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A BRIEF OVERWIEW OF THE STATE POLICY IN THE FIELD OF WASTE MANAGEMENT
Аннотация
В статье рассматривается проблема накопления производственных отходов и отходов потребления, а также приоритетные направления и стратегические цели политики органов государственной власти РФ в области переработки отходов и их вторичном использовании для нормализации экологической
обстановки и повышения эффективности производства. В работе представлены результаты анализа
зарубежного опыта в данной сфере, а также подробно расписаны экономические, социальные и экологические критерии эффективности проводимой государственной политики в сфере обращения с отходами.
Abstract
The article deals with the problem of accumulation of industrial and consumer waste, as well as the priorities
and strategic goals of the policy of the Russian government in the field of waste processing and recycling to
normalize the environmental situation and improve production efficiency. The paper presents the results of the
analysis of foreign experience in this area, and also describes in detail the economic, social and environmental
criteria for the effectiveness of the state policy in the field of waste management.
Ключевые слова: отходы, утилизация, государственная политика в области обращения с отходами,
экологическая безопасность.
Keywords: waste, recycling, state policy in the field of waste management, environmental safety.
Под термином «отходы» подразумеваются вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания
услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат
удалению в соответствии с действующим законодательством [1].
С каждым годом население и общество в целом старается повышать уровень жизни, больше
потребляет, соответственно, производит больше
отходов, что в свою очередь негативно сказывается
на экологической ситуации. Образование всевозможных отходов является естественным следствием жизнедеятельности населенных пунктов, а
удаление отходов – базисная задача управления
коммунальной инфраструктурой мегаполиса.
Политику утилизации отходов можно определить, как систему взглядов, положений и позиций
государства к проблемам использования ограниченных природных ресурсов в условиях неограниченных потребностей экономики, охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, в том числе в сфере обращения и
размещение отходов на территории государства, а

также осуществления контроля над соблюдением
принципов и законов обращения отходов.
Стратегической целью политики Российской
Федерации является обеспечение экологического
роста экономики, выполнение иных социальных задач для сохранения экологической стабильности, а
также комплекса природных ресурсов для потребностей населения, укрепления правоохранительных мероприятий, осуществление права гражданина на благоприятную окружающую среду и обеспечения экологической безопасности [3].
В соответствии с оценкой текущего состояния
экобезопасности России, каждый год возрастает количество отходов, которые не вовлекаются во вторичный промышленный оборот, а располагаются
на полигонах и свалках [2]. Значительное превышение темпов образования отходов над темпами их
утилизации является одним из внутренних вызовов
экологической безопасности России. Таким образом, одним из важных направлений деятельной государства при решении задач в области экологической безопасности государства считается становление системы действенного обращения с отходами
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производства и потребления, создание целой от- рассчитать, как отношение общего количества обрасли промышленности утилизации, в том числе разовавшихся отходов к числу отходов, собранвторичного использования отходов.
ными коммунальными службами, управляющими
Однако заграничный опыт говорит о том, что компаниями. Учитываются как опасные виды отхораспространение раздельного скопления отходов в дов, так и промышленные, и бытовые. Сопутствует
целях следующей утилизации может быть при этому критерию показатель степени переработки
наличии нескольких принципиальных факторов:
отходов. Переработку, возможно, определить
1) соответствующей инфраструктуры: от спе- с помощью данных об объеме переработанных мациально оборудованных контейнерных площадок териалов, объеме общего числа имеющихся отходо мусороперерабатывающих заводов;
дов, а коэффициент переработки определяется че2) эффективных стимулов: мер поощрений и рез
штрафов за несоблюдение установленных требова- их отношение. Полученный процент и будет явний;
ляться показателем эффективности. К этому крите3) ответственности за несоблюдение закона рию также требуется добавить и рассмотреть долю
для крупных предприятий и промышленных компа- отходов, захороненных на полигонах, к общему
ний;
числу собранных отходов.
4) высокого уровня экологического воспитаСледующим экономическим критерием являния граждан.
ется увеличение количества не только организаций
Бывший министры природных ресурсов и эко- малого бизнеса, но и среднего бизнеса в сфере утилогии С.Е. Донской отмечает, что требуется опи- лизации отходов.
раться на заграничный опыт, на уже работающую
Строительство новых современных пунктов
систему сбора и утилизации отходов, тогда в Рос- сбора, переработки и утилизации твердых бытовых,
сийской Федерации эффективную государствен- строительных и промышленных отходов, а также
ную политику, возможно, будет сделать оператив- мусоросортировочных предприятий, в особенности
нее, чем в остальных государствах. Он также под- важны объекты комплексной переработки. Со сточеркивает, что «если нет раздельного сбора, мы роны ОГВ этот критерий рассматривается с точки
теряем полезные компоненты от вторичной перера- зрения стимулирования организаций, которые осуботки, захоронением отходы, они наносят вред» [6]. ществляют экологическую модернизацию предприОсновным шагом к решению проблем он называет ятий и реабилитации местности, ликвидация эколоразвитие экологического просвещения среди всех гического ущерба [4]. ОГВ заинтересованы в этом,
поколений граждан страны. Экологическое просве- так как рост и развитие сектора экологических
щение предполагает: пропагандирование и распро- услуг позволит увеличить ВРП региона. Произойстранение знаний в экологической сфере; информи- дет пополнение местных и регионального бюджерование о состоянии окружающей среды, о суще- тов налогами с прибыли и имущества перерабатыствующих проблемах и законах; экологическая вающих и иных заводов, организаций, производявоспитанность [6]. Экологическая воспитанность щих экологические услуги, а также с доходов
предполагает бережное отношение к флоре и фа- физических лиц, работающих на данных предприяуне, наличие ответственной позиции к отходам и тиях. Снижение финансовой нагрузки для населепроблеме мусора. Главная цель экологического ния и предприятий по обращению с твердыми бывоспитания – создание и поддержание экологиче- товыми отходами также является следствием стаской культуры в обществе [6].
новления комплексной индустрии переработки
В России с 2019 года раздельный сбор и утили- отходов.
зация отходов стали обязательными, что дало сущеТретьим критерием эффективности является
ственный толчок для развития этой сферы деятель- уровень и рост инвестиций в сферу обращения с отности. Существует множество различных видов от- ходами, в том числе в новые разработки, строительходов, которые уже портят и ухудшают здоровье и ство новых мусороперерабатывающих сооружесостояние граждан. Опираясь на зарубежный опыт, ний. Дополнительные денежные средства вне осеще возможно выйти на европейский уровень ути- новных источников финансирования важны для
лизации отходов. В большей степени перерабаты- развития и внедрения современных технологий, ковая их и переводя во вторичное сырье и в энергию. торые позволят экономить средства за счет повыОдной из важных задач ОГВ сейчас – это масштаб- шения качества экологической эффективности.
ное развитие экологической культуры среди гражПоследним экономическим критерием являдан и предприятий.
ется повышение эффективности государственного
Для оценки действенности политики государ- экологического надзора, экологического аудита на
ства в области обращения с отходами выработана федеральном и региональном уровнях. Этот аспект
система критериев эффективности, которые де- больше является организационно-экономическим,
лятся на три следующие сферы устойчивого разви- так как напрямую связан с ОГВ. Функцией эколотия: экономическая, социальная, экологическая [4]. гического надзора занимаются государственные
Эти показатели должны рассматриваться не только органы исполнительной власти и органы субъектов
по-отдельности, но и комплексно.
исполнительной власти. Показателем этого критеМожно выделить следующие основные эконо- рия является увеличение количества проверок, пламические факторы, обеспечивающие эффектив- новых и внеплановых, рост количества мероприяность государственной политики в сфере утилиза- тий по разъяснению нарушителям законодательции отходов.
ства. За счет увеличения количества проверок
Первым критерием является степень сбора и возрастут суммы штрафов, что позволит приучить
извлечения отходов. Данный индикатор, возможно,

«Colloquium-journal»#19(43),2019 / PUBLIC ADMINISTRATION
7
недобросовестные организации соблюдать в пол- опытного внедрения, уровень практического эколоной мере требования, нормы и правила в области гического внедрение технологий в хозяйствующую
утилизации отходов.
деятельность.
К социальному аспекту экологической эффекПодводя итог, необходимо отметить важность
тивности относятся следующие критерии.
решения текущих проблем, связанных с накоплеВо-первых, создание новых рабочих мест. Уве- нием отходов, а также необходимость предотвраличение рабочих мест зависит от строительства за- щения подобных проблем в будущем. Решение этих
водов по переработке отходов и пунктов их приема. задач имеет значение для общества в целом, в том
Развитие индустрии утилизации благоприятно по- числе для будущих поколений. Важную роль в этом
влияет на социальную ситуацию в регионе, позво- будет играть политика государства: создание норлит снизить уровень безработицы.
мативно-правовой и экономической основ для разВо-вторых, снижение заболеваемости населе- вития данной отрасли, вовлечение экономических
ния также является значимым эффектом. Эффек- субъектов частного сектора, проведение информативное управление отходами, их своевременный ционной кампании среди населения и др.
сбор, утилизация и переработка, а также защита зеДля определения эффективности политики
мель позволит сократить процесс появления новых ОГВ в регионе и в целом по стране требуется фикболезней и обострение имеющихся недугов, причи- сирование различных показателей. Деятельность,
ной которых являются отходы, пыль, свалочные которую требуется производить для исполнения цегазы, а также вещества, образующиеся от горения левых показателей, приведет к существенному реотходов и иных причин.
зультату. Создание всероссийской промышленноВ-третьих, критерий экологического просве- сти утилизации отходов, а также переработки прощения. Просвещение в сфере утилизации отходов мышленных и бытовых отходов – важная
включает в себя уровень экологического воспита- финансовая задача, при решении которой финансония молодежи и взрослого населения, уровень об- вая система рециклинга, рекуперации и регенеращей осведомленности влияния отходов на жизнь и ции станет развитой и благополучной. Государздоровье населения. Установление у граждан эко- ственная политика в сфере экологического развилогически правильного мировоззрения. Также к тия производится за счет бюджета государства,
просвещению можно отнести знание законодатель- бюджета субъекта, а также бюджетов муниципальства, знание своих прав и обязанностей.
ных образований. Выделение денежных средств
Экологический аспект включает в себя следу- также поступает из внебюджетных источников, в
ющие критерии.
основном в рамках государственно-частного партПервый - оздоровление экологической ситуа- нерства.
ции. Состояние окружающей среды и уровень экоСписок использованных источников:
логической безопасности на определенной местно1. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ
сти. Определять требуется на основе множества по- (ред. от 28.12.2016) «Об отходах производства и показателей и индикаторов [3]. К ним относятся такие требления» // Официальный сайт «Российской гапоказатели как снижение количества захороненных зеты»
—
Режим
доступа:
объектов, не прошедших сортировку или их ис- https://rg.ru/1998/06/30/utilizaciya-dok.html
пользование возможно в создании вторичного сы- _1910019.
рья.
2. Распоряжение Правительства РФ от 25 янВторой – вклад в создание зеленого имиджа варя 2018 г. № 84-р // ИПП ГАРАНТ. – Режим домуниципальных образований и субъектов федера- ступа: http://www.garant.ru/products/doc/71767672.
ции. Этот аспект важен, так как он учитывается в
3. «Основы государственной политики в обтуристической сфере внутри страны и вне ее [5]. ласти экологического развития Российской ФедеТакже этот критерий включает в себя ухудшение рации на период до 2030 года» (утв. Президентом
эстетического состояния земель. Данный показа- РФ 30.04.2012) // Официальный интернет-портал
тель – это количество несанкционированных, правовой информации http://www.pravo.gov.ru.
некультивированных, стихийных свалок региона.
4. ГОСТ Р ИСО 14031-2016 Экологический
Подобные образования снижают как экологическое менеджмент. Оценка экологической эффективносостояние земель, так и внешний облик террито- сти. Руководство по оценке экологической эффекрий.
тивности // СС Техэксперт. – Режим доступа:
Третий – освобождение земель для их рекуль- http://docs.cntd.ru/document/1200142908.
тивации и дальнейшего использования, то есть пло5. Коробова, Н.Л. Отходы в России: мусор
щадь освобожденных от свалок земель для сельско- или ценный ресурс? Сценарий обращения с тверхозяйственных, рекреационных, городских, строи- дыми коммунальными отходами: итоговый отчет /
тельных и иных целей.
Н.Л. Коробова – М.: Международная финансовая
Четвертый аспект является промышленно-эко- корпорация (IFC, Группа Всемирного банка), 2013.
логическим. Он включает в себя разработку и при- – 72 с.
менение современных ресурсосберегающих техно6. Раздельный сбор мусора можно наладить
логий, учитывается уровень развития промышлен- быстрее, чем в Германии и Японии // ГИА Tass.ru. ности,
динамичность
разработок
новых Режим доступа: https://tass.ru/obschestvo/4017061.
природоохранных технологий и инноваций, их

ART / «Colloquium-journal»#19(43),2019

8

ART
УДК: 75.025
Бирюкова Екатерина Дмитриевна
Реставратор, независимый исследователь
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И НАНОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ
КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Biryukova Ekaterina Dmitrievna
Restorer, independent scholar
USE OF NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS TO PRESERVE CULTURAL VALUES
Аннотация
Данный материал описывает процессы сохранения объектов культурного наследия и представляет
собой значительное улучшение методологий традиционных процессов реставрации, поскольку предлагаемые современные системы демонстрируют расширенные свойства, а именно:
 высокая физико-химическая совместимость с составляющими произведений искусства, то есть
применение данных систем сводит к минимуму или полностью избегает любых изменений исходных физических свойств и
исходных химических художественных / исторических показателей.
 предлагаемые наноматериалы либо нетоксичны, либо обладают значительно сниженной токсичностью по сравнению с традиционными реставрационными материалами, такими как чистые растворители или смеси растворителей.
Abstract
This material describes the processes of preservation of cultural heritage and represents a significant improvement in the methodology of traditional restoration processes, as the proposed modern systems demonstrate
extended properties, namely:
* high physico-chemical compatibility with the components of works of art, that is, the use of these systems
minimizes or completely avoids any changes in the original physical properties and
the source chemical of the artistic / historical indicators.
* * the proposed nanomaterials are either non-toxic or have significantly reduced toxicity compared to traditional restoration materials such as pure solvents or solvent mixtures.
Ключевые слова: реставрация, сохранение культурного наследия, нанотехнологии, наноматериалы,
современные методологии.
Key words: restoration, preservation of cultural heritage, nanotechnology, nanomaterials, modern methodologies.
Объяснение наноматериалов и технологий.
Нанотехнология была представлена нобелевским лауреатом Ричардом П. Фейнманом в течении
его знаменитой конференции 1959 года «Там внизу
много места». Революционные разработки в области физики, химии и биологии, которые продемонстрировали идею Фейнмана о манипулировании веществом в чрезвычайно малых масштабах, на
уровне молекул и атомов, то есть - нанометровая
шкала. Хотя значение «нанотехнологии» варьируется от отрасли к отрасли и от страны к
стране и широко используется для описания
чего-то очень маленького, нанотехнологии обычно
определяются как понимание, контроль и реструктуризация материала в порядке нанометров (то есть
в диапазоне 10 -9 м), чтобы фундаментально создать
материалы с новыми свойствами e функции.
Наноматериалы - это те материалы, которые
имеют структурные компоненты, по крайней мере,
с одним измерением в диапазоне 1-100 нм.
Наноматериалы можно классифицировать как:

Нульмерный (0D) три измерения в нанометровом масштабе: нанокристаллы, кластеры и квантовые точки с диаметром 1-10 нм. В основном это металлы и полупроводники. Другие наночастицы размером 1-100 нм в виде керамических оксидов.
Одномерный (1D) два измерения в нанометровом масштабе. Это металлы, полупроводники и оксиды в виде нанопроводов (1-100 нм) и нанотрубок
(1-100 нм) углерода, диоксида титана и оксида
цинка.
Двумерный (2D) размер в наномасштабе. Они
могут быть матрицами наночастицы (несколько
нм 2- мм 2 ), состоящие из металлов, полупроводников и магнитных материалов, или поверхностями
и тонкими пленками (толщиной 1-1000 нм) из различных неорганических и органических материалов.
Трехмерное –(3D) – нанометры трёх измерений. Обычно это металлы,
объемные полупроводники и магнитные материалы.
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Эта классификация основана на количестве изИспользование наночастиц различных химимерений, которые не ограничиваются областью ческих элементов предоставляет новейший инструнаношкалы (<100 нм)
мент обработки материалов в реставрации.
Наночастицы
Данные продукты применяются в различных
областях реставрации художественного наследия.
Таблица 1
Основные продукты наночастиц, используемые при реставрации художественного наследия.
Продукт
Применение
Уплотнение карбонатных пород, мрамора, и пр., а такжехолстов, м онуменCa(OH)2, Mg(OH)2
тальной живописи, дерева, бумаги.
Уплотнение карбонатных пород и монументальной живописи с устранеBa(OH)2
нием солей
Уплотнение с устранением каменных солей на монументальной живописи,
Sr (OH) 2
штукатурных покрытиях
Феррит
Очистка холста
SiO2
Уплотнение силикатных пород
Покрытия в кремний-полимерных нанокомпозитных системах с антимикSiO 2 -функциональный
робными самоочищающимися свойствами
TiO2, MgO, PdO, ZnO, Ag Биоциды
Уплотнение, раскисление и очистка бумаги и древнего пергамента с биоНаноалмаз
цидной активностью
Гидроксид кальция
Гидроксид кальция является оптимальным
уплотняющим веществом для всех художественных материалов на карбонатной основе, благодаря
его высокой физико-химической совместимости с
основой, поэтому в реставрации этот материал всегда предпочтительнее, особенно если разрушение
произведения искусства является результатом потери карбоната кальция.
Однако низкая растворимость гидроксида
кальция в воде (1,7 г/л при 20°С) препятствовала
его использованию в течение нескольких лет, так
как требовалось чрезмерное количество воды, что
способствует процессам деградации (циклы замерзания и таяния, растворение / кристаллизация солей
и биодетерирование), для достижения заметных результатов. Кроме того, коммерчески доступный
продукт состоит из частиц слишком большого размера (порядка тысячной доли миллиметра), чтобы
обеспечить достаточную емкость проникновения и
побочный эффект как правило, частицы отделяются от растворителя, производя белую пленку,
несмываемую с окрашенной поверхности.
Водные
дисперсии
частиц
Ca
(OH) 2 нестабильны, так как частицы гидроксида
подвергаются быстрой агрегации под действием водородных связей [1] (рис. 2.1.2). Это приводит к седиментации, которая предотвращает проникновение через пористые основы. Побочные эффекты — это плохая консолидация и образование
белого помутнения на обработанной поверхности. Поэтому основное использование водных дисперсий извести было ограничено внутренними инъекциями. Стабильность частиц извести в воде может быть увеличена с поверхностно-активными
веществами, но это повлечет за собой образование
остатков поверхностно-активных веществ в пористой матрице, этого следует избегать насколько
возможно.

Решение этих ограничений предлагается нанотехнологиями с использованием дисперсий. Кинетически стабильные мельчайшие кристаллы гидроксида кальция в неводных растворителях (изопропиловый спирт такой как пропанол-1 или
пропанол -2). Очень маленький размер частиц (от
100 до 250 нм) и поверхностное натяжение спирта,
достаточно низкое, чтобы обеспечить оптимальную
пропитку для капиллярного всасывания, обеспечивают высокую проникающую способность суспензии внутри пористой структуры монументальной
живописи (до средней глубины 200–300 мкм) и позволяет достигать даже очень небольших пор, ранее
не достижимых с традиционными методологиями.
В благоприятной среде, спирт обладает высокой летучестью и, по сравнению с другими растворителями, снижает токсичность. Когда он испаряется,
нанокристаллы реагируют с углекислым газом из
атмосферы и связываются с карбонатом кальция
красочного слоя и штукатуркой ниже, связывая их
вместе с тем же процессом, который произвел фресковую, темперно - клеевую или масляную монументальную живопись изначально. Фактически,
нанометрические размеры частиц извести определяют большее отношение поверхности к объему,
обеспечивая, таким образом, более тесное взаимодействие с CO2 и, следовательно, улучшение процесса карбонизации. Использование нанокальция
позволяет избежать некоторых типичных недостатков обычных процедур на основе извести, таких как
незавершенность процесса карбонизации, недостаточно достижимая глубина проникновения, чрезмерное количество воды, нанесённой на поверхностный слой и изменение цвета поверхности в
дальнейшем. Обновленная упругость и адгезия к
живописному слою делают применение особенно
показано в случаях шелушения и отслаивания красочного слоя, поскольку использование гидроксида
кальция позволяет восстановить кристаллическую
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структуру, способную гарантировать адгезию пигмента для поддержки и воссоздать настоящий сцепляющий процесс.
нисходящие процессы
Первые достаточно стабильные дисперсии
гидроксида кальция в спиртах были получены путем механического измельчения извести, перемалыванием, что приводит к частицам с диаметрами
менее микрона. Впоследствии всегда в соответствии с подходом «нисходящего процесса» через
использование термомеханической обработки
были произведены наноразмерные частицы гидроксида кальция.
При нормальных условиях, во время производства гидрата кальция, реакция оксида
кальция с водой может производить пассивированный поверхностный слой гидроксида, который предотвращает завершение реакции.
Тем не менее, полное уменьшение извести может быть достигнуто путем обработки ее при высокой температуре и давлении, что приводит к гидратации непрореагировавшего оксида в ядро частицы.
Кроме того, объемное расширение, которое следует
за полной гидратацией оксида приводит к уменьшению размера частиц. Таким образом, наночастицы
гидроксида кальция могут быть получены в виде
шестиугольных пластинок среднего размера около
150-300 нм. Основным преимуществом этой процедуры приготовления является большое количество
производимых частиц без необходимости дальнейшей очистки. Следует отметить, что путем изменения параметров обработки, термомеханические наночастицы гашеной извести могут быть получены с
бимодальным распределением. Бимодальное распределение может быть полезным при консолидации субстратов с высокой пористостью, так как более мелкие частицы могут легко проникать в субмикрометрические поры, в то время как более
крупные придерживаются более крупных пор и поверхностных переломов или отрывов микронных
размеров.
Гидроксид магния
Синтез гидроксида магния является растущей
и активной областью исследований в связи с тем,
что эти частицы имеют множество применений в
промышленной области, например, таких как антипирены или прекурсоры для синтеза оксидов.
За последние 10 лет, некоторые” классические
" пути синтеза были изменены и адаптированы для
производства наночастиц гидроксида магния для
сохранения культурного наследия. В частности,
нано частицы Mg (OH)2, полученные с помощью
водных реакций в стадии гомогенизации и диспергирования в спирте, были использованы для
нейтрализации бумаги, холста и дерева.
нисходящие процессы
Как и в случае гидроксида кальция, наночастицы могут быть получены при температуре окружающей среды, добавляя аммиак к водному раствору хлорида магния. Добавление поверхностноактивного вещества, например, ЦTAB (цетилтриметиламмоний бромид), приводит к системному
образованию чешуек толщиной 80 нм. Различное
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влияние на продукты реакции, в том числе наличие
поверхностно-активного вещества, источника магния, концентрация ионов и первоначальный рН реакции, были изучены в качестве основных параметров при получении наноплазмы гидроксида магния.
В последние годы были разработаны методологии для производства наночастиц, в частности
предназначенных для применения к произведениям
искусства. Для консолидации наночастиц гидроксида магния необходимо иметь следующие характеристики: средний диаметр должен варьироваться
от 100 до 500 нм; кроме того, частицы не должны
слипаться, чтобы получить стабильные дисперсии.
Стоит отметить, что в области наук о реставрации,
частицы гидроксида магния обычно используются
для деацидификации таких произведений искусства, как бумага, холст и дерево. В частности, мелкие частицы являются предпочтительными для обработки материалов с низкой пористостью, и гидроксид магния имеет частицы меньшего размера,
чем гидроксид кальция. Частицы с диаметром в
диапазоне от 50 до 300 нм могут быть получены путем однородной реакции контролируя такие факторы, как температура, концентрация ионов и тип
противоионов. Что касается консолидации, применение дисперсий Mg (OH)2 в основномиспользуется для консервации кальциевых и магниевых карбонатных субстратов, например, доломита и требует частиц со средним размером около 250 нм. В
этом случае смешанные системы, содержащие гидроксид кальция и наночастицы гидроксида магния,
являются предпочтительными.
Гидроксид стронция
Наногидроксид стронция Sr (OH)2 вместе с
нанокальцем является консолидатором, образующим часть щелочных гидроксидов.
Этот материал все еще находится на экспериментальной стадии, но может найти интересные
применения в реставрации культурного наследия
вместо очень токсичных растворов, таких как,
например, гидроксид бария. Он также может использоваться для устранения солей в настенной живописи и в штукатурных покрытиях благодаря их
высокой реакционной способности с ионами сульфата. Вследствие его основной характеристики,
вступая в контакт с поверхностями, которые подверглись процессам окисления из-за веществ, приносящих ухудшение, износ, на таких основах как
камни карбонатного типа (известняк, доломит, мрамор), керамика, может изменить их рН и привести
к их подкислению.
Восходящие процессы
Как и в случае с барием, растворимость гидроксида стронция в воде препятствует его синтезу
через гомогенные фазовые реакции. Тем не менее,
существует синтетический путь в гомогенной фазе
при низкой температуре. Проверенный процесс
производит наночастицы гидроксида стронция,
начиная с недорогого сырья в водной среде (гомогенная фаза) и с низким температура (ниже 100 ° C)
в результате химического осаждения из солевых
растворов, требующих этапов очень простых опе-
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рации и избегая использования органических растворителей, специального оборудования, долгого
времени обработки или дорогостоящих химических компонентов. Используемые материалы - нитрат стронция Sr (NO)3 (чистота 99,95%) и гидроксид натрия NaOH (чистота 99,99%), используемые
без дальнейшего процесса очистки, соответствующие количеству двух соединений растворяются в
воде отдельно для получения 0,7 М раствора для
нитрата стронция и 0,3 М для гидроксида натрия.
Затем раствор Sr (NO)3 нагревают до температуры
синтеза 60 ° С при помощи процесса нагревния на
“водяной бане”. Реакция протекает при сильном перемешивании основного раствора в солевом растворе стронция, необходимо поддерживать температуру постоянной до значения 60 ° С ± 1 ° С. Выбор концентрации раствора и температуры важны
для достижения высокой степени пресыщения, необходимой для скорости зародышеобразования
гидроксида стронция, значительно превышающего
скорость роста кристаллов. Когда осаждение Sr
(OH)2 завершено, смесь энергично перемешивают
непрерывно в течение еще 60 минут, чтобы убрать
белый осадок в кратчайшие сроки. Водную суспензию Sr (OH) 2 затем охлаждают до комнатной температуры и оставляют настояться в течении 24 часов. Раствор супернатанта всасывается и оставшуюся суспензию трижды промывается холодной
деионизированной водой с целью устранения избытка растворимого нитрата натрия. Наконец, водную суспензию Sr (OH)2 обрабатывают в ультразвуковой бане в течение 30 минут для уменьшения
размера частиц. Все операции проводятся в атмосфере азота чтобы избежать нежелательных побочных эффектов, таких как образование карбонатов в
результате атмосфер с углекислым газом. Морфология приготовленного таким образом порошка
гидроксида стронция состоит из большого количества наноразмерных частиц, которые кажутся однородными, с четко определенной формой довольно
регулярной (почти сферической) и очень маленького среднего размера (около 30 нм в диаметре).
Гидроксид стронция затем вступает в реакцию
с атмосферным CO2, что приводит к карбонату
стронция. Именно образование карбоната стронция
направляет использование этого продукта на
укрепление объектов культурного наследия. На самом деле, если дисперсия наногидроксида стронция наносится на фрески или на любую другую монументальную живопись, то дисперсия может проникать в материалы и реагировать с диоксидом
углерода, образующий карбонат стронция. Учитывая, что молярный объем карбоната стронция схож
и аналогичен карбонату кальция можно избежать
механических напряжений в слоях материала. Еще
один момент, который заслуживает упоминания,
заключается в том, что накопление карбоната
стронция в штукатурных слоях монументальной
живописи может обеспечивать защитную функцию. Фактически, карбонат стронция поступает из
процесса карбонизации, реагируя с атмосферными
загрязнителями, он производит сульфат стронция
(целестит, SrSO4). Постоянная растворимость
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ниже, чем у гипса, поэтому преимущественно карбонат стронция реагирует с сульфатами-иона, а
карбонат кальция не расходуется, что позволяет избежать образование растворимого гидратированного сульфата кальция. Тесты также показали, что
гидроксид стронция способен реагировать, помимо
атмосферного углекислого газа, также с ионами
производными сульфатами гипса. Поэтому его
можно использовать как новый материал как на
фресках, так и на любых монументальных реставрационных работах без проблем токсичности, характерных для растворов гидроксида бария.
Экспериментальные данные показывают, что
нанокристаллы гидроксида стронция могут представлять собой хорошую альтернативу другим традиционным методам, используемым в сохранении
и реставрации объектов художественного наследия.
Наноструктурированные материалы
Жидкости
Очистка произведения искусства — это очень
деликатная задача. В самом широком значении,
очистка включает в себя удаление всего нежелательного материала с исторических / художественных поверхностей. На практике вмешательство
должно осуществляться контролируемым образом,
не повреждая первоначальный объект искусства изза механических напряжений или любого другого
процесса, такого как набухание, выщелачивание
компонентами, обесцвечивание и т. д. Материалы,
подлежащие удалению, относятся к широкому
спектру веществ от пыли, копоти, грязи и почвы до
натуральных и синтетических покрытий, таких как
клеи, лаки и краски, которые со временем могут
произвести эстетические изменения или физикохимические ухудшения художественного объекта.
Это факт, что применение синтетических гидрофобных покрытий, таких как полиакрилаты и винилацетаты сильно изменяют физико-химические
свойства объектов культурно-художественного
наследия, таких как например, фрески и результатом будут являться повреждения художественной
поверхности в среднесрочной или долгосрочной
перспективе. Участок, где удаляются нежелательные слои может быть предметом споров и зависит
от случая, основанного на исторических, эстетических или этических факторах, например, иногда совет выносит решение оставлять «патину» на живописной поверхности, так как бывают случаи, что
данное “загрязнение” рассматривается как самобытная историческая часть.
На протяжении веков использовался широкий
ассортимент чистящих средств, таких как мыла (из
жиров и масел), продукты питания (уксус, вино, лимонный сок), неорганические материалы (растворы
хлористого калия), а также биологические жидкости, такие как моча, желчь или слюна, которые в
настоящее время готовятся синтетически и используется реставраторами. Некоторые из этих жидкостей (желчь, слюна, мыло) содержат поверхностноактивные вещества, которые использовались с
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древних времен и широко изучались и распространялись синтетической промышленностью двадцатого века.
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Аннотация
Современная эпоха характеризуется стремительным развитием разнообразных культурных стилей.
Среди разнообразных культурных стилей современности стал неоготический стиль, который в последнее десятилетие прочно обосновался в современной западной и российской культуре. Проявления данного
стиля можно увидеть в различных сферах современной культуры: литературе, кинематографе, музыке,
компьютерных играх, моде, дизайне. Обостренный интерес к истории, к старине был вызван не только
успехами исторической науки и археологии. Он был прямым следствием свойственного мировоззрению
романтиков противопоставления «прозаической действительности» и «поэтической мечты».
Abstract
The modern era is characterized by the rapid development of a variety of cultural styles. Among the various
cultural styles of our time was the neo-Gothic style, which in the last decade has firmly established itself in modern
Western and Russian culture. Manifestations of this style can be seen in various spheres of modern culture: literature, cinema, music, computer games, fashion, design. Keen interest in history and antiquity was caused not only
by the success of historical science and archaeology. He was a direct consequence of the inherent worldview of
romantics opposition "prosaic reality" and " poetic dreams."
Ключевые слова: неоготика, европейская культура, стиль, средневековые сооружения, архитектор,
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Становление неоготики было теснейшим образом связано с «открытием» и переоценкой периода
средних веков в европейской культуре XVIII-XIX
веков. Первые всплески интереса к готике происходили в контексте стиля рококо, который в своём
стремлении ко всему причудливому и необычному
открылся навстречу новым формальным системам.
В этом отношении использование готических форм
не отличалось по своему характеру от экспериментов с шинуазри (использование мотивов и стилистических приемов средневекового китайского искусства в европейской культуре) и так называемый
тюркери (использование мотивов и стилистических

приемов средневекового турецкого искусства в европейской культуре). Этот интерес в дальнейшем
был подхвачен европейским романтизмом, с его
культом Средневековья в литературе и изобразительном
искусстве,
антиклассицистическими
настроениями и тягой к национальным корням.
И.К. Ботт в своих работах уделяет внимание развитию неоготики, которое способствовало становлению медиевистики как науки [1, c.514].
Предвестником научных исследований средневековых сооружений выступил ещё английский
архитектор Джон Эссекс, осуществивший историческую реставрацию соборов в Или (1757-1762
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годы) и Линкольне (1762-1765 год), основанную на
изучении оригинальных конструкций.
На раннем этапе, в течение XVIII века, неоготические постройки представляли собой свободные
фантазии на тему средневековой архитектуры. Провозвестниками нового стиля стали садово-парковые сооружения (павильоны, руины, беседки) в
крупных дворцово-парковых ансамблях, где они
нередко соседствовали с постройками в стиле классицизма: «Готический храм» в усадьбе Шотовер,
графство Оксфордшир (после 1717 года, приписывается У. Таунсенду); «Храм свободы наших предков», или «Готический храм», в усадьбе Стоу в Бакингемшире (1741-1747 годы, архитектор Дж.
Гиббс); павильон Катл-Милл в усадьбе Раусем-хаус
в Оксфордшире (1738-1741 годы, архитектор У.
Кент); башня замка Эджхилл (1745-1747 годы);
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усадьба Радуэй в Уорикшире (архитектор С. Миллер) – в Великобритании; «готическая» капелла в
павильоне Магдалененклаузе в Нимфенбурге (ныне
в черте Мюнхена; 1725-1780 годы, архитектор Й.
Эфнер).
Мода на Средневековье отразилась и в жилой
архитектуре. В поместьях Великобритании заказчики и архитекторы стремились воссоздать облик и
дух средневековых сооружений, наделяя постройки
элементами, которые придавали им условное сходство с замками и аббатствами (башни, своды, галереи, зубчатые стены, асимметричный план, мотивы
стрельчатой арки): собственный дом архитектора
Дж. Ванбру в Гринвиче (рис. 1); замок Инверэрикасл герцога Аргайла в Шотландии (проект Ванбру,
около 1720 года, строился с 1745 года, архитектор
Р. Моррис).

