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Аннотация 
В статье рассматривается актуальный для современного общества вопрос теоретические основы 

картирования электропроводности почв. 

Abstract 
The article deals with a topical issue for modern society about the theoretical basis for the mapping of elec-

trical conductivity of soils. 
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Электроразведка методом сопротивлений яв-

ляется одним из основных методов при малоглу-

бинных геофизических исследованиях. Идея мето-

да была предложена в начале XX века 

К. Шлюмберже и Ф. Веннером. 

Метод сопротивлений основан на пропуска-

нии в земле с помощью пары металлических элек-

тродов (заземлений A и B) искусственно созданно-

го электрического тока известной силы и измере-

нии напряжения (разности потенциалов), 

вызванного этим током, с помощью другой пары 

электродов (заземления M и N). Заземления A и B 

называются питающими, заземления M и N – при-

емными. Схема взаимного расположения питаю-

щих и приемных электродов при производстве 

электроразведочных измерений называется элек-

троразведочной установкой [1]. 

Электрическое поле, наблюдаемое на поверх-

ности земли, зависит от распределения удельного 

электрического сопротивления (или обратной ему 

величины – удельной электропроводности) в неко-

торой области разреза вблизи установки [2]. По 

измеренной разности потенциалов (∆U, мВ) и из-

вестной силе тока (I, мА), пропускаемого в землю, 

подсчитывается кажущееся сопротивление (ρk, 

Ом·м) пород, слагающих исследуемый разрез. Со-

противление называется кажущимся, а не удель-

ным, поскольку измерение происходит в неодно-

родной среде – почве. 

Область исследования располагается под цен-

тром установки. Глубина исследования зависит от 

типа электроразведочной установки, строения раз-

реза и варьирует от 1/10 до 1/2 длины установки, 

где длина – расстояние между электродами A и B. 

Для выполнения наблюдений применяется 

специализированная аппаратура для создания 

электрического поля (генератор) и измерения раз-

ности потенциалов (измеритель). В настоящее 

время, как правило, для метода сопротивлений 

применяется аппаратура на ультранизких частотах 

(1–10 Гц) или на постоянном токе [1]. 

Электропроводность почвенного покрова 

складывается из нескольких его параметров, кото-

рые можно разделить на 2 типа: устойчивые и не-

устойчивые [3]. К первому типу относятся свой-

ства почвы, которые крайне медленно изменяются 

во времени и, соответственно, практически не вно-

сят своего вклада в изменение электропроводности 

при коротких по продолжительности наблюдени-

ях. К этой категории относятся такие свойства, как 

количество и тип глинистых минералов, минера-

лизация, содержание органического вещества, pH 

фактор, скорость обмена катионами, специфика 

поверхности. Ко второму типу параметров отно-

сятся почвенные условия, имеющие не устоявшу-

юся во времени природу: температура и влаж-

ность, т.к. их значения могут заметно изменяться в 

течение дней или даже часов. 

Некоторые исследования [4] демонстрируют, 

что хотя для незасоленных почв средние значения 

электропроводности для сельскохозяйственной 

площади могут меняться в зависимости от измене-

ний температуры почвы и влажности, простран-

ственное распределение электропроводности име-

ет тенденцию оставаться относительно неизмен-

ным в течение долгого времени, независимо от 

температуры и небольших изменений гидрологи-

ческих условий. Таким образом, пространственные 

изменения электропроводности почвенного покро-

ва регулируются ее устойчивыми свойствами. 

Внесение минеральных удобрений в почву 

сельскохозяйственного участка приводит к изме-

нению ее устойчивого свойства – минерализации. 

Минерализация, в свою очередь, имеет тесную 
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связь с электропроводностью [5]. Отсюда следует 

вывод, что чем больше удобрений внесено – тем 

больше минерализация и электропроводность поч-

вы, и наоборот. 

Вышеописанные физические предпосылки со-

здают основу для практического применения ме-

тода сопротивлений при решении задач почвенно-

го картирования. 

Конструкционная доработка геофизической 

аппаратуры: 

На рост овощных культур, существенное вли-

яние оказывают состав и структура верхней части 

почвенного профиля мощностью 15–30 см. В этом 

же интервале глубин должны распределяться вно-

симые минеральные удобрения [6]. Основываясь 

на приведенных фактах, глубина исследования 

электропроводности почв была спроектирована до 

25 см от поверхности. Для выполнения специфич-

ных по своей сути приповерхностных измерений 

электропроводности почв была рассчитана и под-

готовлена четырехэлектродная симметричная 

установка с гальваническим контактом (заземле-

нием). 

Предложенная электроразведочная установка 

состоит из двух питающих и двух приемных элек-

тродов, ориентированных вдоль одной прямой по 

схеме Веннера [7]. Электроды представляют собой 

заостренные с одной стороны медные штыри диа-

метром 1 см и длиной 8 см, которые крепятся на 

деревянный брусок при помощи болтовых соеди-

нений. Посредством медных проводов питающие 

электроды соединены с генератором электриче-

ского тока, а приемные электроды соединены с 

измерителем. Для удобства заземления электро-

разведочной установки, брусок с электродами 

оборудован ручкой, на которой закреплены гене-

ратор и измеритель. 

Таким образом, принцип работы электрораз-

ведочной установки заключается в следующем. 

Установка располагается центром в точке измере-

ния так, чтобы электроды были ориентированы 

вдоль профиля наблюдений. При помощи генера-

тора в почвенном слое создается искусственное 

электрическое поле известной силы (несколько 

мА) с частотой 4.88 Гц. Линии тока этого электри-

ческого поля принимают форму согласно строе-

нию геоэлектрического разреза. Посредством из-

мерителя выполняется измерение разности элек-

трического потенциала между приемными 

электродами. После измерения работа приборов 

останавливается и выполняется перенос установки 

на следующую точку. 
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В последнее время как в России, так и за ру-

бежом существенно возрос интерес к исследова-

ниям, направленным на оценку неоднородности 

почвенного покрова сельскохозяйственных уго-

дий. Это связано с развитием и внедрением техно-

логии точного земледелия [1]. Важнейшими зада-

чами технологии точного земледелия являются 

управление продукционным процессом сельскохо-

зяйственных культур и экономия. Экономия скла-

дывается из ряда факторов, в том числе, уменьше-

ния затрат на различные химикаты и минеральные 

удобрения вследствие использования специализи-

рованных методик внесения. Одним из видов та-

ких методик является внесение удобрений диффе-

ренцированным способом, т.е. избирательно: 

больше там, где потребность в удобрениях осо-

бенно высока, меньше там, где нет особой потреб-

ности. Дифференцированное внесение удобрений 

осуществляется на основе данных пространствен-

ного контроля сельскохозяйственных угодий пу-

тем агрохимического обследования. 

В России имеются как экспериментальные [1], 

так и практические [2] примеры реализации техно-

логии точного земледелия, которые демонстриру-

ют, что принятие оптимальных управленческих 

решений, направленных на получение желаемого 

результата с учетом неоднородности параметров 

плодородия, является весьма эффективным. 

Ростовская область является одним из круп-

нейших производителей сельскохозяйственной 

продукции в России, включая зерновые культуры, 

подсолнечник, сахарную свеклу, фрукты и овощи. 

Аграрный сектор занимает ведущее место среди 

отраслей экономики региона и составляет 4.5% 

валовой продукции сельского хозяйства страны. 

Более 65% валовой продукции сельского хозяй-

ства области производится в подотрасли растение-

водства [3]. В связи с этим внедрение технологии 

точного земледелия в целом и пространственного 

контроля состояния почв в частности весьма акту-

ально для экономического роста региона. 

В 2012 году Правительством Российской Фе-

дерации утверждена Государственная программа 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013–2020 годы». Одной из 

целей утвержденной программы стало воспроиз-

водство и повышение эффективности использова-

ния в сельском хозяйстве земельных и других ре-

сурсов, а также экологизация производства [4]. В 

связи с указом Президента Российской Федерации 

«О применении отдельных специальных экономи-

ческих мер в целях обеспечения безопасности Рос-

сийской Федерации» [5] реализация Государ-

ственная программы стала стратегической задачей 

для импортозамещения сельскохозяйственной 

продукции на отечественном рынке. 

Одним из способов решения поставленной за-

дачи является метод пространственного контроля 

при дифференцированном внесении минеральных 

удобрений путем геофизического мониторинга. 

Суть предложенного метода заключается в карти-

ровании электропроводности почв, которая тесно 

связана с их минерализацией, и использовании 

этой информации как инструмента сельского хо-

зяйства при планировании работ по внесению ми-

неральных удобрений. 

Таким образом, важной целью является оцен-

ка эффективности геофизического мониторинга за 

качеством внесения минеральных удобрений. 

Актуальность настоящего исследования свя-

зана с тем, что сельскохозяйственные предприятия 
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могут извлекать выгоду от использования техно-

логий пространственного контроля в виде повы-

шения урожайности или уменьшения затрат. До-

полнительное преимущество – эффективная защи-

та окружающей среды, так как точный расчет в 

сельском хозяйстве дает возможность внесения 

оптимального количества удобрений, пестицидов 

и прочих агрохимикатов в различные части полей, 

соответственно уменьшается количество агрохи-

микатов, фильтрующееся через подпочвенный 

дренаж и поверхность почвы. В свою очередь, 

уменьшение веществ, загрязняющих почвы, 

уменьшает неблагоприятное экологическое воз-

действие на водную систему [6]. 

Полевой эксперимент был заложен в октябре 

2016 года на фермерском сельскохозяйственном 

поле в Усть-Донецком районе Ростовской области. 

В 2016 году на поле выращивались огурцы, на 

весну 2017 года была запланирована посадка мор-

кови столовой сорта «Абако». Полевой экспери-

мент проводился в два этапа. 

Результатами полевого эксперимента стали 

показатели урожайности моркови, которые были 

больше в пределах участка, где применялся метод 

точного земледелия. В пределах эталонной делян-

ки (т.е. участка, на котором применялись геофизи-

ческие методы) было собрано 56 центнеров мор-

кови, в пределах контрольной делянки (т.е. участ-

ка, на котором удобрения вносились равномерно) 

– 47 центнеров, т.е. урожайность делянок полевого 

эксперимента составила 560 и 470 ц/га соответ-

ственно. Таким образом, эталонная делянка пока-

зала урожайность на 14.2% больше средней уро-

жайности по полю и на 19.1% больше, чем кон-

трольная делянка. Мы связываем этот прирост 

урожайности с большей средней минерализацией 

эталонной делянки по сравнению с контрольной 

делянкой после дифференцированного внесения 

удобрений. 

Результаты исследования демонстрируют, что 

геофизический мониторинг за качеством внесения 

минеральных удобрений позволил существенно 

повысить эффективность их использования по 

сравнению обычной методикой внесения усред-

ненных доз. В пределах эталонной делянки поле-

вого эксперимента отмечена не только экономия 

около 20% объема удобрений, но и прирост уро-

жайности на 14.2% по отношению к средней уро-

жайности по полю. Важно отметить, что оптими-

зация расхода агрохимикатов помимо экономиче-

ской выгоды является благоприятным фактором 

для сохранения окружающей среды. 

Выполненные конструкторские работы по оп-

тимизации геофизической аппаратуры позволили 

успешно решить задачу по изучению простран-

ственной изменчивости содержания минеральных 

удобрений в агрокультурном слое эталонной и 

контрольной делянок полевого эксперимента. Это 

подтверждается как результатами измерений, так и 

зафиксированной урожайностью. 

Выполненное исследование на настоящем 

этапе носит качественный характер, однако при 

этом показывает факт перспективности применяе-

мой методики геофизического мониторинга. На 

следующем этапе развития методики мониторинга 

рассматривается возможность привлечения агро-

химического опробования для увеличения точно-

сти результатов и перехода к количественным по-

казателям. 

В последние годы в сельскохозяйственном 

производстве Ростовской области наблюдается 

положительная динамика, которая связана с об-

щим улучшением культуры земледелия, регуляр-

ным внесением удобрений, с более широким при-

менением средств защиты растений, с внедрением 

агроландшафтной системы земледелия. В этой 

связи, технологии пространственного контроля 

качества внесения удобрений на полях могут 

иметь высокие перспективы для дальнейшего раз-

вития сельского хозяйства. 
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Главным значением федерализма как формы 

государственного устройства является использо-

вание механизма воплощения гражданской свобо-

ды и самоуправления на всех уровнях осуществле-

ния власти, обеспечении работы системы верти-

кального разделения, взаимодействия и взаимного 

уравновешивания всех органов власти и управле-

ния.  

Взаимодействие федеральных и региональных 

органов государственной власти представляет со-

бой вид государственной деятельности, предпола-

гающий взаимную поддержку, согласованность 

действий при выполнении публично значимых 

задач, находящий практическое выражение в кон-

тактах между федеральными органами государ-

ственной власти и органами государственной вла-

сти субъектов Федерации, направленных на под-

держание баланса интересов преимущественно в 

рамках конституционного института совместного 

ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

Взаимодействие является непрерывным политико-

правовым процессом, который включает: самосто-

ятельные решения всех ветвей и уровней государ-

ственной власти и их взаимное влияние, использо-

вание согласительных процедур, принятие при 

необходимости общеобязательных властных ре-

шений, основываясь на едином конструктивном 

сотрудничестве, партнерстве и координации при 

ограниченном использовании федерального кон-

троля и ответственности субъектов Федерации 

перед федеральным центром. 

Эффективность взаимодействия федеральных 

и региональных органов государственной власти в 

России во многом зависит от учета существенных 

особенностей современного российского федера-

лизма, к которым относятся асимметричный ха-

рактер территориального государственного 

устройства, преимущественное использование за-

конодательного способа разграничения и перерас-

пределения предметов ведения и полномочий, а 

также специфический механизм обеспечения 

единства системы исполнительной государствен-

ной власти. Одним из главных вопросов развития 

отношений между федеральными и региональны-

ми органами власти в России на данный момент 

является разграничение предметов ведения и пол-

номочий. Оно определяет конституционно-

правовой статус субъектов и влияет на формы и 

методы государственного строительства. Правовое 

закрепление разграничения предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами и ре-

гиональными органными власти призвано: 

 Способствовать развитию федеративных 

отношений в РФ, укреплению основ государствен-

ности, вовлечению субъектов РФ в решение соци-

ально-экономических и культурных вопросов на 

своей территории; 

 Четко разграничить пределы полномочий 

федеральных органов и региональных органов 

власти, а также выработать правовые и политиче-

ские механизмы их согласованного взаимодей-

ствия с целью предотвращения различных кон-

фликтов и антиконституционных действий. 

 Гарантировать конституционные права и 

свободы человека и гражданина, признание и за-

щита которых является обязанностью государства.  
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От разграничения предметов ведения между 

федерацией и ее субъектов, зависит сущность и 

демократизм федеративного государства. 

Для выполнения задач и функций, возложен-

ных на органы государственной власти, их наде-

ляют правами и другими средствами выражения и 

реализации в жизнь государственных интересов. 

Именно для их воплощения предоставляют право 

в определенных пределах издавать акты, обяза-

тельные для исполнения, обеспечивать их испол-

нение и решать вопросы общественной и государ-

ственной жизни. [3] 

Главным фактором, влияющим на разграни-

чение предметов ведения и полномочий, является 

существования у республик самостоятельных ор-

ганов, исполнительной, судебной и законодатель-

ной власти. Система исполнительных и представи-

тельных органов власти республик должна соот-

ветствовать основам конституционного строя 

России (Установлено федеральным законом ст.77 

Конституции РФ) [2]. 

Можно заметить, что в целом, отсутствие 

между предметами ведения и полномочиями чет-

ких границ, Федерация и ее субъекты в конечном 

итоге дестабилизирует работу властной вертикали, 

так как, сталкиваясь с серьезными проблемами, 

федеральные органы пытаются устранить несоот-

ветствие законов субъектов Федерации федераль-

ным законом. Из-за неопределенности в разграни-

чении полномочий, появляются противоречия и 

споры между федеральными органами и регио-

нальными органами власти, что создает напряжен-

ность в федеративных отношениях. 

Необходимо отметить, что по характеру взаи-

моотношений между органами исполнительной 

власти федерального центра и регионов можно 

выделить взаимоотношения борьбы, соперниче-

ства, вражды, конфликта, очень часто возникает 

смешанное взаимодействие, то есть сотрудниче-

ство в одном отношении и борьба в другом [1].  

Важным условием и инструментом реализа-

ции целого ряда реформаторских программ, запу-

щенных в настоящее время в различных сферах 

жизни выступает адекватное разграничение пред-

метов ведения, полномочий и функций, ветвей и 

уровней власти. При этом разграничение предме-

тов ведения, полномочий и функций выступает 

своего рода системообразующим моментом «стра-

тегического взаимоуважения» для всех происхо-

дящих преобразований. 

Таким образом, взаимодействие федеральных 

органов и региональных органов власти представ-

ляет собой политико-правовой процесс общей дея-

тельности федеральных органов государственной 

власти и органов государственной власти субъек-

тов Федерации, направленный на обеспечение со-

гласованности интересов регионов и федерального 

центра, и проявляющийся в использовании уста-

новленных законодательством способов совмест-

ных действий при решении определенных задач в 

различных областях государственной власти и 

управления. 

Литература 

1. Козак Д.Н. - Проблемы разграничения 

полномочий между федеральными органами госу-

дарственной власти и органами государственной 

власти субъектов РФ 

2. Конституция Российской федерации 

3. Чиркин В.Е.- Предметы ведения федера-

ции и ее субъектов: разграничение, сотрудниче-

ство, субсидиарность// Государство и право. -

2002.-№5 

4. Капустин Л.М. - Эволюция отношений 

центра и регионов// Регион: экономика и социоло-

гия. 



12 PUBLIC ADMINISTRATION / «Colloquium-journal»#1(53),2020 

 

Багирова Э.В., 

Тахумова А.А., 

Тахумова А.А. 

Кубанский Государственный Аграрный Университет 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА МОЛОДЕЖИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Bagirova E.V., 

Takhumova A.A., 

Takhumova A.A. 

Kuban State Agrarian University 

 

POLITICAL CULTURE OF YOUTH OF MODERN RUSSIA 

 

Аннотация 

Состояние политической культуры молодежи и основные направления ее развитие анализируется в 

статье. Внимание уделяется вопросам нестабильности политических взглядов среди молодежи и ак-

тивности в вопросах, связанных с областями. 

Abstract 

The state of the political culture of youth and the main directions of its development are analyzed in the ar-

ticle. Attention is paid to the instability of political views among young people and activity in issues related to 

the regions. 

 

Ключевые слова: политическая культура молодежи, политическое участие, уровень политических 

знаний, политический настрой. 

Keywords: political culture of youth, political participation, level of political knowledge, political mood. 

 

Высочайшая учебное заведение существовала 

также остается значимым институтом социализа-

ции персоны, развития общественно-политической 

культуры молодого поколения. Процедура разви-

тия общественно-политической культуры предсто-

ящих экспертов исполняется в базе целостности с 

учебой также обучением. Тенденциями формиро-

вания общественно-политической культуры уча-

щихся считаются: развитие заинтересованности о 

политическом деятеле, общественно-политических 

познаний, помощь освоению демократических 

общепризнанных мерок, ценностей, формирование 

обстоятельств с целью извлечения познаний об 

общественно-политических обыкновениях, собы-

тия Российской Федерации, развитие безразличия, 

ответственности, иных моральных свойств; пони-

мание общественно-политических независимостей 

равно как необходимых справедлив лица, пред-

ставление массовых вопросов людей, развитие 

необходимости молодого поколения в участии в 

социально-общественно-политической жизни. 

Общественно-политический уровень культуры - 

это метод работы социальной общности, персоны 

в области согласно-бескризисных взаимоотноше-

ний, отображающий приобретенный степень об-

щественно-политической деятельный также обще-

ственно-политической зрелости субъектов. Она 

содержит в себе разнообразные элементы также 

степени: цивилизацию также подход субъектов к 

исполнению общественно-политической прави-

тельству, культуру селективного хода, развитие 

общественно-политической культуры также обще-

ственно-политических вузов, цивилизацию обще-

ственно-политического действия, культуру обще-

ственно-политического рассудка также коммуни-

кации и др., т. е. включает целую область обще-

ственно-политического существования. 

На Сегодняшний День молодое поколение 

считается интенсивной также мобильной состав-

ляющей сообщества, однако, в этот период, более 

чувствительной с места зрения общественно-

политических манипуляций. Пребывая во перво-

начальной периода развития концепции ценност-

ного восприятия, молодое поколение более вос-

приимчиво к конструктивным также консерватив-

ным мыслям. Во данной взаимосвязи главной 

проблемой страны также сообщества в сегодняш-

нем стадии считается развитие около молодого 

поколения интенсивной гражданской позиции, 

предельного мышления, формирование обще-

ственно-индивидуальных свойств также помощь 

их более абсолютного осуществления в пользу 

сообщества.  

В нынешнем молодом поколении трудно по-

нять. С одной стороны, современные проекты 

формирования общегосударственной молодежной 

политические деятели отчасти принимать решение 

данную вопрос. Однако, с иной стороны, просле-

живается конкретное равнодушие молодого поко-

ления к новейшим отечественным ценностям. 

С целью общественно-политической также 

общественной сфер науки важными остаются про-

блемы постановления задач развития интенсивной 

общественно-политической культуры молодого 

поколения, трудности высококачественного разви-

тия/расширения компонентов общественно-

политической культуры: когнитивных (обще-

ственно-политические познания, общественно-

политическое формирование, общественно-

политическое понимание, методы общественно-
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политического мышления); морально-

оценивающих (общественно-политические эмо-

ции, устои, значения, эталоны, взгляды); поведен-

ческих (общественно-политические конструкции, 

фигуры, манеры общественно-политической рабо-

ты, общественно-политическое действия); цен-

ностных (общекультурные ориентации, подход ко 

правительству, общественно-политическим дей-

ствам).  

Так как молодое поколение считается обще-

ственно смешанной командой, имеется плюрализм 

представлений в политическому деятелю во взаи-

моотношении общественно-политических задач. В 

таком случае ведь период весьма зачастую агенты 

молодого поколения кроме того обладают двой-

ственные убеждения. Исследуя общественно-

политическую цивилизацию молодого поколения, 

возможно прийти к заключению, что с целью ны-

нешнего юного лица стандартной обстановкой 

способен являться отклонение с свободных пред-

ставлений к авторитарным, в связи с установлен-

ных пред ним задач. Подобная непостоянность 

общественно-политических представлений гово-

рит никак не об малом внимании ко политическом 

деятеле, но об неособенном степени ее исследова-

ния. К примеру, уполномоченный молодого поко-

ления способен осуждать правительство также 

рассматривать современную общественно-

политическую обстановку во государстве негатив-

ной также недемократичной, однако некто согла-

сен в аннуляцию строя президентских выборов с 

целью на самом деле мощного общественно-

политического руководителя. 

Четко таким образом ведь вопрос непостоян-

ности общественно-политических представлений в 

общественно-политической культуре нынешней 

молодого поколения четко показывает противопо-

ложность представлений в задачах общественно-

политического руководств, а также оппозиции. 

Исследуя суждение молодого поколения об обще-

ственно-политическом лидерстве, замечается, то 

что молодое поколение общество об общественно-

политическом лидерстве достаточно зачастую сле-

дуют крайне недемократических представлений. 

Во-первых, данное решительность в этом, то что 

правительство правомочно совершенствоваться 

только лишь присутствие присутствии согласно-

нынешнему мощного общественно-политического 

руководителя. Данная место зрения более подой-

дет с целью авторитарных общественно-

политических цивилизаций, очень подходящих с 

неизменного общественно-политического руково-

дителя. Во-вторых, многочисленные молодое по-

коление общество никак не протестуют, в случае 

если около страны имеется мощный руководитель, 

в таком случае его возможно избавить от сроков 

давности. В таком случае ведь период, агенты мо-

лодого поколения совмещают подобные убежде-

ния с весьма благосклонным взаимоотношением к 

оппозиции. Многочисленные с выученных агентов 

молодого поколения допускают потребность оппо-

зиции, также главная доля оценки проходит во 

сторонку оппозиции из-за ее бессилия во нынеш-

них обстоятельствах. Аналогичные идейные не-

стыковки считаются показателем низкого также 

неглубокого познания общественно-политической 

культуры.  

В таком случае ведь период нужно выделить, 

что если общественно-политическая область каса-

ется круг интересов общества молодого поколе-

ния, к примеру сеть интернет, плюрализм сужде-

ний делается менее многоцелевым. В проблему 

инициатив согласно увеличению цензуры в сети 

интернет, но кроме того способности формирова-

ния местной сети, отрезанной в целом общества в 

местности страны, молодое поколение общество 

предоставляют отрицательную оценку, при этом 

совершают данное достаточно стремительно. По-

добным способом, молодое поколение общество 

более стремительно увлекаются и входят в обще-

ственно-политические движения, оказывающие 

большое влияние в их жизнедеятельность. Про-

блемы общественно-политического управления 

либо внешней политические деятели предполага-

ют заинтересованность с целью молодого поколе-

ния, около их имеется собственное суждение в 

данный результат, но исследование данных обще-

ственно-политических областей располагается в 

невысокой степени. Проблемы, сопряженные 

напрямую с передовыми увлечениями молодого 

поколения, обладают огромное беспокойство так-

же динамичность исследования. 

Сущность общественно-политической куль-

туры отображает комплекс внутренних ценностей, 

мыслей, ориентаций, сопряженных со взаимоот-

ношением субъектов к общественно-политической 

правительству, общественно-политической кон-

цепции, обретает отображение в политико-

административной работы также общественно-

политическом действии общественных сообществ, 

но общественно-политическая уровень культуры 

основывается в единой культуре равно как исто-

рически конкретном степени формирования сооб-

щества также лица также содержит в себе позна-

ния о политическом деятеле, ознакомление со 

прецедентами, заинтересованность к ним, оценку 

общественно-политических явлений, оцениваю-

щие предложения об этом, равно как обязана реа-

лизоваться правительство; чувственная область 

общественно-политических позиций; установлен-

ные в этом мире примеры общественно-

политического действия, характеризующие, как 

возможно и необходимо функционировать в обще-

ственно-политического существования. Обще-

ственно-политический уровень культуры включает 

разнообразные нюансы, в частности, понимание 

политические деятели, заинтересованность к пре-

цедентам также действам, способность произво-

дить оценку общественно-политические явления, 

исследовать политику правительству; психологи-

ческую часть общественно-политических взглядов 

(любовь к родине, влюбленность к Отчизне), по-

нимание стандартов общественно-политического 

действия, нормализацию существования в опреде-

ленном мире.  
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Общественно-политические предпочте-

ния/интересы. Анкетирование выявил, то что 

наиболее пятидесяти процентов респондентов 

увлекаются общественно-политической областью. 

Наиболее пятидесяти процентов анкетированных 

юных людей наблюдают из-за внешней и внутрен-

ней политикой страны, помимо этого, глядят Об-

щественно-политические анонсы также проекты. 

Кроме того, было выявлено, что большая часть 

респондентов увлекаются общественно-

политическими мероприятиями РФ в полном, но 

никак не непосредственном районом либо мегапо-

лисом. Данное свидетельствует об этом, что моло-

дое поколение общество зачастую наблюдают за 

общественно-политическими мероприятиями, со-

вершающимися в государстве в целом, но некото-

рые определенные, локальные общественно-

политические действия их занимают весьма редко. 

Помимо этого, молодое поколение общество дис-

куссируют общественно-политические действия с 

фамилией, приятелями, родными также т. д., что 

кроме того говорит об значительном степени заин-

тересованности к общественно-политической об-

ласти. Сдерживающее большая часть респонден-

тов никак не относится ни к одной социальной 

компании, также не рассчитывают пробовать себя 

в данном направлении в кратчайший период. 

Подводя результаты, возможно совершить 

общее заключение, то что конкретную оценку об-

щественно-политической культуры нынешней мо-

лодого поколения в этом этапе сделать весьма 

трудно. Молодое поколение увлекается обще-

ственно-политической областью, увлекается ны-

нешними мероприятиями, однако в весьма неглу-

бокой степени. Более понятной точки зрения сле-

дуют молодое поколение общество только лишь в 

задачах, напрямую сопряженных с их существова-

нием, также в задачах, обладающих подход к ним 

в общественно-политической области. По этой 

причине внешняя степень исследования обще-

ственно-политической области способна являться 

результатом недоступности актуального навыка 

также легкодоступной высококачественных дан-

ных согласно данной области. 
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Аннотация 

Определенный уровень риска преследует каждого предпринимателя; для решения этой проблемы 

существуют стратегии управления рисками, при этом есть неизбежный риск, который нужно мини-

мизировать, есть риск, который следует просто принять, потому что процедуры для его искоренения 

более затратны, чем стоимость потерь с учетом этого риска. Обладая достаточными знаниями в 

рассматриваемой области, предприниматель может спокойно вести свою деятельность, не опасаясь 

за благополучие своего бизнеса. 

Abstract 

A certain level of risk haunts each entrepreneur; There are risk management strategies in place to address 

this, with there being an inevitable risk to minimize, there being a risk to simply take because the procedures to 

eradicate it are more costly than the cost of loss given that risk. With sufficient knowledge in the field under con-

sideration, the entrepreneur can safely conduct his activities without fear for the well-being of his business. 
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Для предпринимателей риск является частью 

процесса. Начало нового бизнеса и работа над до-

стижением успеха создает сложные ситуации и 

уникальные препятствия, которые должны пре-

одолеть предприниматели. Учитывая все обстоя-

тельства, предприниматели понимают, что они 

должны идти в ногу в поисках потенциальной 

прибыли. Они понимают, что для выполнения их 

стратегического плана необходим определенный 

уровень риска. 

Предприятия всех размеров берут на себя 

риски, связанные с продвижением продуктов, их 

изготовлением, продажей, получением прибыли от 

этих операций и надзором за развитием. Стратегии 

управления рисками включают снижение рисков, 

обмен рисками и уклонение от рисков. Предпри-

ниматель может применить эти процедуры к биз-

несу и личному риску, с которым он сталкивается. 

Таблица 1 

Виды рисков 

Название риска Проявление Причина 

Производственный 

риск 

Возникает в процессе производ-

ственной деятельности 

Снижение планируемого объема производ-

ства, рост затрат 

Коммерческий риск В процессе реализации продукции, 

закупки сырья, материалов 

Уменьшение планируемого объема реализа-

ции, повышение закупочных цен, издержек 

обращения 

Финансовый риск В процессе отношений предприя-

тия с финансовыми институтами  

Инфляционные факторы, рост учетных ста-

вок банка 

 

Управление рисками часто рассматривается 

как смягчение неопределенности на рынке, в том 

числе с точки зрения, например, поведения поку-

пателей и реакции конкурентов. В то время как 

предприниматели должны явно стремиться пред-

видеть или поддерживать стратегическую дистан-

цию от определенных рисков, они также должны 

помнить, что некоторый риск неизбежен, жизнен-

но важен и - при правильном управлении - выго-

ден в долгосрочной перспективе. 

Существует определённый набор рекоменда-

ций по сокращению непредсказуемых переменных 

в бизнесе. 

1. Взвешивание риска. Предприниматель 

должен оценить риск, чтобы минимизировать бу-

дущие неудачи. Большинство предпринимателей 

специализируются на измерении риска - если план 

не соответствует норме, они не теряют много, од-

нако в случае, если план работает, предпринима-

тели остаются, чтобы набрать хорошую цену. Та-

ким образом простыми способами они делают 

свой бизнес более разумным и экономичным. 

2. Планирование и прогнозирование риска. 

Оценка риска позволяет определить значимость 

рисков для бизнеса и определиться с решением о 

принятии конкретного риска или принятии мер по 



16 PUBLIC ADMINISTRATION / «Colloquium-journal»#1(53),2020 

его предотвращению или минимизации. Чтобы 

оценить риски, стоит их ранжировать, как только 

их определили. Это может быть сделано с учетом 

последствий и вероятности каждого риска. Многие 

предприятия считают, что оценка последствий и 

вероятности высокого, среднего или низкого 

уровня адекватна их потребностям. 

Затем риски можно сравнить с бизнес-планом 

- чтобы определить, какие могут повлиять на цели, 

а также оценить в свете требований законодатель-

ства, затрат и проблем инвесторов. В некоторых 

случаях стоимость снижения потенциального рис-

ка может быть настолько высокой, что бездей-

ствие делает бизнес более целесообразным. 

Есть несколько инструментов, которые можно 

использовать, чтобы помочь оценить риски. Мож-

но нанести на карту риска значимость и вероят-

ность возникновения риска. Каждый риск оцени-

вается по шкале от одного до десяти. Если риск 

оценивается десятью, это означает, что он имеет 

большое значение для компании. Один из них 

наименее значимый. Карта позволяет визуализи-

ровать риски по отношению друг к другу, изме-

рить их степень и спланировать, какой тип кон-

троля должен быть реализован для снижения рис-

ков. 

Ранжирование рисков позволяет направить 

время и деньги на наиболее важные риски. Можно 

установить системы и элементы управления, что-

бы справиться с последствиями события. Это мо-

жет включать определение процесса принятия ре-

шений и процедур эскалации, которым компания 

будет следовать в случае возникновения события. 

3.Уменьшение финансовых рисков. Снижение 

риска, связанного с деньгами, за счет обработки 

дебиторской задолженности для минимизации 

исключительных корректировок и выявления пло-

хих кредитных рисков с самого начала бизнеса - 

это путь к управлению рисками. Чтобы еще боль-

ше снизить бюджетные риски, можно выполнить 

контрольные показатели кредитования и рассроч-

ки платежа, указывающие, какие кредитные рей-

тинги и записи рассрочки являются достойными. 

Следует преуменьшить чрезвычайные ссуды и 

финансовые потребности. Крайне важно прокон-

тролировать скорость развития и позволить ком-

пании развиваться до такой степени, которая будет 

управляемой. 

