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СЕКЦИЯ I 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 

И КОНФЛИКТОЛОГИИ 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ  

ВНУТРИЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА  

У СТУДЕНТОВ С НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 

Полина Александровна Агафонова 

ШИГН ДВФУ, г. Владивосток 

Научный руководитель: канд. психол. наук, 

доцент департамента психологии и образования 

ШИГН ДВФУ Глушак Е. В. 

Аннотация. В статье рассматривается феномен внутриличностного конфликта, опи-

сывается никотиновая зависимость, как одна из форм зависимого поведения, развивающа-

яся на фоне стремления к ослаблению внутреннего напряжения. Представлено эмпириче-

ское исследование особенностей переживания внутриличностного конфликта у студентов 

с никотиновой зависимостью. 

Ключевые слова: внутриличностный конфликт, способы совладания, внутрилич-

ностная конфликтность, аддиктивное поведение, никотиновая зависимость. 

Социально-экономические преобразования, происходящие на современном этапе раз-

вития общества со свойственным ему изменением ценностей, повышенной конкуренцией, 

быстрым ритмом жизни, требуют от современного человека не только продуктивной активно-

сти в разных сферах жизнедеятельности, но и большой гибкости и адаптивности к новым реа-

лиям жизни. Неготовность справиться с возникающими в этих реалиях дестабилизирующими 

факторами, неэффективность совладания с трудностями и проблемами, способна привести к 

негативным психологическим последствиям: еще большей эмоциональной нестабильности, 

дезадаптации и дезинтеграции человека, одной из основных форм проявления которых явля-

ется внутриличностный конфликт. Именно поэтому исследование внутриличностного кон-

фликта, разработка актуальных и практических способов его предотвращения и разрешения, 

представляются особенно важными и актуальными на сегодняшний день.  

Проблема исследования определяется стремительным ростом количества людей с 

никотиновой и алкогольной зависимостью, которые имеют большой риск для психологиче-

ского состояния и благополучия. Поэтому возникает необходимость модификации имею-

щихся подходов к психологической работе с такими большими группами населения, как 

студенты. 

Ведущую роль в формировании невротических форм поведения, которые включают 

в себя аддикции, играют внутриличностные конфликты. С этим мнением согласны пред-

ставители основных зарубежных и отечественных психологических школ (В. Н. Мясищев, 

А. Маслоу, В. С. Мерлин, Ф. Е. Василюк, К. Роджерс, В. Франкл, Л. Фестингер, Э. Фромм 

и др.). К концу XX в. активно начинают исследоваться отечественными психологами меж-

личностные конфликты (83% работ), тогда как по проблеме внутриличностного конфликта 

имеется всего лишь 8% публикаций [5]. 
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Внутриличностные конфликты – это сфера проблем в развитии личности, вызванных 

борьбой противоположных потребностей, ценностей, интересов, склонностей, точек зрения 

и т. д., или фрустрацией личностно значимых потребностей [1]. Внутриличностный кон-

фликт в когнитивной сфере может проявляться в форме противоречивости образа «Я», в 

снижении самооценки индивида и в сомнениях в собственных мотивах. В эмоциональной 

сфере же внутриличностный конфликт выражается как психоэмоциональное напряжение и 

переживания, которые индивид оценивает как очень значительные. Все это может привести 

к развитию аддиктивного поведения. С точки зрения поведенческой сферы внутриличност-

ный конфликт выглядит как снижение эффективности деятельности и ее удовлетворенно-

сти, а также негативным фоном общения. И, наконец, внутриличностный конфликт может 

быть связан с нарушением нормального механизма адаптации и усиленным психологиче-

ским стрессом, приводящим к таким деструктивным формам совладающего поведения, как 

зависимое поведение [2]. 

Так, одной из характеристик зависимого поведения может служить не только пове-

дение, определяемое уходом от реальности, и одна из форм девиантного поведения, но и 

как временное ослабление внутреннего напряжения, возникающего при фрустрации значи-

мых для личности потребностей [5]. 

Обращаясь к рассмотрению возникновения аддиктивного поведения (в частности, 

никотиновой зависимости) как способа ослабления внутреннего напряжения, мы приходим 

к мысли о том, что индивид, имея внутриличностный конфликт, выбирает обращение к ни-

котиносодержащим веществам как к способу совладающего поведения. 

Считается, что внутриличностный конфликт является неотделимым элементом в 

формировании психики индивида. Деструктивными считаются внутренние конфликты, ко-

торые усугубляют развитие личности, превращаются в кризис или способствуют возникно-

вению реакций невротического характера. 

Внутренняя борьба проявляет себя по-разному: например, такая специфическая 

форма внутриличностного конфликта, как тревога, является пагубным фактором в разнооб-

разном наборе человеческих болезней. 

Помимо того, что тревожность сама по себе является расстройством, она также иг-

рает заметную роль в интернализации трудностей. Так, например, в стремлении преодолеть 

тревожное состояние индивид может обратиться к злоупотреблению психоактивными ве-

ществами (к никотиносодержащим веществам в т. ч.) [3]. 

Далее мы рассмотрим проблему употребления никотиносодержащих веществ с 

точки зрения представлений о причинах появления аддиктивного поведения. 

Так, К. Роджерс, А. Маслоу, В. Франкл, Г. Олпорт усматривали источник аддиктив-

ного поведения индивида в противоречивости его «Я», фрустрированности значимых для 

него потребностей и в отсутствии смысла жизни. Так, вместе с зависимостью курильщик 

«разрешал» свои проблемы и избавлялся от внутриличностного конфликта, который про-

являлся в фрустрации. 

Академик А. В. Сухарев, основатель этно-культурного подхода, полагал, что в индивиде 

уже заложен внутриличностный конфликт. В этом состоянии индивид испытывает стрессы и де-

прессивные состояния. Поэтому, согласно А. В. Сухареву, человек может обращаться к курению, 

которое служит фактором, снижающим фрустрацию и стрессовое состояние.  

В рамках деятельностного подхода С. Л. Рубинштейн определял зависимое поведе-

ние как «ложно опредмеченную потребность», в которой основным механизмом развития 
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выступает «сдвиг мотива на цель». Так, индивид получает временное ослабление внутрен-

него напряжения, внутреннего конфликта. Б. Г. Ананьев определяет аддиктивное поведение 

как нарушение изменения структуры внутреннего мира самой личности. Б. Г. Эльконин пи-

сал о том, что аддиктивное поведение может служить реакцией на слабое развитие процесса 

социализации индивида. Так, например, человек компенсирует это психоактивными веще-

ствами, которые дают ощущение достижения социально одобряемого образа-Я. Объект за-

висимости (например, никотин) может быть включен в структуру Я-концепции, как само-

стоятельный внутренний образ, и затем влиять на поведение индивида. 

Табак хорошо известен как вещество, вызывающее привыкание. Большинство по-

требителей табака начинают курить в молодом возрасте – девять из десяти курильщиков 

приобретают эту привычку до того, как им исполнится 18 лет, – и избавиться от этой зави-

симости бывает трудно [4]. 

Некоторые люди курят в качестве «самолечения», чтобы облегчить чувство стресса. Од-

нако исследования показали, что курение на самом деле увеличивает беспокойство и напряже-

ние. Никотин создает немедленное чувство расслабления, поэтому люди курят, полагая, что 

это уменьшает стресс и беспокойство, вызванные внутриличностным конфликтом.  

Для проверки гипотезы исследования о том, что у студентов с высоким уровнем ни-

котиновой зависимости более высокий уровень внутриличностного конфликта нами была 

выбрала психодиагностическая методика для определения степени никотиновой зависимо-

сти для курящих (Методика К. Фагерстрема), которая является стандартным инструментом 

для оценки интенсивности физической зависимости от никотина. Тест был разработан для 

выявления стадии никотиновой зависимости, связанной с курением сигарет.  

Использование большинства методов и методик для диагностики внутриличностных 

конфликтов (Опросник «Стратегии преодоления стрессовой ситуации», Опросник на выяв-

ление внутриличностного конфликта Д.В. Грешнева, Опросник самоотношения В. В. Сто-

лина и др.) носит сугубо прикладной характер и может лишь косвенно говорить о каких-

либо чертах характера человека, не давая понимания и видения самого, на наш взгляд, важ-

ного – предмета, степени, причины внутриличностного конфликта. Таким образом, мы при-

ходим к проблеме недостаточной разработанности и малого количества исследований и ме-

тодик по внутриличностному конфликту. 

Именно поэтому нами была выбрана методика, разработанная А. И. Шипиловым – 

тест на выявление уровня внутриличностной конфликтности. В его основу положено автор-

ское понимание внутриличностных конфликтов, их классификация, показатели. Тест поз-

воляет определить общий уровень конфликтности и конфликтность каждой из структур 

внутреннего мира человека: мотивации, долженствования и самооценки. 

В исследовании участвовало 62 респондента: 31 девушка (50 %) и 31 юноша (50 %), 

в возрасте от 18 до 24 лет. Исследование было проведено на базе ДВФУ. 

В ходе исследования были получены следующие данные: у 3 (10%) и 6 (19%) юно-

шей были выявлены крайне слабая и слабая степени никотиновой зависимости. Высокая и 

крайне высокая степень зависимости была выявлена у 9 (29%) и 10 (32%) юношей, обуча-

ющихся в ВУЗе; у девушек была выявлена очень слабая и слабая степени никотиновой за-

висимости. Высокая и крайне высокая степень никотиновой зависимости определяется у 16 

(35%) девушек. Было выявлено, что у 9 (14%) и 11 (18%) студентов крайне слабая и слабая 

степень зависимости соответственно. Из них – 12 человек со средним уровнем внутрилич-

ностной конфликтности, четверо респондентов – с высоким и еще трое с низким уровнем 

внутриличностной конфликтности. 
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Для проверки выборки на однородность по половому признаку был использован  

U-критерий Манна-Уитни. Различия между выборками юношей и девушек незначимы. 

У 27 (33%) студентов из 62 был выявлен высокий и крайне высокий уровень внут-

риличностной конфликтности, что говорит о нерешительности, сложностях в адаптации, 

устойчивости в привычках, ригидности студентов с никотиновой зависимостью. Из них – 

20 (32%) с крайне высокой и высокой степенью никотиновой зависимости. Им свойственна 

тревожность, эмоциональность, а также – склонность к поиску деструктивных способов со-

владания с внутриличностным конфликтом. В случае сверхвысокого уровня внутрилич-

ностной конфликтности эмоциональность личности доходит до степени неуравновешенно-

сти. Таким людям свойствен низкий уровень развитости волевых качеств, обидчивость, без-

ответственность, внешний локус контроля, противоречивость образа «Я». Выявленные ха-

рактеристики присущи личностям с зависимым поведением. 

У 7 (12%) студентов с никотиновой зависимостью выявлен низкий уровень внутри-

личностного конфликта. 

Ниже представлено следующее распределение баллов по каждому из шести типов 

конфликтов среди респондентов (рис.). 

 

 
Рис. Распределение типов внутриличностного конфликта 

 

Полученные данные указывают на то, что в большей мере у респондентов выражен 

внутриличностный конфликт неадекватной самооценки, и меньше всего мотивационный и 

конфликт нереализованных желаний. 

Так, для опрошенных нами респондентов по большей части характерны критич-

ность, порой излишняя требовательность к себе и оценка собственных возможностей, кото-

рые приводят к тревожности и эмоциональным кризисам, с которыми они справляются с 

помощью употребления никотина. В меньшей же мере для курящих характерно столкнове-

ние между противоположно направленными мотивами и тенденциями (например, у них нет 

проблем с выбором). Что касается низких показателей по конфликту нереализованных же-

ланий, то у лиц с никотиновой зависимостью по большей части не возникают трудности с 

противостоянием желаний и действий, которые препятствуют их удовлетворению. Также 

наиболее конфликтной структурой внутреннего мира личности среди респондентов оказа-

лась структура самооценки.  
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Из 33 студентов (43%) с высокой и крайне высокой никотиновой зависимостью 20 

человек (32%) имеют высокий уровень внутриличностной конфликтности. 

Таким образом, по результатам исследования у 33 респондентов с крайне высокой и 

высокой степенью никотиновой зависимости был выявлен высокий уровень внутрилич-

ностной конфликтности, что подтверждает нашу гипотезу о том, что что у студентов с вы-

соким уровнем никотиновой зависимости более высокий уровень внутриличностного кон-

фликта. 
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Аннотация. В статье представлен обзор научных исследований, посвященных изу-

чению эмоционального интеллекта. Обсуждается роль эмоционального интеллекта в кон-

тексте жизни и профессиональной деятельности человека. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, компоненты эмоционального интел-

лекта, модели эмоционального интеллекта. 

На сегодняшний день существует большое количество моделей эмоционального ин-

теллекта. Самыми популярными из них являются модели Р. Бар-Она, Д. В. Люсина, Д. Гоул-

мана, Дж. Мэйера и П. Сэловея, Д. Карузо, С. Изарда, Х. Вайсбаха и У. Дакс.  
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Если говорить о самом распространенном определении данного психологического 

феномена, то эмоциональный интеллект заключается в способности человека распознавать, 

анализировать, интерпретировать и регулировать как свои эмоции, так и эмоции других 

людей. Высокий уровень эмоционального интеллекта позволяет индивиду с большим успе-

хом выстраивать межличностные коммуникации, поэтому он является важной частью лич-

ностного, профессионального развития и может выступать ресурсом благополучия чело-

века [9]. В этом контексте, эмоциональный интеллект – это фактор адаптации к изменяю-

щимся условиям среды [11], который способствует более эффективному разрешению задач 

в процессе жизнедеятельности.  

Кроме того, актуальность данного исследования определяется стремительно разви-

вающимися технологиями, поэтому специалисту необходимо постоянно обучаться, осваи-

вать новые навыки, быть в курсе быстро меняющихся тенденций, комфортно адаптиро-

ваться в профессиональной среде. С появлением интернет-коммуникаций, количество не-

обходимых навыков для успешной трудовой реализации возросло: в большей степени стали 

востребованы навыки межличностного общения для представителей всех профессиональ-

ных сообществ, в том числе и профессионалов IT сферы. От способности налаживать ком-

муникации с коллегами и пользователями информационных систем зависит эффективность 

и результативность деятельности работников. 

Повышение уровня эмоционального интеллекта может представлять собой один из 

способов профилактики профессиональной деформации, которая имеет свою определен-

ную специфику в зависимости от рода деятельности. Например, у работников IT сферы пси-

хологические деформации наступают в связи с низким уровнем социального взаимодей-

ствия и его разнообразия в повседневной работе и могут проявляться в чрезмерной погру-

женности внутрь себя и гиперконцентрации [4] на отдельных задачах, что, в свою очередь, 

может провоцировать трудности в сфере не только рабочих, но и личных взаимоотношений. 

Этим и обусловлена необходимость развития структурных компонентов эмоционального 

интеллекта.  

Научный анализ эмоционального интеллекта как самостоятельного психологиче-

ского явления начался в 1990-х гг. Впервые этот термин ввели Дж. Мейер и П. Сэловей [13]. 

Были выделены четыре компонента структуры эмоционального интеллекта, которые вы-

строены по иерархии и изучаются последовательно в онтогенезе: 

1. Первый компонент структуры эмоционального интеллекта – идентификация эмо-

ций. Он включает в себя восприятие и различение эмоций, их объективное выражение, уме-

ние отличать истинные эмоции от поддельных.  

2. Понимание эмоций – способность понимать связи между эмоциями, комплексы 

эмоций, причину их возникновения и вербальную информацию о них.  

3. Управление эмоциональным состоянием. Этот компонент способствует личност-

ному росту и улучшению межличностного общения, так как контролируя свои эмоции, че-

ловек способен минимизировать негативные проявления, уровень и насыщенность отрица-

тельных эмоций. 

4. Использование эмоций для повышения эффективности мышления и деятельно-

сти, что позволяет перенаправлять внимание на более важные события и вызывать эмоции, 

способствующие решению актуальных задач [13]. 

К концу 1990-х гг. «смысловое содержание понятия эмоциональный интеллект рас-

ширилось». Эмоциональный интеллект определялся «как набор личных характеристик, 
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таких как эмпатия, мотивация, настойчивость, сердечность и социальные навыки» [13]. 

Проводилась мысль о том, что, являясь приобретенным качеством, эмоциональный интел-

лект может развиваться и совершенствоваться на протяжении всей жизни человека, а также 

рассматриваться как личный ресурс и один из слагаемых личностной успешности. 

Дальнейшей популяризацией эмоционального интеллекта занимался Д. Гоулман, от-

водивший ему важную роль как компоненту успеха и критерию успешности личного раз-

вития в своей книге «Эмоциональный интеллект», вышедшей в 1995 г. По мнению  

Н. Ю. Верхотуровой, «несомненной заслугой Д. Гоулмана стала его идея понимания эмо-

ционального интеллекта как обобщенной многокомпонентной структуры, включающей, 

помимо когнитивных способностей, эмоциональные и волевые качества, характеристики 

самосознания, а также социальные умения и навыки. Разработанная модель стала имено-

ваться «смешанной моделью» и легла в основу современных представлений об эмоциональ-

ном интеллекте как интегративной системе, аккумулирующей многоаспектные группы спо-

собностей, раскрывающих компетенции личности, напрямую влияющие на эффективность 

в различных сферах общественной жизни и успешность адаптации. Только интегративный 

комплекс способностей позволяет раскрыть структуру эмоционального интеллекта как по-

лифункциональной многокомпонентной системы, развивающейся и усложняющейся в про-

цессе индивидуальной жизни» [2]. Д. Гоулман предложил следующие составляющие эмо-

ционального интеллекта: самоконтроль (управление чувствами), самосознание (понимание 

чувств), управление отношениями и чуткость (понимание других людей). Гоулман настаи-

вает на том, что в успешной деятельности когнитивной составляющей эмоционального ин-

теллекта принадлежит первостепенная роль [3]. 

Еще одна концепция эмоционального интеллекта описана в исследовании Р. Бар-

Она. Клинический физиолог и психолог Р. Бар-Он описывает феномен как «все некогни-

тивные способности, знания и компетентность, дающие человеку возможность успешно 

справляться с различными жизненными ситуациями» [8]. 

Он предложил «смешанную» модель эмоционального интеллекта, в которой выде-

лил 5 сфер компетентности человека с соответствующими субкомпонентами: 

1. Познание себя – самоанализ, осознание своих эмоций, уверенность в себе, само-

уважение, ассертивность, стремление к достижениям, самоактуализация и независимость. 

2. Навыки межличностного общения – эмпатия, межличностные отношения, соци-

альная ответственность. 

3. Способности к адаптации – успешность, решение проблем, связь с реальностью, 

гибкость, адекватная оценка среды, объективность. 

4. Управление стрессовыми ситуациями – устойчивость к стрессу без симптомов 

эмоционального или физического перенапряжения, контроль импульсивности. 

5. Преобладающее настроение – жизнерадостность, доминирование положительных 

по знаку эмоциональных переживаний, наличие состояния счастья и оптимизм в преодоле-

нии трудностей.  

На основании предложенной модели Р. Бар-Он разработал тест по измерению эмо-

ционального интеллекта из 15 шкал, соответствующих вышеперечисленным субкомпонен-

там, и ввел аббревиатуру «EQ», которая используется наряду с понятием эмоционального 

интеллекта.  

Исследователи Х. Вайсбах и У. Дакс в своих трудах определяют эмоциональный интел-

лект «как совокупность разнообразных способностей, от которых зависит эмоциональная 
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компетентность и возможность разумно управлять и использовать свои эмоции». Такие спо-

собности ученые разделили на 5 основных групп. Эти специалисты считают, что правильнее 

всего изучать эти способности во время партнерского взаимодействия, когда можно разглядеть 

и проанализировать компоненты, описанные ими в подгруппах. Человек, у которого эмоцио-

нальный интеллект на высоком уровне, ведет себя очень тактично с партнерами, проявляя ува-

жение и имея полный контроль над ситуацией [8]. 

Н. Холл подразумевает под эмоциональным интеллектом самоотчетное свойство 

личности и выделяет такие его составляющие как: самомотивация, эмоциональная осведом-

ленность, эмпатия, управление своими эмоциями, распознавание эмоций других людей [5]. 

В модели эмоционального интеллекта К. Изарда основными способностями явля-

ются восприятие и понимание эмоций, также он предложил использовать понятие «эмоци-

ональные знания». К. Изард разработал тест на эмоциональные знания, в котором нужно 

указывать название тех или иных эмоций и при каких возможных условиях они проявля-

ются [12]. 

Что касается отечественных исследований феномена «эмоциональный интеллект», 

то Д. В. Люсин представляет его как способность управлять своими и чужими эмоциями, а 

под пониманием эмоций он подразумевает распознавание и умение правильно идентифи-

цировать и выразить их. Он также делит эмоциональный интеллект на внутриличностный 

и межличностный [10]. Первый относится к способности понимать человеком свои эмоции 

и управлять ими, то есть осознавать причины их возникновения, способность вербализации 

эмоций, а также умение держать под контролем нежелательные эмоции и вызывать, под-

держивать желательные. Межличностный эмоциональный интеллект относится к способ-

ности на основе внешних проявлений, таких как жестикуляция, мимика, голос, понимать 

эмоциональное состояние других людей. Под управлением в контексте межличностного 

эмоционального интеллекта подразумевается способность снижать интенсивность нежела-

тельных эмоций других людей и вызывать, поддерживать желательные эмоции. Перечис-

ленные свойства, Д. В. Люсин предлагает исследовать при помощи самоотчетного опрос-

ника, который содержит 46 вопросов. Испытуемому предлагается оценить каждый по че-

тырехбалльной шкале, в зависимости от степени согласия или несогласия с предложенными 

утверждениями [6].  

И. Н. Андреева вкладывает в понятие эмоционального интеллекта совокупность эмо-

циональных компетенций и способностей, которая формируется в процессе обучения и по-

следующей профессиональной деятельности. Она также выделяет две составляющие эмо-

ционального интеллекта субъекта деятельности: инструментальный эмоциональный интел-

лект, который включает в себя синтез интеллектуальных способностей к обработке эмоци-

ональной информации, проявляющийся в решении практических задач, поддающийся объ-

ективной внешней оценке и индивидуально-личностный (рефлексивный) эмоциональный 

интеллект, который заключается в осознаваемой эмоциональной самоэффективности инди-

вида, представлении об уровне своего эмоционального интеллекта, формирующегося в 

следствие рефлексии. В инструментальный эмоциональный интеллект входят: 1) опытный 

эмоциональный интеллект (идентификация и выражение эмоций, способность использо-

вать эмоциональную информацию без обязательного понимания); 2) стратегический эмо-

циональный интеллект (понимание и управление эмоциями без обязательного хорошего 

восприятия или полноценного переживания их). Индивидуально - личностный эмоциональ-

ный интеллект составляют: межличностный и внутриличностный. По данной модели 
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сочетание различных типов эмоционального интеллекта могут образовывать различные 

комбинации [1]. 

Согласно теории М. А. Манойловой, составляющими понятия «эмоциональный ин-

теллект», помимо эмоций и интеллекта является воля как средство подчинения эмоциональ-

ного интеллектуальному [7]. 

Таким образом, анализ феномена «эмоциональный интеллект» показал, что, не-

смотря на большое количество исследований на эту тему, единого понимания сущности 

данного феномена в современной психологической науке не сформировалось. Эмоциональ-

ный интеллект выступает потенциальным ресурсом личностного и профессионального раз-

вития человека. Высокий уровень эмоционального интеллекта личности обеспечивает ком-

фортную социальную адаптацию и позволяет при необходимости регулировать свои эмо-

циональные состояния и проявления, а также с большей степенью эффективности выстра-

ивать отношения с окружающими людьми. На основе полученной информации планиру-

ется последующее исследование научных подходов к изменению уровня эмоционального 

интеллекта личности. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема изучения субъективного благополу-

чия в профессиональной деятельности. Представлен обзор современных исследований фе-

номена субъективного благополучия в профессиях системы «человек-человек». Выявлены 

компоненты профессионального благополучия специалистов «помогающих профессий»: 

специфика деятельности, условия труда, среда, уровень профессиональной компетентно-

сти, стремление к развитию, удовлетворенность своим трудом. 

Ключевые слова: субъективное благополучие, профессиональное благополучие. 

 

Субъективное благополучие в профессиональной сфере чаще всего рассматривается 

в рамках удовлетворенности профессией, профессионального здоровья, а также качества 

трудовой жизни человека. Ощущение субъективного благополучия в профессиональной де-

ятельности способствует ее эффективности, достижению успеха и самореализации лично-

сти. Актуальными остаются вопросы эффективности деятельности и сохранения психоло-

гического здоровья специалистов «помогающих профессий», деятельность которых пред-

полагает общение в системе профессий «человек-человек». К таковым относятся медицин-

ские работники, психологи, педагоги и воспитатели. 

https://www.cambridge.org/core/books/abs/cambridge-handbook-of-intelligence/emotional-intelligence/205E3A95EB51148F3CEBE7CE2760853C
https://www.cambridge.org/core/books/abs/cambridge-handbook-of-intelligence/emotional-intelligence/205E3A95EB51148F3CEBE7CE2760853C
https://www.cambridge.org/core/books/abs/cambridge-handbook-of-intelligence/emotional-intelligence/205E3A95EB51148F3CEBE7CE2760853C
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Одним из важных вопросов исследования феномена благополучия является про-

блема определения данного термина, а также его отграничение от близких по содержанию 

феноменов. Субъективное ощущение счастья и общая удовлетворенность жизнью высту-

пают в психологии как тождественные понятию «психологическое благополучие» [6]. 

У термина «субъективное благополучие» существуют родственные, но не тожде-

ственные по своему значению понятия. Например, «удовлетворенность жизнью», «сча-

стье», «оптимизм». Чаще всего термин «субъективное благополучие» заменяется при упо-

треблении синонимичным понятием «счастье», и нередко понятие «субъективное благопо-

лучие» смешивается с понятием «удовлетворенность» [2]. 

Феномен «благополучие личности» также рассматривается в контексте профессио-

нальной деятельности. Профессиональное благополучие выступает интегральным образо-

ванием, которое включает в себя «осознание ценности и смысла профессиональной дея-

тельности, переживание положительных эмоций и чувств, связанных с профессией, и отно-

сительное отсутствие отрицательных эмоций» [7]. 

Таким образом, субъективное благополучие представляет собой феномен, для кото-

рого характерна сложная взаимосвязь социальных, культурных, экономических, психоло-

гических, физических и духовных факторов [5].  

В работе Е. А. Кедяровой, Н. И. Чернецкой, Е. Г. Щукиной рассматривается субъек-

тивное благополучие воспитателей детских садов в зависимости от типа образовательной 

среды. Данный подход является новым в практике исследования субъективного благополу-

чия педагогических работников. Влияние типа образовательной среды на субъективное 

благополучие обусловлено тем, что тип образовательной среды интегрирует организаци-

онно-содержательные и социально-психологические особенности деятельности каждой ор-

ганизации. В этом случае субъективное благополучие – психологическое средство адапта-

ции к ним. 

Активной образовательной среде характерна самостоятельность участников образо-

вательного процесса, а также существенный уровень творческого развития педагогов-вос-

питателей. В нейтральной образовательной среде основная функция воспитателя – преду-

преждение конфликтов и несчастных случаев, вовлеченность в процесс – не формируется. 

Пассивной образовательной среде свойственны недостатки внутреннего единства в тради-

циях, нормах, что может провоцировать конфликты на почве отсутствия единства мнений. 

Результаты исследования показали, что с точки зрения субъективного благополучия 

активная образовательная среда учреждения создает для педагогов-воспитателей психоло-

гически более благоприятные условия. Отмечено, что именно в таких условиях дошколь-

ные педагоги осмысленно и плодотворно трудятся, радуются успехам в своей профессио-

нальной деятельности и в большей степени позитивны [3].  

Учеными Б. Е. Фишманом, Б. С. Кузьминой, Н. Б. Москвиной, М. Х. Фишбейном, 

И. Л. Пицюк проведено исследование состояния субъективного благополучия преподавате-

лей вуза в их деятельности. Авторы считают, что состояние многих преподавателей можно 

охарактеризовать как неблагополучие, что связано с искажением сути профессиональной 

педагогической деятельности в ее внутренней субъективной картине.  

Выделены компоненты деятельности, которые потенциально конфликтны и вызывают 

большее напряжение – это «работа с документами» и «работа над научной продукцией». От-

мечено, что для респондентов характерна низкая субъективная значимость работы с докумен-

тами, а научно-исследовательская деятельность чаще всего носит вынужденный характер.  
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«Профессиональное взаимодействие и общение» и «повышение квалификации» – 

составляющие деятельности, значимость которых респонденты оценили значительно выше, 

чем затраты времени [8].  

В статье Л. В.  Клименко, Л. С. Скачковой на материалах эмпирических исследова-

ний анализируются показатели субъективного благополучия научно-педагогических работ-

ников ведущих российских вузов. Установлена связь между уровнем субъективного благо-

получия, возрастом преподавателей и уровнем их профессиональной квалификации. Пока-

затели благополучия ниже у молодых научно-педагогических работников, а также тех, кто 

не имеет ученой степени. У сотрудников с высокой профессиональной квалификацией 

(докторов наук) и у старших возрастных групп (от 54 лет) в среднем выше показатели бла-

гополучия.  

Исследователи указывают на значимый уровень тревожности у научно-педагогиче-

ских работников, что связано с нестабильностью работы и заработка, неуверенностью в бу-

дущем [4].  

В исследовании Л. В. Карапетян описываются особенности эмоционально-личност-

ного благополучия представителей социономических профессий, а именно врачей и психо-

логов. Выявлено, что врачи обладают более высоким уровнем эмоционально-личностного 

благополучия по сравнению с психологами. Благополучие врачей носит устойчивый и ав-

тономный характер, а благополучие психологов остается более детерминированным. У вра-

чей и психологов отмечается профессиональное выгорание среднего уровня сформирован-

ности. По мнению автора исследования, в основе профессионального выгорания врачей ле-

жит личностный компонент эмоционально-личностного благополучия, у психологов – эмо-

циональный компонент.  

Для оптимизации эмоционально-личностного благополучия рекомендуется исполь-

зовать дифференцированный подход, который будет учитывать различия представителей 

социономических профессий [5].  

Исследователем М. М. Абдуллаевой было изучено психологическое благополучие 

врачей, работающих в государственных и коммерческих медицинских учреждениях, и уста-

новлено, что условия и специфика деятельности врачей в коммерческих центрах позволяют 

сохранять баланс «работа – жизнь» и способствуют профессиональному совершенствова-

нию. Это объясняется тем, что оплата труда связана с количеством оказанных платных 

услуг и уровнем удовлетворенности пациентов. Однако конкурентная среда требует, чтобы 

врачи принимали самостоятельные решения, что повышает напряженность деятельности и 

отражается на состоянии и благополучии медработников. 

Выявлено, что врачи бюджетных организаций в большей степени ориентированы на 

стабильность работы, которая выступает гарантией определенности во временной перспек-

тиве, а также на служение как миссию приносить пользу. Для врачей, которые трудятся в 

государственном учреждении, важна поддержка и взаимовыручка в сложных ситуациях, 

возможность слаженной работы с коллегами. При этом у врачей государственных структур 

риск профессиональных деформаций выше [1].  

Таким образом, анализ работ [1; 3; 4; 5; 7; 8] по проблеме исследования позволяет 

нам сделать вывод о том, что ощущению субъективного благополучия способствует само-

реализация в социальном, личностном и профессиональном плане. Специфика деятельно-

сти, условия труда, среда, уровень профессиональной компетентности, стремление к 
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развитию, удовлетворенность своим трудом являются компонентами профессионального 

благополучия. Изучение данной проблемы остается актуальным и перспективным. 
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Аннотация. В статье представлен анализ трактовок понятия «кросс-культурная ком-

петентность» с точки зрения разных наук. Раскрывается суть и различие таких понятий как 
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«Культура, в понимании философа Г. Зиммеля, – это путь от замкнутого единства через 

развитое многообразие к развитому единству» [3]. В условиях изменения мира и глобальных 

перемен в различных сферах общества происходит и изменение существующих компетентно-

стей. Они могут дополняться новыми составляющими, что создает проблемы понимания со-

держания компетентностей со схожими уже имеющимися. Кросс-культурная компетентность 

имеет схожие составляющие с более привычной и распространенной межкультурной компе-

тентностью, что создает проблему трактовки и понимания содержания. Исходя из того, что 

существует множество трактовок понятия «кросс-культурная компетентность» необходимо 

выделить ядро содержания для дальнейшего использования в исследовании по формированию 

кросс-культурной компетентности у учителей средней школы. 

Как отмечает С. В. Плотникова, имеется спектр однокоренных разработанных ком-

петентностей, которые предполагают умение установить «диалог культур»: социокультур-

ная, межкультурная, интеркультурная и др. Данные однокоренные компетентности создают 

ложный вывод об их взаимоподмене в научном использовании [10, с. 170–171].  

В данных обстоятельствах актуален вопрос трактовки и сущностного содержания 

кросс-культурной компетентности, как применяющейся в разных областях, в том числе в 

педагогике, лингвистике, менеджменте.  

Для уточнения и раскрытия сущности кросс-культурной компетентности, обратимся 

к межкультурной компетентности, как главной составляющей и предшествующему тер-

мину. 

Возникновение понятия «межкультурная компетентность» в зарубежной науке от-

носят к периоду 1970-х гг. и связывают с появлением межкультурной коммуникации как 

самостоятельным научным направлением [11]. В ходе развития межкультурной коммуни-

кации становились актуальными вопросы преодоления этноцентризма, отношения к другим 

культурам, их ценностям, поиск эффективных способов коммуникации. 
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В отечественной науке межкультурную компетентность определяют как «способ-

ность членов некой культурной общности добиваться понимания в процессе взаимодей-

ствия с представителями другой культуры с использованием компенсаторных стратегий 

для предотвращения конфликтов «своего» и «чужого» и создавать в ходе взаимодействия 

новую межкультурную коммуникативную общность» [7].  

В педагогике межкультурная компетентность трактуется как интегральное качество 

личности, «способность эффективно осуществлять межкультурное взаимодействие, высту-

пая в роли посредника между представителями своей и иной культуры, осознавая себя пред-

ставителем определенной этнической общности, нации и всего человечества, и восприни-

мая ситуацию межкультурного диалога как непременное условие самореализации и взаи-

мообогащения представителей различных культур» [8]. 

Межкультурная компетентность многими исследователями (Т. Н. Лисицыной, Г. В. Ели-

заровой, М. С. Лукьянчиковой и др.) истолковывается как преодоление этноцентризма, то есть 

способность жить, вступать в коммуникацию с представителями других культур, принимать 

многообразие мира, уважать традиции и обычаи народов, создавать общее понимание происхо-

дящего для эффективного взаимодействия в межличностном и профессиональном общении. 

Рассмотрим кросс-культурную компетентность, которую понимают, как компетент-

ность на «пересечении культур», «на столкновении культур», «на стыке культур».  

Представители лингвистики вкладывают в понимание кросс-культурной компетент-

ности не только национальные, религиозные, культурные различия, но и навыки вербаль-

ного и невербального общения, знания о зависимости между языком и культурой.  

Д. В. Буслаева отмечает, что кросс-культурная компетентность включает в себя 

культуру речевого общения [1]. Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров вкладывают в кросс-

культурную компетентность «...знания о языке, формировании языковой парадигмы лично-

сти в условиях поликультурного мира и взаимосвязи и взаимовлиянии языка и культуры» 

[2, с. 5–6]. Н. Б. Крылова вкладывает в понимание кросс-культурной компетентности сле-

дующее – это «…коммуникативные знания, умения и навыки (ЗУН); осознание личной 

национальной самоидентификации; информированность о культуре партнеров по перего-

ворам; знания, умения и навыки по основам кросс-культурного взаимодействия; навыки 

чтения вербальных, невербальных… контекстов, присущих данным культурам» [6, с. 14].  

Кросс-культурная компетентность является одной из востребованных компетентно-

стей в маркетинге и менеджменте вследствие глобализации и растущей интернационализа-

ции бизнес-процессов. Под кросс-культурной компетентностью понимается способность 

определять маркетинговые возможности в контексте национальной культуры и норм госу-

дарственного регулирования [5].  

В зарубежных источниках сферы менеджмента, маркетинга и бизнеса кросс-куль-

турная компетентность понимается как «способность человека эффективно осуществлять 

деятельность в другой культуре» [15]; «…индивидуальная эффективность в использовании 

знаний, навыков и личных характеристик для успешного взаимодействия с людьми из раз-

личных культур» [14]. Таким образом, менеджер, обладающий кросс-культурной компе-

тентностью, способен эффективно осуществлять предпринимательскую деятельность, вза-

имодействовать с людьми в контексте иностранной культуры, понимая государственные 

нормы общества. 

В педагогическом дискурсе понимание кросс-культурной компетентности подразуме-

вает и процесс обучения. Рассмотрим подробнее. В понимании О. Н. Недосека, А. В. Науменко, 
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кросс-культурная компетентность педагога – совокупность способностей, типов поведения и 

практической деятельности, которые позволяют индивидам эффективно и осмысленно взаи-

модействовать с другими индивидами, социокультурная среда которых отличается от их соб-

ственной. Также авторы определяют кросс-культурную компетентность педагога как процесс 

обучения эффективным способам взаимодействия и коммуникации, основанным на взаимопо-

нимании всех членов межкультурной образовательной среды [9].  

Т. А. Колосовская под кросс-культурной компетентностью понимает интегральное 

качество личности, включающее знания об особенностях иной культуры, адаптации куль-

турных различий и универсалий, умения интерпретировать инокультурную информацию, 

ретрансляции иной культуры, опыт коммуникативной деятельности, качества личности 

(эмпатия и толерантность) [4].  

А. А. Шахназарова отмечает, что кросс-культурная компетентность предполагает 

личностный рост каждого человека путем проникновения в чужую культуру, наследие, тра-

дицию, историю, этимологию, коммуникативные умения учеников, проявляющиеся в про-

цессе обмена культурного опыта с гражданами другой страны [13].  

Следовательно, можно выделить главную сущность понимания кросс-культурной 

компетентности в педагогике: это знания о других культурах, их особенностях, осмыслен-

ное взаимодействие с представителями другой культуры, умения адаптировать и интерпре-

тировать различные культурные проявления, способность вести профессиональную прак-

тическую деятельность ретранслируя кросс-культурный тип поведения, то есть развивать в 

учениках толерантность, эмпатию, филантропические установки сознания,  научить учени-

ков понимать и принимать культурный плюрализм, эффективно взаимодействовать в меж-

личностном общении. 

И. Н. Циборева отмечает, что «в условиях глобализации кросс-культурная комму-

никация представляет собой механизм по созданию общих ценностей и формированию еди-

ного социокультурного пространства, в котором возможно полноценное существование и 

развитие представителей различных культур» [12, С. 9]. 

Таким образом, определив ядро кросс-культурной компетентности исходя из мно-

гочисленных трактовок понятия и отличительных черт содержания «кросс-культурной ком-

петентности», можно сделать вывод о недопустимости взаимоподмены понятий, что тре-

бует детального анализа схожих определений.  

Подводя итог, мы делаем вывод о многоаспектности кросс-культурной компетент-

ности, включающей в себя знание и понимание о культурах, религиях, обычаях, традициях, 

исторического и мировоззренческого сознания, культуры речевого общения, социальных 

норм, поведения и способов мышления представителей других культур.  

Осознание и принятие этнорелятивизма и культурного плюрализма как неотде-

лимой реальности существования и взаимодействия, развитая эмпатия, толерантность и 

трансспекция. Умение и готовность адекватно реагировать в ситуациях кросс-культур-

ной коммуникации, осмысленно применять знания о других культурах и адаптировать 

культурные различия для создания гармоничной общности взаимодействия всех инди-

видов. Способность создавать общие ценности, ретранслировать типы поведения, 

направленные на эффективное взаимодействие в межкультурной среде, развитие толе-

рантности, эмпатии, филантропических установок путем взаимодействия в едином со-

циокультурном пространстве. 
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ного для коррекционно-развивающей работы контакта дефектолога и ребенка с расстрой-

ством аутистического спектра. С позиции системного подхода рассмотрены особенности 
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В настоящее время существует тенденция увеличения количества детей с расстрой-

ствами аутистического спектра (далее – РАС). Согласно данным, опубликованным Центром 

по контролю заболеваемости (США) в декабре 2021 г., РАС встречается у одного из 44 де-

тей в возрасте восьми лет [14].  

Развитие и качественные изменения в жизни детей с РАС и их семей обусловлены 

эффективным взаимодействием с помогающими специалистами и оптимальным коррекци-

онно-развивающим воздействием. Особая роль в этом принадлежит дефектологу, специа-

листу, деятельность которого направлена на коррекцию психических функций ребенка.  

Важными условиями эффективного коррекционно-развивающего воздействия явля-

ются профессиональная и личностная готовность специалиста к работе с детьми с РАС [8]. 