Рис. 1 Дом архитектора Джона Ванбру в Гринвиче
Выдающуюся роль в утверждении и распространении неоготики сыграли замок в поместье
Строберри-Хилл Х. Уолпола (ныне в черте Лондона, перестроен в 1753-1776 годах, замысел Уолпола реализовывали архитекторы Дж. Чут, Р.
Бентли, Р. Адам, Дж. Эссекс, И. Х. Мюнц) с его свободной планировкой и интерьерами, воспроизводящими готические мотивы, и «аббатство» Фонтхилл
писателя У. Бекфорда (1796-1817 годы, архитектор
Дж. Уайатт, разрушено в 1825 году), вдохновлённое формами собора в Солсбери, а также шотландское имение В. Скотта Абботсфорд (1816-1818
годы, 1822-1824 годы, архитекторы У. Аткинсон, Э.
Блор).
В Германии первыми сооружениями в стиле
неоготики стали Науэнские ворота в Потсдаме
(1755 год, перестроены), спроектированные Фридрихом II Великим, «Готический дом» в дворцовопарковом ансамбле Вёрлиц близ Дессау (1773-1813

годы, архитекторы Ф. В. Эрдмансдорф, Г. К. Хезекиль, фасад по образцу венецианской церкви Мадонна-дель-Орто). Средневековая крепость напоминает замок Лёвенбург в Касселе (1793-1801
годы, архитектор Х. К. Юссов). Близ Вены был построен неоготический замок Франценсбург (17981801 годы, архитектор Ф. Егер).
В первой половине XIX века неоготика вступила в новую, т. н. археологическую, фазу, которая
базировалась на непосредственном изучении памятников готической эпохи и перенесении подлинных конструктивных и декоративных приёмов
средневековой архитектуры в современные постройки. В своем исследовании «Категории средневековой культуры» А.Я. Гуревич рассматривает
процесс становления неоготики в XIX веке неоготика как собственного национального стиля во мно-
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гих европейских странах (в первую очередь в Великобритании и Германии), став альтернативой позднему классицизму [4, c.350].
Интерес к готике и её научное изучение позволили завершить строительство соборов Святого
Петра и Девы Марии в Кёльне (нефы и башни –
1842-1880 годы, архитекторы Э. Ф. Цвирнер, Р. Фогтель), в Ульме (1844-1890 годы, архитекторы Ф.
Трен, Л. Шой, А. фон Бейер), Святого Вита в Праге
(нефы и западный фасад – 1861-1929 годы, архитекторы Й. Краннер, Й. Мокер и К. Гильберт), церковь
Святителя Николая в Гамбурге (1874 год). Неоготика стала одним из самых распространённых стилей церковного строительства по всей Европе: реконструкция церкви аббатства Откомб близ Шамбери, Франция (1824-1843 годы, архитектор Э.
Мелано), Фридрихвердерская церковь в Берлине
(1824-1830 годы, архитектор К. Ф. Шинкель), Мария хильфкирхе в Мюнхене (1831-1839 годы, архитектор Й. Д. Ольмюллер), Нотр-Дам-де-Лакен в
Брюсселе (1854 год, архитектор Й. Пуларт), Вотивкирхе в Вене (1856-1879 годы, архитектор Г. фон
Ферстель) и др. После наполеоновских войн неоготику стали активно использовать как стиль резиденций монархов (отдельные части Виндзорского
замка, замки Бабельсберг близ Потсдама (18331848 годы, архитекторы К. Ф. Шинкель и Л. Персиус), Хоэншвангау в Баварии (1833-1837 годы, архитектор Д. Куальо и др.), Мариенбург близ Ганновера (1858-1867 годы, архитектор К. В. Хазе); перестройка замков Штольценфельс близ Кобленца
(1836-1842 годы, архитектор Шинкель)) и крупных
общественных зданий (комплекс административных зданий на Парламентском холме в Оттаве строился с 1859 года, архитекторы Т. Фуллер, Ч. Джонс,
О. Лейвер, Т. Стент), парламента Венгрии в Будапеште (1884-1904 годы, архитектор И. Штейндль),
новые ратуши в Берлине (1861-1869, архитектор Г.
Ф. Веземан), Вене (1872-1883 годы, архитектор Ф.
фон Шмидт) и Мюнхене (1867-1908 годы, архитектор Г. И. фон Хауберриссер) и др..
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В страны, где позиции классицизма были особенно сильны, неоготика проникла позднее. Во
Франции неоготика была связана с идеей сохранения и восстановления средневекового наследия, активным сторонником которой выступал Э. Виоллеле-Дюк – как в своих теоретических сочинениях,
так и реставрационной деятельности. Памятниками
французской неоготики стали «добавления», внесённые им в реконструированные собор Парижской
Богоматери, соборы Нотр-Дам в Амьене и Реймсе,
церковьСвятой Магдалины в Везле, город-крепость
Каркасон, замки Пьерфон близ Компьена и другие
средневековые постройки. В Италии основной задачей неоготики так же стало завершение недостроенных в средние века сооружений. В эту эпоху обрели фасады: собор Санта-Мария-дель-Фьоре (1887
год, архитектор Э. Де Фабрис) и церковь СантаКроче (1857-1865 годы, архитектор Н. Матас) во
Флоренции; собор в Неаполе (1905 год, архитектор
Э. Альвино), собор Рождества Богоматери в Милане (фасад – 1805-1813 годы, архитекторы К.
Амати, Дж. Дзаноя; шпили – 1892 год). Во второй
половине XIX века неоготика постепенно перешла
от имитации средневековых форм к их более свободной интерпретации и стала одной из составляющих эклектизма.
В XIX веке неоготика утвердилась как стиль
оформления интерьеров и декоративно-прикладного искусства. Этому способствовало как развитие
неоготической архитектуры, так и то, что готика
стала восприниматься как эпоха одухотворённого
ручного ремесла в противоположность современному бездушному машинному производству, как
идеальный образец универсального синтеза искусств. В интерьерах неоготический стиль проявился в
архитектурном декоре: в использовании стрельчатых арок, резных деревянных панелей, ланцетовидных окон, мотивов готического орнамента (натуралистически изображённая листва, трилистники,
квадрифолии и др.), а также в полихромии интерьеры замка Нойшванштайн в Баварии (рис. 2).

Рис. 2 Замок Нойшванштайн в Баварии
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Эти мотивы перешли в оформление мебели,
изделий из металла, витражей, керамики, текстиля,
в ювелирное искусство и др. (на этой основе сложился стиль оформления интерьеров У. Морриса).
Выдающуюся роль в формировании концепции неоготического интерьера и декоративно-прикладного искусства сыграл О. Пьюджин, стремившийся
к достоверному воспроизведению форм средневековых предметов в своих проектах утвари, производившейся в специальных мастерских. Ему принадлежат проекты интерьеров многочисленных церквей в Англии, Вестминстерского дворца,
Средневекового двора на Всемирной выставке 1851
года в Лондоне. Неоготика распространилась далеко за пределами Европы, утвердившись в странах
Южной и Северной Америки (в США – архитекторы Р. Апджон, Дж. Нотман, Дж. Реник Младший), Юж. Африке, Австралии и Новой Зеландии,
также в странах Центральной и Юго-Восточной
Азии; она на многие десятилетия определила стиль
массового церковного строительства, иногда применялась также при строительстве общественных
сооружений (университеты, колледжи и пр.).
Буквальное подражание Средневековью на фасадах и в интерьерах культовых, общественных и
жилых зданий характеризует более позднюю неоготику 1840-1880-х годов – времени исторических
стилей, основанных на научном изучении прошлого (вокзал станции Новый Петергоф, архитектор Н. Л. Бенуа, 1854-1857 годы; лютеранская церковь Святого Михаила в Санкт-Петербурге, архитектор К. К. Бульмеринг, 1874-1877 годы; костёл в
Иркутске, архитектор И. Ф. Тамулевич, 1881-1886
годы, и др.). В рамках стиля модерн неоготика
вновь стала востребована благодаря свойственному
ей органичному синтезу функции и декоративной
формы (особняк З. Г. Морозовой на Спиридоновке
в Москве, архитектор Ф. О. Шехтель, 1893-1898
годы).
Несмотря на то, что принципы строительства в
XVIII-XIX веках были уже иными, и отдельные элементы зданий, выполненных в неоготическом
стиле, на самом деле были чужеродными для средневековой готики, современники воспринимали отход от точного следования стилю как необходимость, а не как досадную ошибку архитекторов.
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Речь шла не о буквальном воспроизведении готической архитектуры, но о копировании шаблонов и
форм, с использованием более современных знаний
и технологий.
В неоготике смешивались разные стили и
направления, относящиеся к разным эпохам и странам, а также перемешивались приемы строительства соборов и замков (что было недопустимо в
средневековье). К примеру, в годы становления
стиля при строительстве жилого дома его двери
могли быть выполнены как порталы соборов, а
спальни своей настенной росписью могли напоминать гробницы. Со временем эклектичность была
творчески переработана, и архитекторы выработали универсальные требования к новому стилю.
Основная особенность неоготической архитектуры
– использование в качестве конструктивного элемента каркасного свода. Были также адаптированы
и другие элементы средневековой архитектуры:
зубчатые стены, витражи, лепнина, стрельчатые
арки, высокие вытянутые фронтоны, башенки,
внутренние колонны, узкие окна, геральдические
мотивы.
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Аннотация
Данная публикация раскрывает основные причины, по которым Миссия ООН по оказанию помощи
Руанде (МООНПР) оказалась неспособна быстро и эффективно действовать во время событий геноцида
в Руанде. Приведенные ниже факты, материалы и сведения, собранные автором, свидетельствуют о
том, что ООН и Совет Безопасности ООН недооценили ситуацию, сложившуюся в стране, не сумели
разглядеть усиливающиеся социальные и политические противоречия и, как следствие, принять превентивные меры, а также в дальнейшем организовать эффективную деятельность войск миротворческого
контингента в Руанде в 1994.
Abstract
This publication reveals the main reasons why the UN Assistance Mission for Rwanda (UNAMIR) was unable
to act quickly and effectively during the genocide in Rwanda. The facts, materials and information collected by
the author below indicate that the UN and the UN Security Council underestimated the situation in the country,
were unable to discern the growing social and political contradictions and, as a result, take preventive measures,
as well as organize further the effective operations of the peacekeeping forces in Rwanda in 1994.
Ключевые слова: Руанда; миротворчество; геноцид; Совет Безопасности ООН; вооруженные конфликты; безопасность; Миссия по оказанию помощи Руанде.
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Созданная в 1945 году ООН ставила своей основной задачей миротворческую деятельность, ответственность за неё возлагалась в соответствии с
Уставом организации на Совет Безопасности (СБ).
Именно этот орган ООН должен поддерживать мир
и безопасность и принимать меры в случае актов
агрессии. На практике эта деятельность получила
воплощение в виде операций по поддержанию мира
(ОПМ).1
Непосредственно в Африке на момент 2019
года осуществляют свою деятельность следующие
ОМП:
1) Миссия ООН по стабилизации в Демократической
Республике
Конго
(МООНСДРК/MONUSKO) – 15.292 «голубых касок»;
2) Миссия ООН в Южном Судане
(МООНЮС/MINUSS) – 14.276 «голубых касок»;

3) Миссия ООН по проведению референдума в
Западной Сахаре (МООНРЗС/MINURSO) – 19 «голубых касок»;
4) Многопрофильная комплексная Миссия
ООН
по
стабилизации
в
Мали
(МИНУСМА/MINUSMA) – 12.228 «голубых касок»;
5) Смешанная операция Африканского Союза
и ООН в Дарфуре (ЮНАМИД/UNAMID) – 5.469
«голубых касок»;
6) Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее (Юнисфа/UNISFA) – 4.241 «голубая каска»;
7) Многопрофильная комплексная миссия
ООН по стабилизации в Центральноафриканской
республике (МИНУСКА/MINUSKA) – 11.158 «голубых касок».2
Миссия ООН по оказанию помощи Руанде
была создана в рамках резолюции №872 СБ ООН от
5 октября 1993 года после подписания Арушского

Совет
Безопасности
https://www.un.org/securitycouncil/ru
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Миссии ООН по поддержанию мира. URL:
https://peacekeeping.un.org/ru/where-we-operate [дата обращения 05.09.2019]

«Colloquium-journal»#19(43),2019 / POLITICAL SCIENCE
17
мирного соглашения. В соответствии с мандатом в Агаты Увилингийманы, которая должна была стать
её задачи входило: оказывать помощь в обеспече- исполняющей обязанности президента, с целью зании безопасности города Кигали; осуществлять щиты и сопровождения на радиостанцию. Однако
контроль за соблюдением соглашения о прекраще- было допущена ошибка при оценке сил хуту и в отнии огня, включая создание расширенной демили- ряд входило всего 10 бельгийских военнослужатаризованной зоны и определение процедур демо- щих. Группа была окружена и уничтожена вместе с
билизации; осуществлять контроль за положением премьер-министром и её мужем. Фактически на
в области безопасности в течение завершающего этом активные действия миротворцев прекратипериода действия мандата переходного правитель- лись. Уже 12 апреля Бельгия заявила об отзыве своства до проведения выборов; оказывать помощь в его контингента из страны, что ещё больше усугуразминировании и оказывать помощь в координа- било ситуацию: 20 апреля 1994 года в стране насчиции деятельности по оказанию гуманитарной по- тывалось всего 1705 миротворцев, а по результатам
мощи в сочетании с проведением операций по ока- резолюции №912 СБ ООН от 21 апреля 1994 года к
занию чрезвычайной помощи. Командующим «го- 13 мая в ней осталось всего 444 «голубых каски».
лубыми касками» был назначен генерал Даллер Миротворцам оставалось лишь защищать тех
Ромео, а их максимальный санкционированный тутси, что смогли найти убежище на базах миссии
численный состав - военный персонал численно- ООН. Лишь 17 мая 1994 в резолюции №918 СБ
стью 5500 человек, включая 5200 военнослужащих ООН от 17 мая 1994 организация признала, что на
и военного вспомогательного персонала и 320 во- территории Руанды совершается геноцид части
енных наблюдателей, а также 120 гражданских по- населения. Резолюция содержала следующие клюлицейских3. Однако это количество сил не было от- чевые пункты: создание убежищ на базах
правлено в страну в октябре 1993 года. С учрежде- МООНПР, довести все подразделения до полной
нием миссии в страну была отправлена лишь 1000 численности (то есть довести контингент до изнамиротворцев. Резолюция №891 СБ ООН от 20 де- чально планируемых 5500 человек), вновь размекабря 1993 года продлила мандат миссии на срок в стить в стране военных наблюдателей. Также ООН
6 месяцев, и только в резолюции №893 СБ ООН от признавали, что миротворцам может потребоваться
6 января 1994 года было принято постановление о применение оружия не только с целью самооборазвертывании ещё одного батальона миротвор- роны, но и с целью защиты гражданского населецев4. Уже в это время командующий «голубыми ния, а также организация требовала от всех стран
касками» генерал Даллер Ромео докладывал об су- прекратить поставки в страну военных материалов
ществовании движения «Власть хуту», создании всех видов7. Однако к этому моменту геноцид шел
его членами тайников с оружием и молодежных ра- на спад в виду активного наступления войск РПФ,
дикальных группировок. Так, 11 января в штаб- и уже 18 июля убийства прекратились.
квартиру ООН им был отправлен факс, содержаНа основании изложенных выше фактов
щий информацию от высокопоставленного инфор- можно сделать выводы о том, что МООНПР оказаматора о том, что хуту планируют нападения на лась полностью провальной миссией:
бельгийских военнослужащих ООН. Он запрашиВо-первых, провалилась сама её организация.
вал разрешение на охрану информатора, а в даль- Часть военных наблюдателей, отравленных в Рунейшем не раз указывал, что ему и его подчинен- анду, была сосредоточена в Найроби, где могла поным известны места сбора радикально настроенных лучать достоверную информацию о событиях в
хуту и местоположения их складов с оружием, тре- стране. Численность развернутых подразделений
буя разрешения на проверку этих районов. На все «голубых касок» была ниже санкционированной
свои запросы генерал получал отказ от Департа- более чем на 50%, что уже на ранних этапах привомента Операций по поддержанию мира5. В резолю- дило к тому, что они не могли выполнять поставции №909 СБ ООН от 5 апреля 1994 года, которая ленные задачи максимально эффективно, а изнавышла накануне событий геноцида, был лишь в чально созданный мандат сильно ограничивал миочередной раз увеличен срок работы миссии. Ос- ротворцев в действиях. Весьма странным кажется и
новным аргументом ООН в этом вопросе была ста- решение отправить в страну миротворцев из Бельтья VI устава ООН, которая запрещала военнослу- гии, которые являлись гражданами страны-бывшей
жащим миссии вмешиваться в происходящее с ору- метрополии в стране-бывшей колонии, хотя подобжием, фактически превращая их в наблюдателей6.
ных ситуций ООН старается избегать.
6 апреля 1994 года вскоре после убийства преВо-вторых, ООН не уделяли должного внимазидента Руанды Жювеналя Хабиариманы Миссия ния вопросу стабильности в стране в период с окООН направила отряд к дому премьер-министра
Резолюции Совета Безопасности ООН 1993 года. Резолюция №872. URL: https://www.un.org/securitycouncil/ru/content/resolutions-adopted-security-council-1993
[дата обращения 05.09.2019]
4 Резолюции Совета Безопасности ООН 1994 года. Резолюции №891, №893. URL: https://www.un.org/securitycouncil/ru/content/resolutions-adopted-security-council1994 [дата обращения 05.09.2019]
3

Dallaire, Roméo. Shake Hands with the Devil: The Failure
of Humanity in Rwanda. London: Arrow Books, 2005. p.
205-207
6 Melvern, Linda. Conspiracy to Murder: The Rwandan Genocide. Verso, 2004. p. 229, 441
7 Резолюции Совета Безопасности ООН 1994 года. Резолюции №912, №918. URL: https://www.un.org/securitycouncil/ru/content/resolutions-adopted-security-council1994 [дата обращения 05.09.2019]
5
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тября 1993 года по апрель 1994. За это время ситу- сильных наблюдателей. Возможности каждой мисация в Руанде обсуждалась на заседаниях не более сии могут быть расширены лишь мандатом, подго6 раз, выходившие новые мандаты не расширяли товка которого уже не дает миротворцам действовозможности миссии и её участников, не увеличи- вать быстро и согласно сложившейся ситуации. В
вали её численный состав. При этом все это проис- совокупности эти факторы привели к тому, что
ходило на фоне информации от Даллера Ромео о го- предотвратить геноцид в Руанде оказалось невозтовящемся геноциде.
можно, как и эффективно действовать в ходе его соВ-третьих, организация оказалась неспособная бытий с целью защиты гражданского населения.
действовать быстро уже в условиях свершившегося
Список литературы:
геноцида. Так, 12 апреля Бельгия заявила о выводе
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ABOUT PSYCHOLOGICAL CORRELATES OF CERTAIN INDICATORS OF DRIVERS
ATTENTION
Аннотация.
В статье представлены данные эмпирического исследования, направленного на поиск взаимосвязей
некоторых показателей внимания профессиональных водителей, а именно точности психомоторных реакций с их психическими состояниями. Помимо обнаруженных связей внимания с неравновесными психическими состояниями, авторами установлено, что улучшение точности психомоторных реакций, связано
с ростом доверия водителей к себе.
Abstract.
The article presents data from an empirical research devoted to the search for correlations of certain indicators of attention of professional drivers, namely the accuracy of psychomotor response with the mental states.
In addition to discovered correlations of attention and non-equilibrium mental states, the authors found that improving the accuracy of psychomotor response is associated with an increase drivers’ trust in themselves.
Ключевые слова: внимание, точность психомоторных реакций, неравновесные психические состояния, детерминанты стресса, транспортная психология.
Key words: attention, mental states, nonequilibrium mental states, determinants of stress, traffic psychology.
Профессиональная деятельность, связанная с
управлением транспортного средства, в современном мире всё более ассоциируется с высоким
нервно-эмоциональным напряжением. Постоянный
стресс, обусловленный резко возросшим количеством транспорта, возросшими скоростями и рисками аварийности наряду c пробками на дорогах
усиливает напряженность и утомление водителя, а
также способствует проявлению повышенной
агрессивности и меньшей, чем в обычной жизни,
рассудительности и самообладанию. Особенно эти
состояния характерны для водителей мегаполисов
и больших городов – большая интенсивность движения системно провоцирует у них рост эмоционального напряжения. При этом известно, что эмоциональные состояния, такие как депрессия, тревога, злость, обида, раздражение или гнев могут
значительно влиять на эффективность управления
транспортным средством. Данные психологических исследований свидетельствуют, что психические состояния, связанные с повышенной тревожностью влияют на психомоторную активность и обработку информации [6], [10], а именно, высокий

уровень тревожности оказывает негативное влияние на психомоторные показатели, существенно
сужая внимание водителей [7], [8], [9].
Результатами исследований в области транспортной психологии установлено существование
прямой связи между проявлениями агрессивности
и параметрами самопринятия водителя, доверия
себе и окружающим. Так, выраженное проявление
агрессии с необходимостью контролировать поведение других связано с восприятием окружающего
мира и других людей как заведомо для него опасных [1].
Возрастающее количество исследований,
направленных на изучение связи психологических
основ аварийности и состояния безопасности дорожного движения, свидетельствует о применении
комплексного подхода к проблеме. Вместе с тем,
очевидны пробелы в изучении психологических детерминант доминирующих психических состояний
водителей и их связей со снижением внимания, а
именно точности психомоторных реакций, способных повысить риски возникновения дорожных аварий. В связи с тем, что одним из основных навыков
необходимых для безопасного управления транс-
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портным средством является точность психомотор- ности психомоторных реакций, связано с увеличеных реакций, мы задались целью выявления корре- нием готовности к активному расходованию энерлятов точности при выполнении деятельности с гии, ресурсов и запасов сил.
неравновесными психическими состояниями водиОбнаружены прямые корреляты между показателей, а именно с состояниями повышенной или по- телями точности в заданиях ВИ (ρСп = 0,420; ρУд =
ниженной психической активности, характеризую- 0,454) и ЗИ (ρСп = 0,470; ρУд = 0,598) в условиях дещихся более высоким или низким уровнем, относи- привации с неравновесными психическими состоятельно среднего [5].
ниями по шкалам СП «спокойствие – тревога» и УД
Объектом исследования выступили свойства «удовлетворенность – неудовлетворенность жизвнимания водителей, а предметом – связь точности нью в целом». Это свидетельствует о том, что вне
внимания водителей с их психическими состояни- зависимости от характера сложности выполняемых
ями. В качестве гипотезы исследования выступило заданий, вероятность допущения ошибок в пропредположение о том, что более низкие показатели цессе выполнения деятельности увеличивается
точности психомоторных реакций связаны с доми- вместе с интенсивностью неравновесных психиченирующими неравновесными психическими состо- ских состояний, а именно с повышением внутреняниями водителей. Исследование проводилось на ней уверенности в собственных силах и возможнобазе пассажирского автотранспортного предприя- стях, граничащих с самонадеянностью.
тия г. Воронежа. В исследовании приняло участие
Интересными выступили обнаруженные кор143 профессиональных водителя (мужчин) в воз- реляты между показателями точности, при выполрасте от 21 до 48 лет.
нении заданий ВИ в условиях депривации (ρ =
В качестве диагностического инструментария 0,356), а также при выполнении заданий ЗИ в услоиспользовались аппаратные и бланковые методы, а виях отсутствия внешних специальных помех (ρ =
именно:
0,466) с состоянием доверия к себе. Это свидетель1. с целью диагностики неравновесных пси- ствует о том, что вне зависимости от характера
хических состояний применялся опросник опреде- сложности выполняемых заданий, улучшение покаления доминирующего состояния (ДС-8) (автор Л. зателей точности психомоторных реакций водитеВ. Куликов) [2];
лей связано с развитием самопринятия; способно2. с целью диагностики уровня доверия сти ориентироваться и действовать в соответствии
применялась методика изучения доверия / недове- с требованиями каждой конкретной ситуации; спория личности миру, другим людям, себе (автор А. собности чертить собственные границы под давлеБ. Купрейченко) [3];
нием внешних обстоятельств; а также принятия не
3. с целью инструментальной диагностики только собственных успехов, но и неудач.
показателей точности применялся аппаратно-проОпираясь на результаты, полученные в ходе
граммный комплекс «А»-тест ВИ.ЗИ.ЭС (автор В. настоящего эмпирического исследования, можно
С. Мухина) [4]. Тест позволил осуществить диагно- сделать следующие выводы:
стику точности психомоторных реакций водителей,
1. Вне зависимости от сложности выполняепосредством визуальной (далее ВИ) и знаковой (да- мых заданий, а также наличия или отсутствия возлее ЗИ) идентификации. Задания предъявлялись в действия внешних помех снижение точности псиусловиях без помех, а также в условиях специаль- хомоторной реакции профессиональных водителей
ных депривирующих помех, представленные ком- связано с увеличением интенсивности неравновесплексом.
ных состояний как повышенного, так и пониженУстановление взаимосвязей между показате- ного полюса.
лями точности психомоторных реакций с домини2. Улучшение показателей внимания, а
рующими психическими состояниями водителей именно точности психомоторных реакций, связана
оценивались при помощи непараметрического кри- с ростом доверия к себе.
терия ранговой корреляции Спирмена, представСписок литературы
ленного статистическим пакетом SPSS Stastistics
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В статье представлен анализ метода психоакустического воздействия на саногенез при психосоматических заболеваниях. Исследуются литературные данные по теоретическим положениям суггестивного вмешательства, включая лингвистику измененных состояний сознания и психоакустические основы
музыкотерапии.
Abstract
Thearticlepresentsananalysisofthemethodofpsychoacousticeffectsonsanogenesisinpsychosomaticdiseases.
We study the literature on the theoretical provisions of suggestive intervention: linguistics of altered states of
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Применение суггестивных технологий в терапии психосоматических состояний имеет богатую
клиническую историю. Используется метод вербальных ассоциаций стимульных слов и психосоматических реакций организма. Недирективность
суггестивного воздействия обуславливается развитием у пациента состояния измененного сознания,
оперируя обращением к Бессознательному. Измененное состояние сознания встречается в духовной
практике дзен-буддизма и православного христианства (исиахазм)[15]. оно же формируется в рамках
применения эриксоновского гипноза. Психосоматические расстройства, рассматриваемые с позиций
рефлексологической теории, трактуются как патологическая реакция на хронически воздействующий стрессовый фактор или выраженный острый
стресс, истощающий адаптационные резервы личности.
По мнению А.Б. Смулевича, психосоматические расстройства характеризуются перекрыванием расстройств психической и соматической
природы, при чем душевная боль является истиной
причиной телесных заболеваний. Это могут быть
так называемые соматоформные расстройства и соматогении [3, 4 ].