4.Страхование. Страхование не снизит риски 

бизнеса, но предприниматель может использовать 

его как финансовый инструмент для защиты от 

убытков, связанных с некоторыми рисками. Это 

означает, что в случае потери у него будет некото-

рая финансовая компенсация. Это может иметь 

решающее значение для выживания бизнеса в слу-

чае, например, пожара, который разрушает фабри-

ку. Некоторые расходы не подлежат страхованию, 

например, ущерб репутации компании. С другой 

стороны, в некоторых областях страхование явля-

ется обязательным. 

Страховые компании все чаще хотят доказа-

тельства того, что риск управляется. Прежде чем 

они обеспечат страховку, они хотят получить сви-

детельства эффективной работы существующих 

процессов, чтобы минимизировать вероятность 

претензии.  

5.Страховые продукты. Можно использовать 

политику прерывания бизнеса, например, чтобы 

застраховать себя от потери прибыли и более вы-

соких накладных расходов, скажем, из-за повре-

ждения оборудования. 

Предприниматель также может рассмотреть: 

страхование ответственности за качество продук-

ции, страхование ключевых лиц, групповое стра-

хование жизни. Страхование ответственности 

предназначено для оплаты любых компенсацион-

ных и юридических издержек, возникающих в ре-

зультате халатности или нарушения обязанностей. 

Хотя быть предпринимателем сопряжено с 

риском, это редко является сдерживающим факто-

ром. Обладая достаточным знанием отрасли, а 

также тенденций рынка, привычек конкурентов и 

технологических сбоев, предприниматели могут 

рисковать, не действуя небрежно и не ставя под 

угрозу свои усилия. 
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Аннотация 

В статье приводится анализ иконографии образа Святого Георгия Победоносца. Рассмотрены 

стилистические особенности живописи в Георгиевском храме во Владимире.  

Abstract 

The article presents an analysis of the iconography of the image of St. George. Stylistic features of painting 

in St. George's Church in Vladimir are considered.  
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Рисунок 1. Святой великомученик Георгий.  

Икона начала XII в. Успенский собор  

Московского Кремля. 

 

Для исследования образа Георгия Победонос-

ца в храмовой живописи Георгиевской церкви, 

необходимо обратиться к истории жития Святого, 

без чего не представляется возможным провести 

иконографический анализ изображений великому-

ченика. Святой великомученик Георгий Победо-

носец - один из самых почитаемых на Руси визан-

тийских святых, и древнейшие из сохранившихся 

его изображений относятся к XII в (Рис.1).  

Следует обратиться к жизнеописанию Свято-

го. К наиболее ранним источникам апокрифиче-

ских сказаний о святом Георгии относятся: 

-Венский палимпсест (V век); 

- «Мученичество Георгия», упоминаемое в 

Декрете папы Геласия (ранняя редакция конец V 

— начало VI веков). Геласий отвергает акты муче-

ничества святого  

Георгия как еретическую фальсификацию и 

относит Георгия к святым, которые более извест-

ны Богу, чем людям;  

- «Деяния Георгия» (Нессанские отрывки) (VI 

век, найдены в 1937 году в пустыне Негев) [4].  

Согласно византийскому житию, изложенно-

му преподобным Симеоном Метафрастом, святой 

Георгий родился в III веке в Каппадокии [.]. В не-

которых источниках названы имена его родителей 

и приведены краткие о них сведения: отец Георгия 

— воин Геронтий (сенатор из Севастополя Армян-

ского, имевший достоинство стратилата), мать — 

Полихрония. После смерти отца переехали в Лид-
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ду. Поступив на военную службу, Георгий, отли-

чавшийся умом, мужеством и физической силой, 

стал одним из тысяченачальников и любимцем 

императора Диоклетиана. Его мать скончалась, 

когда ему было 20 лет, и он получил богатое 

наследство. Георгий отправился ко двору, надеясь 

достичь высокого положения, но, когда начались 

гонения на христиан, он, будучи в Никомидии, 

раздал имущество бедным и перед императором 

объявил себя христианином, его арестовали и ста-

ли пытать. В 1-й день, когда его стали толкать в 

темницу кольями, одно из них сломалось чудес-

ным образом, словно соломинка. Затем его привя-

зали к столбам, а на грудь положили тяжёлый ка-

мень. На следующий день его подвергли пытке 

колесом, утыканным ножами и мечами. Диоклети-

ан счёл его мёртвым, но вдруг явился ангел, и Ге-

оргий приветствовал его, как это делали воины, 

тогда император понял, что мученик ещё жив. Его 

сняли с колеса и увидели, что все раны исцели-

лись. Затем его бросили в яму, где была негашёная 

известь, но и это не повредило святому. Через день 

ему перебили кости на руках и ногах, но наутро 

они опять стали целыми. Его заставили бежать в 

раскалённых докрасна железных сапогах (с ост-

рыми гвоздями внутри). Всю следующую ночь он 

молился и наутро опять предстал перед императо-

ром. Его избили плетьми (воловьими жилами) так, 

что со спины слезла кожа, но он восстал исцелён-

ным. На 7-й день его принудили выпить две чаши 

со снадобьями, приготовленными волхвом Афана-

сием, от одной из которых он должен был лишить-

ся разума, а от второй — умереть. Но они не по-

вредили ему. Затем он совершил несколько чудес 

(воскресил умершего и оживил павшего вола), что 

заставило многих обратиться в христианство. 

 

 
Рисунок 2. «Чудо Георгия о змие». 

Новгородская икона, конец XIV века. ГРМ 

 

Как известно, перовое упоминание о мучени-

ке относиться к V в. и впоследствии его образ об-

растает множеством легенд и мучений. Одним из 

самых популярных и загадочных сюжетов счита-

ется «Чудо о змие», широко известное из его по-

смертных чудес - избавление от драконообразного 

змия жителей небольшого селения в Сирии 

(Рис2.). Язычники приносили чудовищу человече-

ские жертвы, и такой жертвой должна была стать 

дочь местного правителя. Победа Георгия над чу-

довищем не только спасла жизнь обреченной на 

смерть царевны, но обратила ко Христу жителей 

многострадального селения и стала одним из са-

мых ярких символов победы правды Божией над 

силами зла [6].  

Большой вклад внесли в исследование образа 

Святого Г. В. и Т. Б. Вилинбаховы в своей книге 

«Образ святого Георгия Победоносца в России», 

где описывается развитие иконографии во многих 

направлениях начиная от архитектуры и заканчи-

вая геральдикой. В труде собраны ранее широко 

не публикуемые сведения о символике образа Свя-

того Георгия. Автор описывает распространение 

его образа в искусстве, архитектуре, геральдике, о 

его бытовании в народных поверьях, фольклоре. 

Важно отметить, что иконография Святого в хра-

мовой живописи в контексте XIX века мало изуче-

на. 

 

 
Рисунок 4. Фреска с изображением святого Геор-

гия из Георгиевской церкви в Старо-Нагоричане, 

Македония, 14 век. 

 

 
Рисунок 3. «Средник» Житийной иконы  

св. Георгия. XII-XIII века. Музей им.А. Рублева. 

 

Иконография св. Георгия была сформирована 

к VI веке и представляла два основных типа изоб-

ражения Георгия: один- мученик (Рис.3), как пра-
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вило, с крестом в руке, в хитоне, поверх которого 

плащ), другой воин - в доспехах (Рис.4.), с оружи-

ем (щит, меч, копье) в руках, пеший или конный. 

Плащ является в образе святого атрибутом при-

частности к воинству. На всех изображениях Геор-

гий- кудрявый, молодой, безбородый юноша. 

Изображение святого на протяжении веков прак-

тически не меняется вне зависимости от времени и 

местности, где была написанная икона. Ключевым 

цветом композиции является красный цвет плаща. 

Плащ указывает на принадлежность к воинам, а 

его красный цвет- на мученическую смерть свято-

го. Так изображают Георгия не только в сюжете 

«Чуда…», но и в единоличных изображениях свя-

того. На протяжении всей исследуемой иконогра-

фии наиболее часто встречающимся цветом плаща 

- был красный. Более редкие изображения плаща 

встречаются в серых или белых, или синих цветах. 

Синий цвет символизирует стремление мира к Бо-

гу, это символ Неба. В второй половине XVIII- 

первая половина XIX вв. в искусстве торжествует 

барокко и классицизм. Живопись этого времени, 

как правило, празднична, торжественна и напол-

ненная деталями. В 1757 году в Петербурге от-

крылась Академия Художеств, которая стала дик-

товать эстетические стандарты не только на свет-

скую живопись, но и на иконопись. Многие 

руководители академии подрабатывали на росписи 

храмов и изготовлении икон. В то время Петер-

бургские храмы в основном расписывались на за-

падный манер, данная манера частично просочи-

лась и в Москву, и в ее окрестности.  

 

 
 

Наиболее яркий его пример – храм Христа 

Спасителя в Москве. В живописи храма использо-

вался стиль «барокко». Это можно сказать и о 

произведениях таких мастеров светской живописи 

как: А. А. Иванов- автор «Явления Христа наро-

ду», В. Д. Поленов - автор картины «Христос и 

грешница», И. Н. Крамской, написавший картину 

«Христос в пустыне». Их полотна часто связаны с 

библейской, церковно-исторической или патрио-

тической тематикой. 

Прежде чем рассмотреть образ Святого Геор-

гия, обратимся к изучению общего стиля росписи 

Георгиевского храма. В классическом стиле с эле-

ментами барокко выполнены в росписи исследуе-

мого памятника – Георгиевского храма во Влади-

мире (Рис.5). Роспись интерьера, исполненная в 

начале 18-19 века по заказу прихожан, представля-

ет собой уникальный и живописный декор. Знание 

особенностей монументального искусства, умелый 

рисунок, тонкий колорит письма, прекрасное вла-

дение техникой гризайли свидетельствуют о том, 

что автором живописи был талантливый мастер, 

использующий художественные приемы, харак-

терные эпохе классицизма. В куполе ещё сохраня-

ется традиционная для 18 в. композиция: в зените 

голубь в ореоле лучей, а по периметру основания – 

свободно расположенные группы; с восточной 

стороны помещён Иисус Христос и Саваоф с Гол-

гофским крестом, с западной - молящаяся Богома-

терь с архангелами. Эти основные группы объеди-

няются написанными между ними сгруппирован-

ными фигурами ангелов, святых, царей и князей во 

главе с Иоаном Предтечей. Купол отделён рисо-

ванным карнизом. Простенки и паруса заполнены 

гризайльным орнаментом в голубых тонах, состо-

ящим из акантовых листьев и рокайльных завит-

ков. Орнамент по стилю исполнения напоминает 

«барокко» (Рис.5). Примером могут служить иден-

тичные по времени создания росписи в Смолен-

ской церкви, находящейся в селе, Пятница Плот, 

1790-1827 годов постройки (Рис 6.), выполненные 

в стиле «барокко». Характерные цвета данному 

стилю - это разбеленные розовые, желтые и голу-

бые. Голубой цвет – основной, который встречает-

ся в исследуемой живописи Георгиевского храма.  

На сводах западных угловых ячеек – сцены 

избавления мучеников. Большое место в компози-

циях занимают небо, облака, фигуры летящих ан-

гелов - всё это придает живописи ощущение про-

странства и легкости. В лютенах, на стенах поме-

щены композиции на евангельские темы в духе 

академической живописи. Необычная живопись на 

пилястрах и гранях столбов: их верхние части 

украшены пышными картушами и ионниками. Под 

ними написаны в рост архангелы и апостолы в 

римских тогах, каждая фигура стоит на изображе-

нии капители колонны. Ствол капители почти 

скрыт плотно оплетающими его крупными, сильно 

изрезанными листьями аканта, завитками. Эти 

элементы выполнены в технике «гризайль» на вы-

соком уровне мастерства, в желто-коричневом 

тоне на голубом фоне, с контрастными контурами, 

обозначенными изображением падающей тени. 

Это создает впечатление рельефности и объема 

изображения. Изображение капители и фигур, с 

картушами на столбах не везде являются автор-

скими (предположительно). Восточные столбы 

отличаются по цвету и тону (цвета более плотные 

и контрастные, чем авторские), а также данная 

роспись находится в отличном состоянии сохран-

ности. В алтаре живопись сохранилась в конхе 

«Тайная вечеря» и на восточной стене «Преобра-

жение» и «Вознесение», а справа от «Тайной Ве-
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чере» - изображено «Явление Христа ученикам». В 

целом росписи церкви Георгия напоминают по 

характеру исполнения росписи залов дворцов и 

дворянских усадеб 18 века. Также, в интерьере 

основного объема вписаны сцены жития святого 

великомученика Георгия Победоносца. Компози-

ции с изображением Святого соответствуют опи-

санием жития, но помещены только следующие 

сцены: «Святой Георгий в темнице»; «Явление 

Господа Георгию» (утрачено); «Отравление Свя-

того»; «Исповедание жены Диоклетиана»; «Вос-

крешение умершего»; «Усекновение главы святого 

Георгия». Георгий Победоносец в росписях церкви 

изображен традиционно - молодой светловолосый 

и кудрявый юноша, в воинских доспехах и крас-

ном плаще (символ мученической смерти) (Рис. 7). 

Георгий Победоносец со времён Дмитрия 

Донского считается покровителем Москвы, по-

скольку город был основан тезоименным ему кня-

зем Юрием Долгоруким. Изображение всадника, 

поражающего копьем змия, с рубежа XIV—XV 

веков появляющееся в московской геральдике. Во 

время правления Ивана III изображение всадника-

змееборца утвердилось как герб Московского 

княжества. В 1710-х годах первым всадника на 

московском гербе назвал святым Георгием Пётр I. 

Список источников 

1. Басова, М. К вопросу типологии церковной 

живописи XIX – начала XX века (По материалам 

собрания Государственного музея истории рели-

гии) //Русская поздняя икона от XVII до начала 

XX столетия. [Текст]/ М. Басова– М., 2001. – С. 

263-270 

2. Власов, В. Г. Стили в искусстве. [Текст]/ - 

СПб. Кольна, 1995. 

3. Вилинбахов, Г. В., Вилинбахова, Т. Б. Об-

раз святого Георгия Победоносца в России 

[Текст]/ Г. В. Вилинбахов, Т. Б. Вилинбахова - 

СПб: «Искусство-СПБ», 1995. - 157 с. - ISBN 5-

210-01482- 

4. Георгий, великомученик // Православная 

энциклопедия. — М.: Церковно-научный центр 

«Православная энциклопедия», 2005. — Т. X. — С. 

665-692. — 752 с. — 39 000 экз. — ISBN 5-89572-

016-1 

5. Кондаков, Н.П. Лицевой иконописный под-

линник. Т.1. Иконография Господа Бога нашего и 

Спаса Иисуса Христа. [Текст] Кондаков, Н.П. -

СПб. 1905. 

6. Пропп В. Я. Змееборство Георгия в свете 

фольклора // Фольклор. Литература. История. (Со-

брание трудов). — М.: Лабиринт, 2002 

6. Сендерович, С.Я. Георгий Победоносец в 

русской культуре. [Текст]Страницы истории/ С.Я. 

Сендерович, -: М.: «Аграф», 2002- 368 стр.- ISBN- 

5-7784-0189-2 

7. Скворцов, А. И. Наследие земли владимир-

ской: Белокаменное зодчество. [Текст]/ Скворцов, 

А. И. - Владимир: Транзит-ИКС, 2012 

8. Жития византийских святых. [Текст] – СПб. 

Corvus, Terra Fantastica, 1995. 802стр.-ISBN 978-5-

906792-42 

 

УДК 784.2 

Жекова М. 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н.Косыгина 

(Технологии. Дизайн. Искусство)», г. Москва 

 

МАСТЕР ОПЕРНОЙ СЦЕНЫ НИКОЛАЙ ГЯУРОВ  

 

Zhekova M. 

Russian state University. A.N.Kosygina (Technology. Design. Art) 

Moscow 

 

MASTER OF THE OPERA STAGE NIKOLAI GYAUROV 

 

Аннотация 

В статье автор на основе сравнительного анализа выявляет особенности исполнительского сти-

лей выдающегося болгарского певца Николая Гяурова, определяет значение музыканта в популяризации 

русских опер на мировой сцене.  

Abstract 

In the article, the author reveals the features of the performing styles of the outstanding Bulgarian singer 

Nikolai Gyaurov, determines the importance of the musician in the popularization of Russian operas on the 

world stage on the basis of comparative analysis. 

 

Ключевые слова: болгарская музыкальная культура, оперный певец, Николай Гяуров. 

Keywords: Bulgarian musical culture, Opera singer, Nikolai Giaurov. 
 

Болгарская музыкальная культура отмечена 

плеядой выдающихся композиторов, исполните-

лей [3, с. 17]. Болгарские оперные певцы в послед-

нее столетие занимают почётное место среди луч-

ших исполнителей в мире. Их часто называют 

«наследниками Орфея». К числу выдающихся ма-

стеров оперной сцены принадлежит Николай 

Гяуров. Его феноменальный талант и артистизм 

очаровал зрительскую и слушательскую аудито-

рии, партнёров, режиссёров и дирижёров. Он – 

«король Ла Скала и Большого театра», один из 

самых знаковых басов в мире, пример для подра-
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жания и учитель, указывающий путь развития мо-

лодым оперным певцам. 13 сентября 2019 году 

исполнилось 90 лет со дня рождения Николая 

Гяурова.  

Николай Гяуров – яркий пример сочетания 

певца и артиста, а его специфический метод под-

готовки классических басовых ролей до сих пор 

остаётся уникальным. Его жизнь и творческий 

путь чрезвычайно интересныи очень тесно 

связаны с русской культурой, Московской 

консерваторией и Большым театром. Значим и его 

вклад в продвижение русской музыкальной куль-

туры на мировые сцены. Исполняя русскую музы-

ку на русском языке за рубежом, Гяуров помог 

слушателям ощутить настоящую русскую заду-

шевность и глубину характера братского народа.  

Колоссальное количество блистательных 

оперных работ, уникальное природное дарование, 

красота и богатство тембра, совершенная вокаль-

ная техника, энергетика и суггестия личностной 

индивидуальности певца, яркий дар сценического 

перевоплощения – всё это многократно отмеча-

лось исследователями его творчества, критиками и 

восхищённой публикой на протяжении нескольких 

десятилетий активной творческой деятельности 

певицы [1, с. 17]. Многообразие и амплитуда сце-

нического репертуара, богатейший жанрово-

стилевой диапазон Николая Гяурова делают певца, 

бесспорно, совершенно уникальным явлением 

концертной жизни нашей эпохи, поистине не 

имеющим аналогов.  

 Изучая и сопоставляя статьи и материалы 

по истории мировой культуры, истории оперного 

искусства, биографические и эпистолярные мате-

риалы, можно попытаться приблизиться к разгадке 

«феномена Гяурова» – одного из масштабных и 

бесконечно притягательных героев мировой опер-

ной сцены целой эпохи. Избранный жанр «творче-

ского портрета» определил цель статьи – создание 

целостного портрета творческой личности выда-

ющегося певца с акцентом на его исполнитель-

ском творчестве в контексте мировой оперной 

культуры XX века. 

Приобретая исполнительский опыт в первые 

годы обучения оперному пению, Николай Гяуров 

овладел необходимой вокальной техникой в классе 

профессора Христо Брамбарова. Работая под ру-

ководством выдающегося музыканта Александра 

Иосифовича Батурина в Московской консервато-

рии, болгарский певец обогатил оперный и камер-

ный репертуар, приобрёл теоретические знания и 

бесценный сценический опыт. В центре внимания 

всегда была работа над интерпретацией, характе-

ром образа, актёрским мастерством.  

Во время учебы Николай Гяуров принимал 

активное участие в концертных программах и в 

оперных спектаклях в Большом и Малом зале 

Московской Консерватории, в Колонном зале До-

ма Союзов, концертных залах столичных высших 

учебных заведений. Московская публика полюби-

ла молодого богато одарённого певца из Болгарии. 

Своим первым серьёзным выступлением в Москве 

Николай Гяуров всегда считал участие в вечере 

студентов Московской Консерватории, который 

проходил в Колонном зале Дома Союзов зимой 

1951 года.  

Среди болгарских басов, с которыми сблизила 

оперная сцена Николая Гяурова, были Борис Хри-

стов и Николай Гюзелев. Сравнивая трёх великих 

болгарских басов ХХ века, критики подчеркивали 

индивидуальность и неповторимость каждого из 

них, и то, что их соединяет – музыка и артистизм.  

Борис Христов – яркое явление болгарского 

оперного искусства. Харизма, обаяние, глубокий 

красивый голос с богатым плотным тембром за-

служенно поставили певца на высокий пьедестал. 

Болгарский бас научил европейскую публику 

слушать исполнения произведений русских ком-

позиторов на языке оригинала. Следуя его приме-

ру, Николай Гяуров всегда, на всех мировых сце-

нах исполнял русские произведения только на рус-

ском языке.  

Николай Гяуров принадлежит к тому числу 

оперных певцов, которых можно определить, как 

«поющие актёры». Он – поистине достойный 

последователь великих традиций Фёдора Шаляпи-

на, Бориса Христова, Марии Каллас. Певец не раз 

говорил о том, что пение оперного артиста невоз-

можно отделить от его игры на сцене. Глубоким 

убеждением Николая Гяурова всегда было то, что 

певец должен быть профессиональным актёром, 

который умеет выражать свои мысли и чувства 

посредством пения. А для этого он должен стать 

безупречным вокалистом, у которого отсутствуют 

технические проблемы.  

Николай Гяуров не раз подчеркивал, что он 

учился в Московской консерватории, где кроются 

корни его будущих успехов. Именно там он 

получилчрезвычайно серьёзную подготовку, кото-

рая охватывала кроме пения сольфеджио, историю 

музыки, актёрское мастерство и т. д. Именно в 

консерваторском театре он осваивал многие бу-

дущие свои роли, подвергаясь всесторонней кри-

тики. Для русской оперной школы свойственны 

гармоничный баланс в «нахождении драматурги-

чески соответствующей манеры сценического по-

ведения и актерской игры» [4, с. 46]. 

В ряду наиболее ярких партий, исполненных 

Николаем Гяуровым значатся: Лепорелло и Дон 

Жуан в одноимённой опере В. А. Моцарта, Креонт 

в опере «Медея» Л. Керубини, Дон Базилио в опе-

ре «Севильский цирюльник» и Моисей в одно-

имённой опере Дж. Россини, Великий инквизитор 

и король Филипп II в опере «Дон Карлос», да Сил-

ва в опере «Эрнани», Рамфис в опере «Аида», 

Фиеско в опере «Симона Бокканегра», Банков 

опере «Макбет» Дж. Верди, Мефистофель в опере 

«Фауст» Ш. Гуно, Мефистофель в одноимённой 

опере Ар. Бойто, Даланд в опере «Летучий гол-

ландец» Р. Вагнера, Дон Кихот в одноимённой 

опере Ж. Массне, князь Иван Хованский в опере 

«Хованщина» и Борис Годунов в одноимённой 

опере М. П. Мусоргского, Галицкий в опере 

«Князь Игорь» А. П. Бородина, Гремин в опере 

П. И. Чайковского «Евгений Онегин».  

http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%86_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%86_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%A0%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
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Трудно переоценить вклад Николая Гяурова в 

популяризацию опер русских композиторов на 

Западе. В том числе благодаря и Гяурову 

европейская публика познакомилась с творчеством 

М. П. Мусоргского, М. И. Глинки, А. П. Бородина. 

Образование, которое певец получил в 

Московской Консерватории, позволилоему со-

здать целую галерею русских характеров на 

мировой оперной сцене [2, с. 10]. Николай Гяуров 

сумел проникнуть в суть русского характера, в 

семантику текста. Он не опирался на общеприня-

тое понятие «славянская душа». Его понимание 

персонажа не было придуманным. Певец реально 

вживался в каждый сценический образ. Русский 

репертуар Николая Гяурова, включающий знако-

вые роли мирового оперного театра, стал прочной 

основой оперного творчества болгарского баса, его 

визитной карточкой на европейской сцене.  

Творчество Гяурова стало масштабным эта-

пом развития мирового оперного искусства в XX 

веке. Оно возродил высокие традиции вокального 

исполнительства на новом историческом этапе, 

обновляя их и свидетельствуя и непреходящей 

художественной ценности прекрасного голоса. Всё 

сказанное подчёркивает не только грандиозность 

эстетического компонента в вокальном искусстве 

Николая Гяурова, воплотившего в жизнь на опер-

ной и камерно-концертной сцене целую галерею 

ярких и убедительных художественных образов, 

но и указывает на безусловный этический смысл 

творчества выдающегося певца. 
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Поленова Елена Дмитриевна (1850-1898) – 

художник-иллюстратор, живописец и деятель де-

коративно-прикладного искусства и новатор про-

мышленного дизайна, сестра известного художни-
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ка Василия Поленова. Большинство знает её бла-

годаря иллюстрациям к детским сказкам, опыт 

оформления которых переняли И. Билибин, С. 

Малютин, Г. Нарбут, Д. Митрохин. Её считают 

одной из основоположниц русского модерна. Сама 

идея русского модерна восходила к духовной тра-

диции и культурной памяти народа, в которых 

Е.Поленова неизменно черпала вдохновение для 

своего творчества. 

Елена Поленова родилась и выросла среди 

ученых и художников. Прадедом художницы по 

материнской линии был Николай Александрович 

Львов, архитектор-палладианец, график, поэт, пе-

реводчик, писатель, музыкант, собиратель фольк-

лора, академик, наставник творческой молодежи. 

Родные сёстры его супруги, Марии Дьяковой, бы-

ли замужем за друзьями Львова, поэтами Держа-

виным и Капнистом. Все пятеро детей Марии и 

Николая, после смерти родителей, воспитывались 

в семье Г.Р.Державина. Среди них, Вера Воейкова, 

бабушка Василия Дмитриевича и Елены Дмитри-

евны Поленовых. Выросшая в окружении столь 

одарённых людей, мать Лили, как называли Елену 

Дмитриевну родные, Мария Алексеевна Поленова, 

унаследовала в полной мере любовь к живописи, 

литературе, музыке, которую сумела передать 

своим детям. Она была способной художницей, 

брала уроки у академика К. А. Молдавского, уче-

ника К.П. Брюллова, писала детские рассказы, и 

первые уроки рисования дети получили именно от 

неё. В 1851 году М.А.Поленова написала детскую 

книжку «Лето в Царском селе», к четвёртому из-

данию которой в 1892 году, её дети, Елена и Васи-

лий, подготовили иллюстрации. Елена Дмитриевна 

выполнила иллюстрацию к сказке о царе Берендее. 

Иван-царевич, сын царя Берендея, изображён в 

гостях у Подземного царя, которого он удивляет 

искусно возведенным дворцом, слева сидят трид-

цать царевен – его дочерей, сверху эти же царевны 

плавают в виде уточек у входа в Подземное цар-

ство. О графическом языке своих иллюстраций к 

русским сказкам Поленова писала критику Стасо-

ву в ответ на упрёки в следовании «чужим приме-

рам»: «… хотя форма эта выработана англичана-

ми, она мне ужасно нравится, и я очень жалею, что 

она у них выходит из употребления и что за по-

следнее время их детские иллюстрации получали 

совсем другой характер, и мне лично теперешний 

гораздо меньше нравится, чем тогдашний, напри-

мер, иллюстрации Walter Crane к сказкам. Я ду-

маю, что способ издания может не мешать носить 

национальный характер».  

 Отец художницы – Дмитрий Васильевич, ар-

хеолог, историк, писатель-библиограф, знаток 

древнерусских летописей, поддерживал художе-

ственные увлечения жены и детей. Первым, кто 

обратил внимание на способности Лили, был Па-

вел Петрович Чистяков, известный художник, вы-

пускник Академии, его называли «всеобщим педа-

гогом русских художников» и неспроста, в разное 

время у него брали уроки: Репин, Суриков, Вру-

бель, Серов, Васнецов. Он давал уроки всем детям 

Поленовых, но особенно выделял талант Василия 

и Елены и советовал дать Лиле самое лучшее об-

разование. Насколько большое значение Елена 

Дмитриевна придавала урокам с П.П.Чистяковым 

можно судить по её воспоминаниям в письме 

В.Стасову: «Я считаю себя исключительно учени-

цей Чистякова, это был мой первый и последний 

учитель. Я начала брать у него уроки – мне было 

девять лет, он был учеником Академии, писал, 

кажется, «Софью Витовтовну»». 

Говоря о формировании стиля Е. Поленовой 

необходимо упомянуть об имении Имоченцы, в 

бывшей Олонецкой губернии, в Карелии, именно 

здесь Поленовы с детьми проводили каждое лето, 

среди густых лесов, глубоких озёр. Здесь Дмитрий 

Васильевич построил трёхэтажный дом с больши-

ми террасами, просторными комнатами и мастер-

ской. Насколько дети любили Имоченцы можно 

судить по восклицанию Лили, когда она попадала 

в красивые места: «Как у нас, в Имоченцах!». Её 

любовь к северным лесам, поэзии народного твор-

чества, древнему деревянному зодчеству нашла 

отражение в последующих работах, особенно в 

иллюстрациях к детским сказкам. С бабушкой Ве-

рой Николаевной Е.Поленова путешествовала в её 

Тамбовское поместье Ольшанка. В большом сос-

новом лесу бабушка рассказывала внукам сказку 

«Война грибов», которую Елена Дмитриевна в 

1889 году запишет, проиллюстрирует и издаст в 

виде первой, художественно-оформленной книжке 

для детей.  

Около 30 лет Елена решает получить всё же 

«официальное» художественное образование и 

поступает сразу на два класса – керамический и 

акварельный в Общество поощрения художников. 

Её посылают в командировку заграницу от обще-

ства, что было большой редкостью и первым слу-

чаем в русской истории, где Елена совершенству-

ется в живописи по керамике и эмали, пишет этю-

ды по мотивам дорожных впечатлений. 

Во второй половине XIX – начале XX века эс-

тетика народного творчества стала частью соб-

ственного поэтического мироощущения многих 

художников. Члены Абрамцевского кружка соби-

рали предметы крестьянского прикладного искус-

ства, чтобы воссоздать зримое представление о 

красоте народного творчества. В поисках своего 

«направления» Васнецов обращался к пластиче-

ским решениям прикладного творчества, черпал 

вдохновение в поэтическом видении мира людей 

из далёких эпох. Творчество Е. Поленовой про-

должало, начатые Васнецовым поиски приёмов 

художественной стилизации. О своих наблюдени-

ях Е.Поленова писала В. Стасову: «В нашем рус-

ском орнаменте мне удалось подметить одну чер-

ту, которую я не встречала у других народов, это 

пользование не одними геометрическими сочета-

ниями, всегда несколько суховатыми, но и более 

живыми мотивами, навеянными впечатлениями 

природы, т.е. стилизацией растений и животных, 

например, разработка листа, цветка, рыбы, пти-

цы». То, что в творчестве Поленовой происходило 

от народных, фольклорных мотивов, а именно, 

обращение к растительному и животному миру, 
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впоследствии стало столь характерным для орна-

ментики модерна. Первые приметы зарождения 

новой эстетики стиля модерн в России были свя-

заны с попытками абрамцевских художников в 

1880-х возродить формы декоративного народного 

творчества и древнерусского зодчества. Обраще-

ние к национальному наследию, которое стало 

одной из отличительных черт русского модерна, 

сочеталось с поисками нового отношения к худо-

жественной и архитектурной форме. Станковое 

искусство приобретало черты декоративного твор-

чества, скульптура становилась полихромной, мо-

нументальные панно сближались с книжной гра-

фикой по внутренней составляющей, в этом отно-

шении творчество Е. Поленовой было также 

характерно. 

В 1882 году Елена приехала к брату и позна-

комилась с молодыми художниками: Коровиным, 

Левитаном, Нестеровым, тогда же она познакоми-

лась с Саввой Мамонтовым и стала частой гостьей 

в Абрамцево. В Абрамцево Е.Поленова встретила 

Виктора Васнецова, который помог формирова-

нию стиля и «дал толчок к уразумению древнерус-

ской жизни». 

Елена заинтересовалась декоративно-

прикладным искусством, рисовала эскизы и шила 

костюмы для театральных представлений, занима-

лась керамикой и мебелью. За десять лет работы в 

Абрамцево с 1885 по 1894 год Поленова выполни-

ла порядка 100 проектов мебели. Работы Елены 

Дмитриевны были высоко оценены современни-

ками, её акварели охотно покупали все известные 

коллекционеры – П. М. Третьяков, Н. П. Боткин, 

М. Н. Мазаракки.  

Иллюстрацию русских народных сказок Еле-

на Дмитриевна Поленова считала делом большой 

важности, своей задачей она считала передачу по-

эзии и аромата древнерусского склада, с чем до 

неё не справлялось ни одно русское издание и дети 

росли на поэзии иллюстраций английских и 

немецких сказок. В своих картинах Елене Дмитри-

евне хотелось выразить поэтический взгляд рус-

ского народа на русскую природу и ей это удалось. 

Собирая материал для сказок, Елена Дмитриевна 

обошла множество русских деревень, изучая рус-

ский крестьянский быт и уклад, нравы и обычаи 

народа. А.Бенуа писал про неё: «Поленова заслу-

жила себе вечную благодарность русского обще-

ства тем, что она первая из русских художников, 

обратила внимание на самую художественную 

область в жизни – на детский мир, на его стран-

ную, глубокую поэтическую фантастику. Она 

нежный, чуткий и истинно добрый человек, про-

никла в этот замкнутый детский мир и угадала его 

своеобразную эстетику». 

Работы Елены Дмитриевной хранятся в Госу-

дарственной Третьяковской галерее, Государ-

ственном русском музее, Государственном мемо-

риальном историко-художественном музее, музее-

заповеднике В.Д. Поленова. 
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До 1954 года инструментальная музыка во 

Вьетнаме была представлена только народными 

песнями, переложениями для ансамблей или не-

большими простыми пьесами. После Женевского 

Соглашения 1954 года Северный Вьетнам был 

полностью освобожден и стал Демократической 

Республикой Вьетнам. В этой новой обстановке 

началось активное развитие художественной куль-

туры и академического искусства.  