В ряде исследований показано, что деятельность дефектолога сопряжена с высоким эмоци-

ональным напряжением, связанным с эмпатией к детям с ограниченными возможностями 

здоровья, сложностями взаимодействия с детьми и их семьями, неопределенностью и дли-

тельным ожиданием результатов [1; 11], что, в свою очередь, может привести к высокой 

личностной тревожности дефектолога, снижению уровня эмпатии, эмоциональной лабиль-

ности или отстраненности, профессиональной деформации и другим патологическим со-

стояниям. Снижение эмоционального напряжения специалиста возможно достичь путем 

формирования системного взгляда на имеющееся у ребенка нарушение и особенности его 

протекания [13].  

При организации коррекционно-развивающей помощи ребенку с РАС специалист-де-

фектолог взаимодействует не только с ребенком, имеющим нарушения развития, но и с его 

семьей. Комплекс коррекционно-развивающих мероприятий должен быть выстроен с учетом 

психических особенностей участников социального окружения ребенка с РАС [5, 11]. 

А. Мейер отмечает, что социальные факторы непосредственно оказывают влияние на форми-

рование и развитие психики, причинами нарушения развития является система биологических, 

личностных и социальных факторов [7]. Уровни влияния социальных факторов варьируются 

от существенных для ребенка и его семьи событий внешнего окружения через спектр 
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изменений микросоциального окружения и межличностных взаимодействий к событиям си-

стемного уровня. Таким образом, социальным факторам и системным влияниям отводится 

важная роль формирования эпигенетических модификаций нарушений развития [7].  

Системный подход дает возможность специалисту-дефектологу рассматривать 

нарушения развития ребенка в контексте его взаимоотношений в семейной системе, опре-

делять его системную роль [8; 9]. С позиции системного подхода семья ребенка с РАС рас-

сматривается как живая, открытая, самоорганизующаяся система, которая приобретает но-

вые качества при прохождении кризисных периодов своего развития. Качественное взаи-

модействие семьи в такие периоды со специалистами может способствовать более благо-

приятному проживанию и решению задач [2].  

Семейная система является совокупностью элементов и их свойств, находящихся в 

постоянном взаимодействии, динамических связях и отношениях друг с другом [4]. В семье 

происходит взаимовлияние членов семьи друг на друга, это неизбежный процесс, характер-

ный для любой семьи. Сдвиги в функциональном состоянии всей семьи отражаются на со-

стоянии каждого ее члена, в том числе и на ребенке с РАС. Изменение функционального 

состояния члена семьи влияет на семью в целом [10]. При появлении особого ребенка про-

исходит изменение состояния всей системы, затрагивающее каждого ее члена и его изме-

нение. На уровне функциональных изменений семейной системы перестраиваются границы 

как внутри семьи, так и отношения с окружающими. Чаще происходит размытие внутрен-

них границ и ужесточение внешних, что связано, в том числе, со стигматизацией диагноза 

и отношения к семье со стороны общества. Внутри семьи семейные отношения часто под-

вержены напряжению, которое влияет на взаимодействие с социумом, в том числе и с де-

фектологом, работающим с ребенком с РАС. Отмечается снижение адаптационных возмож-

ностей семьи, уменьшение возможности выстраивания продуктивного взаимодействия со 

специалистами.  

Согласно законам гомеостаза и развития, семья удерживается в существующем по-

ложении, сохраняет относительную стабильность, снижая высокий уровень напряжения за 

счет гомеостатических сил, сохраняя баланс между внутренним состоянием семьи и внеш-

ним миром [3; 9]. Закон гомеостаза обеспечивает сохранение функций, выполняемых ре-

бенком с РАС в семье. Ребенок является носителем симптома, стабилизирующего семей-

ную систему, выполняя определенную системную функцию (например, объединение чле-

нов семьи, выстраивание более четкой иерархии, распределение и формирование ответ-

ственности у взрослых членов семьи и др.). При этом каждая семья обладает собственным 

опытом проживания трудностей и уникальными ресурсами. Каждый член семьи особенным 

образом реагирует на ребенка с аутизмом. Все это часто остается за пределами сферы вза-

имодействия дефектолога и семьи, но, действуя на подсознательном уровне, приводит к 

повышению напряжения и эмоциональной нагрузки для помогающего специалиста.  

Системные принципы, представленные в работах А. В. Черникова, помогают дефек-

тологу лучше понимать характер и симптоматику, личностные особенности ребенка с РАС 

не только через призму интрапсихических проблем, но и с точки зрения его семейных вза-

имодействий [12]. Поведение ребенка на занятиях может восприниматься специалистом с 

меньшей эмоциональной нагрузкой, если рассматривать сложные поведенческие паттерны 

как отражение семейных динамик, особенностей взаимоотношений внутри семьи [12]. Та-

кой взгляд позволяет специалисту яснее представлять ожидания семьи от коррекционно-

развивающей работы, определять границы своих возможностей и ресурсы семьи, 
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принимать эмоциональные проявления ребенка и семьи в процессе работы, фокусироваться 

на возможности и положительные результаты работы с ребенком с РАС.  

В тоже время семейная система стремится к развитию, ищет внешней помощи и ре-

сурсов, стремится к помощи специалистов. Если в процессе работы возникают прогрессив-

ные положительные динамики в состоянии ребенка, родителям необходимо меньше времени 

и сил направлять на нужды и потребности ребенка, становится необходимой смена функци-

ональных позиций, что повышает уровень тревоги в системе. Это направляет внимание ро-

дителей частично к себе, у них появляется время на свои переживания, для которых не было 

места в период максимального включения в заботу о ребенке. Может возникнуть необходи-

мость в социализации и самореализации родителя, что может еще более усилить тревогу и 

вызвать сопротивление с их стороны. В качестве защиты семья может занимать обесценива-

ющую позицию по отношению к специалисту-дефектологу и, желая сохранить налаженное 

равновесие, завершить работу с данным специалистом. Так проявляется влияние закона го-

меостаза/развития. Наблюдается парадокс: желая изменений в развитии ребенка в сторону 

большей адаптации и социализации, семья неосознанно избегает этого, а дефектолог стано-

вится объектом манипуляций со стороны семьи, обратившейся к нему за помощью. Специа-

лист, наблюдая невозможность со стороны семьи ребенка с РАС выстраивать взаимодей-

ствие, игнорирование его рекомендаций или завершения работы с ребенком, неадекватно 

воспринимает эту позицию, неосознанно включаясь в обвинения и конкуренцию с родите-

лями, что способствует регрессу установленного контакта с ребенком и его семьей. 

С позиции системного подхода, в выстраивании контакта с ребенком и семьей, пред-

ставляется важным диагностировать не только уровень развития ребенка, но принимать во 

внимание аспекты семейного функционирования. Понимание микросоциального контек-

ста, как среды окружения детей с нарушениями развития и функционирования, позволяет 

находить наиболее эффективные пути их развития [6].  

В рамках взаимодействия дефектолога с семейной системой ребенка необходимо 

предоставить семье безопасное пространство, в котором можно проявлять чувства и гово-

рить о своих переживаниях, о том, как семья ощущает и понимает особенности ребенка, как 

к этому относятся все члены семьи и каждый в отдельности. При ощущении семьей без-

опасности в контакте со специалистом есть вероятность понимания и узнавания истории, 

фактов семейной биографии, позволяющих семье находиться в более открытом, довери-

тельном контакте с помогающими специалистами, принимать помощь, выполнять рекомен-

дации специалиста. Представляется необходимым специалисту понимать историю родите-

лей, учитывать ситуации, в которых им придется взаимодействовать, если у ребенка про-

изойдут качественные положительные изменения в развитии, как родители смогут пережи-

вать необходимость самореализации, либо возвращения к более наполненной жизни. Важно 

обращать внимание на те ситуации из жизни до рождения ребенка, на которые можно опи-

раться при изменении привычного функционирования внутри семьи: какой опыт работы со 

специалистами есть у семьи, как они справляются с трудными задачами.  

Таким образом, факторы, отмеченные нами, влияют на то, насколько семья будет 

открытой к взаимодействию со специалистом, насколько сложатся отношения сотрудниче-

ства с ним. Важно находить ценное в семье, чему и как семья научилась, какие обрела уме-

ния и навыки, обращать внимание на ее первостепенную роль в принятии решения о кор-

рекционной помощи специалиста. Учитывая особенности семейной системы, можно во-

время распознать ограничивающие факторы семьи, осознавать, какой объем помощи она 

способна принять от специалиста. 
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Аннотация. Выявлена сущность понятий «самопознание», «пробные действия», 

даны их определения. Рассмотрены особенности развития самопознания в младшем школь-

ном возрасте в связи с особенностями развития когнитивных процессов детей данного воз-

раста на основе изученных научных исследований. Предложены педагогические условия 

развития самопознания младших школьников посредством пробных действий, определена 

роль учителя-фасилитатора в данном процессе.  

Ключевые слова: самопознание, младший школьник, когнитивные процессы, проб-

ные действия, педагогические условия, учитель-фасилитатор. 

 

1. Введение. Цель нашего исследования – рассмотрение теоретических аспектов раз-

вития самопознания младших школьников посредством пробных действий. Основная про-

блема заключается в том, что современное образование диктует ученику то, что нужно де-

лать и как нужно делать. Следовательно, образовательный процесс нацелен на механиче-

ское усвоение знаний, а развитию самопознания учеников уделяется недостаточно внима-

ния. Современное общество нуждается в цельной личности, способной к адекватной само-

оценке; к критическому мышлению; к пониманию своих особенностей и чувств; к приня-

тию самостоятельных ответственных решений, соответствующих общечеловеческим нрав-

ственным ценностям; к сотрудничеству; налаживанию и сохранению коммуникаций друг с 

другом. На наш взгляд, все эти необходимые качества и умения важно начинать развивать 

уже в начальной школе, посредством включения младших школьников в пробные действия, 

направленные на развитие самопознания.  

Гипотеза. В результате теоретического исследования было выявлено, что развитие 

самопознания младших школьников посредством пробных действий складывается из отно-

шений с окружающим миром, которые впоследствии помогают ему установить отношения 

с собственным Я. Этому способствует гуманистический характер отношений между учите-

лем и учащимися, если учитель занимает позицию фасилитатора, основанную на принци-

пах принятия ребенка таковым, какой он есть, равнопартнерских отношений и эмпатии  

(К. Роджерс) [6]. Пробные действия предполагают свободу выбора в результате взаимодей-

ствий учителя-фасилитатора и ученика в культурном контексте занятий. Таким образом, 

интерес ребенка к самопознанию только возрастает. Организацию эффективного процесса 

самопознания младших школьников необходимо строить с учетом особенностей их воз-

растного развития и познавательных процессов. Пробные действия повышают инициатив-

ность, самостоятельность учащихся и могут стать более продуктивными при эффективном 

использовании учителями-фасилитаторами возможностей открытой образовательной 

среды и специально-организованных педагогических условий. 
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На основе изучения теоретических научных исследований мы выявили оптимальные 

педагогические условия для развития самопознания младших школьников: 

− организация открытого образовательного пространства: пространство класса реко-

мендуется сегментировать на следующие зоны: учебно-игровую и зону для тренировок и 

творчества; в пространстве школы необходимо создать сегменты по разным типам деятель-

ности: учебной, проектной, исследовательской и др.; при проектировании пространства 

пробных действий важно соблюдать преемственность всех ступеней образования школь-

ного учреждения; привлечение избыточного, межпредметного материала для решения не-

стандартных задач; выход за пределы материально-технических условий образовательного 

учреждения); 

− учителю важно перейти на позицию учителя-фасилитатора: внимательно относиться 

к суждениям участников учебного действия, создавать условия для совместного взаимодей-

ствия.  

В процессе анализа психолого-педагогических исследований нами были выявлены 

наиболее эффективные педагогические условия, которые способствуют проявлению проб-

ных действий у учащихся младших классов: 

− если учитель занимает позицию учителя-фасилитатора, сопровождающего и активи-

зирующего у младших школьников интерес к самопознанию через включение его в про-

цессы идентификации и рефлексии; 

− использует теоретически и практически обоснованный комплекс методов, приемов и 

средств работы с учащимися младших классов; 

− создает педагогические условия в открытом образовательном пространстве (когда 

мы выходим за рамки не только материально-технических условий класса, но и самого об-

разовательного учреждения), которое позволяет ученику и учителю получать полноценный 

ответ на образовательный запрос. 

Важную роль в организации пробных действий играет позиция учителя-фасилита-

тора, которую занимает педагог. Наиболее продуктивным является поведение, когда учи-

тель-фасилитатор освобождает пространство для пробы ученика; когда приоритетным ти-

пом общения выступает диалог: учитель поддерживает инициативные предложения, сред-

ства или действия учащихся, обсуждает их вместе с ними, способствует принятию решений. 

Создание условий для организации пробных действий позволяет выявить произволь-

ные пробные действия младших школьников, важнейший смысл которых заключается в 

прочувствовании и внутреннем проигрывании этих действий [10]. 

2. Методы. Процедура исследования состояла в теоретическом анализе научной

литературы по теме работы. Основные методы нашего исследования: анализ научных тео-

ретических источников по теме исследования; анализ базовых понятий; прогнозирование. 

Основанием для выбора данных методов послужило изучение теоретической психолого-

педагогической литературы. 

3. Самопознание и его сущность.

В психологии познание (когнитивность) представляет совокупность когнитивных 

процессов, восприятие и переработку информации с целью познания объективной реально-

сти. Понятие «когнитивные процессы» применяется к таким познавательным процессам че-

ловека, как его ощущения, восприятие, внимание, воображение, память, мышление, речь. 

Процесс самопознания представляет собой совокупность и последовательность дей-

ствий по формированию знаний о себе, образа Я, собственной Я-концепции, это «сложный, 
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многоуровневый процесс, индивидуализировано развернутый во времени» [7]. Следова-

тельно, самопознание есть когнитивный процесс, в основе которого лежат познавательные 

процессы человека.  

Важной характеристикой процесса самопознания является принципиальная незавер-

шенность. Процесс самопознания длится всю жизнь. Основными механизмами самопозна-

ния являются идентификация (процесс отождествления себя с обществом, в котором нахо-

дится человек, с его культурой, моральными, нравственными принципами) и рефлексия 

(способность мышления обратиться назад и увидеть себя, свое место в произошедшем) [8].  

Мотивы самопознания делятся на: 

− специфические (любознательность, интерес к себе); 

− неспецифические (мотивы самоуважения, самоидентичности, признания себя со сто-

роны других, самопрезентации, самоактуализации, общения, учения и др.)  

Особенности развития самопознания у младших школьников. 

Ряд ученых рассматривают процесс самопознания учеников младших классов как 

процесс идентификации личности ребенка, ее особенностей с окружающим миром и 

людьми; выделения себя среди человеческого разнообразия; получение знаний о себе путем 

сравнения и отождествления себя с другими и с самим собой в разное время [7; 8; 9]. 

У младших школьников самопознание как процесс начинается с отношений «Я – 

другой человек». В начале исследования мы выяснили, что самопознание – это когнитив-

ный процесс. В связи с этим встает вопрос об особенностях познавательных процессов у 

младших школьников. 

Для младших школьников характерны следующие особенности развития познава-

тельных процессов: 

− преобладающий вид мышления – словесно-логический; мышление сконцентриро-

вано на реальных объектах; 

− в начале обучения обладают значительной развитостью непроизвольного внимания и не-

произвольной памяти; они сменяются на произвольные по мере обучения и взросления [4]. 

Развитие воображения у младших школьников проходит две стадии. Эти стадии ха-

рактеризуются уровнем словарного запаса учащихся, знанием деталей, свойств, признаков 

конкретного объекта для их представления и описания. Следовательно, низкий уровень 

описанных критериев соответствует первой стадии развития воображения у учащихся пер-

вых классов, и второклассники переходят на вторую стадию развития воображения. Основ-

ными средствами процесса самопознания у учащихся младших классов являются самовос-

приятие и самонаблюдение [1; 2; 5]. 

Пробное действие и его сущность. 

Пробные действия – это попытка ребенка найти тот предмет взаимодействия, что 

может быть интересен и понятен ему в предложенной ситуации» [3].  

Пробные действия носят незавершенный характер: результат одной пробы есть шаг 

к совершению следующей. Таким образом, пробные действия открывают перед учеником 

новые горизонты для самопознания. 

Анализ научной психолого-педагогической литературы показал, что развитие само-

познания младших школьников наиболее успешно осуществляется посредством проб в иг-

ровой, художественно-творческой, урочной видах деятельности (уроки родного языка, чте-

ния, экологии, математики и др.), способствующих формированию личностной картины 

мира и сознанию своего места в мире. 
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В результате теоретического исследования были выявлены следующие закономер-

ности: 

− наличие гуманистического характера отношений между учителем и учащимися: пе-

дагог занимает позицию учителя-фасилитатора и активизирует у младших школьников ин-

терес к самопознанию через процессы идентификации и рефлексии;  

− в совместной деятельности учителя и ученика применяется теоретически и практически 

обоснованные комплексы методов, приемов и средств работы с учащимися младших классов; 

− создаются педагогические условия в открытом образовательного пространстве для 

развития самопознания младших школьников посредством пробных действий; 

− развитие самопознания младших школьников посредством пробных действий начи-

нается с познания других людей и своего отношений к ним; познания мира, осознания сво-

его места в нем; 

− пробные действия предполагают свободу выбора действий ученика и учителя в куль-

турном контексте занятий, в результате чего интерес ребенка к самопознанию возрастает; 

− организация эффективного процесса самопознания младших школьников строится 

на основе особенностей их возрастного развития. 

Значимость проведенного исследования для педагогической науки и практики, на 

наш взгляд, очевидна. Процесс развития самопознания младшего школьника сложный, спе-

цифический процесс. Для его эффективной организации необходимо знать и понимать при-

роду самопознания, особенности когнитивных процессов младшего школьного возраста, 

особенности организации пробных действий.  

Таким образом, обоснована гипотеза нашего исследования, выявлены педагогиче-

ские условия развития самопознания младших школьников посредством пробных дей-

ствий, достоверность которых будет определяться разрабатываемой нами критериальной 

базой, подбором диагностических методик.  

Для научной области данная работа значима анализом и применением теоретических 

сведений, которые станут основанием для организации совместной деятельности учителя и 

учащихся. Дальнейшая экспериментальная работа позволит эти знания расширить и дока-

зать. 

Результаты нашего исследования: 

− теоретический анализ научных источников; 

− подтверждение актуальности решения проблемы самопознания для современных 

младших школьников; 

− формулирование гипотезы; 

− планирование деятельности исследователя в рамках экспериментальной площадки. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования ресторанов Макдо-

нальдс г. Владивостока с целью изучения их работы в переменчивых условиях российского 

рынка накануне закрытия и выявления реакции посетителй ресторанов на возможности им-

портозамещения услуг данной сети. В качестве методов исследования были выбраны ме-

тоды наблюдения и интервью.  

Ключевые слова: Макдональдс, глобализация, макдональдизация. ресторан быст-

рого питания, фастфуд, рынок быстрого обслуживания.  

Одним из главных измерений глобализации является распространение массовой 

культуры американского образца, с ее поверхностностью, ориентацией на потребление и 

гедонизмом. Потребление из разовых актов окончательно превратилось в набор практик. 

Часто когда речь заходит о глобализации исследователи говорят о макдональдизации, ко-

торая понимается автором термина американским социологом Дж. Ритцером как «процесс, 

посредством которого принципы ресторана быстрого обслуживания становятся все более 

доминирующими над секторами американского общества, как и остальной части мира» 

[3, с. 52]. Макдональдизация сложный и многомерный процесс, основанный на принципах 

эффективности, просчитываемости, предсказуемости и контроля, благодаря которым орга-

низация добивается успеха. Как отмичают исследователи, макдональдизация способствует 

рутинизации различных сфер жизни и, прежде всего, сферы питания, что делает предсказу-

емыми повседневные пищевые практики индивида. Но при этом макдональдизированная 

пища, такая, как фастфуд, способна в обозримом будущем нанести значительный вред че-

ловеческому организму [4, с. 82]. Помимо этого, фастфуд оттесняет в сторону блюда наци-

ональной кухни, которые в большинстве своем являются скорее «медленной едой». 

По данным Всероссийского центра исследования общественного мнения правильное 

питание у россиян ассоциируется именно с отказом от употребления фастфуда, так считали 

43 % опрошенных в сентябре 2019 г. [2]. А еще ранее в октябре 2014 г. идею о закрытии всех 

ресторанов самого известного в мире фастфуда «Макдональдс» поддерживало 49 % опрошен-

ных россииян. Тогда Роспотребнадзор инициировал проверку ресторанов данной сети в связи 

с их ванитарным состоянием [1]. Именно потому сегодня интерес вызывает реакция людей и 

их ожидания в отношении ухода ресторанов данной сети с российского рынка.  
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Цель настоящего – изучение работы сети ресторанов быстрого питания Макдоналдс 

накануне их закрытия и выявление реакции посетителй ресторанов на возможности им-

портозамещения услуг данной сети. Гипотезу иследования можно сформулировать слуду-

ющим образом: жители Владивостока, регулярно посещающие точки ресторанной сети 

Макдоналдс, озабочены уходом торговой сети с российского рынка, однако в большей 

стпени их волнует доступ с системе быстрого и доступного питания, которая стала частью 

их повседневной жизни. 

Отметим, что во Владивостоке Макдональдс появился относительно недавно (в 2020 г.). 

Рестораны сети расположены в торговых центрах или торговых комплексах, непосред-

ственно на тех улицах, где находятся магазины, административные здания или бизнес-цен-

тры. То есть в тех местах, которые отличаются высокой проходимостью, скоплением боль-

шого количества людей. Целевая аудитория ресторанов – молодежь, но также эти заведения 

посещают подростки, семьи с детьми, студенты и работающие, а также люди, которые не 

готовы тратить свое время на приготовление еды дома. Пожилые и зрелые люди наименее 

заинтересованы в посещении таких мест и в основном ходят туда вместе с молодым поко-

лением. Рестораны Макдональдс Владивостока, не смотря на большой поток людей, нельзя 

назвать очень шумными, их интерьер достаточно лаконичный, это способствует благопри-

ятной атмосфере для встречи с друзьями, беседы и даже работы. Кассы самообслуживания 

разгружают очереди на основных кассах, дают возможность полно увидеть меню и ассор-

тимент ресторана. Большое количество столиков позволяет вместить немалое количество 

людей, также на летний период столики устанавливают на улице. Наличие санузла и пар-

ковки – еще один немаловажный фактор. Ценовая политика у заведений сети одинаковая. 

Средний чек: 300–500 рублей. В ресторанах всегда есть акции, скидки, бонусная система. 

Также там представлено меню на любой кошелек: от бургера за 65 рублей до бургера за 275 

рублей и выше. В ресторанах предлагают различные комбо-наборы, которые стоят значи-

тельно дешевле, чем покупка товаров по отдельности. К тому же сеть отличается большим 

выбором напитков, диссертов, а также полноценных завтраков. Анализируя отзывы о ре-

сторанах в сервисе 2GIS, можно заметить, что их рейтинг колеблется в районе 2–2,5 звезд 

из 5. Негативных отзывов довольно много, и на 1 положительный может приходится 2–3 

негативных. В основном люди недовольны обслуживаем, чистотой, долгим ожиданием, не-

работающими терминалами или тем, что те или иные акции оказались недействительными. 

В качестве методов исследования были выбраны методы наблюдения и интервью, 

как ниболее доступные и эффективные для оперативного решения поставленных исследо-

вательских задач. 

Наблюдение проводилось в пяти точках сети ресторанов Макдональдс (улицы Рус-

ская, Полетаева, Баляева, Черемуховая и Океанский проспект) в течение одного часа в обе-

денный и послеобеденный период, что обусловлено большим наплывом посетителей в дан-

ное время. Запись контекста происходящих событий в точке питания велась в виде таблицы, 

в которой фиксировались данные по следующим показателям: количество посетителей; 

примерный возраст; описание посетителей; особенности; способ заказа; локализация; 

объем заказа и поведение. 

Рассматривая посещаемость всех пяти точек, необходимо отметить, что большее ко-

личество людей выбирают Макдональдс на улицах Русской и Черемуховой (28 и 27 % со-

ответственно). Также довольно часто посетители заходят в филиал на улице Полетаева  

(22 %). Меньше всего клиентов наблюдается на улице Баляева и Океанский проспект (13 и 
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10 %). Оценивая контингент точек питания, можно отметить, что большую часть посетите-

лей (35 %) составляют подростки и школьники. Также Макдональдс часто посещают сту-

денты и работающие / родители (25 и 26 % соответственно). Нечасто там можно встретить 

зрелых (6 %) и пожилых людей (1 %). Большая часть посетителей приходит в одиночестве 

(33 %) или с группой сверстников (31 %). Семьи и пары в филиалах встречаются реже  

(19 и 17 %).  

Заказ посетители совершают по большей части с помощью аппаратов самообслужи-

вания (66 %). На кассе заказ делают 27 % клиентов, а остальные используют альтернатив-

ные методы, например, приложение. Подавляющая часть предпочитает принимать пищу в 

ресторане (76 %), на вынос заказ берут лишь 24 % наблюдаемых случаев. Также было от-

мечено, что чаще всего посетители предпочитают выбирать средний объем заказа (49 %). 

На втором месте – заказ маленького размера (33 %). Большой заказ покупают лишь 18 % 

клиентов. В основном люди приходят в рестораны ради дружеского общения (99 %). Кон-

фликтное поведение наблюдалось всего лишь несколько раз (1 %). 

Затем с целью изучения мнения посетителей ресторана относительно приостановле-

ния деятельности филиалов данной сети на российском рынке, а также выявления представ-

лений о «русском» фастфуде было проведено интервью с использованием случайной вы-

борки. Выборка производилась среди посетители разных филиалов, присутствующих в ре-

сторанах на момент проведения интервью. Количество интервьюируемых составило 10 че-

ловек. 

На основании проведенного интервью можно сделать вывод, что несмотря на отно-

сительно недавнее появление ресторанов Макдональдс во Владивостоке, жители успели по-

любить данный ресторан. Посетители в своих высказываниях часто называют точки пита-

ния «удобными», «доступными», «привычными», персонал «клиентоориентированным», 

«быстрым», а блюда «вкусными» и «разнообразными». Негативное впечатление у посети-

телей оставляет теснота помещений, отсутствие розеток, долгое ожидание свободного 

стола, а также отсутствие в меню салатов и острых блюд.  

Появление Макдональдса во Владивостоке, как и его уход не изменило отношение 

людей к фастфуду, который уже стал частью повседневной жизни людей: «Мы не можем 

постоянно с собой возить завтраки, обеды, ужины, а зайти в такое заведение гораздо 

удобнее и проще, да и по затратам выходит также, как если бы ты приготовил и упаковал 

еду с собой» (жен., 27 лет). Представления жителей Владивостока об образе «русского» 

фастфуда заключаются в измененных русифицированных названиях продукции, появлении 

в меню первых блюд, безалкогольного пива и жареных пельменей, кроме это появление 

сезонного или праздничного меню: «Например, какие-нибудь десерты типа пасхи, меню с 

блинами на масленицу, салаты к Новому году […] Летом у нас много овощей и фруктов, 

тоже могли бы обыграть под правильное питание» (муж., 30 лет). Респонденты также вы-

сказали мнение о том, что Макдональдс – это отражение другой культуры, и менять, под-

страивать его под определенную страну не имеет никакого смысла. «Если кто-то захочет 

чего-то «русского», то для них есть другие коренные рестораны быстрого питания» 

(жен., 22 года). Жители города отмечают, что такое импортозамещение есть и они готовы 

его принять, хотя до Владивостока еще не добрались: «Крошка-картошка – русский фаст-

фуд, жаль нет у нас Теремка. Но вот может быть как раз и появятся» (муж., 18 лет). 

Закрытие сети ресторанов Макдональдс в связи с последними событиями в мире, 

вызвало неоднозначные мнения среди опрошенных. С одной стороны людей волнует 
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негативное влияние фастфуда на их здоровье, и они поддерживают уход сети ресторанов с 

рынка, а с другой стороны – сокращение рабочих мест, уменьшение разнообразия точек 

питания и неготовность отказаться от продукции данных ресторанов. Большинство людей 

надеются на скорейшее возвращение зарубежного фастфуда в Россию с прежними услови-

ями и ценами. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты системы социальной защиты в 

Швеции. Проанализированы определения и различные способы государственного обеспе-

чения, представленные в законодательстве Швеции, описаны основные категории и направ-

ления социальной защиты, упомянутые в законодательстве Швеции. 
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В наше время бурно развивающегося технического прогресса не все общество мо-

жет приспособится к внедрению инноваций в повседневную жизнь и производство без 

ущерба для сохранения рабочих мест, а также без дифференциации доходов населения. 

Опыт, полученный после массового перехода на удаленную работу во время пандемии, дал 

мощный толчок для развития общества и показал, что многие профессии устаревают, и не 

все люди могут подстроится под быстро меняющийся мир без помощи со стороны 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/makdonalds-v-rossii-zakryt-ili-ostavit
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государства в виде выплат или иных видов социальной поддержки. Как государство может 

защитить население от негативных эффектов развития, с которыми сталкивается современ-

ное общество? В данном случае, может быть полезен опыт Швеции сумевшей выстроить 

собственную модель социального государства. 

Очевидно, что полностью перенять законодательство и механизмы помощи, кото-

рые реализуются в Швеции невозможно. Однако, мы можем рассмотреть действующее за-

конодательство, а также опыт организации системы социальной защиты в данной стране, с 

целью улучшения собственной системы социальной защиты. 

Проблема настоящего исследования заключается в том, что несмотря на достаточно 

успешный и длительный опыт Швеции в организации системы социальной защиты населения, 

на сегодняшний день лишь небольшое количество научных статей посвящены этой теме. 

При этом, авторы часто ссылаются исключительно на российские источники и не задействуют 

в своем анализе законодательство, представленное на официальных ресурсах государственных 

структур Швеции. Обращение же к нормативной базе позволяет сохранить чистоту понимания 

ряда положений и избежать изменение трактовки смысла. Также, появляется возможность от-

следить самые современные тенденции в развитии социальной сферы в Швеции. 

В связи с этим, основная цель настоящего исследования связана с выявлением клю-

чевых положений системы социальной защиты Швеции, отраженных в научной литературе 

и нормативно-правовой базе данной страны.  

Согласно нашей гипотезе, социальное законодательство Швеции предоставляет 

своим гражданам большой спектр социальных услуг и выплат, реализует принципы уни-

версализма, либерализма, гуманизма, охватывая большое количество жизненных случаев, 

гарантируя качественную помощь и поддержку в трудной жизненной ситуации не только 

гражданина Швеции, но и лицам без гражданства. Кроме того, даже животные имеют опре-

деленный список своих законных прав. 

В ходе настоящего исследования были рассмотрены понятия и определения, тесно 

связанные с системой социальной защиты, с опорой на шведское социальное законодатель-

ство, в том числе: официальные информационные ресурсы Швеции [1; 3]; научные публи-

кации российских и шведских авторов [12]; научная литература, описывающая систему со-

циальной защиты [2]; сборники европейской комиссии по делам занятости, социальным и 

инклюзивным вопросам, касающийся социальных прав в Швеции [6]; действующие норма-

тивно-правовые документы, регулирующие деятельность в социальной сфере Швеции. 

Отобранные зарубежные исследования и нормативно-правовая база были переведены с 

языка оригинала на русский язык, после чего в качестве метода исследования был применен 

метод системного анализа.  

Российские авторы, со ссылкой на зарубежные источники отмечают, что в целом 

система социальной защиты в Швеции, основным элементом которой является социальное 

страхование, показывает достаточно высокую степень развития. Основная цель деятельно-

сти социальных служб в Швеции – обеспечить человека экономической защитой в случае 

болезни, при рождении ребенка и по старости (всеобщее страхование), в связи с несчаст-

ными случаями и болезнями по производственной причине (страхование от несчастных 

случаев на производстве) и безработицей (страхование от безработицы и денежная помощь 

от рынка труда) [4]. 

Социальные услуги в Швеции предоставляются на основании закона закона «О со-

циальных услугах» [11], в котором описаны основная цель социальных услуг; обязанности 
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муниципалитетов в поддержке и помощи гражданам; задачи социальных служб; права 

граждан на получение социальной помощи и пр. В законе выделены конкретные положения 

на получение специализированных видов помощи для определенных групп населения, к 

таким граппам относятся: дети и молодежь, пожилые люди, люди с ограниченными воз-

можностями. 

Закон «О здравоохранении» [8] определяет такие уникальные категории как «дове-

ритель», «поставщик социальных услуг», «стационарное лечение», «открытый уход», 

«первичная медико-санитарная помощь», «национальная высокоспециализированная меди-

цинская помощь». Помимо этого, данное законодательство описывает основную цель здра-

воохранения в Швеции; региональную и муниципальную деятельность в области здраво-

охранения; конкретные обязательства в отношении детей; организацию, планирование и 

сотрудничество в сфере здравоохранения; ответственность за оказание медицинской по-

мощи. Здесь также уместно упомянуть о законе «О медицинском обслуживании некоторых 

иностранцев, пребывающих в Швеции без необходимых разрешений» [9], который опреде-

ляет основные положения о предоставлении некоторых медицинских услуг лицам без граж-

данства Королевства Швеция, и их объему. Данный закон распространяется на иностран-

цев, которые находятся в Швеции без поддержки решения правительства или конституции, 

но он не распространяется на иностранцев, находящихся в Швеции лишь временно. Со-

гласно данному закону регион должен предлагать иностранцам, на которых распространя-

ется действие настоящего закона: пройти медицинское обследование; предлагать лекарства 

которые включены в фармацевтические льготы в соответствии с шведским законом о фар-

мацевтических льготах; иностранцам, которые не достигли 18-летнего возраста, уход в той 

же степени, в какой он предлагается тем, кто проживает в регионе, то есть, официально 

пребывает на территории Королевства Швеция. 

В Швеции, как и в ряде других европейских стран, уделяется большое внимание 

проблеме интеграции инвалидов в общество. В этом направлении действует закон «О под-

держке и обслуживании некоторых инвалидов» [10], который предлагает целый перечень 

социальных услуг, а также описывает обязательства регионов и муниципалитетов по предо-

ставлению социальных услуг. Как отмечают исследователи, в Швеции меры по трудо-

устройству инвалидов ориентированы на создание у работодателей экономической заинте-

ресованности в трудоустройстве инвалидов и не предполагают административных мер при-

нуждения и ответственности за их несоблюдение [5]. 

Таким образом, мы рассмотрели основную информацию, касающуюся гарантии об-

щих социальных прав. Однако, Шведское государство благосостояния гарантирует права 

не только основным категориям населения. Забота и внимание шведской системы социаль-

ной защиты обращена и к животным. Так, закон «О благополучии животных» [7] регули-

рует общие правила обращения, содержания и ухода за животными; запрещает травлю, 

нанесение вреда или чрезмерное распространение животных; описывает правила конкурен-

ция и публичная демонстрация животных; определяет схему ухода за животными и опера-

тивного вмешательства и прочее. Данный закон является ярким примером реализации 

принципов гуманизма. По требованию законодательства Швеции, которое распространя-

ется не только на домашних животных, но и животных, участвующих в сельском хозяйстве. 

К животным следует хорошо относиться и защищать от ненужных страданий и болезней, 

они должны содержаться в хорошей среде, чтобы их благосостояние повышалось, предот-

вращать поведенческие расстройства среди животных.  
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Таким образом, выдвинутая гипотеза о широком спектре социальных услуг и вы-

плат, обработанном социальном законодательстве, совпадает с полученными данными. 

В социальном законодательстве Швеции представлено большое количество прав для граж-

дан, относящихся к группам риска. Так, например, любой гражданин, который не в состоя-

нии удовлетворить свои собственные потребности или может удовлетворить их каким-либо 

иным образом, имеет право на помощь со стороны Совета социального обеспечения Шве-

ции для получения средств к существованию (поддержка доходов). В этом заключается 

принцип универсализма, гарантирующий получение средств на существование. При этом в 

законодательстве нет указания на предоставление какой-либо документации (например, 

справка о доходах) для получение данных мер социальной помощи. Существуют лояльные 

и мягкие механизмы контроля за деятельностью безработных. 

Принцип либерализма отражается в мерах поддержки детей и молодежи. В коми-

тете по социальным услугам их уходе за детьми и молодыми людьми удовлетворяются осо-

бые потребности в поддержке и помощи, которые могут существовать после прекращения 

ухода и образования за пределами их собственного дома или после прекращения примене-

ния стационарного ухода за молодежью. Это подчеркивает то, что каждый несовершенно-

летний имеет свой жизненный путь и свои особенные потребности, которые комитет по 

социальным услугам должен предоставлять несовершеннолетним.  

Полученные данные могут стать фундаментом для проведения дальнейших иссле-

дований как в области социальной защиты в Швеции, так и области шведского права. Ис-

пользование представленных данных в практической работе поможет лучше понять меха-

низмы оказания социальной помощи, а также возможность корректировки некоторых рос-

сийских законов, а шведский закон «О благополучии животных» мог бы стать одним из 

источников для улучшения законодательства, регулирующего положение животных в 

нашей стране. 

Список литературы 

1. Государство всеобщего благосостояния // Informationsverige.se : [сайт]. – 2021. –

30 июня. – URL: https://www.informationsverige.se/ru/omsverige/att-komma-till-sverige/val-

fardsstaten/ (дата обращения: 13.03.2022). 

2. Замараева, З. П. Социальная защита и социальное обслуживание населения :

учебник для бакалавров / З. П. Замараева. – 2-е изд. – Москва : Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К°», 2018. – 174 с.  

3. История Швеции // Informationsverige.se : [сайт]. – 2021. – 30 июня. – URL:

https://www.informationsverige.se/ru/omsverige/att-komma-till-sverige/sveriges-historia/ (дата 

обращения: 13.03.2022). 

4. Ишмуратова, В. Г. Национальные системы социальной защиты в развитых стра-

нах / В. Г. Ишмуратова // Вестник Башкирского университета. – 2015. – Т. 20. – № 3. – 

С. 941–945. 

5. Кузьменко, А. В. Особенности обеспечения социальной занятости инвалидов:

сравнительно-правовой анализ / А. В. Кузьменко, Ф. К. Ногайлиева, Е. В. Сыченко, 

Е. Б. Хохлов // Синергия Наук. – 2018. – № 30. – С. 1426–1441. 

6. Швеция // European Commission : [сайт]. – URL: https://ec.europa.eu/so-

cial/main.jsp?catId=1130&langId=en (дата обращения: 13.03.2022). 

https://www.informationsverige.se/ru/omsverige/att-komma-till-sverige/valfardsstaten/
https://www.informationsverige.se/ru/omsverige/att-komma-till-sverige/valfardsstaten/
https://www.informationsverige.se/ru/omsverige/att-komma-till-sverige/sveriges-historia/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1130&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1130&langId=en


38 

 

7. Djurskyddslag // Svensk forfattningssamling.  – Stockholm, 2018. – URL: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattnings-

samling/djurskyddslag-20181192_sfs-2018-1192 (дата обращения: 13.03.2022) (in Swedish). 

8. Halso-och sjukvardslag // Svensk författningssamling. – Stockholm, 2017. – URL: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-

sjukvardslag_sfs-2017-30 (дата обращения: 13.03.2022) (in Swedish). 

9. Lag om halso- och sjukvard till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nodvandiga 

tillstand // Svensk forfattningssamling. – Stockholm, 2013. – URL: https://www.riks-

dagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2013407-om-halso--och-

sjukvard-till-vissa_sfs-2013-407 (дата обращения: 13.03.2022) (in Swedish). 

10. Lag om stod och service till vissa funktionshindrade // Svensk forfattningssamling. – 

Stockholm, 1993. – URL: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-for-

fattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387 (дата обращения: 

13.03.2022) (in Swedish). 

11. Socialtjanstlag // Svensk forfattningssamling. – Stockholm, 2001. – URL: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/social-

tjanstlag-2001453_sfs-2001-453 (дата обращения: 13.03.2022) (in Swedish). 

12. Wadensjo, Е. Utveckling av svensk valfard under ett kvartssekel 1994–2019 // So-

cialvetenskaplig tidskrift. – 2019. – Vol. 26. – № 3-4. – Pp. 209–222. – URL: https://socvet.se/ar-

ticle/view/3087/2411(дата обращения: 13.03.2022) (in Swedish). 

 

 

 

 

 

ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К СОЗДАНИЮ СЕМЬИ 

Алина Евгеньевна Кучуганова, 

Данила Вячеславович Пастухов  

ШИГН ДВФУ, г. Владивосток 

Научный руководитель: канд. социол. наук,  

доцент департамента социальных наук  

ШИГН ДВФУ Орлова Н. А. 

 

Аннотация. Рано или поздно каждый задумывает о создании собственной семьи. 

Люди часто по-разному определяют себя в том, зачем им это нужно: для некоторых людей 

это поддержка, поддержка в сложных жизненных ситуациях; другие хотят любить и быть 

любимыми. Для других это просто выгодно, и они живут так как комфортно. Для того, 

чтобы понять, как современная молодежь относится к браку, было проведено данное иссле-

дование.  

Ключевые слова: семья, молодежь, брак, ценность семьи. 

 

В настоящее время такое явление, как «официально зарегистрированный» брак, те-

ряет свою привлекательность для молодых россиян. Молодые люди предпочитают сожи-

тельство законному браку. Для развития российского общества важно, чтобы молодые 
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люди в полной мере брали на себя супружеские и родительские права и обязанности.  