Опыт клинических исследований ряда авторов
(Есаулов В.И., 2016; Виноградова, Проничев, 2016;
Куренков, 2017; Вишневская Е.Е. 2017; Спивак Л.
И., Спивак Д. Л., Вистранд К. 2018;) доказывает эффективность суггестивного воздействия на физиологические реакции организма: изменение ЧСС,
зубцов Т и R на серии ЭКГ, данные ЭМГ мышц периоральной и периорбитальной областей, течение
болевого синдрома, в том числе при физиологических родах, функциональные расстройства ЖКТ
[6,8, 5,11. 13].
Метод психоакустического воздействия основан на феномене невербального воздействия на бессознательное реципиента с учетом параметров звукового сигнала, значимых для передачи семантической и эмоциональной информации [1]
Психотерапевтический текст формируется на
основе теоретической концепции многослойного
построения языка Д.Л. Спивака: лингвистика измененных состояний сознания. [14]Методика позволяет улучшить воздействие психотерапевтического
текста с акцентом на «самые труднодоступные слои
сознания [18] и сферу бессознательного. Исходная
фраза записывается несколько раз равными по
длине фразами, с использованием разноуровневых
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лексем, погружая пациента в состоянии изменен- Яцкевич) [16]. Аудиоряд (музыкальный или верного сознания, а затем постепенно выводя из него бальный) может быть эрготропным или трофотроп[14]. При этом сам пациент бодрствует, сконцен- ным, согласно классификации, Г. Деккер-Фойгт. В
трирован, и в то же время расслаблен: стадия 1.3 по первом случае аудиоряд характеризуется наличием
шкале гипноза Каткова [9,10].
интенсивного пунктирного ритма, мажорного лада,
Музыкальный тон имеет сложную структуру и четного размера, стаккато, оттенка форте и диссосостоит из основного тона и гармонии. Теория ме- нансов. Эрготропные звукосочетания тонизируют,
ста при восприятии высоты основана на способно- стимулируют активность, целеустремленность,
сти базилярной мембраны функционировать в ре- ощущение гордости, снижает порог чувствительножиме спектрального анализатора. Бегущая волна, сти [7].
распространяющаяся по базиллярной мембране,
Трофотропный звук имеет минорный или арпричем максимум ее смещения зависит от высоты хаический пентатонический лад, незначительную
тона (вершина или овальное окно). Частота тона громкость, напевность гармоничной мелодии и
определяет локализацию активных нейронов, соот- наличие консонансов и легато [7]. Стимулируются
ветственно, распознавание частоты и высоты осно- эффекты психорелаксации, успокоение, повышает
вывается на феноменетонотопического кодирова- восприимчивость. Паузы, формата, агогическое зания. При спектральном анализе временной струк- держание темпа позволяют продлить звучание нот,
туры звуковой волны отмечаются точки апеллируя к бессознательному. Считается, что досинхронизации фазы колебания базилярной мем- полнительное физиологическое воздействие оказыбраны с разрядами нейронов слухового анализа- вает резонанс вибраций, исходящих от тех или
тора (фазовое запирание). а информация декодиру- иных внутренних органов и частоты звуковых коется в зависимости от формы волны звукового сиг- лебаний, что приводит к гармонизации физиологинала. Несколько тонов (гармоник) воспринимаются ческих процессов [16]. Например, музыкальный
в общее ощущение высоты тона, группируясь по стиль барокко усиливает впечатление равновесия и
определенным признакам. Музыкальные звуки за- оказывает стабилизирующее, седативное воздейпоминаются в виде эталонных образов- template, ствие [7].
накапливаемых в течение жизни аналогично звукам
Музыка позволяет сконцентрировать внимародной речи. Компоненты с кратными периодами ние пациента, выключая поисковый рефлекс «Что
колебаний звуковой волны сравниваются с гармо- такое». Таким образом, психотерапевтические миничным шаблоном по фундаментальной частоте. шени подсознания становятся доступнее. К тому же
Таким образом люди разного возраста и с разным выбор музыкального сопровождения также оказыжизненным опытом могут воспринимать дополни- вает дополнительный психофизиологический эфтельные тона, к тому же чувствительность к высо- фект.
ким частотам снижается с каждым десятилетием на
Таким образом, метод психоакустического
1000 Гц. Слуховой аппарат человека производит воздействия на саногенез активирует первую и втонелинейное преобразование звука с появлением рую сигнальные системы, стимулируя процесс отсубъективных гармоник, отсутствующих в воспро- каза от патологического стремления к развитию заизведении аудиоряда [1, 2].
болевания.
Таким образом, при наложении музыкального
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Abstract
Currently, computerization has firmly entered our lives. It penetrated into all spheres of the economy and the
national economy: industry, management, banking, etc. The increase in the level of education is also closely connected with the use of computers. But computerization entails many problems. One of them is environmental, since
the computer has certain negative effects on the human body.
Key words: Computer, human, economy, display, negative impact, health.
The computerization problem has two components: «human» and «technical». These two components are closely interconnected. Ergonomics deals
with the study of such problems. Its task is to create
perfect and safe equipment, organize a workplace, and
prevent the harmful effects of labor on humans. An integrated approach allows you to thoroughly and comprehensively study the labor process and makes it possible to improve it, based on modern achievements of
science and technology [1-4].
Already in the early years of computerization, specific visual fatigue was noted among display users, collectively called Computer Vision Syndrome (CVS).
The human visual system is adapted for the perception
of objects in reflected light (nature paintings, drawings,

printed texts, etc.), and not for working with the display. The image on the display differs fundamentally
from the objects of observation familiar to the eye – it
glows; consists of discrete points; it flickers, that is,
these points with a certain frequency light up and go
out; a color computer image does not correspond to the
natural colors of objects (emission spectra of phosphors
differ from the absorption spectra of visual pigments in
the cones of the retina that are responsible for our color
vision). When working on a computer for hours, the
eyes do not have the necessary phases of relaxation.
The organ of vision experiences a large load when entering information, since the user is often forced to look
from the screen to text and keyboard, located at different distances and in different ways, illuminated [5].
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[6,9,10].
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INFLUENCE OF PSYCHOPHYSICAL FACTORS ON PRODUCTIVITY AND LABOR SAFETY
Abstract
Labor safety and human performance are determined by the genetic properties of the body, fitness and environmental impact. The energy potential of the body is generated by the mechanism of the cell and schematically
follows in the direct and reverse direction along the channel: cell-organs-organism-environment. These channels
support information and energy material connections.
Key words: organism, environment, mode, working capacity, labor activity.
The stimulus of the cell is an irritant, which forces
the cell to be nourished and to perform working and
specific functions and reproduction. The cell, and, consequently, the body can work in normal, forced and
pathological modes.
Normal mode occurs when all chemical reactions
are well balanced and there is no voltage. The forced
mode temporarily enhances the cell’s working function
(the energy reserve is intensively consumed), prompting the creation of special activators (usually hormones) [1-3].
The pathological regime is a disease, the cell function is inadequate, although the stimulus is normal; the
chemical structure is broken, the separation program is
not carried out, incompletely exhausted substances
harmful to other cells are removed from the cell. There
are also direct poisoning by microbial toxins and other
toxic substances that inhibit the action of enzymes.
There may be cases of direct damage to genes (radiation, poisoning, viruses, etc.) [4,5].
In the process of labor, the functional state of the
body, and, consequently, the person’s working capacity, undergo changes. In order to ensure high performance and maintain good health, they take breaks. The
need for work and breaks due to physiological patterns.
In the activity of various functional systems, nerve and
muscle cells expend their energy resources. Without
harm to the cells, only a certain amount of energy resources can be used (there comes a «limit to working
capacity»). Behind it comes a temporary decrease in
working capacity in the process of labor activity, associated with developing fatigue [6].
Fatigue is a process that, by its biological nature,
represents a defensive reaction, and by its physiological
mechanism, it limits the working capacity of, primarily,
the cortical centers of the brain. During breaks, a kind
of «refueling» of functional units with «energy substances» from the reserves available in the body occurs.
This process of recovery is accompanied by inhibition
of the working act. All human systems and organs are
involved in the labor process. The central nervous system ensures the unity of their functions, regulates the
various activities of the body, carries out its connection
with the environment [7].
Physical or mental work is preceded by the stage
of mastering certain knowledge, experience, and skills.
At the time of their acquisition in the central nervous

system, a working dynamic stereotype is developed – a
stable system of conditioned reflexes, which is formed
as a result of repeated repetition of conditioned stimuli
in a given sequence and at certain intervals. With the
established dynamic stereotype, automatism of operations is achieved when the system of conditioned reflexes is reproduced without first comprehending its elements.
In cases where conditioned stimuli are perceived
after certain periods, the duration of the repetitive actions also becomes a conditioned reflex signal (time
acts as an additional irritant). Under such conditions,
conditioned reflex reactions become more energetic,
and working dynamic stereotypes are more durable. To
use the positive effect of temporary stimuli on a person’s performance, the rhythm of work, the repeatability of work operations and their elements at regular intervals are observed [8-10].
Human performance during the working day is not
a constant value. Fatigue affects its decline. As a result,
a situation arises that contributes to the occurrence of
injuries: distraction appears, attention is weakened, coordination of movements is impaired, the likelihood of
errors increases, etc. The consequence of this is an increase in the risk of injury, which is often realized.
Therefore, to take into account the psychophysiological
factors in the development of preventive measures, it is
necessary to know the psychophysiological capabilities
of a person and the ways of their implementation [11].
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ У ПІДЛІТКОВОМУ
ВІЦІ
Abstract
The article presents the results of the experimental study of the psychological features of formation of a
person's life position in adolescence, depending on the physical aspect of adolescent consciousness. The necessity
of such a study is substantiated, the initial data of the experimental study and its methodology are described. The
levels of individual`s directions (physical, spiritual and social) and criteria (self-understanding, autosympathy,
autonomy) of teenager`s life position and his / her personal determinants (orientation towards the future, general
self-efficacy, frustration tolerance) are investigated. The selected results of factor analysis are presented as factors
that influence the formation of life position of teenager. According to the results of the cluster analysis, a typology
of adolescents' life position was formed.
Анотація
В статті наведені результати проведеного експериментального дослідження психологічних особливостей становлення життєвої позиції у підлітковому віці в їхній залежності від тілесного аспекту самосвідомості підлітка. Детально обґрунтована необхідність такого дослідження, описані вихідні дані
експериментального дослідження та його методологія. Досліджені рівні окремих напрямів (тілесного,
духовного та соціального), критеріїв (саморозуміння, аутосимпатія, автономність), становлення життєвої позиції підлітка та його особистісних детермінант (орієнтація на майбутнє, загальна самоефективність, фрустраційна толерантність). Наведені виділені результаті факторного аналізу фактори, які
впливають на формування життєвої позиції. За результатами кластерного аналізу сформована типологія життєвої позиції підлітків.
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Key words: life position, adolescence, personal determinants, self-determination, future orientation, overall
self-efficacy, frustration tolerance, levels of life position formation.
Ключові слова: життєва позиція, підлітковий вік, особистісні детермінанти, самодетермінація,
орієнтація на майбутнє, загальна самоефективність, фрустраційна толерантність, рівні сформованості життєвої позиції.
Постановка проблеми. Людина, яка живе в
суспільстві та взаємодіє із іншими особами, завжди
займає якусь життєву позицію, яка проявляється у
думках, судженнях, діях, поступках та навіть
бездіяльності у всіх сферах існування та діяльності.
Життєву позицію людини складає сукупність типових поведінкових актів, стійка лінія поведінки та
діяльності, яка склалася у неї протягом життя. Хоча
база життєвої позиції закладається ще в дитинстві і
формується на основі психо-фізіологічних даних,
таких як особливості нервово-психологічної організації, тип мислення, домінуюче значення у її
формуванні посідає підлітковий вік як вік переходу
від дитинства до дорослої особистості. Життєва позиція втілює в собі зв’язки особистості та суспільства та є інтегральною соціально-психологічною
характеристикою особистості. Чим багатішими та
різноманітнішими будуть соціальні відносини особистості, тим активніше будуть формуватися
ознаки соціалізації, та більш широким буде вибір
тих цінностей, які вбере в себе людина як базис для
своєї життєвої позиції. Близьке оточення підлітка,
соціальні настрої та норми, конфлікти та кризи
формуються та виточують фундаментальні риси
життєвої позиції, яка буде супроводжувати людину
все її життя. Цінності та плани, викристалізувані в
підлітковому віці, на довгі роки вперед визначають
життя особи. В багатьох варіантах правильно обрана життєва позиція допомагає в особистісному
розвитку та скорішому досягненні цілей, проте для
цього треба враховувати індивідуальні життєві
особливості кожної людини, оскільки ця позиція
надалі визначатиме сприйняття світу та вибір людського оточення. Сформована життєва позиція
сприяє збереженню цілісності внутрішнього світу
та досягненню самореалізації у майбутньому. За її
наявності у суб’єкта яскравішим є процес та результат самоактуалізації із цілісним світосприйняттям
та орієнтацією в суспільному житті. Життєва позиція, виступаючи одним з основних регуляторів
соціальної поведінки в конкретних умовах, забезпечує перспективу життєвого шляху і розвитку
індивідуальності людини. Допомогти правильно і
успішно сформувати життєву позицію є задачею
психологів, які працюють з особами підліткового
віку, а отже, потребує детального дослідження в
рамках психологічної науки, що робить надзвичайно актуальним завдання даної наукової розвідки.
В нашому дослідженні ми виходили з того, що
феномен життєвої позиції має бути досліджений
відповідно до законів людського існування. З позиції філософії буття кожної окремої людини існує у
трьох вимірах: 1) як життя окремої біологічної
істоти; 2) як соціально-історичної істоти, тобто як
сукупність соціальних зв’язків та відносин; 3) як
духовна істота, тобто як сукупність цінностей та

сенсів, свідомості та діяльності. Існуючи у цих
трьох вимірах, людина постійно переживає складні
колізії духа та тіла, особистої свідомості та свідомості колективної, духа та обєктивацій, створених
в соціальній та культурній середі. Разом з тим,
буття кожної окремої людини неможливо розглядати у відриві від буття оточуючої середи, буття
суспільства та буття Всесвіту, і закономірні зв’язки
природного та соціального буття відповідно трансформуються у закони людської поведінки, цінності
та сенси людського життя. Цей принцип, який отримав назву принципу поєднання із світом є необхідним для повноцінного людського існування,
оскільки людина існує в єднанні із природою та
соціумом, вона є центром діяльності, об’єктивації
сенсів та цінностей. Отже, можемо вважати, що людина існує в єдності її соціальної, духовної та тілесної форм її життя [1, c. 27]. Відповідно і життєва
позиція особистості має бути розглянута за трьома
основними напрямами людського буття: тілесним,
соціальним та духовним.
Окрім того, в теоретичній частині нашого дослідження ми виявили наступні критерії формування життєвої позиції: саморозуміння, аутосимпатія, автономність, які репрезентують три сфери
досліджуваного феномена — когнітивну, афективну та поведінкову. Саморозуміння є емпіричним
критерієм когнітивного компонента життєвої позиції; це особливий прояв самосвідомості, когнітивна
репрезентація того, що людина думає про себе з
тим, ким вона насправді є. Саморозуміння —
відносно новий феномен в психології, який пов’язують з особистісним зростанням та самоактуалізацією, а також з процесом і результатом
знаходження смислу свого існування. Аутосимпатія є емпіричним критерієм афективного компонента становлення життєвої позиції; це система
ставлень особистості, серед яких домінуючим є самоставлення або самоустановка. Аутосимпатія —
переживання самоцінності, самоприйняття, самоприхильності в різних сферах життя людини. Автономність є емпіричним критерієм поведінкового
компонента становлення життєвої позиції у підлітковому віці, який проявляється в самовизначенні і
незалежності, здатності протистояти соціальному
тиску, думати і поводити себе незалежно,
оцінюванні себе, виходячи із особистих стандартів,
саморегуляції власної поведінки.
Відповідно до вказаних напрямів та критеріїв,
а також у залежності від визначених раніше особистісних детермінант (орієнтація на майбутнє, загальна самоефективність, фрустраційна толерантність), ми проводили експериментальне дослідження життєвої позиції у підлітків.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед останніх наукових досліджень, пов’язаних з темою роботи, слід відмітити праці І. В. Абаєвої, І. В.
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Анфалової, І. Ф. Аршави, С. В. Бонкала, І. Р. Зайна- ний, що підтвердило адекватність його викоригабдінова, О. М. Кікінежді, О. Л. Кононко, Т. О. стання та дозволило використати його для
Ларіної, В. В. Лук’яненка, Т. Н. Лук’яненка, Є. А. вирішення поставлених завдань.
Любачевської, В. Н. Маркіна, Є. О. Мітіциної, І. В.
За допомогою «Модифікованого опитувальМихайлової, Т. А. Нечитайло, Н. В. Панової, Л. В. ника діагностики самоактуалізації особистості
Помиткіної, Є. П. Рубцової, О. О. Тіунової, В. В. САМОАЛ» (А. В. Лазукін в адаптації Н. Ф. Каліної)
Хабайлюк, В. П. Чудакової.
та «Опитувальника саморефлексії тілесного потенВиділення не вирішених раніше частин за- ціалу» Г. В. Ложкіна, А. Ю. Рождественського сегальної проблеми. Незважаючи на інтерес до цієї ред досліджуваних підлітків ми виявилиі три рівні
та суміжних тем, в цілому проблема формування сформованості кожного з напрямів життєвої позижиттєвої позиції в підлітковому віці є невиріше- ції – тілесного, соціального та духовного – високий,
ною.
низький та середній. Порівняння кількісних резульМета статті: експериментальне визначення татів кожного з рівнів даної групи респондентів
психологічних особливостей становлення життєвої дозволило констатувати, що саме середній рівень є
позиції особистості у підлітковому віці.
домінуючим у всіх структурних компонентах житВиклад основного матеріалу дослідження. тєвої позиції у підлітковому віці. Середній рівень
Першим кроком експериментальної частини сформованості життєвої позиції виражений наступнашого дослідження стало виділення вибірки, яка ним чином: тілесний (μ=55,7%), соціальний
прийматиме в ньому участь. Так, було вирішено, (μ=63,37%) та духовний (μ=54,89%) напрями. Це
що у констатувальному експерименті прийме учать пов’язано із тим, що підлітковий вік – це вік станов235 респондентів – учнів підліткового віку (13-15 лення особистості, не всі судження особистості ще
років) НВК «Просвіта» (м. Одеса), НВК «Хабад» отримують своє закріплення у рисах, особистість є
(м. Одеса), з них 117 осіб 13-14 років та 118 осіб 14- ще напруженою, незбалансованою, конфліктною,
15 років. Констатувальний експеримент прово- має ряд сумнівів щодо себе та оточуючого світу.
дився у квітні-травні 2015 року.
Навпаки, підлітки з низьким рівнем форГіпотезою дослідження стало наступне поло- мування одного чи декількох напрямів формування
ження: успішність формування життєвої позиції життєвої позиції (тілесний (μ=28,1%), соціальному
підлітка зросте, якщо цей процес розглядати з (μ=21,31%) та духовному (μ=28,02%) напрямі поурахуванням образу фізичного я та інтегративних требують психологічної допомоги, оскільки мають
основ становлення особистості, цілісного уявлення проблеми самореалізації, конфлікт з суспільними
щодо сутності життєвої позиції, її функціональних нормами, труднощі у спілкуванні із іншими осохарактеристик, критеріях та рівнях сформованості.
бами, як дорослими, так і однолітками, є емоційно
Для вимірювання окремих напрямів станов- нестійкими, тривожними та невпевненими, часто
лення життєвої позиції ми обрали: 1) для де- ненавидять власне тіло, мають особистісні дезінтетермінанти орієнтація на майбутнє, показника са- грації, порушення харчової поведінки, інші психоморозуміння та тілесного напряму «Опитувальник логічні розлади.
саморефлексії тілесного потенціалу» Г. В. Ложкіна,
Оптимальним для формування гармонійної
А. Ю. Рождественського [2], додатково були вико- особистості є поєднання високих рівнів форристані «Метод незакінчених речень» для діагно- мування всіх трьох напрямів життєвої позиції –
стики узагальнених установок С. І. Подмазіна, О. І. тілесного (μ=16,2%), соціального (μ=17,47%) та дуСібіль [4] в модифікації І. В. Михайлової та «Мето- ховного (μ=17,09%). Такі підлітки також знаходика дослідження життєвих стратегій особистості» дяться ще в пошуку власного Я, проте вони є активМ. О. Мдівані, П. Б. Кодесс [3]; 2) для детермінанти ними членами суспільства, позитивно сприймають
фрустраційна толерантність, показника аутосим- себе та шукають шляхи свого духовного розвитку.
патії та духовного напряму – «Вербальний фруст- Вони можуть вважатися вже сформованими особираційний тест» Л. М. Собчик (дитячий варіант) [5]; стостями та мають всі можливості для гар3) для детермінанти самоефективності; показника монійного та успішного подальшого розвитку.
автономності та соціального напряму – «Шкала заНаступним кроком дослідження стало
гальної самоефективності» Р. Шварцера, М. Єруса- вимірювання рівнів розвитку вособистісних делема, В. Ромека [6]. Математично-статистична термінант у підлітків (орієнтації на майбутнє, заобробка отриманих даних проводилася за допомо- гальної самоефективності, фрустраційної толерантгою φ* – критерію кутового перетворення Фішера ності) за допомогою «Методу незакінчених речень»
та rs –коефіцієнту рангової кореляції Спірмена. С. І. Подмазіна та О. І. Сібіль в модифікації І. В.
Статистична обробка результатів та графічна пре- Михайлової, «Шкали загальної самоефективності»
зентація здійснювалися за допомогою комп’ютер- Р. Шварцера, М. Єрусалема, В. Ромека, «Вербальної програми SPSS (версія 22.0). При виборі вказа- ного фрустраційного тесту» Л. М. Собчик. За узаних методик ми врахували доступність, простоту їх гальненими показниками підлітки, які приймали
використання, наявність даних про валідність, участь в дослідженні також буди розділені нами на
надійність, а також можливість отримання значу- три групи: з високим, середнім та низьким рівнями
щих для нашого експерименту результатів. Вказа- розвитку особистісних детермінант.
ний комплекс методик був попередньо апробоваДо групи з високим рівнем розвитку особистісних детермінант формування житєвої позиції
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ми віднесли учнів підліткового віку, яким прита- рівню за всіма особистісними детермінантами у
манне переживання цілісності часової перспективи значної частини підлітків, що може привести до
з позитивною спрямованістю думок в майбутнє та психологічних проблем, девіантної поведінки,
усвідомленням важливості побудови реалістичного соціальної аномії. Така ситуація потребує втружиттєвого плану і майбутньої професійної саморе- чання психолога, вчителя, батьків, та проведення
алізації. Фрустраційна толерантність як афективна психокорекційної роботи.
особистісна детермінанта проявляється в даному
Отриманні в ході констатувального експеривипадку на високому рівні у переживанні емоційної менту дані були проаналізовані нами за допомогою
стійкості під впливом фрустраторів (цінностей і факторного та кластерного аналізу. Аналіз даних
суб’єктів) в різних життєвих сферах (сімейній, ін- констатувального експерименту дозволив нам витимній, навчальній, соціальній). Загальна самое- явити кореляцію між рівнями сформованості окрефективність в їх поведінці виступає як впевненість мих напрямів життєвої позиції та рівнями сформоу власних здібностях, їх адекватне оцінювання з ваності особистісних детермінант, що співвідноочікуванням успіху.
сяться з ними.
Психологічними особливостями середнього
У результаті факторного аналізу ми виділили
рівня особистісних детермінант сформованості чотири фактори, які, на нашу думку, мають
життєвої позиції в підлітковому віці ми вважаємо найбільший вплив на формування життєвої позиції
наявність в самосвідомості часових самоустановок, в підлітків: 1) найбільш сильний фактор F1 «тращо узгоджуються в часову перспективу шляхом диційні цінності – прагнення до самореалізації, випідключення захисних механізмів, які обмежують разність планів», є біполярним є біполярним і пояссамоусвідомлення та конструктивні прояви жит- нює 45,3% сумарної дисперсії; 2) фактор F2 «невпетєвої позиції. Дані учні переживають емоційну вненість, значимість думок мікрооточення –
стійкість епізодично під впливом лише певних впевненість, значимість соціокультурного стафрустраторів (цінностей і суб’єктів). Прояви за- тусу», є біполярним і пояснює 19,6% сумарної дисгальної самоефективності на даному рівні виявля- персії; 3) фактор F3 «проблематизація планів, друзі
ються у неадекватному оцінюванні власних здібно- – песимізм, батьки» є біполярним і пояснює 12,1%
стей, що супроводжується стійкою впевненістю в сумарної дисперсії; 4) фактор F 4 «ситуативність» є
успіху та його очікуванні з опорою на зовнішню уніполярним і пояснює 10,5% сумарної дисперсії.
підтримку, це призводить до малоефективної, неДля доказу припущення про те, що емпіричзрілої поведінки. На даному рівні виявляється супе- ним шляхом можна виявити різні рівні сформоваречність двох протилежних тенденцій: прагнення ності життєвої позиції підлітків, був використаний
до автономності та інфантильна спрямованість до кластерний аналіз, який дозволив об'єднати випробатьківського піклування.
бовуваних в однорідні групи за принципом ближНизький рівень особистісних детермінант жит- нього зв'язку. Графічне представлення ієрархічного
тєвої позиції в підлітковому віці характерний для дерева кластеризації представлено на мал. 1.
досліджуваних, у яких спостерігається наявність
Отримані нами в результаті ієрархічної кластерозбалансованих часових самоустановок, що не ін- ризації дані дозволяють говорити про те, що за
тегруються в часову перспективу. Їм притаманне поєднанням вивчених параметрів вибірка ділиться
негативне ставлення до майбутнього, що призво- на дві абсолютно відмінні між собою групи, кожна
дить до відсутності прагнення побудови життєвого з яких розбита на чотири кластери. Таким чином, в
плану, заперечення важливості професійної само- описі життєвої позиції підлітків вибірка розділена
реалізації. Фрустраційна толерантність виражена у нами на вісім кластерів-груп, для кожної з яких хацих досліджуваних на низькому рівні, нав’язливим рактерні свої особливості.
відтворенням негативних переживань під впливом
В ході кластерного аналізу життєвої позиції
фрустраторів (цінностей і суб’єктів). Загальна са- підлітків ми отримали вісім типів підлітків: 1)
моефективність характеризується невпевненістю в особи зі сформованою гармонійною життєвою посвоїх здібностях, їх недооцінюванням.
зицією; 2) особи зі сформованою життєвою позиЗ аналізу отриманих даних ми зробили висно- цією; 3) особи із сформованою незбалансованою
вок, що оптимальним рівнем для формування жит- життєвою позицією; 4) особи із життєвою позитєвої позиції вважаємо високий рівень сформова- цією, що знаходиться у процесі формування; 5)
ності особистісних детермінант, проте домінант- особи із нестійкою життєвою позицією; 6) особи із
ним рівнем серед підлітків є середній, що інфантильною життєвою позицією, 7) особи із незумовлене психологічними особливостями цього сформованою життєвою позицією; 8) особи, які повіку, зокрема, недостатнім усвідомленням ними требують психологічної допомоги у формуванні
важливості позитивного ставлення до майбутнього, життєвої позиції. кластери зумовлені рівнем сфорсуперечності в часових самоустановках, в пережи- мованості окремих напрямів життєвої позиції
ванні емоційної стійкості та самоефективності, ви- (тілесний, соціальний, духовний) та рівнем рокористання захисних механізмів, що призводить до звитку особистісних детермінант (орієнтація на
деструктивних проявів формування життєвої пози- майбутнє, фрустраційна толерантність, загальна сації. Стурбованість викликає наявність низького моефективність).
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Мал. 1. Ієрархічне дерево кластеризації
Проаналізувавши ці кластери за кількісною,
віковою, статевою ознаками та класами навчання,
ми отримали наступні дані.
За кількістю осіб найбільшими є сьомий та четвертий кластери, 46 та 33 особи відповідно. Найменшими є третій, перший та восьмий кластери, 18,
24 та 24 особи відповідно.
За віковим складом все кластери є змішаними.
За переважного складу можна віднести 1-й, 2-й, 5-й
кластери можна віднести до 14-річних, 6-й та 8-й
кластери – 15-тирічних, 7-й кластер – 13-тирічних,
2-й кластер – 14-ти- і 15-тирічних, 4-й – 13-ти- та
14-трирічних підлітків,
До всіх кластерів входять представник обох
статей, проте тільки декілька з них відрізняються
переважанням однієї статі: в 3-му, 5-му кластерах
значно переважають хлопці, в 4-му та 8-му – дівчата.
Що стосується розподілення за класами навчання, то 1-му, 2-му та восьмому кластерах переважають представники 9-х класів, а в 6-му кластері –
представники 8-х класів, у всіх інших кластерах
представники 8-го та 9-го класів представлені приблизно однаково.
Якщо проаналізувати вказані клстери-типи
більш широко, то можемо зробити висновок, що ми
можемо згрупувати їх за ознакою сформованості
життєвої позиції: перший, другий, третій кластери
– висока сформованість життєвої позиції, четвертий, п’ятий кластери – середня сформованість життєвої позиції, шостий, сьомий, восьмий кластери –
низька сформованість життєвої позиції. Всі групи є
змішаними за гендерною та віковою ознаками.
Таким чином, на більш загальному рівні можемо всі типи формування життєвої позиції

підлітків поділити за двома векторами: 1) позитивний, який не передбачає звернення до девіації (з
першого по п’ятий кластери); 2) негативний, який
супроводжується «відходом» в девіацію (шостий,
сьомий, восьмий кластери).
Висновки і перспективи подальших розвідок. Підведемо підсумки нашого дослідження:
1. Серед підлітків були виявлені три рівні
сформованості кожного з напрямів життєвої позиції – тілесного, соціального та духовного – високий,
низький та середній. Порівняння кількісних результатів кожного з рівнів даної групи респондентів
дозволило констатувати, що саме середній рівень є
домінуючим у всіх структурних компонентах життєвої позиції у підлітковому віці. Це пов’язано із
тим, що підлітковий вік – це вік становлення особистості, не всі судження особистості ще отримують
своє закріплення у рисах, особистість є ще напруженою, незбалансованою, конфліктною, має ряд
сумнівів щодо себе та оточуючого світу. Хоча все
ж оптимальним для формування гармонійної особистості слід вважати поєднання високих рівнів
формування всіх трьох напрямів життєвої позиції –
тілесного, соціального та духовного.
2. За рівнями розвитку особистісних детермінант у підлітків (орієнтації на майбутнє, загальної самоефективності, фрустраційної толерантності) підлітки, які приймали участь в дослідженні
також буди розділені на три групи: з високим, середнім та низьким рівнями розвитку особистісних
детермінант. Оптимальним рівнем для формування
життєвої позиції вважаємо високий рівень сформованості особистісних детермінант, проте домінантним рівнем серед підлітків є середній, що зумовлене психологічними особливостями цього віку.
Стурбованість викликає наявність низького рівню
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за всіма особистісними детермінантами у значної
Виявлені в ході констатувального експеричастини підлітків, що може привести до психо- менту психологічні особливості проявів рівнів
логічних проблем, девіантної поведінки, соціальної сформованості життєвої позиції у підлітковому віці
аномії.
враховувалися нами при розробці та апробації си3. У результаті факторного аналізу були стеми психокорекційних заходів під час форвиділені чотири фактори, які впливають на фор- мувального експерименту.
мування життєвої позиції в підлітків: 1) найбільш
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Аннотация
В статье указано, что каждому сотруднику нужно вершить свое дело так, чтобы глубокое понимание, заинтересованность и уважение пронизывали все формы и методы его общения с осужденными.
Сотруднику необходимо знать какие качества его профессиональной деятельности влияют на эффективность воспитательной работы. Проведенное исследование показало, что морально-психологический климат колонии во многом зависит от того, как себя чувствует и какие нравственные идеалы
претворяет в жизнь каждый его член.
Abstract
The article states that each employee needs to do his job so that a deep understanding, interest and respect
permeate all forms and methods of his communication with prisoners. An employee needs to know what qualities
of his professional activity affect the effectiveness of educational work. The study showed that the moral and
psychological climate of the colony largely depends on how it feels and what moral ideals each member implements.
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Одной из ответственных задач, поставленных
перед сотрудниками реформой пенитенциарной
системы, является изучение и изменение в инновационном развитии структуры деятельности сотрудника, его педагогических способностей, личностных факторов, значимых для успешной организации всей его воспитательной работы. Если,
успешность других видов деятельности зависит,
прежде всего, от отношения человека к ней, то
успех педагогической деятельности во многом
определяется теми взаимоотношениями, которые
складываются между сотрудниками и осужденными. Эффективность выбора средств педагогического воздействия в воспитательной работе зависит, прежде всего, от адекватности оценки ситуации,
знания
и
понимания
сотрудником
особенностей личности осужденного и их коллектива. Неадекватность восприятия личности осужденного является одной из причин психологических трудностей, которые испытывают сотрудники в своей работе.
Одним из важнейших компонентов в структуре педагогических способностей являются перцептивные умения, выражающиеся в правильном
восприятии и понимании психологии осужденных. Педагогическая практика подтверждает установленную психологической наукой связь между
перцептивными умениями сотрудника и уровнем
развития его педагогического мастерства. Целенаправленное формирование и развитие перцептивных умений у сотрудника будет, в свою очередь,
развивать их педагогические способности.
Восприятие и понимание сотрудником и
осужденных друг друга зависит от целого ряда
факторов, среди которых в настоящей статье выделен объективный фактор специфики работы
уголовно-исполнительной системы.
В уголовно-исполнительной системе актуальной задачей становится изучение особенностей
педагогического общения сотрудника и осужденного в процессе, которого реализуются, развиваются и совершенствуются перцептивные умения
сотрудника.
Были проведены исследования специфики
взаимного отражения и понимания в системе «сотрудник - осужденный». Именно здесь создаются
благоприятные условия для установления тесного
межличностного контакта.
Нередко сотрудники заблуждаются относительно своего понимания осужденных и меры влияния на них. Известный психолог И. С. Кон [1],
опираясь на специальные педагогические исследования, утверждает, что 70% сотрудников уверены:
у них с осужденными есть взаимопонимание. Но
только 10% процентов, осужденных придерживаются того же мнения. Спешка, неумение и нежелание вслушаться, вглядеться, понять, что происхо-