По сравнению с историей европейских жан-

ров академической музыки вьетнамское фортепи-

анное и симфоническое искусство ещё очень мо-

лодо. Только с конца пятидесятых годов двадцато-

го века в культуре Вьетнама сформировалась 

область академической музыки – фортепианные и 

симфонические жанры, которые стали быстро раз-

виваться. Появление новых театров, оркестров и 

особенно Вьетнамской музыкальной школы в 1969 

г. (ныне Вьетнамская государственная академия 

музыки) дало мощный толчок для быстрого ста-

новления вьетнамской фортепианной музыки.  

Ведущих современных вьетнамских компози-

торов – Нгуен Ван Нама, До Хонг Куана, Нгуен 

Чонг Банга и Зоан Ньо – объединяет, прежде все-

го, то, что все они обладают опытом российской 

системы образования, повлиявшим на их даль-

нейшее композиторское творчество (учились в 

Советском Союзе в 1970-1980-х гг.). Вьетнамские 

композиторы активно осваивали мировое музы-

кальное искусство, особенно русское, эксперимен-

тировали, овладевали техникой сочинения совре-

менной инструментальной музыки, учились с по-

мощью новых знаний выражать собственные 

оригинальные идеи, стремились создать особый 

художественный мир вьетнамской музыки. Форте-

пианные произведения вьетнамских композиторов 

– важный объект исследования, позволяющий рас-

крыть неизвестные страницы истории, проследить 

взаимосвязь восточной и русской музыкальных 

культур.  

Цель статьи – исследование национальных и 

европейских компонентов как основополагающих 

в творчестве одного из ведущих композиторов 

Вьетнама Данг Хуй Фука.  

Данг Хуй Фук родился 4 июня 1953 года в Фу 

Тхо, одном из самых известных районов во Вьет-

наме, славящемся развитой фольклорной культу-

рой, сохранением традиций исполнения популяр-

ных народных песен. В 10 лет Данг Хуй Фук с се-

мьей переехал в столицу Ханой, где и начал 

изучение основ музыкального искусства, поступив 

в музыкальную школу при Вьетнамской Нацио-

нальной Академии Музыки. По окончании школы 

молодой музыкант продолжил профессиональное 

обучение в Академии Музыки по двум специаль-

ностям: композиции и фортепиано.  

Данг Хуй Фук проявил свое композиторское 

дарование в различных жанрах вокальной и ин-

струментальной музыки. Мелодизм является осно-

вополагающим качеством композиторского мыш-

ления Данг Хуй Фука. Соединяя традиции народ-

ной песни и городской лирики, автор много рабо-

тает в жанре романса. В период 1976-2006 гг. он 

создает цикл романсов, вошедших позднее в сбор-

ник 60 романсов, ставший любимым и популяр-

ным среди вьетнамских ценителей музыки. 

Наиболее известны такие романсы как «Луна 

днём», «Убаюкивание детишек зимой», «Я пока 

пою» и др. 

Помимо песен и романсов композитор пишет 

инструментальную (камерную, симфоническую) 

музыку. Его Прелюдия № 1 для фортепиано 

(1971), созданная в 18 лет, до сих пор входит в 

учебный репертуар Вьетнамской консерватории. 

Композитор часто становится и первым исполни-

телем собственный сочинений. Среди наиболее 

известных композиций автора назовем «Сюиты» 

(1973), сонату «Полифония» (1978); «Букеты цве-

тов Вьетнама» для фортепиано и «Пиццикато 

Вьетнам» для струнного оркестра (2009). В назва-

ниях сочинений отражается тяга композитора к 

академическим принципам формообразования и 

жанрам [2, с. 7] и, в то же время, стремление отра-

зить красоту и поэтичность национальных тради-

ций. Именно в сохранении национальных основ 

творчества многие современные композиторы об-

ретают импульсы для развития музыкального язы-

ка, обогащения семантико-символической сферы 

сочинений [3, с. 110]. Апелляция к национальным 

темам и образам позволяет усилить эмоциональ-

ное сопереживание [1, с. 33], найти пути к сердцам 

слушателей. 

Синтез академических приемов композитор-

ского письма с традициями национального искус-

ства стал доминирующим, основополагающим 

качеством музыкального мышления Данг Хуй Фу-

ка и причиной его высокой популярности среди 

вьетнамских, европейских слушателей и музы-

кальных критиков. Так, за исполнение отдельных 

авторских фортепианных композиций (Сюиты 

«Букеты цветов Вьетнама» Данг Хуй Фука) пиани-

сту Данг Тай Сону была вручена первая премия на 

10-м Международном конкурсе пианистов имени 

Ф. Шопена, проводившемся в Польше. Сфера 

творческого признания композитора стремительно 

расширяется: в настоящее время композиция 

«Цветочная балка Вьетнама» Данг Хуй Фука была 

исполнена и записана в Японии и во многих ча-

стях мира.  

Особую роль в творчестве Данг Хуй Фука иг-

рают сочинения для фортепиано, что обусловлено 

взаимопроникновением сфер пианистической и 

композиторской деятельности. Наиболее извест-

ным для мировой публики является выступление 

музыканта с исполнением авторской фортепиан-

ной сонаты «Полифония» на фестивале молодых 

социалистических музыкантов в Советском Союзе 

(1988 г.). В целом репертуар Фука-пианиста при-

мечателен обилием в нем романтических произве-

дений, что свидетельствует о стилевых предпочте-

ниях музыканта: исполняются чаще всего Концерт 

для фортепиано с оркестром № 2 С.В. Рахманино-
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ва, Концерт для фортепиано фортепиано с оркест-

ром № 1 М. Равеля, Соната № 2 и Баллада № 1 Ф. 

Шопена.  

Данг Хуй Фук успешно сотрудничает с деяте-

лями кино- и театрального искусства. Он написал 

музыку для сотен фильмов и множества драм 

(«Узкая аллея», «Женщина», «Играющая с пес-

ком», «Генерал в отставке», «Река белых цветов» и 

др.). На 13-м Вьетнамском кинофестивале в 2001 

году он выиграл все два высших приза за лучшие 

саундтреки к фильмам «Гуава» и «Полуденное 

солнце». Данг Хуу Фук стал первым вьетнамским 

композитором, получившим высшую награду 

«Лучший саундтрек» на VIII Шанхайском между-

народном кинофестивале (2005 г.) среди 375 

фильмов из 40 стран. Комментарий международ-

ных судей по поводу его саундтрека отражает вос-

хищение критиков: «Прекрасная музыка звучит 

так, как будто рисунок художника на картинах, 

музыка впечатляет и волнует наши души. Благода-

ря музыке судьба главных героев стала яснее». 

 Обобщая вышесказанное, отметим, что вьет-

намская фортепианная музыка представляет собой 

яркое художественное явление, свидетельствую-

щее о высоком профессиональном уровне созда-

вавших её композиторов, усвоивших опыт нацио-

нальной вьетнамской, европейской и русской ака-

демической музыки XIX-XX веков.   
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Функционирование фольклорного театра в 

Сибири в дореволюционный период – одна из ак-

туальнейших тем в истории русской сибирской 

фольклористики. Учитывая малочисленность 

научно-исследовательских работ, посвященных 

данной проблематике, большое значение приобре-

тают автобиографические материалы, опублико-

ванные на страницах дореволюционной сибирской 

периодической печати. Они позволяют ощутить 

атмосферу фольклорного театра, охарактеризовать 

совокупность художественных средств, организу-

ющих народное театральной действо-зрелище, 

выявить специфические особенности вертепного 

театра в сибирских условиях его функционирова-

ния. 

Важную роль в организации свободного вре-

мени русского населения Сибири играл кукольный 

вертепный театр, известный в Сибири с нач. XVIII 

в. Вертепные представления устраивались на Ени-

сейской и Ирбитской ярмарках, в домах состоя-

тельных горожан на святочные праздники в То-

больске, Иркутске, Енисейске, Селенгинске и дру-

гих городах. Сюжет вертепной драмы нередко 

дополнялся комическими элементами, с признака-

ми критики.  

В записках Н. Полевого «Мои воспоминания 

о русском театре и русской драматургии (письма к 

Ф. В. Булгарину)» имеется подробное и прочув-

ствованное описание детских театральных впечат-

лений автора, из которых наиболее сильными бы-

ли впечатления о рождественском вертепном теат-
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ре: «В Иркутске, где я родился и жил до 1811 года, 

не было тогда театра, не заводили благородных 

домашних спектаклей. Театр заменяли для нас 

вертепы. Содержание вертепной комедии было 

всегда одинаково: представляли мистерию Рожде-

ства; в верхнем этаже устраивали для того вертеп 

и ясли, в нижнем трон Ирода. Куклы одеты быва-

ли царями, барынями, и вертепы важивали и 

нашивали семинаристы и приказные по улицам в 

святочные вечера, ибо только о святках позволя-

лось такое увеселение. Боже мой! С каким, быва-

ло, нетерпением ждем мы святок и вертепа! С 

наступлением вечера, когда решено «пустить вер-

теп», мы, бывало, сидим у окошка и кричим от 

восторга, чуть только в ставень застучат, и на во-

прос наш: «Кто там?» нам отвечают: «Пустите с 

вертепом!» Начинаются переговоры: «Сколько у 

вас кукол? Что возьмете?» Представители отвеча-

ют, что кукол пятьдесят, шестьдесят, одних чертей 

четыре, и что у них есть скрыпка, а после вертепа 

будет комедия. Мы трепещем, что переговоры 

кончатся несогласием, покажется дорого... Но нет! 

Все слажено... И вот несут вертеп, ставят полукру-

гом стулья; на скамейках утверждают самый вер-

теп; раскрывают двери его – мишура, фольга, 

краски блестят, пестреют; является первая кукла – 

Пономарь, он зажигает маленькие восковые свеч-

ки, выбегает Трапезник, с кузовом, и просит на 

свечку. Один из нас, с трепетом, подходит и кла-

дет в кузов копейку. Пономарь требует дележа; 

сыплются шутки, начинается драка, и мы пред-

вкушаем прелесть ожидающего нас наслаждения. 

И вот – заскрипела скрипка; раздались голоса – 

являются Ангелы и преклоняются перед яслями 

при пении:  

Народился наш Спаситель,  

Всего мира Искупитель.  

Пойте, воспойте  

Лики во веки,  

Торжествуйте, ликуйте,  

Воспевайте, играйте! 

Отец будущего века  

Пришел спасти человека!» [4, c. 2-3]. 

Причем рождественским вертепным спектак-

лем представление обычно не заканчивалось и 

можно предположить, что описание Полевым этих 

представлений – явно собирательное. Известно, 

что в репертуар народных кукольных, и не только 

кукольных, представлений входили и так называе-

мые пьесы о барине, где доставалось не только 

немцу, но и вполне отечественному господину [6, 

c. 70-71]. Кстати, сцена с приемом барином про-

шений могла быть частью сюжета этих пьес [5, c. 

46-49]. 

В журнале «Ру́сская старинá» за 1905 год 

опубликовано описание вертепного представления 

[3], записанное иркутянином Иваном Тимофееви-

чем Калашниковым (1797 г.р.) – писателем, иссле-

дователем истории литературы. Его «Записки ир-

кутского жителя» были написаны 1862 году и пе-

реданы для публикации в редакцию журнала 

«Ру́сская старинá» его родными дочерями. 

«Ру́сская старинá» – ежемесячное историческое 

издание; основано в Санкт-Петербурге в 1870 го-

ду. 

И.Т. Калашников отмечает, что городских 

развлечений в Иркутске в середине ХIХ века была 

не много. Одно из них – вертепы – передвижные 

кукольные театры – были любимы и беднейшими, 

и состоятельными слоями местного общества. 

Из описания автора можно узнать и об 

устройстве вертепа, специфике представлений, 

репертуаре, приуроченности вертепных представ-

лений к народным праздникам. 

Вертепный театр представлял собой двухъ-

ярусное строение, украшенное разноцветными 

бумагами. Между ярусами находилось пустое про-

странство «на столько, сколько нужно, чтобы про-

сунуть туда руку для вывода кукол, утвержденных 

на полочке» [3, c. 204]. В верхнем ярусе обычно 

представляли сцены поклонения пастырей и волх-

вов при рождении Христа, бегство святого семей-

ства в Египет, смерть Ирода, похищение души 

Ирода злым духом в ад, представленным в виде 

змеиной головы и, наконец, погребение тела Иро-

да, пляску Иродиады, его дочери. «Тут были при-

думаны некоторые сцены, то трогательные как, 

например, плач матерей о своих детях, то забав-

ные, как казались, по крайней мере, для детей» [3, 

c. 204]. Представление обязательно сопровожда-

лось пением хора. 

При рождении Спасителя, когда шли волхвы, 

им предшествовала звезда, которую вырезали из 

вызолоченной бумаги, и хор пел: «Звезда идет от 

востока на рожденного пророка». Когда воины 

избивали младенцев и плакали их матери, тогда 

пели «Не плачь, Рахиль!». Когда приближалась 

смерть к Ироду, то Ирод вскакивал с трона, махал 

во все стороны скипетром, но смерть в виде скеле-

та с косой, медленно, но неотвратимо приближа-

лась, сопровождаемая пением «Кто тя может 

убежати, смертный час! Ни цари – монархи, ни-

же патриархи! Красоту природну, юность благо-

родну – всё сечет смерть!». 

Наконец смерть приближается, подсекает 

Ирода: ад отворяется, выскакивает дьявол и утас-

кивает Ирода в ад. В след за этим начинаются его 

похороны. Является его дочь, окруженная не-

сколькими генералами в военных мундирах с го-

лубыми бумажками через плечо. Иродиада, про-

вожая гроб отца, причитает: «Поди в пещеру, там 

царствуй с миром! Поди поспешно, там царствуй 

вечно!».  

Но, вскоре печаль ее проходит, и она пускает-

ся в пляску с одним из генералов под русскую 

плясовую песню. Пляской оканчивается представ-

ление. 

Иногда за вертепом ходили гарнизонные иди 

казацкие певчие. Все напевы были польские. И.Т. 

Калашников предполагает, что «вертепы заведены 

из Польши, или, еще вернее, из Киева» [3, c. 205]. 

После вертепа могли представлять нечто вро-

де водевилей. Сюжет насмешливого представле-

ния повествовал о том, как плут и наглец слуга 

издевался над глупой и тщеславной шляхтою. Это, 

дополнительное к вертепу представление, по мне-
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нию И.Т. Калашникова также вывезено в Сибирь 

из Киева или Малороссии. 

Вертепы обычно носили на святках в вечернее 

время. В первый день Рождества ходили утром по 

домам христославщики – дети из бедных семей, 

некоторые из них – воспитанники младших клас-

сов семинарии, славили Христа по латыни. 

Христославление заключалась в обязательном 

пении трех церковных тропарей – «Христос рож-

дается – славите», «Рождество твое Христе Боже 

наш», «Дева днесь Пресущественнаго рождает». В 

конце обычно пели светскую кантату: 

«Нова радость во всем мире 

Ныне нам явися: 

Бог – Царь от Девы Марии 

В вертепе родися! 

Тому ангелы на небе 

Все зело дивится. 

Земнородны человцы о том веселятся! 

Виват, виват, виват, виват на многие лета!». 

После кантаты поздравляли хозяина и хозяй-

ку. 

Таким образом, в широком понимании иркут-

ский вариант вертепных представлений является 

частью колядного комплекса народных Святок и 

почти всегда неразрывно связан с разными фор-

мами колядования: хождением ряженых со «звез-

дой», чтением школьниками рождественских сти-

хотворений «рацей», пением церковных тропарей 

с целью получения вознаграждения и др. [7]. Об-

наруживаются и общие для всего корпуса русских 

драматических игр и представлений свойства: об-

рядовое зрелищно-игровое пространство пред-

ставляют собой единое целое, практически не от-

деляющее актёра от публики; интерактивность и 

условность игрового пространства, предполагаю-

щая постоянный диалог со зрителем, активное его 

включение в театрально-игровое действо; функци-

ональная условность пространственно-временных 

параметров и атрибутов; обобщённость образов, 

создающих смысловую множественность условно. 

Русский вертеп, завезенный в Сибирь из Ма-

лороссии, не стал «крестьянским» театром, как на 

Украине и в Белоруссии, а был, по преимуществу, 

зрелищем городских окраин и ярмарок. Принесен-

ный в Россию, вертеп быстро обрусел, хотя от-

дельные европейские (украинские/польские) эле-

менты сохранялись довольно хорошо. К концу 

ХIХ в. широко распространенная в Иркутске в 

первой половине ХIХ в. традиция хождения по 

домам с вертепом прекратила свое существование. 

Постепенно менялось отношение к святочным га-

даниям, в значительной степени превращающимся 

в несерьезную забаву; исчезли постановки попу-

лярных народных драм «О царе Максимили-

ане…», «Царь Ирод…» и др. [1, с. 33–39; 2, с. 274]. 

На смену им пришли праздничные спектакли в 

городском театре, представляющие формы про-

фессионального искусства, а также балаганы, за-

имствованные из форм европейского городского 

праздничного досуга. 
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The word "graffiti" itself comes from the Greek 

word "graphein," which means "to write." The concept 

of graffiti to which we were used appeared by the late 

1960s in New York 20 

The inscriptions on the walls were considered 

vandalism, as they were mostly political slogans and 

so-called "territory labelling" by street gangs. Over 

time such sidewalk artists - rayter became more and 

more and everyone wanted to make the style recog-

nizable and unique, changed the size of letters, added 

a background. This is how bubble, broadway, wild 

style, 3d and others styles appeared. A separate course 

of graffiti has become train bombing - it is an aggres-

sive style, the essence of which is that a group of rid-

ers in minimal time can change the appearance of train 

cars. Such a war of styles did not go unnoticed and 

books were written about this phenomenon and sever-

al films were made. Such rivalry gave development to 

this direction of creativity. [2] 

In the 1980s, the original graffiti movement be-

gan to fade giving way to a new form of street art. 

There was such a form of graffiti as street art. 

More complex artistic visual images and techniques 

were formed. Unlike inscriptions canisters in street art 

use stencils, installations and collages made on the 

streets of the city, which organically fit into the envi-

ronment. New techniques have emerged - video pro-

jection, sticker art and many others. 

Many of the New York graffiti riders had already 

become famous and their work was exhibited in local 

galleries and then in European ones. 

In Europe, graffiti appeared in the 1980s, but be-

cause of strict laws it was mostly street art. The capital 

of street art in Europe is Berlin. The city is literally 

full of wall drawings, some of them still illegal. The 

facades of houses, the walls of bars and small shops, 

fences and walls of popular clubs demonstrate the 

work of retailers. Even the ruins of the Berlin wall 

were granted to artists from 21 countries in 1990 after 

the unification of Germany. The remains of the wall 

show more than 100 drawings and this historical mon-

ument is protected by the state. [4] 

However, in addition to talented artists, graffiti 

has given rise to imitators who, seeking to stand out, 

put their "tags" without thinking about technique and 

taste. 

Perhaps graffiti perceives only young people as a 

kind of modern art, but people of the older generation 

drawings on the walls will appear vandalism. I am 

also opposed to acts of vandalism, for example, when 

architectural monuments are ugly or trains are blocked 

to paint cars. In many stanches, graffiti is considered 

vandalism and prosecuted by law, but in Europe the 

authorities are more loyal to artists and even allowed 

to paint historic buildings. But even the legalization of 

this kind of creativity and the ability to express your-

self in the designated places does not stop vandals 

who lack adrenaline from drawing where they cannot. 

Agree, the inscription with a spray somewhere on the 

wall of the building or simply on a concrete fence 

along the city street looks challenging and inappropri-

ate. [1] The drawing harmonising with the environ-

ment, the city, the architecture looks like art. 

The Groningen Museum in Holland is one of the 

few museums in the world that illustrates and recog-

nizes graffiti as a separate kind of art. 

Darryl McCray, better known by his tag name 

"Cornbread," is a founding member of modern graffiti. 

The kiss of Brezhnev and Honecker on the Berlin 

Wall is one of the most famous graffiti of the socialist 

era, the author of this artwork is Dmitry Vrubel. His 

graffiti was soon removed as part of the Berlin Wall 
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restoration. He was frankly amazed. The East Side 

Gallery, which was engaged in restoration, asked the 

artist to come to Berlin to paint graffiti again. He was 

also sent a check for 3,000 euros as compensation for 

the destruction of his work. Meanwhile, the artist says 

that if he painted it again, it would be a different paint-

ing. [4] 

The Russian Banksy, the graffiti Pasha of 1983, 

was famous for his ability to turn almost any part of 

the landscape into a work of art. Several articles in 

The Guardian brought Pasha popularity. The author of 

the articles compared the writer 's creativity to Banksy 

's style. After Pasha 's death, Banksy dedicated his 

work to him. At the bottom, his graffiti was signed 

"P183 R. I. P.." 

On September 17, 2018, the Graffiti Festival was 

opened in Omsk, which ended only in early October. 

It was attended by street art artists such as: Marat 

Abishev, Andrei Seversky, Ivan Kryachko and Dmitry 

Trayp. 

 Within the framework of the festival on the Ohm 

streets such graffiti appeared as - an image of the So-

viet and Russian painter, people 's artist of the RSFSR 

Alexey Liberov, as well as graffiti dedicated to the 

topic of Ohm local history. 

The festival ended with a festive program. Eve-

ryone was able to take part in master classes on graffi-

ti application. It is planned that the festival will be-

come traditional for Omsk. [5] 

In conclusion, graffiti today is not just a method 

of self-expression, but a separate direction in art with 

its rules, currents and styles. The creation of even the 

smallest drawing contains many subtleties, from the 

choice of place for future work, the outline, to the use 

of various artistic techniques and paint applications. 

I would like to note that the style and technique 

of graffiti as a special kind of urban art are constantly 

developing and improving. Graffiti cannot be con-

trolled or eradicated by imposing bans on it. 

This direction is increasingly legalized, and if a 

couple of decades ago a teenager passionate about 

drawing on walls was considered disadvantaged, a 

bully, now he is considered as an artist. 

Summing up the above, graffiti is a cultural phe-

nomenon, in one form or another encountered in any 

society and new styles and masterpieces are still wait-

ing for us. 
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Ни для кого не секрет, что самый уязвимый 

элемент в системе защиты информации – человек. 

Допущенный к конфиденциальным данным со-

трудник может стать причиной утечек, намерен-

ных, или нет. Существует множество различных 

программно-аппаратных средств защиты, цель 

которых – не дать возможности человеку нару-

шить конфиденциальность, целостность или до-

ступность защищаемой информации. Однако, 

несомненно, главной задачей службы безопасно-

сти остается минимизация возможных рисков. 

Графология - наука о почерке человека и про-

явлений в нем индивидуальных черт и свойств 

характера. Графологический анализ позволяет ис-

следовать особенности личности, внутренние 

устремления, темперамент, вид мотивации, стрес-

соустойчивость, и многое другое [2]. 

Графология используется во многих сферах, и 

может применяться в области информационной 

безопасности как инструмент анализа сотрудников 

при приеме их на работу. Кадровые службы обыч-

но отсекают некомпетентных, неопытных или не-

эффективных соискателей. Однако успех собесе-

дования во многом зависит от квалификации и 

опыта интервьюера. Зачастую, сотрудник отдела 

информационной безопасности не принимает в 

процессе никакого участия. 

Степень успешности графологического ана-

лиза в большой степени зависит от подготовки 

специалиста, его личного опыта, образования. 

Большинство школ графологии считают необхо-

димым начинать с получения общего впечатления 

от рукописи. И только после исследуются такие 

характеристики как размер и размах, ширина и 

высота, наклон, пропорции, правильность, связ-

ность, форма и типы соединений, нажим, скорость, 

равномерность линий, степень упрощения начер-

тания букв, расстояния между буквами и словами, 

поля и отступы, общее расположение и многочис-

ленные мелкие детали: способ ставить точки и 

запятые, росчерки и т. д. Изучение этих характе-

ристик: «чистая графология», вполне научная про-

цедура в том смысле, что такие факторы, как про-

порции и углы, размеры и интервалы могут быть 

измерены и обобщены. Каждая особенность имеет 

психологическую интерпретацию, которая под-

крепляется, ослабляется или изменяется при ис-

следовании других характеристик почерка. Искус-

ство графолога заключается в умении оценить до-

минирующие свойства характера человека и их 

взаимодействие. 

Например, если почерк «крупный», это ука-

зывает на склонность автора к экспансивности, 

тенденции «думать о главном». Другие обличи-
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тельные особенности того же почерка, к примеру, 

наклон, помогают определить, обращена ли по-

добная сосредоточенность на главное внешнее, 

внутреннее или же носит смешанный характер [1]. 

Применительно к социальной сфере ширина букв 

показывает, общителен пишущий или же застен-

чив. Торопливость или аккуратность письма гово-

рит о том, спешит ли пишущий, импульсивен ли 

он, непредсказуем, эмоционален или же уравно-

вешен, осмотрителен и сдержан. 

Существует множество методик проведения 

графологического анализа, и множество различ-

ных тестов. С помощью графологического анализа 

можно определить степень благонадежности чело-

века (оценка рисков поведения) и детектор лжи по 

почерку, т.к. в процессе письма на 85% задей-

ствуются бессознательные механизмы. 

При оценке степени благонадежности субъек-

та анализируются такие характеристики личности, 

как честность, устойчивость перед соблазнами, 

исполнительность, самоконтроль, склонность к 

нарушениям и пренебрежению правилами, склон-

ность к воровству, безответственность, повышен-

ная конфликтность и резкость. Исследуются пси-

хологические риски, которые в итоге суммируют-

ся. Общий же показатель этих рисков обозначается 

как степень благонадежности. 

Признаки конфликтности: резкие углы, силь-

ный нажим. В степени нажима почерка заключает-

ся энергетика, сила личности, без которой кон-

фликтность невозможна, а агрессия (несогласие, 

неприятие) проявляется через большое количество 

острых букв, углов, прямых линий. 

Признаки непредсказуемости: резкие смены 

ширины, наклона, размера. Сам почерк произво-

дит впечатление хаотичности и неустойчивости, 

написанный будто в спешке.  

Признаки халатности: почерк халатного чело-

века и сам по своей сути халатен: небрежен, нечи-

табелен, ленив, слова или буквы не дописывается 

до конца. Организован на листе бумаги как попа-

ло, без соблюдения полей, абзацев, ровной строч-

ки. Как правило, нажим в таком почерке ослаблен, 

линии тонкие, в нем мало углов, оформляющих 

движение. 

Склонность к обману: обман по сути пред-

ставляет собой искажение реальности, когда жела-

емое выдается за действительное, представляя 

неоднозначным. Почерк человека, склонного к 

обманам также искажен, в нем наблюдается мно-

жество подмен. Например, «М» может писаться 

как «Л», «В» походить на «О». Две буквы замыс-

ловато соединяясь, начинают по смыслу походить 

на третью. В почерке будет множество всевоз-

можных вывертов, неудобно написанных связок, - 

все это затрудняет читабельность, делает почерк 

сложным и неясным.  

В рамках данной работы была предпринята 

попытка определить характер человека по почерку 

с применением графологического анализа. Цель 

метода заключается в следующем: Определение 

общего направления особенностей характера; 

определение степень благонадежности. 

Постановка эксперимента включает в себя 

подготовку текстов; сбор образцов подписей; ана-

лиз образцов; выводы. Всего было взято 184 об-

разца подписи для исследования. В качестве ана-

лиза в работе представлено 4 образца. 

 
Рисунок 1 Образец подписи 1 

 
Рисунок 2 Образец подписи 2 

 
Рисунок 3 Образец подписи 3 

 
Рисунок 4 Образец подписи 4 

 

Подпись испытуемого 1 выполнена прямо, 

что говорит о сбалансированности проявления 

оптимизма и пессимизма автора. Важную роль 

играет влияние окружающей среды. Подпись вы-

полнена коротко, что говорит о быстрой реакции 

человека, способности быстро ухватывать суть 

происходящего. Автору не хватает терпения на 

более глубокий подробный анализ. Такой человек 

не очень любит медлительных людей рядом с со-

бой и менее способен к монотонной длительной 

работе, требующей постоянной концентрации 

внимания и сосредоточенности на одной детали. 

Наличие мелкого почерка отражает скупость, эго-

изм, тогда как наличие вертикального образования 

в начале подписи говорит о скудности фантазии. 

Во втором образце почерк угловатый. По 

нему можно сделать вывод о мужском начале в 

воспитании. Подпись выполнена со стремлением 
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вверх, что говорит о преобладании в характере 

автора оптимизма. Он полон энергии и стремления 

достичь поставленных целей. Подпись выполнена 

коротко информирует о способности быстро ухва-

тывать суть происходящего. Такой человек не 

очень любит медлительных людей рядом с собой и 

менее способен к монотонной длительной работе, 

требующей постоянной концентрации внимания и 

сосредоточенности на одной детали. Росчерк, в 

виде «крыши» над подписью говорит о тщеславии, 

гордости, стремлении доказать (прежде всего са-

мому себе) возможность достижения высоких ре-

зультатов, демонстрирующее желание человека 

вырваться из заданной среды. Неразборчивость 

подписи отражает скрытость, относительную соб-

ственную «внутреннюю» аккуратность. 

В третьем образце мало читаемых букв, из че-

го можно сделать вывод о том, что автор «закрыт» 

к общению. В тоже время подпись выполнена 

крупными буквами, которые указывают на незави-

симость, широту натуры, и некую расточитель-

ность. Компактность подписи указывает на педан-

тизм, в некоторой степени автора можно назвать 

«тактиком». Наличие линии, уходящей вверх, 

удлиняющей подпись, можно говорить о наличии 

такого признака, как нежелание человека допус-

кать кого-либо в свои дела. Неразборчивость под-

писи отражает скрытость автора, его эгоизм, отно-

сительную собственную аккуратность и наличие 

мелочности и щепетильности. 

В четвертом образце много круглых букв, что 

говорит об открытости к общению. Подпись вы-

полнена ровно и однообразно, буквы округленные, 

что указывает на женское начало в воспитании. 

Автор предстает обстоятельным, нелюбящим 

спешки, торопливости, способным глубже вникать 

в суть дела, усидчивый, даже упрямый. Однако, в 

тоже время, несколько занудным, поскольку под-

пись длинная. Так как Испытуемый вернулся в 

начало подписи, для дописывания, можно сделать 

вывод, что, проделав определенную работу, автор 

склонен возвращаться к ее началу для анализа. У 

такого человека часто появляется желание привне-

сти что-то новое, видоизменить выполненную ра-

боту, перфекционизировать. Это состояние неудо-

влетворенности может привести к болезненному 

состоянию недовольства собой.  

В информационной безопасности может при-

меняться методика определение лжи по почерку, 

основанная на выявлении графологических при-

знаков лжи при анализе объяснительных и до-

кладных записок. Для проведения такого анализа 

необходим нейтральный образец почерка (заявле-

ние на работу, автобиография, написанная от ру-

ки) и докладная записка. Одни из признаков лжи: 

сильный нажим, буквы более крупные, более 

длинные росчерки. Метод не требует больших 

денежных затрат, и может применяться как допол-

нительный инструмент проверки. 

В ходе эксперимента было исследовано более 

ста рукописных текстов автобиографий и заявле-

ний о приеме на работу. По результатам их графо-

логического анализа были составлены «рабочие» 

психологические портреты, которые в 78% случа-

ев совпали с результатами, полученными из дру-

гих тестов. 

 Результаты данной работы могут быть в 

дальнейшем использованы специалистами отделов 

кадров (для наиболее оптимального отбора канди-

датов на новую должность) и сотрудниками сферы 

информационной безопасности при проверке 

пользователей или расследовании инцидентов.  

Разработка эффективных правил принятия 

решения и программного обеспечения с машин-

ным обучением в области построения психологи-

ческого портрета на основе признаков почерка 

представляется актуальной и полезной задачей в 

условиях развития современной научной графоло-

гии, криминалистического почерковедения и пси-

хологической науки. 
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В современном мире постоянное присутствие 

людей в социальных сетях уже не является чем-то 

необычным. Более того, отсутствие интернет – 

активности, зачастую, наоборот может расцени-

ваться как признак чего-то подозрительного. И 

социальные сети уже давно содержат в себе боль-

шое количество личной информации, и использу-

ются не только для личного общения, но и для 

ведения бизнеса. Но ни для кого не секрет, что 

взломать человека гораздо проще, чем взломать 

«железо». Люди уязвимы, и подобрать к ним па-

роль для тех, кто овладел навыками социальной 

инженерии, не составляет большого труда. Ведь 

зачастую это оказывается намного быстрее и про-

ще, чем трудоемкий поиск брешей в системе за-

щиты информации. Но не смотря на то, что при-

меров подобных инцидентов с каждым днем ста-

новится все больше, угроза реализации утечки с 

помощью социальной инженерии не теряет своей 

актуальности. 

И поэтому вопрос о «цифровой гигиене» сто-

ит так остро. Ведь даже не большого размера ком-

пании уже начинают осознавать необходимость 

защиты информации и со стороны интернет – ак-

тивности своих сотрудников. Речь идет не только 

и не столько о возможности имиджевых потерь, 

связанных с публикуемым материалом, сколько о 

наиболее простом канале утечки защищаемой ин-

формации. Причем, в большинстве случаев – утеч-

ки непреднамеренной. 

Под словосочетанием «социальная инжене-

рия» в информационной безопасности подразуме-

вается некий набор социологических и психологи-

ческих приемов, и техник создания условий для 

получения злоумышленником конфиденциальной 

информации через людей, допущенных к ней [2]. 

Атаки с использованием социальной инженерии, 

обычно полагаются или на получение информации 

непосредственно от человека, или же на соверше-

ние действий его руками. Однако, суть всех воз-

действий одна – эксплуатация человеческих сла-

бостей. Целью атаки может быть все, что угодно: 

получение конфиденциальной информации, до-

ступ к закрытым системам или помещениям, кон-

троль над информационной структурой и т.д. 

Таким образом, одной из наиболее актуаль-

ных угроз для пользователей социальных сетей, с 

точки зрения защиты информации, можно назвать 

злоумышленников, использующих собранные из 

открытых источников сведения против их же вла-

дельцев, направленных как на отдельно взятые 

личности, так и на целые компании, с применени-

ем методов социальной инженерии. Проанализи-

ровав страницы сотрудников компании, открыто 

ассоциирующих себя с ней – злоумышленник мо-

жет найти того, кто запросто продаст конфиденци-

альную информацию, попадется на фишинговые 
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письма, или сам того не заметив, расскажет все 

секреты организации из-за чрезмерной болтливо-

сти. Вариантов осуществления атак бесчисленное 

множество, их залог – успешная разведка, которой 

открытые социальные сети значительно упрощают 

задачу. 