Это подтверждает актуальность темы исследования. Е. Е. Карташова рассматривает в своей 

статье основные установки молодежи к созданию семьи, которые проявляются в четырех 

аспектах: понятия брака, представления о близких интимных отношениях, представления 

об отношениях с родителями и представления об отношениях с древней семьей [5, с. 59].  

Современные исследователи говорят о браке как о семейном союзе между женщи-

ной и мужчиной, в результате чего обучаются их права и обязанности по отношению друг 

к другу и детям. Иными словами, брак – это добровольный и равноправный союз между 

мужчиной и женщиной, заключенный с целью создания семьи и установления взаимных 

прав и обязанностей супругов и заключенный в должности [2, с. 5]. В рамках социологии 

семья – это сообщество людей, основанное на целой семейной деятельности, связанной 

между собой узами брака, осуществляющей тем самым рост населения и преемственность 

семейных поколений, а также социализацию детей и поддержание существования членов 

семьи [1, с. 72]. Семейные отношения являются основой семьи. А. Г. Харчев в своей работе 

утверждает, что «... в то время как брак – это всего лишь отношение, семья – это еще и 

социально организованное объединение людей» [2, с. 6]. В результате семья представляет 

собой социальную структуру с акцентом на взаимность родственников мужского и жен-

ского пола.  

Для того чтобы различать такие понятия, как «семья» и «брак», необходимо обра-

титься к истории развития семейно-брачных отношений. Семейная и бытовая культура раз-

вивалась на протяжении веков, при поддержке различных законов и постановлений, впиты-

вая традиции, обычаи и суеверия людей.  

В наше время одной из наиболее распространенных форм брака является сожитель-

ство. Изначально под этой формой брака подразумевался союз между мужчиной и женщи-

ной, которые по разным причинам не имели возможности вступать в брак в церкви (напри-

мер, исповедовали разные религии). С одобрения административных властей такие пары 

стали сожительствовать или жить в «гражданском браке», как говорят в современном об-

ществе. Сегодня такие союзы являются привычной формой брачно-семейных отношений.  

Молодые люди, которые рассматривают сожительство как подготовку к официаль-

ному браку, находят эту форму семейных и супружеских отношений более простой, не вы-

зывающей лишних проблем и обременений. Исследования, проведенные в конце ХХ в., по-

казывают, что сожительство с каждым годом становится все более популярным среди мо-

лодежи. Так, около 60 % опрошенных студентов были согласны с тем, что внебрачные сек-

суальные отношения допустимы, если между партнерами существуют тесная духовная 

связь [3, с. 79]. Но несмотря на положительное отношение к тесным внебрачным связям, 

анализ результатов опроса, проведенного в работе, Т. А. Долбик-Воробей, показывает, что 

для большинства молодых людей предпочтительным является официально зарегистриро-

ванный союз – 61 % студентов юридически зарегистрированы в браке, в то время как в 

консенсуальном браке состоят – 39% [3]. По результатам исследования также была выяв-

лена тенденция увеличения разводов. По словам исследователя, современная молодежь 

плохо приспособлена к решению семейных конфликтов. Долбик-Воробей отмечает, что од-

ной из главных причин развода можно назвать психологические конфликты интересов, эко-

номические и бытовые условия и финансовые проблемы.  

В условиях современного общества интересы молодежи во многом направлены на 

образовательную или научную деятельность, карьеру, общение с друзьями и развлечения. 
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В настоящее время молодые люди могут легкомысленно отнестись к браку, поскольку в 

современном российском обществе представления о семье и семейных отношениях иска-

жаются, чтобы отрицать последнее. Большинство молодых людей не стремятся создать се-

мью и зарегистрировать свои отношения.  

В ходе исследования Е. Е. Карташовой было выявлено, что 46 % молодых людей в 

возрасте от 18 до 24 лет «полностью одобряют гражданский брак», а 37 % респондентов 

«скорее одобряют, чем нет» [5, с. 58]. 24 % девушек полностью одобряют гражданский брак 

и 49 %, как правило, «одобряют» его. На вопрос об отношении к официально зарегистри-

рованному браку 39% мужчин ответили, что регистрация никак не влияет на отношения,  

45 % девушек считают, что регистрация укрепляет брак. Основными мотивами вступленя в 

брак являются любовь, взаимопонимание, общие интересы и гармоничные сексуальные от-

ношения. В современной молодой семье семейные функции выполняются совместно, обес-

печивая равное распределение ответственности между супругами. Современные молодые 

люди не считают обязательным регистрировать свои отношения, сожительство – самый 

удобный способ поддержания отношений. Это означает, что отношения стали более сво-

бодными, молодые люди не хотят брать на себя ответственность за создание семьи.  

В сентябре 2016 г. Фонд «Общественное мнение» провел исследование брачно-се-

мейных установок современной молодежи, в котором приняли участие молодые люди в 

возрасте 18–30 лет [4]. По результатам исследования были сделаны следующие выводы:  

41 % всех опрошенных состоят в официально зарегистрированных отношениях, и только  

7 % сожительствуют. 47 % не состоят в браке, при этом можно отследить тенденцию вступ-

ления в брак ближе к старшему возрасту, 18–22 лет – 9 % состоят в браке, тогда как к  

30 годам 65 %. Наличие детей наблюдается у 42 % опрошенных.  

Главной ценностью, которая фокусируется на браке, создании семьи большинства 

современных мужчин и женщин, является любовь, забота и взаимопонимание, но, к сожа-

лению, молодые люди не спешат регистрировать брак, так как боятся принимать на себя 

ответственность и брать на себя семейные обязанности по отношению к партнеру. В отли-

чие от мужчин, женщины хотят найти семью и поддерживают легализацию семейных и 

брачных отношений.  

Отношение современной молодежи к семейным отношениям является определяю-

щим фактором, от которого зависит развитие и полноценное функционирование общества 

в целом, поскольку сегодня, несмотря на многочисленные трудности, с которыми сталки-

вается человек в повседневной жизни, основой человеческого существования по-прежнему 

является семья.  

Целью нашего исследования является выявление отношения молодых людей к 

браку. Для исследования был составлен гайд. Он состоит из трех блоков: общие вопросы, 

вопросы для тех, кто состоит в браке или в отношениях и блок вопросов для тех, кто не 

состоит в отношениях. Метод исследования – интервью. В интервью приняли участие 30 

молодых людей в возрасте от 18–27 лет. Всех респондентов мы разделили на три группы: 

те, кто состоит в зарегистрированном браке; те, кто состоит в отношениях; те, кто не со-

стоит в отношениях. В каждой группе было опрошено десять человек, из них пять респон-

дентов женского пола и пять мужского. 

Результаты: 

1. Сегодня молодые люди относятся к браку как к формальности. Для них важнее чув-

ства, чем печать в паспорте. Тем не менее некоторые отмечают, что после регистрации от-

ношений чувствуют ответственность за партнера. 
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2. Самой важной причиной вступления в брак респонденты отмечают уверенность в 

выбранном партнёре, единство взглядов и ценностей и готовность к рождению ребенка. 

3. Большинство респондентов отмечают раннее вступление в брак как вынужденное, 

из-за такого фактора как беременность, но одобряют это решение если партнеры долго со-

стояли в этих отношениях. Также респонденты не выделяют определенный возраст для 

вступления в брак, отмечая то, что все зависит от испытаний, которые они прошли вместе. 

4. На вопрос об желаемом типе отношений опрошенные ответили, что хотят равно-

правных отношений, видя их в разделении обязанностей как по дому, так и в зарабатывании 

средств на существование. И исходя из этого они делают вывод о том, что обеспечивать 

семью должны оба участника отношений. 

5. Респонденты к феномену чайлдфри в большей степени относятся нейтрально. На во-

прос о том хотели бы они детей и сколько, отвечают, что хотят не больше 1–2 детей. Од-

нако, некоторые хотят до 10 детей, но таких было меньшинство. Также они отмечают важ-

ность подготовки перед рождением ребенка. Они должны состоять в браке, иметь стабиль-

ный заработок и жильё.  

6. Под словом семья опрашиваемые понимают наиболее близких людей, которые под-

держивают друг друга в любой ситуации и будут рядом даже в трудности. При этом они 

отрицают жертвенность в семье, считают, что этому не место в крепкой семье.  

7. На вопрос о том, являлись ли их родители примером «идеальной» семьи, респон-

денты в большей степени ответили да. Так как они видели в своих семьях любовь, взаимо-

понимание и поддержку со стороны друг друга. Такая семья давала уют дому, который по-

могал людям в сложных ситуациях. Ответ нет касался людей, у которых семья была непол-

ной. Опрашиваемым говорили о том, что один из их родителей поступил неправильно, огла-

шая его плохие качества в связи с чем формировалась обида и неприязнь к этому родителю. 

8. Респонденты отметили, что семья – это нечто большее чем просто брак. Брак – это 

юридический процесс, а семья – это чувства, эмоции и действия, которые объединяют лю-

дей и делают их одним целым. 

9. Респонденты считают, что семья может жить без заключения брака, но они хотели 

бы понимать уровень ответственности от своего партнера за действия, которые он делает. 

А правильно это или нет, зависит от выбора самих партнеров. 

10. Респонденты разделяют время, проведенное в отношениях и время, когда пара начала 

жить вместе. И отмечают, что перед заключением брака вместе нужно прожить 1–2 года. 

11. Большинство респондентов считают, что их отношения складываются в пример 

идеальных, так как оба участника пары работают над отношениями. А на вопрос о том, что 

они для этого делают, опрашиваемые отвечают, что они помогают своему партнеру в слож-

ных ситуациях. 

12. Все опрашиваемые считают, что они уже семья. 

13. Респонденты, которые состоят в отношениях, отвечали, что готовы вступить в брак 

со своим партнером, но отмечали, что ещё рано. А те, кто уже находится в браке, говорили, 

что это было и обдуманное решение и одновременно эмоциональное. 

14. Те респонденты, которые не состоят в отношениях, отвечали, что это просто стече-

ние обстоятельств и они еще не нашли своего партнера. 

Исходя из ответов группы респондентов, состоящих в браке, можно сделать вывод, 

что решение заключить брачный союз было осмысленным, опрошенные отвечают, что са-

мой важной причиной была, уверенность в выбранном партнере, единство взглядов и цен-

ностей, и готовность к рождению ребенка. Так же они принимают ответственность за своего 
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партнера. И с ответственностью в партнере они видят равноправное разделение обязанно-

стей. Исходя из этого они делают вывод о том, что обеспечивать семью должны оба участ-

ника отношений. 

Исходя из ответов группы респондентов, состоящих в отношениях, но не зареги-

стировавших брак, мы выяснили, что даже без заключения брака, они считают себя семьей. 

К браку они относятся как к формальности, для них это просто печать в паспорте. А в по-

нятии брак видят только получение новых юридических обязательств. Спросив у данной 

группы о таком феномене как чайлдфри, и о том хотят ли они ребенка, мы получили ответ 

«хотят», так же, как и у первой группы, но для этого решения им «нужно найти стабильную 

работу и купить хорошую квартиру». Идеального же возраста для вступления в брак они 

назвать не смогли, указав на то, что все зависит от готовности партнеров и того, через что 

они прошли вместе. 

Что касается группы людей, которые не состоят в отношениях, мы выяснили, что 

для данной группы сложность в нахождении партнера состоит в плохом понимании слова 

семья, что по большей мере связанно со ссорами их родителей и не участии одного из ро-

дителей в воспитании ребенка. 

Выводы и рекомендации 

1. Опрошенные молодые люди не считают регистрацию брака значимой. Возможно, 

следует проводить больше мероприятий для информирования о ценности и значении брака, 

и не только среди молодежи.  

2. С возрастом желание молодых людей вступать в брак снижается. Для улучшения 

этого предлагается проводить семинары и тренинги по подготовке молодых людей к вступ-

лению в брак.  

3. Также следует проводить тренинги с молодыми людьми в семьях которых отсут-

ствует один из родителей, чтобы улучшить их понимание «что такое отношения и семья». 
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Аннотация. В статье раскрывается тема осмысления модифицированной версии фе-

номена нигилизма Ф. Ницше – гипернигилизма. Автор рассматривает философские пози-

ции Б. Стиглера и С. Зоргнера как фиксирование цивилизационного кризиса Западного 

мира современного общества.  
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Как показывает история философии, на сегодняшний день нигилизм способен транс-

формироваться и адаптироваться под новые социально-культурные парадигмы. Не стало 

исключением и современное информационное общество. В нем начинает созревать новая 

форма нигилизма – гипернигилизм. Э. Вудварт, одна из исследовательниц феномена ниги-

лизма, предлагает понимать гипернигилизм как ситуацию обесценивания ценностей под 

воздействием синтеза цифровых технологий и капитализма в сфере разума в информацион-

ную эпоху. Современными философами, которые осмысляют гипернигилизм, являются 

Б. Стиглер и С. Зоргнер [10, с. 256]. Речь идет о переосмыслении ницшеанского понимания 

нигилизма. Теоретики гипернигилизма, оценивая ситуацию в современном мире, исходят 

из разных точек зрения. Одной из таких точек является трансгуманизм. Опасения Б. Стиг-

лера связаны с «технизацией» непосредственно самого разума, а не тела [10, с. 254]. Он 

ссылается на Ф. Ницше утверждая, что трансгуманизм является апофеозом сегодняшнего.  

Однако стоит подчеркнуть, что симптомы цивилизационного кризиса – социокуль-

турная атомизация: разрыв интерсубъективных связей; появление изолированных индиви-

дов, социальные связи которых имеют безличный, рациональный характер [3, с. 192]. Ис-

следование цивилизационного кризиса неотделимо от понятия культуры. Под культурой 

мы будем понимать систему исторически развивающихся надбиологических программ че-

ловеческой жизнедеятельности, обеспечивающих воспроизводство и изменение социаль-

ной жизни во всех ее основных проявлениях [1]. 

Французский философ Б. Стиглер акцентирует внимание на генезисе гипернигилизма 

в русле появления информационных технологий. По его словам, соображения Ницше акту-

альны в эпоху алгоритмической государственности и big data [10, с. 257]. При этом не 

только цифровизация начинает доминировать над человеком. Современный капитализм 

взращивает автоматическую расчетную рациональность через алгоритмы информационных 

технологий для все большего превращения субъекта в потребителя. Атомизация в ситуации 

гипернигилизма проявляется в том, что над человеком нависает новый тотальный суверен 
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в лице цифровых технологий. Технологии внедряются в рациональную составляющую че-

ловека и вместе с капитализмом выстраивают систему, при которой только алгоритмиче-

ская точность способна управлять разумом субъекта. 

Согласно Б. Стиглеру, это происходит в результате экзосоматизации. Затем техниче-

ское начинает доминировать в самом теле человека. В результате соединения биологиче-

ских и технических процессов в человеке возникает ситуация энтропии. Уменьшение объ-

ема желаний приводит к краткосрочному их удовлетворению. В итоге проецирование зна-

чимых долгосрочных целей невозможно [10, с. 257]. Энтропия нивелирует способность 

субъекта к экзистированию. Субъект отдаляется от осмысленности самопреодоления, при-

ходя в конечном счете к ситуации бессмысленности. Он погружается в поток быстро сме-

няющих друг друга мелких желаний. Технологии предопределяют экзистенцию. Они фор-

мируют и упаковывают мелкие готовые «ценности». 

Более того, ценности должны быть полностью исчисляемыми, иначе говоря, любая цен-

ность обречена на полное обесценивание. Таков сегодняшний нигилизм. Субъект таким обра-

зом приводят себя к дезиндивидуации [4, с. 21]. Именно атомизированный субъект таким об-

разом становиться массовым. Капитализм порождает все новые и новые «ценности» в качестве 

сомнительного утешения [4, с. 22], что говорит об их мимолетности, неустойчивости.  

Б. Стиглер в данном вопросе вспоминает о потреблении. Потребление для современ-

ного философа относится к схватыванию, перенасыщению информацией. Существует ко-

гнитивная и аффективная пресыщенности [4, с. 23]. Гипернигилизм внедряется в конгни-

тивные способности субъекта. Его способность к экзистере утрачивается на данном уровне, 

более биологическом, чем при нигилизме. Именно поэтому Б. Стиглер выступает против 

трансгуманистов, внедрения информационных технологий в жизненный мир субъекта. 

Психическая и социальная индивидуации сверхдетерминирована процессом техниче-

ской индивидуации. Это становится явным сегодня, когда техника стала системой когни-

тивных и культурных технологий, (технологии духа). Дисфункционирование процесса пси-

хической индивидуации должно стать в большей мере предметом социопатологического 

исследования [4, с. 25]. Только так и возникает последний человек ситуации гиперниги-

лизма, когда общество полностью сливается с информационными технологиями. 

Капитализм вступает в синтез с технологиями, используя их возможности для мани-

пулирования последним человеком и цифровизацией ценностей (тем самым их обесцени-

вая), и пренебрегая тем, что своими действиями обесценивает жизненный мир последнего. 

Место ценностей занимают впечатления. 

Мысль пророка гипернигилизма подкрепляется тезисом Н. Ланда: капитал сегодня – 

машинное глобализационно-миниатюризационное расширение масштаба. Это автоматизи-

рованный вихрь нигилизма. Он нейтрализует все ценности путем сопоставления с оцифро-

ванной коммерцией и вызывающий переход к кибер-чувствительному контролю и к инфор-

мации [2, с. 176]. Уже не идет речь о потреблении, информация в контексте капитализма – 

это «щит и меч» цивилизационного кризиса. 

В этой ситуации Б. Стиглер настаивает на необходимости переоценки социальных 

структур и институтов, которые сильно подорваны энтропийными силами потребитель-

ского капитализма. Преодоление данной ситуации возможно лишь в признании цифрового 

капитализма антигуманным [10, с. 258]. 

Другой не менее значимый современный философ и трансгуманист С. Зоргнер исхо-

дит из иных предпосылок. Он видит много общего между нигилизмом и гипернигилизмом. 
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Это выражается в единстве ницшеанства и трансгуманизма. Ф. Ницше – первый трансгума-

нист [5, с. 231]. Согласно С. Зоргнеру, немецкий мыслитель полагает существование людей 

в качестве «психофизиологических квантов», погруженных в собственный мир [5, с. 231], 

артикулируя тем самым, подчеркнутую нами, атомизацию. Атомизация же делает человека 

ограниченным и склонным к нигилизации ценностей. 

Это усугубляется тем, что капитализм сегодня способен манипулировать желаниями, 

вызывать импульсы в самих «квантах». Субъект попадает в сильную зависимость и в итоге 

утрачивает человечность [5, с. 232]. Природа сама по себе лишена ценностей и привлека-

ется в качестве «союзницы» капитализма, поскольку это солидаризирует ее с капиталисти-

ческой логикой, минимизирующей ценности. Место вечных ценностей – сиюминутные же-

лания, регламентирующие социальное взаимодействие. Существо становится «последним» 

субъектом информационного общества. В итоге формируется ситуация гипернигилизма. 

Также данное понимание гипернигилизма поддкрепляется положением о том, что и 

Ф. Ницше, и постгуманисты являются натуралистами, ибо они одинаково соглашаются с 

предыдущим тезисом. Однако С. Зоргнер предполагает, что данная проблема не позволяет 

трангуманистам обратиться к «большим вопросам». Такие вопросы связаны с преодоле-

нием натуралистами широкого метафизического различия между разумом и материей в фи-

лософской традиции. Это порождает постгуманизм, в котором человеческие существа рас-

сматриваются в большей степени как сложное устройство материи, чем как онтологически 

отдельное существо [5, с. 232]. Постгуманисты нацелены скорее на решение утилитарных 

аспектов жизни субъекта, нежели достижение и возвращение к ценностям. 

С. Зоргнер полагает, что это представляет собой смену парадигмы с огромными куль-

турными последствиями. С. Зоргнер предлагает свою концепцию. Он ее называет «ницше-

анским трансгуманизмом», или «метагуманизм» [5, с. 232]. С. Зоргнер против синтеза ма-

терии и разума в контексте высокоразвитых технологий. Если и совершенствовать чело-

века, то только материальную ипостась субъекта. 

Человек способен развиваться и эволюционировать, если человеческий вид не прекра-

тит свое существование. Это оптимистически утверждается трансгуманистами [8]. Но в чем 

заключается разница между «метагуманизмом» и постгуманистами? Постгуманизм вновь 

открывает дорогу к атомизации (их не интересуют вопросы культуры). Поэтому представи-

тели данного течения философской мысли скорее противоречит позиции Ницше: у каждого 

человека есть уникальное понимание «того, в чем состояло бы его собственное совершен-

ство» [8]. А это уже отличает его от позиции «психофизиологического кванта». 

Сверхчеловек схож с понятием трансчеловека. Трансчеловек – это некто, активно го-

товящийся стать постчеловеком. Он готовится к ним и использует все существующие воз-

можности для самоулучшения [7, с. 4]. Постчеловек – это гипотетическое существо из бу-

дущего, чьи основные способности уже не могут быть однозначно человечными по нашим 

нынешним стандартам. Он конечная фаза человечества [6, с. 5]. В этой связи есть точки 

соприкосновения с пониманием Ф. Ницше и С. Зоргнера. Сверхчеловек – это «транзитный 

человек», который на основе технологий, культурных ценностей, и образа жизни составляет 

эволюционную связь с новым типом человека [8]. Индивидуальные члены вида людей мо-

гут развить только определенные качества. Учитывая определенные условия, развитие че-

ловека имеет место в индивидуальном плане. Эволюция представляет собой скачкообраз-

ное развитие от одного вида к другому [8]. 
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Сверхчеловек Зоргнера является субъектом, который способен превзойти себя в рам-

ках технологий [8]. Улучшение жизни, усовершенствование и расширение технологических 

возможностей в человеке, благодаря которым все природное в человеке устраняется (в це-

лях разрыва связи с манипулированием желаниями со стороны капитализма) – все это пре-

одолевает атомизацию. Вечное «транс-становление» благодаря техническим возможностям 

должно помочь последующему человеческому виду выйти на новый виток эволюции. По-

следний человек, наоборот, превращается в исчезающий вид. 

В двух случаях ситуации гипернигилизма, которые на первый взгляд кажутся кон-

фликтующими между собой, фиксируют статус Бога в контексте Ф. Ницше лишней и раз-

мытой. Нидерландский историк философии П. ван Тонгерен справедливо отмечает, что ни-

гилизм – маяк неясности фигуры Бога. Субъект в силу своей богоподобности утрачивает 

низкое положение по отношению к Всевышнему. То есть, людям нечего бояться Бога, ибо 

и так всемогущи. Раньше был трепет перед Ним, страх того, что настает Судный день, что 

Бог всех накажет. Но с конца XIX – начала XX вв. бояться мощи Его бессмысленно [9, с. 

53]. Христианская мораль – это мораль страдающих субъектов. Они без руководства и 

наставничества Бога не способны обосновывать свои ценности и устройство мироздания. 

Наличие санкций гарантирует присутствие Его в мире. Но человек стал устранять страда-

ние, и нужды в христианской этике нет [9, с. 53–54]. 

Однако желание обосновывать свое существование тоже утратило какое-либо значе-

ние. Техника, превосходя субъекта, заменила лицо Бога, и нас теперь спасает улучшение 

жизни, модернизация инфраструктуры, способность к творчеству. Отчуждение последнего 

от субъекта приводит к экзистенциальному отчуждению от экзистирования. В этом смысле 

позиция Б. Стиглера и С. Зоргнера можно синтезировать: информационные технологии и 

природа – пространства гипернигилизма, ибо они вытесняют ницшеанского Бога, поглощая 

субъекта и сводя его к последнему человеку. Трансгуманизм С. Зоргнера носит инструмен-

тальный характер, это опция для субъекта, которая не вытесняет его в силу соразмерности. 

Технике есть место в рамках соразмерности человеческой экзистенции. Как бы странно это 

ни звучало, техника гуманна в том смысле, что она культурна, ибо человек – это субъект 

культуры, а не просто биологическая или технизированная «σῶμα» (с греч. тело). 

Вывод: 

Специфика концепта гипернигилизма заключается в акцентировании на современном 

состоянии капитализма, который способен манипулировать человеком при помощи техно-

логий или природы, которые устраняют ценности. У Б. Стиглера и у С. Зоргнера концепции 

гипернигилизма различаются: 

1. Гипернигилизм, согласно Б. Стиглеру, есть ситуация, при которой обесцениваются 

ценности путем вторжения в разум технологий. Они в свою очередь управляются капита-

лизмом; 

2. Гипернигилизм, согласно С. Зоргнеру, есть ситуация, при которой обесцениваются 

ценности через доминирование природы в человеке в синтезе с капитализмом. 
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ШИГН ДВФУ Конончук Д. В. 

Аннотация. В работе рассмотрена одна из разновидностей современного марксизма – 

теория Э. Лаклао и Ш. Муфф, названная критиками постмарксизмом. Автор рассматривает 

их исследовательский проект как попытку переосмысления марксистских категорий в но-

вых теоретических и политических условиях. 

Ключевые слова: постмарксизм, гегемония, популизм, демократия, идентичность. 

В конце прошлого века многие западные интеллектуалы, в том числе близкие к соци-

алистическому движению, пришли к выводу, что, после падения Берлинской стены и спада 

рабочего движения в Европе и Северной Америке, марксизм утратил свою актуальность. 

Однако с этим согласились далеко не все ученые, и категориальный и методологический 

аппарат марксизма так или иначе продолжает быть важной частью гуманитарных наук и 

философии. Об этом свидетельствует не только рост числа публикаций о Марксе и 
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марксизме, число которых особенно увеличилось после глобального финансового кризиса 

2008 г., но и такие исследовательские и политические проекты, как постмарксизм Э. Лаклао 

и Ш. Муфф, направленные на реакутализацию интеллектуального наследия западного 

марксизма и аналитическое применение его переосмысленных категорий. Несмотря на по-

пулярность постмарксизма на Западе, на русском языке существует не так много публика-

ций на эту тему, а переводы центральных работ авторов до сих пор не осуществлены. Целью 

данной работы является прояснение специфики концепта постмарксизма по сравнению с 

классическими формами марксизма, а также его связь с актуальными социальными и поли-

тическими условиями. 

Критики часто ассоциируют теорию Муфф и Лаклао с постмодернизмом из-за испы-

танного ими влияние «французской теории», однако, несмотря на некоторые точки сопри-

косновения, их проект не подвержен фрагментации, часто свойственной постмодернист-

ским дискурсам. Скорее, используемые ими понятия, такие как гегемония, популизм, уни-

версализм/партикуляризм, идентичность и так далее, образуют хоть и не гомогенное, но 

обладающее внутренним единством дискурсивное пространство [2], поэтому рассматри-

вать их стоит во взаимосвязи. 

Как мы уже заметили выше, одновременно методом и задачей Лаклао и Муфф была 

реактивация марксистских категорий путем деконструкции. В целом, традиционные марк-

систские понятия класса, производственных отношений, базиса и надстройки признаются 

утратившими свою эвристическую составляющую и рассматриваются скорее с точки зре-

ния условий их дискурсивного функционирования внутри марксизма, но одно понятие, ор-

ганические связанное с западным марксизмом, занимает особое место в их анализе – это 

гегемония. 

Прежде чем переходить к постмарксистскому пониманию гегемонии, необходимо 

кратко напомнить генеалогию этого понятия. Впервые теория гегемонии была концептуа-

лизирована в так называемых «Тюремных тетрадях» итальянского марксиста и коммуни-

стического активиста Антонио Грамши. Он был первым, кто заметил, что марксистское по-

нимание государства и политики, акцентирующее внимание в первую очередь на роли ап-

парата принуждения, не способно адекватно проанализировать режимы, в которых согла-

сие преобладает над насилием. Любой режим, с точки зрения Грамши, становится устойчи-

вым только в том случае, если господствующему классу удается распространить свои цен-

ности на все общество и сделать возможным добровольное принятие его власти остальными 

классами. Сам Грамши характеризует гегемонию так: «“нормальное” осуществление геге-

монии характеризуется сочетанием силы и согласия, принимающих различные формы рав-

новесия, исключающие слишком явное преобладание силы над согласием» [3]. Кроме того, 

завоевание гегемонии становится условием исторического действия того или иного класса. 

Так, например, предпосылкой для создания единого итальянского государства в период Ри-

сорджименто был так называемый «исторический блок», в рамках которого буржуазия 

смогла объединить вокруг себя и своих ценностей остальные классы итальянского обще-

ства. Аналогичным образом в концепции Грамши рабочий класс сможет завоевать господ-

ство, только если распространит свою культуру на все общество, создав новую гегемонию 

и поведя за собой остальные классы капиталистического общества. Гегемония, таким обра-

зом, является одновременно способом функционирования власти и пространством борьбы 

между классами, обуславливающим возможность политического действия. Переводя эти 

тезисы на язык постмарксизма, можно сказать, что любой социальный и политический 
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порядок нуждается в гегемонии, так как процедура его легитимации возможна только через 

гегемонистский дискурс, распределяющий социальные роли и предписывающий «правиль-

ное» отношение к статус-кво. 

Лаклао и Муфф используют этот подход в качестве отправной точки своего анализа, 

но полагают, что грамшианское понимание гегемонии, имеющее конструктивистские тео-

ретические основания, должно быть радикализировано, расширено и очищено от рудимен-

тов классового эссенциализма. С их точки зрения, появление концепции гегемонии подры-

вает континуум марксистских категорий и их краеугольный камень – идею исторической 

необходимости. Отношение гегемонии и борьба в очерченных ей рамках носят принципи-

ально контингентный характер; другими словами, результат этой борьбы невозможно опре-

делить заранее, ссылаясь на логику развития производственных сил и производственных 

отношений. В целом, Грамши не развил до конца конструктивистскую логику своей теории 

до конца и продолжил выстраивать анализ отношений гегемонии вокруг социального по-

ложения классов. Таким образом, подход Грамши предполагает, что социальные субъекты, 

определенные в основном по их положению в системе разделения труда (рабочий класс и 

крестьянство) или политической принадлежности (традиционная и органическая интелли-

генция) конструируют гегемонию. Постмарксизм переворачивает эту формулу и утвер-

ждает, что субъект и его идентичность не предшествует гегемонии, а учреждается и арти-

кулируется ей [4] или, словами Муфф, «власть должна пониматься не как внешнее отноше-

ние, существующее между двумя предустановленными идентичностями, а скорее как уста-

навливающее сами эти идентичности» [6]. 

Лаклао и Муфф утверждают, что от пересборки понятия гегемонии зависит успех, 

теоретический и политический, социалистического проекта в современном мире. Левые 

должны предложить альтернативу неолиберальной гегемонии. Но какие требования она 

должна включать и к кому обращаться, особенно если учесть базовую для постмарксизма 

критику классового редукционизма? Ответ на этот вопрос поможет проанализировать две 

другие узловые точки теории Муфф и Лаклао: диалектику партикуляризма и универсализма 

и концепцию популизма. 

При первом приближении может показаться, что они предлагают отказаться от клас-

совой борьбы в пользу политики идентичности. В действительности это не так, и этот факт 

отличает их теорию от разнообразных версий постмодернизма, делающих категорию раз-

личая самоценной. На самом деле, цель постмарксизма найти точки соприкосновения 

между универсализмом, который необходим для выстраивания альтернативной гегемонии, 

и партикуляризмом новых социальных движений. Для классического марксизма такой про-

блемы не существовало, так как пролетариат рассматривался как класс, историческое поло-

жение которого делает его освободителем всего общества. Эту идею Маркс сформулировал 

в одной из своих первых работ, «К критике гегелевской философии права», и сохранил 

вплоть до последних текстов: «В чем же, следовательно, заключается положительная воз-

можность немецкой эмансипации? Ответ: в образовании класса, скованного радикальными 

цепями, такого класса гражданского общества, который не есть класс гражданского обще-

ства; такого сословия, которое являет собой разложение всех сословий» [5]. Конечно, Ла-

клао и Муфф отрицают идею о том, что партикулярные интересы рабочего класса в конеч-

ном счете совпадают с универсальными интересами человечества, особенно после упадка 

профсоюзного и социал-демократического движения, пережитого Европой. Это логично в 

свете их критики самой идеи существования объективных исторических интересов; с точки 
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зрения их анализа, любой интерес, принимаемый той или иной социальной группой за свой 

собственный и объективный, является производным от определенного дискурса и появля-

ется только тогда, когда становится артикулированным публичной речью. Тем не менее, 

Лаклао и Муфф считают, требования традиционного рабочего класса должны быть инте-

грированы наравне с другими партикулярными интересами в общую программу контр-ге-

гемонии. 

Лаклао называет такое выстраивание цепи эквивалентностей между отдельным озна-

чающими популизмом [7]. Эта эквивалентность, унифицирующая отдельные требования и 

становящаяся универсальным принципом, сильно отличается от эссенциалистского прин-

ципа унификации, которым в классическом марксизме являлся «объективный интерес» и 

«историческая необходимость», а в национализме идея общенародной идентичности. 

Принципиальная разница между ними в том, что эссенциализм в любых его формах утвер-

ждает существование додискурсивного принципа единства вне самой цепи эквивалентно-

стей. С точки зрения дискурс-анализа, внутреннее единство популистского дискурса, объ-

единяющее партикулярные требования, не может обеспечиваться чем-то внешним по отно-

шению к системе эквивалентностей. Аналогичным образом недостижимо и реальное един-

ство партикулярных социальных агентов, «полнота сообщества»; она достигается только 

дискурсивно, когда разрозненные акторы преодолевают партикулярность своего дискурса, 

чтобы образовать нечто целое. Такая целостность, конечно, весьма условна. Лаклао и Муфф 

предостерегают от того, чтобы искать логическую связанность в подобных популистских 

дискурсах [8]; его внутреннее единство может быть достигнуто только в том случае, если 

каждый отдельный элемент будет отсылать к другому, выступать в качестве его знака, но 

не подменять его (устойчивая тенденция к замещению нескольких означающих цепи одним 

привилегированным партикулярным требованием создает опасность авторитарной модели 

гегемонии, свойственной, например, классовым движениям). 

В своей работе «О популистском разуме» Лаклао рассматривает множество истори-

ческих форм популистских дискурсов, но главным примером служит перонизм. С его точки 

зрения, многочисленные правительства, создаваемые под контролем военных после свер-

жения Перона в 1955 г., не смогли удовлетворить ни одного из многочисленных партику-

лярных требований разных групп аргентинского общества. Именно в этом негативном акте 

игнорирования Лаклао видит источник возможности универсализации этих требований в 

рамках одного дискурса (перонизма) [7]. Важно отметить, что этот случай характерен не 

только для Аргентины; в постмарксизме антагонизм рассматривается как позитивное усло-

вие, конституирующее любые идентичности и дающее им возможность преобразовываться 

в процессе борьбы. В контексте Аргентины это общее отвержение демократических требо-

ваний господствующей гегемонией позволило установить логику эквивалентности между 

ними вместо логики различая, существовавшей прежде. 

Популизм в теории Лаклао и Муфф рассматривается в качестве главного метода вы-

страивания контр-гегемонии. Без выстраивания популистского дискурса партикулярные 

требования останутся замкнутыми в рамках политики отдельных идентичностей и не смо-

гут предложить действительной альтернативы статус-кво. В текстах Лаклао и Муфф, осо-

бенно более поздних можно даже обнаружить тенденцию сближения понятий популизма и 

гегемонии: популизм становится не просто одним из методов политики, но в определенном 

смысле ее синонимом, так как любой гегемонии, даже неолиберальной или фашистской, 

приходится объединять в себе различные демократические требования, чтобы представить 
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свой частный интерес как всеобщий [1]. Так, например, в работе «О популистском разуме» 

Лаклао утверждает: «Не бывает гегемонии без конструирования народной идентичности из 

множества демократических требований» [8]. Таким образом, с их точки зрения, левые про-

сто не могут не быть популистами, и огромной ошибкой, препятствующей завоеванию 

контр-гегемонии, является их частая замкнутость в узких рамках политики идентичности, 

даже если это идентичность традиционного промышленного рабочего класса, к которой 

всегда апеллировал классический марксизм, или современные формы мультикультура-

лизма. 

В свете вышесказанного можно подвести итоги относительно постмарксизма Лаклао 

и Муфф. Во-первых, специфика их проекта состоит в том, что они смогли переосмыслить 

основные марксистские категории в контексте интеллектуальных и политических измене-

ний конца XX и начала XXI вв. До них марксизм практически игнорировал вклад таких 

авторов, как М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Лакан и многих других. Конечно, это связано с тем, 

что структурализм и вся философия языкового поворота во многих аспектах расходится с 

марксистской ортодоксией. По этой причине, например, Л. Альтюссер, пытавшийся приме-

рить структурализм с марксизмом, не был до конца последователен и сохранил свою при-

вязанность классовому эссенциализму. Во-вторых, Лаклао и Муфф одни из немногих, кто 

со всей серьезностью подошел к идее реактуализации социалистического проекта в новых 

условиях. Многие теоретики, даже близкие к марксизму, к моменту упадка еврокомму-

низма и спада рабочего движения отказались от всякой идеи возможности радикальных со-

циальных изменений. Но Муфф и Лаклао доказывают, что социалистический проект не дол-

жен быть отброшен и сохраняет существенный потенциал в случае, если он будет пересо-

бран как популистский и выстраивающий контр-гегемонию. 
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Аннотация. В работе рассматривается положение о том, что терминология аналити-

ческой философии сознания наследует от предшествующей традиции ряд проблем, оказы-

вающих влияние на постановку и решение многих вопросов, связанных с сознанием. В ка-

честве одной из причин искажения понятийного аппарата можно назвать картезианский ду-

ализм, критиком которого выступил Г. Райл, положив тем самым начало современной фи-

лософии сознания, в ходе развития которой был выработан ряд решений, одним из который 

выступил дуализм Д. Чалмерса. 

Ключевые слова: философия сознания, картезианский дуализм, Г. Райл, Д. Чалмерс, 

категориальная ошибка. 

 

Проблема соотношения понятий с обозначаемыми ими объектами или явлениями не 

нова для философии, однако в отношении проблемы сознания обретает особую остроту и 

актуальность. Аналитическая философия изначально базировалась на критике языка и усто-

явшейся философской терминологии, которая часто оказывается нерелевантной современ-

ному состоянию научного знания. Дж. Сёрл так характеризовал проблему: «…все стороны, 

участвующие в спорах по поводу современных проблем философии сознания, остаются 

пленниками определенного набора вербальных категорий. Они пленники определенной 

терминологии, той терминологии, которая уходит своими корнями, по крайней мере, в кар-

тезианство, если не в более раннюю философию…» [3, с. 49]. 

Целью данного исследования является рассмотрение взаимосвязи понятий и описы-

ваемых ими процессов в рамках картезианского дуализма, а также изложение позиции Гил-

берта Райла и более современной позиции Чалмерса относительно специфики этой связи в 

рамках общей проблемы соотносимости терминологического аппарата и тех актов, которые 

они описывают. В качестве гипотезы, выдвигаемой в данном докладе, послужит положение, 

что терминологический аппарат философии сознания имеет ряд семантических проблем, 

которые проявились еще в дуализме Декарта и с тех пор закрепились в понятиях, характе-

ризующих сознание. 

Райл в работе «Понятие сознания» ставит целью избавление от картезианского мифа, 

в котором он видит сильное влияние на терминологию «ментального» и выявляет логиче-

ские ошибки субстанционального дуализма, искажающих наши представления о сознании 

[2, с. 20]. Прежде всего Райл отмечает основные особенности «догмы призрака в машине» 

(Райл использует «официальную теорию», «догму призрака в машине» и «картезианский 

дуализм» в качестве синонимов): ментальное не имеет никаких способов непосредствен-

ного влияния на физическое пространство, и лишь посредством публичного материального 

мира человек может различать нечто в сознании других людей [2, с. 23] по аналогии с 
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собственным поведением и теми сознательными процессами, которые его сопровождают 

[2, с. 24]. Однако при этом ментальные акты абсолютно приватны и недоступны для наблю-

дения извне. Райл замечает, что сторонники дуализма Декарта не могут с полной уверенно-

стью утверждать ни безошибочность сознательных процессов других людей, ни даже нали-

чия у них самого сознания [2, с. 25]. Для Райла ключевым выводом, вытекающим из данного 

замечания, является то, что те слова, которые человек использует для описания поступков 

окружающих его людей, прежде всего имеют своим референтом их ментальные акты, или 

те тенденции, благодаря которым данные акты и случаются; однако только самосознание и 

интроспекция позволяют судить о корректности данных описаний. Тем не менее, тот факт, 

что мы знаем, как делать такие суждения, и делаем их правильно, или корректируем их, 

послужило причиной интереса к исследованию философами феномена ментального, чтобы 

выстроить четкую систематику слов, характеризующих как поведение людей, так и их со-

знательные состояния. Парадоксально, что именно это стало отправной точкой для карте-

зианской концепции, в которой провозглашается абсолютная приватность ментальных ак-

тов, и что именно на подобных утверждениях она и основана [2, с. 25]. 