дит в душе осужденного - вот что в первую очередь может создать психологический барьер
между сотрудниками и осужденными. Сами сотрудники нередко сетуют на недостаток возможностей познания индивидуальности осужденного.
Изучив мнение 128 сотрудников Владимирской области было обнаружено, что 65% из них
преимуществом своей работы считают, что необходимо глубокое индивидуальное изучение личности, что дает возможность видеть и понимать
каждого, на деле осуществлять индивидуальный
подход в работе, что помогает им устанавливать
взаимопонимание с осужденными. 16% сотрудников видят это преимущество в большей организованности и дисциплинированности; 24% сотрудников никаких преимуществ для своей работы не
видят, а значит, и не используют их.
Используя методику Т. И. Мальковской [3],
мы составили «портрет» осужденного. Исследование проходило в колониях Владимирской области
по характеристикам сотрудников.
Вот полученная шкала привлекательных для
сотрудников качество осужденного: открытость,
общительность, доброжелательность в общении с
сотрудниками - 55%; пытливое отношение к
жизни, любознательность - 40%; стремление к самостоятельности, независимости – 34%; широкие
интересы, информированность, эрудиция - 25%;
коллективизм, увлеченность общественной работой – 21%; стремление к справедливости, честность – 10%; сюда же относятся увлечение спортом, стремление влиться в самостоятельную трудовую жизнь, здоровье, сила, красота. Однако 35%
опрошенных сотрудников вообще не назвали положительные качества осужденных.
Негативные качества, названные сотрудниками, таковы: недостаточная сдержанность, развязность, цинизм – 24%: расчетливость, практицизм; нежелание заниматься физическим трудом –
23%; эгоизм, черствость в отношении к людям –
18%; излишняя самонадеянность, самоуверенность, максимализм – 12%; стремление к «легкой»
жизни – 12%. Среди опрошенных сотрудников
20% отказались назвать негативные черты осужденных.
Приведенные перечни положительных и отрицательных качеств, осужденных - это нравственные, эмоциональные, волевые и интеллектуальные. Говоря о широте этого отражения, можно
сказать о его глубине.
Умение видеть и понимать осужденных, умение социальной перцепции не формируется у сотрудника спонтанно, оно не возникает само по
себе. В работах С. В. Кондратьевой[2] достаточно
убедительно показано, что определенное значение
в процессе познания осужденных имеет стаж работы сотрудника. Сотрудник с большим стажем
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работы характеризует осужденных более обоб- кто добр (68%), чуток (33%), отзывчив (30%); сощенно; он чаще меняет глобальные оценки лично- трудник - это наставник (34%); любит свое дело
сти осужденного. Однако характер этого обобще- (25%); хорошо эрудирован (26%); отдает все силы
ния зависит не от стажа, а от уровня педагогиче- своей работе (19%); вынослив, терпелив (16%);
ского мастерства сотрудника. Малопродуктивный внимателен (14%); справедлив (12%).
сотрудник может дать менее развернутую харакМожно сказать, осужденные выше ценят в сотеристику осужденному в целом, нежели сотруд- трудниках нравственные качества, затем отдают
ник-мастер. Однако только последний способен предпочтение его интеллектуальным чертам, эрупонимать осужденных творчески, отражать у них дированности и на третьем месте - коммуникативтакие особенности, знание которых помогает ему ные качества сотрудника - умение найти общий
ставить диагноз, делать прогноз индивидуального язык с осужденными.
своеобразия личностиосужденного, избирать опДругая группа привлекательных черт в «порттимальную инструментовку для своего общения. рете» сотрудника отражает его профессиональное,
У сотрудников, не ставших мастерами, с увеличе- мастерство: хорошо знает свою работу.
нием педагогического стажа нередко формируется
Среди коммуникативных качеств сотрудника
стереотипный, формальный подход к пониманию
осужденные называют: готовность прийти на поличности и коллектива. Каждый сотрудник дол- мощь, объяснить, дать совет.
жен быть в какой-то мере психологом, применять
Все осужденные, а их 183 человека, говорят о
достижения психологической науки в практике том, что на первое место у них выступают качеработы с осужденными. Профессиональными пси- ства педагогического мастерства; затем идут такие
хологическими характеристиками сотрудника яв- определения, как «знает много нового и интересляются яркость, полнота, точность и адекватность ного», «можно поговорить обо всем», «очень умвосприятия объектов их деятельности.
ный, интересный человек», на третьем месте Необъективная или негативная установка на справедливость, отзывчивость, мягкость, и, накоосужденного, неумение и нежелание сотрудника
нец, готовность сотрудника помочь, посоветовать.
увидеть и поддержать лучшее в человеке наносят
Наиболее ярко выступает эта неудовлетвоогромный урон воспитательному процессу.
ренность в уважительном отношении к личности
Для установления оптимальных отношений осужденного.
между сотрудниками и осужденными необходимо
Приведенные результаты психолого-педаговзаимное понимание, во многом зависящее от гического исследования говорят о необходимости
того, как каждая сторона видит другую. Понима- совершенствования педагогического общения,
ние осужденными требований режима содержания дальнейшего поиска возможностей адекватного
в колонии и умение с ними, взаимодействовать иг- понимания личности осужденного, поисков путей
рает важную роль в формировании личности их взаимопонимания, что в свою очередь, позвоосужденного. С другой стороны, эффективность лит максимально удовлетворить потребности
педагогической работы предполагает знание и по- осужденного в доверительном, теплом общении с
нимание осужденными. В колониях Владимир- сотрудниками.
ской области проводилось изучение мнений и оцеЛитература
нок личности сотрудника. Для этого были исполь1.Кон И. С. Психология старшеклассника. —
зованы длительное включенное наблюдение, М., Просвещение, 1980, с. 124 — 140.
метод завершения испытуемыми незаконченных
2.Кондратьева С. В. Учитель—ученик. —М.,
предложений. Анализ результатов, полученных в Просвещение, 1984, с. 21—30.
колониях, показал следующее: сотрудник это тот,
3.Мальковская Т. Н. Учитель — ученик— М„
Знание, 1977, с. 69 —81.
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Аннотация
В статье сделан анализ результатов исследования в местах лишения свободы. Проведенное исследование показало, что благодаря средствам массовой информации формируется мнение осужденных, которое способствует процессам их исправления и ресоциализации.
Abstract
The article analyzes the results of research in prisons. The study showed that thanks to the media formed the
opinion of convicts, which contributes to the processes of their correction and resocialization
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В учреждениях уголовно-исполнительной системы можно применять технические средства для
возможности использовать средства массовой информации, которые воздействуют на сознание
осужденных. Это кабельное телевидение, радио и
печатные издания. Так, в частности, пресс-службой может выпускать газеты, в учреждении может
успешно функционировать радиоузлы, возможно
даже иметь собственные телестудии и кабельные
сети для трансляции собственных программ.
Из газеты в учреждении осужденные могут
узнать важную информацию, получить ответы и
рекомендации от психолога на актуальные темы,
также могут сами обратится со страниц газеты с
волнующими их вопросами и пожеланиями. Регулярно в газете могут появляться статьи психологов учреждений области о злободневных вопросах, связанных с исполнением наказания, способах адаптации к условиям содержания.
Было проведено исследование возможности
использования средств массовой информации, которые воздействуют на сознание осужденных, в
ходе которого было опрошено 120 осужденных, отбывающих наказания в исправительных учреждениях УФСИН России по Владимирской области.
Целью исследования являлась реализация
психологической программы в центре подготовки
осужденных. Сбор информации о способах успешной адаптации бывших осужденных на свободе
(сбор данной информации в дальнейшем ляжет в
основу видеоматериала для формирования мотивации у осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы). Сбор информации осуществлялся силами осужденных, которые состояли в секции психологической помощи. С любым
мелким вопросом испытуемые обращались к сотруднику - организатору [2, C.132].

В ходе исследования предполагалось выяснить, что целью данной программы являлось развитие у осужденных, готовящихся к освобождению, устойчивых позитивных целей и ценностей
(работа, семья, позитивные социальные связи).
В соответствии с этим были поставлены следующие задачи.
В колониях, где созданы телестудии, готовились передачи о жизни и положении в учреждениях области, транслировались фильмы, рекомендованные к просмотру психологами, музыкальные
поздравления для осужденных.
В ходе исследования были получены следующие результаты. Выявлены три группы осужденных с различным отношением к использованию
средств массовой информации: первая группа осужденные с положительным отношением (48 %
опрошенных); вторая - с нейтральным отношением
(37 %); третья - с отрицательным (15 %). Использование средств массовой информации (телевидения)
позволяет широкомасштабно реализовать психологические технологии для ресоциализации осужденных. В связи с этим разработан долгосрочный проект, который апробировался в колониях.
Данный проект состоял из трех ключевых ступеней и являлся замкнутой системой. Схематично
это можно представить следующим образом.
Формирование у осужденных мотивации к
участию в специальной психологической программе, созданной для их ресоциализации (с использованием телевидения). «Основная роль
направленности личности принадлежит осознанным мотивам. А функция мотива состоит в том,
чтобы придавать направленность» [1, C.12]. В
начале запуска программы в качестве мотивирующего фактора были использованы записи интер-
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вью с бывшими осужденными, ранее отбывавПланируется и дальше проводить подобную
шими наказание и нашедшими свое место в жизни. работу. Причем приглашаются для этих целей
Мотивирующий эффект достигался за счет отож- люди известные и обладающие определенной хадествления с благополучным «героем» ранее быв- ризмой. Они на встречах с воспитанниками расшим таким же как они.
сказывают о своём жизненном пути и чертах хаЯдром программы являлась ролевая игра, в рактера, позволившим им добиться высоких рекоторой, осужденному предлагается рассказать о зультатов. Для интервью использовались заранее
своей успешной адаптации на свободе. Сама проце- продуманные и психологически обусловленные
дура представляет собой следующее. На телесту- вопросы, позволяющие раскрыть секрет успеха.
дии учреждения, осужденные перед камерой, игЧтобы максимально усилить эффект популяррают роль «приглашенного гостя», где они от пер- ности данных личностей, используются средства
вого лица в настоящем времени «дают интервью» о массовой информации. Предварительно материсвоих успехах после освобождения. Вопросы алы о гостях публиковались в газете. Более того,
структурированного интервью заранее выдаются желающие воспитанники заранее получили фотоосужденным для самостоятельной работы по пла- графии, а после выступления брали автограф у
нированию собственного будущего. Впоследствии приглашенного гостя. В последствии данное мероотснятый видеоматериал использовался психоло- приятие освещалось в газете, где акцентировалось
гом в психокоррекционной работе с осужденными внимание на тех качествах, которые помогли «ге(как в группе, так и индивидуально). В данной ра- рою» сделать собственную судьбу удачной.
боте уточнялись цели, планы, ресурсы, адекватПосле вышеизложенного психологу учрежденость ожиданий. В дальнейшем это может послу- ния гораздо легче было проводить психокоррекцижить основанием для развития у освобождающихся онные мероприятия, направленные на формированеобходимых качеств и ресурсов. Итогом работы ние жизненных планов, целей и ценностей воспиявлялось создание плана действий по достижению танников. Возможно создание микрогрупп
поставленных целей, принятие решения по реали- воспитанников по интересам, вследствие ориентазации данного плана. Отдельные виды работ с пси- ции подростков на различных кумиров. Стоит отхологом записывались на видеокамеру (в дальней- метить и усиливающее влияние группы на полошем этот материал может войти в фильм). Записы- жительную динамику коррекционного процесса.
валась последняя версия плана, осужденного о
Таким образом, взаимодействие психолога с
жизни на свободе: диск с этой записью будет пере- представителями средств массовой информации
дан ему при освобождении. Предполагаемым ре- подготавливают и усиливают эффективность созультатом этого мероприятия являлось поддержа- циальной реабилитации осужденных. «Цель, котоние мотивации к осуществлению собственных пла- рую ставят перед собой специалисты практики, занов.
ключается в том, чтобы предотвратить возникноЗаключительным этапом данной программы вение поведенческих проблем и способствовать
являлась встреча с успешно адаптировавшимися нормальной продуктивной жизни человека в обпосле освобождения осужденными, прошедшими ществе и его самореализации» [3, C.12].
эту программу. Они приглашались в телестудию
Литература
учреждения и давали уже реальное интервью о
1.Вопросы теории и практики формирорвания
своих успехах в жизни. Этот материал использо- личностной, профессиональной направленности и
вался в фильме.
компетентности человека в новых условиях сиТри отснятых сюжета (ролевая игра, работа с стемы образования и трудовой деятельности: монопсихологом и интервью состоявшегося человека - графия /под. общ. ред. И.П. Шаховой. – Пенза: Прибывшего осужденного) были смонтированы в волжский Дом знаний, 2011. – 128с.
фильм. Этот фильм демонстрировал осужденным
2.Жигулев С. И., Крюкова Т. Л., Лунева О. В.,
укрепление веры в себя и формирование мотива- Мамеева В. П. Естественный эксперимент как меции к социально приемлемым формам поведения. тод изучения уровня развития первичного произБолее того, фильм рекламировал эффективность водственного коллектива. —В сб.: Социальноработы заключенных с психологом для их успеш- психологические аспекты первичного коллектива.
ной ресоциализации.
Ярославль, 1978, с. 126 — 133.
Другим направлением работы с использова3.Н. Сандберг, А. Уайнбергер, Дж. Таплин.
нием средств массовой информации являлось ис- Клиническая психология. – СПб. праймправление поведения осужденных. Администра- ЕВРОЗНАК, 2005. – 384 с. («Психологическая энция колонии периодически привлекала известных циклопедия»).
людей для встреч с осужденными в учреждении.
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В статье показана связь и влияние стрессоустойчивости на социально-психологическую адаптацию
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Стрессоустойчивость в настоящее время – это
одна из самых острых проблем. Стресс был, есть и
будет спутником жизни человека, ведь мы каждый
день находимся в условиях значительных психологических нагрузок. Но, к сожалению, в настоящее
время стресс стал обыденной нормой. Актуальной
эта проблема является и для студентов-первокурсников.
Студенты-первокурсники являются группой
людей, которые находятся еще в юношеском возрасте, но в то же время уже являются взрослыми
людьми, и им присущи такие особенности, как формирование самоопределение, ценностных ориентаций, норм морали, укрепление своей Я-концепции,
осознание своего положения в окружающем мире.
Основным характерным признаком такого возраста
является завершение формирования основных черт
личности [1, c. 1221].
Студент первого курса начинает испытывать
трудности, впервые столкнувшись с новыми условиями деятельности в ВУЗе, которые, в свою очередь, вызывают стресс и фрустрацию. На развитие
стресса влияет масса факторов: индивидуальные
особенности организма; личностные особенности и
ранний детский опыт; воспитание в семье; факторы
окружающей социальной среды; когнитивные факторы. Адаптационный процесс происходит не просто.
Новые условия деятельности могут отразиться
и на состоянии здоровья студентов. Так как в этом
возрасте свойственна активная познавательная и
интеллектуальная деятельность, также становление
человека в нравственном и эстетическом плане.
При поступлении в ВУЗ меняются не только
стиль жизни, но режим дня первокурсника, условия

отдыха и труда. Сложность адаптационного процесса при переходе от общего к профессиональному образованию заключается не только в смене
социального окружения, но и в необходимости принятия решения, возникновении тревоги по поводу
правильности самоопределения, которое для многих тождественно нахождению смысла жизни.
Именно поэтому студенты становятся уязвимыми
перед стрессорами в значительной мере.
Естественно, стрессоустойчивость – это сугубо индивидуальная особенность организма, во
время которого, действия стрессора должны сохранять нормальную, спокойную деятельность и работоспособность.
Студенты-первокурсники подвержены высокому уровню стресса к началу сессии, но в период
начала обучения в ВУЗе у них наблюдается низкий
уровень стрессоустойчивости, именно у таких студентов наблюдаются отклонения от нормы адаптации [1, c. 1223].
Социальная адаптация в ВУЗе для студента является одной из главных в его контексте целей обучения, и означает способность соответствовать требованиям и нормам учебного заведения, а также
способность развиваться в новой для себя среде, реализовывать свои способности и потребности, не
вступая с этой средой в противоречие. Но
насколько легко студенты-первокурсники адаптируются к новым условиям и могут справиться со
стрессом, будет ясно после нашего исследования.
Объект исследования: влияние стрессоустойчивости на социально-психологическую адаптацию.
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Предмет исследования: взаимосвязь стрессо- стресс, и, следовательно, на человека он оказывает
устойчивости и социально-психологической адап- менее разрушительное воздействие. Таким обратации студентов-первокурсников медицинского и зом, стрессоустойчивость личности — очень важпедагогического университетов.
ный фактор преодоления стресса [6 c. 107].
Гипотеза исследования: студенты-первоСтуденты-первокурсники уже на начальном
курсники, как медицинского, так и педагогического этапе своего обучения сталкиваются со многими
ВУЗа подвержены состоянию стресса, что оказы- трудными для них жизненными ситуациями, сповает сильное влияние на способность адаптации собными привести к переживанию ими стресса: заучащихся.
частую смена места жительства, как следствие, —
Экспериментальная база – студенты-перво- разлука с привычным для них окружением, сравникурсники ВолгГМУ факультета социальной работы тельная свобода студенческой жизни, адаптация к
и клинической психологии и студенты-первокурс- новым условиям проживания. Все это порождает у
ники ВГСПУ факультета исторического и право- них эмоциональные переживания и делает их более
вого образования. Выборка составила 60 человек уязвимыми к стрессовым воздействиям [3, c. 76].
(12 мужчин и 48 девушек) в возрасте от 17 до 20
Одной из главных причин психического
лет.
напряжения у студентов-первокурсников вызывает
экзаменационный стресс. Наиболее часто именно
Методы и методики исследования:
1. Теоретический анализ. Изучение психоло- экзамен является психотравмирующим фактором,
гической литературы по данным проблемам, а который учитывается при определении причины
также комбинирование основных положений, полу- возникновения неврозов.
ченных из научной литературы.
Для студентов – первокурсников экзаменаци2. Эмпирические методы. Диагностика мето- онный стресс является одним из главных поводов
дики
социально-психологической
адаптации для психического напряжения. Чаще всего психоК. Роджерса и Р. Даймонда, опросник, который травмирующим фактором и причиной становления
определяет склонность к развитию стресса (по Т.А. неврозов для студента становится именно экзамен.
Немчину и Дж. Тейлору).
Страх, тревога и нервозность, перед экзаменом
3. Статистический анализ данных. Критерий и экзаменатором, чаще всего приводит к «экзаменаСтьюдента - обработка полученных результатов и ционному синдрому», который в последствие мосравнение показателей. Для выявления взаимо- жет перерасти к возможным патологиям с эмоциосвязи между признаками использовался корреляци- нальной стороны: к резким и неустойчивым переонный анализ по Пирсону.
падам настроения, что в свою очередь может
привести в дальнейшем к психосоматическим боРезультаты исследования:
1. Студенты-первокурсники, как медицин- лезням. На сегодняшний день специалисты, котоского, так и педагогического ВУЗа подвергаются рые изучают вопросы адаптации студентов в ВУЗе,
некоторому стрессу. Причиной тому являются предлагают множество методов для формирования
большая ответственность, приобретение новых ро- стрессоустойчивости. Например, предлагается ввелей в обществе, попадание в новую социальную сти аттестационную систему, которая будет опресреду, где необходимо заводить новые знакомства. делять оценку на первой стадии обучения по итоВсе эти и некоторые другие факторы оказывают гам промежуточных результатов. Так, в первой севлияние на способность адаптации учащегося. Это местре студенты смогут проходить социально –
подтвердило выдвинутую нами гипотезу.
психологическую адаптацию, которая сама по себе
2. Для студентов-первокурсников медицин- стрессогенная.
ского университета на психологическом уровне хаДанная система смогла бы студентов подготорактерно длительное напряжение, озабоченность вить к будущему обучению в высшем заведении и
будущим, чувство неопределённости, страх перед способствовать адаптации к непривычно новым
неудачей, невозможность принять решение. В то условиям. Проблематика адаптации студентов на
время как у студентов педагогического универси- первом курсе в ВУЗе занимает в наше время центета на первом курсе в связи со средними показате- тральный интерес в сфере образования для практилями тревожности чаще наблюдаются более поло- ков и исследователей. В наше время очень актужительно окрашенные эмоции, даже если периоди- ально и остро стоит проблема формирования прочески проявляется тревожное эмоциональное фессиональной и социальной самоадаптации
состояние.
личности. Главным толчком для начала социальной
3. Для студентов-первокурсников медицин- адаптации является процесс, при котором происхоского ВУЗа характерен более высокий уровень тре- дит осознание личности или всей социальной
воги, чем для студентов-первокурсников педагоги- группы факта, что стереотипы поведения, приобреческого ВУЗа.
тенные в прошлых социальных условиях, уже не
соответствуют требованиям поведения в новой соЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для личности стрессоустойчивость играет циальной среде, и соответственно нужно искать
огромную и важную роль в преодолении стресса, подходы, чтобы соответствовать новым условиям.
так как от этого зависит психическое состояние чеСпециалисты по данной проблематике выделовека, а также профессиональная и повседневная ляют четыре стадии адаптации индивидуума к нодеятельность. Чем выше состояние стрессоустой- вой среде [5, c. 78]:
чивости, тем быстрее и лучше преодолевается
- Начальная;
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- Стадия терпимости;
время как у студентов педагогического универси- Аккомодация;
тета на первом курсе в связи со средними показате- Ассимиляция.
лями тревожности чаще наблюдаются более полоГлавными критериями для социальной адапта- жительно окрашенные эмоции, даже если периодиции служат: количество и качество выполненной чески проявляется тревожное эмоциональное
работы, способность влиться в коллектив и произ- состояние.
вести впечатление на них, заинтересованность к раСтуденты-первокурсники, как медицинского,
боте.
так и педагогического ВУЗа подвергаются стрессу,
Показатели адаптации делятся на два вида [2, что оказывает влияние на способность адаптации
c. 21]:
учащихся. Выдвинутая нами гипотеза подтвер- Объективные. Включает в себя критерии эф- ждена.
фективности трудовой деятельности, и активное
Список литературы:
участие работников в различных сферах трудовой
1. Агаева А. Э. Особенности адаптации студеятельности.
дентов I курса к обучению в вузе // Научно-методиСубъективные. Могут подразделяться к од- ческий электронный журнал «Концепт». 2016. Т.
ному из видов адаптации по принадлежности, а 11. С. 1221-1225.
также включает в себя критерии удовлетворенно2. Бирюкова М. В. Трудности первичной
сти сотрудника своей работой частично или полно- адаптации первокурсников в среднем профессиостью.
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Аннотация:
В статье представлено обоснование необходимости применения психолого-педагогического консультирования обучающихся в целях всестороннего изучения личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья в условиях коррекционной школы VIII вида. Выделены основные направления деятельности по психолого-педагогическому консультированию, цели и задачи консультирования, модули консультирования, методологическое обеспечение процесса консультирования детей с нарушениями развития.
Abstract:
The article presents the rationale for the use of psychological and pedagogical counseling students for a
comprehensive study of the personality of a child with disabilities in a correctional school VIII type. The main
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activities of psychological and pedagogical counseling, goals and objectives of counseling, counseling modules,
methodological support of the process of counseling children with developmental disabilities.
Ключевые слова: психолого-педагогическое консультирование, индивидуальное развитие, дети с
ограниченными возможностями здоровья, индивидуальная программа обучения, индивидуальный образовательный маршрут, современные технологии коррекционной помощи в условиях специального и инклюзивного образования, коррекционная школа VIII вида.
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В области специального (коррекционного) образования пристальное внимание психолого‐педагогическому консультированию детей с нарушением интеллектуального развития стало уделяться
лишь в последнее десятилетие.
Психолого‐педагогическое консультирование
индивидуального развития ребенка в условиях специального (коррекционного) образовательного
учреждения представляет собой систему профессиональной деятельности различных специалистов
(дефектологов, психолога, логопеда, социального
педагога, учителей, воспитателей, медицинских работников) по созданию условий для развития личности ребенка, реабилитации, социализации путем
оказания ему психологической помощи и педагогической поддержки.
Цель психолого‐педагогического консультирования – эффективное преодоление трудностей в
обучении, воспитании, социализации детей и подростков с нарушением интеллектуального развития, корригирующее вмешательство в ситуацию
развития, адаптация к условиям современного общества, подготовка к самостоятельной жизни.
Система школьного консультирования включает в себя 5 модулей консультирования, функционирующих в совокупности:
1) служба консультирования, которая представлена деятельностью психолого‐педагогического консилиума, в которую включены не только
специалисты школы, но и штатные сотрудники.
Основной целью данного модуля является выявление проблемных сфер в развитии ребенка, всестороннее обсуждение, выработка форм и методов
коррекционно‐педагогического воздействия на ребенка, определение дальнейшего индивидуального
маршрута развития, отслеживание выполнения Индивидуальных программ реабилитации – по линии
бюро медико‐социальной экспертизы;
2) в целях повышения эффективности комплексного консультирования детей с нарушением
интеллектуального развития, педагогическим коллективом разрабатывается Индивидуальная программа консультирования (далее ИПС), которая реализуется отдельно на обучающихся I ступени (1–4
классы) и на обучающихся II ступени (5–9 классы).
ИПС предназначена для информационного обеспечения образовательного процесса в целях осуществления индивидуального подхода к ребенку
для максимального развития его потенциальных
возможностей и предупреждения многих поведенческих проблем, психолого‐медико‐педагогической реабилитации и социальной адаптации детей,

их вовлечения в процесс социальной интеграции и
личностной самореализации. ИПС служит всестороннему изучению личности ребенка с ОВЗ, фиксации результатов лонгитюдных наблюдений и вовлечению учащегося в процесс комплексной реабилитации и социализации.
3) индивидуальные образовательные программы разрабатываются ежегодно для учащихся с
особыми образовательными потребностями с учётом особенностей учебного процесса в специальной (коррекционной) школе VIII вида, степени и
структуры дефекта развития конкретного обучающегося, индивидуальных и психофизиологических,
специфических личностных особенностей и образовательных потребностей. Эффективность обучения по индивидуальным образовательным программа отслеживается на заседаниях методического объединения учителей и воспитателей.
4) индивидуальная программа реабилитации
(ИПР) ребенка‐инвалида (выданная органами медико‐социальной экспертизы). Такая индивидуальная программа реабилитации является стартовым
документом консультирования, содержащим указание на жизненно важные проблемы ребенка‐инвалида, которые приоритетно решить в ходе осуществления индивидуального маршрута консультирования.
В ИПР отражены показания к проведению реабилитационных мероприятий, рекомендованные
мероприятия медицинской, психолого‐педагогической, социальной реабилитации, необходимость в
технических средствах реабилитации, содержатся
сведения о прогнозируемом результате применения
реабилитационных мероприятий;
5) модуль консультирования «Сотрудничество» отвечает за взаимодействие педагогов школы
со специалистами, с родителями обучающихся по
вопросам повышения эффективности учебно‐воспитательного процесса, качества реабилитационной помощи детям и взаимопомощь в вопросах организации консультирования обучающихся, воспитанников школы.
Сформированная в школе система психолого‐
педагогического консультирования обучающихся с
нарушением интеллектуального развития позволяет своевременно определить для каждого обучающегося индивидуальный образовательный маршрут и создать оптимальные психолого‐педагогические условия для развития ребенка и комфортного
пребывания в образовательном учреждении. Представлена системной работой психолого‐педагоги-
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ческого консилиума, взаимодействием с родите3. Забрамная С. Д. Дневник индивидуального
лями и представителями заинтересованных органи- консультирования / С. Д. Забрамная, Е. И. Капланзаций, целенаправленной работой педагогов по ская, А. В. Капланский. – М., 2001 [Электронный
коррекции и компенсации дефектов развития детей, ресурс]. – Режим доступа: http://skshi8v11.org.ru/
разработкой индивидуальных образовательных wp‐content/uploads/ 2014/04/ДИСУ.pdf (дата обрапрограмм, ведением сопроводительной документа- щения: 23.02.2015).
ции и определением индивидуальной траектории
4. Индивидуальная программа комплексной
развития каждого ученика школы. Индивидуальное социальной реабилитации ребенка (для лиц с деконсультирование позволяет отследить потенци- фектами умственного и физического развития). –
альные возможности обучающихся с нарушением Новосибирск, 2003. – 46 с.
интеллектуального развития, выявить личностные
5. Макарьев И. С. Индивидуальная программа
особенности и определить динамику развития обу- развития воспитанника специального (коррекциончающегося, воспитанника, что способствует наибо- ного) образовательного учреждения для детей‐силее эффективной и адекватной социализации обу- рот с отклонениями в развитии / И. С. Макарьев //
чающихся с ограниченными возможностями здоро- Коррекционная педагогика. – 2007. – №2. – С. 38–
вья.
48.
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Аннотация
Цель исследования - провести количественный опрос чтобы выявить как культурные различия влияют на поведение и решения о покупке онлайн, используя такой метод, как анкетирование. В заключении
было отмечено, что межкультурные различия действительно существуют и имеют влияние на общение
между людьми из разных обществ. Поскольку многие предприятия в наше время интернациональные –
они должны уметь адаптироваться под разных людей.
Abstract
The aim of the study is to make a quantitative survey of how cultural differences affect online customer behavior and decisions, using such method as questionnaires. In conclusion, it has been observed that cross-cultural
differences do exist amid various cultures. These differences influence communication between people from varying societies. Since many businesses have to work worldwide, people are shown to several cultures that they have
to understand and adapt. As a result, many difficulties may happen; language barriers may cause a lack of productive conversation. Sometimes a particular action is perceived differently within two cultures.
Ключевые слова: культурные различия, онлайн покупки, теория Хофстеде, культура
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The Internet is playing one of the significant roles
in our life nowadays. It connects not only people but
businesses as well all around the world. Moreover, the
usage of internet is still increasing, and online shopping
becomes more popular day by day. So to study the process of online shopping is extremely important as well
as a decision making of buying online including all the
factors that affect it because marketers need to understand customer’s values, motives, and behavior when
they sell online, which means that organizations need
to create suitable marketing strategies for different markets. It is essential to understand that the inner circle in
which people grow shapes their values, norms, beliefs,
and actions. They usually provide those shapes from
generation to generation through experience and learning as regulators of behavior (Kotler, 2002). Within a
society, usually, people belong to various small groups,
such as family, work, education, friends, and others.
All previous studies on online shopping behavior
were considering such factors, as demographics, quality and website attributes, online shopping experience,
search process, brand loyalty, and trust. However, there
are not many kinds of research on cultural differences
in online shopping behavior; that is why we can state
that the relevance and urgency of this topic are high
nowadays. The respondents agreed to participate in the

questionnaire were asked to assess their behavior on a
five-point scale (Brown, 2011). After processing and
calculating the score of all parameters according to Formula 1, the data were gathered and displayed in Tables
3.1 - 3.5.
𝑏=

1
𝑚∗𝑛

𝑛
∑𝑚
𝑖=1 ∑𝑗=1 𝑏𝑖𝑗

(1)

Where ∑ - an amount;
Bij - score evaluation of the j-th expert of the degree of compliance of the i-th parameter;
n - number of experts;
m - number of parameters considered.
The analysis on individualism or collectivism belongings have the following results; Asian respondents
belong to collectivism culture, as they agreed that it is
crucial for them to get the approval of the expensive
purchase. As for Americans and citizens of East Europe, it does not matter; they have almost the same index, 2,1 and 2,4 respectively. However, there is no such
clear result about West Europe, because they neither
agree or disagree with the sentence stated; which means
that for them it depends on the situation, age, sex, and
social status.