В атаках с применением социальной инжене-

рии можно выделить три основных этапа: сбор 

информации (разведка), выявление уязвимости и 

реализация [1]. 

Все техники социальной инженерии основаны 

на отклонения в поведении, восприятии и мышле-

нии человека. Среди основных механизмов воз-

действия выделяются эксплуатация: 

 любопытства (забытые кем-то флэшки, 

письма с заголовком «совершенно секретно»); 

 жадности (обещания «халявы» и большой 

прибыли, выигрыш в лотерею, бесплатные про-

граммы); 

 доверию авторитету (использование брен-

дов известных компаний, звонок от начальства из 

другого филиала); 

 отзывчивости (помочь коллеге, забывше-

му пароль, распечатать документ или войти в си-

стему); 

В ходе исследования механизмов социальной 

инженерии было проанализировано свыше тысячи 

цифровых профилей людей в нескольких популяр-

ных в России социальных сетях. Возраст исследу-

емых составил диапазон от 24 до 45 лет. В сравне-

нии с предыдущим анализом, количество закры-

тых к просмотру профилей составило 38%, а 

количество информации, публикуемой в разделе 

«о себе» сократилось вдвое. Однако, из открытых 

к просмотру страниц можно было извлечь инфор-

мацию о местах работы и учебы, семейном поло-

жении, благосостоянии, месте жительства и инте-

ресах их владельцев. Почти в сорока процентах 

случаев на странице присутствовали личные кон-

тактные номера. Иными словами, важные персо-

нальные данные, которые их владельцы самостоя-

тельно сделали общедоступными. Даже часть из 

этого может помочь злоумышленнику быстро 

найти подход к своей жертве. 

В ходе эксперимента было сформировано не-

сколько групп людей с открытыми профилями: 

случайные; сотрудники крупных коммерческих 

компаний; сотрудники мелких коммерческих ком-

паний; сотрудники государственных учреждений. 

В каждой группе было по тридцать испытуемых. С 

каждым из испытуемых был завязан диалог со 

страницы незнакомого им пользователя, в ходе 

которого, с помощью собранных из открытых ис-

точников данных, был налажен контакт. Целью 

таких бесед было заставить незнакомого человека 

выполнить определенное действие: перейти по 

ссылке и скачать архив. Так, в ходе исследования 

были получены следующие результаты: скачали и 

открыли архив 66,6% людей из группы «случай-

ные», 23,3% людей из группы «сотрудники круп-

ных коммерческих компаний», 56,6% людей из 

группы «сотрудники мелких коммерческих ком-

паний», и 73,3% из числа сотрудников государ-

ственных учреждений. 

В случае реальной атаки открытие такого ар-

хива означало бы реализацию угрозы безопасно-

сти информации. Таким образом, человек по-

прежнему остается одной из главных уязвимостей 

в системе защиты информации. И никакие, даже 

самые надежные средства защиты, не смогут обес-

печить стопроцентный уровень защищенности. 

Важно уделять внимание обучению пользователей, 

допущенных к информации, проводить своевре-

менные инструктажи и применять организацион-

ные и технические меры защиты, направленные на 

исключение возможности реализации данного ка-

нала утечки. И проводить систематические про-

верки, в том числе и с использованием социальной 

инженерии.  

Пользователям же можно защититься от по-

добного, если при использовании социальных се-

тей соблюдать «цифровую гигиену». Публиковать 

как можно меньше информации о себе. Внима-

тельно относиться к тому, где, кому и какую ин-

формацию передавать. Не ассоциировать себя с 

определенным местом работы или отдыха. И не 

спешить верить всему, что написано в сети. 

Подводя итог, стоит отметить, что в первую 

очередь необходимо сформулировать понимание 

пользователями социальных сетей всей опасности 

несоблюдения цифровой гигиены и правил пове-

дения в интернет - пространстве. Ведь, как извест-

но, всё, что попадает в интернет – навсегда там и 

остается.  
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Проблема познания занимает особо место в 

истории философии. Еще с древних времен этот 

вопрос интересовал великих философов. Наши 

предки начали анализировать, сравнивать свои 

знания о действительности. Человек практически с 

самого зарождения пытался понять, как происхо-

дит формирование его мнения о действительности, 

о себе, обо всем вокруг. Уже никто не отрицает, 

что мышление как форма познания имеет интуи-

тивную природу. Саму интуицию можно пред-

ставлять, как процесс получения знания с помо-

щью познавательной деятельности, постижения 

различных граней бытия. Интуиция является со-

ставляющей частью любого мировоззрения, а лю-

бое мышление имеет интуитивную природу. 

Уже в античной философии интуицию пони-

мали, как взгляд в будущее, усмотрение реально 

существующего положения вещей. Так, великий 

философ Платон в своих работах рассуждал о том, 

что созерцание прообразов вещей есть ничто иное, 

как вид знания, которое приходит как внезапное 

озарение. В работах Аристотеля можно наблюдать 

мысль о том, что творчество — это координация 

человеческого разума с «общим чувством», кото-

рое является общим во всем мире. Он делает вы-

вод о том, что роль разума заключена в понимании 

и выявлении неочевидного посыла суждения, ко-

торое основывается на интуиции. 

Проблема интуиции волновала философов и в 

средние века. Так, средневековый философ Фома 

Аквинский считал, что душа человека не только 

разумна, но и сознательна. Это мнение основыва-

ется на особой «операции сознания - интенции», 

главная функция которой, по мнению философа 

заключается в правильном направлении сознания. 

Таким образом, можно сказать, что у филосо-

фов античности и средневековья присутствовали, 

хоть и в начальном виде, основы в изучении инту-

итивного мышления. 

В русской философии отмечается целостность 

познания совокупно с интуицией. Хомяков А.С. 

выделяет, что познание сущего неосуществимо 

при использовании только лишь ощущений и ра-

зума, необходимо «внутреннее знание» и «разум-

ное зрячество» [4, с. 400]. Соловьев В.С. в свою 

очередь теорию познания рассматривал как уни-

версальную общую связь всех явлений, которые 

образуют некий синтез совокупности науки, фило-

софии и искусства, где интуиция человека опреде-

ляет настоящую идею предмета [5, т.1, с. 730]. 

Восприятие интуиции в виде проблемы полу-

чает осмысление в трудах различных философов, 

каждый из которых трактует данное понятие на 

основе сложившегося у них мировоззрения и ми-

ропонимания, но общей мысли в отношении инту-

иции как источника целостного развития человека 

в процессе самопознания не существует. 

В своей работе «Творческая эволюция» А. 

Бергсон представляет интуицию как источник лю-

бого знания, как способ доступного постижения 

действительности. В трудах А. Бергсона интуиции 

отводится роль некого органа познания жизненно-

го порыва, жизненной силы, которые управляют 

творческой эволюцией каждого человека [1, т.1, с. 

120]. 
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С. Л. Фрэнк рассматривает интуицию как 

первичную сверхрациональную стадию постиже-

ния «целостного существа» в его металогической 

целостности. В современной философии науки об 

интуиции важное место отводится структуре и 

процедурам познания (А. Пуанкаре, Г. Вейль и 

др.). В феноменологии Гуссерля эйдетическая ин-

туиция, достигнутая после эпохи, является основ-

ным средством познания [3, с. 365]. 

Современные научные представления об ин-

туиции не отрицают возможности «схватывания» 

истины, но определяют интуицию не как озарение, 

а как сложное взаимодействие разума, опыта и 

чувств. 

На сегодняшний день мышление человека 

рассматривается в качестве сложного динамиче-

ского и полифакторного процесса, где до сих пор 

происходит процесс определения значения интуи-

ции [2, с.252]. Развитие человека, как биологиче-

ской ячейки эволюционной цепи вынуждает заду-

маться о происхождении интуиции и ее значимо-

сти в самопознании. Интуиция как результат 

мышления человека в виде особой формы творче-

ства способствует раскрытию содержания реаль-

ности и понимания связи прошлого и настоящего, 

позволяя предполагать будущее. Процесс самопо-

знания – сложное действие, которое подразумевает 

активность познающего. Зачастую именно интуи-

ция позволяет человеку осознавать единство нации 

идентичность и понимание себя, как часть, связы-

вающую несколько поколений в одну общность. 

Таким образом, можно сказать, что интуиция 

в качестве одной из форм мышления содействует в 

постижении бытия и самопознания человека. Так 

же абсолютно каждый вид мышления имеет инту-

итивное происхождения из-за того, что оно нераз-

рывно связано с процессом творческой деятельно-

сти, которая создается и реализуется с одной сто-

роны в реальном времени, а с другой в 

совершенном мире человеческого духа. 
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Повсеместное торжество капитализма XXI 

веке приводит нас к необходимости изучения дан-

ной системы. В том числе изучения ее зарождения 

и места духовно-нравственной и философской со-

ставляющей в этой системе. 

Говоря о философии и развитии капитализма 

часто выдвигают такое понятие как стремление к 

предпринимательству, или стремление к наживе. 

Однако оно свойственно также многим людям, 

которые живут в условиях, где для этого суще-
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ствует объективная возможность. Однако мало кто 

по итогу достигает этой выгоды.  

В данном вопросе стоит затронуть позднее 

средневековье – эпоху, в которой начинает зарож-

даться классический западный капитализм, осно-

ванный не на грабеже, спекуляциях, колонизации 

и ориентированный на войну, а на непрерывно 

действующем рационально организованном пред-

приятии, непрерывно возрождающейся прибыли и 

рентабельности [1, c. 124]. 

Именно в позднем средневековье начинается 

слом философской системы, которая господство-

вала на протяжении предшествующих столетий. 

По крайней мере эта перемена происходила в 

наиболее динамично менявшейся городской среде 

ремесленников и торговцев. С изменением статуса 

городов в результате коммунальных движений, за 

долгие годы среди этой категории горожан фор-

мировалось отношение к знатному сословию и 

своему собственному труду. С развитием произ-

водственных технологий становилось ясно, что не 

только за счет войны, походов и отъема ресурсов 

можно добиться материального благополучия.  

Именно здесь на арену выходит религиозное 

течение, внесшее в жизнь новые философские 

концепции, которые в том числе повлияли на фор-

мирование капитализма. Протестантские религи-

озные идеи и выходившая из них этика: в прошлом 

в основном они формировали жизненное поведе-

ние людей. 

Макс Вебер при описании данных процессов 

в формировании капиталистической культуры 

вводит такое определение как «дух капитализма». 

Под этим он понимает систематическое и рацио-

нальное стремление к законной прибыли в рамках 

своей профессии, представление о профессио-

нальном долге. Это такой строй мышления, кото-

рый, хотя бы во время работы, исключает неиз-

менный вопрос: как бы при максимуме удобства и 

минимуме напряжения сохранить свой обычный 

заработок, - такой строй мышления, при котором 

труд становится абсолютной самоцелью, "призва-

нием" [1, c. 152]. 

Такое отношение к труду не может возник-

нуть как непосредственный результат высокой или 

низкой оплаты труда; подобная направленность 

может сложиться лишь в результате длительного 

процесса воспитания. 

Протестантизм хорошо подходит для обосно-

вания необходимости получения материальных 

благ. Например, существует один из основных 

постулатов кальвинизма, говорящий о том, что 

уже в этом мире проявляется отражение твоей бу-

дущей вечной жизни. Чем ты успешнее, тем луч-

шая судьба уготована тебе после смерти. Поэтому 

заработанное богатство является не только показа-

телем твоей работы, но и чистоты твоей души. 

Материальная скромность, которую предпочитали 

протестанты также положительно влияла на 

накопление ресурсов [2, c. 291].  

Таким образом, можно сделать вывод, что не 

только материальная сторона жизни общества 

привела к зарождению нового типа общественно-

экономических отношений. Также важным факто-

ром, без которого в принципе невозможно зарож-

дение капитализма, стало появление новой фило-

софской концепции и типа мышления. Этой кон-

цепцией стал протестантизм, который 

провозглашал идеи, положительно повлиявшие на 

развитие капитализма в Западной Европе [3, c. 

234]. 
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ния в древней науке. Показывается, что попытки получения синтетического знания о бесконечно ста-

новящейся и эволюционирующей действительности оборачивается либо превращением длительности 

как открытого и имманентного целого в закрытое и трансцендентное ставшее, либо кинематографи-

ческим разложением действительности.  

Abstract 

This article discusses the problem of cinematic (intellectual and analytical) comprehension of reality and 

attempts to overcome it with emotional-intuitive (synthetic and holistic) knowledge in modern science (Bergson) 

or the introduction of special intelligible elements (eternal and motionless ideas of Plato) as a guarantee of the 

possibility of true knowledge in ancient science. It is shown that attempts to obtain synthetic knowledge about 

the infinitely becoming and evolving reality turn either into the transformation of duration as an open and im-

manent whole into a closed and transcendental one, or a cinematic decomposition of reality. 

 

Ключевые слова: интеллект, интуиция, трансцендентное, имманентное, кинематографический 

анализ, синтез, длительность, становление, движение. 

Key words: intelligence, intuition, transcendental, immanent, cinematic analysis, synthesis, duration, for-

mation, movement. 

 

Французский философ Анри Бергсон проти-

вопоставляет подлинную реальность (жизнь – дли-

тельность – становление) продуктам ее распада 

(материя и дух). Интеллект осуществляет фор-

мальное познание и имеет врожденную тенденцию 

устанавливать отношения. Инстинкт представляет 

собой врожденное знание вещи; его познание ма-

териально [1, 160]. Главный объект интеллекту-

ального познания – неорганизованное твердое те-

ло. Интеллект направлен на внесение порядка в 

беспорядок. Он способен мыслить только прерыв-

ное (дискретное) и неподвижное, направлен на 

создание схем, систем и законов и имеет дело ис-

ключительно со ставшим, но не становящимся. 

Наука как результат развития интеллектуальных 

способностей представляет собой отчужденную 

реальность, которая не способна схватить жизнь, 

длительность, по причине стремления к открытию 

и точной формулировке законов природы. Закон 

лишь утверждает связь между некоторыми явле-

ниями, нередко опираясь на результаты наблюде-

ний, основанные на неполном индуктивном умо-

заключении. Лишь интуиция может познать орга-

ничную и универсальную реальность, 

непосредственно переживая предмет, внедрив-

шись в его сущность. Интеллект представляет со-

бой аналитическую способность; инстинкт и инту-

иция – синтетическую. Наука направлена не на 

подлинное познание действительности, а на удо-

влетворение практических потребностей. Непо-

движное, законсервированное образование, опи-

рающееся на статичные законы, неспособно по-

знать подвижную и творчески преобразующуюся 

эволюцию, которая обусловлена жизненным по-

рывом. В произведении «Творческая эволюция» 

Анри Бергсон утверждает, что как древняя, так и 

современная наука действует по кинематографи-

ческому методу [1, 338]. Она рассматривает изо-

лированные от реальности моменты и знаки, кото-

рые призваны избавить субъекта от усилия внед-

ряться и переживать становление, которое 

представляет собой подлинное движение в проти-

вовес движению ложному (научному, кинемато-

графическому). Посредством кинематографиче-

ского метода делаются снимки с реальности. Не-

прерывность становления прерывается и 

застывает, а движение проскальзывает между дву-

мя последовательно произведенными снимками. 

Французский мыслитель считает, что из двух ре-

альных неподвижностей нельзя построить движе-

ния [1, 316]. Мы согласны с автором «Творческой 

эволюции», но считаем целесообразным имено-

вать кинематографическое движение иллюзорным 

или знаковым.  

В диалоге Платона «Кратил, или о правильно-

сти имен» Сократ объясняет своему собеседнику, 

имя которого дало название произведению, что 

истинное знание не может быть подвержено изме-

нению [5, 128]. В «Государстве, или о справедли-

вости» он утверждает, что прекрасный и превос-

ходный бог менее всего подвержен превращениям. 

«То, что находится в наилучшем состоянии, менее 

всего изменяется под воздействием другого» [4, 

790]. Трансформация есть следствие ухудшения и 

несовершенной природы. Признавая наличие трех 

родов сущего (вечные идеи; подобные идеям из-

меняющиеся и исчезающие вещи; пространство, 

дающее место всему рождающемуся), Тимей (рас-

сказчик в одноименном диалоге Платона) утвер-

ждает, что именно неподвижное бытие должно 

служить объектом познания посредством разума, 

мышления. Подверженное изменению и уничто-

жению постигается мнением, смешанным с ощу-

щением [6, 991]. Истину можно познать только 

изучением неподвижного. Мнение не приводит к 

истине, а лишь порождает все большее количество 

заблуждения, уводя субъекта от бытия.  

Знание по Платону возможно только при 

условии тождественности вечных идей. Кинемато-

графический метод применяется при формирова-

нии мнений и так же, как у Бергсона, не имеет от-

ношения к познанию действительности, а лишь 

способствует достижению той или иной практиче-

ской пользы. Идея не зависит от времени и не под-

вергается изменению. Платон выступает оппонен-

том диалектики Гераклита и признает неизменное 

и ставшее как главный гносеологический объект. 

Ученик Сократа считает, что гарантом знания 

должно быть наличие вечного, трансцендентного и 

идеального. Бергсон исходит из того, что меняю-

щаяся действительность может быть схвачена 

эмоционально-интуитивно. Знание носит имма-
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нентный характер и для его достижения субъект не 

нуждается во внешнем гаранте, которым в то или 

иное время выступали – идея, субстанция, Бог. 

Жиль Делез обнаруживает два способа восстанов-

ления движения, каждый из которых в той или 

иной мере носит иллюзорный характер. Первый 

(древний) способ связан с необходимостью отсы-

лать движение к неподвижным, вечным интелли-

гибельным элементам (Формы или Идеи), которые 

автор называет позами. Второй (современный) – 

исходит из имманентных материальных элементов 

(срезов) [2, 17]. Современный подход основан на 

чувственном анализе движения, древний – на ин-

теллигибельном синтезе. В первом случае движе-

ние представляет собой подвижный срез длитель-

ности подобно тому, как во втором случае время 

выступало подвижным образом вечности. Дли-

тельность Бергсона есть открытое и становящееся 

целое, а идеи Платона – закрытое, ставшее и за-

мкнутое на самом себе. Делез считает, что объек-

ты – закрытая система – пытаются воссоединиться 

в открытой длительности [2, 25]. Части целого – 

неподвижные срезы, подвергнутые анализу; дви-

жущееся целое – подвижный срез длительности, 

который есть синтез.  

Сознание есть поток последовательных ин-

тенциональных актов подобно тому, как кино 

представляет собой поток сменяющихся кадров. 

Ранее были примеры использования кинематогра-

фического метода познания действительности в 

философии. Далее мы обратимся к его примене-

нию в литературе и истории. Книга «Опыты» 

французского писателя и философа Мишеля де 

Монтеня (1533 – 1592) есть пример аналитическо-

го изложения. Автор разрозненно делится своими 

взглядами на различные предметы мысли (пьян-

ство, дружба, сон, совесть, слава и многое другое). 

Монтень считал, что подобный стиль произведе-

ния позволяет тщательно изобразить самого себя 

со всеми достоинствами и недостатками [3, 5]. 

Писатель имплицитно желал направить интуицию 

на собственное сознание, способствуя тем самым 

глубинному самонаблюдению синтетического ти-

па. В результате его книга представляет не строй-

ную систему, а собрание различных, в том числе 

не связанных между собой, фактов. Недаром 

название данной работы, которая с французского 

языка переводится как «эссе», дало наименование 

литературному жанру свободной композиции. 

«Опыты» демонстрируют естественное думание – 

непрерывный процесс, который сразу же застыва-

ет и разрывается, как только становится объекти-

вированным. Чувственный синтез трансформиру-

ется в кинематографический анализ.  

Одной из целей исторического исследования 

«Осень Средневековья» голландского ученого Йо-

хана Хейзинги (1872 – 1945) является схватывание 

диалектического единства угасания и возникнове-

ния. История рассматривается не только как про-

шлое, но как-то, что перешло в настоящее и оста-

нется в будущем. Автор пытается осуществить 

синтез и в начале произведения подчеркивает 

огромное различие между современным и средне-

вековым сознанием. Хейзинга делает попытку 

увидеть завершение Средневековья. Передать за-

вершение или стагнацию в литературной форме 

(применить кинематографический анализ) значи-

тельно легче, чем развитие, становление. Пытаясь 

схватить средневековую действительность в пол-

ноте, в диалектическом единстве, голландский 

мыслитель, рассматривает динамичные процессы 

изолированно. Сначала он приводит доказатель-

ства качественного единства живописи Средневе-

ковья и наличия свободы у художника, затем он 

доказывает обратное. Как ни парадоксально, но в 

данной логике не всегда наличествует противоре-

чие. Свобода не исключает отсутствие оной. Ху-

дожник свободен и несвободен одномоментно. 

Живопись гармонична и дисгармонична одновре-

менно. Но историческое исследование не способно 

схватить противоречие в единстве. Сначала автор 

приводит ряд тезисов, затем, сопряженный с пер-

вым, ряд антитезисов. В главе «Образ и слово» 

Хейзинга убедительно доказывает превосходство 

живописи над литературой [7, 505]. Но в начале 

следующей главы под названием «Слово и образ», 

что «выразительные средства литературы по срав-

нению с живописью богаче и непосредственнее [7, 

517]. 

Историческое исследование строго нарратив-

но и логично. Оно описывает события, следующие 

друг за другом, плавно с четким обозначением 

границ. Однако действительность, в которой коли-

чество перманентно стремиться перейти в каче-

ство, не фиксируется языком. Иначе говоря, метод 

Хейзинги не способен оживить прошедшие време-

на. Строгий исторический метод, направленный на 

систематизацию и схематичность, вообще не «за-

думывается» о том, что описываемая эпоха была 

проникнута жизнью. Хейзинга же это понимает, 

но описывает прошлое преимущественно как по-

сторонний. Он не может избавиться от предрас-

судков современной ему эпохи, о чем свидетель-

ствует наличие относительных моральных оценок, 

данных автором, персонажам Средневековья. Че-

ловек не может порвать с современностью и объ-

ективно понять людей прошлых веков. Изучение 

литературы, живописи, исторических источников 

дает схематическое представление, как и традици-

онный исторический научный метод. Разница в 

том, что последний систематизирует и классифи-

цирует полученные знания; живой (квазивоскре-

шающий) метод Хейзинги представляет количе-

ственное многообразие без четкой классификации, 

тем самым, предоставляя читателю возможность 

свободно схватывать качество, не обусловленное 

строго заданными авторскими рамками. Синтети-

ческий метод постижения становления на деле, как 

и в случае с «Опытами» Монтеня, оказывается 

кинемотографическим анализом. 

Появление кинематографа способствовало 

обнаружению французским мыслителем Анри 

Бергсоном кинематографической природы челове-

ческого познания как в современные, так и в древ-

ние времена. Платон ввел неподвижное бытие как 

гарант возможности знания, где идея представляет 
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собой закрытую систему, которая познается ин-

теллектуально. В таком случае реальная длитель-

ность оказывается отчужденной и воспринимается 

как нечто не требующее рассмотрения и представ-

ляющее собой источник возникновения мнения, а 

не синтетического знания. Попытки литературного 

самонаблюдения («Опыты» Монтеня) и объектив-

ного исторического исследования («Осень Сред-

невековья» Хейзинги) приводят не к синтезу, а к 

аналитическому (кинематографическому) изложе-

нию психической и общественной жизни.  
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Артур Шопенгауэр был одним из первых за-

падных ученых, которые рассматривали основы 

изучения философии буддизма. Написанная им в 

XIX столетии воля к жизни применима к нашей 

повседневности как средство осмысления челове-

ческой сущности и цели жизни. 

Шопенгауэр являлся одним из критиков Геге-

ля, который считал, что в основе мироздания ле-

жит разум. Гегель ставит вопрос: почему же в 

нашей жизни происходит столько неразумного, 

если в основе лежит разум? Может быть, что-то 

иное лежит в основе всего, то, что не поддается 

логическому осмыслению, иррациональное, не-

предсказуемое? 

В противоположность Гегелевскому разуму 

он выдвинул такое понятие как воля. Воля лежит в 

основе мироздания, поэтому в мире есть столько 

всего случайного, неразумного, и неподвластного 

логическому осмыслению. Что же философ назы-

вал волей? Воля – это совокупность человеческих 

желаний и инстинктов, порывов, страстей, чувств. 

Это бесконтрольные порывы, бессознательные 

стремления, которые заставляют людей поступать 

определенным образом, совершая порой действия, 

лежащие вне рационального осмысления. Для во-

ли чужды вопросы как, зачем, почему? Для нее нет 

мотивов, следствий, и прочих разумных основа-

ний. Достаточно только того, что она есть, и ее 

существование и есть непреложная истина. Она не 

заложена какой-то разумной необходимостью, а 

проявляется благодаря заложенному в ней слепому 

инстинкту, или же воле к жизни, как называл ее 

Шопенгауэр: «когда лев в пустыне пожирает анти-

лопу, разве действует он в силу какого-либо осо-

знанного мотива? Конечно же, нет. Он проявляет 

таким образом свою волю к жизни. То же самое 

можно сказать о любом существе на Земле» [1, с. 

102]. 

Человек также не является исключением из 

этого правила. У него есть разум, поэтому челове-
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ку кажется, что его действия поддаются рацио-

нальному объяснению, и он действует не по воле 

инстинктов, а на основе осознанных мотивов. Шо-

пенгауэр убежден, что это всего лишь иллюзия. Он 

ставит вопрос, если люди действительно разумны, 

то почему они обманывают, изменяют, желают зла 

другим? Из этих рассуждений ученый делает вы-

вод, что действиями человека руководит инстинкт, 

и, все его действия – это проявление воли, его бес-

сознательного желания существовать во что бы то 

ни стало, причем, как можно лучше, за счет лише-

ний и страданий себе подобных. 

Есть одна конечная цель, ради которой воля 

заставляет человека бороться и совершать такие 

поступки. Главным проектом воли к жизни явля-

ется создание жизни подобной своей собственной, 

т.е. продолжение рода. Ради этого она заставляет 

нас стремиться к все большему достатку, успеху, 

признанию, чтобы увеличить шансы на реализа-

цию этого проекта. При этом, как раз воля опреде-

ляет нами выбор партнера, наиболее подходящего 

для продолжения рода. К тому же, она склонна 

сводить все к естественному балансу для сохране-

ния гармонии мироздания. Это значит, что силь-

ный выбирает в качестве партнера слабого, высо-

кий низкого, слишком красивый менее привлека-

тельного. Это необходимо, чтобы не создавать 

дисбаланса и не привести наш вид к появлению 

множества аномалий [2, с. 98]. Таким образом, 

человек, который больше всего отвечает нашим 

требованиям для продолжения рода и реализации 

главного проекта воли к жизни, не подходит нам 

как единомышленник, человек, понимающий нас 

такими, какими мы являемся внутри. Именно по-

этому, философ считал, что мужчина и женщина, 

которые прекрасно друг друга понимают и явля-

ются хорошими друзьями, не могут стать супруга-

ми.  

Однако он предлагает выход из этой ситуа-

ции. По его мнению, для избавления от этой обре-

ченности есть два варианта. Первый – это путь 

философа, мудреца, или же отшельника. Нужно 

избавиться от своих увлечений, страстей, желаний, 

ни к чему не стремиться и ни за чем не гнаться. Не 

идти на поводу у воли, а отказывать ей во всем. В 

философии подобный отказ от желаний называет-

ся аскетизмом [3, с. 149]. Именно аскетизм являет-

ся одной из главных особенностей буддизма.  

Аскетизм не подарит нам безусловного сча-

стья, однако лучшего варианта в нашем несовер-

шенном и неразумном мире не предоставлено.  

Второй, более доступный путь избавления – 

больше времени уделять искусству и философии. 

Может у нас не всегда получится подавить волю к 

жизни, но вечерами в театре, или со сборником 

стихов мы можем на время оторваться от повсе-

дневности и взглянуть на жизнь без иллюзий. 

Таким образом, можно сказать, что филосо-

фия Шопенгауэра действительно во многом схожа 

с идеями буддизма. Он также считал, что наша 

жизнь отягощена человеческими чувствами, по-

требностями и инстинктами. И выход философ 

предлагал подобный – полное отречение, или по-

гружение в себя. 
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XIX и начало XX в. в истории русской куль-

туры по своему значению трудно переоценить. 

Как справедливо отмечает Лосский, «русская 

культура в том виде, в каком она существовала до 

большевистской революции, несомненно, также 

имеет всемирное значение» [4, с. 1]. Вслед за оте-

чественным философом нам достаточно вспом-

нить такие титанические фигуры из истории Рос-

сии, как Пушкин, Гоголь, Тургенев, Толстой, До-

стоевский или Глинка, Чайковского, Мусоргский, 

Римский-Корсаков, в области науки – Менделеев, 

Лобачевский и т. д. В философии упомянутого 

периода одним из самых яркий представителей 

был Петр Яковлевич Чаадаев, к фигуре которого 

мы сейчас обратимся.  

Если Юм пробудил Иммануила Канта от 

«догматического сна», дав мощнейший импульс 

для развития критической мысли немецкого фило-

софа, то Чаадаев дал такой импульс для всей рус-

ской философии своими полемическими и откро-

венно провокационными работами. Даже Герцен, к 

фигуре которого мы еще вернемся, отмечал то 

«пробуждающее» влияние, которое «Философиче-

ские письма» Чаадаева оказали на русскую интел-

лигенцию. Важно понимать, что процесс «про-

буждения» в данном контексте является частью 

более глобального процесса национального и ис-

торического «самонахождения».  

Прежде чем перейти к обсуждению «Филосо-

фических писем» Чаадаева, отметим, что само ми-

ровоззрение русского философа имеет довольно 

выпуклый религиозный характер. По мысли фило-

софа, сочетание идеи истины и добра предполага-

ют стремление проникнуться истинами открове-

ния. Однако лучше всего «...целиком положиться 

на те столь частые случаи, когда мы сильнее всего 

подпадаем действию религиозного чувства на 

нашу душу, и нам кажется, что мы лишились лич-

но нам принадлежащей силы и против своей воли 

влечемся к добру какою-то высшей силой, отры-

вающей нас от земли и возносящей на небо. И вот 

тогда именно, в сознании своей немощи, дух наш 

раскроется с необычайной силой для мыслей о 

небе, и самые высокие истины сами собой потекут 

в наше сердце» [2, с. 58]. 

При всем этом нужно учитывать, что Чаадаев 

довольно холодно относится к православной церк-

ви. Для русского философа прямой и законной 

наследницей апостольской церкви является като-

лическая церковь, как единственный носитель со-

борного начала. Здесь мы неслучайно обращаемся 

к вопросу религиозной принадлежности Чаадаева. 

Когда автор «Апологии сумасшедшего» формули-

рует антитезу «Запад-Россия», для него важно 

продемонстрировать, что успехи западно-

европейской цивилизации в области культуры, 

науки, права и пр. являются результатом того, что 

в этом обществе господствовал и господствует 

католицизм как «политическая религия». В своих 

«Философических письмах» Чаадаев стремится 

продемонстрировать, чем Россия отличается от 

Запада, выдвигая тезис о необходимости исполь-

зования опыта западных народов для построения 

будущего России. Как отмечают многие исследо-

ватели творчества западников и славянофилов, 

импульс, который Чаадаев дал дискуссиям вокруг 

национального самосознания и русского пути, 

явился результатом деления общества на два лаге-

ря: приверженцев разума и сторонников веры.  

Безусловно, самым важным текстом при ана-

лизе философских воззрений западников является 

«Первое философическое письмо» Чаадаева, кото-

рое было опубликовано в 1829 году в журнале 

«Телескоп». Для современного читателя, который 

со всех сторон окружен социальными сетями и 

возможностью быстро и безопасно потребить лю-

бую точку зрения, те претензии, которые Чаадаев 

формулирует в своем письме, не покажутся из ря-

да вон выходящими. Но автор «Апологии сума-

сшедшего» произвел настоящий фурор своими 

крамольными мыслями, став одним из самых 

главных символов свободомыслия в отечествен-

ной истории. Здесь мы обратимся к основным те-

зисам его «Первого философического письма».  

Первое, по поводу чего Чаадаев выражает со-

жаление, это культурно-историческая изолирован-

ность России от других народов. Те истины, кото-

рые стали давно избитыми для других стран, даже 

гораздо более отсталых от России, еще только от-

крываются цивилизацией, к которой принадлежит 

сам философ. Не относясь ни к одному из извест-

ных семейств рода человеческого, будь то Восток 

или Запад, Россия, по мысли Чаадаева, не имеет 

традиций ни того, ни другого. Вот что читаем в 

первом письме: «Мы стоим как бы вне времени, 

всемирное воспитание человеческого рода на нас 

не распространилось». (письмо первое). 

Оглядываясь в прошлое отечества, Чаадаев не 

обнаруживает никаких воспоминаний, памятников 

или событий, которые могли бы приковать к себе 

внимание своим величием. Дикое варварство, сме-

няющееся грубыми суевериями, иноземным вла-

дычеством и национальная власть, которая все это 

наследует – вот что обнаруживает русский фило-

соф в прошлом своего народа. «Поры бьющей че-

рез край деятельности, кипучей игры нравствен-

ных сил народа – ничего подобного у нас не бы-

ло». [2, с. 60]. 

Вновь и вновь Чаадаев возвращается к выска-

занной уже мысли о том, что русский народ не 
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воспринял традиционные идеи человеческого ро-

да. Однако без них само нравственное развитие 

оказывается невозможным. Отсюда промежуточ-

ное заключение Чаадаева: «Если мы хотим подоб-

но другим цивилизованным народам иметь свое 

лицо, необходимо как-то вновь повторить у себя 

все воспитание человеческого рода». (первое 

письмо). Ресурсы для такого воспитания имеются, 

если к ним обратиться: это история народов, в 

частности западных.  