Далее Райл переходит к своему основному тезису относительно «официальной тео-

рии», а именно к тому, что она является не просто собранием частных ошибок, а одной 

большой особого рода – категориальной ошибкой. В рамках картезианского дуализма мен-

тальные факты представляются так, словно они подпадают под определенный логический 

тип или категорию (или некоторые типы и категории), однако, как утверждает Райл, они 

принадлежат к совершенно иному логическому типу или категории. Вследствие чего уче-

ние о сознании в картезианстве Декарта построено на его логически ложном определении 

или неправильной интерпретацией слов, описывающих человеческое поведение [2, с. 26]; 

таким образом, эта категориальная ошибка является следствием неправильного толкования 

понятий [2, с. 27]. Райл, в связи с этим ставит перед собой задачу показать, что источником 

данного субстанционального дуализма является «семейство радикальных категориальных 

ошибок» [2, с. 28]. 

Истоки же этой категориальной ошибки кроются в назревавшем в то время подходе к 

механистическому объяснению природы. Однако Декарт, как это описывает Райл, увидел в 

сознании нечто, что такому объяснению не поддается, и не поддерживал концепт того, что 

сознание является неким высокоорганизованным механизмом, в отличие от Гоббса. Вслед-

ствие этого слова, описывающие ментальные акты, не могут обозначать механические про-

цессы, их референтом будет только немеханическое. Механические законы регламенти-

руют динамику в ее каузальной взаимосвязи одних движений и других, законы же отличной 

природы должны являться объяснением сознаний в их непространственном и причинно-

следственном взаимодействии [2, с. 28]; то есть механические движения порождаются дви-

жением материальных частиц, а ментальные акты – деятельностью сознания. Все это ука-

зывает на то, что различия между физическим и духовным являются различиями в общей 

системе категорий: причинно-следственные цепочки характерны как для ментальных актов, 

так и для физических, но причины и следствия разных субстанций отличаются друг от 

друга, то есть они одновременно сходны и отличны; как отмечал сам Декарт, дух и тело 

имеют тождественную структуру [1, с. 311]. Таким образом, картезианская теория имеет 

пара-механический характер [2, с. 29]. 

Декарт описывал сознание и его работу через термины, не относящиеся к механической 

терминологии, но подпадающие под одни и те же логические категории с ней [2, с. 29]. 
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Отсюда же вытекает трудность, заключающаяся в том, что подчиненность тела строгим ме-

ханическим законам экстраполируется и на сознание на основе их категориальной тожде-

ственности. Сознательное так же должно подчиняться строгим немеханическим законам: 

так как физический мир является детерминированной системой, то и ментальный тожде-

ственен ему в этом отношении. В итоге многие понятия, описывающие моральную состав-

ляющую нашего Я («плохой», «ответственный», «эгоист») или черты характера («любозна-

тельный», «терпеливый», «открытый»), будут неприемлемыми в обыденном использова-

нии, либо, как минимум, существенно изменены в своем значении. Они будут являться 

неким набором неизменных и детерминированных характеристик. В дополнение к этому, в 

отношении остальных людей наши представления о плохом и хорошем могут быть непра-

вильны, вследствие чего мы и не можем утверждать определенные интерсубъективные ис-

тины и насчет себя [2, с. 31] (не говоря уж о том, что понятие «интерсубъективность» во-

обще не является релевантным в рамках официального учения). Конечно, в большей мере 

это касается проблемы свободы воли, которая в рамках дуализма Декарта с одной стороны 

решается в пользу е независимости и «надматериальности», а с другой должна быть разре-

шена в пользу строгого детерминизма в принятии решений [2, с. 30]. 

Тем не менее мы способны к интерсубъективным суждениям насчет здравости по-

ступка, вежливости тона или проявления заинтересованности, о чем свидетельствует наш по-

вседневный опыт; сам Декарт так же различал поведение людей, делая при этом выводы об 

их ментальных процессах и состояниях. Однако, как утверждает Райл, Картезий ошибается в 

логике проблемы, пытаясь прояснить, какой принцип причинности послужит прояснением 

вариативности поведения, и не ставит вопрос о критерии, в соответствии с которым один 

вариант поведения будет отличен от другого. Таким образом, эта категориальная ошибка 

приводит к тому, что мы говорим о физических и ментальных процессах, состояниях или 

законах в качестве одних и тех же логических типов; из этого не следует то, что те же созна-

тельные процессы не существуют, но они относятся к другой категории [2, с. 31]. 

Общим выводом из всей вышеизложенной аргументации Райла является то, что, про-

тивоположность материи и духа, или же Материализма и Идеализма, а также «внешнего» и 

«внутреннего» является неприемлемым антагонизмом, ввиду того, что прояснение в каче-

стве объяснительного редуцирования (то есть сведения одной субстанции к другой ради 

объяснения первой) одного к другому предполагает их идентичную логическую типологию. 

Однако полное редуцирование (полноценное сведение одной субстанции к другой, то есть 

преобразование дуализма в монизм) возможно, так как в таком случае мы утверждаем су-

ществование либо только сознаний, либо только тел [2, с. 32]. 

Далее Райл приводит конкретные виды терминов и области сознательного, которые 

эти термины описывают (наклонности, воления, эмоции, наблюдения, ощущения и т. д.). 

Однако же гораздо более интересным представляется то, как смотрит на эту проблему Чал-

мерс в своем труде «Сознающий ум», будучи дуалистом свойств (Чалмерс не является суб-

станциональным дуалистом, однако он разделяет сами акты, или свойства, на «внутренние» 

и «внешние», что также приводит к проблеме понятийного аппарата, в связи с разграниче-

нием феноменальных и психологических процессов) [4, с. 162]: он разделяет ментальное на 

феноменальное и психологическое, которыми само понятие ментальное исчерпывается (ин-

тенциональные состояния, эмоциональные состояния и т. д. могут быть сведены к психоло-

гическому или феноменологическому ментальному). Это деление распространяется на тер-

мины, которыми мы характеризуем и поведенческий акт, и сознательный акт 
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одновременно, вследствие чего они обладают двойным значением, или находятся вне гра-

ниц феноменального и психологического [4, с. 35]. Это также связано с тем, что психоло-

гическое и феноменальное ментальное увязываются друг с другом, являясь, таким образом, 

когерентными, например, при ожоге кожного покрова запускаются определенные процессы 

реакции в организме, которые сопровождаются феноменальным чувством боли [4, с. 36]. Ко-

нечно, мы можем различать эти значения сознательных понятий в соответствии с обоими ви-

дами ментального (хотя потом автор добавляет определяет некий третий вид ментального – 

реляционный, но он относится к психологическому ментальному с вектором на «внешнее» и 

не создает дополнительных трудностей [4, с. 40]), как это и делает Чалмерс, однако вряд ли 

мы можем в полной мере разделить их, потому как не существует нейтрального языка для 

описания феноменальных состояний, из чего вытекает, что человек не способен сказать что-

то комплексное по феноменальному переживанию. В итоге мы конкретизируем то или иное 

феноменальное качество в терминах, или связанных с ними значениях, поведенческих по-

нятий; мы связываем наши внутренние феноменальные состояние с внешним поведением, 

или психологическим. Общим выводом Чалмерса по этой проблеме является то, что мы не 

можем сводить феноменальное к психологическому, как и отождествлять их, потому как 

само феноменальное никак не определяется в понятиях психологического, данная термино-

логия попросту не содержательна для описания таких процессов [4, с. 43]. Он во многом 

обосновывает аргументацию Райла относительно того, что мы описываем два вида менталь-

ного с помощью одних и тех же терминов, подводя феноменальный «внутренний мир» под 

один и тот же логический тип, что и реляционное. В связи с чем Чалмерс не преодолевает 

«провал в объяснении» путем разграничения понятий; этот ход спасает его от противоре-

чий, свойственных тому же картезианскому дуализму, но не способствует расширению са-

мого языка или же создания нового языка для определения интенционального. Тем более, 

что он не достраивает свои теории в комплексные и законченные, а полагается на будущее 

развитие науки и философии сознания (это связано с тем, что Чалмерс обосновывает свои 

идеи и перспективы решения «трудной проблемы» с помощью отыскания фундаменталь-

ных законов, на которых бы базировался такой феномен, как сознание), выделяя лишь не-

сколько нефундаментальных законов. 

Таким образом, на основании приведенных позиций, можно заключить, что «менталь-

ная» терминология сильно зависит от картезианского дуализма, что нередко подменяет тер-

мины, описывающие сознательные акты значениями поведенческих актов. Приводимые 

Райлом доводы подрывают устоявшуюся традицию в самом основании: аксиоматические 

для картезианства принцип достоверности и положение о склонности воли к восполнению 

недостатков [1, с. 130–131] опровергаются самим положением «привилегированного до-

ступа», закрывающим для нас сознания других людей. Будучи дуалистом, Чалмерс рассмат-

ривает данную проблему и предлагает ее решение в виде разделения значений «менталь-

ных» понятий на феноменальное и психологическое, что в итоге он использует в дальней-

ших рассуждениях «Сознающего ума», избегая тех противоречий, которые из-за этой труд-

ности имели место в дуализме Декарта. Исходя из всего вышеизложенного, можно заклю-

чить, что Райл был прав относительно ложности картезианского дуализма, указав на явные 

противоречия в самом основании аргументации Картезия. Та терминологическая проблема, 

которую он проявляет у Декарта, принимается и устраняется в «Сознающем уме» Чалмерса 

посредством намеренного разделения семантики понятий и указания на то, в каком значе-

нии определяются данные термины в этом контексте; он избегает губительной и ничем не 
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обоснованной экстраполяции физической системы на сознание. Однако проблему описания 

языком феноменального ментального Чалмерс не решает: не преодолевает «провал в объ-

яснении» и не предлагает разрешения проблемы «внешнего» характера языка (здесь име-

ется в виду то, что язык прежде всего своим описывает общедоступные и проявляющиеся 

во «внешнем мире» феномены.). Но он пытается исследовать структуру сознания путем 

нахождения фундаментальных законов, от которых можно было бы отталкиваться в прояс-

нении духовного, хотя сам он выявляет лишь два высокопорядковых закона. 

 

Список литературы 

1. Декарт, Р. Возражение некоторых ученых мужей против изложенных выше «Размыш-

лений» с ответами автора / Р. Декарт // Сочинения : в 2 т. Т. 2. – Москва : Мысль, 1994. –  

С. 73–417. 

2. Райл, Г. Понятие сознания / Г. Райл. – Москва : Идея-Пресс, Дом интеллектуальной 

книги, 1999. – 408 с. 

3. Сёрл, Дж. Открывая сознание заново / Дж. Сёрл ; пер. с англ. А. Ф. Грязнова. – 

Москва : Идея-Пресс, 2002. – 256 с. 

4. Чалмерс, Д. Сознающий ум : в поисках фундаментальной теории / Д. Чалмерс ; пер. 

с англ. В. В. Васильева. – Москва : URSS : Либроком, cop., 2013. – 509 с. 

  



СЕКЦИЯ V 

ПРАВОСЛАВНАЯ ТЕОЛОГИЯ  

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ГУМАНИТАРИСТИКИ 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ГОНЕНИЙ  

И ИСПОВЕДНИЧЕСКИЙ ПОДВИГ ДУХОВЕНСТВА И МИРЯН 

НА ЮГЕ ПРИАМУРЬЯ В ПЕРИОД С 1917 ПО 1944 ГГ. 

Екатерина Михайловна Кибирева 

ШИГН ДВФУ, г. Владивосток 

Научный руководитель: канд. ист. наук, 

канд. богословия, доцент кафедры теологии 

департамента философии и религиоведения 

ШИГН ДВФУ Ерохин В. В. 

Аннотация. В статье рассматриваются гонения на Русскую Православную Церковь 

и особенности этого процесса на юге Приамурья, а также раскрывается значение исповед-

нического подвига духовенства и мирян.  

Ключевые слова: Русская Православная Церковь, Дальневосточная республика, го-

нения, новомученики, юг Приамурья. 

Актуальность обозначенной темы определяется следующим. Анализируя обстоя-

тельства исповеднического подвига духовенства и мирян юга Приамурья, мы не только вос-

станавливаем историческую справедливость, но и обозначаем жизненные духовные ориен-

тиры. Литературы, посвященной непосредственно церковной жизни на юге Приамурья в 

период гонений с 1917 по 1944 гг., практически нет. Многие источники все еще остаются 

недоступными для исследований, так как с них не снят гриф секретности, а уже введенные 

в научный оборот труднодоступны. 

В нашем исследовании мы используем принцип исторической объективности, при-

меняем сравнительно-исторический метод.  

Ранее к данной проблематике обращались иеромон. Никанор (Лепешев) [6], иер. 

О. Селезнев [10], но в их работах исследовался исповеднический подвиг духовенства и ми-

рян Приамурья в целом. Э. А. Хайницкая рассматривает влияние коммунистической идео-

логии на мировые и этнические религии в ЕАО в ХХ в. [12]. Имеется материал по нашей 

теме в сборнике «Становление и утверждение Православия на Дальнем Востоке от перво-

проходцев до наших дней» [11]. Хотя отдельные аспекты обозначенной нами проблемы 

привлекали к себе внимание ученых, но подробного исследования по ней до сих пор осу-

ществлено не было.  

Советская власть одной из главных своих задач видела ослабление влияния Церкви 

на общество и в итоге, ее полное уничтожение. Известие об Октябрьской революции и свер-

жении Временного правительства было встречено в Приамурье неоднозначно, однако в де-

кабре 1917 г. на территории Дальнего Востока была установлена советская власть. В апреле 

1918 г. на Дальнем Востоке началась кровопролитная гражданская война. В сентябре 1918 г. 

к власти пришли представители белогвардейского движения. Война, охватившая весь Даль-

ний Восток, стала главной причиной образования Дальневосточной республики (ДВР).  
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27 апреля 1921 г. была утверждена Конституция ДВР и в ее главе «О правах граж-

дан» провозглашалась «свобода совести» и отделение Церкви от государства [7]. Сравнивая 

Конституции РСФСР и ДВР можно отметить, что во второй законодательно было зафикси-

ровано более демократичное отношение к религиозному исповеданию, а также сохранение 

за Русской Православной Церковью собственности на землю и недвижимость. «Согласно 

основному закону ДВР Церковь отделялась от государства, утрачивала ряд функций, кото-

рые были присущи ей в синодальный период. В то же время дальневосточные приходы со-

храняли за собой движимое и недвижимое имущество, что позволяло открыто вести бого-

служебную жизнь» [10, с. 661]. Существование «буферного государства» продлилось 2 года 

и 15 ноября 1922 г. ДВР прекратила свое существование, войдя в состав РСФСР. 

После нескольких лет войны, активной агитационной работы Советского государ-

ства, население Дальнего Востока стало симпатизировать большевистской власти, но духо-

венство и миряне Русской Православной Церкви продолжали негативно относиться к новой 

государственной политике. Священнослужители во время проповедей с амвона достаточно 

откровенно выражали свою оценку происходившего [4]. Отношение к обычному укладу ре-

лигиозной жизни Церкви со стороны компартии Дальнего Востока в целом и руководства 

местных органов управления юга Приамурья было более снисходительным, чем на терри-

тории средней части России. Это обусловливалось рядом факторов: отдаленностью от цен-

тральных органов управления, затяжной гражданской войной, в результате которой власть 

несколько раз менялась, приграничным положением территории, что подразумевало воз-

можные нападения со стороны противников советской власти. В сентябре 1924 г. Дальбюро 

ЦК РКП(б) направило в губкомы циркуляр, обязывающий партийные органы «весьма 

твердо следить за тем, чтобы места меньше всего боролись с религией через формальное 

закрытие церквей. Нужно закрытие церквей отвергнуть как метод, вредящий авторитету 

Советской власти, прибегая к нему лишь в тех случаях, когда действительно церковь за-

крыта и не имеется на нее претендентов из верующих» [5]. 

Это лояльное отношение к Православной Церкви на юге Приамурья сохранялось 

вплоть до конца 1920-х гг., но после секретного письма секретаря ЦК ВКП(б) Л. М. Кага-

новича от 14 февраля 1929 г. «О мерах по усилению антирелигиозной работы», в котором 

он предложил применить клевету против Церкви [2], отношение к религиозной жизни стало 

кардинально меняться. Органы церковного самоуправления были объявлены легально дей-

ствующими контрреволюционными организациями, и многие местные чиновники воспри-

няли это как сигнал к гонениям и репрессиям по отношению к Церкви. ХIV Всероссийский 

съезд Советов изменил статью 4 Конституции РСФСР 1925 г. [8] и теперь по конституци-

онному закону религиозная пропаганда уже не имела права на существование, а значит Цер-

ковь не могла издавать печатную литературу, публично отстаивать веру в диспутах, в том 

числе и на страницах газет. Любое слово о религии могло существовать только в простран-

стве храма. 8 мая 1929 г. при ВЦИК была создана Постоянная комиссия для рассмотрения 

всех вопросов, связанных с деятельностью религиозных обществ, но почти вся работа по 

практическому ведению религиозных дел производилась в НКВД. С 7 мая 1934 г. полномо-

чия были полностью возвращены Постоянной комиссии на всей территории СССР, что да-

вало неограниченную власть для осуществления массовых гонений. Жесткий контроль этой 

комиссии за всеми регионами уже не позволял местным органам управления юга Приаму-

рья не вести антирелигиозной войны. 

Отправной точкой в разрушении существующего нормального иерархического 

устроения Приамурской епархии послужил арест архиеп. Благовещенского Евгения 
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(Зернова). Преосвященный Евгений управлял епархией в течение 9 лет, начиная с 11 июня 

1914 г. вплоть до своего ареста в 1923 г. Нам не удалось найти сведений о назначении на 

вдовствующую кафедру управляющего в период его заключения, и начиная с 1925 г. ею 

управляли викарные епископы из Хабаровска на основании Постановления Святейшего 

Патриарха, Священного Синода и ВЦС от 20 ноября 1920 г. № 662 [1]. Информация в раз-

ных источниках об управляющих Благовещенской и Приамурской епархией в период с ав-

густа 1923 г. по 1934 г. имеет отличия. В доступных нам источниках мы находим, что состав 

Хабаровских викарных архиереев Благовещенской епархии и временно исполняющих их 

обязанности различен, а также не совсем понятен принцип составления списка хронологии 

их правления, как в статье иером. Никанора (Лепешева) [7], так и у иер. О. Селезнева [10]. 

Вероятнее всего это объясняется трудностью доступа к архивным документам.  

В сложный период невозможности должным образом управлять дальневосточными 

епархиями из-за тяжелых последствий гражданской войны, преследований со стороны 

властных структур, обновленческой схизмы, с 1926 по 1927 гг. ситуация все-таки была из-

менена благодаря успешным действиям еп. Никифора (Ефимова). В лоно патриаршей «ти-

хоновской церкви» вернулись священнослужители и миряне, раннее уклонившиеся в об-

новленческий раскол. Но, надолго сохранить этот успех не удалось. В 1936 г. после не-

скольких попыток назначить архиерея, Благовещенская кафедра была упразднена и к концу 

1930-х гг. все сибирские и дальневосточные епархии были лишены своих архипастырей. 

К 20 мая 1936 г. на территории будущей Биробиджанской епархии не осталось ни одного 

действующего храма: «На Ваш № 0158/с от 14 апреля 1936 г. По Еврейской автономной 

области было 26 молитвенных зданий, из них закрыто до 1 января 1936 г. 26, переоборудо-

вано под культурно-просветительные учреждения 24, занято под торговое предприятие 1 и 

складское помещение 1. Зарегистрированных служителей культа разных течений не име-

ется. Председатель облисполкома Либерберг В. и. о. начальника спецотдела ОИКа Соро-

кина» [3].  

Таким образом, к концу 1930-х гг. цель, поставленная коммунистическим правитель-

ством – уничтожить Церковь, видимым образом была достигнута. Епархиальная жизнь на 

юге Приамурья практически остановилась. Несмотря на временную отсрочку начала мас-

совых гонений, их результат стал более глобальным для православной церковной жизни 

юга Приамурья. Вплоть до середины 1920-х гг. количество храмов, часовен и молитвенных 

домов на будущей территории Биробиджанской епархии было не менее 40 [12], но «все 

храмы и часовни были деревянными и в ходе богоборческой кампании оказались полно-

стью уничтожены» [11].  

В ХХ в. на страницы истории Церкви были вписаны страшные строки: оклеветаны 

и неправедно осуждены были духовенство, монашествующие и миряне. «Новомученики 

открывают ныне живущим истину, пример стояния в вере тысяч героев духа, сохранивших 

в ХХ столетии в условиях атеистического террора цивилизационные устои Православной 

России» [9]. Почти в каждой епархии Русской Церкви есть своя «Голгофа», куда восходили 

новые мученики на крестные страдания за веру во Христа. Есть такое место и на юге При-

амурья, в Биробиджанской епархии – это лагерное кладбище БАМЛага в п. Известковый. 

Там, в братской могиле покоятся святые мощи пострадавших мучеников. С 2018 г. совер-

шается молитвенное поминание Собора святых Биробиджанской епархии. Священномуче-

ники Нил Смирнов, Александр Цицеров, Димитрий Розанов и Григорий Самарин, препо-

добномученик Косма (Магда), мученики Иоанн Демидов, Димитрий Вдовин и Параскева 
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Кочнева – восемь известных нам святых, которые не были уроженцами Приамурской земли, 

но завершили свой земной путь на юге Приамурья.  

Небольшой по численности, но разнообразный по составу Собор святых Бироби-

джанской епархии представляет почти всю иерархическую полноту Церкви. В нем есть ма-

ститые протоиереи, молодой иеромонах, дьякон, миряне мужчины и единственная на дан-

ный момент женщина, прославленная в лике святых на Дальнем Востоке. Каждый из них, 

кроме прмч. Космы (Магды), был приговорен к 10 годам ИТЛ, но ни один не дожил до 

окончания срока заключения. Будущие священнослужители приняли решение о рукополо-

жении, а миряне о несении церковных послушаний в период беспощадных гонений на Цер-

ковь, когда было понятно каким будет итог их служения Богу и Церкви. Даже один этот 

факт показывает, что их исповеднический подвиг был свободным и осознанным выбором 

мученического венца. 

Таким образом, церковная жизнь на юге Приамурья в период гонений с 1917 по 1944 гг. 

развивалась в контексте общецерковной истории, но имела ряд особенностей. Например, в 

период гражданской войны в Приамурье – с 1917 по 1923 гг. гонителями Православия ста-

новятся партизаны, а не органы государственной власти. Действия этих отрядов носят ха-

рактер спонтанных, беспощадных карательных расправ по отношению к духовенству, ве-

рующим людям и мирному населению. После завершения гражданской войны и оконча-

тельного установления власти большевиков, следует отметить менее агрессивное отноше-

ние местных органов управления к Русской Православной Церкви (в период начала 1920-х 

до середины 1930-х гг.) чем в средней части России. На основании архивных документов 

можно предположить проявления открытого негативного отношения духовенства и мирян 

по отношению к советской власти. К отличительным чертам церковной жизни юга Приаму-

рья также следует добавить «молодость» епархиальной структуры. На момент Октябрьской 

революции она насчитывала не более шестидесяти лет поэтому под натиском действий по 

искоренению православия в России произошло практически полное ее истребление: уни-

чтожение храмов, часовен, церковно-приходских школ. Временная отсрочка начала массо-

вых гонений не смогла повлиять на масштаб и глобальность происшедших разрушений в 

церковной жизни юга Приамурья. 
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и религиоведения ШИГН ДВФУ Здор А. В. 

Аннотация. В статье рассматривается преломление православной иконописной тра-

диции в творчестве К. С. Петрова-Водкина. Проанализированы работы художника, которые 

содержат в себе библейский символизм. Рассмотрено отношение художника к христиан-

ской традиции.  

Ключевые слова: К. С. Петров-Водкин, иконопись, авангардизм, библейские сю-

жеты. 

Актуальность избранной темы определяется следующим. В современной искусствовед-

ческой и культурологической литературе нередко сопоставляются картины художников-

авангардистов начала ХХ в. и произведения религиозного (прежде всего, древнерусского и 

византийского) искусства. Основанием для такого сопоставления служат некоторые черты 

стилистического сходства: использование обратной перспективы, отказ от натуралистиче-

ского воспроизведения реальности; символическая трактовка цвета и т. д. Многие предста-

вители художественного авангарда начала ХХ проявляли интерес к эстетике иконы. Все это 

https://www.fond.ru/imennoj-ukazatel
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делает актуальным как изучение влияния традиций иконописи на искусство ХХ в., так и вы-

явление мировоззренческой специфики иконописи и художественного авангарда.  

Цель данной статьи – анализ отражения православной иконописной традиции в твор-

честве одного из крупнейших представителей отечественного художественного авангарда 

первой трети ХХ в. К. С. Петрова-Водкина. Для достижения этой цели необходимо рас-

смотреть влияние христианства на формирование его мировоззрения; сравнить особенно-

сти используемых им изобразительно-выразительных средств с художественным языком 

иконописи.  

К. С. Петров-Водкин родился в 1878 г., в городе Хвалынске Саратовской губернии. Здесь 

художник впервые знакомится с живописью через русские старообрядческие иконы. К школь-

ным годам относится знакомство Петрова-Водкина с двумя хвалынскими иконописцами – ста-

ровером Филиппом Парфенычем и монахом Варсонофием. Художник писал: «У Филиппа Пар-

феныча узнал я о процессах работы над иконой – от заготовки левкаса до санкирного раскры-

тия ликов и до движек» [8, с. 267]. И в целом мировоззрение К. С. Петрова-Водкина, его отно-

шение к религии и Церкви испытало определенное влияние со стороны старообрядчества.  

По словам Е. Н. Селизаровой, «вера в Творца, как в некую силу, пронизывающую едино-

причастностью, высокой духовностью все сущее на земле, принятие как гуманного, глубоко 

нравственного учения Христа, сочетались в нем с поистине бунтарским отрицанием попов-

щины, с его точки зрения, искажающей христианское вероучение, сводящей его к догматам и 

схоластике, воплощая зло, разрушение, насилие» [10, с. 41].  

По наблюдению Н. Л. Адаскиной, у художника было негативное отношение к свя-

щеннослужителям. Она пишет, что «в ранней юности в дерзком свободомыслии он доходил 

до нигилистического отрицания религии…все его богоборческие и обращенные к Богу по-

рывы вошли в русло своеобразной пантеистической, гуманистической бесцерковной рели-

гиозности» [1, с. 252]. Подтверждением могут служить обращенные к матери призывы ху-

дожника не стремиться строго соблюдать посты, так как в них отсутствует какая-либо свя-

тость [7, с. 57].  

Побывав в Риме, Петров-Водкин написал матери о том, что был в Колизее и христи-

анских катакомбах, где в первые века нашей эры погибали последователи Христа, истинные 

мученики, а современная церковь давно отошла от тайных служений в катакомбах, страда-

ний за веру: «Христос все дальше, туманнее скрывается от людей, загороженный торга-

шами, непонятный, печальный, одинокий остается Христос» [7, с. 82–83]. 

При этом К. С. Петров-Водкин до конца своих дней оставался верующим человеком, 

читал Евангелие и после 1917 г. [2]. 

Благодаря старообрядческим иконописцам художник смог приобщиться к иконопис-

ной традиции. В 1900-е гг. во время учебы К. Петров-Водкин часто брал церковные заказы. 

Художник украшал саратовскую церковь Казанской иконы Божией Матери, однако сю-

жеты и образы были признаны неканоническими, росписи удалили. В 1904 г. для храма в 

петербургской клинике Вредена Петров-Водкин создал эскиз майоликового панно «Бого-

матерь с Младенцем». Он сам ездил в Лондон на керамическую фабрику – именно там ком-

позицию изготовили из обожженной глины и глазури. 

Для иконостаса храма художник написал иконы. В украинском городе Овруч он распи-

сывал во время реконструкции храм св. Василия Златоверхого и изобразительно воссоздал биб-

лейские сюжеты «Жертвоприношение Авеля», «Каин убивает своего брата Авеля». 
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Жена Петрова-Водкина Мара была католичкой, и чтобы обвенчаться с ней, худож-

ник украсил своды храма в родном Хвалынске: таково было требование священника. Ху-

дожник создал эскиз фрески «Распятие» для Крестовоздвиженской церкви в 1911 г., однако 

до наших дней росписи не сохранились [4]. 

Среди других храмовых росписей Петрова-Водкина – «Благовещение» в Морском 

соборе в г. Кронштадте, эскиз для мозаики «Христос-сеятель» в мавзолее семьи Эрлангер 

на Введенском кладбище в Москве. По мнению Н. Л. Адаскиной, уже в этой росписи ху-

дожник нашел свой творческий метод – сочетание древнерусской иконописной традиции и 

раннеренессансных монументальных росписей [9]. 

Оставаясь верующим человеком, Петров-Водкин был лояльным и по отношению к со-

ветской власти, а его картины, в частности «Купание красного коня» (1912), воспринимались 

как символы русской революции. Художник, как считали его современники, предчувствовал 

предстоящие революционные события. В «Купании красного коня» русское общество видело 

ожидание глобальных перемен, которыми жило до и после революции. Сам К. Петров-Водкин 

писал: «Когда я в 1912 году нарисовал «Красного коня», то говорили: это предчувствие войны. 

А когда началась революция, то говорили, что она была предугадана мной» [2]. Картина была 

показана впервые на выставке «Мир искусства» в 1912 г., вывешена она была не в общей экс-

позиции, а над входом – «как знамя, вокруг которого можно объединиться» [5].  

Однако, при взгляде на данную картину, в первую очередь, перед зрителем пред-

стают силуэты коня и всадника, которые отсылают его к иконному образу великомученика 

Георгия Победоносца. Обращаясь к новгородским и московским иконописным школам, ху-

дожник смог довести цвет коня от рыжего до ярко красного. «Оглядываясь на традиции 

древнерусских иконописцев, Петров-Водкин пишет свою картину звонко, смело сталкивая 

цвета, а не смешивая их» [5]. На полотне доминируют три цвета – красный, синий, желтый, 

что характерно для древнерусской иконописи.  

В разгар Первой мировой войны, в 1914–1915 гг. художник вновь обращается к ико-

нописи: он пишет «Богоматерь Умиление злых сердец». К канонической иконописной тра-

диции данный образ отнести нельзя, хотя мы видим Богоматерь с воздетыми вверх руками 

(это сопоставимо с иконографическим типом «Оранта»), характерную для иконописи цве-

товую палитру, даже присутствует нимб. Но можно заметить, что Богоматерь у Петрова-

Водкина держит руки близко к себе, перекрывая ими тело, тогда как в иконописных изводах 

Оранты кисти не соприкасаются с телом. Также светотень на лике и задний план картины 

говорят о ее близости к авангардным течениям, так как присутствуют мотивы кубизма. 

Кроме того, на холсте нет надписания, которое обычно присутствует в иконах. Само назва-

ние иконы является авторским. В православной традиции иконы данного иконографиче-

ского типа обычно именуются «Умягчение злых сердец». 

Более позднее произведение К. С. Петрова-Водкина «Смерть комиссара» (1928) 

было раскритиковано А. Э. Эфросом за «иконоподобность» [11, с. 39]. Пейзаж здесь выпол-

няет значительную символическую роль. Сферическая перспектива холмов помогает зри-

телю воспринять смысл картины. По мнению В. Куткового, центром всей картины является 

изображение храма. Исследователь отмечает, что в картине присутствуют аллюзии Пьеты, 

только у Петрова-Водкина изображена «антипьета». С красным флагом отряд бойцов ухо-

дит в светлый пейзаж, не реагируя на гибель идейного лидера. В. Кутковой полагает, что 

художник переживал отпадение людей от Бога как трагедию [6]. 

Незадолго до кончины К. С. Петров-Водкин написал картину «Новоселье (Рабочий 

Петроград)» (1937). Данную работу относят к бытописательному, повествовательному 
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жанру, который не был характерен для творчества художника. Но в ней присутствует сим-

волизм, который отсылает зрителя к библейской истории. В. Кутковой подчеркивает: «Он 

создал не бытоописательную, а «бытиеписательную» картину, причем по классическим за-

конам композиции, с определенным центром и сложными, взаимно уравновешенными кра-

ями» [6]. Подобно картине «Смерть комиссара», К. С. Петров-Водкин здесь заменяет одни 

мировоззренческие смыслы на другие. Перед зрителем встает картина Тайной вечери, но 

только наоборот. А. Генина дает следующий комментарий: «Не тайная ли вечеря нового 

времени, где каждый может оказаться Иудой?» [3]. Больше всех выделяется мужчина в бе-

лой рубашке, похожий на В. И. Ленина. Вместо благословляющего жеста он держит в руке 

трубку. На столе лежит хлеб, что может отсылать зрителя к новозаветной истории.  

Многие исследователи делят творчество художника на дореволюционный и после-

революционный периоды. На всем протяжении жизненного пути художника его мировоз-

зрение тяготеет к нецерковному христианству, напоминающему, с одной стороны, учение 

старообрядцев-беспоповцев, и, с другой стороны, имеющему некоторые черты сходства с 

протестантскими течениями. В то же время на основании рассмотренных выше произведе-

ний можно сделать вывод о том, что К. С. Петров-Водкин на протяжении своего творче-

ского пути обращался к иконописным образам, сюжетам из евангельской истории. Мы мо-

жем сделать вывод, что до 1917 г. он связан с христианским искусством напрямую – обуча-

ется основам иконописи, пишет иконы, расписывает храмы. Вторая половина жизненного 

пути К. С. Петрова-Водкина с христианскими темами связана в большей мере символиче-

ски, так как в картинах присутствуют аллюзии, требующие разъяснения, чтобы зрители 

могли увидеть в них библейские мотивы.  
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В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В XIX–XX ВВ. 
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доцент кафедры теологии Департамента философии 

и религиоведения ШИГН ДВФУ Бондаренко В. В. 

Аннотация. В статье рассматриваются основные вехи и исторические особенности ор-

ганизации и развития тюремного служения Русской Православной Церкви, систематизиру-

ется опыт осмысления положительных и проблемных сторон этой деятельности на основе 

воспоминаний непосредственных ее участников, живших в указанный период. 

Ключевые слова: Русская Православная Церковь, тюремное служение, пенитенциар-

ная деятельность, архимандрит Спиридон (Кисляков), священник Иосиф Фудель. 

Актуальность обозначенной темы нам видится, прежде всего, в необходимости разви-

тия духовного компонента в исправительных учреждениях на базе уже имеющегося у Рус-

ской Православной Церкви исторического опыта. Православное христианство издревле 

формировало особое отношение к людям, вольно или невольно находящимся в заключении. 

Мы видим в Евангелии, что тюремное служение самим Христом было отмечено как служе-

ние Самому Богу в ближнем. Спаситель простил блудницу, которую хотели побить кам-

нями, и после сказал ей впредь не грешить. Исполнение заповеди о любви к ближнему и 

содействие Богу в исправлении оступившихся – эти два евангельских императива всегда 

присутствовали в церковном понимании тюремного служения. 

Однако каждая конкретная эпоха представляла различный историко-культурный кон-

текст для реализации пенитенциарного служения православных христиан. В исторической ди-

намике возникали различные формы духовного попечения о находящихся в заключении лю-

дях. В этой связи необходимо провести специальное исследование истории пенитенциарного 

https://www.pravmir.ru/creative/petrov-vodkin-i-zhazhda-obyasnit-mir-nagornuyu-propoved-nazvali-shaykoy-a-v-revolyutsiyu-poyavilas-madonna/
https://www.pravmir.ru/creative/petrov-vodkin-i-zhazhda-obyasnit-mir-nagornuyu-propoved-nazvali-shaykoy-a-v-revolyutsiyu-poyavilas-madonna/
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служения Русской Православной Церкви с преимущественным вниманием к периоду XIX – 

начала XX вв., когда тюремное служение подверглось унификации, институциализации и де-

тальной проработке в форме инструкций. 

Ранее к данной проблеме в разное время обращались А. С. Коптев [4], С. Н. Логинов [5], 

О. Б. Молодов [7], Я. Н. Немов [8], О. А. Скоморох [10], Е. А. Юнусов [11]. Хотя отдельные 

аспекты обозначенной нами проблемы привлекали к себе внимание ученых, но подробного 

исследования особенностей организации тюремного служения Русской Церкви на рубеже 

XIX–XX вв. до сих пор осуществлено не было.  

Цель нашего исследования – раскрыть с точки зрения исторического опыта положи-

тельные и отрицательные аспекты тюремного служения Русской Православной Церкви в 

XIX–XX вв.  

С одной стороны, в XIX в. продолжалось развитие исконно христианских принципов 

отношения к заключенным на основе евангельской морали. Русская Православная Церковь 

в этом отношении продолжала традиции древней Вселенской Церкви, для которой являлось 

нормой внимание Церкви к пенитенциарной сфере. 

Несмотря на отсутствие жесткой институциализации, в древней и средневековой Руси 

неизменно стихийно развивались традиции народного благочестия, связанные с материаль-

ной поддержкой заключенных. «К XII в. относится появление на Руси православной прак-

тики духовно-нравственного назидания (увещевания) «впадших в преступления» лиц и за-

боты о них. На Руси у архиереев была возможность «усмотря по винам и по покаянию из 

темницы освобождати; а наипаче немощных от уз изымати». Епископы нередко ходатай-

ствовали перед императорами об освобождении преступников от смертной казни, «с древ-

них времен и до сего дня Православная Церковь печалуется перед властью за людей не-

справедливо осужденных, униженных, обездоленных, подвергаемых эксплуатации. Мило-

сердное ходатайство Церкви распространяется и на тех, кто несет справедливую кару за 

преступления» [цит. по: 6, с. 173].  

Церковные и государственные деятели проявляли заботу об узниках на постоянной 

основе, будучи религиозно мотивированы в этой деятельности. В допетровской Руси на 

протяжении столетий существовали монастырские тюрьмы. Помимо царя, правом заточать 

в такие тюрьмы обладали патриарх, митрополиты, архиепископы и епископы. Система мо-

настырского заточения представляет несомненный научный интерес ввиду того, что она 

исторически предшествует и, безусловно, влияет на развитие государственной пенитенци-

арной практики. 

На стыке Средневековья и Нового времени в России постепенно начинаются про-

цессы регламентации тюремной сферы, что оказывает влияние и на организацию пенитен-

циарной деятельности Русской Православной Церкви. Духовное окормление заключенных 

в институциальном плане достигает своего расцвета в XIX – нач. XX вв. Считается, что до 

начала XIX в. тюремной проблематикой на уровне государства никто специально и всерьез 

не занимался. Лишь в царствование Александра I приказы были подчинены Министерству 

внутренних дел, и в 1816 г. было образовано Человеколюбивое общество, которое специ-

ально занималось попечением о заключенных. Перед государством стояла задача решения 

следующих проблем, прежде всего, материального плана: недостаток тюремных зданий, 

переполненность тюремных камер, а также антисанитарные условия содержания заключен-

ных, отсутствие школ [3, с. 406].  
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Российское попечительское общество о тюрьмах стремилось к применению ком-

плексного подхода в исправлении узника, определив следующие меры содержания заклю-

ченных: «постоянный надзор, размещение заключенных по степени тяжести преступлений, 

религиозные занятия и молитвы, помещение нарушителей дисциплины в одиночную ком-

нату. Главное место в данной концепции занимали религиозные методы перевоспитания. 

Заключенные должны были читать христианские книги, вести со священником душеспаси-

тельные беседы и значительное свободное время уделять молитве» [2, с. 90]. Окончательно 

утверждается должность священнослужителя при тюрьмах и прописывается круг его непо-

средственных обязанностей в связи с деятельностью других должностных лиц, имеющих 

непосредственное отношение к сфере исполнения наказания. В XIX в. отмечается бум тю-

ремного храмостроительства, прерванный лишь революционными событиями. Развитие пе-

нитенциарной деятельности в дореволюционный период представляло собой сплав госу-

дарственного регулирования, инициатив общественных организаций и работы со стороны 

священнослужителей Русской Православной Церкви.  

В должностной инструкции 1915 г. впервые вводится понятие духовно-нравственного 

воспитания заключенного: «Одной из задач тюремного священника было посредством ре-

лигиозного воспитания внушить подопечным преданность государю как законной власти с 

безусловным подчинением действующему законодательству. Подобные задачи укладыва-

лись в концепцию государственной деятельности Православной Церкви в указанный пе-

риод» [2, с. 92]. Для тюремных священников были обозначены их три основные обязанно-

сти: исполнение духовных треб арестантов и богослужений в тюремной церкви, препода-

вание Закона Божия и надзор за духовно-нравственным воспитанием в тюремной школе, 

исправление заключенных в личных беседах. Священники, наряду с врачами, являлись на 

протяжении долгого времени единственными должностными лицами при тюрьмах, от ко-

торых заключенные могли получить человеческую поддержку.  

Однако развитие институциализации и регламентирование, а также увеличение сте-

пени присутствия Церкви в тюрьмах и исправительных учреждениях не во всем объеме 

можно назвать оправданным и действенным применительно к дореволюционному периоду. 

Изученные нами источники показывают, что государственная исправительная машина не 

заботилась об исправлении заключенных, процесс взаимодействия Церкви и государства в 

этой сфере был чрезмерно бюрократизирован, многие личные положительные инициативы 

остались несбыточной мечтой. Государство интересовала лишь материальная сторона про-

цесса, которая, стоит признать, не всегда исполнялась должным образом. 