SOCIAL COMMUNICATION / «Colloquium-journal»#19(43),2019
Table 1.
Summary analyses of cultural dimension: individualism and collectivism
Question
Asia
America
East Europe
West Europe
For me, it is cru- Average
ReAverage
Result
Average
Result
Average
Result
cial to get the ap- frequency
sult
frequency
frequency
frequency
proval of my
3,6
agree
2,1
disa2,4
disa3,3
neither
family, friends,
gree
gree
agree or
or work coldisagree
leagues for the
luxury goods that
I want to purchase online.
Source: formed by the author based on the questionnaire
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As it stated in Hofstede’s theory, American and West European countries are usually belong to masculinity
cultures. The research about online purchasing behavior confirms that America is masculinity culture, as they have
3,6 average frequency and means that they agree with the statement, that they are willing to buy only when it is
evident that they will get the best exclusive goods.
Table 2.
Summary analyses of cultural dimension: masculinity and femininity
Question
Asia
America
East Europe
West Europe
I always know Average
Average
ReAverage
Average
Result
Result
Result
what I want to frequency
frequency
sult
frequency
frequency
buy online, and
I am only satisneither
neither
neither
fied when I get
3,4
agree or
3,6
agree
3,4
agree or
2,9
agree or
the best. Usual,
disagree
disagree
disagree
ordinary things
are not enough.
Source: formed by the author based on the questionnaire
However, Hofstede’s theory is not confirmed for West Europe, as they are neither agree or disagree. It is seen
from the results, that nowadays people tend to be more calm about their online purchasing and more or less agree
to buy ordinary things (LeVine, 2018), even it is expensive. As a result, it is impossible to relate them neither to
masculinity nor femininity.
Table 3.
Summary analyses of cultural dimension: high vs. low power distance
Question
Asia
America
East Europe
West Europe
All special sales Average
ReAverage
Average
Average
Result
Result
Result
offers should be frequency
sult
frequency
frequency
frequency
the same for old
and new customers. It bothneither
neither
disaers me when
3,7
agree
3,2
agree or
3,3
agree or
2, 3
gree
some people are
disagree
disagree
placed
higher
than me.
Source: formed by the author based on the questionnaire
By Hofstede, the highest power distance index intrinsic for Asian countries. As it can be summed up from
the survey results, it is true, as Asia has the highest index (3,7). In other words, It implies that citizens support a
society's level of inequality. America and East Europe partly agree, in this case, results are 3,2 and 3,3, respectively, which is already above average.
What is more, this inaccuracy proves the gap between social wealthiness of society. However, West Europeans are disagreed (2,3), as culturally they used to believe in the equality of each person firmly.
Uncertainty avoidance considers society’s tolerance for unpredictability and doubtfulness (Solomon, 2010).
Survey results underline that America (3,6) and East Europe (3,6) people have high uncertainty index. However,
results for Asian (3,3) and West European (2,9) countries is not accurate, as it also proved in Hofstede’s theory.
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Table 4.

Summary analyses of cultural dimension: high/low uncertainty avoidance
Question
Asia
America
East Europe
West Europe
I am not sure Average
Average
ReAverage
ReAverage
Result
Result
about the quality frequency
frequency
sult
frequency
sult
frequency
and the sizing,
so I often hesineither
neither
tate to when I
3,3
agree or
3,6
agree
3,6
agree
2,9
agree or
want to buy
disagree
disagree
online.
Source: formed by the author based on the questionnaire
As some West European countries have a very
high index, some still have a shallow one; Poland and
Denmark as an example, 93 and 23 respectively. Nevertheless, it allows concluding that an uncertainty
avoidance index can be different for citizens from the
same continent.
According to Hofstede's research, there is a big
difference between European and Asian countries due
to Confucius studies. That is why there were made a
unique survey for Asia to analyze long-term orientation
index. It differed from the European one because there
were not deducted a big difference in thinking between
East and West Europe.
However, according to the results, Asia has the
highest index (3,3), but it does not differ a lot form
American cultural preferences (3,2).

Long term orientation for these cultures means
that they are more keen on:
 endurance;
 establishing relations by status and following
this sequence;
 economy;
 producing a sense of confusion.
When East and West Europe is barely reaching a
middle point (2,8 and 2,6), means they relate more to
short-term orientation cultures. It is essentials for them
to feel:
 personal confidence;
 defending yourselves ‘face’;
 honor or belief;
 exchange of acknowledgments, kindnesses,
and presents.
Table 3.5
Summary analyses of cultural dimension: long-term vs. short-term orientation
Question
Asia
America
East Europe
West Europe
When I buy Average
Average
Average
Average
from one online
freResult
freResult
freResult
freResult
shop, I stay with
quency
quency
quency
quency
them and do not
like to change
even there is a
cheaper option
neither
neither
neither
neither
offered by other
3,3
agree or
3,2
agree or
2,8
agree or
2,6
agree or
companies. I do
disagree
disagree
disagree
disagree
not like to take
the risks of trying other brands.
Source: formed by the author based on the questionnaire.
By the survey results, it is seen that not only Asian
countries refer to long-term orientation, by also American.
Summarizing everything, Asia is a collectivistic
culture, Asian people keen on harmony, duty, and advice. They change their decisions or behavior on the advice of others and have high attachment within groups.
They value competitiveness, as they more masculinity
nation than femininity. Inequality is desired and expected, and it is a common thing for them. Who holds
power – has more rights. Feel comfortable and fun of
low uncertainty avoidance in purchasing online. The
Asian nation buys a lot online, so they do not stress too
much of such decisions. They think of the future, and
that is why related to a long-term orientation. Their
self-discipline to reach goals is critical.

Americans have close attention to self needs, desires, and wishes; deep commitment in groups; they are
related to individualistic culture. To win for them is the
most important thing. Competitiveness is quite valued,
as well. They “fight to be the best” and usual things is
not enough for them. Moreover, they believe, that only
legitimate power is genuine. By the fact that they relate
to low power distance, they show more conformal behavior. Ambiguity is a threat to them. They do not like
situations with unclear ends, that is why in online purchasing – all information should be stated for them —
American people concern with sparing and saving resources because they think on future and have a longterm orientation. “Who knows tomorrow; enjoy today”
is about Americans.
East Europe, individualistic culture, have profound change or sacrifice of own goals and plans, have
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a deep commitment to groups. Also, they tend to keep not see the meaning of life at work; they enjoy little
thoughts and actions private. Most of nation is mascu- things. Power distance there is low because they do not
linity, but not as much as Asian people and Americans. like inequality and think that it should be minimized.
Success is principal, but not always shown! They are They do avoid uncertainty sometimes as well as they
peculiar inequality expectation and acceptance because are spontaneous from time to time; this area is also in
of the social status gap in those East European coun- need of more detailed analysis. As a short-term oriented
tries. However, despite this fact, the East European na- culture, they are characterized by nostalgia, respect for
tion has a high uncertainty avoidance index; they try to traditions, and social obligations. They always respect
avoid risk in life and frighten about unfamiliar situa- for rapid results.
tions. As people, who have short-term orientation, they
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В статье рассматриваются аспекты взаимоотношений врача и пациента в современном мире глобальной культуры, где все более активизируются процессы миграции населения, а также очевидно смешение традиционных культурных и поведенческих стереотипов. Возникает проблема понимания и восприятия личности в многогранном контексте культурных составляющих, которая регулируется этическими правилами и моделями взаимоотношений врача и пациента.
Abstract
The article deals with the aspects of doctor-patient relationship in the modern world of global culture, where
migration processes are becoming more and more active, as well as the obvious mixture of traditional cultural
and behavioral stereotypes. There is a problem of understanding and perception of personality in the multifaceted
context of cultural components, which is governed by ethical rules and models of doctor-patient relationships.
Ключевые слова: врач, пациент, медицинская этика, толерантность, справедливость, глобальная
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Актуальность. Современный мир глобальной
культуры отмечается все более активизирующимися процессами миграции населения, а также очевидным смешением традиционных культурных и
поведенческих стереотипов с одной стороны, а с
другой – обоснованием и представлением «новых»
ценностных компонент, которые характеризуют
глобальную мировую культуру. Поскольку процессы глобализации имеют сравнительно недавнее
развитие, традиционные этнические особенности
культуры все еще бытийствуют в личностных установках современного человека, а также в различных межличностных взаимодействиях. Возникает
проблема понимания и восприятия личности в многогранном контексте этнических составляющих,
которые наиболее остро проявляются в официальных взаимодействиях. Особую актуальность они
приобретают в межличностном общении врача и
пациента. Так А.Г.Левицкая в статье «Межкультурный диалог в медицине через призму взаимоотношений «врач-пациент» пишет, что «Врачи знают,
что все пациенты разные. Они разные, потому что
болеют разными болезнями, принадлежат к разным
социальным и экономическим слоям общества,
имеют разное образование и персональный характер, но самые глубокие различия, как правило,
находятся в их культурном опыте» [1, с.86].
Целью исследования является анализ этических аспектов взаимоотношений врача и пациента.

Материалы и методы. При изучении этических аспектов взаимоотношений врача и пациента
использованы мультикультуральный подход, гуманитарный подход, а также методы компаративного
анализа и моделирования.
В нынешнее время «этнического ренессанса»
или «парадокса этничности» возникает проблема
определения и статистического учета здоровья этносов, которая приобретает все более важное значение. Традиционно двустороннее рассмотрение
данного вопроса предполагает, как исследование
здоровья оригинального генофонда определенного
этноса, использование устоявшихся видов медицинской помощи, изначально культурологически
сформированное лечение и профилактику заболеваний, так и отношение этноса к проблеме болезни.
С другой стороны, этническая компонента в здравоохранении, если следовать документам ВОЗ, все
теснее связана с проблемами оказания медицинской помощи мигрантам. Таким образом, этнические, культурные социально-экономические сферы
медицинского обслуживания предполагаются однонаправленными, хотя результаты исследований
носят зачастую статистический характер.
В такой многонациональной стране как Россия
в ситуации всплеска традиционного национального
самосознания, социокультурных доминант возникают трудности понимания особенностей разных
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культур и религий для предоставления высококваСледует отметить, что острота противопоставлифицированной медицинской помощи обращаю- ления двух стратегий врачевания вновь обостряется
щихся в медицинские учреждения пациентам. Врач в настоящее время. Активное «онаучивание» совредолжен оценить и прогностировать как пациенты менного медицинского знания неизбежно переномогут отреагировать на медицинские манипуляции, сит акцент с «лечить больного» на «лечить боназначения, осмотр больного и как могут отнестись лезнь». Но познание истины в условиях дифференк установленному диагнозу.
циации и специализации научного знания
В данной статье мы рассматриваем болезнь как отграничивается от нравственных постулатов, посоциокультурный феномен. Различные культурные рождая многочисленные этико-нравственные дитрадиции могут оценивать одно и то же состояние леммы, которымииспещрена современная медиорганизма как болезненное или нормальное. В кон- цинская наука.
тексте европейской культуры, обычно определяют
Противостояние естественнонаучной и гумапонятие физиологического здоровья как состояние нистической составляющей на современном этапе
организма, в котором они могут выполнять свои со- медицинского опыта и технологий обнаруживается
циальные обязанности. Болезнь трактуется как в значительном вторжениибиомедицинских инноопределенное состояние организма, при котором ваций, во многом расширяющих технологические
вследствие различных причин нарушается физио- возможности медицинской науки и одновременно
логическое равновесие. В каждой культуре симп- формирующее «взрыв интереса к медицинской
томы болезни: боль, слабость, методы и средства этике» (Б. Юдин) в условиях «кризиса оценок» (К.
лечения прочно вплетены в культурные доми- Мангейм). В этой связи на этико-нравственнуюпронанты. Результатом преобразования физиологиче- блематику существенное влияние оказывают кульского дискомфорта становится определение бо- турно-смысловые аспекты.
лезни, а люди, испытывающие симптомы недомоВ постмодернистском дискурсе Н.А. Корнетов
гания или боли становятся пациентами с выделяет «сверхспециализацию» медицинской гноопределенными диагнозами, что также подвержено сеологии, инструментализм, который подменяет
сильнейшему влиянию культурныхпредставлений клиническое мышление, деперсонификацию в оти этико-моральных оценок, являющихся ключевым ношении врач-больной, психосоматический дуафактором для гуманитарного подхода.
лизм, стандартизацию физиологических и психичеВ сфере медицины специфика гуманитарного ских параметров [3]. Этико-нравственный асподхода обнаруживает себя, прежде всего в акцен- пект медицинского знания и практики
туации темы индивидуальной человеческой ситуа- представляет собой важнейшее условие преодоции, освещенной личностными смыслами, сформи- ления большинства кризисных явлений в соврерованными социокультурными установками и сте- менной научной медицине.
реотипами. Этот подход был укоренен в традициях
На сегодняшний день существует много прорусской медицинской культуры, в соответствии с блем, связанных с социокультурологическимии
которыми задача медицины была заключена не психологическими аспектами врачевания. В лечебтолько в том, «чтобы отвести смертельную опас- ной деятельности, существует комплекс вышеуканость, но и в том, чтобы выработать индивидуально занных проблем, которые ситуативно решаются как
верный образ жизни и научить пациента насла- с позиции этико-нравственных, так и психологичеждаться им» [2, с. 481].
ских особенностей.
Постмодернистская гуманитарная мысль актуВ лечебной деятельности различают несколько
ализировала в антропологической проблематике видов общения между врачом и пациентом. И
такие социокультурные феномены как здоровье и только врач должен задавать тон, каким должно
болезнь, представляя их как витальные аспекты че- быть взаимодействие врача и пациента. Врач долловеческого существования. Современное миро- жен соблюдать конструктивную и доброжелательвоззрение преодолевает понимание человека лишь ную тактику по отношению к больному и, главное,
как познающего субъекта и стремится сохранить врач, как профессионал и как личность, должен обпринципы гуманитарного подхода, выразить идею ладать профессиональными и гуманистическими
целостности личности, обнаружить через синтези- установками в общении с пациентами, чтобы заслурование различных конфигураций знания новые жить доверительное и искреннее отношение к себе.
культурные смыслы не только относительно уже Ведь без доверия и искренности невозможны консложившихся проблем, но и появляющихся. Важно структивные взаимоотношения между медработнииспользовать этот опыт неклассических подходов, ком и больным.
опираясь на традиции гуманитарного анализа (исГуманистическоеосознание взаимоотношения
торизма, герменевтики, ценностно-смыслового врача и пациента может помочь нивелировать неподхода).
желательные стороны медицинских процедур блаВлияние гуманистических составляющих в годаря синтетическому пониманию личности больструктуре медицинского опыта исторически транс- ного и самой болезни. В данном случае квалификаформировалось, что нашло выражение в двух осно- ция является тем инструментом, от применения
вополагающих установках: лечить больного и ле- которого зависит эффективное взаимоотношение
чить болезнь, которые, изменяясь и возобновляясь, врача и пациента. Доверие к врачу представляет
пронизывают всю историю существования меди- собой положительное отношение больного к врачу
цины в культуре человека.
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в процессе общения, достижения понимания, выра- сотрудничестве по выздоровлению больного. Отжающееся ожиданием, что врач имеет способно- мечается, что совпадение интересов зачастую являсти, средства и желание наилучшим образом по- ется исключением из правил реального общественмочь больному. Для проявления доверия к врачу ного устройства.
имеет значение первое впечатление, возникающее
Партнерская модель взаимоотношений между
у пациента при встрече с профессионалом, кото- врачом и пациентам в наибольшей степени защирому пациент может доверить самое ценное – свое щает моральные ценности отдельной личности. В
здоровье. При этом немаловажное значение для че- рамках партнерской модели индивидуумы взаимоловека имеет невербальные средства коммуника- действуют между собой таким образом, что каждая
ции какие как мимика, жестикуляция, тон голоса, из сторон несет определенные обязательства и довыражение лица. Например, если больной человек стигает взаимовыгодного продуктивного общения.
видит врача неопрятного, заспанного, то у пациента
Мультикультуральный подход наиболее приначиная с подсознательного уровня создается не- емлем дляпартнерской и инженерной моделей враблагоприятноевпечатление от лечащего врача. Сле- чевания. Отмечается, что принцип толерантности
довательно, для того, чтобы наладить оптимальное присутствует во всех моделях, но в разной степени,
для продуктивного лечения взаимоотношение с па- поскольку основная его роль – не обеспечение реациентом, врач должен создавать о себе впечатление лизации какой-то определенной модели, а подкак о серьезном и квалифицированным профессио- держка принципа уважения автономии личности.
нале, высокоорганизованной и культурной личноПетров A.B., Мирошникова О.В. в статье «Тости. Различные отклонения во внешнем виде и по- лерантность как ценность культуры современного
ведении врача пациенты склонны прощать только общества» [4] совершенно справедливо отмечают,
тем докторам, которых они уже давно знают и к ко- что профессиональная толерантность врача предторым испытывают заслуженное доверие, основан- ставляет собой один из механизмов контроля над
ное либо на своем опыте, либо принимаются во ситуацией взаимоотношений врача и пациента,
внимание положительные отзывы.
имеющих место в медицинской встрече врача и паДля исследованиявзаимоотношений между циента. Реагируя на ситуацию, в которой присутмедицинскими работниками и пациентами фило- ствуют неблагоприятные факторы для общения и
соф Роберт Витч выделил четыре модели: инженер- лечения пациента, врач выбирает наиболее подхоную, патерналистскую, партнерскую и контракт- дящую и управляемую стратегию поведения [5-7].
ную.
Выделяется пять основных видов толерантности:
В рамках инженерной модели задача врача за- личностное, когнитивное, эмоциональное, поведенключается в «наладке» организма больного, кото- ческое и вербальное. В соответствии с этим компорый предстает в виде механизма. Понятие «по- нентный состав толерантности врача отражают слеломки» интерпретируется как отклонение физиоло- дующие параметры: исключение шаблонных подгического
«механизма»
от
естественного ходов к диагностике; критически-рефлексивный
нормального функционирования.
стиль мышления; гибкость, динамичность взгляда
Патерналистская модель отношений между личности; решительность, самостоятельность, отврачом и пациентом представляет собой покрови- ветственность; корректирующее ситуационное потельственное отношение врача к пациенту. В этой веденческое поведение; способность индивидуальмодели огромную роль играет морально-этиче- ного проектирования и моделирования коммуникаскийфактор и его наполнение этико-нравственным ции.
содержанием во взаимоотношениях между врачом
Толерантность представляет собой необходии пациентом. Явственно, что межличностные отно- мую составляющую профессионального общения
шения в патерналистской модели этически сформи- «человек-человек». А в случае врач – пациент, пророваны содержанием субъективного подхода. Па- блема толерантности становится наиболее актуальтерналистская модель обусловленагуманистиче- ной, поскольку при отсутствии толерантности раским
стремлением
помочь
больному, бота врачастановится малоэффективной, что может
концептуальными нравственными характеристи- сказаться не лучшим образом на лечении и выздоками этой модели являются: любовь к ближнему, ровлении пациента. В медицинской практике толеблаготворительность, милосердие и справедли- рантность играет особую роль и имеет большее знавость.
чение, поскольку цена взаимодействия врач – пациОгромные возможности для осуществления ент значительно выше.
ценностиотдельной личности создает партнерская
Во взаимоотношениях врача и пациента слемодель взаимоотношений между медицинским ра- дует учесть, что в их взаимоотношениях, поверхботником и пациентом. Предполагается, что паци- ностное знание социокультурных особенностей
ент в рамках этой модели предстает как равноправ- формирует обоюдные стереотипы, приписываюный в своем взаимодействии с врачом субъект. Как щие этнические оригинальные особенности, форизвестно, совпадение интересов возможно крайне мируемые, в основном в СМИ, что не всегда совпаредко. Хотя, врач и пациент могут придерживаться дает с личностными чертами. Неоднократно отмеразличных ценностных ориентаций, они могут от- чается,
что
вследствие
современной
носиться к различным социальным классам, этни- постмодернистской ситуации понятие культурной
ческим культурам и религиозным конфессиям, их идентичности «размыто».
основное взаимодействие основано на совместном
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Владение основными этническими установ- должной быть у врача. Еще одним примером пониками двух культур позволяет выработать в обще- мания справедливости как доброты, человеколюнии врача и пациента наиболее эффективный план бия, жертвенности описывает евангельская притча
лечения на основе принципов толерантности: вза- о Самаритянине. Если говорить о нравственных
имного уважения, понимания и принятия этнокуль- идеалах, то конечно такого уровня идеал справедтурных особенностей. Можно привести множество ливости очень обязывает, хотя самоотверженность,
примеров, когда врач тратит много времени на раз- сострадание, милосердие, максимально соответговор с пациентом, пытаясь уговорить его принять ствуют врачеванию и позиции, ожидаемой от врача.
решение, относительно его здоровья, не зная, что в
На смену традиционному понятию справедливосточном менталитете окончательное решение вости в глобальной культуре появляется трансфоростается за главой семейства. Кроме того, если у мированное его значение. Аитова Г.Ш. [10, с.45]
доктора-мужчины пациентка женщина-мусуль- считает, что идея глобальной справедливости предманка, то врачу-мужчине следует избегать подни- полагает признание культурного многообразия на
мать глаза, что в исламе соответствует благовоспи- основе политики мультикультурализма и требоватанности.
ния равноправного развития всех субъектов мироПрофессиональная компетентность врача обя- вого сообщества. Данный императив заключается
зательно должна включать знания о культурных как в требовании «стирания» социальных нератрадициях и мифологической реальности различ- венств, закрепляющих экономическое измерение
ных этнических групп, что поможет врачу избежать расовых, этнических, гендерных и других культурнепонимания и позволит ему более эффективно ле- ных различий индивидов, так и в осознании того,
чить пациентов опираясь на ценностные ориентиры что отдельные социокультурные общности имеют
глобальной культуры реализуя принципы справед- собственные идеалы справедливости. Глобальная
ливости. Наиболее важным аспектом социокуль- справедливость выступает как равное право всех
турной идентичности выступает обобщение как субъектов определять совместными усилиями буконстатация общих тенденций внутри группы лю- дущее развитие современной мировой цивилизадей, но с признанием факта о том, что требуется до- ции.
полнительная информация о личностных характеРезультаты исследования. Для изучения этиристиках и опыте. Одним из наиболее ярких приме- ческих принципов взаимоотношений врача и пациров непонимания во врачебной деятельности ента в современном мире глобализирующейся
является лечение монетой у азиатских народов. культуры необходимо учитывать поликультурную
Суть лечения в данном случае состоит в том, что среду как базисную особенность для профессионагретой и смазанной маслом монетой делают глу- нального общения и успешного протекания пробокие царапины на спине больного для «изгнания цесса лечения.
болезни из тела» и глубокие ссадины знаменуют
Вывод. Таким образом, говоря о современной
успешность лечения.
ситуации при взаимодействии врача и пациента,
Для наиболее полного представления о взаи- следует выделить четыре основные модели, предмоотношениях врача и пациента следует рассмот- ложенные Р.Витчем, этнокультурные особенности
реть понятие справедливости, которое предстает как в межличностной плоскости, также и домиоченьсложным и неоднозначным с точки зрения нанты оригинальных культур, которые имеют невсех возможных аспектов его рассмотрения. Так, преходящее значение, толерантное отношение, оснравственная идея справедливости является одной нованное на взаимном уважении, а также понятие
из основных идей, регулирующих человеческие от- справедливости как равное право пациентов в оканошения [8, 9].
зании надлежащего лечения и врача, который, неОднако понимание справедливости может зна- смотря на различные финансовые, расовые, этничечительно различаться в представлении отдельных ские, гендерные различия, должен оказывать одимыслителей. Так, Аристотель в «Никомаховой наково
квалифицированную
помощь
и
этике» выделял два рода справедливого: во-первых, гуманистическое содействие в преодолении бо«справедливое - это то, что велит делать закон»; во- лезни.
вторых, «справедливое по отношению к другому
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RESEARCH OF THE FEATURES IN EXECUTING TECHNICAL RECEPTIONS BY THE
FOOTBALL PLAYERS OF HIGH QUALIFICATION
Аннотация
В статье представлены результаты анализа положений головы, верхних и нижних конечностей при
выполнении первого касания и перемещений с мячом в матчах российских и зарубежных футболистов
высокой квалификации. Сделано заключение о том, что уровень технического мастерства игроков в футболе в значительной степени обусловливается сформированностью у спортсменов умения принимать оптимальное положение тела при выполнении технических приемов.
Abstract
The article presents data of the video analysis consists of the main head’s, arms’ and legs’ acceptance in
executing first touch and movements with a ball in the matches of the Russian and foreign high-level footballers.
It was revealed that a level of the sportsmanship caused by the developments of players’ motor skill acceptance of
an optimal position in technical tricks’ executing.
Ключевые слова: оптимальное положение частей тела, приём мяча, первое касание, профессиональные футболисты.
Keywords: optimal position of the body parts, technical tricks in football, receiving the ball, first touch, professional footballers.
Актуальность. Современный футбол предъявляет высокие требования к уровню физической,
технической, тактической и психологической подготовкам футболистов высокой квалификации для
успешного осуществления соревновательной деятельности в условиях ее непрерывной интенсификации. По мнению Б.Г. Чирвы [1], гармоничное сочетание техники владения мячом и двигательных
возможностей в значительной степени предопределяет эффективность действий во время ключевых
матчей с высоким уровнем психологического и
эмоционального напряжения для спортсменов.
Большой объем физических и нервных нагрузок в
соревновательной деятельности футболистов высшей квалификации напрямую воздействует на вариативность их двигательной активности, «свободу» передвижения с мячом и без него. В данном
случае возрастает значимость двигательных навыков спортсменов и умения принимать оптимальное
положение различных частей тела при выполнении
технических приемов.

В настоящее время недостаточно изучены вопросы, освещающие оптимальное положение различных частей тела, установление ориентировочной основы выполнения футболистами различных
технических приемов. Это в свою очередь не позволяет выбирать методические решения в процессе
обучения двигательным действиям юных спортсменов.
Проблема исследования заключается в необходимости обоснования методики обучения техническим приемам юных футболистов.
Цель исследования: установление вариантов
положения различных частей тела при выполнении
приема и передач мяча футболистами высшей квалификации.
Одной из задач исследования было сравнение
признаков техники выполнения приема и передачи
мяча российскими и зарубежными футболистами
высшей квалификации.
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Нами проведен анализ видеозаписей соревноРезультаты исследования. Для установления
вательной деятельности футболистов высшей ква- вариантов положения различных частей тела при
лификации на позиции нападающий/атакующий выполнении приема и передачи мяча нами был прополузащитник на крупных международных турни- веден анализ видеозаписей соревновательной деярах: матчи плей-офф Лиги Чемпионов сезона тельности российских и зарубежных футболистов,
2017/2018 и групповой стадии финальной части поскольку высокий уровень психологического и
чемпионата мира по футболу 2018 года в России. В эмоционального напряжения в ключевых матчах
ходе анализа производилась фиксация следующих значимо воздействует на эффективность и точность
признаков выполнения приема и передач мяча: по- выполнения различных технических приемов и
ложения головы, верхних и нижних конечностей способен наиболее точно отразить сформированфутболистов при выполнении первого касания ность двигательных умений и технического мастермяча голеностопным суставом в игровых ситуациях ства [2].
с соблюдением определенных условий:
В результате анализа были установлены основ первое касания мяча осуществлялось после ные положения головы, рук и ног при выполнении
короткой и средней передачи партнера по команде; действий приема и передачи мяча футболистами
 первое касания мяча выполнялось после высшей квалификации:
единоборства других партнеров с игроками команды соперника со «свободным» отскоком без последующего сопротивления в момент приема мяча.
Таблица 1
Основные положения головы, верхних и нижних конечностей при выполнении действий приема
и передачи мяча футболистами высшей квалификации
Положение головы
Положение рук
Положение ног
Голова поднята
Голова нахоРуки подРуки опуНога, выполняНоги при выпол(игрок при вы- дится над мячом
няты, сощены, разо- ющая действие с
нении приема и
полнении при(игрок при выгнуты в
гнуты в
мячом, нахопередачи мяча
ема и передачи полнении приема локтевом
локтевом
дится впереди
располагаются
мяча смотрит
и передачи мяча
суставе
суставе
опорной ноги
параллельно
вперед)
смотрит вниз, голова при этом
опущена)
Результаты анализа видеозаписей соревновательной деятельности зарубежных и российских футболистов высшей квалификации для выявления признаков выполнения действий приема и передачи мяча
приведены в таблице 2:
Таблица 2
Результаты анализа выявления признаков выполнения действий приема и передачи мяча российскими и зарубежными футболистами высшей квалификации
Основные положения
Атакующий поАтакующий поНападающий
Нападающий
лузащитник
лузащитник
сборной Уругсборной Россборной Аргенсборной России
вая
сии
тины
Положение головы (под90,6/9,4
83,7/16,3
88,7/11,3
36/64
нята/над мячом), в %
Положение рук (под72,7/27,3
53,6/46,4
77,4/22,6
45/55
няты/опущены), в %
Положение ног (нога
впереди/параллельны), в
96,2/3,8
60/40
92,5/7,5
50/50
%
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По результатам анализа, с учетом определенной разницы выявленных признаков выполнения
действий приема и передачи мяча между российскими и зарубежными футболистами высшей квалификации, можно определить оптимальное сочетание положения головы, конечностей, характерные для зарубежных спортсменов, которые, с
нашей точки зрения, мы можем принимать за эталон выполнения вышеописанных действий с мячом:
- голова в момент первого касания в действиях
приема и передач мяча поднята – игрок смотрит
вперед;
- руки в момент первого касания в действиях
приема и передач мяча подняты и согнуты в локтевом суставе;
- нога, выполняющая действие приема/передачи мяча, располагается впереди опорной ноги.
Полученные данные свидетельствуют о наличии существенных различий между российскими и
зарубежными футболистами высшей квалификации в уровне двигательных умений при выполнении первого касания мяча. Это в свою очередь мо-
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жет быть обусловлено недостаточной сформированностью ориентировочной основы двигательных
действий, являющийся основой для успешного
освоения и изучения различных технических элементов [3]. Анализ процесса обучения юных футболистов групп начальной подготовки является следующим логичным шагом в изучении проблемы
обучения двигательным действиям и технике перемещения с мячом.
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Проблемы взаимосвязи нравственных норм и правовых категорий в цивилистической науке продолжают оставаться ключевыми на всех стадиях развития человечества.
Темпы изменения условий жизни современного социума, степень трансформации нравственно-этических категорий сегодня настолько высока, что современное правовое поле не вполне соответствует
новым моральным стандартам, что порождает в обществе нравственно-правовые коллизии, наиболее
часто встречающиеся в сфере гражданско-правового регулирования.
В результате исследования автор приходит к выводу, что в гражданском законодательстве наряду
с регулятивной и охранительной функциями можно и нужно выделять и обязательно учитывать при
применении норм ГП нравственно-этические категории, осуществляющие ряд важных задач, таких как:
стандартизация правового поля для субъектов гражданско-правовых отношений; обозначение границ
при реализации субъектами гражданских правоотношений своих прав, охранительную, оценочную, гуманистическую, аксиологическую и социальную функции.
Нравственно-этические категории так же способствуют обеспечению сохранения баланса между
частноправовыми и публичными интересами в правовом государстве.
Abstract
Problems of interrelation of ethical standards and legal categories in civil science continue to remain key at
all stages of development of humanity.
Rates of change of living conditions of modern society, extent of transformation of moral and ethical categories it is so high today that the modern legal framework not quite conforms to new moral standards that generates
the moral and legal collisions which are most often found in the sphere of civil regulation in society.
As a result of a research the author comes to a conclusion that in the civil legislation along with regulatory
and guarding functions it is possible and it is necessary to allocate and to surely consider the moral and ethical
categories which are carrying out a number of important tasks, such as at use of norms of GP: standardization of
the legal framework for subjects of the civil relations; designation of borders at realization by subjects of civil
legal relationship of the rights, guarding, estimated, humanistic, axiological and social functions.
Moral and ethical categories also promote ensuring maintaining balance between private-law and public
interests in the constitutional state.
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Изначально в своих изысканиях нравственными категориями оперировала исключительно
философская наука, А.А. Гусейнов выделяет присутствие нравственных критериев в обществе еще в
эпоху античной этики: «Первоначально философия
стремилась понять мораль натурфилософски (досократики), социокультурно (софисты), гносеологически (Сократ), метафизически (Платон)» [3, c.
135]. Слово «мораль» в своем составе имеет латинские корни, образовано от лат. mos (множ. число