Итак, необходимо связать порванную нить 

родства с другими народами. Подражательная 

культура русского народа, не имея ничего своего, 

исконного, не обладает и исторической памятью. 

Наши воспоминания, сожалеет Чаадаев, не идут 

дальше вчерашнего дня. Наше существование 

оправдано лишь тем, что мы можем преподать 

великий урок остальному миру. Урок этот заклю-

чается в том, как страна, занимающая самую 

большую территорию, оказалась культурно изоли-

рованной от всего остального мира. Те века, что 

воспитали другие народы, не затронули русский 

народ, который стал исключением среди осталь-

ных народов.  

Человек, в котором не присутствует ощуще-

ние непрерывной длительности, историчности, 

чувствует себя заблудившимся в мире. Чаадаев 

признает, что такая растерянность присуща от-

дельным представителям всех народов и культур. 

Однако для русского народа такая растерянность 

стала общим свойством. Чаадаев не скупится на 

провокационные заявления: «Я нахожу даже, что в 

нашем взгляде есть что-то до странности неопре-

деленное, холодное, неуверенное, напоминающее 

отличие народов, стоящих на самых низших сту-

пенях социальной лестницы». [2, с. 41]. 

И даже та отвага, которую иностранцы ставят 

в заслугу русскому человеку, является результатом 

того, что они имели возможность видеть лишь от-

дельные черты характера русского народа. Однако 

иностранец не может увидеть того, что именно то 

начало, которое питает нашу отвагу, лишает рус-

ского человека глубины и настойчивости. Именно 

это начало вызывает равнодушие к добру и злу, к 

истине и лжи и т. п. Дальше Чаадаев делает некую 

социологическую ремарку в дополнение к сказан-

ному: «Я, конечно, не утверждаю, что среди нас 

одни только пороки, а среди народов Европы одни 

добродетели, избави Бог. Но я говорю, что для 

суждения о народах надо исследовать общий дух, 

составляющий их сущность, ибо только этот об-

щий дух способен вознести их к более совершен-

ному нравственному состоянию и направить к 

бесконечному развитию, а не та или другая черта 

их характера». [2, с. 42]. 

Географическое расположение России, кото-

рая находится между Востоком и Западом, «опи-

раясь одним локтем на Китай, другим на Герма-

нию», должно было бы способствовать сочетанию 

в русской культуре двух начал природы духа – 

воображение и разум. Однако судьба сложилась 

так, что опыт времен не был воспринят Россией. 

«Глядя на нас, можно сказать, что по отношению к 

нам всеобщий закон человечества сведен на нет». 

(первое письмо). Будучи одиночками в мире, мы 

не восприняли у этого мира ничего, также не дав 

миру ничего. Здесь мы обнаруживаем некую пес-

симистическую антропологию у русского филосо-

фа. Чаадаев пишет о неком отвержении прогресса, 

которое заложено в крови у русского человека.  

Пока ковалась современная цивилизация, ос-

нованная на возвышенной мысли религии1, рус-

ский народ обратился к Византии – в ту сторону, 

которую глубоко презирали народы запада. Иска-

женная религия, воспринятая нами, оказалась ли-

шенной чудотворного начала, которое обеспечило 

успехи западно-европейской цивилизации в обла-

сти культуры, науки, права и всего остального. 

Пока наши браться расцветали на Западе, «мы ока-

зались отторгнутыми от общей семьи, мы подпали 

рабству, еще более тяжкому, и притом освящен-

ному самим фактом нашего освобождения». [2, с. 

50]. 

Предугадывая обвинения в культурной одно-

бокости, Чаадаев сам себе задает вопрос: «Но раз-

ве мы не христиане, скажете вы, и разве нельзя 

быть цивилизованным не по европейскому образ-

цу?» [2, с. 51].. Философ признает, что русский 

человек является христианином, но в том же 

смысле, в каком христианами являются, например, 

абиссинцы2. И цивилизованность возможна не 

только по западно-европейскому стандарту. 

Например, не является ли Япония намного циви-

лизованнее России? Отвечая на этот вопрос, Чаа-

даев вновь возвращается к идее конечного назна-

чения человеческого рода, которое чуждо как хри-

стианству абиссинцев, так и цивилизации японцев. 

«Неужели вы думаете, что эти нелепые отступле-

ния от божеских и человеческих истин низведут 

небо на землю?», - пишет Чаадаев.  

Таким образом, католичество – вот общий 

путь, на котором нашли свое предназначение за-

падные народы. Читаем у Чаадаева: «Вспомните, 

что в течение пятнадцати веков у них был только 

один язык при обращении к Богу, только один 

нравственный авторитет, только одно убеждение; 

вспомните, что в течение пятнадцати веков в один 

и тот же год, в один и тот же день, в один и тот же 

час, в одних и тех же выражениях они возносили 

свой голос к Верховному Существу.» [2, с. 54]. 

Отсюда ясным становится и то, что под воспита-

ние человеческого рода имеется в виду у Чаадаева. 

Оживление верований через подлинное христиан-

ство – вот исходная точка, отталкиваясь от кото-

рой русский народ сблизится с остальным цивили-

зованным миром 

Своим письмом Чаадаев спровоцировал не 

только академический интерес к своей персоне, но 

и всеобщее негодование, которое обернулось тем, 

                                                           
1 Как мы уже выяснили, здесь имеется в виду Рим-
ско-католическая церковь 
2 Имеется в виду Эфиоп-
ская (Абиссинская) православная церковь 
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что мыслитель был объявлен сумасшедшим, а 

журнал, напечатавший первое письмо, был закрыт. 

В последующим философ написал знаменитую 

«Апологию сумасшедшего», в которой попытался 

оправдаться и объяснить свою позицию. Многие 

моменты из философических писем Чаадаевым 

были смягчены. Однако автор «Апологии» все так 

же верен своему тезису о некультурности предше-

ствующего развития российского народа, вплоть 

до Петра. Такое утверждение Чаадаеву не пред-

ставляется непатриотичным. Пустота русского 

духа оказывается преимуществом, которое должно 

позволить перенять у Европы все самое лучшее. 

Философ полагал, что большое движение Всемир-

ной истории пробуждено лишь Богом, и народы 

должны деятельно и сознательно участвовать в 

нем, не отдаваясь на произвол судьбе. Чаадаев 

писал: «Я должен был показаться Вам желчным в 

отзывах о родине: однако же я сказал только прав-

ду и даже еще не всю правду. Притом, христиан-

ское сознание не терпит никакого ослепления, и 

менее всех других предрассудка национального, 

так как он более всего разделяет людей». [2, с. 54]. 

Не будем игнорировать и то, что в «Апологии» 

Чаадаевым открывается пространство выбора, но 

не копирования. Иначе говоря, миссией России 

становится дальнейшее ведение человеческой ис-

тории.  

Как отмечает Зеньковский, уже при жизни 

Чаадаева он стал объектом многочисленных тол-

кований. Одними он причислялся к революционе-

рам (Герцен), другие считали его перешедшим в 

католицизм. «Философические письма» Чаадаева 

до 1935 года оставались известными лишь очень 

узкому кругу лиц. Лишь после их появления в 

«Литературном наследстве» можно было судить о 

философе объективно. В целом можно резюмиро-

вать, что Чаадаев был одним из первых последова-

тельных отечественных европоцентристов, для 

которого слова «Европа» и «цивилизация» сино-

нимичны. Кроме того, он считал, что Восток в его 

время олицетворял собой стагнацию и консерва-

цию прошлого опыта, так как там отсутствовало 

всякое новаторства. Однако, в качестве исключе-

ния он выделял исламскую цивилизацию, которая 

сохранила верность монотеизму, всячески отбра-

сывая политеизм. 

Философские взгляды Чаадаева, изложенные 

им во втором-пятом письмах, на наш взгляд, не 

представляют большого интереса, будучи эклек-

тичным синтезом идей платонизма, картезианства 

и кантианства в области гносеологии. Во многом 

созданный им образ Запада является идеальной 

моделью, в которой либо приуменьшено, либо 

проигнорировано значение не согласующегося с 

авторской концепцией фактического материала 

(недооценка роли Реформации и протестантизма, 

довольно романтическое представление о Римско-

Католической Церкви, оправдание инквизиции).  

Написанные им шестое и седьмое письма по-

священы историософии. Они главным образом 

интересны своей критикой исторической науки. 

По П.Я. Чаадаеву, человеческий разум стремится 

облечь всякое знание в историческую форму, од-

нако традиционная, или повествовательная исто-

рия, совершенно неполна и не приспособлена для 

выполнения такой задачи.  

Следует также отметить, что, согласно Чаада-

еву, человеческий разум, в зависимости от эпохи, 

стремится к иной, современной истории филосо-

фии. Востребованная разумом новая история фи-

лософии должна лишь малую часть напоминать 

прошедшую старую философскую мысль, подобно 

тому, как современные астрономические учения с 

рядами гномонических наблюдений Гиппарха и 

прочих астрономов древности. Новая история обя-

зана воздерживаться от бесконечного набора фак-

тов, а также от попыток соединить воедино эпохи. 

Как об этом писал П.Я. Чаадаев: «… надо старать-

ся дать глубокие характеристики великих истори-

ческих эпох и совершенно беспристрастно опреде-

лять черты каждого века на основании законов 

практического разума. … Итак, истории теперь 

осталось только одно – осмысливать». [2, с. 102]. 

Чаадаев призывает переосмыслить историю 

философии для выработки «аксиом здравого 

смысла» (особой критики удостаивается античная 

Греция, «страна обманчивых надежд и иллюзий, 

из которых гений обмана так долго изливал на 

остальную часть земного шара соблазн и ложь» в 

виде пессимистического предсмертного вывода 

Сократа, чувственных вдохновений греческого 

философа Платона, воспетого Гомером культа 

грубой материальности, телесности, физической 

силы. Еще до прихода варваров старый мир был 

истлевшим трупом, исчерпавшим принцип своего 

существования – апофеоз материи и материальный 

интерес.  

Однако затем наступила эпоха христианства, 

которая сообщила истории, еще вчера языческой 

ойкумены, высокий духовный смысл. Из этого 

движения исключены Китай, при всех своих до-

стижениях (компас, порох), не обогативший миро-

вую культуру сопоставимыми с Европой памятни-

ками. Например, географическими открытиями, 

изменившими весь облик мира, и, находящаяся в 

бессильном и печальном состоянии Индия (под 

властью англичан), «хранитель древнейших при-

родных достижений и зародышей всех человече-

ских познаний». Их «тупая неподвижность» есть 

урок «Провидения» и свидетельство незавидной 

судьбы обществ, не опирающихся на исшедшую 

непосредственно от высшего разума истину.  

Чаадаев П.Я. особенно выделял роль пророка 

Моисея, принесшего в мир Откровение и Закон 

единого Бога. Философ уточняет, что в историче-

ской реальности пророка Моисея уже никто не 

сомневается. Его национальный подвиг по осво-

бождению своего народа из-под рабского гнета 

египтян превосходит свои границы и обретает ми-

ровое значение: ветхозаветный Декалог преобра-

зует универсальную христианскую нравствен-

ность. Пророк Магомет (С.А.В.), возвестивший 

монотеизм на громадном протяжении земли, 

«…заслуживает несравненно большего уважения 

людей, чем толпа бесполезных мудрецов» (седь-
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мое письмо) Кроме того, Чаадаевым отмечается, 

что «исламизм есть одно из самых замечательных 

проявлений общего закона» и происходит от хри-

стианства («почти нет главы в Коране, где бы ни 

говорилось об Иисусе Христе») [2, с. 135]. 

«Космополитическое будущее, обещаемое 

философией, – химера», – как утверждает П.Я. 

Чаадаев, уверенный в необходимости обретения 

народами истинного, очищенного от предрассуд-

ков национального самосознания, которое одно 

способно стать фундаментом их будущего объ-

единения. А в этом и заключается спасительный 

план «Провидения».  

При всем разнообразии тем, поднимаемых 

Чаадаевым в своих письмах, для целей нашей ра-

боты важно понимать, что именно «Первое фило-

софическое письмо» после своей публикации и 

ознакомления с ним интеллигенции, спровоциро-

вало раскол, который в литературе обозначается 

как спор между славянофилами и западниками. 

Для западников, которые во многом были соли-

дарны с настроениями чаадаевского философиче-

ского письма, очевидна была необходимость по-

вторения Россией пути западных стран. Русская 

самобытность, на которую будут обращать внима-

ние славянофилы и о которой мы подробнее ска-

жем во второй части нашей работы, западниками 

воспринималась как отсталость. Неудивительно, 

что в фигуре Петра I они видели великого рефор-

матора, благодаря усилиям которого Россия нача-

ла становиться на правильный путь исторического 

развития. Не разбирая подробно позиции каждого, 

стоит упомянуть таких известным представителей 

западничества, как А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, Н. 

Г. Чернышевский, литературный критик В. Г. Бе-

линский, литераторы И. С. Тургенев, Н. А. Некра-

сов, М. Е. Салтыков-Щедрин и другие. Несмотря 

на общую исходную мотивацию, западничество не 

было однородным течением. Так, уже к 1840 году 

наблюдается разделение среди западников на два 

крыла: либеральное и революционно-

демократическое. Упомянутое деление являлось 

попыткой ответа на два важных вопроса: отноше-

ние к религии и методы реформ. Для либерального 

крыла было характерно отстаивание церковных 

догматов и мирного реформирования страны. Де-

мократы же придерживались принципов атеизма и 

материализма, педалируя идеи построения социа-

лизма через революционную борьбу.  

Таковы особенности исторического формиро-

вания западничества, которое, в целом, явилось 

одним из самых ярких направлений в отечествен-

ной философии.  
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Экзистенциализм – направление философии, 

главным предметом изучения которого стал чело-

век, его проблемы, трудности, существование в 

окружающем мире.  

Экзистенциалисты заявляли, что человек – 

центральная проблема философии, точнее человек 

должен стать главным предметом изучения фило-

софии, поскольку философов должно интересовать 

не нечто абстрактное, как это было ранее: филосо-

фию должна интересовать жизнь реального чело-

века. Философия, по убеждению представителей 

данного философского направления, должна по-

мочь человеку выжить в этом непростом обществе 

и должна ответить на важные для каждого челове-

ка вопросы человеческого бытия. 

Основы экзистенциализма были заложены 

еще в XIX в. датским теологом и философом С. 

Кьеркегором (1813–1855), а сложилось это 

направление в XX в. на почве пессимистического 

взгляда на технический, научный и нравственный 

прогресс, обернувшийся кошмаром мировых войн 

и тоталитарных режимов [1, с. 529]. Экзистенциа-

лизм приобрел большое влияние на умы людей в 

Европе во многом благодаря крупному писателю, 

публицисту, философу — Альберу Камю. Камю 

считал проблему самоубийства проблемой всей 

жизни, где человек отвечает на вопрос — является 

ли жизнь просто биологической данностью, или в 

ней реализуются собственно человеческие ценно-

сти, придающие ей самой какой-то смысл [2, с. 

363]. Через тему самоубийства Камю выходит к 

вопросу о смысле жизни. Перу французского фи-

лософа принадлежит ряд работ, раскрывающих 

тему абсурда («Миф о Сизифе», «Посторонний») и 

тему бунта («Бунтующий человек»). Исследование 

проблем, которые поднимает Камю, остается акту-

альным и в настоящее время. 

Камю определил абсурд, как встречу человека 

и мира. Писатели-абсурдисты, в частности, Ф. 

Кафка и Ф. М. Достоевский, были и до Камю, но 

именно он подробно описал мир абсурда и меха-

низмы проникновения абсурда в жизнь человека. 

Самый распространенный способ, согласно Камю 

– это осознание бессмысленности своего суще-

ствования, посредством краха иллюзий и надежд 

на светлое будущее: человек, наблюдая за моно-

тонностью прожитых лет, понимает, что в буду-

щем ничего не изменится и завтрашний день будет 

похож на день сегодняшний и вчерашний. 

Второй путь, по которому абсурд поражает 

человека, пролегает через смерть Бога. Средневе-

ковый человек жил в мире, где Бог был абсолют-

ной реальностью, было понимание того, для чего 

живет человек. После крушения всех ценностей, 

всех ориентиров: Бога, истины, добра, красоты, 

человек утрачивает смысл, который ранее в мир 

вносил Бог. Человек вопрощает, но мир отвечает 

молчанием. Происходит крах человеческого до-

стоинства, мир обессмысливается. Именно в таких 

условиях и появляется мысль о самоубийстве – 

первом выходе из сложившихся обстоятельств. 

Камю осуждает подобный выбор, сравнивая его с 

дезертирством. Жизнь в данном случае рассматри-

вается философом как поле боя, а самоубийство – 

как бегство, бегство в небытие. Второй путь, кото-

рый также отрицает Камю – это, так называемая, 

капитуляция. Человек принимает решения не о 

физическом устранении, он продолжает жить, 

есть, пить, спать, но при этом метафизически пе-

рестает являться человеком, так как прекращает 

искать смысл, отказывается от своей миссии. 

«Миф о Сизифе» – это размышление о том, 

стоит ли жизнь того, чтобы быть прожитой. Аб-

сурд – это ясный разум, осознавший свои пределы, 

- говорит Камю [3, с. 51]. Автор осознает, что мир 

тотально не управляем ничем: ни разумом, ни 

наукой. Однако, Камю предлагает третий путь – 

путь сопротивления бессмысленности мира. Аб-

сурд обретает смысл лишь тогда, когда ему проти-

востоят. Камю признает, этот путь обречен на по-

ражение, но человек, приговоренный к смерти – 

противоположен самоубийце. Метафору Сизифа 

можно интерпретировать как сопротивление Гит-

леру, или же, увидеть в фигуре Сизифа собира-

тельный образ рабочего, который выполняет бес-

смысленный, отчужденный труд. Однако, несча-

стье Сизифа не в том, что камень падает вновь, и 

вновь – он знает об этом, подобно человеку, кото-

рый понимает, что его ожидает смерть. Но подоб-

но природе, которая умирает каждую осень и воз-

рождается весной, Сизиф снова поднимает камень, 

только в отличие от природы, человек рефлекси-

рует, и в этом трагедия Сизифа.  

Повесть «Посторонний» — художественный 

манифест экзистенциальной философии, который 

выражает сложную систему мировоззрения на 

языке художественной литературы и тем самым 

адаптирует ее для широкого круга читателей.  

Произведение написано в сложное время, за 

несколько дней до вступления немцев в Париж. 

Сюжет достаточно прост. Мерсо, главный герой, 

без серьёзных оснований убивает араба на пляже. 

В самом начале предстает перед читателем чело-

веком ко всем и всему равнодушным. Он равно-

душен к смерти матери, равнодушно ожидает 

смертной казни.  

Но за простой историей выстраивается мощ-

ный подтекст.  

Было бы не совсем, верно, рассматривать 

Мерсо в разрыве с философией Камю. Безучаст-

ность, странная логика Камю объясняется тем, что 

Мерсо дионисийский человек. Автор показывает 

оголенность человека перед абсурдом, показывает 

человека свободного от всех социальных норм, 

человека, который исповедует мораль «трезвой 

ясности». Известно, что Кьеркегор оказал большое 

влияние на Камю и в данном случае мы можем 

наблюдать реконструкцию романтической иронии 

Кьеркегора. Эстетизм без иллюзий Кьеркегора, 

Камю в свою очередь называет трезвым знанием 
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или осознанием абсурда жизни. Трезвое знание 

подразумевает парадоксальное мышление. Небеса 

пусты, мир иррационален. И в этом мире мы 

должны строить собственную этику, опираясь на 

экзистенциальную истину, иметь своё представле-

ние о добре и зле.  

Камю создает огромное количество умолча-

ний, не объясняет ни одного поступка героев, не 

только главного. И тем самым до сих пор вызыва-

ет интерес читателей. У Мерсо нет биографии, это 

герой без прошлого и будущего. Перечитывая по-

весть вновь, читатель интерпретирует её уже ина-

че. Пустоты вызывают желание додумать, их за-

полнить.  

Второй интересный момент — это то, что ге-

рой вызывает одновременно приятие и ужас: же-

лание осуждать и желание оправдать. На вопрос 

об убийстве он отвечает: «во всем виновато солн-

це», что вызывает смех, однако при более внима-

тельном рассмотрении эта фраза очень многое 

объясняет. В мире абсурда случайность играет 

роль единственного закона. Описывая в шестой 

главе солнечное наваждение и убийство араба, 

Камю подчеркивает мифологичность случайности. 

Солнце можно рассмотреть, как метафору и заме-

нить словом «судьба». Всё построено на случайно-

стях. А сам Мерсо устроен как антипод Расколь-

никова, который долго обдумывает убийство 

(Мерсо совершает его случайно). Раскольников 

нагружает этот жест как вызов миру, полностью 

уходит в рассуждения, живёт бестелесной жизнью, 

Мерсо же откликается лишь на плотские ощуще-

ния. Мерсо не меняется на протяжении всего по-

вествования, Раскольников в конечном итоге пе-

рерождается. Мерсо постоянно говорит о том, что 

ему «всё равно», потому что «жизнь, как ни крути, 

её не переменишь» [4]. 

Мерсо не стал оправдываться перед адвока-

том, не хочет лгать на суде: «Он хотел, чтобы я 

ему помог. Он спросил горевал ли я в тот день. Я 

очень удивился, мне кажется, сам я постеснялся 

бы задать кому-нибудь такой вопрос. Все же я от-

ветил, что несколько отвык разбираться в своих 

чувствах и затрудняюсь ему что-либо объяснить. 

Конечно, я любил маму, но какое это имеет значе-

ние. Всякий разумный человек так или иначе ко-

гда-нибудь желал смерти тем, кого любит» [4]. 

Уделим отдельное внимание высказыванию: «я 

постеснялся бы задать кому-нибудь такой вопрос». 

Возможно, здесь проявляется несколько наивная 

тактичность героя, чуждая тем, кто привык ис-

пользовать любые средства для достижения ре-

зультата.  

Еще одна важная фраза: «Перед самой смер-

тью мама, должно быть, почувствовала себя осво-

божденной, готовой все пережить заново. Никто, 

никто не имел права её оплакивать»[4] Но его су-

дят люди, не имеющие понятия о причинах по-

ступков, обстоятельствах, в которых эти поступки 

совершались. Именно так происходит и в совре-

менном нам обществе.  

Общество, которое живёт в мире стереотипов, 

домыслов и лицемерия, не принимает «иных». 

Мерсо чуждо подобное общество. Он чужой, по-

сторонний. Зададимся вопросом: всегда ли люди 

плачут на похоронах из-за любви к покойному? 

Возможно ли, что порой это происходит из-за жа-

лости к себе? Или ради того, чтобы выглядеть в 

глазах окружающих как человек, разбитый горем 

или как человек добросердечный и сочувствую-

щий? Вопросов может возникнуть великое множе-

ство, но не у всех возникает потребность их зада-

вать. Далеко не каждый способен допустить, что 

предыстория поступка другого человека может 

оказаться вовсе не такой, какой представляется 

при поверхностном рассмотрении. 

Не существует логической связи между сле-

зами на похоронах и неспособностью жестоко 

убивать, однако в суде подобные уловки (как в 

случае с Мерсо) практикуются до настоящего вре-

мени. Особенно, если это касается суда присяж-

ных. Близкие люди беспомощны, показания свиде-

телей защиты извращают и переворачивают. Камю 

говорит: «В нашем обществе любой, кто не плачет 

на похоронах матери, рискует быть приговорен-

ным к смерти» [4] – это высказывание находит 

отклик и у современного поколения. 

«Бунтующий человек» – попытка отрефлек-

сировать опыт XX века. Камю пытается ответить 

на вопрос о том, как Прометей становится Цеза-

рем: почему движение, которое начинается как 

освободительное, приводит в концлагеря. Фило-

соф прослеживает это на примере такой категории 

как бунт. С одной стороны Камю считает бунт 

основанием человеческого достоинства. «Я бун-

тую, следовательно, я существую» [3]. Через бунт 

человек выходит из состояния одиночества в со-

циум. В противовес фашистам, которые исходя из 

тезиса Ницше «Бог умер» вывели установку на 

вседоволенность, Камю выводит мысль о том, что, 

поскольку Бога нет, никто, кроме человека не мо-

жет придать жизни смысл, следовательно, нельзя 

умножать бессмысленность, необходимо противо-

стоять. Игру без правил, бессмысленное насилие, 

уверенность в том, что в связи с отсутствием Бога, 

человеку дозволено все – Камю обозначил как ни-

гилизм. Философ также отмечает и другую край-

ность, в которую может впасть бунт – конфор-

мизм, то есть отказ от действия. Камю интересует 

грань между нигилизмом и конформизмом, он ис-

следует плоскость между двумя этими крайностя-

ми. Нигилизм, по Камю, проявляется, прежде все-

го, в отношении к насилию. Нигилист стремится 

умножать насилие, зло, террор. Появляется культ 

насилия, тем самым бунт предает сам себя. Одна-

ко, полный отказ от насилия, Камю также считает 

опасностью и не одобряет. По мнению философа, 

отказ от насилия в некоторых случаях может спо-

собствовать разрастанию зла, как в случае, к при-

меру, с тиранами. 

Рассматривая нигилизм в сфере искусства, 

Камю определет его как формализм. Авторы при-

думывают свой язык, уходят от реальности. Кон-

формизм – это реализм: художник отказывается от 

творчества, превращается в транслятора. Камю не 

считает подобное искусство подлинным. Согласно 
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Камю, всякое подлинное искусство – это бунт: 

художник должен обращаться к реальности, давать 

свою оценку, накладывать печать собственной 

личности. Камю отрицает как уход от мира, так и 

полное растворение в нем. Попытка внести смысл, 

зная, что потерпишь поражение: жить, не убегая от 

бессмысленности мира и не совершать самоубий-

ства – это уже бунт. Бунт у Камю (как и у Штир-

нера, Бакунина) – не бытовое понятие, а важней-

шая философская категория. В данном случае речь 

идет о бунте метафизическом, о внутреннем вос-

стании личности. 

В романе «Чума» [4] важнейшим для автора 

является поведение людей в пограничной (экстре-

мальной) ситуации, когда жизни человека грозит 

смертельная опасность, человек вырван из при-

вычных, обыденных условий. Безусловно, «Чума» 

– это роман-притча с антифашистским, антитота-

литаристским подтекстом. По сюжету, на город в 

Алжире обрушилась чума. Кто-то смиряется, кто-

то пытается бежать, а кто-то борется. Главный 

герой романа доктор Риэ понимает, что чуму нель-

зя победить, но и нельзя принять. Риэ предприни-

мает все возможное, ради спасения людей, хотя и 

признает, что все его пыпытки «бесконечное по-

ражение». Однако, доктор считает своим долгом 

противостоять чуме. Подобный выбор, по Камю, – 

оптимальная форма противостояния абсурду. 

Свобода выбора в подобных ситуациях – выра-

жение достоинства и чести человека. В финале 

чума отступает, пусть временно, но это дает 

читателю понять, что и в жизни победы, пусть 

частичные, возможны. 
Задача экзистенциального мыслителя, делает 

вывод Камю, заключается в том, чтобы дать чело-

веку убедительные доводы, с помощью которых 

каждый индивид сможет бороться за справедли-

вость. Философ, разумеется, не сможет предоста-

вить универсальное руководство к поведению в 

различных ситуациях. Но приводя примеры воз-

можности индивидуального выбора, подчеркивая 

различие между подлинным существованием и 

неподлинным, говоря о неизбежности свободы и 

ответственности, Камю пытается вооружить чело-

века пониманием того, что ему надлежит делать, 

чтобы не впасть в крайности и выжить в абсурд-

ном мире. 
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Введение: В современных исследованиях со-

держание понятия языковая компетенция актуали-

зируется в контексте его культурной наполненно-

сти и понимается как «способность носителей 

языка к погружению языковых знаков в контексте 

культуры [1, с. 25; 8, с. 309]; как «знания идеаль-

ным говорящим – слушающим всей системы куль-

турных ценностей, выраженных в языке» [16, с. 

73; 22, с. 65].  

Предметом исследования стали языковые 

компетенции личности.  

Цель данной работы - определение языковых 

компетенций как владение языковой личностью 

парадигмой этнокультурных знаний, кумулирую-

щих духовный опыт этноса и воплощающих наци-

ональный менталитет личности.  

Методологическую основу данной работы со-

ставляют общенаучные принципы, анализ, синтез 

и абстрагирование, принципы диалектики и исто-

ризма. 

Новизна исследования определяется выпол-

нением работы на стыке науки и истории, что 

расширяет рационально-логические механизмы 

научного подхода до историко-мировоззренческой 

рефлексии. 

Основной текст. В определенной степени 

данные лексические единицы, которые, будучи 

ключевыми и значимыми для определенного этно-

са, составляют культурно-языковое ядро, что 

вполне может стать мерилом, оценкой, показате-

лем культурно-языковых компетенций исследуе-

мой личности. О важном свойстве связности языка 

и культуры пишет и А.Шмелев, определяя его 

«принципом «ключевых слов» и понимает их как 

«...слова, особенно важные и показательные для 

отдельно взятой культуры» [20, с. 35].  

Ю.С. Степанов все это называет константами 

культуры, то есть «постоянно присутствующими 

концептами», и разделяет их на «априорные (до-

опытные) и апостериорные (опытные, эмпириче-

ские)»; к последним относит такие концепты спра-

ведливости, как «Любовь», «Вера», «Радость», 

«Свои» - «Чужие», «Родная земля» [15, с. 77]. 

В книге «Константы и переменные в русской 

языковой картине мира» они определяются как 

«лингвоспецифичные (language-specific)», потому 

что «для них трудно найти лексические аналоги в 

других языках...» [15, с. 12].  

В контексте настоящей работы подобные лек-

сические единицы понимаются как ментально-

культурные доминанты в структуре языковой лич-

ности, отмеченные своеобразной печатью культу-

ры: в них и воплощено исторически заложенное в 

сознании людей мировосприятие, характеризую-

щееся устойчивостью и преемственностью [10, с. 

87].  

Следовательно, при выявлении компетенций 

надо учитывать, что содержание ценностных куль-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11190
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11190
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турно-языковых приоритетов складывается из со-

вокупности культурно-языковых парадигм разных 

этносов. Для верификации обозначенных позиций 

обратимся к результатам анкетирования, прове-

денного в Кабардино-Балкарском государственном 

университете.  

Целью анкетирования было – выявление спе-

цифики восприятия и понимания ключевых слов 

языковой личностью, компетенции которой скла-

дываются из совокупности двух и более культур-

но-языковых парадигм. Выбор респондентов не 

случаен: на формирование и развитие культурно-

языковых компетенций современного человека 

оказывают влияние много факторов, среди кото-

рых сегодня тенденция к социально-культурной 

трансформации является во многом определяющей 

и значимой не только в социальной жизни, но и в 

сознании личности.  

Материалом исследования послужили дан-

ные, полученные при анкетировании 450 человек, 

носителей русского и кабардинского языков, рус-

ского и балкарского языков, соответственно, рус-

ской и кабардинской культур, русской и балкар-

ской культур. Возраст респондентов колеблется от 

18 до 21 года. Формирование двуязычия в респуб-

лике «предопределяется: 

 1) возрастом языковой личности,  

2) средой и условиями общения языковой 

личности (естественное, реальное общение или 

целевое, преднамеренное общение на конкретном 

языке),  

3) социальным статусом языковой личности,  

4) частотой востребованности языка,  

5) уровнем «этнокультурности» [4, с.846]. 

 Эти факторы нивелируются преимуществен-

но в одной возрастной, языковой и социальной 

группе, которой и является студенческая моло-

дежь. В анкету было включено равное количество 

слов-концептов справедливости, число которых 

составило 20 ментальных доминант из парадигмы 

русской культуры и культуры кабардинского и 

балкарского народов. Выбор ключевых слов из 

русской языковой картины мира осуществлялся на 

материале современных исследований [9, с. 45], в 

которых актуализируется идея взаимообусловлен-

ности языка и культуры.  

В рамках данной статьи представлены резуль-

таты лишь по некоторым ментальным доминан-

там, определяющим приоритеты того или иного 

этноса в контексте культурно-языковых компетен-

ций личности. 

Так, культурно-языковые компетенции иссле-

дуемой личности в русской культуре были рас-

смотрены при помощи реакций, полученных на 

ментальные доминанты: душевность, тоска, судь-

ба, счастье, разлука, справедливость, достоинство, 

русский дух, вера, надежда, любовь, воля, истина, 

ложь, радость и другие концепты справедливости. 

Рассмотрим некоторые фрагменты исследования.  

Для понимания смысла слова «справедли-

вость» существенна идея суда – реального или 

метафорического. Справедливым мы называем 

человека, который занимается распределением 

благ (или наказаний). Справедливым может быть 

учитель, но не ученик, судья, но не подсудимый 

[14, с. 200]. Справедливым (или несправедливым) 

мы называем также вынесенное «судьей» решение 

и – метонимически – последствия этого решения. 

Справедливость, по мнению А. Д. Шмелёва, 

«предполагает иерархичность арбитров: справед-

ливость сама по себе – характеристика действий 

кого-то, наделенного полномочиями арбитра, что-

бы судить о том справедливы или несправедливы 

действия «арбитра», говорящий как бы присваива-

ет себе функции «арбитра второй степени»; чтобы 

судить о том, справедливо ли суждение о справед-

ливости, необходимо быть «арбитром третьей сте-

пени» и т. д.» [20, с. 196]. 

 Добавим: справедливость предполагает и 

беспристрастность. Внутри этой категории сопря-

гаются две ее разновидности: справедливость воз-

дающая (возмездие и возмещение ущерба) и спра-

ведливость распределительная. 

Имя «справедливость» – гипостаза морально-

го качества «быть справедливым». Не случайно в 

русской лексикографии справедливость толкуется 

прежде всего через отсылку к соответствующему 

прилагательному [5, с. 448]. Тем самым справед-

ливость – это характеристика человека через его 

поступки: осознанные действия, совершаемые при 

условии свободы воли. Эти действия затрагивают 

интересы других людей и связаны с распределени-

ем благ и наказанием [17, с.598]. 