Со стороны Церкви также имелись недоработки: душеспасительные собеседования с 

заключенными зачастую не предварялись должной подготовкой и не имели специального 

методического обеспечения. Часто духовное присутствие Церкви ограничивалось лишь от-

правлением необходимых обрядов. Однако эта эпоха подарила нам примеры выдающихся 

личностей из числа тюремных священнослужителей, которые на своем жизненном примере 

показали, что в любых, даже самых неблагоприятных условиях, с надеждой на Бога воз-

можно организовать подлинно евангельское служение ближнему в тюремных условиях. 

В масштабах Российской империи тюремное духовенство и прикомандированные свя-

щенники представляли собой многочисленный отряд клириков, прилагавших значительные 

усилия к нравственному исправлению осужденных. Вместе с тем, в своей деятельности они 

сталкивались с мощной субкультурой уголовного мира и антирелигиозными настроениями 

революционно настроенной части населения, преодолеть которые, особенно в начале ХХ 
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столетия, было практически невозможно. В условиях экономии средств на тюремные 

нужды подвижническая работа православного духовенства не могла оказать существенного 

влияния на арестантов, но играла определенную роль в качестве сдерживающего фактора в 

их деструктивном поведении. В уездных городах священники часто оставались без жалова-

ния, тюремные храмы в этих местностях находились порой в плачевном состоянии. О не-

достатках в деятельности православного духовенства в тюрьмах неоднократно писали до-

революционные пенитенциаристы (Н. Гернет, Н. Ф. Лучинский, С. В. Познышев и др.). 

Работа по организации тюремного служения была в значительной мере прервана со-

бытиями 1917 г. В 1918–1919 гг. тюремные храмы были закрыты. В советский период ис-

тории государственно-конфессиональных отношений (1917–1991 гг.) практика служения 

духовенства в исправительно-трудовых учреждениях отсутствовала по причине антирели-

гиозной направленности политики Советского государства, нацеленной на полное вытес-

нение религиозных организаций из общественной жизни [7, с. 95]. В Советский период тю-

ремное служение в институциальном плане исчезло, однако по сути своей оно продолжа-

лось теми священнослужителями, которые исповедовали Христа в заточении. Советский 

режим полностью ликвидировал систему благотворительной и душепопечительской дея-

тельности в тюрьмах.  

После празднования тысячелетия Крещения Руси в 1988 г. начали предприниматься 

первые попытки священников войти в тюремные камеры к заключенным, в 1990-е гг. для 

священников появилась возможность духовно окормлять заключенных во многих тюрьмах 

постсоветской России [1, с. 64–66]. В соответствии с приказом МВД СССР № 250 от  

10 октября 1989 г. были приняты «Рекомендации по взаимоотношениям исправительно-

трудовых учреждений с религиозными организациями и служителями культов». В 1992 г. 

в Исправительно-трудовой кодекс РСФСР был дополнен ст. 8.1 «Обеспечение свободы со-

вести осужденного» [9, с. 135]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в последние десятилетия возрожда-

ется соработничество Церкви и государства в воспитательной работе с лицами, находящи-

мися в пенитенциарных учреждениях. 
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Проблематика идеологического противостояния Запада и Востока в геополитическом 

пространстве Ближнего Востока в настоящее время является актуальной и осмысляется рядом 

исследователей. Так, В. А. Кузнецов [4], Е. В. Музыкина [8], Е. А. Островская [9], обращаясь к 

данной проблематике, констатируют необходимость анализа идеологического противосто-

яния двух крупных концептов трансформации мира в постсекулярную эпоху – европей-

ского христианского и исламского проектов глобализации. Целью предпринимаемого нами 

исследования является анализ понятия «постсекуляризм» и выяснение возможности приме-

нения данного понятия к реалиям стран Ближнего Востока. Мы применяем историко-гене-

тический метод, позволяющий проследить происхождение и эволюцию понятий «секуля-

ризм», «постсекуляризм», «постмодерн», а также системный подход, позволяющий рас-

сматривать исследуемые феномены в их целостности.  

Понятие постсекуляризма связано с философской парадигмой постмодерна. Иссле-

дователи расходятся при определении как в хронологических, так и сущностных характе-

ристик постмодерна. Так, А. И. Кырлежев отмечает: «Постмодерн дал свободу религии, ре-

лигиозности и тем самым обозначил в “европейской культурной истории” начало постсе-

кулярной эпохи», что в итоге привело к тому, что религия попала в пространство культур-

ного плюрализма [5, с. 258]. М. А. Богомолова пишет, что, не являясь целостной философ-

ской теорией, постмодернизм вобрал в себя различные идейные течения, которые объеди-

няет лишь осознание исчерпанности модернистского мировоззрения [2, с. 341]. Исходя из 

этого, необходимо отметить, что постмодерн – это антипод модерна и его законов. Модерн 

существовал как система, объединяющая в единое пространство все общественные инсти-

туты и сферы, утверждая их в монолит, основанный на принципах секуляризма и всесилия 

человеческого разума. Но уже в XX в., ввиду ряда кризисов и потрясений, начала формиро-

ваться парадигма постмодерна [6; 7]. 

Ж.-Ф. Лиотар понимал «ситуацию постмодернизма» как состояние, когда каждая из 

многочисленных частных наук старается занять доминирующее положение [6, с. 66]. При 
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этом каждая из наук перестала понимать другие и продолжает работать по инерции мо-

дерна. Такой плюрализм вкупе с очевидным недоверием «большим нарративам» породил 

занимательную ситуацию в социологии и религиоведении, когда начался пересмотр соот-

ношения религиозного и светского в жизни общества. Для обозначения этого явления ис-

пользуется термин «постсекуляризм». В. А. Кузнецов перечисляет наиболее значимые при-

знаки постсекуляризма: рост религиозного разнообразия; религиозный бриколаж, то есть рас-

пространение индивидуальных вариантов исповедания веры; повышение значимости рели-

гиозной идентичности в обществе; взаимопроникновение религиозной и политической сфер 

общественной жизни; уравнивание в правах научного и ненаучного знания [4, с. 87–88].  

Д. А. Узланер пишет, что постсекуляризм следует рассматривать именно как процесс, при-

чем не просто как процесс пересмотра отношений религиозного и светского в обществе, в 

современном дискурсе скорее приемлем вопрос о том, существует ли это разделение во-

обще [10, с. 35–36]. 

Очертить хронологические рамки перехода исламских стран Ближнего Востока к 

постмодернизму сложно в связи с плюрализмом мнений по данному вопросу. Мы солида-

ризируемся с мнением В. А. Кузнецова, который отнес к постмодернистским трансформа-

ционные процессы 2010-х гг., начавшиеся с событий Арабского пробуждения, так как для 

них характерно следующее: «инструментальное отношение к идеологии, эклектичность в 

выстраивании политической архитектуры и в обосновании политических стратегий, торже-

ствующий консьюмеризм, заменивший любые общие ценности, ироничность политиче-

ского дискурса и т. д.» [4, с. 90]. 

В контексте обращения к данной проблематике на примере исламских регионов 

Ближнего Востока встает вопрос об универсальности секуляризации. Так, некоторые иссле-

дователи говорят о том, что секуляризация вне Европы невозможна, так как это европей-

ский продукт. Тот факт, что в исламе вообще отсутствует понятие «Церковь», представля-

ется невозможным воплотить европейский путь секуляризации. Кроме того, имеется про-

блема и в самом понимании религии: если европейская ментальность идеологически 

зиждется на христианстве, которое (если говорить в широком смысле) представляет собой 

ортодоксию, то ислам делает упор не на внутреннем выражении веры, а на ее внешнем про-

явлении, то есть представляет собой ортопраксический тип религиозности. Из-за этого се-

куляризм в исламе воспринимается как атеизм [3, с. 94].  

Стоит отметить и тот факт, что негативное отношение к секуляризму в исламе воз-

никло из-за западного унижения культуры автохтонных народов, что вызывает ассоциации, 

в первую очередь, с репрессиями и притеснениями, а не со свободой [3, с. 95]. Кроме того, 

арабо-мусульманская история свидетельствует о том, что был светский характер правления, 

но с опорой на шариат, те нормы, которые закреплены Кораном и сунной, регулирующие 

практически все сферы повседневной жизни мусульман. Например, в разделении религи-

озно-символической власти халифа и политической власти султана в XI в. Ислам настаи-

вает на гражданском и человеческом характере политической власти, которая должна ос-

новываться на консультациях между людьми. [4, с. 97]. Таким образом, необходимо гово-

рить о специфической исламской версии постсекуляризма.  

Рассмотрим постсекулярные тенденции в странах Ближнего Востока. В конце 2018 – 

начале 2019 гг. в десяти арабских государствах и на палестинских территориях было про-

ведено совместное исследование Arab Barometer и арабской службы BBC News. Оно пока-

зало, что по сравнению с 2013 г. доля тех, кто считает себя неверующими, выросла с 8 % до 
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13 % [1]. Но для подавляющего большинства респондентов (88,6 %) религия играет чрез-

вычайно важную роль в жизни [4, с. 101]. В. А. Кузнецов отмечает, что высокая религиоз-

ность одновременно означает и принадлежность к определенной традиции, и отрыв от нее. 

Все это сопровождается стремлением выстраивать собственную стратегию вероисповеда-

ния, заимствуя при этом из традиции лишь те ритуально-обрядовые практики и нормы по-

ведения, которые согласуются с представлениями верующих о современном мире или под-

тверждают их идентичность [4, с. 102]. Если применительно к странам Ближнего Востока 

рассматривать взаимопроникновение религиозной и политической сфер общественной 

жизни в качестве признака постсекулярного общества, то приходится отметить, что в срав-

нении с Западом эти тенденции выразились более отчетливо.  В.А. Кузнецов, приводит в 

этой связи показательные примеры дискуссии о значении мнения религиозных лидеров по 

острым общественно-политическим вопросам в Марокко, Алжире, Саудовской Аравии и 

многое другое [4, с. 105]. 

Относительно такого признака постсекуляризма, как уравнивание в правах научного 

и ненаучного знания, можно отметить, что процесс секуляризация в арабо-мусульманской 

культуре не предполагал появления презумпции нерелигиозности. Приведем суждение  

В. А. Кузнецова, иллюстрирующее проблематику соотношения научного и ненаучного зна-

ния в исламском мире: «Если западный секуляризм мог задаваться вопросом, зачем нужна 

религия, то на современном Ближнем Востоке, будучи допустимым для одних, для других 

этот вопрос заменяется иным: зачем исламу нужен секуляризм» [4, с. 106]. 

Подчеркнем, что исламский проект глобализации, существующий в постсекуляр-

ную эпоху, сложился не сразу, а в ходе исторического развития стран Запада и Востока. 

Е. А. Островская, говоря о динамике формирования данного проекта, выделяет следую-

щие стадии взаимодействия этих стран: «колониальный период, падение Османского ха-

лифата, обретение независимости от западных стран-колонизаторов и построение соб-

ственных государственных систем мусульманскими странами, трудовая миграция му-

сульманских сообществ на Запад, волны иммиграции, превращение Европы и США в 

«территории ислама»» [9, с. 140]. Кроме того, Е. А. Островская предлагает общую ха-

рактеристику идеологического ядра исламского проекта глобализации, что в целом со-

относится с признаками постсекуляризма на Ближнем Востоке. Она включает следую-

щие черты: «обновление и реформация системы традиционного исламского образования 

и традиций толкования священных текстов Корана и собственно традиции создания тол-

кований; реисламизация мусульманских стран, их последующая консолидация вокруг 

идей единой исламской нации или единого наднационального исламского государства, 

не привязанного к конкретным территориям, культурам, расам, языкам; создание еди-

ного экономического, а в перспективе и политического пространства глобального взаи-

модействия стран мусульманского мира» [9, с. 140]. 

Итак, действительно, необходимо говорить о специфической исламской версии 

постсекуляризма, так как секулярная среда существует внутри исламского поля. Сегодня 

мусульманин проявляет приверженность тем религиозным практикам, которые согласу-

ются с его представлением о современном мире и помогают выстроить свой индивидуаль-

ный образ веры. Есть недоверие к служителям культа, но есть и признание социальной зна-

чимости религиозных институтов.  
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В нашей работе мы рассмотрим доктринальные предпосылки осмысления религиоз-

ного обращения последователями протестантизма. Это представляется нам актуальным во-

просом для современного религиоведения, так как обращение к религии – процесс, который 

является фундаментальным в жизни каждого верующего человека. 

Целью данной статьи – выявить доктринальные положения протестантского бого-

словия, которые оказали влияние на осмысление процесса религиозного обращения.  

Для достижения этой цели необходимо изучить работы основоположников Реформатор-

ского движения.  

Начать необходимо с идей М. Лютера – христианского богослова, основоположника 

и инициатора Реформации. Уже в толковании Послания апостола Павла к Римлянам можно 

проследить его позицию по данному вопросу. Он пишет следующее: «Чистым безумием 

будет утверждать, что человек может своими собственными силами любить Бога превыше 

всего, до того, как Бог это ему позволит, ибо это будет не в состоянии благодати» [6, с. 181]. 

Такое достаточно эмоциональное высказывание можно перефразировать следующим обра-

зом: в деле прихода к вере первоочередную роль играет сам Бог, который должен дать бла-

годать. Далее он аргументирует свою позицию тем, что если бы человек приходил к вере 

без благодати, то она была бы необходима только в качестве нового закона, как дополнение 

к уже самостоятельно сформировавшемуся религиозному чувству [6, с. 181]. 

По мнению О. Г. Пеша, данная работа стала основой доктрины Лютера о благодати 

и оправдании [9]. Он отвергал учение Via Moderna, которое заключалось в том, что каждый 

человек способен любить Бога, и это не требует никакой благодати. Человек за счет есте-

ственных сил совершает свой первый шаг в вере, а Бог уже реагирует на это спасением. Для 

Лютера это было нечто невозможное.  

Л. Р. Хамзина отмечает, что при этом Лютер, следуя традиции, которая была зало-

жена апостолом Павлом, рассматривал «плоть» человека, как природную сущность чело-

века. Самое важное в этом – естественные влечения плоти, которые основоположник Ре-

формации выстроил в иерархии проявлений в «Лекциях по Посланию к Римлянам». К ним 

относятся и так называемые «благоразумия плоти» или благие, негреховные стремления 

[12, c. 75]. Они включают и религиозные чувства. Лютер описывал их следующим образом: 

«интеллектуальное знание Бога и Писания», «искренняя благодать в праведности, молит-

венных размышлениях», «знание Бога, как он открыт в своих божественных свойствах» [12, 

с. 75]. Но такие чувства противоположны вере. Другими словами, человек до обращения в 

христианство может испытывать желание религиозной жизни, но истинная вера начинается 

только с благодати Бога.  

Знаменитое положение протестантизма «Sola fide» («только верой»), предложенное 

Лютером, в данном контексте означает веру не в православном понимании соработниче-

ства, а, скорее, как аспект, безусловно, необходимый для спасения, но никак не влияющий 

на волю Бога [1].  

А. С. Гагарин следующим образом комментирует мысль Лютера: «Человек, по вы-

ражению Лютера, «сокрушившись сердцем», смирившись через отречение от собственной 

воли и разума, осознание ничтожности собственной воли перед божественной волей, тем 

самым получает в этом отречении положительное желание обнаружить и признать высшее 

начало в себе, проявить беспредельное доверие к Богу, сопровождаемое желанием вступле-

ния Высшего начала в свои права» [2, с. 17]. Постараемся пояснить его. Пока человек нахо-

дится в плену восприятия самого себя как отдельного Я, он отделен от Бога. Когда же 
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человек победит в себе само хотение, воление (волю), даже в ее стремлении творить боже-

ственную волю, то наступит состояние «праведной» отрешенности (от себя и мира). 

Именно тогда Бог безраздельно действует в человеке, который должен терпеть, молчать, 

ничего не желать, ибо его воля растворена в божественной воле [4, с. 34]. Новизна люте-

ровского подхода в том, что затем, когда человек почувствовал, что растворение воли свер-

шилось, он как бы в силу особого закона обратной силы приобретает от Бога беспредель-

ность в действиях, свободу от законов и запретов. Он творит все, что захочет, поскольку он 

хочет именно и только того, чего хочет Бог. По убеждению Лютера, истинная духовная, 

христианская свобода освобождает сердце от всех грехов, законов и заповедей и «превос-

ходит всякую другую свободу, как небо землю» [7, с. 95]. 

Более строго веру и религиозное обращение осмыслял Ж. Кальвин. В трактате 

«Наставление в христианской вере» он подробно разрабатывает следующее положение: че-

ловек совершенно не способен совершать действия, направленные на его спасение без пред-

определения к этому самим Богом. Это утверждение выливается у него в следующий тезис: 

«К обретению Господа Иисуса нас может привести только Св. Дух». Помимо использова-

ния Писания для аргументации данной позиции Кальвин прибегает и к Св. Августину, ко-

торый писал о возможности обретения подлинной веры, только зная куда и каким путем 

должно идти [3, с. 14]. 

Необходимо также упомянуть, что для богословия Кальвина характерно положение 

о суверенности Бога и его абсолютной власти. Бог не нуждается ни в каком содействии со 

стороны человека, что полностью нивелирует возможность какого-либо человеческого уча-

стия в собственной судьбе. Такое строгое понимание предопределения сказывается на том 

опыте, который человек испытывает при обращении к вере, так как он пытается осмыслить 

его теми категориями, которые характерны для общины, к которой он принадлежит.  

Таким образом, М. Лютер и Ж. Кальвин в итоге сконструировали тип личности, ко-

торая, по их мнению, являлась истинно верующей. Необходимо заметить, что для данной 

личности характерен отказ от догматической церковной веры, она переходит в личностную 

сферу, а человек в таинстве крещения фактически должен отказаться от своей воли и под-

чинить свою жизнь Богу [5, с. 64]. Поэтому мы предполагаем, что религиозный опыт при-

верженцев данных направлений протестантизма менее ярок и связан, в первую очередь, с 

сомнениями в посмертной участи. С другой же стороны после того, как человек убедится в 

своей избранности, он может описывать свой опыт более эмоционально, в ярких красках, 

так как с углублением веры он будет больше и больше подтверждать для себя, что нахо-

дится среди тех, на кого Бог «обратил свое внимание». 

Предлагаем обратиться и к теологическим воззрениям Дж. Уэсли – основополож-

ника методистского направления в протестантизме. Для нашей работы он представляет осо-

бый интерес, так как его публичная деятельность была одной из причин религиозного воз-

рождения на рубеже XVIII–XIX вв. [8, с. 659]. 

Его идеи значительно отличаются от идей Кальвина. Например, Уэсли однозначно 

отвергает учение Кальвина о двойном предопределении. В одной из своих многочисленных 

проповедей основатель методизма полемизирует с кальвинистами по этому вопросу. С его 

точки зрения, Бог не мог обречь некоторых людей еще до их рождения на неверие, а потом 

их же осудить за отсутствие веры. Поэтому не может быть никакого предопределения. Сле-

дуя за Лютером, английский богослов провозглашает веру единственным условием приня-

тия благодати. Общее для обоих теологов понятие «избрание» Уэсли интерпретирует по-
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иному, чем Кальвин. По Кальвину «избранник» – человек, предопределенный к спасению 

Божьей волей. Согласно Уэсли, «избранник» – тот, о ком Бог заранее («от вечности») знал, 

что он (по своей воле, хотя и не без Божьей помощи) будет истинно верующим. Человек у 

него не пассивен в процессе спасения своей души, а является «соработником Бога», хотя 

Господь совершает большую и важнейшую часть этого совместного труда. Это сформиро-

вало идею о том, что человек должен пытаться «испытать Христа» в своей жизни. Другими 

словами, он должен своей волей стремиться к Богу [13, с. 83].  

Необходимо упомянуть феномен, получивший именование «Олдерсгейтский опыт». 

Уэсли посещал богослужения моравских братьев вместе со своим братом Чарльзом. Там он 

слушал чтение молодого миссионера М. Белера, во время чего он ощутил необычное тепло 

в сердце: «Вечером я очень неохотно пошел на богослужение на улице Олдерсгейт, где чи-

тали предисловие Лютера к Посланию к Римлянам. Примерно без четверти девять, когда он 

рассказывал об изменениях, которые Бог совершает в сердце через веру во Христа, я почув-

ствовал, как странно согрелось мое сердце. Я чувствовал, что доверяю Христу, только Хри-

сту в вопросе своего спасения, и мне была дана уверенность в том, что Он забрал мои грехи 

и спас меня от закона греха и смерти» [14].  

Описание такого религиозного опыта основоположником одного из направлений 

протестантизма является в некоторой степени уникальным, так как в доступной нам лите-

ратуре отсутствует информация об опыте обращения М. Лютера и Ж. Кальвина. Сам опыт, 

как мы можем видеть, был внезапным. Примечательно, что он, описывая то, как приходили 

к вере последователи его движения, также отмечал подобную внезапность: «В одном Лон-

доне я нашел шестьсот пятьдесят двух членов нашего общества, опыт которых был чрезвы-

чайно отчетлив и свидетельству которых нет причин не доверять. Все они без исключения 

рассказывают, что их освобождение от греха было внезапным, и что перемена в них про-

изошла мгновенно. Если бы половина их, или треть, или хотя бы один из двадцати, свиде-

тельствовали о постепенности их духовного перерождения, я признал бы значение их сви-

детельств и стал бы думать, что у одних такие переходы бывают постепенными, а у других 

внезапными. Но так как в течение долгого времени я ни разу не встретил такой разноречи-

вости в показаниях, я не могу не думать, что переход в состояние святости обычно, если не 

всегда, дело одного мгновения» [10, с. 240]. 

Такое положение дел позволяет нам предположить, что опыт религиозного обраще-

ния в разных протестантских деноминациях будет описан различными образами и катего-

риями. Это возможно из-за достаточно серьезных различий в понимании учении о свободе 

воли человека, а также в формах самих проповедей.  
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Аннотация. В статье предлагается анализ воззрений на дух и душу, содержащихся в 

исторических и учительных книгах Ветхого Завета, и их сравнение с учением адвентистов. 
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Вопросы о природе души и посмертной участи человека не только занимают важное 

место во многих религиозных традициях, но интересуют и людей, далеких от религии. Изу-

чая эти воззрения, мы лучше понимаем особенности каждой религии. В иудаизме, христи-

анстве и исламе учение о душе человека имеет библейские истоки. Библейское учение о 

душе и посмертной участи порождает ряд вопросов в межконфессиональной полемике. 

В ранних книгах Библии, в отличие от более поздних, сложно найти четкие пред-

ставления о бессмертии души и посмертном существовании человека. Эта неоднознач-

ность, в частности, приводит к тому, что если классические христианские конфессии счи-

тают, что в Библии есть учение о бессмертии души, то Адвентисты Седьмого Дня и Свиде-

тели Иеговы занимают противоположную позицию. Цель статьи состоит в том, чтобы опре-

делить особенности понимания загробной участи человека в текстах исторических и учи-

тельных книг Ветхого Завета в контексте полемики православного богословия с учением 

адвентистов. 

Мы опираемся на работы таких дореволюционных и современных исследователей, 

как Б. Н. Белогорский [1], свящ. Г. Егоров [2], еп. Михаил (Лузин) [3], Б. Терехов [5], прот. 

М. Херасков [6], П. А. Юнгеров [7].  

Исторические книги – традиционное название одного из разделов христианского 

библейского канона Ветхого Завета. Эти книги хронологически и последовательно изла-

гают историю древнего Израиля от завоевания Ханаана до возвращения евреев из плена при 

Ездре и Неемии. В число исторических входят книги Иисуса Навина, Судей Израилевых, 

Руфи, 1–4-я книги Царств, 1–2-я книги Паралипоменон, 1–я книга Ездры, книга Неемии и 

книга Есфири. 

Одной из характерных особенностей доктрины адвентистов является учение о душе 

и связанным с ним учением о состоянии мертвых [4]. Основываясь на некоторых фрагмен-

тах Библии, адвентисты говорят, что душа человека находится в крови [1, с. 1]. Приведем 

те фрагменты Библии, на которые чаще всего присутствуют ссылки в доктринальных 

текстах адвентистов. «Строго наблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа: 

не ешь души вместе с мясом» (Втор. 12:23). Душа может или хотеть есть какую-нибудь 

пищу или иметь отвращение к ней, или насыщаться ею; «а ныне душа наша изнывает: ни-

чего нет, только манна в глазах наших» (Числ. 11:6); «не спускают вору, если он крадет, 
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чтобы насытить душу свою, когда он голоден» (Притч. 6:30). Душа, может прикасаться к 

чему-нибудь, ее можно отнять и уловить (Числ. 19:22; 1Цар. 24:12; Пс. 55:7; 123:7; 

Иез. 13:20); ее дыхание может прекратиться, ее можно убить: «и душа моя желает лучше 

прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей» (Иов. 7:15); «проклят, 

кто берет подкуп, чтобы убить душу и пролить кровь невинную» (Втор. 27:25). Она уми-

рает и, наконец, может быть истреблена: «да умрет душа моя смерть праведников» 

(Числ. 23:10; Суд.16:30; 3Цар. 19:4); «кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, 

душа та будет истреблена» (Исх. 22:12, 15:16).  

В толковании этих и иных фрагментов Библии традиция православной экзегетики и 

догматики исходит из того, что все библейское учение о человеке проникнуто мыслью о 

человеческой душе, как особенной сущности, сравнительно с телом человека. 

В исторических книгах Ветхого Завета есть рассказ об аэндорской волшебнице. Рас-

сказ уникален, поскольку он открывает веру еврейского народа не только в продолжающу-

юся жизнь умерших праотцов, но и в возможность иметь с ними общение. Повествование 

начинается с того, что Саул начал гонения на всех волшебников и гадателей (1 Цар. 28:9), 

но, желая знать исход грядущего сражения с филистимлянами, он сам обратился за помо-

щью к волшебнице из поселения Аэндор. Она сначала не соглашалась, но убежденная ца-

рем, вызвала пророка Самуила, который имел вид «как бы бога, выходящего из земли, пре-

старелого и одетого в мантию» (1 Цар. 28:13–14). Упрекнув Саула за то, что тот потревожил 

его, Самуил сказал: «Так как ты не послушал гласа Господня и не выполнил ярости гнева 

Его на Амалика, то Господь и делает это над тобою ныне. И предаст Господь Израиля вме-

сте с тобою в руки Филистимлян: завтра ты и сыны твои будете со мною, и стан Израиль-

ский предаст Господь в руки Филистимлян» (1 Цар. 28:18–19). Саул и писатель книг Царств 

верят, что, несмотря на физическую смерть, Самуил не исчез, он может появиться на земле 

и принять участие в жизни ее обитателей. Его пророческое служение со смертью не пре-

кратилось, ведь он в состоянии знать будущее, как и при жизни. Н. Белогорский в данном 

рассказе обращает внимание на следующие черты: во-первых, тень пророка Самуила вы-

ходит из земли, что соответствует народному представлению о шеоле, находящемся внутри 

земли; во-вторых, область ведения умерших превосходит или, во всяком случае, не меньше 

ведения живущих: Самуил предсказал Саулу смерть – «завтра будешь со мною» [1, c. 14].  

Из приведенного рассказа ясно, что вера в загробное существование духов была, 

иначе бессмысленно было бы запрещать вызывание духов. Не было бы основания переда-

вать и историю вызова Самуила и описывать явление его, если бессмертных душ челове-

ческих не существует. Не менее сильным свидетельством ветхозаветных книг в пользу бес-

смертия души является воскрешение умерших, а именно: воскрешение пророком Илием 

сына Сарептской вдовы (3 Цар. 17:19), воскрешение пророком Елисеем сына Сонамитянки 

(4 Цар. 4:29) и воскрешение умершего от прикосновения к костям пророка Елисея 

(4 Цар. 13:20–21). Достойно замечания во всех этих библейских повествованиях то, что пи-

сатель называет воскресение – возвращением души телу (3 Цар. 17:22), чем ясно свидетель-

ствуется вера в бессмертие души. 

Приведем ряд иных фрагментов исторических книг Ветхого Завета, в которых гово-

рится о душе и духе. «Душа наша вместо вас да будет предана смерти» (Нав. 2:14). 

«И разверз Бог ямину в Лехе, и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и 

он ожил» (Суд. 15:19). «И ныне, господин мой, жив Господь и жива душа твоя» (1 Цар. 

25:26). «Подойди ко мне и убей меня, ибо тоска смертная объяла меня, душа моя все еще 
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во мне» (2 Цар. 1:9). «Душа того, у которого спасется кто-либо из людей, которых я отдаю 

вам в руки, будет вместо души спасшегося» (4 Цар. 10:24). «Во исполнение слова Господня 

из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя Персидского» (Езд. 1:1).  

Воззрения исторических книг Ветхого Завета на загробную жизнь тесно связаны с 

воззрениями Пятикнижия. Учение Пятикнижия о смерти и духовной составляющей чело-

века сохранялось неизменным в исторических книгах, что говорит о вере библейских авто-

ров в бессмертие души. 

Перейдем теперь к анализу понимания души и духа в учительных книгах Ветхого 

Завета.  

Учительные книги – это ветхозаветные писания, по преимуществу излагающие дог-

матические и моральные вопросы. К ним относятся канонические книги: Иова, Псалтирь, 

Притчи, Екклезиаст и Песнь Песней. 

Из свидетельств учительных книг Ветхого Завета обращают на себя внимание сле-

дующие слова царя Давида: «Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой; 

даже и плоть моя упокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей во аде и не дашь 

святому Твоему увидеть тление» (Пс. 15:9–10). Здесь ясно видна вера царя в неуничтожи-

мость, вечность души человека, которая после смерти тела не истлевает вместе с ним, а 

сохраняется в особом месте. Ту же мысль о душе выражает и Екклесиаст, говоря о завер-

шении земной участи человека: «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвра-

тится к Богу, Который дал его» (Еккл. 12:7). Если последняя участь человеческого духа так 

отлична от участи тела, когда душа возвращается к Богу, а тело обращается в землю, то 

понятно, что и по самой природе своей и условиям существования душа совершенно от-

лична от тела. 

В Священном Писании есть ясные указания на существование определенного места, 

в которое поступают после смерти души умерших, называемое преисподней или адом. Так, 

по поводу вести о гибели любимого сына Иосифа Иаков утешавшим его родным говорит: 

«С печалью сойду к сыну моему в преисподнюю» (Быт. 37:35). Н.Б. Белогорский поясняет, 

что поскольку Иаков считал, что сын его был съеден зверями, а не где-либо погребен, слово 

«сойду» нужно понимать: сойду не телом в гробницу, чтобы там свои кости соединить с 

костями любимого сына своего, а душою  в то место, где находится душа моего сына, чтобы 

с его душой соединить свою душу [1, с. 15]. Об этом жилище душ умерших говорится и в 

книге Иова (Иов. 10:21–22; 3:17–18) и Псалтири (Пс. 30:18; 87:13; 93:17). 

Что касается слов Священного Писания «мертвые ничего не знают... и любовь их и нена-

висть их и ревность их уже исчезли» (Еккл. 9:5, 9), то для правильного понимания их необхо-

димо обратить внимание на весь контекст речи [1, с. 11]. Не трудно видеть, что данная глава 

описывает значимость жизни человеческой только «под солнцем» (Еккл. 9:3, 7, 6, 13), а не во-

обще и, конечно, по внешнему наблюдению, жизнь тех, которые «отходят к умершим» 

(Еккл. 9:3), не заметна на земле. Соломон в своей книге оценивает сущность всего земного, 

показывая, что земная жизнь суетна, малозначительна и кратковременна. В основе всей книги 

«Екклезиаст» лежит мысль о суетности земного (Еккл. 1:2; 12: 7). Как бы отрывая человека от 

его загробного бытия, книга рассматривает его в настоящей его судьбе. Соломон говорит о 

смерти: «Отходит человек в вечный дом свой» (Еккл. 12:5) и «возвратится прах в землю, чем 

он и был, а дух возвратится к Богу, Который дал его» (Еккл. 12:7). 

Как мы выше видели, адвентисты стараются построить свои доказательства о смерт-

ности души на тех фрагментах Священного Писания, в которых говорится, что «душа 
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может иметь отвращение к пище, алкать, насыщаться» (Чис. 21:5; Притч. 27:7; 6:30) и т. п. 

Но эти выражения нельзя понимать в собственном смысле, иначе тогда нужно будет при-

нимать в буквальном смысле и такие, очевидно, фигуральные выражения Библии, в кото-

рых говорится, что Дух Божий живет в ноздрях человека (Иов. 27:3), или что никто душу 

свою не избавит от смерти (Пс. 28:49), хотя само же Писание свидетельствует об Енохе и 

Илии, взятых живыми на небо; или, что никто из лжесвидетелей не остается ненаказанным 

(Притч. 19:5), или: «Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и 

ушел. Души во мне не стало, когда он говорил; я искала его и не находила его; звала его, и 

он не отзывался мне» (Песн. 5:6). 

П. А. Юнгеров отмечает, что в Псалтири признается различие духа и тела человека в 

их посмертной участи – дух выходит из человека, а тело возвращается в землю [10, с. 47]. 

В псалмах говорится о вере в загробную жизнь. Земная жизнь называется лишь местом 

странствования (Пс. 118:19–20; 38:13). Отсутствие видимых проявлений Божественного 

Правосудия в земной жизни людей обращает к вере в выполнение его в посмертном суще-

ствовании (Пс. 72). Божественное Правосудие будет реализовано, и грешники окажутся в 

шеоле – аду. «Да возвратятся грешники во ад, все народы, забывающие Бога» (Пс. 9:17). 

«Господи, да не постыжусь я, что призвал Тебя: да устыдятся нечестивые и да низведут их 

во ад» (30:17). «Как овцы во аде водворились они, смерть пасет их» (48:15).  

Какова же участь праведников? В Псалтири говорится, что они не увидят тления 

(Пс. 15:10), наследуют землю (Пс. 36:9), поселятся в земле живых (Пс. 26:13; 114:8), где 

будут прославлять Бога. Они будут вписаны в книгу жизни (Пс. 68:28), увидят свет жизни 

(Пс. 55:14). В псалмах выражается желание вечно жить в доме Божием (Пс. 26:4; 60:5; 83:2–3) 

и надежда на выполнение этого желания по смерти. Наконец, та же вера в Божественное 

Правосудие приводила к убеждению в необходимости будущего всеобщего суда Божия 

(Пс. 7:12; 10:4; 57:12; 109:6), после которого нечестивые погибнут (Пс. 1:5), что подчерки-

вает П. А. Юнгеров [7]. 

Воззрение учительных книг Ветхого Завета на загробную жизнь также связано с 

представлениями, отраженными в Пятикнижии. Религиозно-нравственное состояние чело-

века в настоящей жизни имеет значение для посмертной участи человека. Благочествиый 

высоконравственный человек предстанет на суд и будет пребывать близ Бога, а грешник 

предстанет на суд и попадет в шеол. 

Подведем итог. Несмотря на то, что адвентистское учение, на первый взгляд, осно-

вано на текстах Священного Писания, оно, тем не менее, искажает библейское учение и о 

душе человека, и о состоянии усопших. Для правильного понимания тех библейских фраг-

ментов, на которые пытаются опираться адвентисты, необходимо смотреть на весь библей-

ский контекст. В ветхозаветных текстах содержатся указания на веру в существование 

души, ее бессмертие, загробный мир и возможность вызывать души для общения. 
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Аннотация. На основе опыта Республики Корея в статье рассматривается «креатив-

ный подход» в организации государственной культурной политики. Определена роль госу-

дарства и частного сектора в данном процессе. 

Ключевые слова: культурная политика, государственно-частное партнерство, креа-

тивная экономика, культурные индустрии, креативные отрасли, креативная экосистема, ин-

теграция, планирование, институциональная структура, инновационное развитие, Респуб-

лика Корея. 

Республика Корея демонстрирует миру пример успешного «обращения» с культурой 

как важнейшим мотиватором роста, в частности, национального самосознания, экономиче-

ского благосостояния. Это подтверждается стабильно высокими рейтингами страны в боль-

шинстве международных рейтингов инновационной привлекательности. Несомненно, гос-

ударственная культурная политика республики стала основой построения институциональ-

ной структуры «креативной экономики», создав систему координат для переориентирова-

ния экономической парадигмы страны в направлении экономического роста, основанного 

на «креативности» как мотивационной силе инноваций и технологических изменений.  

Целью данного исследования является формирование и популяризация теории ин-

новационного строительства культурной политики как ключевой составляющей общенаци-

ональной политики.  

Если исходить из идеи, всеобъемлющего влияния культуры на различные стороны 

общественных отношений, мы можем говорить о «культурной проблематике» как драйвере 

полноценного креативного переустройства экономических парадигм, основанных на росте 

за счет инновационного развития. А также о «креативных отраслях», развитие которых бу-

дет определяться в их возможностях на практике демонстрировать эффективность измене-

ний: рост доходов экономических агентов, в том числе через реализацию эскортных, тури-

стических и иных возможностей; увеличение разнообразия продуктов культурных инду-

стрий; развитие технологий и человеческого потенциала.   

Все это формирует гипотезу нашего исследования – концепция культуры и концеп-

ция развития неразрывно связаны в любом обществе. И говоря об экономическом развитии 

мы будем прежде всего понимать его человеческое проявление, где человек является и объ-

ектом развития, и агентом, его провоцирующим. 
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Методологической основой исследования является системный подход к изучению 

реализации опыта «креативной» политики Южной Кореи. В работе используются следую-

щие методы: постановка проблемы, анализ, синтез. 

Как указывала Всемирная комиссия ООН по культуре и развитию (1995), реконцеп-

туализация развития с ориентацией на человека перемещает культуру с периферии теории 

развития в самый центр. В этих обстоятельствах понятия экономического развития, разви-

тия человека и культурного развития могут быть включены в более общую теорию транс-

формации в развивающемся мире [1, с. 12].  

Обратимся теперь к тому, как отныне необходимо рассматривать культуру на междуна-

родном уровне в виде инструмента, способствующего развитию (на основе идей Тросби): 

1. Для поддержания развития в любом секторе необходимо подпитывание и накопле-

ние местных культурных ценностей. Данный процесс рассматривается как реакция на по-

тенциальную угрозу местной культурной дифференциации, приводящей к отчуждению и 

дезориентации от глобализации как процесса трансляции (если принять за истину) стандар-

тизированных форм массовой популярной культуры и материалистических ценностей. 

2. При составлении конкретных программ и проектов следует уделять внимание тому, 

чтобы адаптировать подобное вмешательство к местным традициям и институтам, исполь-

зуя местное (экспертное и обычное) знание и делая акцент на взаимодействии внутри сооб-

ществ и между ними. С практической точки зрения это проявляется в поисках «идущих 

снизу вверх» процессов при создании и осуществлении стратегии.  

3. Необходимо признать важность культурной легитимации, чтобы влить новую энер-

гию в сообщества и повысить их самооценку. Следовательно, программы развития (на при-

мере повышения благосостояния) станут более эффективными, если будут специально 

направлены на культурные цели, поддержку культурного выражения и сознания как сопут-

ствующих элементов улучшения материального положения. 

Культура в контексте развития:  

− стимулирует развитие на местном уровне через различные социальные, культурные, 

экономические и физические ресурсы, с которыми приходится работать сообществам;  

− предоставляет сообществам больше возможностей для дохода от культурного зна-

ния и его реализации, способствуя укреплению социального капитала в том числе и от пол-

номасштабного экономического роста; 

− создает основу, чтобы, в частности, маргинализированные сообщества могли зани-

маться деятельностью, поднимающей их самоуважение; 

− способствует росту стратегий развития человека и расширения его возможностей, 

например, через поддержку местного издательского дела, библиотечных и музейных услуг;  

− помогает увеличивать доходы от имеющихся культурных активов (сохранение со-

циально значимых природных активов, возрождения городских центров, создание устойчи-

вого дохода от туризма) [1, с. 51].  

На основе реакции на глобализацию, адаптации западных культурных кодов и их 

трансформации, легитимизации определенных культурных пластов происходит взращива-

ние современного социокультурного пространства большинства государств участников 

международных отношений. Во многом данный процесс выражен появлением «креативных 

отраслей». В мировой практике данные отрасли возникают и развиваются на стыке искус-

ства, культуры, бизнеса и технологий и объединяются в следующие группы: 1) отрасли, 

связанные с использованием культурного наследия (cultural heritage); 2) визуальные 
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искусства и перфомансы (visual and performing arts); 3) отрасли, производящие аудиовизу-

альные продукты (audiovisual industries); 4) полиграфия и издание печатной продукции 

(publishing and printed media); 5) новые СМИ (new media); 6) дизайн (design); 7) креативные 

услуги (creative services) [4].  

Р. Корея демонстрирует политику смены экономической парадигмы страны в 

направление роста, основанного на креативности. Согласно определению корейского пра-

вительства, «креативная экономика» – это новая экономическая стратегия, которая создает 

новые отрасли и рынки путем интеграции, согласования креативности, творчества с наукой, 

технологиями и ИКТ и создает достойные рабочие места путем укрепления традиционных 

отраслей.  