mores), что приблизительно означает то же, что
ethos в греческом языке — нрав, обычай.
Цицерон, используя опыт Аристотеля, образовал прилагательное - «моральный» (moralis), которым обозначил новую философскую категорию этику, назвав ее philosophia moralis.
Позднее, понятие «мораль» (moralitas) стало
использоваться в качестве собирательной характеристики оценки действий субъектов и различных
проявлений морального свойства.
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Нравственность - категория, выражающая и России, процессы глобализации и интеграции в соопределяющая моральные качества индивида, это временном мире сопровождаются изменением и
не писанные правила, которых гражданин придер- ломкой системы нравственных ценностей и предживается добровольно.
ставлений в обществе. Несмотря на это, анализ
В юридической науке этот термин часто упо- норм ГК РФ дает основание считать, что моральтребляется в качестве синонима морали или этики. ный фактор, понятие нравственного сознания в
Слова «Мораль» и «нравственность» - имеют раз- должной мере присутствует и связывает воедино
личное происхождение, но «сходны по своему лек- экономические отношения современной России.
сическому значению» [7, c. 48].
При этом, существующая правовая система не
Наиболее четко моральные оценки действий всегда адекватно и полно отражает изменение нравсубъектов проявляются в правовых нормах: «Исто- ственных норм, что порождает в обществе нраврически право возникает как бы для компенсации ственно-правовые противоречия, которые возни«недостаточности морали, которая обнаруживается кают в том числе и в сфере гражданско-правового
в возникновении частной собственности и полити- регулирования.
ческой власти» [10, c. 86].
«Биоэтические» проблемы XXI века требуют
Взаимодействие нравственных и правовых разрешения нравственных и правовых коллизий.
норм можно проследить, анализируя исторические Серьезные этические и нормотворческие проблемы
правовые памятники, такие как: сохранившиеся вызывают сложные правовые отношения в таких
тексты законов, записи различных правовых обы- областях как - трансплантации человеческих оргачаев, летописи и т. д.
нов, «суррогатное материнство», искусственное
Исследуя нравственно-правовую структуру оплодотворение, смена пола, клонирование и д.р.
норм Ветхого Завета (тексты Тана́хи — иудейское
В философском, медицинском и в правовом
Священное Писание, датированное XIII-V в. до дискурсе уже много лет обсуждаются проблемы
н.э.) можно выделить структурированную право- добровольной смерти в форме эвтаназии.
вую систему, включающую детально кодифицироПоявление новых имущественных отношений,
ванные нормы гражданского права, по тщатель- подлежащих правовому регулированию, сопровожному разделению кодификаций и по своему объему дается многочисленными конфликтами между норможет Ветхий Завет можно смело поставить рядом мами общественной нравственности и положенис классическим Римским правом (правовая система ями действующего законодательства.
в Древнем Риме и в Византийской империи с VIII
В связи с этим в настоящее время возникла повека до н. э. по VI век н. э.).
требность в системном научном анализе проблем
Но при этом правовая составляющая Ветхого реализации нравственно-этических категорий в
Завета отличается от римского цивильного права нормах гражданского права.
своей приверженностью высшей Божественной
С нашей точки зрения, для установления закосправедливости, выражающейся в гуманизме, нрав- номерностей соотношения нравственных и правоственно-этическими и моральными установками.
вых норм применительно к гражданскому праву
Вопросам корреляции нравственных и право- необходимо, в первую очередь, определить функвых норм всегда уделялось большое внимание в за- ции, выполняемые нравственно-этическими катерубежной и отечественной философии права, в во- гориями в процессе гражданско-правового регулипросах общей теории права, в уголовном праве, до- рования общественных отношений.
статочно упомянуть фундаментальные труды Г.
При этом под нравственно-этическими категоГуго, Г. Лейбница, И.Канта, Гегеля, Б.Н. Чичерина, риями мы будем рассматривать наиболее типичные
Г.Ф. Шершневича, В.Д. Зорькина, В.С. Нерсесянца, для гражданского права понятия, имеющие нравСурия Пракаш Синха, А. А. Гусейнова и д.р.
ственное выражение: «справедливость», «добросоК сожалению, в цивилистической науке изуче- вестность», «разумность» и «гуманизм».
ние проблем соотношения норм нравственности и
Большинство ученых подробно исследуют
гражданско-правовых принципов началось сравни- лишь отдельные вышеприведенные принципы
тельно недавно.
права, имеющие нравственно-этическое содержаКак отмечает С.С. Алексеев: «Право и мораль ние. Системному анализу данная проблема не под– два своеобразных взаимодействующих инстру- вергалась.
мента социального регулирования, которые, одС.А. Иванова проводит анализ норм гражданнако, взаимодействуют как суверенные явления, ского законодательства с точки зрения реализации
каждое из которых при опосредовании обществен- в данных нормах принципа справедливости, она поных отношений выполняет свои функции, и имеет лагает: «принцип справедливости в гражданском
свою особую ценность» [1, c. 184].
праве предполагает системность, то есть одновреВ современных дискуссиях ученых юристов менность реализации в законотворческой и правочасто встречается точка зрения, что «категория – применительной сферах, а также в правосознании»
нравственности – категория не правовая, хотя и [5, c. 13-29].
имеющая с правом функциональную общность» [6,
Однако, как представляется, исследование
c.32].
принципов права, имеющих нравственное содержаГлубокие изменения в экономике, становление ние, охватывает лишь одну сторону взаимодейгражданского общества и правового государства в ствия нравственно-этических категорий и гражданско-правовых норм, когда нравственно-этические
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категории играют роль определенного стандарта
Полагаем, что функциональное значение нравили эталона поведения субъектов правоотношений, ственно-этических категорий в гражданском праве
признаваемого обществом нравственным.
может быть раскрыто по следующим перспективТо есть изучая правовые установки, имеющие ным направлениям научного исследования.
нравственное содержание, мы познаем лишь одну
В.Н. Соловьев предполагает: «в правовом реиз функций нравственно-этических категорий, ко- гулировании социальные отношения и собственторую они выполняют в гражданском праве: функ- ность становятся взаимосвязанными категориями,
цию стандартизации или эталона правового поведе- эффективное воздействие на которые посредством
ния субъектов гражданско-правовых отношений.
гражданско-правовых норм позволило бы решить
Некоторые авторы рассматривают нрав- ряд социальных задач, не прибегая к принудительственно-этические категории в гражданском праве ному перераспределению имущества из собственв контексте изучения проблемы злоупотребления ности одних лиц в собственность других, а, следосубъективными гражданскими правами.
вательно, обеспечить адресную и справедливую соТак, по мнению Г.Т. Бекназар-Юзбашева: «по- циальную политику» [11, C. 9].
нятия злоупотребления правом, доброй совести и
Представляется, что при создании эффективно
добрых нравов (основ нравственности) обладают действующего правового механизма обеспечения
функциональным единством. Эти понятия явля- социальной функции государства нельзя обойтись
ются фундаментом для формулирования и приме- без изучения вопроса реализации нравственно-этинения общих клаузул, между которыми нет сущ- ческих категорий в гражданско-правовых нормах.
ностного различия. Понятия злоупотребления пра- Более того, по нашему мнению, реализация нраввом, доброй совести и добрых нравов (основ ственно-этических категорий в нормах гражданнравственности) дублируют друг друга» [2, c. 10].
ского права является эффективным инструментом
Представляется, что данную функцию можно для обеспечения социальных целей законодательопределить, как определяющую границы субъек- ства.
тивного гражданского права или как демаркацию
Акцентирование на эти обстоятельства позвоправового поля для субъектов гражданских право- ляет предположить, что нравственно-этические каотношений.
тегории выполняют в отрасли гражданского права
Ряд авторов рассматривает нравственно-этиче- также социально-ориентирующую функцию.
ские явления в гражданском праве применительно
Автор предполагает, что к перспективным
к изучению правовой природы сделок, противных направлениям исследования роли нравственно-этиосновам правопорядка и нравственности, в частно- ческих категорий в гражданско-правовой отрасли
сти рассматривая нормы ст. 169 ГК РФ.
можно отнести наблюдающиеся процессы гуманиЮ.А. Гусенкова пишет: «существование в за- зации в цивилистики.
конодательстве философской категории «основы
В качестве примера рассматривается тенденнравственности» неблагоприятно сказывается на ция расширения использования в законодательстве
правоприменении норм права, допускает самостоя- правовых средств, направленных на обеспечение
тельное и произвольное толкование нормы ст. 169 правовой защиты слабой стороны в нормах обязаГК РФ судами» [4. C. 8]. Можно предположить, что тельственного права.
применительно к ст. 169 ГК РФ нравственно-этичеДанная тенденция наблюдается, в частности, в
ские категории задействованы в охранительной сфере законодательства о защите прав потребитефункции.
лей, страховании, потребительском кредитовании,
В цивилистической науке имеются также ра- долевом участии граждан в строительстве жилья.
боты, посвященные проблемам правовой природы, Эти закономерности могут быть определены как
сущности и роли в законодательстве оценочных по- «гуманизация гражданского права».
нятий, имеющих нравственное содержание.
С нашей точки зрения, одним из способов
По мнению А.С. Рясиной, «нравственно-пра- обеспечения прав слабой стороны в обязательстве
вовые оценочные категории, отражая момент взаи- является реализация в соответствующем законодамопроникновения права и морали, призваны не тельстве нравственно-этических категорий.
только ориентировать правотворцев и правопримеИсходя из изложенного, можно сделать вывод
нителей на реализацию непреходящих ценностей, о наличии у нравственно-этических категорий гуно и способствовать выработке в обществе нрав- манистической функции в гражданском праве.
ственно-правовой культуры» [9, C. 4].
Автор полагает, что возможно рассмотреть
Анализ научных работ, посвященных изуче- еще одно перспективное направление выявления
нию оценочных понятий в праве, имеющих нрав- влияния нравственно-этических категорий, имеюственное содержание, позволяет нам сделать вывод щих аксиологическое или ценностное значение в
о наличии у нравственно-этических категорий еще гражданском праве.
одной функции в отрасли гражданского права - оцеТак, по мнению С.В. Михайлова, «в обычном
ночной.
осмыслении ценность — это все то, что ценят предОднако, на наш взгляд, нравственно-этические ставители общества, а для большей части членов
категории обладают гораздо более широким функ- любого общества ценно, как правило, то, что прициональным потенциалом, который недостаточно носит пользу. С данной позиции ценностью могут
раскрыт в юридической доктрине.
быть природные и социальные явления, вещи и по-
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ступки, даже взгляды и убеждения. При этом боль- ного гражданского права, охранительную, оценочшинство законодательно закрепленных ценностей, ную, социально-ориентирующую, гуманистичекоторые входят в предмет правового регулирова- скую, функцию обеспечения баланса частных и
ния, необходимо признать правовыми ценностями» публичных интересов в правовом регулировании,
[8, C. 9].
аксиологическую функцию и др.
Представляется, что аксиологическое значение
Перечень функций нравственно-этических канравственно-этических категорий проявляется в тегорий, осуществляемых ими в гражданском
том числе в отношениях, возникающих в связи с праве, является открытым, что связано со сложнонаучно-техническим прогрессом, оказывающим стью и многоаспектностью рассматриваемого февлияние на все сферы жизни человека.
номена.
По нашему мнению, нравственно-этические
Отвечая вызовам современности, юридическая
категории могут выполнять и другие функции в от- наука в целом и гражданское право в частности,
расли гражданского права.
должна быть готова к радикальному пересмотру
Еще одно перспективное направление - изуче- своих предыдущих заключений и к постоянному
ние роли нравственно-этических категорий в нор- поиску и реализации новых, оптимальных решемах гражданского права связано с процессами ний.
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Аннотация
Кризис политической репрезентации побуждает искать способы сохранить достижения современной либеральной демократии. Для этого необходимы фундаментальные изменения в принципах теории
демократии. Ф.Р. Анкерсмит, в числе первоочередных, полагает отказ от регулятивной идеи консенсуса
в политике и замену ее идеей компромисса.
Abstract
The Crisis of political representation encourages us to look for ways to preserve the achievements of modern
liberal democracy. This requires fundamental changes in the principles of the theory of democracy. F. R. Ankersmit, at the top, says the rejection of the regulative idea of consensus in politics and its replacement by the idea of
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Политическая репрезентация, основной механизм современной представительной демократии,
находится в глубоком кризисе: в этом выводе сходятся представители самых разных направлений
политической и социальной философии, от Бодрийяра [2], утверждавшего еще в 80-е годы ХХ века,
что масса не может быть репрезентирована, до М.
Хардта и А. Негри [5], полагающих, что и в Империи, и в следующем ей на смену (может быть) множестве репрезентационные формы, работавшие в
классических нациях-государствах модерна, утратили свое значение и эффективность. Но либральная демократия, повторим, не существует без механизмов политической репрезентации, и ей нечем их
заменить. Ф.Р. Анкерсмит [1], полагающий ценность демократии непреложной и нуждающееся в
сохранении, один из немногих исследователей,
предложил интересный (в научном и практическом
смысле) способ «переинтерпретации» самого понятия политической репрезентации, позволяющий, по
его мнению, вывести современное демократическое государство из кризиса. Важнейшим его тезисом является: ориентацию на достижение консенсуса следует последовательно заменить на компромисс.
Казалось бы, с точки зрения последовательного либерализма, политическая репрезентация,
исчезнув вовсе, тем самым «оказала услугу» по-новому организованному в постмодернистской реальности человечеству. Тем более интересно обнаружить причины оживления интереса к политической
репрезентации (и даже снова утверждение этого

концепта в качестве смыслового центра политической философии) в современной политической философии. Анкерсмит утверждает, что представительная демократия и парламентаризм были ответом на исторический вызов; то же утверждение
следует предполагать релевантным и для «постсовременности»: теория эстетической политической
репрезентации и эстетической политики Анкерсмита тоже есть ответ «на вызов» вполне актуальных и серьезных (для самого сохранения западной демократии) проблем.
Своей «сверхзадачи» Анкерсмит не скрывает:
спасти демократию в постсовременных условиях
(он признает выводы умеренных постмодернистов,
как Джеймисон [3], например, относительно социальных и политических, новых по сравнению с модерном, реалий). Вообще демократию Анкерсмит
оценивает так: «Есть все причины, чтобы воздать
должное представительной демократии как самому
успешному и интеллектуальному политическому
инструменту в истории человечества. Способность
этой системы к определению самых насущных политических проблем, к нахождению их творческого
решения, к обеспечению плодотворного сотрудничества государства и гражданского общества не
имеет себе равных» [1, с. 150]; и автор многократно
возвращается, в различных выражениях и в различных отношениях, к этому утверждению (оно
столько же оценочное, сколько и «аналитическое»,
но с эстетической точки зрения, которую хочет
утвердить автор, оценка является необходимой).
Анкерсмит, по-своему, повторяет утверждение
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Поппера о главном достоинстве демократии: об опасностях «понижения уровня» и «культурного
вражда между людьми заменяется конкуренцией вырождения» - именно вследствие «господства
мнений, но несколько «смещает» (даже своеоб- масс» («восстания масс» Х. Ортега-и-Гассет [4]). То
разно переворачивает) известную попперовскую есть в той степени, в какой постсовременность сопозицию: «Всегда проще, и, конечно же, продук- держит в себе антагонистические конфликты (востивнее иметь дело с людьми, придерживающимися пользуемся этим выражением из «другого слонесоизмеримых мнений, чем с самими несоизмери- варя») – демократия может полагаться проверенмыми мнениями (и идеалами); и можно показать, ным инструментом достижения компромисса как
что один из самых выдающихся успехов демокра- единственного, по Анкерсмиту, способа снятия татии – это перенос несоизмеримости из контекста кого конфликта. При этом он, сравнивая консенсус
второго типа в гораздо более простой для успешной (излюбленный термин стоицистской политической
работы контекст первого типа. Демократию, таким философии: почти вся новоевропейская политичеобразом, не следует рассматривать главным обра- ская философия квалифицируется Анкерсмитом
зом как политическую систему, вовлекающую все именно как стоицистская) и компромисс, утвернаселение в процесс принятия политического реше- ждает, что в области политики следует отдать предния. Политическая система демократии трансфор- почтение последнему. Важнейший здесь аргумент
мирует политические идеалы в политические мне- сводится к тому, что консенсус предполагает соглания, а точнее, приводит к появлению людей, обла- сие относительно минимума общего содержания
дающих мнениями, - именно в этом уникальное и противоборствующих идеологий (назовем для
эпохальное открытие демократии, объясняющее, удобства именно так), в то время как компромисс
почему она намного успешнее в утверждении граж- не принуждает к отказу от принципов, но ищет соданского согласия, чем все прочие политические гласия «в промежутке» (в фундаментально важном
системы» [1, с. 217].
для Анкерсмита «разрыве»), в месте, где можно
Речь идет именно о том, что демократии уда- «сойтись» без жертвования «основополагающими
ется перевести убеждения в политический режим идеями»; кстати, демократия заранее готовит такое
мнений, и, соответственно, компромисс, ставший место, переводя идеи в режим мнений (то есть здесь
вследствие этого возможным, составляет суть де- мы имеем, по сути, еще одно преимущество демомократии как политического порядка. Анкерсмит кратии).
указывает на историческую ситуацию возникновеСписок литературы
ния представительной демократии, когда именно
1. Анкерсмит Ф.Р. Политическая репрезентакомпромисс был единственным выходом и спасе- ция. М.: Издательский дом Государственного унинием: «Парламентская демократия была весьма ис- верситета - Высшей школы экономики, 2012. 288 с.
кусной политической системой, изобретенной в
2. Бодрийяр, Ж. В тени молчаливого больэпоху Реставрации, чтобы ослабить остроту кон- шинства, или конец социального. Екатеринбург,
фликта и защитить Европу от новой волны револю- 2000. 96 с.
ций и идеологических войн. Центральным элемен3. Джеймисон, Ф. Постмодернизм или культом этой системы стала политика juste-millieu» [1, турная логика позднего капитализма. М.: Изд. Инс. 124]; оптимальным решением, к которому стре- ститута Гайдара, 2019. 808 с.
мились все политически активные силы, желающие
4. Ортега-и-Гассет, Х. Восстание масс /Х. Оризбежать гражданской войны/революции, «был не тега-и-Гассет/ Восстание масс. Дегуманизация исконсенсус, а компромисс» [1, с. 124].
кусства. Бесхребетная Испания. М.: АСТ; СТ
Далее. Демократия успешнее других справля- МОСКВА, 2008. С. 13-199.
ется с задачей «примирения воли индивида с волей
5. Хардт, М., Негри, А. Множество: война и
сообщества» [1, с. 86], даже притом, что специали- демократия в эпоху империи. М.: Культурная ревосты в области социальной психологии (эта дисци- люция, 2006. 559 с.
плина возникла в середине ХIХ века) много писали
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LIFE AS A PROCESS AND LIFE AS A RESULT: PHILOSOPHICAL SYNTHESIS
Аннотация
Жизнь как процесс отражает континуальность феномена, а жизнь как результат является проявлением онтологии её физического состояния. Но каково единство этих двух процессов? Если движение
жизни предполагает прохождение через оба состояния, следовательно, превращение их в нечто самостоятельное по отношению друг к другу вполне неизбежно. В статье рассматривается то, как в жизненном процессе диалектически формируется результат, наивысшим проявлением которого становится
сознание, способное к рефлексии. Попытка философского синтеза, предпринимаемая автором, основана
также на противоречивости жизни с точки зрения познаваемости её многообразия и постоянной изменчивости.
Abstract
Life as a process reflects the continuity of the phenomenon, and life as a result is a manifestation of the
ontology of its physical state. But what is the unity of these two processes? If the movement of life involves the
passage through both states, then their transformation into something independent of each other is completely
inevitable. The article discusses how a result is dialectically formed in the life process, the highest manifestation
of which is consciousness capable of reflection. The attempt of philosophical synthesis undertaken by the author
is also based on the inconsistency of life in terms of the knowability of its diversity and constant variability.
Ключевые слова: жизнь, анализ, синтез, философия жизни, диалектика, процесс, результат.
Key words: life, analysis, synthesis, philosophy of life, dialectic, process, result.
«Категория «жизнь» в гуманитарных и социальных науках воспринимается, как культурно-историческая философская ценность, где на первом
плане находятся постигаемые интуитивно темпоральность, непрерывность течения, одновременность и событийность» [4. С. 1682]. Именно непрерывность как имманентное свойство жизни делает
её текучей, гибкой, адаптируемой и многообразной.
Миллионы лет эволюции, миллиарды изменений на
клеточном, организменном, популяционном, социальном, психическом уровнях уже позади. Впереди
– дальнейшее развитие и распространение жизни,
вплоть до перехода на другие планеты, что является
неотъемлемой частью планов человечества.
Наблюдая за этими процессами, мы должны
отбросить предвзятые представления. Имеет ли
жизнь как феномен метафизическое значение? Безусловно, имеет, потому что в определенном смысле
дискуссия о жизни выходит за рамки индивидуального бытия живых организмов. В мире живой природы явления активности приобретают как особое
сознательное качество, так и бессознательное.
Например, деятельность человека в его жизни и деятельность вируса имеют столько же общего,
сколько и различного. Таким образом, жизнь, рассматриваемая в процессе совсем не одно и то же,
что жизнь, рассматриваемая как итог, результат какой-либо активности.

С философской точки зрения, движение живого не тождественно движению неживого. И сама
жизнь как процесс в некотором смысле – абсурд,
потому что основное качество любой жизни состоит в её динамическом характере. Уберем динамику, постоянное взаимодействие живого организма с окружающим миром – исчезнет и сама
жизнь.
Во всех древних культурах есть различные
мифы, легенды и сказания о происхождении жизни.
Многие научные теории были выдвинуты, чтобы
объяснить происхождение и развитие жизни от низших форм к высшим. По трудам Гераклита, Эмпедокла, Платона, Анаксимандра, Пифагора, Аристотеля мы знаем, как до нашей эры зарождались представления об источнике жизни, её первопричине:
«… в первую очередь с древнейших времен, разум
интересовал вопрос о происхождении жизни. Не
сама жизнь, а ее зарождение волновало античные
умы, формировавшие различные взгляды. … Поразительно, но уже 2500 лет назад современная научная эволюционная теория некоторым образом предвосхищалась незатейливым античным философским дискурсом» [5, С. 228]. Сегодня по-прежнему
остаётся загадкой, невыразимой сущностью бытия
тот мимолётный скачок, которым жизнь врывается
на мгновение в статичное и даже аморфное бытие.
Другими словами, распускающийся раз в три года
на один день кактус проявляет себя неким образом
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иначе, чем, если бы он никогда не выражал свою организму, и далеко не всегда понятной человечежизнь красивым цветком? Жизнь как процесс и скому сознанию. Яркий тому пример – тысячи глужизнь как результат процесса: как они связаны?
боководных организмов, вплоть до весьма крупных
Здравый смысл подсказывает нам, что жизнь рыб, о которых мы пока до сих пор ничего не знаем.
никогда не стоит на месте. Динамический характер Существа Марианской впадины, живущие на глужизни проявляется и в мельчайших процессах, ко- бине 10 километров – настоящие непознанные иноторые происходят внутри живого существа, и в са- планетяне для нас. Однако у нас хватает смелости
мом акте физической смерти. Жизнь на каких-то считать себя венцом эволюции, открывшим приуровнях бытия самой собою не осознаётся, а на бо- роду и подчинившем её силы для своих нужд. Так
лее высших, человеческих, уже подвергается пол- мы разделяем живое по принципу утилитарности и
ной или частичной рефлексии. Именно поэтому близости к нашим потребностям, что не может не
вполне справедливо наблюдение, что человек – давать свои опасные плоды, например, в сфере глоединственное животное на планете, способное за- бальной экологии.
думываться о своей неминуемой смерти. ЧеловечеНичто не может быть более реальным для жиство давно осознало необходимость теоретического вого организма, чем сам факт его жизни, его бытия
осмысления жизни, причем, с годами эта потреб- в мире. Поэтому жизнь как результат – это фактиность лишь увеличивается. Также необходимо изу- ческая мера любой реальности живого существа.
чение феномена смерти, но ее изучение самой по Если я живу, то я могу предположить, что остальсебе не несет особой ценности, а потому «… смерть ное живое в чём-то похоже на меня. Допуская это
нужно изучать для того, чтобы жить. Все познается предположение, я чувствую своё родство с распув сравнении. Ответить на вопрос что такое жизнь, о стившимся кактусом, вирусом или воробьем.
том, как сделать ее более долгой, более полноцен- Жизнь обретает целостность при всём многообраной, можно, лишь ответив на вопрос о том, что та- зии её форм. Но при этом, что «внутри» самого прокое смерть, какова ее сущность, что нужно сделать, цесса жизни – это остаётся непознанным. Именно
чтобы она не наступала, как можно дольше, остава- поэтому жизнь как процесс можно сравнить с канлась «не у дел» [4, с 28].
товской «вещью в себе», а жизнь как результат соВ своих размышлениях о жизни как процессе поставима с «вещью для нас». Как совместить эти
ни один мыслитель не может уйти от осознания ко- два состояния, два измерения бытия?
нечности бытия живой материи. При этом если расНадо понимать, что жизнь сама по себе предсматривать философию как систему, то жизнь ставляет собой самое яркое проявление бытия. Про
важна в ней в первую очередь как набор атрибутов, бактерию нельзя сказать, что она чем-то является,
как результат (например, результат эволюции). потому что она просто есть – и этого уже достаЕсли же отталкиваться от философии как от жажды точно. Аналогичное суждение справедливо и по отприкосновения к истине, даже интуитивного при- ношению к человеку. Человек как высшая форма
косновения, то в любом человеке придётся видеть жизни на Земле никем не является, он уже есть и
уже не мыслящий организм, а саморефлексирую- этого достаточно, всё уже в нём. Быть чем-то для
щую способность. Ведь сознание имеет такое же чего-то – это традиция мышления, которую мы унаотношение к жизни, как материнская плата компь- следовали в значительной мере от классической
ютера к той программе, которая на нём выполня- философии, от механистической модели познания
ется. «…жизнь непосредственно дана каждому из мира. Тем временем, жизнь – это в большей мере
нас через сознание и неотделима от жизни созна- тайна и загадка, чем механизм и автомат. «Филосония, мы при этом утверждаем, что жизнь и сознание фия не обобщает жизнь, но пытается синтезировать
– вещи разные» [1, С. 60].
её формы, объединить её содержание и осущеСледовательно, биологическая жизнь сама по ствить скачок из мира эмпирии в мир метафизики и
себе ничего не значит в наблюдаемой и переживае- диалектики» [5, C. 229].
мой живым организмом картине мира. Но к такому
Вот почему совмещение жизненного процесса
выводу можно прийти, только если рассматривать и результата не исчерпывает диалектику жизни.
человека как застывшую личность, неизменное Подлинная философия жизни рассматривает сущебиологическое существо. На самом деле наделен- ство или организм не под научным микроскопом
ные сознанием существа делают что-то, чтобы как объект для препарирования, а как уникальное
намеренно чего-то достичь. И в этом процессе явление, как «взрыв» или «скачок» равномерности
жизнь своим ходом отличается: она протекает без и постоянства. Поэтому философия жизни с точки
намеренной конечной цели, вне системы ценностей зрения процесса не является системой, не требует
и мотивационных задач.
веры, не нуждается в доказательствах. Уже одного
Западная философская традиция выработала созерцания и размышления вполне достаточно.
привычку видеть в проявлениях жизненного про- Неожиданное появление и скорое увядание цветка
цесса рациональную составляющую. Таким обра- кактуса – вполне достаточное основание, чтобы пузом, всё, от вируса до мамонта, может быть истол- ститься в философское путешествие. С точки же
ковано как целесообразная деятельность или дея- зрения философии жизни как результата, ясность и
тельность, протекающая по целесообразным мудрость приходит только тогда, когда будет позаконам. Между тем, реальность живого организма нятна судьба всего кактуса, закон его мимолётного
не обязательно должна быть понятной сама по себе цветения.
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Таким образом, интеллектуальный горизонт в отразить неуловимость её бытия. Как мы можем
принципе открыт для безграничной эволюции оценить преходящий характер её замечательных
именно потому, что жизнь открыта для непрерыв- плодов, и как формализовать загадку, которой
ного движения, изменения и сохранения. Не по- неминуемо суждено обратиться в прах.
явись на Земле жизнь, она была бы подобна Луне
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Аннотация
Объектом исследования являются культурные архетипические словесные образы, предметом – лингвокогнитивные особенности их формирования и механизмы функционирования в художественном тексте
романа австралийской писательницы Джульет Марильер “Son of the Shadows”. Автор проанализировала
архетипические словесные образы Героя, Младенца, Круга (Колеса), а также архетипические мотивы
Вращения и Движения, используя критику архетипов К. Юнга; выявила ключевые маркеры архетипических образов.
Abstract
The object of the study is the cultural archetypal verbal images; the subject is the linguistic and cognitive
features of their formation and the mechanisms of functioning in the literary text of the novel by Australian writer
Juliet Marillier “Son of the Shadows”. The author analyzed the archetypal verbal images of the Hero, Baby, Circle
(Wheel), as well as the archetypal motives of the Rotation and Movement using criticism of the archetypes of C.
Jung; identified key markers of archetypal images.
Ключевые слова: миф, мифопоэтика, архетип, архетипический словесный образ, англоязычный художественный текст, лингвокогнитивные механизмы.
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Современный человек вынужден существовать и действовать в русле истории, линейного времени, которым присущи необратимость и гипотетическая конечность. Переживания по поводу упущенного времени, ошибок прошлого, а также страх
перед неизвестностью будущего являются для современных людей одной из самых больших онтологических проблем. Для людей архаических цивилизаций такой проблемы не существовало, поскольку
они не признавали необратимости времени. Современному человеку могут помочь архетипы, состоящие из них мифы и связанные с ними ритуалы, т.к.
они выводят человека в области, где хронологическое необратимое время как бы «отменяется», – в
подчиняющийся сакральному мифическому времени ««трансцендентный» Мир Богов, Героев и мифических Предков» [6, c. 21].
По К. Юнгу, актуализация архетипа является
"шагом в прошлое", возвращением к архаическим
свойствам духовности [5, c. 108]. Анализ констант