Адекватное описание представлений о спра-

ведливости в лингво культуре требует выхода за 

пределы собственно категории концепта справед-

ливости, подъема «на одну ступеньку» вверх: ис-

следования идеи справедливости, включающей и 

ее противоположность – несправедливость. «Ве-

дущим» в паре «справедливость – несправедли-

вость» выступает, видимо, концепт «Несправедли-

вость», о чем свидетельствуют и наблюдения фи-

лософов над «разнопорядковостью» этих 

семантических сущностей, которые «означают два 

соотнесенных, но не противоположных понятия»: 

первое – «некую идею, т. е. понятие человеческого 

ума, а второе – некоторое положение вещей, т. е. 

факт» [11, с. 20]. Справедливость в этой паре 

представляет собой в каком-то смысле «зеркаль-

ный концепт» [2, с. 26], «светящийся отраженным 

светом и не существующий без своего коррелята» 

[6, с. 4–5]. 

Такое восприятие ослабевает аксиологическое 

содержание, понимание слова справедливость в 

культурно-языковых компетенциях испытуемой 

личности, снижает его статус базовой единицы, 

что может нарушить единую систему культурно-

языкового пространства, в котором осуществляет-

ся жизнедеятельность личности, ибо без знаний 

ментально-культурных доминант с позиции их 

культурной значимости социализация личности 

будет неполной [19, с. 585].  

Такое понимание является следствием акти-

визации когнитивных процессов в сознании язы-

ковой личности как носителя конкретного языка и 
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конкретной культуры в контексте восприятия язы-

ковой картины мира.  

Главным во время установления ментальных 

доминант в кабардинской и балкарской культурах 

явился этнический кодекс народов, что является 

юридической основой духовной культуры и вос-

питания кабардинцев, и балкарцев. Таким образом, 

можно сказать, что именно в них сосредоточен 

весь культурно-нравственный опыт этносов, а 

также их мудрость и философия жизни [18, с. 83].  

Представляется богатым репрезентирующим 

материалом рассмотрение языковых компетенций 

исследуемой личности именно в контексте важных 

концептов. Например, между главными нацио-

нальными концептами нравственно-этической 

мысли кабардинцев и балкарцев, этнически мар-

кированными и выделяющимися концептами счи-

таются: адамлыкъ (балк.) – человеческое достоин-

ство, цIыхугъэ (каб.) – человечность, намыс, адеп 

(балк.) – честь и воспитание, нэмыс (каб.) – почти-

тельность, напэ (каб.) – честь и другие концепты, 

знания и понимание которых предопределяют эт-

нолингвокультурные компетенции личности. В 

числе ключевых культурных доминант, пожалуй, 

самым ярким показателем культурной ментально-

сти кабардинцев и балкарцев является концепт 

намыс (нэмыс) [12, с. 70]. 

В представлении респондентов намыс (нэмыс) 

– совесть, которая не позволяет выйти за рамки 

дозволенного; уважение; синоним слову «сча-

стье»; порядочность; толерантность; гордость ады-

гского народа; почтение старших; воспитание; 

человек, воспитанный по старым обычаям; красота 

(чаще духовная); почтительность; человечность; 

нормы; внимательный; чувство собственного до-

стоинства; стеснение; свод правил поведения; 

честь; скромность; культура; не позорить свой род, 

семью, родителей и другие. Как видно, молодое 

поколение компетентно в знании культурно-

значимого концепта намыс (нэмыс), они осознают 

насыщенность его ментальной энергией, которая 

отражает ценностные представления и приоритеты 

в культуре и языке [4, с. 80].  

Без сомнения, значение концепта намыс 

(нэмыс) как норма уважительного и почтительного 

поведения является универсальным человеческим 

качеством, однако это именно та категория куль-

турных феноменов, которая позволяет удержать 

ценностную систему ментальных доминант, обра-

зующих комплекс этнокультурных знаний, верба-

лизированных и концептуализированных в языке. 

Их понимание и актуальность в речи в качестве 

средств выражения духовного опыта этноса и как 

маркеров национального менталитета личности 

составляют основу культурно-языковых компе-

тенций в собственной культуре и родном языке. 

Важным основополагающим концептом в этниче-

ской культуре кабардинцев и балкарцев является и 

лексемаадамлыкъ (балк.) – цIыхугъэ (каб.) (чело-

вечность) как заповедь и характерная черта пред-

ставителей народов Кавказа. «Человечность – си-

стема позитивных, объединяющих чувств и реак-

ций. Во всем мире она ассоциируется с любовью, 

состраданием, пониманием...», –пишет 

Б.Х.Бгажноков [3, с.30].  

Таким образом, в лингкокультуре как кабар-

динцев, так и балкарцев человечность имеет высо-

кий статус человека, у которого это качество есть 

от природы. Например, в выражениях: 

«Адамлыгъынг жокъ эсе, Адамлагъа къара» (балк.) 

[7, с. 211] – «Если у тебя нет человечности – по-

гляди на людей – ЦIыхур фIыуэ зымылъагъур 

цIыхукъым» (каб). – «Человек, не любящий других 

людей, не человек утверждается естественное про-

явление человечности у каждого» [4, с.30].  

Стимул человечность в представлении совре-

менной студенческой молодежи часто выступает 

лингво-культурным маркером, этническим показа-

телем личности, а потому в ее компетенциях все 

это вызывает такое разнообразие реакций (воспи-

танность, совесть, уважение, скромность и т.п.), 

которые объединены высоким нравственным 

началом и относятся к оценочным категориям. 

Однако важно подчеркнуть, что «...в современном 

обществе стираются многие культурные границы, 

а социальное, в том числе и речевое, поведение 

личности часто имеет координаты более стреми-

тельного движения, в котором нравственные со-

ставляющие лишь до известной степени сохраня-

ют свою актуальность и востребованность» [3, с. 

30].  

Заключение. Таким образом, проведенный 

анализ получившихся ответов помог сказать о том, 

что типы языковой личности формируются при 

помощи языковых компетенций и культуры. 

Например, можно отметить модель классической 

лингвокультурной личности, которая будет отли-

чаться повышенной степенью воплощения полной 

языковой парадигмы допустимых компетенций. 

При этом присутствие этнической парадигмы язы-

ковых компетенций в составе языковой личности 

классического характера поможет создать целост-

ное базисное ядро ментальных доминант. Именно 

они будут определять специфику мировосприятия 

и менталитета определенной языковой общности в 

контексте ее временной изменчивости [13, с. 80].  

На данный момент тип не только ординарная, 

но и заурядная языковая личность в концепте 

справедливости с присущими ей минимальными 

языковыми компетенциями может стать распро-

страненной, но при этом современной культурной 

и языковой общностью [21, с. 20]. 

Следовательно, такое соотношение носит де-

кларативный характер, но для выявления специ-

фики реальных (активных) языковых компетенций 

в парадигме лингвокультурной личности и кон-

цепта справедливости следует определить содер-

жание актуальных базовых знаний и ценностей, а 

также опыта и традиций, расставленных правиль-

но приоритетов, созданных идеалов, воплощенных 

в этнокультуре на протяжении исторического раз-

вития народа как сосредоточие простых и мен-

тальных знаний.  
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Брак в арабо-мусульманских странах имеет 

свои особенности по сравнению с другими, при-

вычными нам нормами брака. Данный вид отно-

шений (брак) регулируется правом личного стату-

са.  

На сегодняшний день вопросы о браках в раз-

ных странах являются актуальными, еще более 

значимыми вопросами являются те, которые каса-

ются браков в арабо-мусульманских странах. Ис-

покон веков брак был наделен некоторыми осо-

бенностями, которые и требуется изучить. 

Научная статья была написана в ходе анали-

зирования трудов некоторых авторов: Лившиц С. 

А., Мошков В. С., Синельников А. Б., Сигалов М. 

К., Турк С. Н. 

Существует три группы деления специально-

го законодательства, которое регулирует брачные 

отношения в определенной сфере деятельности: 

1. Нормативные акты, регулирующие опре-

деленные стороны семейного законодательства. 

2. Нормативные акты, которые с разной сте-

пенью воздействуют на брачные отношения. 

3. Нормативно-правовые акты, регулирую-

щие не только семейные отношения, но и наслед-

ственное право. 

Можно отметить, что брак – это основной ин-

ститут семейного права [3, c. 153]. Брак рассмат-

ривается как договор двух сторон, который под-

тверждает создание семьи. 

Как уже было написано, мусульманские браки 

в корне отличаются от привычных нам. Например, 

многие мусульманские страны приветствуют ран-

ние браки. Более того, такие явления – социальная 

норма. Некоторые правители, которые хотят до-

биться популярности, выступают с призывами за-

конно и официально дать разрешение на браки 

взрослых мужчин на малолетних девушках. 

Однако, во многих странах, считающихся раз-

витыми, такие призывы считаются показателем 

педофилии и торговли несовершеннолетними. 

Ранние браки можно рассмотреть и со стороны 

традиции. Вступить в брак в соответствии с «За-

коном Джафари о личном статусе» можно: муж-

чине – по достижении 15 лет, девушке – по дости-

жении 9 лет [1, c. 155]. Но и здесь есть своя по-

правка, которая говорит о том, что девушка может 

выйти замуж и раньше, но только по соглашению 

отца. 

Такие примеры подтверждает история му-

сульманских стран. Пророк Мухаммад женился на 

девочке, которой было всего шесть лет (согласно 

Корану). 

На сегодняшний день возможность брачных 

отношений наступает по достижении восемнадца-

ти лет. Но здесь тоже есть свои условия. Если опе-

куны ребенка дают свое согласие, то осуществить 

брачные отношения можно и в пятнадцать лет. 

Рассмотрим некоторые особенности брака в 

арабо-мусульманских странах. Брачные отноше-

ния в таких странах являются очень крепкими, 

надежными и продолжительными [2, c. 277]. Это 

обуславливается соблюдением традиций, которые 

были продиктованы Кораном. Другой причиной, 

по которой брак является прочным и надежным, 

выступает то, что развод – дело довольно хлопот-

ное, в сравнении с европейскими странами [5, c. 

32].  

Еще с детства детям прививается способность 

быть мужем или женой. Их также окружают забо-

той и материальной поддержкой. Именно это в 

значительной степени укрепляет брак [4, c. 22]. 

Отношения между мужчиной и женщиной 

должны быть правдивыми, основанными на любви 

и почитании. Однако, при заключении раннего 

брака такая возможность практически отсутствует, 

так как не всегда такие браки основаны на взаим-

ном согласии. 

Случаями, когда заключается ранний брак, 

являются выплата за долги своей же дочерью. 

Иногда бывали моменты, когда невеста, перебира-

ясь в дом жениха, брала с собой свои игрушки: 

плюшевых мишек, кукол и так далее. 

В большинстве случаев маленькая девочка 

совсем не понимает важность происходящего мо-

мента. Она рада обстановке, рада новым платьям, 

но совсем не осознает, что ждет ее в будущем.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что браки развивались в ходе истории и эволюции, 

но и по сей день в изучаемых нами странах суще-

ствуют такие же традиции, особенности заключе-

ния брака, как и раннее. 
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Ідея створення особливого наднаціонального 

органу для вирішення спорів між державами та 
запобігання конфліктам стала набувати практич-
них обрисів тільки в роки Першої світової війни і 
нерозривно пов'язана з ім'ям Вудро Вільсона. Екс-
траполяція внутрішніх тенденцій на зовнішнє се-
редовище породжувала надії, що можливо створи-
ти співтовариство націй, метою якого було б за-
безпечення безпеки його членів. Була присутня 
також переконаність в тому, що можливо вироби-
ти загальне розуміння міжнародних відносин на 
основі принципу верховенства закону. Саме тому в 
той період ідеї пацифізму перебували у підйомі, 
відстоюючи необхідність примусового вирішення 
спорів, установи міжнародних судів і роззброєння 

Мета дослідження – проаналізувати політику 
США щодо створення Ліги Націй напередодні та 
під час Паризької мирної конференції 1919–1920 
рр. 

Вільсонівська концепція міжнародної органі-
зації стала своєрідною американською «відповід-
дю» на загострення міжнародних протирічь на 
початку XX ст. Вже на самому початку свого пре-
зидентства В. Вільсон заявив про прагнення до 
пошуку власних рецептів для їх всеосяжного ви-
рішення. Цей же досвід Вільсон припускав вико-
ристати для реорганізації відносин між воюючими 
європейськими націями, надаючи принципам «до-
ктрини Монро» універсальний характер в плані 
забезпечення колективної безпеки. У своєму звер-
ненні до Сенату від 22 січня 1917 р. він запропо-
нував, щоб всі нації одностайно прийняли доктри-

ну президента Монро як доктрину для всього сві-
ту: жодна нація не повинна прагнути до поширен-
ня власної політичної влади ні на одну іншу націю 
чи народ. Всі нації повинні були з цього моменту 
уникати вступу в союзи, які втягнули б їх в зма-
гання міццю. Уже в цьому твердженні можна по-
мітити коріння майбутніх розбіжностей на Пари-
зькій мирній конференції між американським пре-
зидентом і його європейськими візаві.  

Громадськість та істеблішмент союзників ро-
зуміли значимість цього проекту. Прем’єр-міністр 
Великої Британії Девід Ллойд Джордж вітав ідею 
створення організації з підтримки миру. У перед-
день Різдва 1918 р. він сказав у близькому колі, що 
повернення з Парижу без Ліги Націй буде означа-
ти для нього політичну катастрофу, оскільки бри-
танське суспільство «з жахом прийме збереження 
такого стану справ, який ще раз може виродитися 
в подібну трагедію» [3, с. 86]. Проте ідея Ліги не 
захоплювала його уяви – підтримуючи її ще до 
відкриття конференції він відчував сумніви в ефе-
ктивності майбутньої організації. 

Ще менший оптимізм щодо дієвості Ліги як 
механізму забезпечення колективної безпеки мала 
французька делегація. Навіть стримана реакція 
громадської думки країни стосовно перспектив 
Ліги Нації не йде ні в яке порівняння з тим скеп-
тицизмом, який демонстрували в цьому питанні 
офіційні особи Франції.  

У США співробітниками «Inquiry» під керів-
ництвом Едварда Хауза був сформульований про-
ект створення міжнародної організації, викладений 
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в пояснювальній записці на ім'я Вудро Вільсона 16 
липня 1918 р. У цьому документі досить глибоко 
були розроблені організаційні питання діяльності 
міжнародної організації як виконавчого органу з 
підтримки миру, передбачалося створення секре-
таріату Ліги і судового трибуналу. 

Окремо слід зупинитися на питанні про гара-
нтії, що увійшли в проект Хауза. Ця ідея, що стала 
каменем спотикання при ратифікації Версальсько-
го договору в Конгресі, була внесена з ініціативи 
Вільсона, який припускав можливість відмовитися 
від гарантії територіальної і політичної незалеж-
ності через третейський розгляд і наполягав на 
безпосередніх гарантіях. Президент виходив з по-
ложень про американський державний устрій, за-
кріплених в Конституції США. Зокрема, розділ IV 
ст. IV Конституції передбачав, що США будуть 
«гарантувати кожному штату в цьому союзі рес-
публіканську форму правління і охорону кожного 
з них від зовнішнього нападу» [1, с. 94].  

Стаття про гарантії також передбачала, що Лі-
га Націй стане механізмом, який зможе сприяти 
зміні status quo. Для цього, з одного боку, закріп-
лювалося право націй на самовизначення, а, з ін-
шого, рішення в Лізі повинні були прийматися 
кваліфікованою більшістю в 3/4 голосів. Ознайо-
мившись з проектом Хауза, президент уніс до ньо-
го зміни – з Статуту були виключені положення 
про міжнародний судовий трибунал і відновлена 
стаття про застосування збройної сили як караль-
ний захід за порушення постанов Ліги, оскільки 
основна проблема полягала у баченні Вашингто-
ном завдань, які повинна була вирішувати Ліга, і, 
відповідно, ті інструменти, які їй слід було б вико-
ристовувати. 

Розвиток концепції Ліги Націй і її реалізація 
здійснювалися в умовах складної ситуації, що 
склалася напередодні і під час роботи Паризької 
мирної конференції. На її початку, 22 січня 1919 р. 
за пропозицією В. Вільсона «Рада десяти» прийня-
ла резолюцію, що передбачає створення міжнаро-
дної організації та включення її Статуту в текст 
мирного договору. Була створена спеціальна комі-
сія на чолі з американським президентом по роз-
робці статуту Ліги Націй. В ході роботи цієї комі-
сії вперше був озвучений детальний план побудо-
ви нової міжнародної організації. При цьому 
пропозиції президента США отримали різні оцінки 
сучасників. Для прийняття першого варіанту Ста-
туту Ліги Націй Комісією 19-ти важливе значення 
мала та обставина, що її члени були прихильника-
ми ідеї міжнародної організації з широкими пов-
новаженнями. 

Під час другого читання проекту було прийн-
ято рішення утворити Раду Ліги у складі постійних 
представників п'яти великих держав і непостійних 
чотирьох членів. Одночасно з цим було прийнято 
рішення, що кожна держава незалежно від того, є 
вона членом Ради чи ні, має право брати участь в 
його засіданнях під час обговорення свого питан-
ня. Представляючи підсумковий документ комісії 
на пленарному засіданні 14 лютого 1919 р. Вудро 
Вільсон зазначив, що положення про Лігу Нації 
містить лише загальні принципи і є рішучою гара-
нтією договору проти агресивності.  

Незважаючи на всю незавершеність Версаль-
ського врегулювання система міжнародних відно-
син, що виникла, базувалася на інших підвалинах, 
ніж колишній світоустрій. У цьому, безумовно, 
помітна роль США і особисто президента В. Віль-
сона. Ліга Націй комбінувала американські і євро-
пейські ідеї, і те ж саме можна сказати про біль-
шість міжнародних режимів, утворених на після-
воєнній конференції. Статут Ліги Націй в цілому 
відображав Вільсонівську концепцію нової міжна-
родної організації – Ліга не стала ні союзом «ви-
снажених переможців», які прагнули до реваншу 
над колишнім ворогом, ні «дискусійним клубом» 
без будь-яких важелів. Вона була одним з проміж-
них етапів на шляху «від хаосу до світового уря-
ду». Представлена ним концепція Ліги продемон-
струвала традиційну для президента «комбінацію 
утілітерализму і універсалізму» [2, с. 77-78].  

Вудро Вільсон вважав, що потреба міжнарод-
ного співтовариства в колективних діях в ім'я під-
тримки загальної безпеки може бути сформована 
тільки поступово. Ось чому свої головні надії, по-
в'язані з реалізацією гарантій, американський лідер 
спочатку покладав на силу громадської думки, 
розраховуючи надалі на еволюцію Ліги і, перш за 
все, на її розширення. Американська ідея Ліги На-
цій позитивно сприймалася світовою громадською 
думкою. Проте, універсалістські ідеї В. Вільсона 
натикалися на непримиренну позицію інших деле-
гацій, перш за все, Франції.  

Ця різниця проявилася в дебатах щодо Ліги 
Націй і засобах забезпечення міжнародної безпеки. 
США відстоювали концепцію інституційно-
правових основ майбутнього глобального порядку 
в поєднанні з побудовою системи колективної 
безпеки і ідеєю моральної відповідальності вели-
ких держав за підтримку миру. У цій схемі було 
місце для переможених країн, і навіть для Радян-
ської Росії. Європейські ж країни послідовно акце-
нтували силовий компонент майбутньої міжнаро-
дної організації.  

В результаті Ліга була побудована за францу-
зьким проектом, що в решті-решт не сприяло ста-
більності всієї системи безпеки в Європі. Відмова 
США ратифікувати Версальський договір призве-
ла до того, що Франція взяла на себе роль «євро-
пейського поліцейського». Це тільки загострювало 
її відносини з Німеччиною і зробило мирне врегу-
лювання немтривалим, а Лігу Націй – неефектив-
ним механізмом запобігання загрозам світового 
порядку. 
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В данной статье рассматривается вопрос по поводу института брака, а именно о его становлении 
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Abstract 
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modernity. 
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Прежде всего, обратите внимание, что брак 

считается «институтом». Он не называется «дого-

воренностью» или просто «системой» или «орга-

низацией». Это «институт». Что означает слово 

«институт»? 

Институт – это определенные правила пове-

дения, а данном случае в браке. Он регулирует 

семейную жизнь, например, кто и что делает, ко-

гда и каким образом. 

Вот как институт брака управлялся из поко-

ления в поколение: существовали правила поведе-

ния, передаваемые из поколения в поколение в 

культурном отношении относительно роли матери, 

роли отца, первенца и последнего родившегося, 

даже роль бабушки и дедушки. 

Задачи данной работы: 

1. Рассмотреть понятие «институт брака». 

2. Проанализировать те особенности, кото-

рые имели свое существование в прошлом. 

3. Рассмотреть брак в современном мире. 

4. Сделать выводы. 

Научная статья была основана на информа-

ции, полученной собственными знаниями, а также 

при изучении трудов следующих авторов: Журав-

лева Л. А., Кружкова Т. И., Иванова Т. М., Легень-

кий В. Р., Левушкин А. Н. 

Союз мужчины и женщины, признанный гос-

ударством или церемонией, так же стар, как сама 

цивилизация, и брак того встречается практически 

в каждом обществе. Но на протяжении веков брак 

принимал самые разные формы [3].  

В течение тысячелетий крепкие семьи служи-

ли фундаментальным институтом для передачи 

будущим поколениям моральных сил, традиций и 

ценностей, которые поддерживают цивилизацию. 

В 1948 году народы мира опубликовали Всеобщую 

декларацию прав человека, в которой утвержда-

лось, что «семья является естественной и фунда-

ментальной групповой ячейкой общества». 

Брак – это гораздо больше, чем договор меж-

ду людьми, чтобы ратифицировать их чувства и 

предусмотреть взаимные обязательства. Скорее, 

брак является жизненно важным институтом для 

воспитания детей и обучения их становлению от-

ветственными взрослыми [4]. На протяжении ве-

ков правительства признавали брак необходимым 

условием сохранения социальной стабильности и 

сохранения жизни. Независимо от того, были ли 

браки совершены в качестве религиозного обряда 

или гражданской церемонии, почти в каждой 

культуре брак был защищен и одобрен правитель-

ствами, прежде всего, для сохранения и развития 

института, который является наиболее важным для 

воспитания детей и обучения их моральным цен-

ностям, которые лежат в основе цивилизации. 

Ранний брак был порожден необходимостью 

древних обществ обеспечить безопасную среду, в 

которой можно было бы размножаться, управлять 

предоставлением прав собственности и защищать 
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родословные. Например, Древнееврейский закон 

требовал, чтобы мужчина стал мужем вдовы по-

койного брата. 

Но даже в эти ранние времена брак был во 

многом связан с любовью и желанием, поскольку 

это была социальная и экономическая стабиль-

ность. В своей округлости обручальное кольцо 

(обычай Древнего Рима) как полагают, символизи-

рует вечность и вечный союз. Когда-то считалось, 

что вена или нерв проходят непосредственно от 

"безымянного" пальца левой руки к сердцу [1]. 

Многие другие современные брачные тради-

ции берут свое начало в эти древние времена. Го-

ворят, что молодожены помогают плодородию, 

выпивая напиток, приготовленный из меда в опре-

деленные лунные фазы, и именно из этой тради-

ции мы получаем происхождение слова "медовый 

месяц". 

Понимание брака сильно отличалось в разных 

культурах. В некоторых культурах этот институт 

рассматривался как эндогамный (мужчины долж-

ны были вступать в брак в пределах своей соци-

альной группы, семьи, клана или племени), экзо-

гамный (вступать в брак за пределами географиче-

ского региона или социальной группы) или 

полигамный (позволять мужчинам брать более 

одной невесты). 

Полигамия была официально запрещена к 

концу Римской Империи с законами против пре-

любодеяния, блуда и других отношений вне моно-

гамного пожизненного Завета. Здесь были посеяны 

семена современного брака, и они распространи-

лись на современный западный мир [2]. 

В европейских странах брак традиционно 

считался гражданским институтом. Примерно в 5 

веке великие христианские богословы, такие как 

Августин, писали о браке, и христианская церковь 

начала проявлять интерес к этой церемонии. 

Именно в этот момент христиане начали про-

водить свои браки служителями на христианских 

собраниях, но именно в 12 веке Римско-

Католическая церковь официально определила 

брак как таинство, санкционированное Богом. 

В католицизме до сих пор считается, что Та-

инство Брака совершается между Богом, мужчи-

ной и женщиной, в то время как Реформация XVI 

века переоценила брак как просто пожизненный и 

моногамный договор между мужчиной и женщи-

ной. 

Развод существует примерно столько же, 

сколько и брак. 

Древние греки щедро разрешали развод, но 

даже тогда лицо, ходатайствовавшее о разводе, 

должно было обратиться с просьбой к магистрату, 

который определил бы, достаточны ли приведен-

ные причины. Напротив, развод был редкостью в 

ранней римской культуре. Однако по мере того, 

как империя росла в силе и авторитете, граждан-

ское право приняло идею, что-либо муж, либо же-

на могут отказаться от брака по своему желанию. 

В Египте браки заключаются при условии, что 

парню есть 18 лет, а его невесте 16 лет. Так же 

разрешена полигамия. Мужчина может иметь не 

более четырех жен одновременно, но чтобы всту-

пить в новый брак ему нужно получить разреше-

ние имеющихся жен. Если он скрывает, что у него 

есть супруга - это карается в уголовном порядке. 

Женщины в Египте правом на полигамию не обла-

дают.  

На протяжении последней тысячи лет разводы 

вообще не одобрялись, и с самых ранних лет хри-

стианской эпохи единственным "правильным" 

способом расторгнуть брак было аннулирование-

статус, который предоставлялся только Церковью.  
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консолидации сословий в России в первой четверти XVIII века, осуществляется анализ их правового 

статуса.  

Abstract 

The state reforms of Peter I, which touched upon the class structure of Russian society, are considered in 
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Peter I introduced autocracy in Russia and was 

instrumental in representing his country in the Euro-

pean state system. His visits to the West inspired him 

to think that European customs were in some respects 

superior to Russian traditions. Under the strong influ-

ence of his advisers from Western Europe, he reor-

ganized the Russian army according to modern trends 

and dreamed of making Russia a maritime power. He 

also ordered all his courtiers and officials to wear Eu-

ropean clothing and cut off their long beards, causing 

much resentment among boyars or the feudal elite. 

Those who sought to keep their beards had to pay an 

annual beard tax of one hundred rubles. 

Peter also introduced critical social reform. He 

sought to put an end to contractual marriages, which 

were the norm among Russian nobility, considering 

the practice barbaric and leading to domestic violence. 

In 1699, he changed the date of New Year 's Eve cele-

brations from September 1 to January 1. Traditionally, 

years were considered from the supposed creation of 

the world, but after Peter 's reforms they had to count 

from the birth of Christ. Thus, in 7207 of the Old Rus-

sian calendar, Peter proclaimed that the Julian calen-

dar had been in operation since 1700. 

One of Peter 's main goals was to reduce the in-

fluence of boyars, who emphasized Slavic supremacy 

and opposed European influence. Although their in-

fluence had diminished since the reign of Ivan the 

Terrible, the Boyar Duma, an advisory board to the 

tsar, still had considerable political power. Peter saw 

them as backward and obstacles to Europeanization 

and reform. It was specifically intended for boyars 

with numerous taxes and mandatory services. 

Before Peter 's reign, the Russian administrative 

system was relatively outdated compared to many 

Western European countries. The state was divided 

into counties, which mostly consisted of cities and 

their immediate surroundings. In 1708, Peter abol-

ished these old national units and founded eight gov-

ernorships in their place. In 1711, a new state body 

was created: the government senate. All its members 

were appointed king from among its like-minded, and 

it initially consisted of ten men. All appointments and 

resignations of senators took place by personal impe-

rial decrees. The Senate did not interrupt its activities 

and was a permanent state body. Another decree in 

1713 created the landrats (from the German word "na-

tional council") each employed eight to twelve profes-

sional civil servants who assisted the royal-appointed 

governor. 

In 1719, after the establishment of government 

departments known as the College, Petr redeveloped 

the administrative districts in Russia. The new prov-

inces were modeled on the Swedish system, in which 

larger, more politically important areas gained greater 

political autonomy and smaller and more rural areas 

were under more direct state control. 

Peter 's distrust of the elitist and anti-reformist 

boyars reached its climax in 1722 with the creation of 

the Table of Ranks, an official list of ranks in the Rus-

sian military, government and royal courts. The Rank 

Table established a complex system of titles and hon-

ours, each marked with a digit denoting a certain level 

of service or loyalty to the king; It was one of the 

boldest Petroreforms. Previously, senior public office 

was hereditary, but with the creation of the Rank Ta-

ble of anyone, including the private, could advance up 

the bureaucratic hierarchy with enough labor and 

skills. A new generation of technocrats soon displaced 

the old boar class and dominated public service in 

Russia. The table of ranks with minimal changes re-

mained in force until the Russian Revolution of 1917. 
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Peter 's government constantly needed money, 

and at first it responded by monopolizing certain stra-

tegic industries such as salt, vodka, oak, and tar. Petr 

also taxed many Russian cultural customs (such as 

bathing, fishing, beekeeping or wearing a beard) and 

issued tax stamps for paper goods. With each new tax, 

however, there were new loopholes and new ways to 

avoid them, and so it became clear that tax reform was 

simply not enough. 

The solution was a new poll tax that replaced the 

home tax on cultivated land. Previously, peasants by-

passed the tax by combining several households into 

one estate. Now each peasant was assessed individual-

ly on the tax paid in cash. This new tax was signifi-

cantly heavier than the taxes it replaced, and it al-

lowed the Russian state to expand its coffers nearly 

sixfold between 1680 and 1724. Peter also pursued 

protectionist trade policies, imposing high tariffs on 

imports and trade to maintain favorable conditions for 

Russian-made goods. 

Peter 's reign deepened the submission of the 

serfs to the will of the landlords. He harshly imposed 

class divisions, and his tax code greatly expanded the 

number of taxable workers, shifting an even heavier 

burden to the shoulders of the working class. Peter 's 

handful of reforms reflected a limited understanding 

of certain ideals of the Enlightenment. For example, 

he created a new class of serfs known as state peas-

ants, who had broader rights than ordinary serfs but 

still paid contributions to the state. He also set up 

state-sanctioned craft workshops in major cities, in-

spired by similar shops he observed in the Nether-

lands, to supply goods for the army. The facts show 

that Peter 's advisers recommended the abolition of 

serfdom and the creation of a form of "limited free-

dom," but the gap between slaves and serfs has nar-

rowed considerably under Peter. By the end of his 

reign, the two were largely indistinguishable. 

Peter 's reforms distinguish him from the kings 

before him. In Moscow Russia, the functions of the 

state were limited mainly to military defense, tax col-

lection and class differences. On the contrary, the leg-

islation under Peter 's rule covered all aspects of life in 

Russia with exhaustive details and significantly influ-

enced the daily life of almost every Russian citizen. 

The success of the reform has contributed greatly to 

Russia 's military successes and increased revenues 

and productivity. More importantly, Peter created a 

state that further legitimized and reinforced authoritar-

ian rule in Russia. Evidence of this lasting influence is 

provided by many state institutions in the Soviet Un-

ion and the Russian Federation that have their origins 

from Peter 's rule. 
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Society began to forget its history and heroes, 

and as one of the excuses says: "The heroes need to 

know in the face." Following this, consider the identi-

ty of one of them. Political rise and fall. Boris Nikola-

yevich went down in history as the country 's radical 

reformer and Russia 's first president. According to 

Putin, Yeltsin had a will, direct, courageous character, 

the ability to exercise utmost determination. "Boris 

Nikolayevich deeply understood the drama of cardinal 

transformations, passed it through himself, through his 

conscience, through his soul, through his heart. 

Doubted, suffered, worried. I knew the hard trials our 

people had to go through. And when he made the de-

cision to resign, he addressed, as we remember, the 

people of Russia with sincere, truly confessional 

words - in this was his strength, and his honesty, and 

his openness. " Yeltsin studied at the Ural Polytechnic 

Institute and worked on various construction projects 

in the Sverdlovsk region from 1955 to 1968. After 

Yeltsin joined the Communist Party (1961), he began 

working full-time in the party, and in 1976 became the 

first secretary of the Sverdlovsk Regional Party. He 

then met Mikhail Gorbachev. In 1985, after Gorba-

chev came to power, he chose Yeltsin to eliminate 

corruption in the Moscow party organization and in 

1986 elevated him to the Politburo (as a member of 

the company). Further in the role of Mayor of Mos-

cow (i.e. First Secretary of the Communist Party of 

Moscow). Yeltsin proved to be a capable and deter-

mined reformer, but he began to confront Gorbachev, 

criticize the slow pace of reform at party meetings, 

challenge party conservatives, and even criticize Gor-

bachev himself. Yeltsin was then forced to resign in 

shame in 1987. Gregory Trofimchuk, political scien-

tist, First Vice-President of the Center for Strategic 

Development Modeling says: "Yeltsin will forever 

remain in the spinal cord of the Russian people in the 

status of a destroyer, regardless of what is written to-

day in textbooks of recent Russian history." 

Return and first term as President. Yeltsin was 

demoted to deputy minister of construction, but then 

staged the most remarkable comeback in Soviet histo-

ry. His popularity among Soviet voters as a supporter 

of democracy and economic reform survived a fall. 

The future ruler took advantage of competitive elec-

tions at the Congress of People 's Deputies of the 

USSR (i.e. to the new Soviet Parliament) to take a seat 

there. Two years later, on 29 May 1990, the RSFSR 

parliament elected him President of the Russian Re-

public against Gorbachev 's wishes. In his new role, 

Yeltsin publicly supported the right of Soviet repub-

lics to greater autonomy. 

In July 1990, Yeltsin withdrew from the Com-

munist Party. His victory in the first popular election 

for the presidency of Russia (June 1991) was regarded 

as a mandate for economic reform. During a briefing 

in the August 1991 coup d 'état against Gorbachev, 

Yeltsin challenged the coup leaders and rallied re-

sistance in Moscow, calling for Gorbachev 's return. A 

few days later, after the coup crackdown, Yeltsin be-

came the country 's most influential political figure. In 

December 1991, he and the Presidents of Ukraine and 

Belarus established a new Commonwealth of Inde-

pendent States, which would replace the USSR. 