Следует отметить, что уже сейчас «креативная экономика» Р. Корея имеет высокие 

оценки мирового сообщества, на протяжении нескольких лет подряд (2014-2016 гг.) Р. Ко-

рея лидировала в рейтинге инновационного индекса ЕС (the EU Innovation Union Scoreboard 

Index) [7]. По индексу развития человеческого капитала Р. Корея в 2019 г. набрала наивыс-

ший балл [1]. Кроме того, Р. Корея также получила наилучший результат по индексу про-

цветания LEGATUM в 2020 г. [3]. Количество экономической свободы, позволяющей 

наиболее эффективно реализовывать потенциал культурных индустрий, страна стабильно 

развивала с 2007 года. По показателям на март 2022 г. Р. Корея вышла на первое место [3].  

Успех выше во многом продиктован эффективным распределением полномочий 

между министерствами и правительственными учреждениями: 

− Министерство науки, ИКТ и будущего планирования, ответственное за науку, тех-

нологии и информационно-коммуникационные технологии; 

− Министерство торговли, промышленности и энергетики, которое осуществляет 

надзор за промышленной политикой, администрацией малого и среднего бизнеса и ведом-

ством интеллектуальной собственности;  

− Министерство стратегии и финансов, курирующее бюджет и долгосрочную нацио-

нальную стратегию; 

− Министерство культуры, спорта и туризма, которое курирует культурную политику. 

Министерство науки, ИКТ и будущего выступает в роли координатора политики 

«креативной экономики» между министерствами. Оно было создано в феврале 2013 г. 

Для разработки и реализации политики «креативной экономики». При министерстве со-

здано Бюро по политике «креативной экономики» (Creative Economy Policy Bureau). Мини-

стерству поручено переформировать креативность корейского народа в творческие активы 

с использованием научных технологий и ИКТ, создавая тем самым новую добавленную 

стоимость, новые рабочие места и новые двигатели роста, которые крайне необходимы для 

устойчивого роста страны [7, с. 6]. 

Государственным органом, осуществляющим поддержку инновационного развития 

и научных исследований, также является Национальный исследовательский фонд Кореи 

(National Research Foundation of Korea). Миссия фонда заключается в содействии развитию 

знаний и улучшению качества жизни путем поддержки творческих исследований и разви-

тия человеческих ресурсов. Стратегия составляет 5 шагов, в которых фонд должен: пред-

ставлять собой инновационную систему исследований и разработок, управляемую пользо-

вателями; усиливать роль платформы для создания знаний; взращивать таланты для обще-

ства будущего; максимизировать социально-экономическое влияние научных достижений; 

укреплять инновационный потенциал [5]. Реализация целей, в частности, происходит через 
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программу «Управления гуманитарных и социальных наук» (Directorate for the Humanities 

& Social Sciences), где одной из сторон деятельности являются исследования потенциала 

конвергенции между прикладными, фундаментальными, а также гуманитарными и соци-

альными науками [6]. Примером может быть изучение формирования психологических ре-

акции человека на определенные виды медийного контента. 

Данная модель видения построения будущих креативных индустрий во многом рас-

крывает себя в содержательной базе проекта от 5 июня 2013 г. «Плана действий и мер по 

созданию креативной экономической экосистемы», в котором было озвучено 3 цели: 

1) создавать новые рабочие места и рынки за счет творчества и инноваций; 

2) укрепить свое глобальное лидерство за счет «креативной экономики»; 

3) создать общество, в котором творчество уважается и проявляется. 

В рамках их достижения были разработано 6 стратегий с четким набором заданий. 

Так в «Стратегия 6» говорится о продвижении творческой экономической культуры вместе 

с народом страны, где ключевым становится слияние корейских идей с общественными ре-

сурсами, а также сосредоточение творческой экономики на частном секторе, а не на прави-

тельственном [7, с. 7]. 

Как мы видим человек, «корейский народ» в программе является не только пассив-

ным, но и активным звеном (агентом) в реализации планов по обеспечению благосостояния.  

Если конкретно, частный сектор, драйверами роста, в котором должны стать не только 

крупные финансово-промышленные корпорации (чеболи), но и малый, и средний бизнес. 

Их влияние на формирование культурного имиджа, образа Южной Кореи бесспорно. 

Так именно частный сектор, если конкретно обращаться к культуре «Корейской 

волны», является основным производителем культурного контента, на экспорте которого, 

например, музыкальных альбомов от K-Pop Entertainment Companies, таких как HYBE LA-

BELS, SM Entertainment и т. д., корейское государство получает не только баснословные 

суммы, но и формирование позитивного имиджа страны. И это, не считая всей линейки 

«корейской Халлю индустрии»: начиная от музыки, кино, национальной кухни, до ино-

странного туризма, модной одежды, косметики, бижутерии, электроники, а также многого 

другого с лейблом «Made in Korea». Подобная «сегрегация» становится заразительным пре-

цедентом поиском новых, улучшением уже существующих товаров, услуг (пример форми-

рования общенационального бренда в рамках работы по брендингу территорий (провин-

ций) республики).  

Как мы видим, работа по креативизации управления существенным образом затра-

гивает различные сферы общества. Хотелось бы заметить, что идея культурного детерми-

низма для нас является основой планирования изменений в различных элементах общества, 

где процесс интеграции отраслей культуры, экономики, науки становится естественным 

условием эволюции человеческих сообществ, где доминанты инновационного образа 

жизни первичны, но согласуются с выработанными культурными паттернами. Так, рассуж-

дая о культурных индустриях, Хезмондалш затрагивает проблематику их амбивалентного 

характера с ярко выраженными процессами коммодификации [2, с. 84]. Что заставляет об-

ратить внимание при масштабировании проблематики за рамки «культурных индустрий» 

на чувствительные вопросы социальной направленности. То есть реализация инноваций 

должна проходить при минимизации социального неравенства в различных плоскостях.  

А значит, коммодификация требует более гибких технологий организации во избежание 

блокировки точек роста при выполнении вышеописанных задач.  
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Осознавая различные подходы в работе по данному направлению, мы можем с уве-

ренностью говорить, что актуальность проблемы культурной политики не вызывает сомне-

ний. Республика Корея яркий пример «инновационного подхода в ее реализации», где 

огромных механизм государственной политики, интегрирует в себя креативное построение 

культурных возможностей и их реализацию. Именно общенациональный формат перехода 

практик управления в государстве на качественно иной уровень в наше время запускает 

механизмы достижения описанных выше результатов в их более совершенной форме, что 

мотивирует дальнейшие исследования в области «креативной экосистемы».  
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своп-вечеринок гармонично вписывается в «живую» культуру Владивостока и позволяет 

включать большое количество участников в данный вид мероприятий, а также распростра-

няет идею устойчивого развития среди населения Владивостока.  

Ключевые слова: своп-вечеринка, одежда, экологичное потребление. 

 
Центральная задача данной работы – изучение феномена своп-вечеринки как нового 

формата экологических мероприятий, а также исследование культуры своп-вечеринок на 

примере Владивостока. В качестве гипотезы было выбрано положение о том, что с каждым 

годом количество экологических мероприятий в формате своп-вечеринки во Владивостоке 

растет, распространяя и популяризируя идею устойчивого развития среди населения. 

Актуальность темы определена тем, что для современного мира проблемы сохра-

нения окружающей среды стали чрезвычайно острыми. Выживание и комфортные усло-

вия жизни в дальнейшем уже находятся под вопросом. И человечество пытается найти 

разные пути выхода из созданной им ситуаций. 

В современном мире все чаще стали говорить о проблемах экологии, об истощаемости 

природных ресурсов, о молодых эко-активистах, которые благодаря своей деятельности ста-

новятся всемирно известными, а также мероприятиях, которые посвящены экологической по-

вестке. Все чаще в новостных заголовках мелькает феномен «быстрая мода» («fast fashion») и 

новости о тех ужасных последствиях, к которым данный феномен приводит.  

Устойчивое развитие действительно можно назвать не просто трендом последних 

лет, а обязательным условием для крупных мировых торговых марок. В Европе сорти-

ровка пластика является обязательной для всех граждан – в России на сегодняшний мо-

мент данная инициатива развита слабо. Мировые бренды (не только одежды) также стара-

ются искать более экологичные пути для своего производства. Они постепенно переходят 

к материалам, изготовленным из переработанного пластика, или вторично перерабаты-

вают свои же изделия для изготовления новых. Авторы статьи Р. Ф. Каюмова и  

А. А. Первушина указывают некоторые широко известные компании, поддерживающие 

идею устойчивого развития – это Adidas, Nike и Patagonia [3]. 

Но вторичная переработка материалов не является единственным способом эколо-

гичного поведения в современном мире. Довольно популярным мероприятием среди мо-

лодежи являются своп-вечеринки.  

Своп-вечеринка – это мероприятие, где можно свои предметы одежды, аксессуары, 

которые вы уже не носите, обменять на другие. В первую очередь, речь идет об одежде, 

но иногда на свопы приносят и обувь, и предметы интерьера, и даже посуду. Суть своп-

вечеринки – подарить вторую жизнь вещам у нового владельца.  

Учитывая широту и растущую популярность феномена своп-вечеринки (или по-

другому обмена одеждой), можно было бы предположить, что эта тема была всесторонне 

исследована. Но на самом деле, это совершенно не так – по крайней мере в России нет 

исследований по данной теме. Вместо этого, исследования по большей части сосредото-

чены на одежде, поведении при утилизации и мотивы, которые приводят к той или иной 

форме утилизации, которые выбирает потребитель. Например, К. Бьянки и Г. Бертвистл в 

своей статье «Продай, подари или пожертвуй: предварительное исследование поведения 

при утилизации модной одежды в двух странах» исследуют поведение при утилизации 

одежды потребителей из двух разных стран. Авторы исследуют инновации в модной ин-

дустрии, осведомленность об окружающей среде и общее поведение по переработке как 
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независимые переменные для изучения факторов, влияющих на выбор потребителем спо-

соба для утилизации своей одежды. Исследователи утверждают, что потребители избав-

ляются от своей одежды тремя различными способами: экономически поведение по ути-

лизации (например, продажа одежды на сайте Ebay), передача ее семье или друзьям пове-

дения или пожертвования на благотворительность [5].  

Предшественником своп-вечеринок можно считать «гаражные распродажи» 

(garage sales), которые зародились и имеют большую популярность в Америке. Люди рас-

продают то, что годами пылится у них на полках без дела – свою старую одежду, обувь, 

аксессуары, предметы быта и многое другое. Участвовали в мероприятии, как правило, 

соседи, для которых гаражная распродажа была возможностью не только дешево прику-

пить полезную вещицу, но и просто провести время за неформальным общением [2]. Здесь 

наблюдается явное сходство со своп-вечеринкой – люди не просто приходят за новой ве-

щью, но и для того, чтобы пообщаться с единомышленниками и интересными людьми. 

Можно говорить о том, что своп-вечеринка продолжает традицию гаражных распродаж. 

Э. Траут с своей статье «Как своп-вечеринки могут помочь спасти мир» (How Cloth-

ing Swaps Could Help Save the World) (утверждает, что обмен одеждой набирает популяр-

ность в наши дни по многим причинам. Первая из них заключается в том, что люди могут 

собраться со своими друзьями и членами семьи и обменяться вещами, которые в против-

ном случае выбросили бы в местном секонд-хэнде – и получить выгоду. Целая новая пор-

ция аккуратно используемых вещей, которые теперь для кого-то новые. Обмен одеждой 

можно устраивать среди друзей и устроить вечеринку или организовать что-то большее, 

например, встречу с любым человеком в городе, к которому вы, возможно, захотите при-

соединиться [6]. 

Помимо этого, своп-вечеринки помогают сохранить деньги. Теперь нет необходи-

мости идти на шоппинг и тратиться на новые вещи – достаточно сходить на своп-вече-

ринку, выбрать понравившуюся вещь и обменять ее на свою. Также непосредственное уча-

стие в своп-вечеринке помогает распространять среди других людей экологичное потреб-

ление, идею устойчивого развития и другую полезную информацию.  

Своп-вечеринки в России – явление относительно новое, которое только начинает 

приобретать популярность. В данной статье приводится статистика проведения своп-ве-

черинок во Владивостоке за период 2020–2021 гг. За это время в городе прошло около 11 

своп-вечеринок: 3 своп-вечеринки в 2020 г. и 8 в 2021 г. В январе 2022 г. уже прошла одна 

своп-вечеринка в торговом комплексе «Малый Гум». Это довольно большая цифра для 

небольшого города.  

Условно своп-вечеринки Владивостока можно разделить на тематические и нетемати-

ческие. К тематическим относятся своп-вечеринки в честь праздника 8 Марта, Нового года 

и т. д. Нетематические своп-вечеринки обычно не связаны ни с какими праздниками, а про-

водятся стихийно. Также, часто во время проведения своп-вечеринок параллельно идут раз-

личные мастер-классы (например, по вязанию крючком из джута), музыкальные концерты 

местных владивостокских музыкантов, просмотр фильмов, игра в квиз и многое другое. 

19 декабря 2021 г. в антикафе «Подземка» была проведена новогодняя своп-вече-

ринка. Организатор своп-вечеринки А. Гриценко в интервью для сайта Новости Владиво-

стока VL.RU рассказала: «Своп – это обмен одеждой. То, что для нас может являться му-

сором, для других людей – сокровище. Приходят в основном подростки – девочки и де-

вушки, – но могут прийти и взрослые люди. Эти люди интересуются осознанным 



90 

 

потреблением, модой. Правила свопа таковы, что любой человек может принести любое 

количество вещей и забрать все, что он хочет. Можно и ничего не принести, но что-то 

забрать или совсем ничего не взять. Те вещи, которые не забирают на свопе, мы раздаем 

нуждающимся» [1]. Также Александра упоминает: «Своп-вечеринки проводятся довольно 

часто: раз в один-два месяца. Обычно подобное мероприятие посещает немало людей – за 

5–6 часов акции может прийти 100–200 человек» [4]. Из этого следует, что своп-вечеринки 

являются довольно популярным мероприятием у жителей Владивостока. Помимо поиска 

нового предмета для своего гардероба, люди приходят сюда за новыми интересными зна-

комствами. Это подтверждает высказывание участницы новогодней своп-вечеринки 

Лизы. «Мне нравится приносить свои вещи, брать здесь что-то новое, но уже с историей, 

что уже кто-то поносил. Люблю здесь общаться. Сегодня здесь нашла потрясающую шер-

стяную шаль, платок и базовую юбку», – рассказала Лиза [1].  

Следует отметить, что места проведения своп-вечеринок во Владивостоке разные. 

Обычно все зависит от организаторов мероприятия, которыми могут выступать местные 

секонд-хенды либо местные активисты. Среди популярных мест проведения: торговый 

комплекс «Малый Гум», бары «Laundry» и «Lebowski Bar», антикафе «Подземка». 

Таким образом, рассмотрев особенности феномена своп-вечеринки, историю его 

возникновения, а также культуру своп-вечеринок во Владивостоке, мы выяснили, что 

главной особенностью своп-вечеринок является не просто обмен одеждой между участни-

ками мероприятия, но также формирование среды для общения с единомышленниками и 

обмена полезной информацией. Мероприятия подобного формата способствуют распро-

странению экологичного отношения к вещам, формируют новую культуру среди потреби-

телей модной индустрии и распространяют идею устойчивого развития. Люди начинают 

более осознанно подходить к выбору предметов одежды, бережнее к ним относятся для 

того, чтобы продлить им жизнь либо, если вещь надоела, не выбрасывают ее, а относят на 

своп-вечеринку. Вследствие этого, у людей понемногу происходит смена привычек, осо-

бое значение приобретает экологичное потребление. Но, к сожалению, упомянутых мер 

недостаточно для сохранения окружающей среды, и человечеству необходимо более се-

рьезно подходить к вопросам подобного масштаба.  
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Аннотация. Тибетские фестивали являются воплощением культуры Тибета. Изучение 
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фестиваль Сюедунь, фестиваль Вангго, фестиваль Фей, фестиваль купания, фестиваль Мас-

ляных Фонарей. 

Тибетские фестивали являются важной частью тибетской народной культуры, а 

также большой частью тибетской традиционной, религиозной и народной культур [3, с. 51]. 

Различия в социальном и историческом развитии разных этнических групп в Тибете и регионах 

их проживания, привели к тому, что фестивальная культура Тибета демонстрирует различные 

формы и красочные характеристики. За народными фестивалями, уникальными для разных ре-

гионов, стоят также культурные коннотации, такие как исторические события, исторические 

личности и уникальные обычаи, сформировавшие эти фестивали [1, с. 132]. Сегодня в Тибете 

мы можем наблюдать не только оригинальные традиционные праздники, но и наиболее ха-

рактерные для тибетского буддизма религиозные фестивали. В то же время в Тибете быстро 

развиваются разнообразные новые фестивали. Праздничная культура Тибета показывает 

нам красочную и великолепную картину народной жизни. Изучение традиционных празд-

ников Тибета помогает нам понять тибетскую культуру.  

Цель статьи – на основании изучения основных тибетских фестивалей показать спе-

цифические черты культуры Тибета. Основными методами исследования стали историче-

ские методы: историко-генетический и историко-сравнительный.  

В Тибете выделяют шесть наиболее значимых традиционных праздников: тибетский 

Новый год, фестиваль Сюедунь, фестиваль Вангго, фестиваль Фей, фестиваль купания, фе-

стиваль Масляных Фонарей. Рассмотрим их особенности. 
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Тибетский Новый год. Тибетский Новый год – традиционный праздник тибетского 

народа, начинающийся в первый день первого месяца тибетского календаря и длящийся пят-

надцать дней. Тибетский Новый год – самый торжественный и традиционный праздник в Ти-

бете. Несмотря на это, с течением времени он претерпел некоторые изменения [2, с. 120]. 

Поскольку все жители Тибета исповедуют буддизм, фестивальные мероприятия наполнены 

сильной религиозной атмосферой. Этот национальный фестиваль сочетает в себе праздно-

вания и религиозные ритуалы. По обычаю в период празднования Тибетского Нового года 

делают Кассаи, устраивают «Чема»», проводят ритуалы изгнания духов, едят «Гу Ту». 

В мае 2011 г. Тибетский Новый год был включен в третью часть национальных списков 

нематериального культурного наследия Китая.  

Фестиваль Сюедунь. Фестиваль Сюедунь по-тибетски переводится как фестиваль 

поедания йогурта. Фестиваль Сюедунь также называют «Тибетским оперным фестивалем» 

и «Фестивалем выставки Будды», потому что он неразрывно связан с тибетской оперой и 

демонстрацией изображения Будды, такой как «купание в лучах Будды». Происхождение 

фестиваля Сюедунь тесно связано с религией. Согласно легенде, фестиваль появился из 

традиции угощать йогуртом монахов, пришедших в селения местных жителей, после сня-

тия для них запрета на выход из храмов после завершение выполнения длительной духов-

ной практики. В начале своего существования древний фестиваль Сюедунь ограничивался 

только участием в нем монахов. Это был очень религиозный фестиваль. С развитием исто-

рии он постепенно превратился в светский под влиянием определенной исторической и 

культурной среды [5, с. 186]. Теперь каждый год в июне по тибетскому календарю в Лхасе 

проводится грандиозный фестиваль Сюедунь. К традиционным добавились спортивные со-

ревнования, экономические и торговые переговоры и другие мероприятия. 

Фестиваль Вангго – это праздник тибетских фермеров, посвященный хорошему уро-

жаю. Тибетское название означает «кружить вокруг хорошего урожая». Это народный обы-

чай тибетских фермеров отмечать хороший урожай. Сначала он был популярен в долине 

реки Брахмапутра, а затем получил широкое распространение в сельском и лесном хозяй-

стве областей Тибета. Фестиваль Вангго обычно начинается в середине июня по тибетскому 

календарю. Определенного дня его начала нет. Он проводится в деревнях, когда урожай 

созревает. Фестиваль Вангго возник в древности у тибетцев и был изменен и усовершен-

ствован в период расцвета тибетского буддизма. Процесс его развития упорно сохранял 

свои особенности на основе адаптации и интеграции [6, с. 87]. Изначально основными со-

бытиями фестиваля Вангго были жертвоприношения богам и обработка полей. После 

XIV века под влиянием тибетского буддизма традиционный фестиваль Вангго включил в 

себя скачки, стрельбу из лука и другие мероприятия. 

Фестиваль купания – это уникальный тибетский праздник, история которого насчи-

тывает не менее семисот или восьмисот лет. Обычно он проводится с 6 по 12 июля по ти-

бетскому календарю. На берегах реки Лхаса, от городов до деревень, от пастбищных до 

сельскохозяйственных районов, происходит массовое купание. В течение этих семи дней 

все, от детей до пожилых людей, должны спуститься к реке, чтобы искупаться в ней, это 

стало традиционным обычаем тибетского народа. Согласно тибетскому фольклору, купа-

ние в это время может смыть болезни и принести благополучие и удачу в наступающем 

году. Поэтому каждый год по случаю праздника купания мужчины, женщины и дети неиз-

менно идут купаться в ближайшие реки, чтобы очиститься физически, умственно и 
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духовно. В настоящее время содержание фестиваля купания изменилось, в нем появилось 

больше развлекательных элементов. 

Таким образом, тибетские праздники отличаются красочностью, а религия оказы-

вает глубокое и длительное влияние на тибетцев. Даже нерелигиозные праздники имеют 

сильный религиозный подтекст. Традиционные фестивали в Тибете постоянно менялись в 

ходе своего исторического развития. Сохраняя свое традиционное содержание, они продол-

жают впитывать и принимать новое смыслы и идти в ногу со временем. В настоящее время 

традиционные фестивали не только обогащают жизнь людей, но и способствуют развитию 

местной экономики, улучшению и повышению уровня жизни населения Тибета. 
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Аннотация. Многие современные рекламные кампании, использующие для привле-

чения внимания целевой аудитории амбассадоров бренда, не достигают запланированных 

результатов ввиду неправильного определения критериев выбора. Особое внимание автора 

было привлечено к проблеме выявления и изучения вопроса о взаимосвязи, выбранного 

компанией амбассадора бренда с дальнейшей оценкой эффективности проведенной реклам-

ной кампании. 

Ключевые слова: рекламная кампания, амбассадор бренда, маркетинговые коммуни-

кации, реклама, публичная коммуникация, influence-маркетинг, коллаборация. 

Проведение рекламной кампании является ключевым элементом при продвижении 

товаров и услуг. Грамотно выстроенная рекламная кампания способна не только привлечь 

внимание покупателя к бренду, но и воздействовать на сознание покупателя. В последние 

годы потенциальные покупатели перестали активно реагировать на ряд определенных ви-

дов традиционной рекламы, сознание человека перестало воспринимать рекламу как досто-

верный источник информации [7]. 

Этот процесс вынудил бренды рассматривать иные способы построения взаимовы-

годной коммуникации, чаще компании стали привлекать амбассадоров бренда для рекламы 

товаров и услуг, то есть лиц, которые занимаются продвижением бренда на договорной ос-

нове [6]. 

Актуальность данной темы обусловлена наличием большого количества примеров 

неэффективного проведения рекламных кампаний при наличии амбассадора бренда, что ха-

рактеризует незнание качественных характеристик правильного определения его эффек-

тивного использования. 

Цель работы заключается в разработке и определении ключевых универсальных ха-

рактеристик при выборе амбассадора бренда, которые позволят компаниям наиболее точно 

воздействовать на сознание потребителя при совершении ими покупок, а также в выявле-

нии основных ошибок при выборе амбассадора бренда на примере компании «Золотое яб-

локо». В ходе написания работы были задействованы общие методы исследования: анализ 

полученных сведений, и их синтез. 

Основой взаимодействия компании с собственной целевой аудиторией является про-

ведение рекламной кампании, успешность которой будет оценена путем подсчета разницы 

прибыли от реализации продуктов бренда и затраченных финансовых ресурсов на их 
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продвижение. Рекламная кампания – набор рекламных мероприятий, объединенных общей 

целью, идеей, общим фирменным стилем и бюджетом. В современном понимании она опре-

деляется прежде всего целями, которых бренд планирует достичь. В отличие от кратковре-

менной рекламной кампании долгосрочная рекламная кампания обязательно должна быть 

сопряжена с использованием ряда рекламных и пиар-инструментов, таких как influence-

маркетинг, привлечение амбассадоров, direct-маркетинг, интегрированные макретинговые 

коммуникации, стимулирование сбыта и пиар-инструменты [4]. 

Компания «Золотое яблоко» – это крупнейшая сеть магазинов косметики и парфю-

мерии, преимущественно в Центральной России, на Урале и в Сибири.  

Перед разработкой целей и задач рекламной кампании бренду следует определить 

свою целевую аудиторию, на взаимодействие с которой будет рассчитан комплекс реклам-

ных мероприятий. Целевая аудитория компании «Золотое яблоко» разделена на две основ-

ные категории, ключевым моментом в определении которых является доход. Первый вид 

целевой аудитории – это женщины 25–45 лет, замужем, приобретают в основном продук-

цию известных и дорогих брендов, у них есть стабильный постоянный доход на семью, 

средний и выше среднего, они свободно могут приобрести дорогостоящие товары импорт-

ных брендов, а также достаточно хорошо разбираются в новинках продуктов. Второй вид 

целевой аудитории – это девушки 12–25 лет, подростки и молодежь, школьницы и сту-

дентки, которые раз в месяц и менее приобретают недорогие продукты компании, они часто 

пользуются скидками, акциями и бонусами бренда, а также совершают коллективные по-

купки ради получения дополнительной скидки [1]. 

В начале осени 2018 г. компания «Золотое яблоко» открыла онлайн-магазин, чтобы 

повысить продажи через интернет, сделать сервис более клиентоориентированным, а также 

охватить сегмент целевой аудитории, который географически находится далеко от основ-

ных оффлайн-магазинов (прежде всего Сибирь и Дальний Восток). Кроме того, начало он-

лайн-торговли помогло бренду обособиться от основных конкурентов. Основные конку-

ренты «Золотого яблока»: «Л'Этуаль», «Иль дэ Ботэ» и «Рив Гош» – также занимаются про-

дажами косметики и парфюмерии, у них схожая целевая аудитория, многие известные 

бренды косметики и парфюмерии сотрудничают со всеми данными компаниями, но ключе-

вое отличие «Золотого яблока» от конкурентов заключается в больших площадях магази-

нов, которые чаще всего занимают несколько этажей [5]. 

В период развития пандемии коронавируса, в марте 2020 г., компания «Золотое яб-

локо» была вынуждена закрыть оффлайн-магазины и развивать онлайн-торговлю. Клиент-

ский сервис в начале работы с массовыми онлайн-заказами через сайт столкнулся с него-

товностью сервиса онлайн-продаж справляться с многочисленными заявками. Именно по 

этой причине в интернете было размещено большое количество негативных отзывов о «Зо-

лотом яблоке», сотрудники которого отправили не тот заказ, не тому человеку вручили по-

сылку, некоторые виды скидок не работали и т. д. [5]. 

После осознания важности онлайн-торговли компания «Золотое яблоко» активнее 

начала вести социальные сети. При работе с контентом соцсетей, а также при разработке мар-

кетинговой стратегии бренда, которая была проанализирована автором на основе контент-ана-

лиза социальных сетей, онлайн-приложения и корпоративного сайта, становится очевидно, что 

компания «Золотое яблоко» ориентируется на инфлюенсеров, которые управляют мнением 

ядра целевой аудитории. Прежде всего, инфлюенсеры – это популярные медийные личности, 

такие как певцы, блогеры, тик-токеры. Именно эти категории медийных личностей в рамках 
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маркетинговой стратегии бренда компания не только приглашает в качестве инфлюенсеров, но 

и рассматривает в качестве потенциальных амбассадоров бренда [2]. 

Таким образом, при наличии у компании «Золотое яблоко» постоянного амбассадора 

бренда доверие целевой аудитории повысится, она будет более активно реагировать на ре-

кламу его товаров, так как инфлюенсер не будет рекламировать некачественные товары. 

Кроме того, амбассадор бренда будет постоянно появляться в социальных сетях компании, 

что значительно повысит взаимодействие целевой аудитории с контентом [3]. 

В сентябре 2021 и до конца 2021 г. компания «Золотое яблоко» заключила контракт 

с популярным тик-токером, блогером и селебрити Даней Милохиным. Таким образом ком-

пания стремилась простимулировать целевую аудиторию на совершение дополнительных 

покупок. Решение пригласить в качестве амбассадора бренда Даню Милохина, по мнению 

маркетологов компании, было удачно: обычно компании-конкуренты «Золотого яблока» из 

бьюти-индустрии приглашают в качестве амбассадоров бьюти-блогеров, а также придумы-

вают коллаборации с популярными визажистами. По контракту с «Золотым яблоком» Даня 

Милохин в течение сентября-декабря 2021 г. регулярно появлялся в социальных сетях ком-

пании, а также провел несколько фан-встреч в рамках различных промоакций [8]. 

Экономически самостоятельная целевая аудитория бренда «Золотое яблоко», кото-

рая совершает покупки, сразу перестала интересоваться советами бьюти-блогеров и виза-

жистов, контент компании из полезного и обучающего частично превратился в развлека-

тельный, демонстрировавший молодежи повседневную жизнь Дани Милохина, в которой 

присутствуют продукты компании «Золотое яблоко» [1]. 

Расширение целевой аудитории посредством привлечения Дани Милохина в каче-

стве амбассадора бренда можно рассматривать с двух позиций. Во-первых, к бренду «Золо-

тое яблоко» присоединился целый пласт новых покупателей – это дети 10–12 лет, которые 

только начинают ухаживать за собой и использовать косметику. Экономически данная це-

левая аудитория не является основной для бренда, так как дети в этом возрасте полностью 

зависят от родителей, которые часто не разделяют увлечения детей социальными сетями, 

но именно в них появляется Милохин.  

Во-вторых, решение пригласить Даню Милохина в качестве амбассадора бренда 

«Золотое яблоко» было воспринято целевой аудиторией крайне негативно, в сети появилось 

большое количество комментариев людей, не понимающих причин, по которым серьезный 

и успешный бренд пригласил сотрудничать именно Даню Милохина. Комментаторам в со-

циальных сетях стало непонятно, почему женскую косметику рекламирует молодой чело-

век. Компания «Золотое яблоко» пошла на достаточно рискованный шаг, пригласив в каче-

стве амбассадора Милохина.  

Летом 2021 г. Даня Милохин был приглашен в качестве спикера на Петербургский 

международный экономический форум, где поведение блогера было достаточно развязным, 

он пытался произвести впечатление экстравагантным внешним видом, а также собственной 

речью, не соответствующей серьезности мероприятия. В результате репутация Милохина 

как несерьезного человека только возросла, поэтому решение сделать его амбассадором 

бренда «Золотое яблоко» оттолкнуло прежнюю целевую аудиторию – взрослых женщин, 

покупающих люксовые бренды, – от покупки товаров компании. Этот сегмент целевой 

аудитории посчитал, что «Золотое яблоко» хочет прославиться за счет неординарных вы-

ходок представителя современной молодежи в лице Дани Милохина. У него как у амбасса-

дора бренда компании «Золотое яблоко» отсутствует ряд качеств, которые позволяют 
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аудитории доверять представителю бренда. Прежде всего, это информированность о про-

дуктах бренда, заинтересованность в комплексном продвижении продуктов компании, ора-

торские навыки, уважение ядра целевой аудитории к медийной личности.  

Анализ поведения Дани Милохина в коллаборации с компанией «Золотое яблоко» 

показывает, что этого молодого человека абсолютно не интересует бренд и его продукты. 

Именно по этой причине превалируют негативные отзывы в адрес его поведения. Компания 

«Золотое яблоко» не могла не отреагировать на массовые отписки пользователей от акка-

унтов компании в социальных сетях, поэтому Дане Милохину пришлось в рамках соблю-

дения контракта поработать над имиджем, а именно: не совершать провокационных по-

ступков и громких заявлений, не принимать участия в скандалах и т. д. 

Подводя итоги и анализируя выбор компанией «Золотое яблока» Дани Милохина в 

качестве амбассадора бренда мы сделали вывод о том, что компания решилась на серьезный 

шаг, заключающийся в привлечении нового сегмента целевой аудитории. Но этот шаг стал 

ошибкой и не оправдал затрат на его совершение, так как привлеченная неординарными 

поступками Дани Милохина молодежная часть целевой аудитории не сможет превысить 

долю покупок, совершенных прежней целевой аудиторией в лице взрослых и состоятель-

ных женщин, которые были оскорблены выбором бренда и ушли к конкурентам компании. 

В то же время компания «Золотое яблоко» как бренд уже сейчас потеряла уважение и дове-

рие постоянной целевой аудитории. Компании рекомендуется более тщательно определить 

свою целевую аудиторию, а также внимательно следить за репутацией медийных лично-

стей, которым «Золотое яблоко» предлагает совместное сотрудничество. Грамотный выбор 

амбассадоров бренда способен не только повысить узнаваемость компании, продвинуть но-

вые продукты на рынке косметических и парфюмерных товаров, но и получить лояльность 

клиентов, повысить уровень доверия и выстроить долгосрочные взаимовыгодные отноше-

ния покупателей и бренда.  
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В России происходит процесс становления рынка образовательных услуг. В усло-

виях глобализации и открытости образования человеку предоставляется больше свободы 

выбора информации в работе с нею. Сегодня возможность подключения к интернету дает 

нам быстрый доступ к новой книге или статье, научной работе, проведенному эксперименту 

или тренингу, а также лекциям лучших мировых университетов. Поэтому обучение все 

меньше становится эксклюзивной возможностью вузов. Государственные образовательные 

учреждения не могут удержать свои позиции даже в условиях ежегодного роста рынка. Су-

ществующие условия, когда высшие учебные заведения больше не являются монополи-

стами в предоставлении возможностей получения новых знаний, вынуждают приспосабли-

ваться к современным реалиям. Модернизация российского высшего образования нераз-

рывно связана с обеспечением качественного отбора будущих студентов для обучения в 

вузе [6]. 

Цель данной работы – выработать рекомендации PR-стратегии для абитуриентов 

Института Мирового океана ДВФУ. 

Основным методом достижения цели был выбран метод фокус-групп с первокурс-

никами ДВФУ, чтобы PR-стратегия института включала в себя мнение потребителей обра-

зовательного продукта. 

В результате был сформирован перечень шагов, которые необходимо предпринять 

в рамках PR-стратегии института, а также ряд предложений, каким образом можно исполь-

зовать сильные стороны ДВФУ для усиления PR-кампании не привлекая значительных до-

полнительных финансовых ресурсов.  
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Одна из задач, которая должна быть решена высшим государственным образова-

тельным учреждением на пути отстаивания своих позиций – это формирование и поддер-

жание необходимого имиджа в глазах потенциальных и действующих абитуриентов, а 

также продвижение образовательных услуг [5]. 

Высоким уровнем конкурентоспособности обладают вузы, занимающие устойчивые 

позиции на рынке. Сегодня университеты должны предлагать абитуриенту лучшее качество 

образования, успешное трудоустройство выпускников, различные варианты академической 

мобильности, современные образовательные программы, интеграцию научно-исследова-

тельской деятельности, лаборатории с современным оборудованием. В таких условиях все 

более важную роль играет сфера деятельности, отвечающая за анализ и формирование ком-

муникационной среды. В учебнике «PR: теория и практика» Д. Е. Баранов дает определение 

PR как функции менеджмента, обеспечивающей установление и поддержание эффектив-

ных коммуникаций между организацией и ее общественностью» [2]. 

В. Г. Королько в своей работе «Основы Паблик рилейшнз» определяет PR как спе-

циальную систему управления информацией, если под управлением понимать процесс со-

здания информационных поводов и информации заинтересованной в ней стороной, распро-

странение готовой информационной продукции средствами коммуникации для целенаправ-

ленного формирования желаемого общественного мнения [4].  

PR образовательного учреждения отличается от PR сферы материального производ-

ства, что отражается на методиках продвижения данных услуг [1]. Весь набор PR-программ 

можно условно разделить на три блока: медиарилейшнз (продвижение, ориентированное на 

работу со средствами массовой информации: подготовка и рассылка пресс-релизов, напи-

сание имиджевых, информационных и аналитических статей, подготовка пресс-китов, раз-

работка и организация совместных со СМИ акций), event-маркетинг (организация специ-

альных мероприятий: презентации, ярмарки, семинары, корпоративные и благотворитель-

ные мероприятия, конференции и т. п.) и использование инструментов интернет-марке-

тинга.  

Особенностью PR высшего учебного заведения является связь с образовательной, 

инновационной, научной, социальной, информационной и корпоративной деятельностью 

[3]. Также особое место занимает реализация PR-проектов, направленных на привлечение 

абитуриентов: их информирование, включение в эмоциональные отношения с вузом, про-

филирование и мотивацию.  

PR-деятельность вуза должна быть направлена как на потенциальных абитуриентов – 

будущих студентов университета (выпускников школ, колледжей, других вузов, учеников 

старших классов, родителей, работодателей, которые могут направить кадры на дополни-

тельную профессиональную переподготовку), так и на уже обучающихся студентов и их 

родителей для формирования лояльного отношения к вузу, что также влияет на принятие 

решения абитуриентами в пользу того или иного образовательного учреждения. 

В данном исследовании будет рассмотрена PR-стратегия по работе с абитуриентами 

Института Мирового океана Дальневосточного федерального университета. Институт Ми-

рового океана ДВФУ – институт, образовавшийся в январе 2021 г. путем расформирования 

Школы естественных наук ДВФУ на три института: Институт Мирового океана, Институт 

наукоемких технологий и передовых материалов, Институт математики и компьютерных 

технологий. Институт Мирового океана – научно-образовательный центр в области изуче-

ния океана, предлагающий абитуриентам обучаться на программах бакалавриата и 
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магистратуры по направлениям: биология, почвоведение, география, экология, мехатро-

ника и робототехника.  

Последние три года мы можем наблюдать тенденцию к снижению проходного балла 

при поступлении на ряд естественно-научных направлений. Например, на направлении 

подготовки 06.03.01 «Биология» проходной балл со 197 в 2019 г. снизился до 147 в 2021 г. 

Для того чтобы падение минимального балла ЕГЭ для поступления в ИМО ДВФУ прекра-

тилось, необходимо в PR-стратегии учитывать критерии, на которые обращают внимание 

абитуриенты при выборе вуза. 

В рамках исследования было принято решение провести фокус-группу с первокурс-

никами разных направлений Института Мирового океана ДВФУ. Анализ мотивации сту-

дентов, поступивших в институт в 2021 г., их пути к поступлению в университет, позволили 

выявить причины, факторы и критерии, которые оказали решающее влияние на их выбор 

вуза. Подобные исследования могут выявить причины, по которым абитуриенты поступают 

в тот или иной университет, и сконцентрироваться на этих факторах при проведении PR-

кампании.  

Исследование осуществлялось с помощью проведения фокус-группы среди студен-

тов первого курса Института Мирового океана ДВФУ, поступивших на направления био-

логии, экологии, географии, почвоведения. В исследовании участвовало 6 студентов. В ре-

зультате проведения фокус-группы было выявлено: выбор ИМО ДВФУ обусловлен геогра-

фическим расположением (близко от дома (3 ч.) или близко к морю (1 ч.)), положительными 

отзывами об образовании от знакомых-студентов ИМО ДВФУ (3 ч.), посещение ДВФУ до 

поступления (например, экскурсии, проводимые в рамках смены в ВДЦ «Океан») (2 ч.). 

Студенты представляют себе ученого-биолога как человека средних лет в белом халате 

возле микроскопов (или другого лабораторного оборудования) – 6 ч. Первокурсникам было 

важно общаться со студентами старших курсов того вуза, который они рассматривают для 

поступления, чтобы узнать об учебе «изнутри», – 4 ч.  

На основе результатов фокус-группы были предприняты следующие шаги: 

1. Проведение экскурсий по лабораториям Института Мирового океана ДВФУ для

школьников; 

2. Акцент на географическом положении института (изучаем океан в городе у моря);

3. Распространение среди абитуриентов студенческого чата, в котором участники

могут свободно обмениваться информацией об особенностях образовательных программ и 

студенческой жизни; 

4. Выпуск информационных роликов, в которых участвуют не только руководители

образовательных программ и преподаватели, но и студенты старших курсов. 

Институт Мирового океана ДВФУ использует необходимый минимум средств по 

продвижению для поддержания своей позиции на рынке образовательных услуг. Тем не 

менее в рамках долгосрочной PR-кампании можно расширить спектр используемых 

средств, не направляя значительные дополнительные финансовые ресурсы – используя уже 

имеющиеся силы и возможности. Сильной стороной нашего вуза в данном плане является 

возможность проведения мероприятий, расширение их ассортимента, направленного на ра-

боту с будущими абитуриентами по различным направлениям. Например, проведение ма-

стер-классов и профессиональных проб для учеников 10-11 классов; проведение прямых 

эфиров, на которых руководители образовательных программ рассказывают об особенно-

стях обучения на интересующем направлении; организация открытого лектория. 
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Кроме перечисленного выше, Институт Мирового океана ДВФУ ведет свои страницы в 

социальных сетях: ВКонтакте, Телеграм; размещает новости об институте и рассказывает о де-

ятельности существующих кафедр и департаментов в разделе института на сайте университета. 