культуры основывается на архетипах коллективного бессознательного как родовой памяти человека. Начав исследования коллективного бессознательного в аналитической психологии, ученый дал
архетипам значение первоначального укорененного в памяти знания о мире. Архетипы являются
компонентами любых религий, мифологий, легенд,
сказок, сновидений и переживаний [3, с. 291].
Кроме психологических архетипов, исходящих из
памяти (архетипы Дух, Эго, Тень, Анима, Анимус,
Вода, Мать), К. Юнг обозначил культурные, созданные опытом человека архетипы (Троица,
Жизнь, Смерть, Мадонна, Герой).
Изучая эхо мифов мировой культуры в темах,
сюжетах, персонажных образах литературы, ученые обнаружили архетипические мотивы, архетипические сюжеты и архетипические образы и определили их культурными универсалиями [2, c. 17].
Представители литературоведческого направления наметили пути изучения проявления архети-
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пов в мифологии, фольклоре, религиозных писа- Liadain of Corkaguiney к ирландскому поэту
ниях и художественной литературе, очертив круг Cuirithir mac Doborchu. Одной из главенствующих
наиболее распространенных архетипических тем, тем в легенде является противопоставление любви
сюжетов, персонажей и дав толчок к изучению ар- и религии [8].
хетипа не только как явления познавательной, но и
В художественном тексте также присутствует
лингвокреативной деятельности человека. Поэтому проблема любви и долга, героиня романа Liadan
предметом исследования архетипов в лингвистиче- вынуждена сделать выбор между своим возлюбленском ракурсе стали способы их словесного оформ- ным, отцом своего ребенка по имени Bran, к котоления в художественных текстах, лингвокогнитив- рому враждебно настроены представители ее
ные механизмы их воплощения [1].
народа, и долгом перед своей семьей и жителями
В связи с амбивалентностью понятия архетипа Sevenwaters. Описание внешности главной героини
в исследовании использовано уточнение и разгра- в тексте полностью соотносится со значением ее
ничение понятий, введенные профессором Л.И. Бе- имени: “I kept still, seated cross-legged on my bed in
леховой, а именно, психологического архетипа как my unadorned linen nightrobe”, а также – “I tried to
коллективного бессознательного по К.Г. Юнгу и see myself as a man might, but it was pretty difficult:
культурного архетипа как базисного элемента куль- too short, too thin, too pale, too quiet. I was happy with
туры, формирующего нравственные императивы what Niamh disparagingly called my small, domestic
духовной жизни, а также архетипического словес- round. I had no wish for adventures. A farmer would
ного образа как лингвокогнитивного текстового suit me just fine [10, c. 38]”. Значение имени героини
конструкта. Если список психологических архети- соотносится с эпитетами “unadorned”, “small”,
пов более или менее очерчен, то каталог культур- “domestic”, а также усиливается стилистическим
ных архетипов может быть дополнен [2, c. 19].
приемом повторения с использованием наречия too.
Развитие новых жанров литературы расширяет Таким же образом в данном отрывке текста значеполе исследуемых разновидностей текста. В насто- ние имени Liadan переходит на описание своей
ящее время все большее распространение и призна- внешности самой героиней: “Next day dawned fair.
ние получает жанр литературы фэнтези. В совре- I was up early, and dressed warmly in an outdoor gown
менной литературе Австралии он, по словам Ким with the gray coat over the top, an inelegant but pracУилкинс, представлен своеобразной «лигой» ав- tical combination” [10, c.151].
стралийских писательниц этого жанра (“The League
Аналогично автор поступает с другими имеof Australian Women Fantasy Writers”) [11]. Появле- нами персонажей в тексте, к примеру, имя возлюбние жанра фэнтези на рубеже ХIХ – ХХ веков, ленного героини Bran переводится с уэльского как
прежде всего, связано с процессом ремифологи- «ворон». Во многих мифологиях существуют истозации культуры. Довольно часто уже знакомые чи- рии о том, как ворон (или ворона) приобретает свой
тателю мифологические образы и мотивы полу- черный цвет. Архетип ворона и восприятие его черчают новое наполнение, превращаясь в элементы ного цвета как наказание в основном характерно
индивидуального мифа, становясь объектом игры для культур, с предубеждением и опаской относяавтора и читателя, целью которой является угады- щихся к хтоническому миру и классам существ.
вание культурных аллюзий и архетипических сю- Это относится, прежде всего, к иудейской традижетов.
ции, классической античной цивилизации и христиТаким образом, объектом данного исследова- анской культуре [7]. Герой Брана физически напония являются культурные архетипические словес- минает наполовину мифическое существо, т.к.
ные образы, предметом – лингвокогнитивные осо- имеет узоры на теле в виде ворона: “…In the trickery
бенности их формирования и механизмы функцио- of the uneven light he did indeed seem half raven, his
нирования в художественном тексте романа eye piercing bright and dangerous amid the whorls and
австралийской писательницы Джульет Марильер spirals of the finely drawn pattern. [10, c. 63]”.
“Son of the Shadows”.
В тексте также используется прием стилистиДж. Марильер является современным автором ческих обращений, например, “Morrigan curse your
многочисленных циклов романов в жанре истори- stubbornness, Liadan!” [10, c.128] или “How he
ческого фэнтези, действия которых происходят во learned the way, the Morrigan only knows [10, c. 172],
времена древней героической Ирландии, когда на которые являются адаптированным к реалиям древее землях проживали племена кельтов. “Son of the ней Ирландии междометиями производными от соShadows” – второй роман австралийской писатель- временных междометий “God knows”, “Lord!” и пр.
ницы, относящийся к трилогии “Sevenwaters”.
В мифологии ирландских кельтов Морриган была
Уже на начальном этапе исследования можно одной из целой группы ирландских богинь-воиутверждать, что маркерами архетипических обра- тельниц, которая особенно любила принимать обзов служат имена собственные, используемые писа- личие ворона [7].
тельницей в качестве стилистического приема алАрхетипический образ ворона в тексте также
люзии. Ирландское имя главной героини Liadan показан как образ мудрого и верного проводника и
имеет кельтско-гэльское происхождение и не- покровителя ребенка Лиадан и Брана, который по
сколько значений: “gray lady” [9]. История появле- древним пророчествам является избранным: “This
ния имени связана с древней ирландской легендой child will bear the mark of the raven, and it is through
“Comracc Líadaine ocus Cuirithir” (IX – X вв.) о that intervention that the Islands will be saved and the
страдающей от безнадежной любви поэтессы
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balance restored” [10, c. 164]. Вследствие избранно- щения – колесо жизни (wheel) как динамическая систи ребенка с отметкой ворона был выявлен куль- стема – в мировой культуре символически предтурный мессианский архетипический образ, кото- ставлен в виде спирали, колеса, колесного креста.
рый восходит к психологическим архетипам Мла- Спираль космологична от спиральных галактик до
денца и Героя по К.Юнгу. Достаточно часто водоворота, ее мифологический смысл – становлемладенец сотворен в соответствии с христианским ние и гибель, гибель и возрождение, или вечное
образцом, одной из характерных черт образа явля- возвращение, вращение, движение (turning, moving)
ется его возможное будущее. В мифах и легендах [6, с. 23].
Герой часто возникает сначала, как «бог-младеСписок литературы:
нец». По Юнгу, главной целью героя является пре1. Белехова Л.И. Методика экспликации археодоление мрака, то есть бессознательного [4, c. 71]. типов, воплощенных в американских поэтических
В художественном тексте автора также ис- текстах. ВКогниция, коммуникация, дискурс. –
пользуется архетипический образ колеса (wheel), 2014. – No 9. – С. 8–32. [Электронный ресурс] Рекоторый связан с наиболее древним и общим архе- жим
доступа:
типом – архетипом Круга. Круг – это пространство, http://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/
Крест – символ человека – очень часто вписывался
2. Бєлєхова Л. І. Образний простір американЮнгом в этот круг. Крест, вписанный в круг – это, ської поезії: лінгвокогнітивний аспект : [Автореф.
по мнению учёного, символизировало целостность дис... д-ра філол. наук : 10.02.04] / Бєлєхова Л. І. ;
– как основу любой жизни. Этот же архетип лежит Київ. нац. лінгв. ун-т. – К., 2002. – 34 с.
в основе любой мифологической картины мира:
3. Юнг К. Г. Душа и миф : Шесть архетипов /
будь то сознание охотника, земледельца или кочев- Карл Густав Юнг / [Пер. с англ.]. – К. : Гос. библионика. Основополагающая сюжетная предпосылка тека Украины для юношества, 1996. – 324 c.
любого мифа — это человек (человекоподобное су4. Юнг К.Г. Психология архетипа ребёнка.
щество) помещенный (рождённый) в мир и его путь Структура психики и процесс индивидуации / Юнг
от смерти к жизни и затем к смерти [3, c. 49]. В ху- К.Г. М., 1996. – С. 71 – 73.
дожественном тексте архетип Круг приобретает
5. Юнг К. Г. Человек и его символы / Юнг К.
форму реального предмета, выступая в архетипиче- Г. ; пер. с англ. – СПб. : Б.С.К., 1996. – 646 с.
ском образе колеса времени, жизни и смерти.
6. Элиаде М. Аспекты мифа. – Москва: Ака(1) “…The wheel turns and returns” [10, c. 29],
демический проект, 2010. – 251 с.
(2) “…Death comes, and there is no halting it. The
7. Bran name meaning [Электронный ресурс]
movement of the wheel is relentless. All changes; all Режим
доступа:
https://www.bemoves on” [10, c. 138].
hindthename.com/name/bran-2
(3) “But as the wheel turns and life slips away, so
8. Cheavasa, M. Liadain and Curithir [Элекalso new life makes its clamoring presence known, тронный ресурс] Режим доступа: https://openlireaching out, urgent for recognition, eager to move for- brary.org/books/OL18506983M/Liadain_and_Curithir
ward on its path” [10, c. 217].
9. Liadain name meaning [Электронный ре(4) “…Though I understood my mother was not сурс]
Режим
доступа:
gone, only moved on to another life, another turn of the https://nameberry.com/babyname/Liadain
wheel” [10, c. 235].
10. Marillier J. Son of the Shadows. – Pan
(5) “I stared at the stony ground and thought about Macmillan, 2001 – 654 p.
the year, and how it turned around like a serpent biting
11. Wilkins K. The League of Australian Women
its own tail, how it rolled on like a relentless wheel. The Fantasy Writers: A Short History [Электронный реgood times would come again, and after them the bad сурс] Режим доступа:
times” [10, c. 343].
http://www.unboundworlds.com/2018/02/the-leagueЛингвистический анализ подтверждает идею of-australian-women-fantasy-writers-a-short-history/
цикличности архаического времени. Архетип вра-
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VOCABULARY OF ENGLISH ADVERTISING DISCOURSE AND ITS SEMANTIC FEATURES
Аннотация
В данной статье рассматривается лексика рекламного дискурсивного текста. Выясняется, что в
рекламных дискурсах используется разновидность языка для специальных целей. Выделяются основные
лексические страты английского языка с использованием примеров из рекламы, которые включают в себя
общеупотребительную лексику, общую терминологию, а также специализированную терминологию. На
основе анализа обнаруживается, что важную роль в рекламном дискурсе играют лексико-семантические
трансформации.
Abstract
This article deals with the vocabulary of an advertising discourse. It turns out that advertising discourses use
a variety of language for special purposes. The main lexical strata of English language, using examples from
advertising examples, include common vocabulary, general terminology, and specialized terminology. Based on
the analysis, it is found that lexico-semantic transformations play an important role in advertising discourse.
Ключевые слова: рекламный дискурсивный текст, рекламная лексика, язык для специальных целей,
лексико-семантические особенности
Key words: advertising discourse, advertising vocabulary, language for special purposes, lexical and semantic features
Человечество издревле пользовалось великой
силой языка, его способностью влиять на человека,
формируя у него определенный образ. В рамках рекламного дискурсивного текста язык из средства
коммуникации превращается в орудие воздействия
на сознание потенциального покупателя рекламного продукта. Именно в рекламном дискурсивном
тексте раскрываются многие потенциальные возможности слова. Слово способно не только описать
вещь, но и передать настроение, привлечь внимание потенциального потребителя рекламируемых
товаров и услуг. Всё это манипулирует сознанием,
мыслями и настроениям адресата. Языковое манипулирование в рекламном дискурсивном тексте
осуществляется сознательным и целенаправленным использованием особенностей устройства и
употребления языка [6, с. 58].
Изученные и проанализированные материалы
позволяют рассматривать язык, используемый в рекламном дискурсивном тексте, как разновидность
языка для специальных целей, под которым понимается «совокупность фонетических, грамматических и лексических средств национального языка,
обслуживающих речевое общение определенного
социума, характеризующегося единством профессионально-корпоративной деятельности своих индивидов и соответствующей системой специальных понятий» [3, с. 173]. Основное отличие языка
для специальных целей просматривается на уровне
лексики: «профессиональная специализация сказывается в языковом отношении не в грамматической

дифференциации, а выработке специального словаря представителей определенной профессии» [2,
с. 106].
С момента зарождения новой науки, профессиональной сферы или ремесла возникла практическая необходимость в обозначении новых понятий,
явлений, предметов. Язык развил в себе пласт терминологической лексики для использования в новой коммуникативной среде. Однако, обращаясь к
такой специфической сфере, как лексика рекламного дискурсивного текста, нельзя не заметить, что
многие зарубежные и отечественные ученые подпадают под влияние неверных истолкований и искажений, самое распространенное из которых сводится к тому, что рекламная лексика – это только
термины. Подобная точка зрения, вольно или невольно ставит знак равенства между лексикой рекламного языка, с одной стороны, и профессиональными терминами, с другой. Еще один взгляд на
сформулированную проблематику подчеркивает
характерное для профессиональной лексики свойство, как однородность, однако такая позиция отрицает многообразие и динамику, присущие не
только словарному составу английского языка, но и
лексической составляющей языков для специальных целей [5, с. 7].
Взяв за основу классификацию Т. Б. Назаровой, выделяем основные лексические страты английского языка, взяв в качестве примеров основную рекламную лексику:
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1. Общеупотребительная лексика (General основного средства создания нового слова или слоEnglish Vocabulary) – это те слова обиходно-быто- восочетания выступает их семантическое развивого значения, которыми в рекламном бизнесе тие» [8, с. 211]. Под семантикой при этом понимапользуются и рекламодатели, и пользователи ре- ется «раздел языкознания, изучающий значение
кламы. Такие общеупотребительные слова, как (внутреннюю сторону или содержание) лексичеchair, table, day, night, sun, moon, money, book, break- ских языковых единиц» [1, с. 386].
fast, dinner, morning, evening, face, hand, leg и мноК основным семантическим особенностям регие другие используются участниками рекламного кламного дискурсивного текста относятся: исполькоммуникативного процесса в качестве так называ- зование слов с эмоционально-оценочными конноемой скрепы понимания. Употребление слов и сло- тациями; использование степеней сравнения прилавосочетаний данной лексической страты значи- гательных, сленга, сокращенных и просторечных
тельно облегчает общение между адресантом и ад- форм, профессионализмов и профессиональных
ресатом и превалирует в рекламном тексте (свыше жаргонизмов, неологизмов, фразеологических обо50% всего словарного состава языка рекламы).
ротов и идиом, анахронизмов, клише, эвфемизмов
2. Общая терминология. (General English Ter- и так далее. Например, сочетание степеней сравнеminology) – общие широко используемые и извест- ния прилагательных с другими методами, в частноные термины. Эти термины обладают важными сти, психологическими и технологическими (25
свойствами: определенной степенью специализа- кадр или метод воздействия на подсознание поции и, следовательно, терминологизации; они ха- средством вставки дополнительных кадров скрырактеризуются высоким уровнем встречаемости и той рекламы в видеоряд), и синтаксическим повтообозначают понятия, которые приближают участ- ром может приводить к суггестивному результату.
ников рекламного процесса к адекватному воспри- Так, во времена, когда реклама табачных изделий
ятию делового мира. При этом имеются в виду та- была повсеместно разрешена в США, перед изготокие термины, как business, profit, income or revenue, вителями рекламной продукции была поставлена
company, advertisement, joint venture, finances, bank, задача «раскрутить» новые сигареты под названием
share or stock, stock exchange и другие.
«More». И тогда родился рекламный слоган, ис3.
Специализированная
терминология пользовавший сравнительную степень прилага(Specialized Terminology). Присутствие терминов из тельного many, вкрапленную в синтаксическую
данной страты в рамках рекламного дискурсивного структуру повтора, технология подачи которого
текста определяет уровень владения в области ре- была рассчитана на его суггестивное восприятие:
кламного бизнеса. Иногда данные термины до- «the «More» you smoke it – the «More» you like it; the
ступны только представителям профессии рекла- «More» you like it – the «More» you buy it; the «More»
мистов. Так, в «англо-русском словаре по рекламе» you buy it – the «More» you smoke it» (суггестивный
А. Н. Назайкина находим рекламные узкоспециали- круг замкнулся) [7, с. 365]. Результат рекламной
зированные терминологические единицы, значение кампании превзошел все ожидания инвесторов, в
которых можно узнать только через их дефиниции: течение года объем продаж сигарет «More» на внут abeyance – заказ на прокат рекламного ро- реннем, а в дальнейшем и на международном рынлика без гарантии исполнения в указанный срок; за- ках превысил объемы продаж практически всех показ, поставленный в «очередь» на показ в конкрет- пулярных сигарет на тот момент.
Проанализированные материалы показывают,
ное время;
что
основную
роль в рекламном дискурсивном тек ACORN (a classification of residential neighborhoods) – классификация по местожительству сте играют лексико-семантические трансформации
(исследовательская техника классификации потен- как способ языковой номинации, когда в качестве
циальных рынков сбыта, основанная на предполо- основного средства создания нового слова выстужении, что люди, живущие по соседству друг с пает его семантическое развитие.
Список литературы:
другом, с большой вероятностью должны иметь
1. Ахманова, О. С. Словарь лингвистических
сходный стиль жизни и стиль потребления);
терминов
/ О. С. Ахманова. – М.: Советская энцик adjacency – смежность; примыкание; соседлопедия,
1969.
– 608 с.
ство (напр. программ, рекламы в эфире, товарных
2.
Жирмунский,
В. М. Национальный язык и
категорий на прилавке);
социальный
диалект
/
В.
М. Жирмунский. – Л.: Го buried advertisement – «похороненная» реслитиздат,
1936.
–
132
с.
клама, затерявшаяся среди других объявлений или
3. Красных, В. В. О монографии М. Р. Желтупомещенная в конце полосы газеты;
 pop-up advertisement – объявление с выре- хиной. Тропологическая суггестивность масс-мезанными элементами, которые поднимаются при диального дискурса: о проблеме речевого воздейраскрытии разворота издания; всплывающее на ствия тропов в языке СМИ / В. В. Красных // Сборэкране компьютера рекламное объявление и др.» ник статей: Язык, сознание, коммуникации. Вып.
25. – М.: МАКС Пресс, 2003. – C. 197-200.
[4, с. 8-16].
4. Назарова, Т. Б. Словарный состав английВажную роль в рекламном дискурсивном текского
языка делового общения. Спецкурс / Т. Б.
сте играют лексико-семантические трансформации
Назарова,
Ю. Н. Кузнецова, И. А. Преснухина. – М.:
как «способ языковой номинации, когда в качестве
Астрель, 2007. – 319 с.
66

«Colloquium-journal»#19(43),2019 / PHILOLOGICAL SCIENCES
67
5. Нелюбин, Л. Л. Лингвостилистика совре7. Севостьянов, А. П. Англо-русский толкоменного английского языка: Учебное пособие. Изд. вый глоссарий ключевой терминологической лек3-е перераб. и дополн. / Л. Л. Нелюбин. – М.: сики бизнеса: экономика, финансы, менеджмент:
МОПИ им. Н. К. Крупской, 1990. – 110 с.
учебное пособие. / А. П. Севостьянов, И. И. Литви6. Прохорова, С. Н. Рекламный дискурс: нов, О. Ю. Белова. – М.: Изд-во «Спутник+», 2019.
текст лекций / С. Н. Прохорова. – Ярославль: ЯрГУ, – 391 с.
2013. – 72 с.
8. Ульянов, А. В. Словарь терминов по рекламе, маркетингу / А. В. Ульянов. – М.: Наука,
2007. – 590 с.
УДК 141.3
Полетаева Ю.Г.
Уральский государственный аграрный университет
DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10622
ПРОБЛЕМА МНОГООБРАЗИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В КОНТЕКСТЕ ПОНЯТИЯ
ВРЕМЕНИ.
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Ural Agricultutal State University
THE PROBLEM OF DIVERSITY OF THE HISTORICAL PROCESS IN THE CONTEXT OF THE
CONCEPT OF TIME
Аннотация
Рассматривается значение понятия времени в ходе создания объяснительной модели истории. Время
представляет собой такое измерение истории, которое поставить вопрос об участии индивида в историческом процессе. Указывается, что критика рациональных моделей сущности исторического как универсального процесса предполагает кардинальный пересмотр методологии истории. Такая смена концептуальной парадигмы начинается с принципиально новой трактовки роли индивидуального в методологии
исторического познания.
Abstract
The meaning of the concept of time during the creation of an explanatory model of history is considered. Time
is such a dimension of history that poses the question of the individual's participation in the historical process. It
is pointed out that criticism of rational models of the essence of historical as a universal process involves a radical
revision of the methodology of history. Such a change in the conceptual paradigm begins with a fundamentally
new interpretation of the role of the individual in the methodology of historical knowledge.
Ключевые слова: исторический процесс, понятие времени, субъект, культура, понятие ценности
Key words: historical process, concept of time, subject, culture, concept of value
Аспектом истории, проблематизирующим
тему ее начала, является вопрос о месте и роли человека в истории, но человека, взятого не как родовое существо, не как синоним человечества, то есть
общества в его бесконечном развитии по ступеням
«прошлое-настоящее-будущее», а как конечное, отдельное существо – индивид. Что касается вопроса
о месте и роли в истории человека как родового существа, ответ на него был дан в философско-исторических концепциях Гегеля и Маркса: история
есть не что иное, как деятельность преследующего
свои цели человека. Это тождество истории и целесообразной деятельности человека, имеющее характер аксиомы, утрачивает свою очевидность, как
только мы вводим в контекст рассмотрения измерение времени. В диалектической философии истории время элиминировано, поскольку родовой человек (человечество) существует над временем, будучи лишь предметной объективацией абсолютной
идеи (Гегель) или закономерного перехода
(«скачка») из царства необходимости в царство свободы (Маркс и Энгельс). Примечательный комментарий к этому ключевому тезису классического

марксизма дал в свое время К.Р. Мегрелидзе: «В отношении социалистического и коммунистического
общества нельзя, напр., безраздельно применять
даже такой основной принцип марксизма, как положение о том, что в общественное бытие определяет
общественное сознание в том значении, какое
имеет это положение в классово-антагонистическом обществе, где процесс историотворчества
протекает в основном в виде стихийного (естественного) процесса. В развитии социалистического общества довлеют не слепые стихийные
силы, а наоборот, история общества вместе с окружающим человека миром природы, которую человек покоряет и одомашнивает, становится разумным миром, становится разумно руководимой историей. На этой ступени развития единая
сознательная воля свободных граждан социалистического общества и научно-доказанные решения
определяют направление всего исторического процесса, т.е. общественноесознание определяет бытие, а не наоборот» [1,429]. В этой работе, написанной в середине 1930-х годов, автор в подтверждение своего вывода прямо ссылается на фрагмент из
работы Энгельса: «Общественное бытие, до сих
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пор казавшееся людям как бы дарованным свыше был бы воспроизведен в одном из параграфов Сиобществом и природой, становятся их собствен- стемы в качестве составляющего элемента
ным, свободным делом. И только с этого момента (Moment) целого. […] Но если мысль Гегеля не молюди начнут вполне сознательно сами творить жет быть превзойдена мыслью, если она сама не
свою историю, тогда как приводимые ими в движе- превосходит данную реальность, но довольствуние общественные причины будут иметь в значи- ется ее описанием (так как она понимает себя и прительно и все возрастающей степени желаемые дей- знает удовлетворенной тем, что есть), то любое
ствия. И это будет скачком человечества из царства идеальное или реальное отрицание данности станонеобходимости в царство свободы» [2, 228]. Из вится отныне невозможным. Значит, реальность
этого видно, что различие между философией исто- навсегда останется самотождественной, и вся ее
рии Гегеля и Маркса по данному вопросу незначи- История будет принадлежать прошлому» [5,39-40].
тельно: если у Гегеля демиург (начало) истории ди- Но если негативная критика довольствуется собстанцирован от нее и предзадан ей, то у Маркса он ственной безосновностью, которая у Бердяева пофактически растворяется в ней.
лучила наименование «Ungrund», скатываясь на доВремя является тем измерением истории, кото- рогу нигилизма2, то позитивная критика не может
рое позволяет поставить вопрос о степени причаст- исходить из радикального «ничто», ибо радикальности индивида – истории. Забегая вперед, необхо- ное (абсолютное) ничто есть одно из исходных
димо сказать, что фундамент для решения этого во- условий процесса, ведущего к «концу истории».
проса заложил М. Хайдеггер, который на первой Взаимопереход бытия и ничто, или становление, по
странице знаменитой работы «Бытие и время» Гегелю, есть красная нить диалектического развиопределил время как возможный горизонт любой тия. Возможно, в силу того, что позитивная критика
понятности бытия [3, 1]. В рамках фундаменталь- гегелевской философии истории сталкивается с
ной онтологии исходной становится связка между большими трудностями самообоснования, идея
бытием сущего и мною как единичным, конкрет- «конца истории» вновь и вновь выходит на аванным индивидом: «Сущее, анализ которого стоит сцену социального знания. Одну из последних рекак задача, это всегда мы сами. Бытие этого сущего дакций этой идеи представляют собой утверждения
всегда мое. В бытии этого сущего последнее само Ф. Фукуямы о том, что «за последние годы во всем
относится к своему бытию. […] Бытие, о котором мире возник небывалый консенсус на тему о легидля этого сущего идет дело в его бытии, всегда мое. тимности либеральной демократии как системы
… Рассмотрение присутствия сообразно всегда-мо- правления, и этот консенсус усиливался по мере
ему характеру этого сущего должно постоянно того, как терпели поражения соперничающие идеовключать личное местоимение»: “я есмь”, “ты логии: наследственная монархия, фашизм и последесть”» [Там же]. Время как временное, конечное, ним – коммунизм. Более того, я настаивал, что линеотделимое от существования индивида приобре- беральная демократия может представлять собой
тает экзистенциальный характер. Взятое в ракурсе “конечный пункт идеологической эволюции челосуществования отдельного, конечного существа вечества” и “окончательную форму правления в чеоно становится открытым, неопределенно-текучим ловеческом обществе”, являясь тем самым “концом
и вариабельным, утрачивает значение чего-то, что истории”» [6, 7]. Примечательно, что препятствием
существует поверх массива индивидуальных жиз- на пути возвращения истории для Ф. Фукуямы явней, как его (массива) преднаходимая размерность, ляется некий «Механизм современной науки»,
придающая этому массиву жизней вид закончен- обеспечивающий индустриализацию – процесс расного целого и наделяющая этот массив жизней и ширенного применения рациональной техники не
каждую из них в отдельности общим, единым зна- только в области промышленности, но и социальчением и смыслом. И, следовательно, сама история ной организации. Отсюда недалеко до вывода, что
в этом ракурсе перестает быть заданием духа или история и техника несовместимы друг с другом;
себя же самой, а становится полем человеческого вывода, заключающего в себе тенденцию к техносуществования [4, 69].
фобии.
Мы приводим здесь хайдеггеровское понимаТаким образом, отказ от финалистских предние времени, чтобы предварительно прояснить со- ставлений о единообразной (или даже единствендержание и характер тех дискуссий по поводу исто- ной) формуле истории и ее неминуемом конце (исрии и ее начала, которые открываются критикой ге- черпанности) предполагал поиск новых оснований
гелевской и марксовой концепций истории; для построения философско-исторической концепкритикой, которая не только стала повсеместной и ции, дистанцирующейся по отношению к гегелевсистематической, но нашла продолжение в целом ско-марксовой таким образом, что между ними неряде философских направлений и ключевых для возможен никакой диалог или спор, создающий илвторой половины XIX – начала XX вв. идей. Как люзию общности и того единства дискурса, при
только критика Гегеля и Маркса попыталась стать котором гегелевская система остается несокрушипозитивной, эта попытка привела к постановке ряда мой. Движение в область этих оснований открыванеожиданных вопросов.
ется только в том случае, когда проблема многообДело в том, что как негативная, так и позитив- разия исторического процесса погружается в конная критика Гегеля сталкивается с проблемой от- текст времени. Финалистские представления в
сутствия оснований для альтернативной позиции немалой степени были сопряжены с идеей линей(точки зрения). Как отмечал А. Кожев, «дискурс Ге- ной (универсальной, обязательной, в конечном
геля исчерпывает все возможности мысли. Нельзя счете, для любых исторических процессов) направпротивопоставить ему такой дискурс, который не ленности времени. Линейная направленность вребыл бы уже частью его собственного, который не
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мени была обусловлена господством промышлен- тели неокантианства и близкой к нему академичености, труда над природой. В конечном счете, она ской версии философии жизни добились сущепредставляла собой коррелят, своего рода хроноло- ственных результатов в деле пересмотра оснований
гический «стержень» целесообразности, в форме философии истории [9, 28].
которой осуществлялся исторический процесс.
Такой пересмотр открылся принципиально ноКритическое преодоление финализма осу- вой трактовкой роли единичного, индивидуального
ществлялось двояко – в форме негативной и пози- в методологии исторического познания, что обутивной. Негативная критика финализма предпола- словило целую тенденцию к возрождению циклигала в качестве содержательной предпосылки пере- ческих представлений о времени, отказу от лимену акцентов в соотношении промышленности нейно-поступательных, универсалистских моделей
(труда) и природы, «техники» и «жизни». В русле истории и поискам теоретико-методологической
этой перемены исподволь формируется новое пред- альтернативы. Основные принципы исторического
ставление, согласно которому циклическое и социологического «номинализма» разрабатыва(«жизнь») объявляется выше универсального («тех- лись неокантианцами, главным образом, в работах
ники») и берет вверх над ним. Полное развертыва- Г. Риккерта и В. Виндельбанда. Методология истоние данное представление нашло в «философии рического познания Риккерта была основана на возжизни», в первую очередь, в концепции локальных вращении к гносеологии Канта и ее переосмыслецивилизаций О. Шпенглера. Основной удар эта фи- нии в свете актуальной для того времени теоретиколософия обратила против всеобъемлющего значе- методологической ситуации. Структурно-логичения, которое Гегель придавал логике, рациональ- ские и предметные особенности кантовской теории
ному. «Я с полной резкостью отделяю по форме, а познания необходимо рассматривать в контексте
не по материалу, органическое представление о науки и культуры Нового времени. Функциями мемире от механического, совокупность образов от ханики как ведущей научной дисциплины CVII
совокупности законов, картину и символ от фор- века явились, во-первых, выработка и теоретичемулы и системы, однажды действительное от по- ская систематизация принципов дедуктивного спостоянно возможного, цель планомерно строящего соба доказательства, и, во-вторых, построение спемировоззрения от целесообразно разлагающего цифического языка для выражения свойств и отноопыта, или – чтобы назвать уже сейчас своим име- шений изучаемых объектов. Вместе с тем, как
нем ранее не замеченную и, тем не менее, очень за- считал Т.И. Ойзерман, отражение и систематизация
мечательную противоположность – область приме- объективных характеристик движущихся тел в
нения хронологического числа от области примене- классической механике не опосредствовались рания числа математического»[7,37-38]. С точки циональной интерпретацией фактов, первичных
зрения этого направления рациональное – это тех- обобщений опытных данных [10, 21].
ническое в его утилитарно-практической форме, то
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Аннотация
Статья посвящена роли философии Владимира Вернадского о ноосфере, как системообразующим
элементе в образе ученого Вихрова в произведении Леонида Леонова «Русский лес». Также автор предполагает, что в названии «Русский лес» находится отсылка к этому самому учению ноосферы.
Abstract
The article is devoted to the role of the philosophy of Vladimir Vernadsky on the noosphere as a systemforming element in the image of the scientist Vikhrov in the work of Leonid Leonov “Russian Forest”. The author
also suggests that the title "Russian Forest" is a reference to this very doctrine of the noosphere.
Ключевые слова: русский космизм, ноосфера, Вернадский, Леонид Леонов, советская литература
Keywords: Russian cosmism, noosphere, Vernadsky, Leonid Leonov, Soviet literature
Название романа «Русский лес» отсылает к его
второму семантическому слою, который скрыт для
невнимательного читателя. В чём же его смысл?
Леонид Леонов написал это произведение в 1953
году, то есть во времена, которые вошли в историю
России (тогда СССР), как т.н. «преддоттепельный
период». Заглавие произведения «Русский лес»
своей метафоричностью относит к тому, что Леонид Леонов будет рассуждать о более глубоких вещах, чем просто лес, который здесь выступает в качестве переносного значения.
Что же на самом деле Леонов спрятал под
названием никто не знает. Но можно сказать точно,
что перед нами целый философский трактат о том,
как в обществе происходит смена ценностей и на
место одной – созидательной - приходит совершенно иная, которая несет в себе разрушение. Однако, стоит отметить, что очень много о роли леса
и его соотношения со степью как определяющих
природных факторов русской социокультурной истории говорил выдающийся учёный В. Вернадский8, чьи идеи были очевидно близки Леониду
Леонову.
Основной сюжет построен вокруг противостояния двух ученых с разными представлениями о
мироздании и месте человека в нём. Вихров убеж-