As president of independent Russia, Yeltsin em-

barked on the difficult task of transforming his coun-

try 's decaying command economy. 

In early 1992, it ended government price subsi-

dies and controlled food and other consumer goods, 

and allowed the unfettered growth of free markets in 

cities. At the same time, the Russian parliament, the 

Congress of People 's Deputies, was becoming more 

hostile to free-market reforms. Yeltsin and parliament 

were divided on the issue of Russia 's new proposed 

constitution, which was needed to replace the outdated 

one. On September 21, 1993, Yeltsin unconditionally 

dissolved Congress and called for new parliamentary 

elections. In response, tough lawmakers attempted a 

coup d 'état in early October but were suppressed. Par-

liamentary elections and a referendum on the draft 

constitution were held in December. Yeltsin 's draft 

constitution, which expanded the powers of the presi-

dent, was approved, but the anti-reform nature of the 

federal assembly of parliament that was recently 
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formed forced Yeltsin to lead primarily by executive 

order in the coming years. 

Second term and resignation. In December 1994, 

Yeltsin introduced Russian army troops into Chech-

nya, which unilaterally withdrew from Russia in 1991. 

However, the army was unable to completely suppress 

the rebels, and the war further undermined Yeltsin 's 

declining popularity. The war in Chechnya and the 

failure of its market reforms to spur economic growth 

have marred the prospects for Yeltsin 's re-election as 

Russia 's president. However, he won the re-election 

of a communist contender in the second round of elec-

tions held in July 1996. Yeltsin 's health was an ongo-

ing problem. The recovery of Boris Yeltsin, after a 

heart attack that occurred due to the harsh actions of 

the campaign, took several months. 

At the beginning of his second term, Yeltsin 

signed an agreement to end the war with Chechnya, 

and concluded a peace treaty in 1997; tension, 

however, proceeded. In August 1999, Islamic rebels 

from Chechnya invaded Dagestan, and the following 

month, the Chechen set off a series of bombings in 

Russia. Soon after, Yeltsin ordered the return of troops 

to the republic. Yeltsin sacked four prime ministers in 

the late 1990s, and fired his entire cabinet in 1998, 

though many were subsequently reappointed. The 

following year, the State Duma initiated an 

impeachment speech against Yeltsin, accused of 

contributing to the collapse of the Soviet Union in 

1991. The Duma was unable to get the necessary votes 

to continue. Unpredictable, Yeltsin announced his 

resignation on December 31, 1999 in favor of what he 

characterized as new leadership. He named Prime 

Minister Vladimir Putin as acting president, and Putin, 

in turn, granted Yeltsin immunity from further 

prosecution. 

Conclusion With the direct and most active 

participation of this undoubtedly outstanding policy, 

the almost impossible happened: the Soviet Union 

seemed inviolable and, as if, the all-powerful 

Communist Party eventually surrendered its positions. 

So Yeltsin gave Russia freedom, and externally it 

became a free democratic country. Despite this, his 

decisions in domestic and foreign policy, I believe, are 

mixed. The innovations introduced by Yeltsin B.N. 

could be carried out more subtly. In this way it was 

possible to avoid war in Chechnya. 
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Союз писателей БАССР начинает свою рабо-

ту в далеком 1934 году. Творческая профессио-

нальная общественная организация, которая объ-

единила на добровольных началах всех писателей 

республики. Союз собрал в себя много талантли-

вых художников слова среди, которых Афзал Та-

гиров, в будущем первый глава правления союзом, 

Даут Юлтый, написавший роман «Кровь», а также 

Сайфи Кудаш, Губайдулла и Хадия Давлетшины, 

Тухват Янаби, Габдулла Амантай и другие. 

К сожалению, просуществовал союз не долго. 

Раздор в союзе послужило то, что писатели разде-

лились в разные фронты, и таким образом разно-

гласие в внутри организации та же послужило аре-

стам. Из-за невыполнения требований партийного 

надзора привело в дальнейшем к началу сталин-

ских репрессий.  

Массовая репрессия членов Союза писателей 

БАССР началась в 1937 году. По данным кандида-

та исторических наук Иргалина Г.Д. в республике 

за годы тоталитарного режима было репрессиро-

вано более 50 тысяч человек, из которых было ре-

прессировано 28 талантливых членов организации. 

Это только так называемые «враги народа», обви-

ненные и привлеченные к уголовной ответствен-

ности по статье 58 Уголовного Кодекса РСФСР, 

которая обезглавила башкирскую культуру[1]. 

А в том печально памятном 1937 в писатель-

ской среде царил дух непримиримости и недове-

рия, огульного обвинения в неискренности твор-

чества. Многие проявляли настороженность и бди-

тельность. В конечном счете, все это разрядилось 

на II пленуме правления настоящей бурей. Острой 

критике было подвергнуто творчество таких ве-

дущих писателей, как А. Тагиров, Д. Юлтый, Б. 

Ишемгул. Страсти накалились до того, что пленум 

практически завершил свою работу, ибо не смог 

принять решение. Подготовленный проект резо-

люции вызвал острую дискуссию его участников и 

возвращен в комиссию для переработки. Решение 

пленума было обнародовано в печати лишь в июне 

1937 года. 

Так, II пленум правления Союза писателей 

внес серьезный разлад в ряды творческой интелли-

генции и подготовил почву для оправдания во 

взглядах общественности репрессивных мер, нача-

тых вскоре в Союзе против отдельных художников 

слова. Самое печальное в том, что если до сих пор 

обвинение в буржуазном национализме предста-

вителей башкирской интеллигенции было направ-

лено в прошлое и, как правило, связывалось с "ва-

лидовщиной" то теперь оно было повернуто своей 

острием против ведущих современных башкир-

ских писателей. Весна, лето и осень 1937 года до 

создания Организационного комитета вместо рас-

павшегося правления Союза писателей проходили 

под знаком разоблачения и исключения. 

Первыми писателями из Союза писателей 

БАССР были арестованы Афзал Тагиров и Даут 

Юлтый. Писатели, которые были осуждены по 

статьям 58-6 (шпионаж), 58-8 (совершение терро-

ристических актов) и 58-11 (всякого рода органи-

зационная деятельность, направленная на пре-

ступление) и приговорены высшей мере наказания 

– к расстрелу. Из всех только Хадия Давлетшина 

будущей в тот момент студенткой Башкирского 

педагогического института и членов Союза писа-

телей БАССР, осужденная по статье 58-12 была 

приговорена к 5 годам лишения свободы. Все эти 

писатели прошли через многие препятствия – это 

большое достижение башкирской литературы со-

ветского периода. В 1937-1938 годы большую роль 
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в движение репрессий играл донос. Например, 

Афзал Тагиров был арестован Кисловодске, когда 

там лечился от туберкулеза легких. Причиной аре-

ста стало показание некого «турецкого шпиона» 

Нурликова, которой якобы давал указание Тагиро-

ву о проведение антисоветской работы[2].  

Марий поэт Тишин Николай Иванович в 1934 

г. стал сотрудником Башкирского НИИ языка, ли-

тературы и истории. Жизнь замечательного поэта 

и научного сотрудника трагически оборвалась в 

годы культа личности Сталина. Его обвинили в 

национализме и арестовали 23 октября 1937 года в 

Уфе. «Тройкой» Башкирского НКВД по статьям 

58-2, 58-7, 58-8, 58-11 летом следующего года при-

говорен к расстрелу. Был расстрелян 14 июля 1938 

года[3]. 

Арестам, прежде всего, коснулись мужчин, 

ибо великие стройки требовали дешевую рабочую 

силу. Расстреливали в основном мужчин зрелого и 

преклонного возраста. Среди них много предста-

вителей интеллигенции, занимающие высшие ру-

ководства должности. Расстреливали старых лю-

дей, которые, по их мнению, нет, надобности дер-

жать за колючей проволокой, а с другой стороны, 

они много чего знали, и считались носителями 

элементов культуры и идеологии прошлого строя. 

Многие из них занимали высшие посты в Уфе, 

были представители науки, литературы, искусства 

и культуры. 

Газимом Шафиковым были написаны очерки, 

основанные на документальных материалов, объ-

ективно рассказываются трагические судьбы таких 

известных личностей, как Д. Юлтый, Т. Янаби, М. 

Муртазин, Х. Давлетшина, М. Бурангулов, где от-

крываются новые, малоизвестные страницы их 

жизни и творчества, позволяющие по-новому 

взглянуть на историю страны, республики, баш-

кирской литературы. Героев этих очерков сближа-

ет одно – их жизнь трагически оборвалась вслед-

ствие ложных обвинений. Очерки нашли широкий 

отклик у читателей в нашей республике и получи-

ли высокую оценку в литературной среде. Судьба 

репрессированных башкирских писателей и обще-

ственных деятелей – тема новая и важная не толь-

ко для Г. Шафикова, но и для всей башкирской 

публицистики. 

По данным «Книги памяти жертв политиче-

ской репрессии РБ» в 7 томах, многие репрессиро-

ванные писатели были реабилитированы в 1956-

1957 гг [4]. В 1988 г. Х съезде писателей комиссия 

предложила отменить как несостоятельное реше-

ние президиума и пленума правления Союза писа-

телей БАССР, принятые в 1937-1938 гг. и восста-

новить их в членство СП СССР. 

Таким образом, 1937 год является пиком ре-

прессий по отношению не только простым людям, 

но и интеллигенции, куда входили и писатели со-

юза БАССР.  
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Аннотация 

В статье ставится задача рассмотреть значение историко-культурных аспектов мифологическо-

го творчества в качестве фольклора провинциального города. В результате анализа автор раскрывает 

понятие и разновидности фольклора, представляющего собой национальный культурный пласт, имею-

щий свои этнические, мировоззренческие, философские, лингвистические особенности. В статье указы-

вается на значение фольклорно - мифологического творчества народа, которое раскрывается через 

традиционность обрядов, обычаев. В мифологическом творчестве сосредоточены мировоззренческие 

представления о мире и о месте человека в нем, о жизни и смерти, в нем заключены религиозные пред-

ставления. В статье подчеркивается, что мифотворчество многонационального городка сосредоточи-

ло в себе основы индивидуальной и коллективной памяти как неотъемлемой части историко-

культурного общественного сознания, формирующей культурное наследие населения, что именно из та-

ких отдаленных от цнтра небольших городов России и формируется историко - культурная жизнь 

страны.  
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Abstract 

The article aims to consider the significance of historical and cultural aspects of mythological creativity as 

the folklore of a provincial city. As a result of the analysis, the author reveals the concept and varieties of folk-

lore, which is a national cultural layer that has its own ethnic, ideological, philosophical, and linguistic fea-

tures. The article points out the significance of folk-mythological creativity of the people, which is revealed 

through the traditional rites and customs. Mythological creativity focuses on worldview ideas about the world 

and the place of man in it, about life and death, and it contains religious ideas. The article emphasizes that the 

myth-making of a multinational town has concentrated the foundations of individual and collective memory as 

an integral part of the historical and cultural public consciousness that forms the cultural heritage of the popu-

lation, and that it is from such small cities in Russia that the historical and cultural life of the country is formed. 

 

Ключевые слова: фольклор, миф, мифотворчество, мифология. 

Keywords: folklore, myth, myth-making, mythology. 

 

Культура, как полагал К. Ясперс, является 

специфической, не наследуемой генетически сово-

купностью форм, средств, способов, образцов и 

ориентиров, при помощи которых люди взаимо-

действуют со средой существования для поддер-

жания структур деятельности и общения.  

Фольклор представляет собой национальный 

культурный пласт, который имеет свои этниче-

ские, мировоззренческие, философские, лингви-

стические особенности. Понятие «фольклор» объ-

единяет в себе разнородные явления, например, 

античный фольклор, средневековый фольклор, 

новый фольклор. Разновидности фольклора обо-

значают то устаревшие явления, то массовое 

народное творчество. Мифология принимает ха-

рактер фольклора, когда мышление образами пре-

образуется в мышление понятиями. Основную 

роль при переходе мифологии в фольклор играло 

реалистическое восприятие мира в форме понятий. 

Понятия исключали из мифа его конкретные и 

прямые смыслы. Подобное явление составляло 

основу фольклора, который отражал все наследие 

мифологии. На этой почве одно застывало в виде 

традиционной формы, другое становилось фанта-

стичным, третье преобразовывалось. Таким обра-

зом, мифы становятся формальной основой, пере-

ходя в фольклор. В основе фольклора содержится 

смысловой материал исторического прошлого.[5, 

С. 11]  

Миф был первой исторической формой син-

тетического постижения мира. «Миф», в переводе 

с греческого – повествование, слово, речение, пре-

дание. Шкуратов В.И. утверждал, что миф являет-

ся коротким рассказом о деяниях предков и проис-

хождении вещей. [6, С. 368]. Отдельные рассказы 

организованы в систему жизненных представле-

ний народа или эпохи в мифологию. Таким обра-

зом, миф – это впервые собранная и оформленная 

в систему информация о наиболее важных явлени-

ях и событиях природы и социокультурного мира 

человека. Миф является практически единствен-

ной известной формой выражения сущности духа 

своего времени, представленного в столь полном 

информационном виде. [3, С. 27] 

Миф представляет синтез знания и воображе-

ния, чувственно, пластически оформляющее ранее 

неоформленное и раскрывает таинство оформле-

ния. Такое «знание» всегда бывает «тайным» и 

передается в процессе инициации. Это «знание» 

для человека, живущего в мифе, сопровождается 

проявлением магии его могущества. «В этом со-

стоит своеобразие действенности мифа: 1) он от-

носится к реальному миру природы и культуры, 

объясняя происхождение его многообразия; 2) он 

относится к сакральному, поскольку описывает 

творческую деятельность сверхъестественных су-

ществ. Соединение реального и сакрального есть 

первое основание синтетической функции мифа». 

[1,C.14] 

Миф есть одно из разновидностей знаний, а 

мифология представляет собой одну из ранних 

форм общественного мировоззрения. Миф и ми-

фология относятся как частное к общему, как 

часть к целому. Изучая миф, мифология рассмат-

ривает его как особый мир, как особую реаль-

ность, существующую исключительно в обще-

ственном сознании. Покидая свою родину – об-

ласть элитарного сознания, миф обретает 

реальность своего бытия в сознании всего обще-

ства. Миф столь же реален, как и сам мир матери-

альных вещей, только его реальность особая, 

субъективная. 

Мифология – не только наука, изучающая 

мифы, она сама является пространственно-

временным бытием, миром обитания мифов. Ми-

фология, как пространство, в котором существуют 

мифы, есть один из самых ранних (древних) пла-

стов человеческого сознания, корни которого сле-

дует искать где-то в глубинах людского подсозна-

ния. [3, С. 26, 28] 

Мифология делится на два основных типа: 

«первичную» и «вторичную». Первичная мифоло-

гия – это архаические мифы, возникшие в глубо-

кой древности (носителями архаического пласта 

мифологии являются люди, жившие на «прими-

тивной» стадии развития, а также современники, 

сознание и быт которых соответствует этой ста-

дии). «Вторичная мифология объемлет мифы, воз-

никшие в рамках развитых религий и тесно свя-

занные с их догматическими и доктринальными 

положениями, а также мифы в других сферах ду-

ховной деятельности человека. Вторичная мифо-

логия в своей «религиозной части» связана с бого-

словием, в других частях с иными формами ду-

ховной деятельности, но в любом случае она 

допускает более широкое проникновение логико-

дискурсивного мышления». [3, С. 28] 
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Таким образом, мифология, с одной стороны, 

являясь самой первой исторической формой 

осмысления и объяснения мира и человека, при-

надлежит истории как архаический тип мышления, 

с другой – человеческая культура, индивидуальное 

и общественное сознание и демонстрирует нали-

чие мифов и мифологем на любом этапе развития 

человечества. Мифом является синтез воображе-

ния, чувств еще ранее неоформленных форм со-

знания человека. Через миф в древности объясня-

ли происхождение мира, феномены природных 

явлений; миф имеет сакральное значение, через 

него происходит слияние реального и сверхъесте-

ственного, он является ярким выражением созна-

ния древнего общества. 

Мифотворчество провинциального города в 

значительной степени представляет репрезента-

цию сознания человека, живущего в определенный 

исторический период. Именно сознание человека 

отражало суть исторических явлений и событий 

ушедшего периода и в нем заключены мировоз-

зрение взгляды на бытие, представления о жизни и 

смерти, человеческих качествах и ценностях, дру-

гими словами, все, что в итоге отразилось на куль-

туре города на протяжении истории его существо-

вания. В основе мифа заложена история, большая 

часть которой - вымысел, красивая сказка, но из 

него можно извлечь немало историко-культурных 

особенностей восприятия окружающего мира 

представителями различных этносов, что делает 

его уникальным.  

Сам феномен провинциального города отра-

жает многие социально-культурные явление стра-

ны в целом. [2, С. 40] Каждый из провинциальных 

городов России имел свое предназначение, сла-

вился своей продукцией, стратегическим значени-

ем, местными особенностями, многие из которых 

продолжают оставаться значимыми и сегодня.  

Н.Н. Габдулова, раскрывая феномен особен-

ностей провинциальной культуры, заключающей-

ся в ее локальности, определяет его как комплекс 

особенностей национальной культуры с ее тради-

циями городской жизни, складывавшийся на про-

тяжении всей истории существования провинции. 

[2, С. 43] Для малых городов России характерен 

устоявшийся столетиями своеобразный стиль по-

вседневной жизни, который отражен во всех сфе-

рах общества.  

Культура провинции и культура столицы 

находятся в динамичном противоречии, они взаи-

модополняют друг друга, что составляет культуру 

страны в целом. Поэтому возникает необходи-

мость сохранности провинциальной культуры, так 

как в ней заключены традиционный уклад пред-

ставителей той или иной народной среды, то, что 

делает их особенными.  

 Историко-культурные особенности и тради-

ционный уклад провинциального города делает 

его уникальным. Уникальным является синтез не-

скольких народных культур. Многие из провинци-

альных городов имеют богатый народный коло-

рит. В такой обстановке и тесном контакте народ-

ностей происходит взаимодействие культур, их 

взаимовлияние друг на друга, что приводит к их 

частичному слиянию. Подобная трансформация 

необходима для мирного сосуществования разных 

национальных групп, проживающих на одной тер-

ритории. Однако, неизменным остается фольклор-

ное мифологическое творчество.  

В основе фольклорного творчества заложено 

историческое прошлое народа и передан дух спе-

цифического народного бытия, который раскрыва-

ется через традиционность обрядов, обычаев. В 

мифологическом творчестве сосредоточены миро-

воззренческие представления о мире и о месте че-

ловека в нем, о жизни и смерти, в нем заключены 

религиозные представления. Мифотворчество за-

ключает в себе народную мудрость, которая за-

ставляет задуматься над поступками героев и над 

сюжетом в целом, чтобы донести скрытую в про-

изведении мораль.  

В устном народном творчестве отражена 

прошлая жизнь этнической культуры, к примеру, в 

мифах некогда кочевых народов можно встретить 

описание природы, и герои этих сюжетов не со-

всем обычны, в качестве героев могут выступать 

горы, реки, озера, окружавшие когда-то в далеком 

прошлом кочевников и бывшие священными для 

них. Исходя из сюжета, можно проследить исто-

рическое прошлое этноса, выявить места, где они 

когда-то останавливались, и даже появляется воз-

можность узнать, откуда они пришли. Кроме того, 

мифология имеет тесную связь с религиозностью, 

в которой заключается моральная составляющая 

норм жизни и урок, который нужно освоить слу-

шателям.  

Слияние подобных мировоззренческих пред-

ставлений о мире выражающихся в народной 

культуре, вливается в повседневность бытия жите-

лей провинциального города, делает его уникаль-

ным. Уникальным является симбиоз, казалось бы, 

совершенно разных этнических культур на одной 

территории, но при этом сохранивших свою инди-

видуальность в богатом национальном колорите. 

Мифотворчество предков некогда заложивших 

основы бытия в свою этническую принадлежность 

помогает сохранять память и традиционность сво-

ей уникальной культуры молодому поколению.  

Таким образом, провинциальный город явля-

ется средой, которая сохраняет сложившиеся 

устои культурной традиции и специфику много-

летней социально-культурной жизни населения. 

Мифотворчество многонационального городка 

сосредоточило в себе основы индивидуальной и 

коллективной памяти как неотъемлемой части ис-

торико-культурного общественного сознания, 

формирующей культурное наследие населения. 

Именно из таких отдаленных от центра и неболь-

ших городов России и формируется историко-

кульурная жизнь страны.  
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«…Ключи и огнедышащие горы встречаются 

на каждом шагу» 

А. С. Пушкин 

 

Путь от Якутска до Анадырского острога, от-

туда на Камчатку и обратно в Якутск был долгим, 

трудным и опасным. Экспедиции за мехами дли-

лись годами и далеко не все заканчивались благо-

получно. Добытчики «соболиной казны» гибли от 

лишений, в схватках с «немирными иноземцами». 

Собранный на Камчатке ясак доставлялся в Якутск 

нерегулярно, что вызывало недовольство прави-

тельства. С упрочением роли Охотского порта стал 

вопрос о поиске иного пути на Камчатку - мор-

ского, который был бы значительно короче и 

удобнее. На этом настаивал Петр I в своих наказах 

сибирским воеводам. Однако несколько попыток 

достичь Камчатки из Охотска морем были неудач-

ными [1, с. 65]. 

23 мая 1714 года в Якутск по указанию Петра 

I прибыли опытные мастера - судостроители и мо-

реходы: К.Мошков, Н.Треска, И.Бутин, 

Я.Невейцын, К.Плоских, В.Федоров, И.Каргопол и 

другие. Весной 1716 года первое на Тихом океане 

русское морское судно было спущено на воду. Ме-

сяц спустя ладья вышла в море. Судно вел море-

ход Н.М.Треска. Общее руководство экспедицией 

численностью 26 человек осуществлял К.Соколов. 

Карт не имелось, единственным навигационным 

прибором был компас. Поэтому держались у бере-

гов. В районе Тауйской губы шторм снес ладью к 

северо-западному берегу Камчатки, затем снова 

отбросил к побережью материка. Убедившись, что 

Камчатка недалеко и переждав непогоду, 

https://www.pskgu.ru/projects/pgu/storage/wt/wt.html
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Н.М.Треска направил ладью на восток и вновь 

оказался у камчатского берега, близ устья реки 

Тигиль. Отсюда мореходы двинулись к югу в по-

исках места предстоящей зимовки. Оно было вы-

брано в устье реки Колпаковой. Весной следу-

ющего года судно двинулось в обратный путь. 

Возвращение затянулось в борьбе со льдами. Мо-

реходы добрались до Охотска в начале июля 1717 

года [2, с. 24]. 

Морской путь на Камчатку был открыт.  

О великом значении этого события А. С. 

Пушкин писал: «Открытие пути через Пенжинское 

(Охотское) море имело важное следствие для Кам-

чатки. Суда с казаками приходили ежегодно: экс-

педиции следовали одна за другою» [3]. 

Значительным шагом в этом направлении ста-

ла Первая Камчатская экспедиция 1725-1730 го-

дов, которую принято считать первой в истории 

России крупной морской экспедицией, организо-

ванной правительством. Замысел принадлежал 

Петру 1, незадолго до своей смерти (28 января 

1725 г.) подписавшему указ о снаряжении экспе-

диции. Руководителем экспедиции был назначен 

военный моряк В.Й.Беринг.  

Результаты Первой Камчатской экспедиции 

ее оказались значительными. В первом печатном 

сообщении об экспедиции, опубликованном 

«Санкт-Петербургских ведомостях» за 16 марта 

1730 года отмечалось, что Беринг достиг 67 граду-

са 19 минут северной широты и подтвердил, что 

«тамо подлит северовосточный проезд имеется, 

таким образом, Лены... водяным путем до Камчат-

ки и тако да Япона, Хины (Китая) и Ост-Индии 

доехать возможно было». Открытие Берингова 

пролива и карта ческие материалы, подготовлен-

ные участниками Первой Камчатской экспедиции, 

легли в основу дальнейших исследований, среди 

которых выдающееся значение для отечественной 

и мировой науки имели работы Второй Камчат-

ской экспедиции [4]. 

Возникновение города Петропавловска-

Камчатского связано с деятельностью Второй 

Камчатской экспедиции Витуса Ионассен Беринга 

и Алексея Ильича Чирикова. Летом 1740 года в 

выборе зимовки экспедиционных кораблей, участ-

ник экспедиции штурман И.Ф.Елагин отдал пред-

почтение небольшой удобной бухте на северо-

востоке губы. Выбор был не случаен. Бухта была 

удобной гаванью, надежно укрытой от волнения и 

обеспеченной пресной водой многочисленных 

горных ключей. Бот «Святой Гавриил» под коман-

дой Елагина прибыл в Авачинскую губу 10 июня 

1740 года, и экипаж приступил к работам по воз-

ведению необходимых построек на берегу вы-

бранной для этой цели гавани. 6(17) октября 1740 

года в Авачинскую губу прибыли пакетботы «Свя-

той Петр» и «Святой Павел» под командованием 

В.И.Беринга и А.И. Чирикова. Эта дата считается 

днем основания города Петропавловска-

Камчатского. В память об этом подвиге в 1826 

году в центре Петропавловска сооружен памятник 

Берингу [5]. 

Витус Ионассен Беринг и Алексей Ильич Чи-

риков в 1741 г. на пакетботах «Святой Петр» и 

«Святой Павел» достигли Аляски и исследовали ее 

побережье. Обширными пространствами Северной 

Америки в последней четверти XVII в. заинтере-

совался известный мореплаватель, купец и госу-

дарственный деятель Григорий Иванович Шели-

хов. Спустя четыре года после смерти Г. И. Шели-

хова, в 1799 г. указом императора Павла I была 

учреждена Российско-Американская компания, 

идею о создании которой он многие годы вынаши-

вал и пытался осуществить. Одним из ее учреди-

телей стал русский государственный деятель, по-

четный член Петербургской академии наук Н. П. 

Резанов. Компания просуществовала до конца 

1860-х годов, сыграв исключительно важную роль 

в освоении этого сурового края [6, с. 33]. 

Таким образом, в течение XVII- XVIII вв. 

Российская империя приросла огромнейшей тер-

риторией от Уральского хребта до Северной Аме-

рики. Отныне ей принадлежали Западная и Во-

сточная Сибирь, Дальний Восток (за исключением 

Приамурья и Приморья), Камчатка и Русская Аме-

рика - Аляска. Россия обрела несметные богатства, 

размера которых еще не дано было осмыслить со-

временникам. Однако новые земли породили но-

вые трудности, как экономического, так и полити-

ческого характера. Перед правителями России 

встала задача хозяйственного освоения края и 

обороны его от неприятельских вторжений. 
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 Чечня встретила 1919 год в составе Терской 

области. Административная единица, иницииро-

ванная еще в период существования политической 

системы Российской империи, несмотря на распад 

последней после февральской революции 1917 

года, продолжала свое существование и после. На 

момент окончания второго десятилетия XX века 

население области превышало 1 450 000 человек. 

Из них 16 процентов – чеченцы. Однако, как отме-

чает А.И. Деникин в своем историко-

биографическом очерке, участие народов Терского 

края в общественной и политической жизни не 

соответствовало их численному составу. Далее он 

дает краткую характеристику этносам, их внут-

ренним социальным связям и институтам.  

 В частности, говоря о чеченцах, А.И. Дени-

кин отмечает следующее: «Чеченцы, помимо 

сложной внутренней своей распри, разделились и 

по признакам внешней политики, образовав одно-

временно два национальных совета: Грозненский 

округ, имевший старые счеты с терцами, по поста-

новлению Гойтинского съезда шел с большевика-

ми и получал от них деньги, оружие и боевые при-

пасы. Другая часть чеченцев – Веденский округ, - 

подчиняясь решению Атагинского съезда, стоял на 

стороне казаков, хотя и не оказывал им непосред-

ственной помощи, и был против большевиков… 

Между обеими группами разгоралась сильнейшая 

вражда, приводившая иногда к многодневным 

кровопролитным боям…». [1, с. 176] 

 Особенно вражда со всеми последствия про-

явилась во время активного наступления Воору-

женных сил Юга России в Терскую область. В ян-

варе 1919 года Кавказская Добровольческая армия 

под командованием П.Н. Врангеля вступила на ее 

территорию. Основными задачами операции явля-

лись освобождение края и выход к Каспийскому 

морю. Грозный занимала, тем временем, 12 – я 

армия РККА. После начала ожесточенных боев 

перевес оказался на стороне Белого движения. 

Корпус генерала Покровского на берегу Терека 

разгромил противника, захватив 10 тысяч плен-

ных. Моздок был оккупирован. В дальнейшем 

Красная армия продолжала терпеть череду неудач, 

после чего ее небольшие остатки в количестве не-

сколько тысяч человек рассеялись по Чечне.  

 Захват Грозного наступающая сторона счита-

ла стратегической задачей. Командующий воору-

женными силами Юга России обрисовывает при-

чины и ситуацию таким образом: «Между тем до 

сведения моего дошло, что какие – то сборные 

отряды под английским командованием направле-

ны Из Петровска к Грозном.. Во избежание неже-

лательных последствий иностранной оккупации 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11207
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огромной важности нефтеносного района я прика-

зал возложить задачу овладения Грозным на ген. 

Покровского…». [1, с. 180] 

 В этом же направлении выдвинулся генерал 

Н.П. Шатилов. Описывая продвижение к городу, 

он отмечает, что вражда межу казаками и чечен-

цами достигла крайнего напряжения. И те и другие 

уничтожали села, станицы, оказавшиеся в преде-

лах досягаемости: «…ни одного жителя в этих 

прежде населенных пунктах не осталось. Одни 

были убиты, другие бежали и укрылись у соседей. 

Между чеченцами и казаками, казалось, возобно-

вилась борьба времен покорения Кавказа. Чеченцы 

то соединялись с большевиками, чтобы вместе с 

ними нападать на казаков, то действовали против 

красных, но избегали сотрудничества с казаками». 

[2, с. 346] 

 Оказавшись перед Грозным, Шатилов решил 

окружить его с двух сторон. Препятствием для 

полноценного стратегического маневра служило 

то, что город окружен проводом с высоким напря-

жением. Формирования РККА не выходили на 

открытую местность. Это мешало Кавказской 

Добровольческой армии использовать в полную 

силу возможности кавалерии. Решением в сло-

жившейся ситуации стала артиллерия. Несколько 

точных выстрелов на определенных участках уни-

чтожили провод. Начались бои, которые продол-

жались два дня. Известно, что на стороне Красной 

армии сражался китайский отряд под предводи-

тельством командира Пау Тисана. Противостояние 

закончилось полной победой «белых». 

 Уступив окончательно и на других участках 

фронта, советская власть лишилась плацдарма. 

Терская область оказалась в руках врага. Армия 

полностью разбита и деморализована: 50 000 че-

ловек в плену. К тому же потери технические: 150 

орудий, 350 пулеметов, не говоря уже о других 

трофеях. По мнению Л.Д. Троцкого, главной при-

чиной провала на Северном Кавказе стало отсут-

ствие четкой армейской организации: «…эти две 

армии насчитывали чуть ли не 150 000 или даже 

200 000 чел. По крайней мере, снабжение они тре-

бовали на такое число. Но это не были правильно 

организованные войска, а партизанские отряды, за 

которыми тащилось много беженцев и просто 

дармоедов и мародеров. Никакой правильной ор-

ганизации снабжения, управления и командования 

не было и в помине. Самодельные командиры не 

желали никому подчиняться и боролись друг с 

другом». [1, с. 184] 

 Между тем, Добровольческая армия учредила 

свои политические институты. Носителем высшей 

гражданской и военной власти в крае стал главно-

начальствующий и командующий войсками. Эту 

должность занял генерал Ляхов. Были образованы 

две области и четыре горских округа, среди кото-

рых оказалась Чечня. Пестрый национальный со-

став и религиозный плюрализм, как и в предыду-

щие годы, давали о себе знать. Проблемы соци-

ального и экономического характера также стояли 

на повестке. Осложнялась задача для новых вла-

стей тем, что, несмотря на разгром большевизма, 

его идеологические очаги никуда не делись. Про-

являлись сепаратистские настроения, в лице от-

дельных государственных образований, например, 

Горская республика, правительство которой имело 

определенное влияние в Чечне. Вступив в непо-

средственную конфронтацию с Добровольческой 

армией, оно начало широкую агитацию. Как 

утверждает А.И. Деникин, чеченские аулы снаб-

жались оружием и боеприпасами, в которых нача-

ли организовываться отряды большевиков. Среди 

населенных пунктов называются Шали и Гойты. 

Последний стал центром восстания. В марте нача-

лись столкновения. У села Алхан-юрт произошло 

одно из крупнейших сражений, в котором чеченцы 

проиграли, потеряв около 1000 человек, однако 

попытка Добровольческой армии усмирить Гойты 

потерпела неудачу. «Белые» вынуждены были от-

ступить обратно в Грозный.  

 Вторая фаза операции началась с Алхан-

Калы, где армия сосредоточила до 4 тысяч чело-

век. Их возглавил генерал Драценко, план которо-

го заключался в захвате сел по реке Сунжа и в 

полном их уничтожении. Таким образом, он рас-

считывал заставить чеченцев пойти на переговоры. 

Первоочередной целью стал Алхан-Юрт. В конце 

марта начался штурм, однако защитники оказыва-

ли сильное сопротивление, используя особенности 

местности для тактической стрельбы. В свою оче-

редь, наступающей стороне удалось прорвать обо-

рону, используя артиллерию. Пленных решили не 

брать. Село было разрушено, как и планировалось. 

На следующий день пал Валерик. Это стало по-

следней вехой в противостоянии. Чеченцы согла-

сили на переговоры. Добровольческая армия по-

требовала подчиниться, но при этом сохраняла 

возможность внутреннего самоуправления для 

народа. Среди прочих требований можно отметить 

выдачу главарей большевиков, оружия и обеспе-

чение продовольствия для армии. Все эти требова-

ния Съезд чеченского народа выполнил, однако 

это не положило конец массовым волнениям, да-

вавшим о себе знать в дальнейшем в Шали и у Гу-

дермеса.  