Зимой 2022 г. был создан и опубликован лендинг http://ocean.study/, на котором описаны акту-

альные образовательные программы бакалавриата и магистратуры понятным для школьников 

языком, дана информация о возможностях, которые ждут абитуриентов в стенах университета. 

Также был создан и функционирует до настоящего времени чат, в котором абитуриенты могут 

задать любой вопрос, касающийся обучения, проживания в общежитии, внеучебной деятель-

ности и других аспектов студенческой жизни, и получить на него ответ от студентов, руково-

дителей образовательных программ или дирекции института.    
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Аннотация. Современным музыкальным исполнителям необходимо вести личные 

аккаунты в социальных сетях, которые позволяют артистам формировать определенный 

имидж среди аудитории, а также взаимодействовать со своими поклонниками и другими 

http://ocean.study/
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исполнителями. Так, российская инди-артистка Алена Швец стала одним из наиболее удач-

ных примеров музыкантов, реализовавших быстрое и эффективное продвижение своего 

творчества с нуля благодаря социальным сетям.  

В статье рассмотрена стратегия продвижения Алены Швец, проведен контент-ана-

лиз ее личных аккаунтов в TikTok, Instagram* и «ВКонтакте» и выявлены основные прин-

ципы ведения социальных сетей для музыкантов. 

Ключевые слова: продвижение, музыка, Интернет, TikTok, Instagram*, «ВКонтакте», 

Алена Швец. 

Для эффективного продвижения музыканты привыкли обращаться к профессиона-

лам индустрии. Раньше звукозаписывающие лейблы брали всю ответственность за музы-

кальный маркетинг на себя, чтобы артист мог сосредоточиться на демонстрации своего та-

ланта. Но это больше не является возможным вариантом для только начинающих свой путь 

исполнителей. Лейблы перестали подписывать контракты с музыкантами, у которых нет 

уже проверенной временем аудитории и потенциала зарабатывать и приносить компании 

деньги.  

Теперь для музыкальных артистов единственный способ дать миру о себе знать са-

мостоятельно – создавать качественный контент и правильно продвигать его в Сети. Сего-

дня мало заинтересовать слушателя лишь своей музыкальной деятельностью. Владелец 

крупного лейбла Luaka Bop Дэвид Бирн утверждает, что «современный пользователь сети 

хочет видеть не только продукт, но и того, кто стоит за ним» [2, с. 97]. Поэтому важным 

аспектом продвижения для музыканта становится еще и его высокая социальная актив-

ность. Так, с целью выявления принципов эффективного продвижения артистов через со-

циальные сети далее рассмотрена деятельность российской исполнительницы Алены Швец, 

получившей свою популярность благодаря Интернету.  

Алена Швец – молодая инди-певица и музыкант, начавшая свою карьеру еще в под-

ростковом возрасте. В 2018 г. Алена стала публиковать собственные треки в личном паб-

лике «это спела алена швец» в социальной сети «ВКонтакте». За год на страницу начинаю-

щей исполнительницы подписались более 130 тысяч пользователей. Уже в начале 2019 г. 

трек Алены «Соперница» стал вирусным в TikTok, что послужило знаком для съемок пер-

вого клипа [4]. Эти события стали отправной точкой в обретении известности среди широ-

кой аудитории. 

В последующие годы Аленой были выпущены десятки синглов и 3 альбома. По ито-

гам Spotify-2020, артистка возглавила рейтинг сольных исполнительниц в России, обогнав по 

прослушиваниям всемирно известных Билли Айлиш и Ариану Гранде [4]. В 2021 г. девушка 

также заняла первое место в категории самых популярных инди-исполнителей отечествен-

ного рынка [8]. Пресс-служба Spotify рассказывает, что по итогам анализа предпочтений по-

коления Z среди русскоязычных артистов уверенно лидируют рэперы. Однако в топ-5 самых 

прослушиваемых исполнителей помимо популярных представителей данного жанра – 

Morgenshtern, OG Buda, Mayot и Soda Luv – также вошла и инди-певица Алена Швец. Она 

регулярно попадает в число лидеров по прослушиваниям среди россиян. А в декабре 2021 г. 

в рамках Spotify EQUAL – плейлиста в поддержку гендерного равенства в музыке – на Таймс-

сквер в Нью-Йорке был размещен билборд с изображением Алены Швец [5]. 

Популярность артистка обрела также благодаря своему образу и раскрываемым в 

творчестве темам. Аудиторию исполнительницы составляют подростки и молодежь. Им 
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близко то, о чем поет Алена, – первые отношения, дружба и тусовки со сверстниками, ком-

плексы и проблемы с самореализацией [1]. Искренность артистки помогает слушателю 

находить в ней родственную душу, разделяющую с ним одни и те же проблемы. Сама Алена 

называет свое творчество «рукой помощи всем подросткам, которые живут в стрессе» [6]. 

В совокупности эти факторы послужили фундаментом для успешного продвижения Алены 

в социальных сетях. Пользователи, пресыщенные чужой богатой жизнью напоказ в Интер-

нете, поверили простоте девушки и узнали себя в историях, которые она рассказывает в 

своем творчестве. Так, многих своих слушателей девушка впечатляет в первую очередь не 

как артист, а как личность, за которой им интересно следить в Интернете. 

Алена Швец ведет личные аккаунты в нескольких социальных сетях: TikTok, 

Instagram* и «ВКонтакте». Для установления общих тенденций успешной деятельности му-

зыканта в Интернете проведен контент-анализ материалов данных аккаунтов. В данном 

случае под контент-анализом понимается содержательный анализ публикаций в социаль-

ных сетях, начиная с определения категории материала и заканчивая рассмотрением реак-

ции пользователей.  

1. TikTok – это платформа для дистрибуции коротких вертикальных видео. Данная 

площадка стала одним из самых значимых каналов распространения музыкальных треков. 

Сегодня пользователи TikTok способны превратить песню любого исполнителя в мировой 

хит и в одночасье сделать независимого артиста звездой. Все это возможно при публикации 

контента, который привлечет внимание пользователей. Так, А. С. Володько рекомендует 

использовать «принципы открытости, честности перед пользователем и предложение ему 

контента, который вызывает у него определенные эмоции» [3, с. 892] при создании роликов 

для TikTok – тогда они действительно смогут найти отклик у аудитории. 

Аккаунт Алены в TikTok, созданный 23 декабря 2018 г., насчитывает 4,3 млн под-

писчиков и 137,6 млн лайков. Еженедельно артистка выгружает 10 и более коротких видео. 

Также исполнительница принимает активное участие в челленджах, придуманных под ее 

треки. Комментарии поддержки от Алены можно увидеть под многими роликами музыкан-

тов и не только. Всего под официальные звуки артистки пользователями платформы снято 

около полумиллиона видео, еще 275 тысяч – под хештегом #аленашвец. 

С целью оценки деятельности исполнительницы в TikTok проведен контент-анализ 

последних 50 роликов с 26 декабря 2021 г. Для выяснения наиболее успешных музыкантам 

форматов рассмотрены различные категории видео и проведено сравнение показателей во-

влеченности пользователей в каждой из них. Вовлеченность определена по охвату по фор-

муле ERR (коэффициент вовлеченности по охвату): ERR = (лайки/комментарии/репосты): 

охват * 100%. 

2. Instagram* – это полноценная социальная сеть, в которой можно помимо прочего ве-

сти бизнес-страницу. Важные аспекты при продвижении музыкантов в Instagram* – контент 

из жизни исполнителя, поддерживающий его связь с поклонниками, и функция Music in 

Stories, продвигающая творчество артистов. Материал, публикуемый артистом, должен 

привлекать внимание с первого взгляда – люди приходят в данную соцсеть за эстетическим 

удовлетворением [7, с. 77]. Поэтому у каждого желающего получить продвижение на плат-

форме должна быть заранее продуманная стратегия ведения профиля, которая привлечет 

пользователей. 

Охват аудитории в Instagram*-аккаунте Алены составляет 1,2 млн подписчиков. Пер-

вый пост опубликован 22 марта 2015 г. Артистка использует все представленные 
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платформой форматы: регулярно делает посты в ленту, выкладывает множество историй и 

сохраняет особенно значимые в актуальное, загружает Reels. Такой подход обеспечивает 

высокую заинтересованность со стороны пользователей. 

Для оценки деятельности Алены Швец в Instagram* проанализировано 30 последних 

постов с 26 декабря 2021 г., а также всех актуальных и загруженных Reels. Среди всех ка-

тегорий постов проведено сравнение по индексу вовлеченности подписчиков.  

3. «ВКонтакте» – самая крупная и популярная социальная сеть в России. «ВКонтакте»

является цельной экосистемой, обеспечивающей полным пакетом виртуальных удобств. 

Как правило, артисты используют социальную сеть в качестве платформы, на базе которой 

создается музыкальное сообщество, поддерживающее имидж исполнителя.  

На публичную страницу «это спела алена швец» подписано 424,7 тысяч пользовате-

лей «ВКонтакте». Первый пост датируется 9 марта 2018 г. Платформа дает массу возмож-

ностей для артистки: через паблик можно найти все контакты исполнительницы, даты кон-

цертов, купить мерч, узнавать новости в удобном формате постов и даже делать выбор тре-

ков для съемок новых клипов. 

Деятельность Алены Швец в социальной сети «ВКонтакте» оценена на основе кон-

тент-анализа последних 30 постов с 26 декабря 2021 г. Для выяснения наиболее успешных 

для музыкантов форматов рассмотрены различные категории видео и проведено сравнение 

показателей вовлеченности пользователей в каждой из них. 

Вовлеченность в Instagram* и «ВКонтакте» определена по формуле ER (коэффици-

ент вовлеченности по показам): ER = (лайки/комментарии/репосты): количество подписчи-

ков * 100%. 

Ниже в таблицах представлены подробные результаты контент-анализа: 

Таблица 1 

Контент-анализ аккаунта Алены Швец в соцсети TikTok 

Тип контента Кол-во подобного контента в профиле, % Средний ERR, % 

Живое исполнение собственной 

песни 

14 16,2% 

Анонсы и релизы 6 17% 

Кавер на чужой трек 8 18,5% 

Развлекательное видео (музыкаль-

ное) 

10 19,74 

Челлендж 40 15,7% 

Дуэт 28 16,4% 

Видео под собственный трек 38 18% 

Таблица 2 

Контент-анализ аккаунта Алены Швец в соцсети Instagram* 

Тип контента Кол-во подобного контента в профиле, % Средний ER, % 

Новость 16 7,7% 

Фотосессия 45 8,9% 

Мерч 13 6,8% 

Анонсы и релизы 26 10,1% 
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Таблица 3 

Контент-анализ аккаунта Алены Швец в соцсети «ВКонтакте» 

Тип контента Кол-во подобного контента в профиле, % Средний ER, % 

Анонсы и релизы 42 6% 

Новость  5 5,2% 

Мерч  12 5,4% 

Опрос  4 4,7% 

Музыкальный пост  27 6.9% 

Фотосессия  7 4,9% 

Текстовый пост  3 5,1% 

 

 

По результатам контент-анализа аккаунтов Алены Швец в социальных сетях можно 

сделать следующие выводы: 

− Наиболее популярные форматы видео в TikTok Алены Швец – живое исполнение 

собственных песен, каверы на чужие треки и участие в челленджах (как популярных, так и 

запущенных поклонниками в поддержку деятельности певицы). Также в целях разнообра-

зия контента исполнительница выпускает развлекательные видео, в дальнейшем набираю-

щие немалое количество просмотров. Исходя из этого, исполнителям следует позициони-

ровать себя сначала как тиктокера, а затем – как музыканта. 

− Алена регулярно уделяет внимание пользователям. Необходимо поддерживать весь 

пользовательский контент, публикуемый в социальной сети. Если кто-то из слушателей за-

постил любой материал, касающийся артиста и его творчества, исполнителю стоит поста-

вить лайк, ответить на публикацию, сделать репост в историях или лично написать поклон-

нику в Direct. Такая тактика сближает Алену со своей аудиторией и мотивирует ее на даль-

нейшее создание пользовательского контента. 

− Пользователям одинаково интересен визуальный контент, выполненный професси-

оналами в специальных условиях (материалы с фотосессий), и любительский контент от 

самой девушки (селфи с небольшой подписью). Алена доказывает, что музыкантам не стоит 

бояться выкладывать лайв-фото и видео в свои личные аккаунты. Современный слушатель 

хочет видеть артиста настоящим и чувствовать, что его кумир является таким же простым 

пользователем платформы, как и он. 

− Reels – отличный формат для привлечения новой аудитории в Instagram*, не требу-

ющий больших усилий. Певица выгружает на платформу часть видео из собственного 

TikTok и получает высокую вовлеченность еще и от потенциальной целевой аудитории за 

счет ленты рекомендаций Reels. 

− Артистка сохраняет особо важные или наиболее просматриваемые истории в «Акту-

альное». Так новые поклонники Алены с легкостью могут узнать больше о ее жизни и 

ближе познакомиться с его прошлым, зафиксированным в характерном для stories формате 

«здесь и сейчас». В качестве тем исполнительница использует концерты, бэкстейджи со 

студии, промоматериалы и интересные музыкальные рубрики. 

− «ВКонтакте» оказался платформой, наиболее подходящей для новостных (промо) 

публикаций и постов с визуальным и музыкальным сопровождением. Судя по показателям 

вовлеченности подписчиков Алены, чаще в данной социальной сети пользователи узнают 

о новой музыке артистки и, благодаря встроенному в социальную сеть плееру, сразу добав-

ляют ее в свои плейлисты. Также им нравятся публикации с различными треками и 
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подобранными к ним картинками, которые они могут репостнуть на свою страницу. Это не 

только находит позитивный отклик у поклонников, но и помогает распространению твор-

чества музыканта. 

− Индекс вовлеченности во всех социальных сетях артистки соответствует норме или 

превышает ее. Это свидетельствует об эффективности данной стратегии продвижения. 

Таким образом, Алена Швец стала ярким примером того, как в современных реалиях 

музыкальный артист только благодаря своим усилиям и помощи Интернета может обрести 

большую популярность. Выбранная стратегия продвижения помогла артистке с нуля за 4 

года стать самой популярной исполнительницей в России. Сегодня музыкантам не просто 

нельзя пренебрегать социальными сетями, необходимо заставить их работать на себя. 

Для этого каждый артист, как начинающий, так и опытный, должен изучить принципы ра-

боты применяемых платформ и играть по правилам, создаваемым пользователями. Испол-

нителям важно не только полагаться на выстроенную стратегию продвижения, но и давать 

аудитории то, что ей нравится и чего она жаждет. Такой симбиоз способен подарить по-

клонникам взаимодействие и контент от любимого музыканта, а самим исполнителям – 

благодарную аудиторию и отклик на выгружаемое на просторы Интернета творчество. 

* Instagram, продукт компании Meta, которая признана экстремистской организа-

цией в России. 
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Аннотация: В статье предпринята попытка декомпонировать образ большевика на 

составляющие его ипостаси; в основу исследования легли мемуары А.И. Деникина «Очерки 
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«Очерки русской смуты» как исторический источник периода Гражданской войны в 

России представляет для исследователей огромный интерес. С приходом новых веяний в 

историческую науку появляются и новые горизонты, позволяющие по-иному взглянуть на 

одну из главных трагедий России XX в., участником которой был А. И. Деникин.  

Большевикам, как противникам белогвардейцев, отведено значительное место на 

страницах его мемуаров. В их подробных описаниях можно найти и закономерности, и не-

кую систематику, позволяющие помимо общего «образа» большевика выявить и «по-

добразы» или «ипостаси». 

Методологической базой исследования является историко-системный метод. «Об-

раз» большевика был представлен как целостная система, а «ипостаси» образа – как подси-

стемы, раскрывающие и дополняющие его. Проводится структурный и функциональный 

анализ ипостасей как таковых.  

В Большой советской энциклопедии дано следующее определение образа – это ре-

зультат и идеальная форма отражения объекта в сознании человека, возникающая в усло-

виях общественно-исторической практики, на основе и в форме знаковых систем [2, с. 217]. 

Каждый образ имеет свои составляющие – ипостаси. Ипостась, согласно той же энцикло-

педии, – в переводе с греческого «лицо» или «сущность». Интерес представляет следующая 

трактовка: «В христианском вероучении о троице приобрел [термин – прим. авт.] новый 

смысл, будучи применен для обозначения каждого лица троицы» [1, с. 391]. Следовательно, 

ипостась – это деление внутри самого образа на его составляющие, в совокупности своей и 

дающие представление о целом.  

Хронологические рамки исследования ограничены февралем – сентябрем 1917 г. 

(том 1 «Очерков»), так как в этот период детальнее всего рассматриваются большевики как 

главные акторы происходивших в России событий.  

Мемуары А. И. Деникина позволяют разделить «образ» большевика на множество ипо-

стасей: большевик-политик, большевик-пропагандист, большевик-военачальник, большевик-
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провинциал, большевик-казак и др. Все из них имеют ярко выраженную, эмоционально окра-

шенную содержательность. 

Мемуары А. И. Деникина имеют своеобразный идеологический посыл. Поэтому вос-

поминания очерчивают образ большевика в весьма специфическом свете. А. И. Деникин 

пишет о нелицеприятной «истинной физиономии большевизма» [3, с. 127]; делает акценты 

на нерусском происхождении всех вновь появившихся властных элементов [3, с. 117], об-

ращает внимание на еврейское происхождение первых лиц большевистской партии (напри-

мер, Л. Д. Троцкий упоминается как «Бронштейн-Троцкий») [3, с. 123]. 

А. И. Деникин пишет, «это [русская революция – прим. авт.] была борьба буржуазии 

с демократией, хотя правильнее было бы назвать борьбой буржуазной демократии с социа-

листической» [3, с. 113], то есть противоборствующие лагеря революции были однородны 

по своему социальному составу, так как их руководящие силы черпались из «немногочис-

ленной русской интеллигенции» [3, с. 113]. Эти силы отличалась друг от друга лишь «по-

литической идеологией и приемами борьбы» [3, с. 113]. Несмотря на народный характер 

многочисленных партий, в которые входили и большевики, ни одна из сторон не отражала 

реальных чаяний масс. Соответственно, на первом этапе революции большевик-политик 

был достаточно образован, и, вместе с тем, сильно оторван от своей электоральной базы.  

Чтобы упростить понимание идеологии не только для членов своей партии из про-

винции, но и для народных масс, большевики-политики прибегали к использованию про-

стых и немедленно проводимых в жизнь лозунгов. А. И. Деникин назвал это «упрощенным 

большевизмом», успех которого заключался в том, что «он отрешился от всяких сдержива-

ющих моральных начал, поставив целью первоначальной своей деятельности одно чистое 

разрушение, не останавливаясь при этом перед угрозой военного разгрома и разорения 

страны» [3, с. 125]. Такими действиями большевики проводили в жизнь свои главные за-

дачи: свержение правительства, развал армии, возбуждение классовой борьбы и переход 

власти к хорошо организованному меньшинству, то есть к партии социал-демократов. Од-

нако большевики были все еще нерешительны, боялись политической отсталости провин-

ции, поэтому ограничивались демонстрациями, которые А. И. Деникин называет «смотром 

пролетариату» и подсчетом собственных сил [3, с. 125]. 

Таким образом, генерал-лейтенант рисует большевика-политика на первых порах ре-

волюции достаточно неуверенным, но беспринципным русским интеллигентом. Предста-

вители этой ипостаси не чурались вводить народ в заблуждение простыми, часто наивными 

лозунгами [3, с. 160], использовать грязные политические приемы для победы на выборах. 

Так, например, осознав бесперспективность пролетарского большевизма в деревне, после-

дователи В. И. Ленина взяли курс на «поддержание деревенской анархии, оправдание за-

хватов [земли – прим. авт.] и подрыв авторитета Временного правительства» [3, с. 150].  

В основной своей массе большевики были образованы, являлись представителями 

интеллигенции, но представляли собой активное меньшинство. Здесь отлично подходит ха-

рактеристика, данная большевикам Г. Е. Львовым: большевики на тот момент времени 

были «силой без власти», а Временное правительство – «властью без силы» [4, с. 85].  

Однако несмотря на все недостатки, которые имела партия большевиков в началь-

ный период своей работы с населением, А. И. Деникин отмечает удивительную сплочен-

ность этой группы, а также акцентирует внимание на быстром усвоении опыта и немедлен-

ной работе над ошибками. Это мы видим из приводимых графиков, которые отражают 

успехи партий по различным вопросам. Доля большевиков неумолимо росла на 
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политической арене страны. Большевики получали расположение среди крестьянства и ар-

мейских кругов, что гарантировало поддержку наиболее многочисленных социальных 

групп населения России и давало большевикам необходимое «демократическое» большин-

ство.  

Так как революция представляла собой, в своем зародыше, национальное движение, 

соответственно, она была реакцией на усталость от старого строя, отрицавшего наличие в 

Российской империи национальных проблем. Однако, как отмечает автор мемуаров, боль-

шевики-политики не являлись носителями этого национального бунта, а использовали его 

как средство достижения своих целей. Благодаря емким, умелым лозунгам и невыполни-

мым обещаниям они, в конце концов, стали большинством, «покорившим надолго чуждую 

ему и враждебную народную стихию» [3, с. 114]. 

По мере нарастания революционной активности внутри страны в ряды большевиков 

активно стали вливаться и нерусские элементы. Этот факт больше всего расстраивал  

А. И. Деникина, поскольку он не раз в своих мемуарах возвращался к этому вопросу, а лю-

бые комментарии на этот счет имели весьма негативный характер. Складывается ощуще-

ние, что генерал-лейтенант считал, что у русского народа большевики отняли будущее и 

шанс на хоть какой-нибудь выбор. Учитывая, что эти комментарии идут в купе с обвинени-

ями большевиков в работе на немецкое командование [3, с. 269], ипостась большевика-по-

литика рисуется весьма беспринципной, лишенной национальных интересов, чуждой ос-

новному населению, а также способствовавшей развалу армии изнутри и сеявшей поражен-

ческие настроения в стране [3, с. 270]. 

Немалую роль в победе большевиков сыграл фактор пропаганды. Поэтому будет 

справедливо раскрыть ипостась большевика-пропагандиста, так как на его плечи легла за-

дача разъяснять политику партии, вовлекать в борьбу новых членов, поддерживать имидж 

партии и многие другие задачи «информационной войны». 

Пропаганду А. И. Деникин называет «ужаснейшим из всех орудий, когда-либо изоб-

ретенным человеческим умом» [3, с. 289], так как она влечет за собой «отравление души 

народа» [3, с. 289]. Агитационная и пропагандистская деятельность во время Первой Ми-

ровой войны велась исключительно социалистическими элементами. Целью, по всей види-

мости, являлось тотальное разложение не только солдатских масс (наиболее уязвимых эле-

ментов, так как сказывалась и усталость от позиционной войны, и непонимание солдатами 

роли России в этой войне), но и гражданского населения, которое, проводя антироссийские 

лозунги в жизнь, по большому счету, предавало солдат, а также обесценивало их смерти и 

подвиги.  

В свою очередь Ставка, несмотря на все попытки создать более-менее рабочие меха-

низмы прогосударственной пропаганды, потерпела полное поражение. Фронтовые газеты 

быстро были захвачены социалистами, Временное правительство боялось обвинений в 

контрреволюционности и поэтому не делало ничего существенного, а генералитет, по боль-

шому счету, не имел власти на местах в той мере, чтобы обеспечить должное противодей-

ствие революционным веяниям. Все вышеперечисленные факторы способствовали появле-

нию ипостаси большевика-пропагандиста.  

А. И. Деникин связывает возникновение активной социалистической пропаганды с 

огромным количеством прогерманских элементов внутри левых партий. Он прямо пишет: 

«Немцы вступили одновременно в тесное содружество с русскими революционерами в стране 

и в особенности за границей, среди многочисленной эмигрантской колонии» [3, с. 270].  
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На службу немецкому правительству, прямо или косвенно, привлечены были все: крупные 

агенты шпионажа и вербовки, вроде Парвуса (Гельфонда), провокаторы, причастные к русской 

охранке, вроде Блюма, агенты-пропагандисты – Ульянов (Ленин), Бронштейн (Троцкий), 

Апфельбаум (Зиновьев), Луначарский, Озолин, Кац (Камков) и много других» [3, с. 270].  

Одним из изобретений немецко-большевистской пропаганды стало такое явление 

как «братание» на фронте. И если немецкое офицерство использовало братание как инструмент 

разведки русских позиций [3, с. 277], то большевики использовали братание как многогранный 

инструмент. Во-первых, братание позволило большевику-пропагандисту перманентно нахо-

дится в солдатской массе. Это было необходимо для изготовления и распространения агитаци-

онной литературы (А. И. Деникин называет ее «пораженческой» [3, с. 277]). Появились такие 

газеты как «Окопная правда», «Правда» и др.  

Во-вторых, братание использовалось для вовлечения в партию большевиков огром-

ных масс солдат. Их А. И. Деникин называет «темной солдатской массой» [3, с. 287], так 

как большинство из них были крестьянами или разночинцами. Полного понимания идеоло-

гии партии от них и не требовалось. Солдаты использовались как массовка на митингах, 

выступлениях и собраниях.  

Пытаться визуализировать ипостась, А. И. Деникин описывает несколько черт, ха-

рактерных именно для пропагандиста-большевика.  

Социалистическая печать долгое время существовала в условиях подполья или тюрем, 

так как партия была запрещена. Это наложило свой отпечаток на язык публицистики. Он был 

примитивным, грубым и транслировал «подозрительное, враждебное отношение ко всякой 

власти» [3, с. 282]. Читая такие листовки или газеты, обыватель быстро усваивал, что любая 

власть – зло. Однако на вопросы, в какой системе координат необходимо было существовать 

и что являлось гарантом мирной жизни, большевик-пропагандист пока не мог ответить.  

Подпольная жизнь большевика-пропагандиста не позволяла сложиться определен-

ной традиции в большевистской печати. Все ошибки, разногласия и недочеты необходимо 

было решать на ходу, что на первых порах доставляло много неудобств с пониманием того, 

чего же хотят большевики. Однако А. И. Деникин отмечает удивительную скорость исправ-

ления этих ошибок. 

Характер и методы пропаганды были «исключительно разрушительными» [3, с. 282]. 

Существующие журналы либо захватывались, либо дискредитировались настолько, что те-

ряли доверие у обычной публики. Большевик-пропагандист действовал количественным 

методом, а не качественным. На это влияло и отсутствие традиций печати. 

Наконец, можно отметить огромное количество лиц, которые привнесли в печать 

(массовый инструмент пропаганды в России того времени) «атмосферу грязи и предатель-

ства» [3, с. 282]. Связано это с тем, что пропагандой «изнутри» занялись люди, вышедшие 

из мест не столь отдаленных. Язык, ход мыслей, стиль написания и прочее «довели русскую 

печать до морального падения, еще небывалого» [3, с. 282]. Органы печати, которые напол-

нялись этими неблагоприятными элементами, не должны были мешать друг другу, соответ-

ственно, большевик-агитатор работал либо на расшатывание страны и армии, либо на их 

полное разрушение.  

Таким образом, ипостась большевика-пропагандиста выглядит так: это были прове-

ренные люди, имевшие опыт тюремного заключение и агитации. Уголовное прошлое накла-

дывало отпечаток на отношение к власти, силовым структурам, делало пропагандистов бес-

принципными, жаждущими отмщения. Это играло на руку немецкому командованию, по-

этому большевик-пропагандист зачастую был либо связан с антирусским элементом, либо 
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находился под влиянием партии, которая эти интересы проводила в жизнь. Этим объясняется 

беспринципность, пораженчество и желание разрушить страну и армию в рядах большеви-

ков. Большевик-пропагандист мог быть и из числа иммигрантов, тогда стиль и цель пропа-

ганды была лишь в расшатывании страны и обстановки. На субъективный взгляд автора, все 

зависело от личной обиды пропагандиста на государство, как таковое.  

Таким образом, проблема восприятия большевиков участниками событий мало изу-

чена в научной литературе, однако «образ» и «ипостаси» могут помочь раскрыть причины 

успеха партии в борьбе за власть и умы народа в эпоху Великой революции и последовав-

шей за ней Гражданской войны. Осмысление восприятия врагами друг друга может уско-

рить примирение противоборствующих сторон в современном общественном простран-

стве, а также напомнить людям о том, что те события – общенациональная трагедия, где 

нет правых и виноватых, и тем более нет победителей. 
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Христианизация алеутов явила собой пример успешной миссионерской деятельно-

сти Русской Православной Церкви на Дальнем Востоке и в Русской Америке. Подобный 

результат всегда представляет большой интерес для исследователей, но не менее интересен 

взгляд на этот процесс современника, коим является святитель Иннокентий (Вениаминов). 

Христианизация коренного населения Азиатской части России быстро становится 

привлекательным направлением миссионерской деятельности Русской Православной 

церкви в первой половине XIX в. Чем дальше русские первопроходцы продвигаются на Во-

сток, тем большим оказывается поле для деятельности православных священников. На мо-

мент активного освоения Аляски и Алеутских островов миссионерская деятельность РПЦ 

среди коренных народов Алтая и Сибири уже принесла плоды: большое количество обра-

щенных народов давало возможность миссионерам вырабатывать свои механизмы и ме-

тоды христианизации аборигенов. Чаще всего они имели форму наставлений.  

Миссионеры XIX столетия не делали особых разграничений между особенностями 

быта, местной религии и социального устройства обращаемых племен, из-за чего контакт с 

туземцами был налажен не везде. Но в отличие от деятельности в Западной Сибири, миссия 

в Новом свете поддерживалась не только РПЦ и государством, этим была озабочена и Рос-

сийско-Американская компания, основанная еще в 1799 г. Сама компания поддерживалась 

из государственной казны и была заинтересована в освоении новых поселений для русского 

православного населения, а также в вовлечении в деятельность компании коренного насе-

ления, чему христианизация явно способствовала. В 1821 г. русское правительство вменило 

в обязанность Американской компании иметь достаточное число храмов и священнослу-

жителей на своей территории [5, c. 165]. 

Северные районы Дальнего Востока не были привлекательными для миссионеров: путь 

был неблизкий, многие не выдерживали дороги или не могли приспособиться к местному су-

ровому климату. Те добровольцы, которые решались на поездки к алеутам, помимо дорожных 

и климатических проблем, сталкивались с долгим и упорным отрицанием христианства ост-

ровными аборигенами, территориальной разрозненностью племен, а также особенностями 

быта, религии и социального уклада, оказывающими тормозящий эффект на принятие право-

славия [4, c. 115]. Но несмотря на все трудности, благодаря стараниям еще архимандрита 

Иосафа (1761–1799), христианство имело здесь большой успех. Чем же обусловлен этот успех 

и с какими сложностями столкнулись миссионеры на этих дальних рубежах Российской Импе-

рии? В данной работе будет рассмотрена проблема миссионерства на Алеутских островах че-

рез призму взглядов и воспоминаний активного участника этого процесса святителя Иннокен-

тия (Вениаминова), митрополита Московского (1797–1879). 

Христианская деятельность среди алеутов велась уже с конца XVIII в. и была до-

вольно успешна. Тем не менее, несмотря на уже подготовленную для проповедования 

почву, Иннокентий Вениаминов сталкивается все с теми же проблемами, что и его предше-

ственники, когда в 1823 г. в возрасте 26 лет прибывает со своей семьей на остров Уналашку. 

В своих работах священник особо отмечает три особенности, благоприятно влияющие на 

успешное ведение проповеди среди алеутов: их характер, их религию и их жизненный уклад. 

Если, считает Вениаминов, целиком осознавать и учитывать эти особенности, то торможения 

христианизации на Алеутских островах, которое было характерно для начала XIX в., можно 

будет избежать, так как алеуты на тот момент являлись наиболее восприимчивым народом 

к христианству к востоку от Камчатки. Об этом он упоминает в своих трудах «Наставления 

священнику, назначаемому для обращения иноверных и руководствования обращенных в 

христианскую веру», «Записки об островах Уналашкинского отдела» и т. д. 
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Вениаминов выделяет следующие особенности характера и нравов алеутов, которые 

станут решающими в принятии христианства – терпеливость и доверчивость, присущие 

этому народу. Их терпение, сформированное в тяжелых жизненных обстоятельствах (го-

лоде, непогоде, долгих пеших путешествиях и т. д.), как полагал миссионер, укрепило их 

способность противостоять мукам обучения. Так, по замечаниям алеутских миссионеров, 

алеуты выдерживают куда более длинные проповеди, чем, например, кадьякцы, и редко 

уходят до их окончания. Сам Иннокентий пишет: «Самая резкая и сильная черта характера 

алеутов есть их терпеливость – и терпеливость почти до бесчувствия; кажется, невозможно 

придумать такой трудности и такого невыносимого обстоятельства, который бы поколе-

бали алеута и заставили его роптать» [1, c. 65]. 

Терпение проявлялось и в овладении мирскими знаниями: например, алеуты 

успешно овладевали шахматами и математикой даже во взрослом возрасте. Святитель Ин-

нокентий в своих воспоминаниях уверяет, что это заслуга именно их терпеливости. Что ка-

сается доверчивости, сам же Вениаминов пишет, что для алеута «довольно несколько лас-

ковых слов и приветливого обхождения, или одного доброго дела для того, чтобы заслу-

жить всю его откровенность». Для опытного миссионера войти в доверие к алеуту не со-

ставляет труда. Но при этом, потеряв доверие алеута, крайне сложно его вернуть. Так как 

сами алеуты не склонны ко лжи, то и уличив во лжи проповедника или русского поселенца-

промысловика, они могут прекратить всякое взаимодействие с ними. 

Вкупе с двумя вышеописанными особенностями характера алеутов есть и другие 

черты, которые необходимы порядочному христианину, а потому их наличие ускоряет и 

облегчает процесс принятия православия у алеутов. Среди них – неспособность к искус-

ному вранью и лести, любовь к детям и родителям, равнодушие к стяжательству, неразви-

тое чувство зависти и т. п. 

Но есть и те черты характера алеутов, которые активно тормозят принятие христи-

анства. Вениаминов описывает такие отрицательные особенности алеутов как лень, пред-

расположенность к пьянству, неопрятность, склонность к сластолюбию. Тем не менее, сам 

святитель Иннокентий указывает на то, что с принятием христианства алеуты более внима-

тельно подходили к искоренению своих «нехристианских» пороков, но делалось это крайне 

медленно, и успехи можно было видеть только там, где христианство господствовало уже 

несколько десятков лет. 

Плодородной почвой для «христианского семени» стали определенные аспекты их 

национальных верований. Вениаминов и другие миссионеры фиксируют тот факт, что пра-

вославные представления о сотворении мира хорошо ложатся на наличие Творца в алеут-

ском шаманстве. Но все же их Творец далек от Творца христианского, а причиной тому, как 

считает Вениаминов, их неспособность осознать безграничность его силы, и потому у але-

утов он являет собой просто существо более могущественное, чем человек [1, c. 119].  

У алеутов существуют разные теории возникновения человека, и среди них мы можем ви-

деть пару Первых Людей, подобных Адаму и Еве. 

Существование Ада и Рая, по Вениаминову, у алеутов осознавалось слабо, но пред-

ставления о бессмертной душе все-таки были [3, c. 36]. Душа умершего у них превращалась 

в некую тень предка, духа-хранителя, призываемого на помощь во время войны или выхода 

в море. 

У алеутов было и своеобразное понимание греха, но не в чистом «христианском» 

смысле. Грехом для них был проступок, за который могут разгневаться и живые, и мертвые. 
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При этом восприятие христианских грехов и осознание кары за них давалось алеутам крайне 

тяжело. Они понимали запреты на убийства, кровосмешение, нанесения вреда ближнем, но 

вопросы о лености, равнодушии, тщеславии воспринимались и осознавались ими с трудом. 

Наличие храма (как монументального сооружения) в православии оказало большое 

влияние на добровольное вступление алеутов на путь христианства. Деревянные красивые 

сооружения с белыми стенами были привлекательны для этого народа, потому что импони-

ровали их представлениям о красоте. Некоторые приезжали для того, чтобы просто посмот-

реть на новый храм. Вениаминов в своих «Наставлениях священнику, назначаемому для 

обращения иноверных» призывает обращать внимание на это явление. Присутствие на про-

поведи именно в здании церкви очень быстро становится одним из ярких событий в жизни 

этого народа. 

Большое значение в принятии православия алеутами имел статус шамана. Шаман не 

был ключевой фигурой в их обществе, а к моменту прибытия Вениаминова на острова Уна-

лашкинского отдела шаман и вовсе считался скорее носителем тяжелого бремени контакта 

с духами, чем обладателем особого благословения. В большинстве случаев шаман был про-

сто предсказателем и реже выполнял функции врачевателя или старца, делящегося опытом 

предков. Его статус был не в почете и редко передавался по наследству. В жизни племени 

шаман участвовал мало, не был задействован в свадебных и похоронных обрядах. Это со-

здало нишу, которую успешно заняли православные священники, и шаманство как инсти-

тут довольно стремительно отмерло. 

Однако были в верованиях алеутов особенности, которые существенно тормозили 

миссионерскую деятельность. Например, образ пророков мог восприниматься этим наро-

дом как образ неких «шаманов» христианства, которые также могут беседовать с духами, 

узнавая будущее. А в православном кресте они видели не символ веры, а скорее защитный 

амулет. Именно через подобные, уже переплетенные с христианством предрассудки, але-

утам было тяжелее всего переступать. При всем этом Вениаминов замечает, что традици-

онные верования алеутов находились в довольно спутанном состоянии и не удовлетворяли 

все их «душевные потребности». В совокупности с их дружелюбным нравом это стало бла-

гоприятной основой для распространения православия на Алеутских островах.  

Самыми сложными в ведении миссионерской деятельности в этих местах стали осо-

бенности быта и жизненный уклад алеутов. Именно с особенностями жизнедеятельности 

алеутов связана большая часть неудач в христианской миссии. В первую очередь, одной из 

основных проблем, с которой сталкивались миссионеры, было отсутствие у алеутов воз-

можности систематически посещать церковь [2, c. 18]. Жизнь охотников и рыбаков слабо 

подчинялась христианскому повседневному быту и укладу жизни праведных православ-

ных. Уходя на промыслы, они иной раз могли отсутствовать несколько недель. 

Не менее важной особенностью была невозможность алеутов соблюдать все христи-

анские посты. В своих трудах Вениаминов призывает проповедников не судить за долго-

временное отсутствие алеутов в церкви, а также не ругать за несоблюдение постов.  

Вторым важным фактором являлась малочисленность племен, из-за чего крайне про-

блематично было избегать близкородственных брачных союзов, противоречащих идеалам 

христианства. В отдельных местах по этим же причинам было распространено многожен-

ство. Довольно часто молодые миссионеры реагировали на это чересчур резко, что не спо-

собствовало доверительным отношениям между церковью и аборигенами. Как и в преды-

дущем случае, Вениаминов рекомендует воздержаться от открытой критики и подходить 
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крайне аккуратно. Тот факт, что в его заметках эти явления упоминается не единожды, го-

ворит нам о том, что это была одна из самых насущных проблем. 

Не менее сложной для решения проблемой был гостеприимный гетеризм, являвший 

собой форму наивысшей расположенности алеутов. Было крайне сложно искоренить это 

явление, представлявшее собой тесное переплетение добродетели (гостеприимства и дру-

желюбия) и греха (прелюбодеяние). 

Тем не менее, можно говорить о крайней восприимчивости алеутов к русскому 

укладу жизни и обычаям. Они довольно быстро перенимают обряд венчания, во многом 

благодаря которому в православие втягивается женская половина населения. Поминки и 

отпевание же среди алеутов приживались медленнее. Причину этого Вениаминов видит в 

том, что у алеутов имелся свой продуманный и устоявшийся поминальный обряд. 

Все вышеназванные особенности религии, быта и обычаев населения алеутских ост-

ровов влияли на процесс христианизации коренного населения комплексно и единовре-

менно. Система жизнеустройства алеутов внешне мало отличалась от их соседей, но именно 

среди них православие распространилось быстрее всего, при этом стремительно исчезал 

шаманизм в отличие от соседних народов, где он мог бытовать параллельно с православием. 

Сам Вениаминов пишет, что основной причиной успехов православия среди уналашкинцев 

было то, что они «имеют более добрых качеств, нежели худых (как это сказано выше), и, 

следовательно, семя Слова Божия удобнее и глубже может пасть на такое основание и ско-

рее может принести плод» [1, c. 119]. 

Не стоит забывать и о внешних факторах, которые влияли на восприятие христиан-

ства не меньше, чем особенности жизни алеутов. Большое влияние на этот процесс оказало 

постоянное нахождение на территории проживания этого народа русского мирского насе-

ления. Свой вклад внесли и активное вовлечение туземцев в деятельность Российско-аме-

риканской компании, и политика избавления от ясака православных аборигенов. Вместе с 

тем, все эти особенности и явления представляют собой комплекс взаимодополняющих 

причин, приведших к успеху миссионерской деятельности Российской Православной 

Церкви в этом отдаленном регионе. 
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Аннотация: На основе анализа произведений «женской прозы» эпохи Хэйан дается 

описание положения придворных дам и выявляется особенность их статуса. Делается вывод 

о неоднозначности положения женщин в данный период. Рассматривается статус женщин-

писательниц.  