Баландин Р.К. Вернадский: жизнь, мысль, бессмертие.
М., 1988. С. 103-108
8

дён, что человечеству нужно гармонично сосуществовать с природой и принимать её правила игры,
а если конкретнее: беречь лес, даже если в краткосрочной перспективе это кажется глупым и даже
вредным для людей. Его идейный оппонент Грацианский, провозглашающий примат человечества
над природой и, соответственно, воспринимающий
лес лишь как ресурс для удовлетворения человеческих потребностей.
Примечательно, что автор делает видным учёным лишь Вихрова, упоминая, что Грацианский
даже в своих профессиональных кругах воспринимается не слишком серьёзно – все осознают, что его
разгромные статьи носят скорее заказной характер
на стыке интересов партии и личной неприязни
между героями. Таким образом, подчёркивается,
что настоящий человек науки обязательно действует на благо всего живого и находится выше политики.
Вихров прямо заявляет, что природа – это основа человеческого существования. По мнению героя романа именно, природа формирует человека.
В мыслях Вихрова мы можем чётко проследить
идеи «русского космизма», основоположниками
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которого были Николай Федоров9, Константин идеями Вернадского и в том плане, что по ВернадЦиолковский и Владимир Вернадский. Это отме- скому именно с развитием науки биосфера перехочает и С.И. Сухих в своей статье «Специфика кон- дит на уровень ноосферы — сферы разума, где прифликта в романе Л. Леонова «Русский лес»10.
родные и социальные законы составляют единое
Сухих акцентирует внимание на «русском кос- целое.
мизме» именно в фёдоровском варианте понимаИсходя из вышесказанного, можно предполония, но в ходе исследования мы пришли к мнению, жить, что в романе «Русский лес» герой Вихрова
что все-таки в основе философской парадигмы ге- намеренно введён как транслятор идей Вернадроя Вихрова лежат взгляды на формирование миро- ского. Рассуждая в своих произведениях о трагичездания на основе учения Вернадского о формирова- ских судьбах русской интеллигенции, Леонов в
нии биосферы.
этом своём романе обращается к идеям ВернадСогласно учению Вернадского, в основе всего ского о роли учёных в формировании ноосферы11.
лежит природа, через взаимодействие с которой чеСамо название «Русский лес» отсылает к исловек/общество черпает энергию, используя ее в следованиям Вернадского, и, возможно, является
достижениях науки и промышленности. За счет подсказкой для осведомлённого читателя. В финале
того, что человек трудится происходит расширение романа из двух противоборствующих героев выжибиосферы – это благоприятствует развитию жизни вает только Вихров. Таким образом, автор надена планете.
ется: у человечества ещё есть шанс, и в конце конПолучается, что в учении Вернадского завуа- цов прекрасное будущее обязательно настанет.
лированно присутствует коммунистическая идея
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century, and textbooks on the theory of journalism are widely used in the educational process at faculties and
journalism departments at universities in Russia and the CIS countries.
Аннотация:
Этот научный обзор посвящен его многогранной исследовательской деятельности профессора Евгения Валерьевича Ахмадулина в области истории и теории журналистики. Его труды дали толчок к
образованию исследовательских школ журналистского регионоведения на Юге России и изучению партийной прессы начала ХХ века, а учебники по теории журналистики широко используются в учебном
процессе на факультетах и отделениях журналистики в университетах России и стран СНГ.
Ключевые слова: регион, печать, история журналистики, типология, пресса политических партий,
система журналистики, системоформирующие факторы, модели массовой коммуникации, функции журналистики
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От первой монографии Е.В.Ахмадулина «Печать Дона в годы первой русской революции» [1] до
второй, развивающей проблематику региональной
журналистики, – «Региональная печать Дона и Северного Кавказа» [2] – прошло без малого 30 лет. За
это время был накоплен большой методологический и методический багаж. «Мы вправе говорить,
- пишет он, - о некоторой самостоятельности региональных систем печати, так как они функционируют в читательской массе, проживающей на определенной территории и тесно связанной между собой
экономическими
и
культурными
взаимоотношениями, традициями данного края» [3,
с. 131]. Подробно останавливаясь на методах классификации и типологизации печати в различные исторические периоды, автор подчеркивает: «Каждый исследователь истории журналистики для выяснения позиции периодического издания должен
вести анализ его материалов лишь в связи с контекстом эпохи» [3, с. 133]. В конце статьи Е.В.Ахмадулин приходит к выводу о том, что «системный подход при ретроспективном изучении региональной
печати дореволюционного периода в сочетании с
принципами историзма и типологическими методиками дает наиболее репрезентативную картину динамичного развития журналистики на фоне исторических общественно-политических перемен» [3, с.
136].
Донская казачья журналистика интересует его
с точки зрения казакоманской и либеральной идеологии [4]. Используя современные типологические
методы, автор отмечает, что «они не учитывали некоторых важных характеристик аудитории изданий
дореволюционной России. К таким признакам относится классификация аудитории периодических
изданий по сословным и этническим признакам» [4,
с. 1271]. «Донские казаки как социальная общность, - подчеркивается в статье, - обладают целым
набором этнических характеристик (территориальная целостность, говор, быт, традиции, военная
специализация и др.)» [4, с. 1271]. «Этносословный
характер аудитории «казачьих» изданий, - по мнению авторов, - формировал определенное целевое
назначение: пропаганду казачьей идентичности,
традиций, воинской доблести, укрепление административно-правовых и земельных привилегий» [4,
с. 1272].

Даже «социальное расслоение внутри казачьего сообщества» придавшее газетам идеологические функции, вызвавшее острую полемику между
ними, не умаляло ведущей роли сословноэтнического типологического фактора в «казачьих» изданиях [4, с. 1272]. Современная казачья пресса «обслуживает информационные интересы общественных движений, направленных на возрождение
казачества» [4, с. 1274]. Она «несомненно опирается на опыт своих дореволюционных предшественниц, но лишенная очень важного сословного
фактора, а также фактора территориальной целостности для казачества, она, по большей части, опираясь на историко-этнические источники, использует пропагандистскую риторику консерваторовказакоманов» [5].
Особое внимание исследователь уделяет либеральной печати южного региона России [6]. Он подробно рассматривает кадетские издания, выходившие в Области Войска Донского [6, с. 146], в то
числе на армянском языке [6, с. 147], а также кубанские [6, с. 147], ставропольские и терские либеральные издания [6, с. 148]. «Пример только одного южного региона по формированию печати Конституционно-демократической партии, - пишет он, показывает, что по всей России кадеты за короткий
срок легального существования политических партий смогли сформировать мощную информационно-пропагандистскую систему, охватывающую
своим влиянием практически все слои населения»
[6, с. 149]. Именно этот феномен либералов послужил толчком к рассмотрению «Концепций либеральной печати конституционно-демократической
партии 1905 – 1907 гг.» [7]. «В процессе выработки
своей концепции печати, - пишет автор, - кадеты
использовали опыт и категориальный аппарат, созданный революционной буржуазией» европейских стран [7, с. 139]. Кадеты считали, что «руководящими началами в отношении печати должны
быть свобода и право» [7, с. 139]. С точки зрения
идеологов партии, «лишь общественное мнение» «дух граждан» - «есть демиург и творец истории»
[7, с. 139]. Кадетская концепция народности трактовалась так: «Все для народа и через народ» [7, с.
140]. В конце статьи Е.В.Ахмадулин делает вывод
о том, что «многие из теоретических концепций
журналистики, широко обсуждаемые в наше время,
были поставлены на повестку дня и апробированы
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на практике в годы первой российской революции» системы журналистики от литературно-ориентиро[7, с. 140].
ванной, к общественно-политической авторитарВ энциклопедии, посвященной русскому либе- ного, а затем либерального и демократического
рализму, Е.В.Ахмадулин опубликовал три статьи: о типа [13, с. 128].
ростовской октябристской газете «Союз» [8, с. 888Важно было и переосмыслить, дополнить, по890], новочеркасской - «Голос Дона» [8, с. 198] и казать ярче некоторые важные периоды в российекатеринодарской – «Кубанская жизнь» [8, с. 495]
ской журналистике. И автор обращается ко времени
В ответ на инициативу факультета журнали- между двумя буржуазно-демократическими ревостики Воронежского госуниверситета о создании люциями (1907 – 1917) [14]. В разделе статьи «Пе«Энциклопедии региональной печати» Е.В Ахма- чать после Третьеиюньского переворота» [14, с. 96]
дулин опубликовал программную статью «Энцик- подчеркивается снижение активности политичелопедия региональной печати» и научный потен- ских партий и их изданий [14, с. 97] и усиление
циал регионов» [9]. Анализируя проблемные точки официального информационно-пропагандистского
проекта, он приходит к выводу, что «региональные блока [14, с. 98].
силы исследователей провинциальной печати дореВ разделе «Журналистика в годы нового общеволюционной России достаточны, чтобы объеди- ственного подъема» [14, с. 101] автор отмечает резнившись, поднять энциклопедический проект» [9, кий количественный рост и небывалое типологичес. 189]. «Фактором, объединяющим историков жур- ское разнообразие периодических изданий [14, с.
налистики вокруг проекта, - считает он, - может по- 102]. «В 1910 г., - пишет автор предпринимались
служить хорошо сработанный сайт, который бы дальнейшие попытки создания единой организации
стал электронной версией «энциклопедии печати» журналистов и писателей» [14, с. 108]. Позитивный
и зримым фактом достижения успехов в реализа- процесс был прерван Первой мировой войной. Авции проекта» [9, с. 187].
тор анализирует «Временное положение о военной
«По хронологии и большей степени изученно- цензуре» [14, с. 109] и его влиянии на перестройку
сти приоритет в подготовке первого выпуска эн- всей системы российской прессы на военный лад
циклопедии» автор отдает изданиям дореволюци- [14, с. 110 - 112].
онного периода [9, с. 188]. По его мнению, «актуОценивая весь период, автор отмечает: «Пеальность исследования региональной печати чать в эти годы обогатилась новыми типами издадореволюционного периода связана, прежде всего, ний, опытом фракционной борьбы и военной пубс освоением всех исторически сложившихся куль- лицистики. Журналистика России по числу издатурных слоев, накопленных на протяжении не- ний, тиражам, охвату территории, разнообразию
скольких веков в России. Журналистика в этом типов и качеству газет и журналов вышла на европлане представляет собой интерес, так как именно пейский уровень» [14, с. 114].
в текстах периодических изданий зафиксированы
Следующая этапная статья посвящена становфакты, события и мнения, волновавшие в свое лению и развитию системы российской политичевремя те или иные поколения россиян». [9, с. 188].
ской прессы в условиях буржуазно-демократичеНаряду с исследованиями региональной пе- ского государства после Февральской революции
чати Е.В.Ахмадулин активно внедряет свой мето- 1917 г. [15]. В условиях двоевластия, - пишет автор,
дологический багаж в изучение истории всероссий- - и «бурных событий Февральской революции с 25
ской журналистики. Первой такой работой была февраля по 5 марта газеты (кроме «Русского инвамонография «Правительственная печать России лида») в столице не выходили» [15, с. 269]. «Коми(конец XIX в. – февраль 1917 г.)» [10]. Затем одна тет журналистов уже с 27 февраля наладил экстренза другой выходят монографии, посвященные ный выпуск своего бюллетеня «Известия революпрессе политических партий России начала ХХ ционной недели» [15, с. 270]. «5 марта
века: первое издание – о печати консерваторов [11], восстановился выход всех газет в столицах и провторое – о прессе либералов [12]. При этом автор не винции. Временное правительство объявило «своограничился только началом ХХ века, а предваряет боду слова, печати, союзов, собраний и стачек» [15,
рождение каждой партийной подсистемы печати с. 272]. В целом, - отмечает Е.В.Ахмадулин, - сирассмотрением предшественников консервативной стема российской журналистики продолжала раз[11, с. 48 - 61] и либеральной [12, с. 9 - 31] идеоло- виваться: «Всего же в течение 1917 г. в стране
гий.
насчитывалось более 4800 периодических издаВ статье «Проблемы методологии системного ний» [15, с. 274].
исследования истории отечественной журнали27 апреля были утверждены новые правила о
стики» [13] автор впервые представил свою теоре- печати, создан Совет российской печати при минитическую модель массовой коммуникации [13, с. стре-председателе. «Для регистрации изданий была
122] и успешно опробовал ее на историческом ма- учреждена Книжная палата, а для составления обтериале. В основу своей концепции периодизации зоров печати — особое бюро» [15, с. 275]. Показыон ставит кардинальные изменения, происходящие вая борьбу партийных изданий, автор отмечает, что
в системоформирующих факторах, обозначающих «буржуазные газеты <…> численно значительно
«главные исторические вехи эволюции журнали- превосходили издания социалистов. Например, в
стики» [13, с. 120]. В рамках системного подхода Петрограде в марте 1917 г. выходило более 50 газет,
автор раскрывает механизмы перехода российской из которых 35 являлись буржуазными и 11 — эсеро-
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меньшевистскими. У большевиков в Петрограде 177]. Поэтому в его учебнике даны четкие и однобыла одна газета — «Правда» [15, с. 277].
значные формулировки и определения таким спорВ год 100-летия Октябрьской революции ным понятиям, как «журналистика» [21, с. 14],
Е.В.Ахмадулин описывает драматические перипе- «средства массовой информации» [21, с. 16], «средтии борьбы за власть с участие прессы и отклики на ства массовой коммуникации» [21, с. 17] и др.
большевистскую пропаганду и большевистский пеВ учебнике рассматриваются «исторические
реворот [16]. Он отмечает, что «в расшатывании предпосылки возникновения журналистики» как
российской государственной системы активное системы [21, с. 21]. А далее - «Идейно-теоретичеучастие принимали все политические партии, ские концепции свободы печати» [21, с. 40], с опокроме правых, и прежде всего мощный пропаган- рой на труды Дж. Мильтона [21, с. 41], Томаса Гобдистский аппарат либералов [16]. Однако, - подчер- бса и Дж. Локка [21, с. 45], Жан-Жака Руссо и Гекивает Е.В.Ахмадулин, - «большевики в условиях орга Гегеля [21, с. 46], Давида Юма [21, с. 49],
непрекращающихся народных волнений сделали Карла Маркса [21, с. 53] и других философов и пубставку на обуздание этих волнений с помощью по- лицистов. Отталкиваясь от степени свободы печати
пулистских обещаний, щедро раздаваемых через Е.В.Ахмадулин рассматривает исторически слогазеты, листовки и призывы агитаторов» [16].
жившиеся «Виды и типы систем журналистики»
Теперь об учебнике. Соединив монографиче- [21, с. 59]: «Авторитарная журналистика» [21, с.
ский материал, добавив сведения о печати социали- 60], «Либертарианская журналистика» [21, с. 69],
стических партий и беспартийных общественно- «Журналистика социальной ответственности» [21,
политических изданиях, адаптировав всё это к об- с. 80], «Социалистическая система журналистики»
разовательной программе Е.В.Ахмадулин в 2008 [21, с. 89] и другие.
году выпустил учебник «История российской журДалее рассматривается «Журналистика как ценалистики начала ХХ века» [17]. В соавторстве с лостная система» [21, с. 99]. Структурный аспект
профессором МГУ Р.П. Овсепяном был издан учеб- системы отталкивается от схемы Клода Шеннона
ник «История отечественной журналистики ХХ [21, с. 105], а функциональный – от пентады Гавека» (2008) сначала малым тиражом, о затем рольда Лассуэлла [21, с. 108]. В интегративном ас(2016) – переиздан в специализированном изда- пекте системы журналистики автор дает формулительстве «Юрайт» для бакалавров всех вузов Рос- ровки системоформирующими факторам, оказывасии [18].
ющим влияние на систему [21, с. 110-111]. От
Теоретические концепции Е.В.Ахмадулина системы идет естественный переход к моделировалегли в основу сначала краткого курса [19] а затем нию «систем журналистики» [21, с. 114]. Ранее
и полноценного учебного пособия «Основы теории Е.В.Ахмадулин опубликовал статьи, посвященные
журналистики» [20]. Книга получила высокую западным моделям массовой коммуникации [23] и
оценку экспертов и гриф Минобрнауки. В 2016 аналогичным моделям российских ученых [24]. Эти
году в московском специализированном издатель- материалы естественно вписались в учебник [21, с.
стве Юрайт вышел учебник Е.В.Ахмадулина «Ос- 115, 134].
новы теории журналистики», который пользуется
Представленная в учебнике авторская онтолобольшим спросом в учебном процессе на факульте- гическую модель журналистики [21, с. 164], собтах и отделениях журналистики [21].
ственно, и является центром теоретического осмыс«Учебник нового поколения» [21, с. 4] отли- ления и наглядного показа процесса массовой комчает от ему подобных прежде всего системность, муникации, ее подсистем и отдельных элементов
логичное построение материала учебной дисци- [21, с. 114]. Новаторским было определение зависиплины. Сначала рассматривается категориально- мости функций журналистики от системоформирупонятийный аппарат теории журналистики [21, с. ющих факторов [21, с. 234], выделение природной
10]. Ранее в статье «Журналистика: к вопросу о са- «информационно-коммуникативной функции» [21,
моопределении» [22] Е.В. Ахмадулин подчеркивал, с. 240] и «функций журналистских текстов» [21, с.
что «Журналистика» как научное понятие не имеет 265].
четкого, однозначного определения. Очевидно, что
Последняя глава учебника посвящена «типотеория такого феномена, как «журналистика», от- логии как методу исследования» [21, с. 268] и пракстает даже от системной фиксации ее бурного раз- тической типологии специализированных изданий
вития и подлинной значимости в жизни социума» [21, с. 296].
[22, с. 174]. Он предостерегал теоретиков от излишВступив в дискуссию по поводу умирания/жиних толкований термина «журналистика»: «Расши- вучести печатной прессы Е.В. Ахмадулин выстуряя семантический диапазон термина «журнали- пает со статьёй «Печатные СМИ: территория выжистика», мы удаляемся от научного понятия самого вания» [25]. Авторов, пишущих об умирании печатфеномена журналистики [22, с. 177]. «Самоопреде- ных
СМИ
он
называет
«сторонниками
ление журналистики, подчеркивал он, - находится в «погребальной теории» [25, с. 156]. «Территорией
сфере актуальной и социально значимой информа- выживания» газет и журналов он считает «ориентационно-аналитической публицистики, распростра- цию печатных СМИ на элитарную аудиторию» [25,
няемой с помощью периодических изданий и спе- с. 158].
циальных программ электронных каналов, тесно
Я горд, что являюсь учеником Е.В.Ахмадусвязанных с этой формой деятельности» [22, с. лина, и желаю ему дальнейших творческих успехов.
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THE ARCHETYPES OF WOMEN IN THE NOVEL OF MARINA STEPNOVA «THE WOMEN OF
LAZARUS»
Аннотация
Статья посвящена анализу реализации в структуре художественного текста существующих в культуре женских архетипов. Рассмотрены основные архетипы Евы и Лилит, а также их трансформация в
образах главных героинь романа Марины Степновой «Женщины Лазаря». В ходе исследования выявлены
основные черты, отличающие каждый архетип, их взаимовлияние, определяющее доминирование конкретных архетипических характеристик в образах героинь, их отношение к архетипу дома и взаимодействие с мужскими персонажами романа, ключевым из которых является заглавный герой Лазарь Линдт.
Abstract
The article analyses the implementation of female archetypes of the world culture in the narrative structure
of a literary text. The author considers the basic archetypes of Eve and Lilith and their transformations in the main
characters of the novel of Marina Stepnova „The Women of Lazarus”. The study reveales the main distinctive
features of the archetypes, their mutual influence that establishes the predominance of certain archetypal features
in the female characters of the novel, their relation to the archetype of home, and their interaction with the male
characters of the novel, especially with Lazarus Lindt, the main character of the novel.
Ключевые слова: литературный архетип, художественная структура, современная русская литература, женская проза, семейная сага.
Keywords: literary archetype, narrative structure, modern Russian literature, female prose, family saga.
Вопрос о рассмотрении женской прозы как относительно нового и обособленного явления в современной отечественной литературе до сих пор
остаётся открытым. С тем, как утверждается женская проза в контексте современной литературы,
развивается и представление о женщине и женской
социальной и культурной идентичности, прежде
данное лишь в фокусе так называемой мужской
прозы и исключительно патриархального видения в
целом. Трансформация женского образа и поиск новых форм для его выражения прослеживаются при
анализе используемых современными писательницами архетипических образов.
Цель данной статьи - рассмотреть, как воплощаются женские архетипы в современной женской
прозе на примере романа Марины Степновой «Женщины Лазаря», который был опубликован в 2012
году, номинировался на множество литературных
премий и получил третью премию «Большая
книга».
Архетипом можно называть повторяющиеся в
фольклоре и художественной литературе, являющиеся типологически устойчивыми и максимально
обобщенными. По определению А.Ю. Большаковой, литературный архетип — это «сквозная», «порождающая модель», которая, несмотря на то, что
она обладает способностью к внешним изменениям, таит в себе неизменное ценностно-смысловое

ядро [Большакова, 2003, с. 285]. В данной статье будут рассмотрены архетипы матери, Евы и Лилит, их
воплощение и трансформация в трех ключевых
женских образах произведения.
Три главные героини романа «Женщины Лазаря»: Маруся, Галина Петровна и Лидочка связаны
друг с другом посредством ещё одного центрального персонажа — Лазаря Линдта. Маруся для него
фактически — приёмная мать, а также жена Учителя, Николая Чалдонова, который и принимает Лазаря в свою семью и вводит в науку. Тем не менее
для Лазаря Маруся является первой возлюбленной.
Галина Петровна также возлюбленная героя, появившаяся в его жизни уже после смерти Маруси,
мать его единственного сына. Лидочка — внучка
Лазаря и Галины Петровны, своего деда она никогда не видела.
Переплетение судеб этих центральных героев
лежит в основе деления романа на главы.
Основополагающим в структуре романа является архетип Евы, или матери, дарующей жизнь, дающей воспитание, жертвенной, самозабвенной, рачительной хозяйки, хранительницы очага. Ева —
воплощение культивируемых патриархальной культурной концепцией традиционных феминных черт:
чувственности, гуманизма, преданности потомству
и стремления к сохранению внутриродовых связей.
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Образ Маруси — идеальное воплощение архе- несвободе, рабству. Галина жертвует собой для свотипа матери. Данный образ запечатлевает все пере- его возлюбленного Николеньки, так как ему угрочисленные характерные черты: она гуманна, жерт- жает опасность, если она не согласится жить с Лавенна, мудра, справедлива, чувственна. Она счаст- зарем. Для мужчины любовь Лилит в большей стелива в родительской семье, счастлива в замужестве пени
означает
страдание,
безвольность,
с Николаем Чалдоновым: «...и их ждет жизнь мир- невзаимность: «...быстрый жест, которым Галочка
ная, долгоденствие, любовь друг к другу в союзе оправила подол, словно смахивая какую-то налипмира, и даровано им будет от росы небесной свыше, шую дрянь — влюбленный, завороженный взгляд
и от тука земного, и исполнятся дома их пшеницы, Линдта, его жизнь, его самого. Она ни разу не оглявина и елея, и всякой благостыни...» [Степнова, с. нулась. Он никогда, никогда её не догнал» [Степ55]. Для Лазаря Линдта Маруся является воплоще- нова, с. 221]. В противовес созидательной энергии
нием любви созидающей, дающей силу и опору: Евы Лилит в культуре воспринимается скорее как
«...не было на свете ничего нормальнее, яснее и губительница. На эту черту указывает сюжетная депроще его любви, и вся эта любовь была свет, и вер- таль: Лазарь после первой встречи с Галиной ощуность, и желание оберегать и заботиться. Просто щает нехарактерную для своего характера болезбыть рядом. Любоваться. Слушать. Следить восхи- ненность, фрустрацию и тоску: «...Линдт, подтянув
щенными глазами. Злиться. Ссориться. Обожать» к подбородку колени, сидел в углу дивана крошеч[Степнова, с. 83].
ной сморщенной мумией, уставившись прямо пеМаруся идеальная хозяйка и жена, при этом не ред собой горькими неподвижными глазами. В пер«растворившаяся» в муже. Для романа в этом кон- вый раз Николаич видел хозяина не за рабочим стотексте является ключевым архетип дома, особенно лом, не оживленным...» [Степнова, с. 221]. Эта
он важен в образе Маруси: «Чалдонов прекрасно фрустрация не покинет его до самой смерти: « - Не
понимал, что дом, который вела его жена — порой плачь, фейгеле, - попросил он тихо, ни на что не
упрямый и капризный, словно живое существо, - надеясь, как просил у неё всю жизнь — хлеба,
это тоже работа, тоже творчество, нужное миру ни- взгляда, любви, сострадания. - Я тебе так за все...
чуть не меньше, чем его научные изыскания или, благодарен.<...> Лучше тебя ничего не было. За цескажем, мурчание кошки, вылизывающей сонных лую жизнь» [Степнова, с. 325].
сытых котят» [Степнова, с. 67].
Также немаловажно, что архетип дома в сюВ противоположность архетипу Евы суще- жетной линии Галины неполноценен: она обустраствует архетип Лилит, Вечной Женственности, лю- ивает дом с иголочки, пользуясь деньгами Лазаря,
бовницы, вдохновительницы. Он воплощается в об- но при этом всю работу выполняет прислуга, а сам
разе Галины Петровны, но это происходит не сразу, дом выглядит чужим и неживым. Эта особенность
что также отражается в структуре романа: судьба ярко показана через восприятие маленькой Лигероини разделена главами «Галочка» и «Галина дочки: «Во-первых, она (Галина Петровна) соверПетровна», в которых описывается её жизнь до и шенно одна жила в огромной квартире, похожей на
после встречи с Лазарем. В образе Галины заклю- картинку замка в большой похрустывающей
чена также отсылка к образу Персефоны: она фак- книжке сказок Шарля Перро. Во-вторых, в квартире
тически была похищена из родного дома и взята в нельзя было бегать, прыгать и кричать. То есть
плен, в сексуальное рабство мужчиной, испытав- этого вообще больше было нельзя делать, но в кваршей к ней сильное чувство. Так как позитивная роль тире — особенно» [Степнова, с. 20].
материнского архетипа не была воплощена в судьбе
Лидочка — наиболее сложный образ в романе.
Галины: она порывает связи с родной матерью по- Интересно, что её сюжетная линия открывает роман
сле замужества с Лазарем, эту задачу выполняет главой «Барбариска» — это детское прозвище, коиной архетипический образ — так называемая торое Лидочке дали родители. Ещё одна глава, по«ведьма», которая открывает героине глаза на жиз- священная её судьбе, озаглавлена иначе («Линенный путь, совершенно противоположный архе- дочка»); она служит финалом романа, таким обратипической модели Евы. Для Галины становятся ха- зом закольцовывая сюжет. Образ Лидочки
рактерными традиционно маскулинные черты ха- соединяет в себе черты Маруси и судьбу Галины.
рактера: холодность, рациональность, граничащая с Лидочка до пяти лет воспитывается в атмосфере абрассудочностью, расчетливость, циничность, порой солютного семейного счастья, но затем судьба лижестокость: «- А где мама? - спросила Лидочка и за- шает её матери и отца, вследствие чего сирота Лиранее растянула рот, чтобы половчее зареветь. - дочка попадает на воспитание к Галине Петровне.
Умерла, - очень спокойно ответила женщина, и со- Так как родная мать не успела выполнить свою поседка ещё раз перекрестилась» [Степнова, с. 17]. В зитивную роль, а Галина Петровна не может этого
её судьбе есть переломная точка, которая делит сделать, так как не воплощает в себе архетип мажизнь героини на «до» и «после». До встречи с тери, Лидочка остаётся в «замороженном», бессоЛиндтом жизнь Галочки идентична судьбе Маруси: знательном состоянии вечной «детскости» (в роона счастлива в родительской семье, счастлива со мане подчёркивается также её телесная детскость и
своим возлюбленным. Но встреча с Лазарем корен- андрогинные неженственные черты): «Такой Лужным образом меняет её жизнь.
бин и увидел её в первый раз — стоящую на колеЛюбовь Лилит также жертвенна, но уже в ином нях в сугробе тоненькую, почти не существующую
смысле. Ева свободна в своем воплощении, Лилит девочку в мальчишеском куцом пальтишке, растреже служит мужчине буквально, её любовь равна её панную, хохочущую, с мокрым от снега сияющим

78
PHILOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#19(43),2019
лицом» [Степнова, с. 394]. Тем не менее её связь с женской прозы: ее стремление к восстановлению
архетипом матери не утеряна: Лидочка находит в женской идентичности, к обретению женственнодоме Лазаря поваренную книгу, принадлежавшую сти, во многом утраченной в военные и последуюМарусе. Этот атрибут выводит героиню на важный щие исторические периоды» [Большакова, 2010, с.
для неё архетип дома: «Может быть, робко размыш- 172]. Именно в этом прослеживается роль женских
ляла Лидочка, может быть, если бы у неё был дом... архетипов в романе Марины Степновой: героини с
Свой дом, полный тепла и детей. Может быть тогда непростой судьбой, живущие в переломную истобыло хоть немного легче?» [Степнова, с. 352]. Ли- рическую эпоху, стремятся к воплощению своей
дочка создаёт в своём сознании образ идеального традиционной женской архетипической роли мадома, который, по уточнению писательницы, явля- тери, и, по мнению писательницы, именно в ней они
ется «Марусиным». Такой дом в её жизни действи- могут обрести своё счастье.
тельно появляется, и он действительно Марусин, но
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