Ключевые слова: история Японии, статус женщины, эпоха хэйан, Мурасаки Сикибу, 

Сэй Сёнагон, императорский двор, буддизм  

Период Хэйан в истории Японии длился с 794 по 1185 г., и он представляет собой 

весьма необычный период с точки зрения статуса женщины. Литература «женского потока» 

(произведения, написанные женщинами) этой эпохи располагает большим количеством ма-

териала, на который могут обратить внимание исследователи. Однако, так как эти произве-

дения были написаны аристократками\придворными дамами, то информация, касающаяся 

их жизни, будет так или иначе ограничена японским императорским дворцом и его обита-

телями [6, с. 47]. В контексте рассматриваемого вопроса речь пойдет о придворных дамах 

и их положении. Оно несколько отличалось от положения обычных женщин эпохи Хэйан 

и было неоднозначным. К тому же появляются дамы-писательницы, чей статус заставляет 

исследователей называть данный период эпохой «гендерного беспокойства» [1, с. 112].  

В исследовании историко-сравнительный метод позволил оценить положение придвор-

ных дам и писательниц эпохи Хэйан в таком источнике, как «женская проза», и выяснить, 

насколько оно выходило за рамки положения женщины в тот период вообще. В данной работе 

рассматривались такие произведения «женской прозы», как «Повесть о Гэндзи» Мурасаки Си-

кибу, «Дневники Мурасаки Сикибу», «Записки у изголовья» Сэй Сёнагон и «Кагэро никки» 

Митицуна-но Хаха. Анализ данных произведений позволил выдвинуть гипотезу о неоднознач-

ности положения женщины в эпоху Хэйан. Из массива данных, содержащихся в данных сочи-

нениях и касающихся жизни японского императорского двора (чины, ранги, быт и т. п.), были 

отобраны те, что так или иначе касаются придворных дам. Это поможет глубже изучить поло-

жение женщины (в т. ч. и придворной дамы, и писательницы) в эпоху Хэйан.  

Так или иначе, но статус женщины в древней Японии зависел от господствующей 

религии, а до эпохи Хэйан это был синтоизм. Как пишет М. Сильва [10], в период 
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господства синтоизма и мифа о богине солнца Аматэрасу отношение к женщине было ува-

жительным и почтительным, что подтверждает наличие сведений о такой легендарной им-

ператрице, как Пимико (III в. н. э.) и ее наследнице – судя по всему, женщины могли взять 

на себя полномочия по управлению страной и ее положение было довольно высоким. Счи-

талось, что женщины целомудренны и способны привнести мир и гармонию в страну. Од-

нако, проникновение в сер. V в. н. э. буддизма из Китая помешало этому синтоистскому 

восприятию женщины. 

Характеризуя положение женщины в период Хэйан, важно отметить негативное вли-

яние распространившегося дзен-буддизма. Так, сперва женщины были первыми, кто при-

нял новую религию, как пишет Н. Н. Суханова [8, с. 107], и монахини в период, предше-

ствовавший эпохе Хэйан, обладали значительным статусом: не платили налогов, не несли 

повинностей и имели долю в наследстве. Однако, на статусе женщин новая религия отра-

зилось скорее негативно: буддийские школы называли женщину «ритуально нечистой» и 

неспособной к достижению просветления. Чтобы искупить грехи, она должна быть неза-

метна и послушна. Передвижение ограничивалось, в образовании было отказано. Таким об-

разом, мы видим ухудшение положения женщины в данную эпоху. Б. А. Ночвина [5, с. 46] 

в своей статье также указывает на негативное влияние буддизма. Удел женщины теперь – 

исполнять «Три покорности»: отцу, мужу и сыновьям.  

Также отмечается [5, с. 47], что в период Хэйан девушки были удалены от обще-

ственной жизни и с детства приучались к затворничеству. При виде мужчин этикет призы-

вал девушку скрыться за веером, ширмой или стенкой. К тому же конфуцианское образо-

вание было вовсе необязательным для простой девушки [5]. В этом смысле период Хэйан 

отличается, к примеру, от следующего периода Камакура (1185 по 1333 г.), когда отноше-

ние к женщине меняется в лучшую сторону. Однако, все рассмотренные ограничения не в 

полной мере относилось к придворным дамам, о чем пойдет речь ниже.  

Итак, начать рассматривать положение придворных дам следует с того, что пред-

ставлял из себя японский императорский дворец. Прежде всего, это резиденция императора 

со сложной системой придворных служащих и, соответственно, разветвленной системой их 

чинов и рангов. Все это нашло отражение в произведениях аристократок эпохи Хэйан – 

«женской прозе». В данных сочинениях описывается придворная ранговая система: 

наверху стоят служащие Государственного совета; после – восьми ведомств (налогового, 

церемониального и т. д.); затем – служащие сторожевой охраны (военачальники, стражники 

и т. д.). Женщины в этой иерархии относятся к служащим задних (женских) покоев дворца. 

И если мужские должности (куродо, тюдзё и т. д.) были связаны со служением как внутри 

дворца, так и вне его, то женские были направлены исключительно на дела покоев импера-

трицы и знатных дам.  

Следует сказать, как девушки вообще попадали на служение во дворец. Исходя из 

повествования Мурасаки Сикибу [2; 3] и Сэй Сёнагон [7], для этого необходимо было либо 

принадлежать к знатному роду (например, Фудзивара) либо иметь покровителей во дворце 

с высоким рангом и статусом. Конкретной процедуры отбора кандидаток в «женской 

прозе» не приводится, однако, показано, как велика роль случая в продвижении женщины 

по дворцовой иерархии. Так, в «Повести о Гэндзи» [2, с. 9–10] мать Гэндзи – дама из пави-

льона Павлоний – не имела покровителя при дворе и высоким званием не обладала, но Гос-

ударь-император волею случая обратил на нее внимание и приблизил к себе как наложницу.  
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Итак, положим, девушка пробилась на службу во дворец, и она займет определенное 

положение в системе женских рангов и чинов. Мурасаки Сикибу упоминает мать принца 

Весенних покоев, старшего сына императора – даму в звании нёго – императорскую налож-

ницу высшего порядка; она говорит, что этот статус был выше статуса кои, который имела 

мать старшего сына императора [2, с. 11]. Сэй Сёнагон пишет, что каждой девушке стоит 

хоть раз послужить при дворе, хотя бы в должности найси-но сукэ (младшая фрейлина\при-

служница), чтобы не сидеть взаперти. Женщинам крайне сложно подняться по службе, как 

рассказывает Сёнагон: изредка кормилице императора назначат звание старшей фрейлины, 

и то – пик. Однако, опять же волею случая, случалось, что придворную даму невысокого 

ранга могли назначить кормилицей наследника – крайне высокое звание. Дама не заботи-

лась более о своем церемониальном костюме, а прочие фрейлины ей прислуживали 

[7, с. 31–33]. И, наконец, Митицуна-но хаха упоминает ранг найси-но кан – высшая пред-

ставительница свиты императрицы [4, с. 204]. 

А как относились к придворным дамам? У Мурасаки Сикибу можно найти такие 

слова: они услада для глаз мужчины; должны быть послушны; в меру умны и способны 

поддержать любой разговор; способны вести утонченные беседы. Развязность манер при-

суща дамам из дворца, но в женщинах иного толка это порицается [2, с. 82]. Можно увидеть 

в данных репликах намеки на большую раскованность придворных дам по сравнению с 

обычными женщинами. К тому же, хоть женщины той эпохи в самом деле скрывались за 

перегородками от мужских глаз, но придворным дамам это не препятствовало диалогу с 

мужчинами, он не порицался. Там же находим [2], что придворные дамы/аристократки 

были весьма образованны – они постигали все тонкости Трех историй и Пяти книг – клас-

сических китайских произведений, которые были основами мужского образования.  

Касаемо женского образования стоит добавить, что отнюдь не всякая тема считалась 

«достойной» для постижения девичьим умом. В своих произведениях дамы-писательницы 

избегали тем политики, интриг, сплетен. Мурасаки Сикибу дает понять, что ограничивает 

себя кругом тем, доступных для ее читательниц. Так, в главе «Дерево сакаки» она пишет о 

наставлениях отрекшегося от престола императора своему сыну – «Много искренних настав-

лений дал отрекшийся от престола император, но это материи, о которых не пристало рас-

пространяться женщинам, поэтому я смущена уже тем, что вообще коснулась их» [2, с. 156]. 

Однако, все не так просто – если мы взглянем на дневниковую прозу, то автор не всегда 

боязливо обходила стороной политику. В «Кагэро никки» [4, с. 124] автор рассказывает о 

некоем заговоре против императора и не считает это неподобающим. 

Что до передвижений придворных дам и их образа жизни, то и на этот счет найдется 

информация. Так, Сэй Сёнагон пишет, что придворные дамы на месте не сидят и ведут ак-

тивный образ жизни. Сама Сёнагон не раз описывает свое временное отлучение от двора – 

она проводила «дни удаления от скверны» в родном доме (вне дворцовых стен), а некоторые 

дамы – в монастырях [7]. Из дневника «Кагэро никки» [4] также можно сделать вывод, что 

отнюдь не все женщины вели затворнический образ жизни: автор дневника описывает свое 

паломничество к храму Хассэ в г. Нара. И она предпринимает такие паломничества и вы-

езды не раз за повествования.  

Однако, несмотря на все вышесказанное, не стоит забывать, что лишь изредка жен-

щине удавалось реализовать свой потенциал, скажем, в писательстве и достигнуть опреде-

ленных высот, да и то в обществе на нее будут смотреть косо. И здесь следует поподробнее 

рассмотреть такую интересную и выбивающуюся из общей повестки категорию женщин, 
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как писательницы/поэтессы. Как уже говорилось, отнюдь не все женщины были по рукам 

и ногам скованы обществом – аристократки могли себе позволить модель поведения, кото-

рая была необычна. Эти образованные придворные дамы увлекались писательством. Мы 

можем узнать о том, как относились к таким девушкам. Мурасаки Сикибу описывает [3], 

что, когда она брала почитать китайские книги, служанки причитали за ее спиной, что 

«раньше такого не дозволялось». Также интересно отметить, что, когда она стала почиты-

вать императрице книги, им приходилось скрываться от чужих глаз. Что до Сэй Сёнгон [7], 

то, когда она поступила на служение во дворец, то привлекла всеобщее внимание своими 

поэтическими способностями. Как-то раз ей даже передали: «Советник Тосиката оценил 

ваши стихи: за это вас следовало бы возвести в ранг старшей фрейлины – найси». Такова 

была жизнь писательниц-придворных, о которой они поведали сами.  

Исследователи, надо отметить, также подчеркивают неоднозначное положение при-

дворной дамы в рассматриваемую эпоху. Как отмечалось, простые девушки вели затворни-

ческий образ жизни и были лишены возможности получить хоть сколько-нибудь достойное 

образование. А вот придворные дамы, как пишет М. Шабаева [9, с. 223], участвовали в ри-

туалах, празднествах, обедах и чтениях сутр. Более того, отцы уделяли особое внимание 

воспитанию дочерей в этот период: если она имела покровителя и могла стать частью им-

ператорского двора, то получала образование. Кроме того, Б.А. Ночвина [5, с. 49] подме-

чает, что рассмотренное выше положение женщины, при котором она лишена возможности 

проявлять хоть какую-нибудь активность, позже даст толчок к формированию «женской 

прозы» эпохи Хейан и категории женщин-писательниц. Отстранение женщины от полити-

ческих, государственных дел привели к затворничеству, и им просто порой не было иного 

выхода, кроме как излить свои эмоции на бумаге. Интересно отметить, что некоторые ис-

следователи видят в эпохе Хэйан период гендерного эгалитаризма – например, П. Бояри-

нова [1, с. 112]. Однако, она все же считает его «относительным». Общество Хейан, по мне-

нию автора, далеко от гендерно равного, но и довольно своеобразно, чтобы полностью ему 

не соответствовать. В аристократических кругах карьера и работа была как у мужчин, так 

и у женщин. Причем продвижение по «карьерной лестнице», по замечанию автора, исхо-

дило из критериев образованности, воспитанности, утонченности.  

Таким образом, мы видим, что в рассматриваемую эпоху положение женщины было 

достаточно неоднозначным: с одной стороны, они принуждены быть тихими, покорными и 

ограниченными в своих действиях и даже образования получить не могли, а с другой сто-

роны, это не вполне относилось к женщинам-аристократкам, которые нашли отдушину и 

писательском ремесле и породили такое явление культуры эпохи Хэйан, как «женская 

проза». Нет сомнений, что эпоха Хэйан – одна из ключевых вех в истории женщин Японии. 

Именно в этот период появляются писательницы/поэтессы, которые не вписываются в об-

щепринятые нормы поведения. Без сомнений – «женская проза» в данном смысле – ценней-

ший кладезь информации, который нуждается в подробнейшем изучении. 
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В последние несколько лет изучение рыболовства древнего населения является важ-

ным направлением в археологии. Отчасти это связано с тем, что на протяжении истории 

большая часть населения человечества селилась на морских побережьях или вблизи круп-

ных рек, где рыба могла служить в качестве стабильного источника питания. В свою оче-

редь изучение питания позволяет определить закономерности адаптации древних челове-

ческих сообществ к меняющимся условиям среды.  

Ландшафт побережий может отличаться от поселения к поселению, что может при-

водить к изменению объектов промысла и тем самым значительно менять характер рыбо-

ловства у древнего населения. Подобные изменения могут наблюдаться в том числе и в 

рамках одной археологической культуры. В данной работе в качестве доказательства дан-

ного тезиса было проведено сравнение двух сходных и синхронно существовавших поселе-

ния, находящихся в разных ландшафтных условиях, – памятников Песчаный-1 и Зайса-

новка-2, относящихся к янковской археологической культуре раннего железного века. 

В качестве критериев для сравнения была взята морфология рыболовных орудий и видовое 

разнообразие костных остатков рыб, обнаруженных на данных памятниках. 

Памятники Песчаный-1 и Зайсановка-2 весьма схожи по структуре. Оба представ-

ляют собой всесезонные круглогодичные поселения с долговременными жилищами и мощ-

ными раковинными кучами. По результатам углеродного датирования они могли существо-

вать параллельно. Для Песчаного-1 на основании четырех радиоуглеродных дат было опре-

деленно, что раковинные кучи на поселении формировались примерно 2450–2400 л. н. В то 

же время радиоуглеродная дата, полученная по углю из раковинной кучи на Зайсановке-2, 

показывает возраст около 2400 л. н. [1, 3]. 

Однако в ландшафтной структуре окружающих поселения районов наблюдаются су-

щественные различия. Памятник Песчаный-1 расположен на берегу выдающегося в Амур-

ский залив одноименного полуострова. Подобное расположение позволяет успешно вести 
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морской промысел, а также эксплуатировать проходные виды рыб, идущие на нерест в 

устье реки Раздольная (Суйфун) [3]. В то же время памятник Зайсановка-2 расположен на 

берегу опресненной лагуны в устье реки Гладкой. Очевидно, что подобное расположение 

определяло ориентацию рыболовства у местного населения как лагунную с использованием 

проходных видов во время нереста [1].  

Подобные различия в условиях окружающей среды не могли не отразиться на харак-

тере хозяйственной деятельности местных рыболовов. Но среди рыболовных орудий, обна-

руженных на обоих памятниках, практически не наблюдалось никаких отличий. Имелась 

лишь небольшая разница в морфологии жальцев составных крючков. У деталей крючков, 

обнаруженных на памятнике Песчаный-1, в основном присутствовали специальные выемки 

и желобки у основания [3]. Вероятнее всего они использовались для крепления жальца к 

цевью. В то же время на жальцах, обнаруженных при раскопках раковинной кучи на памят-

нике Зайсановка-2, имеются просверленные отверстия и сужения у основания, вероятно вы-

полнявшие аналогичную функцию [1]. 

Еще одной особенностью можно назвать присутствие на памятнике Песчаный-1 мас-

сивных грузил с пересекающимися желобками. Подобные грузила не были обнаружены в 

раковинной куче на Зайсановке-2. Это отчасти может говорить о том, что рыболовы, насе-

ляющие полуостров Песчаный, могли использовать более крупные сети. Однако их отсут-

ствие на памятнике Зайсановка-2 может быть объяснено малым количеством среди находок 

остатков рыболовных орудий вследствие меньшей площади изученной раковинной кучи. 

Подобные различия являются малоинформативными и не могут быть надежной ос-

новой для реконструкции рыболовства населения обоих памятников. По этой причине было 

принято решение дополнительно сравнить видовое разнообразие костных остатков рыб, об-

наруженных при раскопках.  

Среди костных остатков рыб в раковинных кучах на памятнике Песчаный-1 широко 

были представлены морские холодолюбивые виды, образующие нерестовые скопления 

вблизи берегов, такие как тихоокеанская сельдь (Clupea pallasii) и дальневосточная навага 

(Eleginus gracilis), составляющие в сумме 71,1 % от всех остатков, обнаруженных на памят-

нике [4; 5]. Также относительно большую долю занимали остатки более теплолюбивой 

японской скумбрии (Scomber japonicus), доля которой составляла 13,6 %. Этот вид приме-

чателен тем, что его промысел возможен только при образовании нерестовых скоплений в 

летний период. Подобные данные могут говорить о практически круглогодичном про-

мысле, а также подтверждать морскую ориентацию рыболовов, населяющих памятник [6].  

В отложениях, датированных примерно этим же периодом, на памятнике Зайса-

новка-2 основу улова составляли дальневосточная навага (Eleginus gracilis), тихоокеанская 

сельдь (Clupea pallasii), на которые приходится около 62,4 % от общего числа находок, а 

также сравнительно большое количество дальневосточной красноперки (Tribolodon spp.), 

доля которой составляет 14,16 %. Доминирование этих видов указывает на то, что так же, 

как и на Песчаном-1, среди объектов промысла доминируют холодолюбивые виды, образу-

ющие скопления вблизи берегов [4; 5]. Однако относительно большое количество красно-

перки, способной жить в опресненных водоемах, может говорить об ориентации местного 

населения в сторону лагунного рыболовства. О чем могут так же говорить находки тихо-

океанского лосося (Oncorhynchus spp.), который мог добываться в устье реки Гладкой во 

время нереста. Еще одним доказательством лагунной ориентации рыболовства может слу-

жить относительно малое количество остатков японской скумбрии (Scomber japonicus) по 



124 

 

сравнению с остатками, обнаруженными на памятнике Песчаный-1. Среди находок доля 

скумбрии составляла всего 2,28 % [2].  

Анализ видового состава костных остатков для каждого из двух памятников позво-

лил выявить как общие черты в характере рыболовства, так и различия. Так, явной общей 

чертой обоих памятников является доминирование среди находок морских холодолюбивых 

рыб, образующих нерестовые скопления вблизи берега. Это может свидетельствовать о бо-

лее интенсивном рыболовстве в зимне-весенний период. Именно в это время подходят 

наиболее широко представленные в находках виды: тихоокеанская сельдь (Clupea pallasii) 

и дальневосточная навага (Eleginus gracilis). Однако при этом наблюдаются и весьма замет-

ные различия, такие как разница в доле японской скумбрии (Scomber japonicus) и дальнево-

сточной красноперки (Tribolodon spp.). Большая доля скумбрии среди находок из раковин-

ных куч на памятнике Песчаный-1 говорит о направленности на морской промысел. В то 

же время сравнительно большая доля красноперки среди остатков, обнаруженных при изу-

чении раковинной кучи на памятнике Зайсановка-2, говорит об ориентировании местных 

рыболовов на опресненные, мелководные лагуны. Таким образом, отличительные особен-

ности в характере рыболовства населения обоих памятников совпадают с особенностями 

ландшафта окружающей местности. Так, для расположенного на берегу полуострова па-

мятника Песчаный-1 характерно полностью морское рыболовство, а для расположенного 

недалеко от устья реки памятника Зайсановка-2 характерна лагунная ориентация. 

Изучение рыболовства, опирающееся исключительно на артефакты, может дать 

представление только о возможном разнообразии рыболовных орудий. Но подобная мето-

дика не позволяет проследить характер рыбной ловли, которая, как мы выяснили, может 

локально различаться в зависимости от ландшафтной структуры окружающих поселения 

районов. Подобные различия удалось выявить благодаря определению основных объектов 

промысла для каждого конкретного памятника. Это весьма затруднительно сделать, опира-

ясь только на анализ рыболовных орудий, так как многие рыболовные орудия могут быть 

одинаково эффективны как для ловли морских видов, так и для ловли видов, обитающих в 

опресненных мелководьях или заходящих на нерест в реки. По этой причине очень важно 

дополнять исследования, посвященные рыболовству, анализом экофактов, чтобы опреде-

лять конкретные объекты промысла и тем самым детализировать характер рыбной ловли от 

определения предпочтительных мест вылова до ее сезонности. Все это позволяет рассмот-

реть рыболовство в контексте адаптации древнего человека к постоянно меняющимся усло-

виям окружающей среды и проследить закономерности эволюции человеческих сообществ 

в тех или иных условиях. 
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Сегодня все больше актуализируется взаимодействие ученых из исторической и 

естественнонаучной областей знания, что, в свою очередь, становится фактором развития 

междисциплинарных исследований в археологии, которые могут включать в себя примене-

ние таких методов как палеопочвенные, палеоботанические, палеозоологические, геофизи-

ческие, геохимические и пр. [5]. Среди этих исследований отдельное место занимают во-

просы сохранения археологических находок, которые традиционно принято сопровождать 

изучением материала различными методами физико-химического анализа (рентгеногра-

фия, атомная и молекулярная спектроскопия, хроматография и др.) [10]. Отсутствие меро-

приятий по обеспечению сохранности археологического материала приводит к утрате пред-

мета и ценной информации о нем. 

Сложность организации деятельности по сохранению обусловлена множеством фак-

торов. Большая численность находок сильно затрудняет потоковое сопровождение 
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процесса сохранения. Усугубляется ситуация еще и тем, что, к сожалению, этот вид дея-

тельности (сохранение) не относится к разряду самоокупаемых. Тем не менее, мероприятия, 

направленные на сохранение, должны быть глубоко интегрированы в археологическую и 

музейную практики. 

Деятельность по консервации железных археологических предметов состоит из сле-

дующих основных этапов: (1) мероприятия по сохранению предмета в условиях раскопок, 

(2) идентификация материала по типу, (3) раскрытие (очистка) предмета, (4) стабилизация 

(дехлорирование, удаление влаги), (5) консервация (нанесение покрытия), (6) формирова-

ние требуемых условий для хранения, (7) наблюдение за состоянием предмета, (8) повтор-

ная обработка по необходимости. Данный алгоритм подходит для большей части поступа-

ющего в обработку материала. Однако следует принимать во внимание специфику объекта 

обработки, поэтому всегда существует вероятность потребности в особом подходе к неко-

торым предметам, обладающим набором индивидуальных особенностей (степень, характер 

и последствия разрушения, последствия предыдущих обработок/реставраций, предметы, 

состоящие из нескольких материалов и пр.). Эти специфические черты также могут быть 

отнесены к определенным категориям, для которых могут быть даны общие рекомендации 

и/или предложен набор решений, ранее успешно зарекомендовавших себя на практике.  

Теоретические основы процессов разрушения, стабилизации, консервации, а также 

основные принципы обеспечения долговременной сохранности железных археологических 

предметов достаточно подробно изложены в ряде известных работ [3; 7, 8; 11]. На сего-

дняшний день они описаны исчерпывающе и их объем достаточен для решения реальных 

практических задач сохранения. Особый интерес представляют вопросы организации и ре-

ализации работ по сохранению на практике, а также случаи, когда процесс сохранения со-

провождается извлечением научного знания для исторического исследования естественно-

научными методами. В частности, это касается практического опыта, описывающего 

успешные решения в привязке к тому или иному региону и его специфике, поскольку по-

лученный опыт и найденные удачные решения зачастую остаются не доступными широкой 

научной общественности. При этом каждый отдельно взятый памятник является уникаль-

ным с точки зрения условий долговременного пребывания предметов в его грунте и пара-

метров среды временного пребывания предметов в постраскопочный период до момента 

начала его обработки. 

В полевой сезон 2021 г. была разработана и реализована стратегия организации ком-

плекса мероприятий по сохранению археологического железа в условиях экспедиции с 

дальнейшей опробацией подхода в условиях проведения раскопок на Краскинском горо-

дище [6]. Памятник является эталонным для изучения истории государства Бохай, а также 

для исследования металлургической деятельности населения, свидетельства которой пред-

ставлены разнообразием железного археологического материала. Городище интересно 

также с позиции исследования негативных факторов, влияющих на сохранность железных 

артефактов в Приморском крае. 

Степень разрушения находок и состав его продукта коррозии связан с множеством 

факторов, в том числе с почвенными условиями, в которых он залегает. Наличие в почвен-

ном растворе хлоридов является доминирующим фактором в развитии и интенсификации 

процессов коррозионного разрушения железных предметов. Концентрация анионов хлора 

(Cl–) в почвенной среде зависит от множества факторов, включая географических особен-

ности места и динамику изменения грунтовых условий. Географическое расположение 
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Краскинского городища указывает на высокую концентрацию Cl– в грунте. Об этом свиде-

тельствует плохая сохранность находок: признаки активной коррозии (интенсивный про-

цесс так называемого «плача металла» [9], образования континуума соединений продуктов 

коррозии, включая акагенит β-FeOOH и пр.), низкая плотность материала и сильная мето-

морфизация предмета в объеме.  

Расположение памятника на побережье бухты указывает на возможное проникнове-

ние морской воды в почвенные слои территории городища. Причина заключается в высо-

ком уровне грунтовых вод, обусловленных наличием двух близповерхностных водоносных 

горизонтов. 

Влияние оказали бухта Экспедиции и р. Цукановка. Течение реки и разливы могли 

стать причиной переноса осадков. Еще в 1871 г. П. Кафаров, первым посетив данный па-

мятник, отметил болотистость долины р. Цукановка и большое количество ее разливов.  

В ходе многолетней работы на памятнике были выявлены некоторые особенности 

стратиграфии. Еще несколько лет назад в Приморском крае на городищах и поселениях 

государства Бохай специалисты выделяли только два разновременных горизонта. Отчасти 

на это мог влиять и высокий уровень грунтовых вод, который препятствовал проведению 

работ ниже второго горизонта. Сегодня установлено, что на Краскинском городище и горо-

дище Горбатка присутствуют пять-шесть строительных горизонтов в жилых кварталах [2]. 

Подтверждения высокого уровня грунтовых вод обнаруживаются и в ходе междис-

циплинарных исследований. Так, в 2011 г. в ходе совместной работы Института археологии 

провинции Цзилинь и ИИАЭ ДВО РАН были проведены исследования с применением ки-

тайского бура – «лоянской лопаты». В результате были установлены различия в стратигра-

фии районов городища, что отражает различный характер заселения памятника, наличие и 

последствия наводнений [1]. О подтоплении свидетельствуют результаты диатомового ана-

лиза, в ходе которого Т. А. Гребенниковой были обнаружены многочисленные находки 

прибрежно-морских и солоновато-водных диатомовых водорослей, а также пресноводные 

диатомовые водоросли, характерные для речных и озерно-болотных условий [4].  

Присутствует и сезонное переувлажнение почвы, связанное с повышенной влажно-

стью воздуха, что также является фактором разрушения археологического материала. В по-

левой сезон влажность воздуха может достигать 100 %. 

С учетом вышеописанных проблем и необходимостью решения задачи сохранения 

археологического материала был разработан алгоритм работ, позволивший сократить вре-

менной интервал между извлечением предметов из среды долговременного пребывания в 

грунтовых условиях и моментом начала работ по их сохранению в лаборатории до срока 

менее двух недель. Непосредственно в месте проведения раскопок после визуальной диф-

ференциации по состоянию и степени сохранности большая часть предметов была упако-

вана с формированием сухого микроклимата. На твердую подложку из картона или пено-

полиэтилена помещался дополнительный слой воздушно-пузырьковой пленки с последую-

щей фиксацией. Затем конструкция помещалась в перфорированный зип-пакет. Собранные 

таким образом пакеты укладывались в полипропиленовый контейнер. Сухой микроклимат 

формировался силикагелем (150 г. на 1 л. объема) с контролем параметра влажности (40–

50 %) цифровым термогигрометром. 

Предметы, найденные во влажной почве, были погружены в растворы временного 

хранения: чистая дионизированная вода или в слабощелочной (0,01 моль) водный раствор 

гидроксида натрия (NaOH). Таким образом, обработка предмета с выводом из него 
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хлоридов начиналась в первые часы после его изъятия из грунта. В случае отсутствия дан-

ной меры разрушения могли быть значительными. Транспортировка предметов к месту про-

ведения дальнейшей обработки осуществлялась в емкостях, заполненных растворами вре-

менного хранения, поэтому перед погрузкой предметов в транспорт они закреплялись в таре 

с изготовлением индивидуального для каждой находки ложемента из пенополиэтилена. 

Таким образом, был применен подход организации первичных мероприятий по сохра-

нению железных археологических находок в полевых условиях «in-situ». На первой стадии 

лабораторной обработки предметы были очищены механически и промыты в ультразвуковой 

ванне. Стабилизацию предметов осуществляли в щелочном растворе NaOH при варьирова-

нии концентрации (0,01–0,1 моль) и температур (40–80 С) с еженедельной сменой рабочего 

раствора. Для наиболее крепких предметов выборочно применялась обработка растворами в 

состоянии субкритических температур (100–150 С) и давлений (Пат. 2487194). 

Процесс повторялся с достижением концентрации Cl– в отработанном рабочем рас-

творе в 20 мг/л. После предметы термически сушились при 105 С. Консервацию проводили 

вакуумной пропиткой раствором Paraloid B-72 в ацетоне с последующим избирательным 

нанесением более концентрированного покрытия (5–8 %) на поверхность предмета кистью 

и/или тампоном. Контроль эффективности обработки предполагал мониторинг состояния 

законсервированных объектов на предмет появления рецессивных признаков коррозии в 

течение 6 месяцев. Более подробно приобретенный опыт описан в работе [6]. 

На основе полученных данных может быть разработан усовершенствованный алго-

ритм организации мероприятий по сохранению археологического железа «in-situ». С прак-

тической точки зрения подготовка и организация работ актуализируют вопросы подготовки 

расходных материалов, материалов для временного хранения и транспортировки объектов. 

Нехватка материалов упаковки для защиты артефактов от повреждения, отсутствие емко-

стей подходящего размера и прочности для погружения влажных находок, отсутствие тех-

ники для отслеживания состояния собранных находок и т. д. может стать проблемой для 

успешной реализации консервационных работ.  

Другим важным вопросом является организация рабочего пространства непосред-

ственно вблизи территории раскопок. Наиболее оптимальным решением является уста-

новка тента, защищающего от прямых солнечных лучей, установка рабочего стола, наличие 

минимального инвентаря для фиксации и упаковки найденных артефактов.  

Важным дополнительным фактором эффективности может стать сокращение сроков 

хранения находок в полевом лагере. Еженедельная отправка упакованных, согласно реко-

мендуемым нормам, находок повышает шансы их большего сохранения, а также сокраще-

ния срока консервации коллекции целиком.  

Таким образом, консервация железных археологических находок осложняется рядом 

проблем, связанных с природными условиями региона и последствиями предыдущих обра-

боток. По этой причине разработка мер, направленных на сохранение археологического ма-

териала, является приоритетной задачей, формирующейся на междисциплинарном уровне. 

Несмотря на уже разработанные варианты решения существующих проблем, а также воз-

можность их развития, финальным и совершенным вариантом организации консервацион-

ной работы должно стать появление первого на Дальнем Востоке лабораторного комплекса 

по сохранению археологических металлов. По этой причине дальнейшие исследования 

должны быть направлены на разработку концепции подобной лаборатории, а также совер-

шенствованию алгоритмов проведения реставрационно-консервационных мероприятий. 
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Аннотация. В статье содержатся результаты работы с керамической коллекцией па-

мятника Падь Харинская. Проблема появления древних металлов в Приморье до сих пор 

стоит очень остро в археологической науке. В этой связи становится необходимым иссле-

довать коллекции уже изученных памятников с применением современных методов. В дан-

ной статье намечаются перспективы исследования керамического комплекса для решения 

проблем, связанных с появлением первых металлов на территории Приморья. 

Ключевые слова: древняя керамика, Падь Харинская, Приморский край, палеометалл. 

 

Проблема появления древних металлов в Приморье до сих пор стоит очень остро в 

археологической науке. С середины прошлого столетия делаются попытки проследить пути 

появления металлов на территории края. В этой связи проблема пересмотра коллекций уже 

изученных памятников с помощью современных методов исследования является актуальной.  

Характеристика памятника Падь Харинская и проблема синегайской куль-

туры. Памятник Падь Харинская был обнаружен в 1957 г. Он расположен на одиноком, 

возвышающемся на 80–100 м над перевальной точкой, холме. Некогда здесь располагался 

поселок, состоящий из нескольких десятков жилищ – полуземлянок. В ходе археологиче-

ских работ, проводившихся участниками Дальневосточной археологической экспедиции 

под руководством А.П. Окладникова в 1957–1958 гг., было раскопано 5 землянок. Деталь-

ное описание памятника с указанием места обнаружения находок, их характеристикой, да-

ется в статьях и монографиях [4; 6; 7; 8] Находки каменных изделий, имитирующих брон-

зовые, позволили исследователям отнести памятник к эпохе, более поздней, чем неолит.  

В 1969–1972 гг. при изучении Синего Гая А был также обнаружен богатый археоло-

гический материал, который позволил Д. Л. Бродянскому выделить новую культуру на тер-

ритории Приморья – синегайскую. Исследователями Падь Харинская и Синий Гай рассмат-

ривались как памятники, относимые к одной культуре [4]. Однако на данный момент ис-

следователями приводятся аргументы в пользу отказа от использования термина «синегай-

ская» культура [2].  

Проблема изучения культур раннего палеометалла Приморья по сей день является 

актуальной. В данной статье мы попытаемся осветить проблему изучения Пади Харинской 

через керамический комплекс памятника с применением современных методов обнаруже-

ния и фиксации отдельных признаков. 

Результаты изучения керамического комплекса памятника Падь Харинская.  

В 2021 г. в Центре коллективного пользования (ЦКП) «Геохронология кайнозоя» Инсти-

тута археологии и этнографии Сибирского Отделения Российской Академии Наук (ИАЭТ 

СО РАН) (г. Новосибирск) было проведено исследование керамики памятника Падь Харин-

ская. Всего рассмотрено 23 целых и развалов сосудов и более 100 фрагментов керамики. 

Изучение керамической коллекции производилось методом визуального анализа поверхно-

стей и изломов, а также с помощью бинокулярной микроскопии. 
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Так как в статье А. П. Окладникова и В. И. Дьякова [4] дается подробное описание 

морфологии и орнамента сосудов, в данной работе будет уделено внимание технической и 

технологической составляющей производства гончарных изделий. 

Вся информация по изученному комплексу группируется в соответствии их отнесе-

ния к определенному жилищу (землянке).  

Землянка № 1. Для всей посуды выделяется три варианта состава формовочной 

массы. 

1. Глина + калиброванный песок до 0,1 мм;

2. Глина + минеральный отощитель (некалиброванный, с крупными включениями);

3. Глина+минеральный отощитель+ органика (?). Данный вариант ставится под вопрос,

так как наличие органики зафиксировано визуально, без помощи увеличивающих 

устройств, и может свидетельствовать о случайном попадании в формовочную массу.  

В качестве исходного пластичного сырья для всех рецептов использовалась сильно 

ожелезненная глина, которая в процессе обжига приобретала светло-оранжевые, оранжевые 

тона. На части сосудов фиксируется обмазка, изготовленная из глины того же цвета, что и 

основа для создания формовочных масс. Локально на отдельных сосудах прослеживаются 

следы лощения. На одном из развалов сосудов на стыке венечной части и тулова прикреп-

лен налепной валик, который мог служить в качестве уплотнения и укрепления наиболее 

слабого места фиксации лент, а также в качестве имитации бронзового изделия – котла. 

Землянка № 2. Выделяется 2 варианта формовочной массы. 

1. Глина+ минеральный отощитель;

2. Глина+тальк. Тальк зафиксирован по внешним признакам (наличие включений се-

роватых оттенков, черепок имеет «мыльную» текстуру). Данный вариант определен для 

двух фрагментов. 

Землянка № 3. Формовочные массы составлены по рецепту глина+минеральные 

включения. Интересны находки двух комков обожженной глины. Сравнение глинистой 

массы с керамическими изделиями показало сходство не только для третьей землянки, но и 

для остальных. Более подробное изучение данных находок с применением химического 

анализа позволит качественнее определить состав все формовочных масс и выйти на воз-

можные источники сырья.  

Для сосудов из землянок № 4 и № 5 использовались формовочные массы с мине-

ральными включениями.  

Анализ полученной информации и постановка проблемы. Для большей части со-

судов формовочная масса составлялась на основе глинистого вещества, в которое вводился 

или уже присутствовал минеральный отощитель. В двух случаях встречен тальк. Его нали-

чие зафиксировано визуальным анализом. Для подтверждения информации необходимо де-

тальное исследование образцов с применением дополнительных методов. Тальк как при-

месь присутствует в керамике на памятнике Синий Гай [3], что не исключает его использо-

вания и для создания керамики, найденной в Пади Харинской. В единичных образцах при-

сутствуют следы выгоревшей органики, возможно попавшей в формовочную массу слу-

чайно. Некоторые из сосудов покрыты обмазкой, иные имеют шероховатую поверхность. 

Часть изделий не имеют иных признаков обработки поверхности. Однако встречены об-

разцы с тщательным лощением.  

Более интересен исследуемый комплекс из-за морфологического разнообразия по-

суды в каждом жилище. Керамика данного памятника из разных жилищ обладает 
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некоторыми морфологическими и орнаментальными различиями. В целом в жилищах рас-

пространены сосуды горшковидных форм, миски, небольшие приземистые горшочки, со-

суды с шаровидным туловом, сосуды с кольцевым поддоном.  

Орнаментация не обладала значительным разнообразием. Сосуды не орнаментиро-

ваны или орнаментированы каким-либо одним элементом: прочерченной линией, налеп-

ным валиком, шишечками, рядами округлых наколов. Имеется два сосуда, ¾ поверхности 

которых покрыты орнаментом. В первом случае это геометрический узор, созданный трех-

зубой гребенкой. Во втором случае орнамент едва различим и представлен ромбами, опоя-

сывающими сосуд. При этом ромбы не прорисовались по «кожетвердой» поверхности, а 

процарапывались по уже высохшей или обожженной глине. Схожая техника орнаментации 

встречена в некоторых неолитических культурах Китая [11]. 

Формы сосудов памятника Падь Харинская в целом характерны для культур эпохи 

палеометалла Приморья. Однако преобладание горшковидных сосудов, сосудов баночной 

формы и мисок сближает их с сосудами янковской культуры. 

Также можно проследить сходства с выявленной недавно гончарной традицией 

внутри янковской культуры [5]. К ним можно отнести оформление верхней части – своеоб-

разное «ребро», фиксируемое на месте сочленения горловины с туловом. В керамике па-

мятника Солонцовая-2 данное ребро имитируется с помощью налепного валика, который 

заглаживается, формируя выступ.  

Еще одно сходство – налепной валик с несомкнутыми концами. Подобные фраг-

менты обнаружены на памятниках Черепаха-7 [5] и Солонцовая-2 [9]. На всех памятниках 

это единичные находки. 

В керамике янковской культуры памятника Солонцовая-2 наравне с плоскими донь-

ями встречаются экземпляры с легкой вогнутостью дна. Такие же экземпляры встречаются 

в коллекции Пади Харинской. Однако и здесь прослеживается разнообразие в оформлении 

доньев, по этой причине среди находок встречаются экземпляры с ярко выраженным коль-

цевым поддоном. 

Памятник Падь Харинская является достаточно интересным с точки зрения опреде-

ленных переплетений черт с янковской керамикой [1]. 

Заключение. При всем разнообразии форм и декора отмечается сходство в формо-

вочных массах для всех сосудов. Сосуды обладают желто-коричневыми и оранжевыми от-

тенками. В них присутствуют дробленые частицы минеральной породы (преимущественно 

кварцитов). Сравнение готовых керамических изделий с кусками обожженной глины, 

найденной в одном из жилищ, позволяет говорить о единообразии в подборе формовочных 

масс. Таким образом, сосуды, имеющие различия, были слеплены из глины, отобранной, 

вероятно, из одного источника.  

Можно сделать предположение о зарождении на Пади Харинской определенных эле-

ментов, которые в последующем могла вобрать в себя янковская гончарная традиция, а 

также культуры периода раннего палеометалла. В пользу этой точки зрения выступают не-

давние публикации, в которых обосновывается возможность продвижения племен в эпоху 

ранних металлов из западных регионов края на восточное побережье, через южные терри-

тории [10].  

Таким образом, в статье представлены краткие результаты исследования керамиче-

ской коллекции памятника Падь Харинская. Применение методов естественных наук поз-

волит разрешить нерешенные вопросы об источниках сырья, используемых для создания 
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формовочных масс, и соотнести традиции населения Пади Харинской с памятником Синий 

Гай и другими культурами эпохи палеометалла в Приморье. 
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