 Подводя черту под политикой Белого движе-

ния в Чечне и военным действиям в целом, можно 

привести слова доктора исторических наук, про-

фессора Д.Ж. Гакаева: «Деникинская армия, всту-

пив на территорию Чечни и Ингушетии под фла-

гом искоренения «очагов большевизма» и восста-

новления «единой и неделимой России», 

допустила целый ряд стратегических и тактиче-

ских просчетов, которые обернулись для нее роко-

вым образом. Во-первых, Деникин и его генералы 

не учли опыт и уроки Кавказской войны и стали 

проводить с самого начала политику «выжженной 

земли». В результате белогвардейцы встретили со 

стороны чеченцев и ингушей решительное сопро-

тивление. Во-вторых, Деникин своей навязчивой 

идеей воссоздания «единой и неделимой России» 

(в рамках этой идеи не оказалось места ни Гор-

скому правительству Чермоева, ни союзному 

Меджлису горских народов Кавказа) практически 

оттолкнул от себя горские верхи, которые понача-
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лу были готовы поддержать его в борьбе против 

большевиков в Чечне и Ингушетии. В-третьих, 

Деникин и его генералы не учли степень разруши-

тельного влияния большевистской революции в 

горской среде, на традиционную жизнь горцев». 

[3, с. 218] 
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В наши дни наблюдается большое внимание к 

проблеме психологической помощи семье, которая 

переживает кризис. В последние нескольких деся-

тилетий в институте семьи стали усиливаться тен-

денции, носящие разрушительные последствия. 

По-прежнему высоко число разводов и неполных 

семей, также существуют проблемы социального 

сиротства, пьянства и наркомании среди подрост-

ков, ранняя беременность и жестокое обращение в 

семье. По этой причине потребность семьи в про-

фессиональной психологической помощи продол-

жает быт актуальной. 

По данным Росстата, количество разводов в 

2018 году составило -583.942, а количество заклю-

ченных браков – 893.039.Это говорит о том, что 

самостоятельно разрешить семейный кризис в мо-

лодых семьях, супруги не могут. 

Впервые понятие «молодая семья» законода-

тельно было закреплено только в конце двадцатого 

века. В «Общих положениях» Постановления Вер-

ховного Совета Российской Федерации от 03 июня 

1993 г. №5090-1, «Основные направления государ-

ственной молодежной политики в Российской Фе-

дерации» было дано следующее определение: 

«молодая семья — это семья в первые три года 

после заключения брака (в случае рождения детей 

— без ограничения продолжительности брака) при 

условии, что один из супругов не достиг 30-

летнего возраста. 

Трудности у молодых супругов могут начи-

наться с самого начала их совместного пути: они 

связаны с психологической зависимостью супру-

гов от родителей, их попытками перевоспитать 

партнёра, эгоцентрическими представлениями о 

семье, психологической и материальной незрело-

стью и многое другое.  

Кризис в молодой семье является обязатель-

ным компонентом семейной жизни. Независимо от 

того, насколько счастливыми в браке являются 

супруги, всегда найдется повод для столкновения 

интересов и противостояния сторон. Кризис очень 

часто возникает тогда, когда человек не в силах 

принять те изменения, которые происходят в его 

жизни. 

Н. И. Олифирович определяет кризис как 

«нарушение состояния равновесия системы, рез-
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кий, крутой перелом в чем-нибудь, тяжелое пере-

ходное состояние, острое затруднение в чем-либо» 

[4, с. 27]. 

Семейный кризис он определяет, как «состоя-

ние семейной системы, характеризующееся нару-

шением гомеостатических процессов, приводящих 

к фрустрации привычных способов функциониро-

вания семьи и невозможности справиться с новой 

ситуацией, используя старые модели поведения» 

[4, с. 33]. 

Молодая семья переживает два нормативных 

кризиса: принятие на себя супружеских ролей, 

обязательств,а также рождение ребёнка, и приня-

тие на себя родительских обязательств. От про-

хождения семьей данных кризисов зависит це-

лостность семьи. 

Иногда супруги не могут справиться с дан-

ными кризисами самостоятельно. Поэтому специ-

ализированная психологическая помощь может 

оказать семье существенную поддержку в их раз-

решении. 

Психологической помощью называют такую 

профессиональную поддержку и содействие, кото-

рое оказывается человеку, семье или социальной 

группе при решении их проблем, социальной 

адаптации, саморазвитии, самореализации, реаби-

литации, преодолении сложной психологической 

ситуации [1, с. 44]. 

По утверждению отдельных исследователей, 

занимающихся освещением этого вопроса, таких 

как Н.И. Олифирович, Т.А. Зинкевич-Куземкина, 

Т.Ф. Велента психологическая помощь заключает-

ся в обеспечении эмоциональной, смысловой и 

экзистенциальной помощи семье и ее членам в 

кризисе [4, с. 29]. 

В литературе выделено пять функций психо-

лога в работе с семьей: 

1. Поддерживающая функция: психолог га-

рантирует психологическую поддержку, которая 

принимает изменившиеся формы в семейных от-

ношениях или полностью отсутствует между су-

пругами.  

2. Посредническая функция: психолог как 

проводник помогает восстановить повредившихся 

связи семьи с обществом и ее членов между собой. 

3. Функция обучения: психолог обучает су-

пругов навыкам общения, приемам саморегуля-

ции, самопознания. 

4. Функция развития: психолог содействует 

членам семьи в формировании важных социаль-

ных умений и навыков. Это такие как навыки вни-

мательного отношения друг к другу, понимание 

потребностей друг друга, способность и желание 

выражать поддержку и правильно решать кон-

фликты, правильно выражать свои чувства и по-

нимать чувства друг друга. Так же психолог помо-

гает каждому члену семьи найти ресурсы для воз-

можности саморазвития. 

5. Информационная функция: психолог снаб-

жает членов семьи информацией о психическом 

здоровье и нездоровье, норме и ее вариантах. Так-

же он предлагает советы и руководства супругам 

[3, с. 104]. 

Исследователи, занимающиеся семейной те-

рапией, такие как В. Сатир, Дж. Хейли, К. Вита-

кер, М. Боуэн, Н. Аккерман, обнаружили, что се-

мья, если ей вовремя помочь профессионально и 

раскрыть их положительные силы, имеет возмож-

ность помочь себе сама. 

С.Н. Минухин выделяет такой вид помощи 

преодоления семейных кризисов в семье с не-

большим стажем семейной жизни (до 5 лет) как 

специализированная помощь [5, с.33]. 

Специализированная психологическая по-

мощь представляет собой помощь семье или од-

ному из супругов профессиональным специали-

стом (семейным психологом, психотерапевтом, 

сексологом, психиатром), который прошел подго-

товку в области семейной психологии. 

 Такой вид помощи оказывается супругам в 

период кризиса, когда они сами не могут спра-

виться с теми трудностями и проблемами, с кото-

рыми им приходится сталкиваться. 

Минухин С.Н. различает четыре основных 

вида специализированной психологической помо-

щи семье:  

1. семейно-психологическое просвещение;  

2. семейное психологическое консультирова-

ние;  

3. семейная психотерапия;  

4. семейная психореабилитация [5, с.34]. 

Семейно-психологическое просвещение обо-

значается как процесс передачи психологами зна-

ний в области семейных отношений, как решать 

проблемы, которые возникают на разных этапах 

семейной жизни, а также методы решения трудно-

стей, возникающих в семье. 

Семейное психологическое консультирование 

представляет собой помощь по выявлению семей-

ной проблемы, помощь в определении ее основ-

ных причин и поиск возможных путей по преодо-

лению данной проблемы. Так же здесь психолог 

может оказать помощь по решению сложных во-

просов жизни семьи. 

Семейная психотерапия является одной их 

самых сложных видов помощи членам семьи. Она 

направлена на кардинальное изменение отноше-

ний между супругами, изменение их личностных 

искажений, умение удовлетворять потребности 

друг друга. 

Самым сложным видом помощи семье пред-

ставляется семейная психореабилитация. Когда 

семья переживает стресс, тяжелые болезни, бед-

ствия и катастрофы ей необходима комплексная 

поддержка по восстановлению взаимоотношений, 

ролевой структуры семьи. Тогда член семьи или 

семья обращаются за помощью психолога, ей 

сложно справится с этим одним. 

Мы в нашей статье хотим рассмотреть опыт 

помощи семье с небольшим стажем семейной 

жизни в кризисных ситуациях на базе Государ-

ственного бюджетного учреждения «Областной 

центр социальной помощи семье и детям «Жура-

вушка» в г. Нижний Новгород. 

Государственное бюджетное учреждение 

«Областной центр социальной помощи семье и 
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детям «Журавушка» – это областной Ресурсный 

центр в сфере социального обслуживания семьи и 

детей. 

Деятельность Центра направлена на оказание 

практической помощи семьям и детям; содействие 

развитию и укреплению семьи как социального 

института. 

Наиважнейшим стороной жизнедеятельности 

ГБУ «ОЦСПСД «Журавушка» представляет собой 

работа с семьями, которые в какой-либо момент 

семейной жизни оказались в трудной жизненной 

ситуации и не могут справиться в этой ситуации 

самостоятельно. Поэтому в этом центре им оказы-

вается социальная, юридическая, педагогическая и 

психологическая поддержка. 

Изучив психологическую литературу, мы 

провели опытно-экспериментальную работу по 

организации психологической деятельности пре-

одоления семейных кризисов в семье с небольшим 

стажем семейной жизни.  

Целью исследования стала разработка и апро-

бация программы преодоления семейных кризисов 

в семье с небольшим стажем семейной жизни (до 5 

лет). В исследовании приняли участие 20 полных 

семей (20 мужчин и 20 женщин), в возрасте от 20 

до 30 лет, со стажем брака от полугода до 5 лет, 

имеющие и не имеющие детей, которых мы услов-

но разделили на контрольную и диагностическую 

группы. 

На этапе исследования нами были подобраны 

три диагностические методики: 

1. Тест – опросник удовлетворенности браком 

В.В Столина, Т.Л Романовой, Г.П Бутенко. 

2. Оценка нервно-психического напряжения 

Т.А Немчина. 

3. Методика «Общение в семье» Ю.Е Алеши-

ной. Ю.Е Гозмана и Е.М Дубовской.  

На основе методики Тест – опросник удовле-

творенности браком В.В Столина.,Т.Л Романовой., 

Г.П Бутенко мы получили следующие результаты:  

Мы не выявили ни одной семьи абсолютно 

неблагополучной. Неблагополучными оказались 5 

семей (25% от испытуемых), скорее неблагопо-

лучной семьей выявлено 3 семьи (15 % процентов 

от испытуемых), на переходном уровне от скорее 

благополучной и скорее неблагополучной нахо-

дится 8 семей, что составляет 40 % от испытуе-

мых. Свой брак как скорее благополучный оцени-

вает 2 семьи, что составляет 10%, благополучный 

брак мы выявили только у двух семей (10%). Аб-

солютно благополучных семей было не выявлено. 

Диагностическая методика «Оценка нервно-

психического напряжения» Т.А Немчина дала нам 

следующие результаты: большинство семей нахо-

дились в диапазоне умеренного «интенсивного» 

нервно-психического напряжения, в 9 семьях 

(45%), супруги находились на одинаковом уровне. 

Чрезмерное «экстенсивное» нервно-психическое 

напряжение наблюдалось в 6 семьях (30%)от чис-

ла испытуемых.В слабом диапазоне нервно-

психического напряжения находились только 5 

семей (25%). 

В результате применения методики «Общение 

в семье» Ю.ЕАлешиной. Ю.Е Гозмана, и Е.М Ду-

бовской, мы выявили, что в большинстве семей 

наблюдался низкий уровень доверительности об-

щения, взаимопонимания между супругами, раз-

ница взглядов супругов, трудности общения меж-

ду собой. 

В зоне риска (неблагополучные и переходные 

семьи) оказались 16 семей (80%), не в зоне риска 

всего 4 семьи (20%). 

На основании полученных данных мы можем 

сделать вывод о том,что семья в настоящее время 

претерпевает кризис, в большинстве семей небла-

гополучная эмоциональная обстановка, молодые 

супруги быстро разочаровываются друг в друге, не 

хотят мириться с недостатками друг друга, счита-

ют что жизнь без супруга была бы лучше. 

Молодым супругам очень сложно приходится 

привыкать к новым обязанностям, новым ролям, 

привыкать к друг другу. Иногда в такие периоды 

супруги не могут справиться с данными пробле-

мами сами. Они могут провести много разговоров, 

установить какие-то соглашения по различным 

бытовым вопросам. Конечно самым главным в 

преодолении кризисных ситуаций будет умение 

супругов меняться, мириться с недостатками друг 

друга. 

 Семьи с небольшим стажем семейной жизни 

не всегда могут справиться с кризисом отношений 

самостоятельно, для преодоления семейного кри-

зиса, семьям должна оказывается специализиро-

ванная психологическая помощь, которая подраз-

деляется на семейно-психологическое просвеще-

ние, семейное психологическое консультирование, 

семейную психотерапию, семейную психореаби-

литацию. 
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Аннотация 
В последнее время тема домашнего насилия стала весьма актуальна и приняла общественный резо-

нанс по причине декриминализации статьи 116 УК РФ. Домашнее насилие больная тема для современ-

ного общества, так как частыми свидетелями абьюзивных отношений становятся дети, у которых 

формируется неправильное представление образа семьи, что в дальнейшем приводит к ужасным по-

следствиям. 

Целью исследования является анализ человеческих отношений к понятию «домашнее насилие» на 

протяжении всей человеческой истории. 

Исследование проводилось путем теоретического анализа и контент-анализа различных видов ли-

тературы (научная, журнальная, философской и богословской). 

Abstract 

Recently, the topic of domestic violence has become very relevant and has taken on a public outcry due to 

the decriminalization of article 116 of the Criminal Code of the Russian Federation. Domestic violence is a sore 

subject for modern society, as children who have a misconception of the image of the family become frequent 

witnesses of abusive relationships, which subsequently leads to terrible consequences. 

The aim of the study is to analyze human relationships to the concept of "domestic violence" throughout 

human history. 

The study was carried out by theoretical analysis and content analysis of various types of literature (scien-

tific, journal, philosophical and theological). 
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Мир пропитан насилием, как к людям, так и к 

планете в целом, но, конечно, чаще всего можно 

встретить домашнее насилие. Статистические дан-

ные по уровню домашнего насилия в мире и в от-

дельных странах пугают. Мы же живем в совре-

менном мире, который населяют разумные суще-

ства (люди) и они, по сути, должны понимать, что 

совершать насилие над человеком ужасно, но по-

чему-то эти знания не уменьшают те цифры, кото-

рые публикуются каждый год организация ОБСЕ. 

Она каждый год проводит исследование домашне-

го насилия по разным регионам и обновляет стати-

стику по данной проблематике [5].  

Специалисты занимающиеся проблемой 

насилия работают на выявление насилия и помощь 

жертвам насилия и дальнейшей их реабилитации, 

так как любое жестокое поведение по отношению 

к человеку просто так не проходит, это ломает не 

только физически, но и психически, деформируя 

личность, мироощущение и сознание. 

Так же существует специальная терминоло-

гия: человека, который совершает насилие по от-

ношению к другим, называют «абьюзером» 

(«абьюз» дословно переводится как «насилие», 

«оскорбление» и «жестокое отношение»). 

Так как в умах людей сложилось мнение, что 

насилие – это когда тебя бьют. Но на самом деле 

помимо физического вида насилия существует еще 

несколько других: 

 Физическое – прямое, косвенное или угро-

за причинения вреда физического характера чело-

веку.  

 Сексуальное – любое принуждение к по-

ловому акту, попытка полового акта, комментарии 

с сексуальным подтекстом человеку или принуж-

дение к секс-торговле.  



76 PSYCHOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#1(53),2020 

 Психологическое – это модель поведения 

абьюзера, в котором он запугивает, угрожает, 

оскорбляет или унижает жертву с целью заниже-

ния самооценки человека.  

 Газлайтинг – вид психологического наси-

лия, когда абьюзер заставляет жертву начать со-

мневаться в своем психическом здоровье, таким 

как память, эмоциональная стабильность и адек-

ватность и искажает психическую реальность че-

ловека.  

 Экономическое – этот вид насилия харак-

теризуется финансовым ограничением одного 

партнера над другим. Это может быть запрет на 

работу, ограничение на использование ресурсов, 

отбирание дохода жертвы, чрезмерный контроль 

над тратами партнера.  

Все вышеперечисленные виды насилия суще-

ствовали во все времена, на протяжении всей че-

ловеческой истории, а домашнее насилие всегда 

стояло рядом, так как до некоторого историческо-

го времени оно не воспринималось как насилие, 

это была мера регулировки семейных отношений. 

По мнению некоторых специалистов, в США 

до середины 18 века домашнее насилие было фор-

мой регулировки поведения членов семьи одним 

из членов семьи мужского пола [1]. Хотя найден-

ный учеными исторический текст «Тело свобод 

колонистов Массачусетского залива» [3], датиро-

ванный 1641 годом гласит, что женщина, которая 

замужем имеет право быть освобождённой от фи-

зического насилия со стороны мужа. Уже к концу 

1870-х годов право мужей на физическое наказа-

ние своих жен отклонялось судами США, и к 20 

веку полицейские разбирались со случаями до-

машнего насилия, хоть эти проявления со стороны 

закона были редкими. 

Но самые масштабные изменения принесла 

первая волна феминизма 19 века, благодаря кото-

рой не только появились законы о запрете насилия 

в семье в ряде стран [2], но и постепенно начались 

изменения общественного мнения по данной про-

блеме. 

В России первые изменения в законодатель-

стве по проблеме насилия в семье появились в 

1845 году, когда была выпущена статья, касающа-

яся насильственных действий мужа над женой. 

Эта статья была опубликована в «Уложении о 

наказаниях уголовных и исправительных» [4]. 

Но мировая борьба с домашним насилием 

началась примерно 20 – 30 лет назад. Организация 

Объединённых Наций в 1993 году опубликовала 

работу по теме «Стратегии борьбы с насилием в 

семье: справочное руководство», в которой призы-

вала все страны мира к борьбе с домашним наси-

лием, так как оно является преступлением против 

человечества. ООН также сказало, что право на 

частную жизнь не должно включать в себя право 

на жестокое обращение над членами семьи, так 

как большинство правовых сфер в различных 

странах даже не рассматривают закон о домашнем 

насилии. 

Первым юридически обязывающим все стра-

ны мира документом, который создал правовую 

базу и подход к борьбе с насилием в отношении 

женщин и домашнем насилии, в частности, стала 

Стамбульская конвенция. Этот договор касается 

стран Европы, на данный момент конвенция под-

писана 46 странами и Европейским союзом, боль-

шая часть из которых уже ратифицировала ее. 

Стамбульская конвенция направлена на прекра-

щение домашнего насилия и борьбу с ним. Дан-

ный договор уделяет особое внимание таким ви-

дам насилия как: насильственные браки, сжигание 

невесты и убийства чести. 

Последствия пережитого насилия бывают 

различными. Как уже ранее говорилось насилия в 

первую очередь приводит к деформации личности 

жертвы и без своевременно помощи, ситуация бу-

дет только ухудшаться. 

В своей научной статье посвящённой теме 

«Ценности женщин, переживших насилие в дет-

ском возрасте» Д.В. Каширский исследовал жиз-

ненные ценности жертв абьюза. И пришел к сле-

дующим результатам [6]: 

 женщины, пережившие сексуальное наси-

лие дали высокие результаты по таким жизненным 

ценностям, как свобода, вера в Бога и любовь, а 

наименее значимыми ценностями выделили такие 

как, высокий социальный статус, патриотизм и 

любовь к Родине, признание и уважение людей, и 

активность для достижения позитивных измене-

ний в обществе. Автор объясняет низкую значи-

мость семьи и общества для этих женщин возмож-

ным страхом перед противоположным полом. 

 женщины, пережившие физическое и эмо-

циональное насилие дали высокие данные по та-

ким жизненным ценностям, как любовь, семья и 

жизненная гармония, а наименее значимыми цен-

ностями выделили такие как, высокий социальный 

статус, признание и уважение людей, и активность 

для достижения позитивных изменений в обще-

стве. 

Но жертвами домашнего насилия становятся 

не только женщины, но и мужчины, но точных 

цифр невозможно привести. Так как в мире долгое 

время существует стереотипное мнение, что муж-

чины сильный пол (так называемые альфа самцы), 

то люди принимают такую информацию как повод 

для издевательств над мужчиной, который оказал-

ся объектом насилия и не смог себя защитить [7]. 

Проведенные исследования в странах Ближ-

него Востока показало, что в некоторых регионах 

взрослые мужчины подвергаются сексуальному 

насилию даже чаще женщин, примерно 20% муж-

чин подвергались сексуальному насилию, в то 

время как этому же виду насилия подвергались 

всего 17% женщин. Исследование Шадиновой Г. 

А. показала, что мужчины являются объектами 

насилия в Казахстане, и в этом случае абьюзерами 

выступают женщины [8].  

Таким образом, мы видим, что если смотреть 

со стороны человеческой истории, то борьба с 

насилием и домашним насилием, в частности, 

началась относительно недавно, Первые зареги-

стрированные случаи запрета насилия над челове-

ком наблюдаются в 17-18 веках, когда началась 
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эпоха Возрождения, и то эти попытки были до-

вольно слабыми и локальными. С тех пор прошло 

всего лишь 300 лет, а для человеческой истории 

это весьма маленькая цифра. И во всех семьях су-

ществовала практика насильственных действий 

над членами семьи, чаще всего со стороны муж-

чин. Более того, такая практика существует до сих 

пор, не только в странах, где это разрешено зако-

ном, но и в современных, передовых странах, где 

культура и традиции намного прочнее, чем закон. 

Воспитывая таких членов общества, в созна-

нии которых существует мнение, что побои, изде-

вательства и угрозы над любым членом семьи 

нормально, не даст обществу здоровых и адекват-

ных личностей. Более того в последствии они бу-

дут создавать свои семьи опираясь на парадигму 

того, что насилие — это нормально.  
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Шизофрения – особая нозологическая единица. Ее исследование привлекательно не только для спе-

циалистов из области медицины, но и представителям смежных гуманитарных областей. Особое ме-

сто уделяется юнгианскому анализу бреда и галлюцинаций при шизофрении. 94% больных шизофренией 

показали клинические проявления, коррелирующие с видами архаической магии. Изучение нозологических 

единиц с точки зрения юнгианского анализа оправдывает междисциплинарный подход: клинико-

историогенетический метод исследования, требует работы не только с медицинскими данными, но и 

данными историческими, культурологическими, психологическими и психолингвистическими, что при 

практической реализации заметно расширяет кругозор исследователя. 

Abstract 

Schizophrenia is a special nosological unit. Her research is attractive not only for specialists in the field of 

medicine, but also for representatives of related humanitarian fields. A special place is given to the Jungian 

analysis of delusion and hallucinations in schizophrenia. 94% of patients with schizophrenia showed clinical 

manifestations that correlated with types of archaic magic. The study of nosological units from the point of view 

of Jungian analysis justifies an interdisciplinary approach: the clinical-historical-genetic method of research 

requires work not only with medical data, but also with historical, cultural, psychological and psycholinguistic 

data, which, when implemented, significantly broadens the horizons of the researcher. 
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Шизофрения как нозологическая единица все-

гда будет привлекательной как для исследователей 

из области медицины, так и исследователям гума-

нитарных направлений, в частности, психологиче-

ских. В 2017 году было зарегистрировано 1,1 мил-

лиона новых случаев и в общей сложности 19,8 

миллиона случаев шизофрении во всем мире [1]. 

Лечение данного заболевания в условиях совре-

менности должно производиться комплексным 

подходом, так как в реабилитации данных пациен-

тов важную роль играет социальная составляю-

щая. 

В этом обзоре представлено объяснение про-

дуктивных симптомов шизофрении, таких как 

бред и галлюцинации через анимизм и мифопоэ-

тику, тотемизм, символизм человеческого тела, 

архаической магии с точки зрения юнгианского 

анализа.  

Шизофрения – это психическое расстройство, 

имеющее хроническое прогредиентное течение, 

начинающееся преимущественно в молодом воз-

расте [2,3], характеризующееся ненормальным 

поведением, снижением способности восприни-

мать реальность [4] с общими симптомами парало-

гического мышления, слуховыми псевдогаллюци-

нациями, снижения социальной активности, эмо-

ционального выражения и мотивации [3,4]. 

К. Г. Юнг в своем труде «О содержании пси-

хоза», после авторской модернизации метода сво-

бодных ассоциаций и последующих исследований, 

уверенно отметил, что препсихотические пережи-

вания пациентов определяют течение болезни [5] – 

этим он оправдывает общепринятую в российском 

медицинском кругу стресс-диатезную модель про-

исхождения шизофрении, когда в ее развитие осо-

бое место уделяется не только генетическому, но и 

средовому, в частности, социальному фактору, что 

крайне важно для медицинского мышления вне 

рамок детерминистской медико-биологической 

парадигмы [6].  

Анимизм – комплексное, свойственное перво-

бытному мышлению, одушевление всей природы, 

убежденность в существовании духов и души [7], 

[8]. Являются неотъемлемыми проявлениями лю-

бой шизофренической психопродукции, даже в 

противовес урбанистической среде проживания. 

Юнгианский анализ бредовых картин и гал-

люцинаций показывает, что сложно определить 

происхождение собственныхи их собственных 

имен, так как оно может иметь, как и онтогенети-

ческую, так и историогенетическую природу [7]: в 

рамках бреда больной может считать себя как 

древнегречечским героем Аполлоном (который у 

всех «на слуху»), так и «синтезировать» новые 

образы из неизвестных личности до этого (напри-

мер, если личность жила в атеистическом совет-

ском государстве). К примеру, неологизм «Огне-

вица» был сказан пациентом 48 лет мужского пола 

и подразумевал «старуху, 10-главую змею, которая 

бьет током и летает» - Зайцева-Пушкаш объясняет 

возникновение этого неологизма синкретическим 

смешением трех фольклорных персонажей из рус-

ских сказок: царь Огонь, Его супруга Маланица 

(«молния») и змея Змиулана [7]. Стоит упомянуть, 

что персонификация явлений природы часто со-

провождается мифопоэтикой родовых функций, по 

принципу бинарных оппозиций: например, «земля-

женщина/солнце-мужчина», «ночь» как «жен-

ское», «день» как «мужское» - это смыслы, иден-

тичные символике славянской мифологии; в свою 

очередь, любые бинарные оппозиции, полученные 

из бредовых картин, сводимы к данным базисным 

оппозициям: жизнь-смерть, божественное-

демоническое. По мнению К.Г. Юнга, в проекции 

мысли коллективного бессознательного, данные 

идеи не являются этноспецифическими, поэтому 

могут встречаться как в славянском, так и в индо-

европейском фольклоре, а также в неоязыческих 

движениях [7]. 

В рамках анимистических отношений к кос-

мическим объектам и явлениям при проведении 

анализа поведения больных часто делался вывод 

об архаическом культе солнца, который был свой-

ственен почти всем народам. В рамках психиче-

ских автоматизмов больные рассказывали о неве-

домых силах, заставлявших их смотреть на солнце, 

разговаривать с ним, как с высшим существом. 

Такие больные могут передвигаться по отделению 

по определенным сторонам света, следить за солн-

цем и его передвижениями в течение дня, акцен-

тировали свое внимание на искусственных прибо-

рах освещения.  

Отдельного внимания заслуживает бессозна-

тельная анимистическая проекция при тех галлю-

цинациях, которые направлены в части тела. 

«Сердца нет, на его месте маленький человечек», 

«рука превратилась в удава», «вышел из себя, т.е. 

из своего тела» - все это презентаторы идей, свя-

занных с душой, со птицей, которая олицетворяла 

душу (как у древних египтян), с переселением 

душ. Сюда же относятся и высказывания пациен-

тов с шизофренией о том, что у них несколько душ 

[7].  

Толкование психопродуктивных проявлений с 

точки зрения символики человеческого тела мож-

но свести к одной сути: она заключается в том, что 

любая вещь, которая находится вне тела, имеет 

какой-то аналог внутри его тела [11]. Таким обра-

зом, галлюцинации, которые исходят извне дома, 

жилища человека расцениваются как явное или 

неявное отождествление с миром мертвых: «ба-

бушка зовет на тот свет к себе», «живущий за 

стенкой сосед запускает змей в живот», можно 

провести аналогию с тем, что «выход из дома» 

соответствует чему-то «неприятному»: «, не мог 

переступить через порог… одна половина тела 

останется здесь, а другая там (за порогом)». Среди 

больных шизофренией бывают случаи психиче-

ских автоматизмов, когда «голоса приказывают» 

«выйти в окно», когда «кто-то другой управляет 

конечностями» [7]. 

Согласно исследованиям клинических случа-

ев И.А. Зайцевой-Пушкаш, при галлюцинаторно-

бредовых переживаниях наблюдались следующие 

ассоциации: подвал, подполье, цокольный этаж, 

санузел, система канализации, отопления, холо-
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дильник есть «указание» на хтонический мир 

мертвых, на жилищный «низ», электросеть, радио-

точки, персональный компьютер и телевизор яв-

ляются аллоформой «окна в иной мир», часто 

наделенные «солярной» семантикой, а вентиляци-

онные отверстия определяются аллоформой тру-

бы, печного столба («связь с внешним миром из 

мира мертвых»), путем, по которому странствует 

душа [7]. 

Тотемизм - одна из форм первобытных рели-

гиозных верований, религиозно-социальная систе-

ма, опирающаяся на культ тотема; тотем может 

означать знак, название, герб клана, а также назва-

ние животного, которому клан оказывает специ-

фичный для себя культ: тотемом может служить 

как животное, так и растение, образ которого пре-

вратился со временем в символ индивида или це-

лого рода [10]. 

Не менее чем в 70% проявлений случаев ши-

зофрении можно выделить аналогии с тотемиз-

мом: сюда относятся случаи отождествления себя 

и/или своих родственников с растением, камнем, 

животным, явлениями природы, элементами кос-

моса; в 32% у больных параноидной формой ши-

зофрении прослеживалась ассоциация с культом 

фратрий, когда тотемными чертами наделяется обе 

супружеские стороны или одна из сторон – как 

отражение исторических тенденций, в архаической 

культуре тотемы фратрий были наиболее древни-

ми и распространенными [7].  

Отождествление себя с травой можно рас-

смотреть как проявление специфического индиви-

дуально-тотемистического мотива, что актуально в 

проекции проблемы шизофрении, развивающейся 

на почве употребления или в сочетании с употреб-

лением каннабиоидов – это соответствует анало-

гии между первобытной логикой отождествления с 

тотемом и «погружением в среду» [11].  

Согласно наблюдениям И.А. Зайцевой-

Пушкаш, больной может имитировать повадки 

волка и поведение покойного отца, что может про-

являться как отражение архаической семантики 

связанных с миром умерших предков волка или 

собаки; пациентка с бредом одержимости лягуш-

кой в анамнезе высказывает идеи одержимости 

черепахой в матке и утверждает, что родила мно-

жество детей, что можно интерпретировать тем, 

что эти животные символизировали долголетие и 

плодовитость [7]. 

Первобытная магия – это система знаний и 

действий, предполагающая особые причинно-

следственные отношения между явлениями и 

предметами на основе их контакта или взаимного 

подобия [12].  

В контексте объяснения продуктивной симп-

томатики с позиции данной категории и юнгиан-

ского подхода было предложено использовать 

следующую классификацию «видов» магии, исхо-

дя из цели их воздействия: 

1) промысловая, в том числе урожайная, 

2) вредоносная (колдовство), 

3) военная, 

4) любовная (половая), 

5) лечебно – предохранительная, 

6) метеомагия, 

7) второстепенные виды магии (зеркальная, 

числовая) [7]. 

Во многих проявлениях, описываемых и де-

монстрируемых данными больными, возникает 

ассоциация с «магическим воздействием извне» - 

94% больных показали клинические проявления, 

коррелирующие с выделенными видами архаиче-

ской магии [7]. Кроме того, данными видами мод-

но оправдать все «ритуалы» больных, используе-

мые для защиты от магического воздействия либо 

с целью магического воздействия, например, уве-

ренность больных в том, что они лечат других 

прикосновением – лечебная магия, метеомагия, 

когда больные уверены, что могут управлять пого-

дой, или пример, когда больная устраивала оргии 

дома с целью, «чтобы не было войны» - военная 

магия. 

Большее число диагноза шизофрении отно-

сится к параноидному типу, который, если учиты-

вать первостепенность психических автоматизмов, 

характеризуется бредовыми идеями неблагоприят-

ного воздействия. «Ответным» воздействием со 

стороны больных на данные картины являются 

стереотипные просьбы, молитвы, инвокации, за-

гадки-отгадки, приказы, заклинания, табуирован-

ная хульная речь и поэтика [7]. 

В заключение к данной работе можно сделать 

несколько методологических выводов. Во-первых, 

заметно, что изучение нозологических единиц с 

точки зрения юнгианского анализа стоит междис-

циплинарного подхода: таким является клинико-

историогенетический метод исследования, а это, в 

свою очередь, требует работы не только с меди-

цинскими данными, но и данными историческими, 

культурологическими, психологическими и пси-

холингвистическими, что при практической реали-

зации заметно расширяет кругозор исследователя. 

Говоря в контексте о такой нозологической еди-

нице, как шизофрения, дальнейшее исследование 

которой требует новых усилий, междисциплинар-

ный подход будет одним из приоритетных. Таким 

образом, получая новые данные, можно модерни-

зировать психотерапевтическое воздействие в 

рамках медицинской помощи и реабилитации для 

данных больных. 
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В работе рассмотрен теоретический аспект медиапространства в контексте медиапланирования 
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Журналистика как социокультурный феномен 

тесно связана с формированием многоаспектной 

системы знаний о медиапространстве, в частности 

города Санкт-Петербурга. Главным элементом 

медиапространства является массовая аудитория, 

т.е. социум, представляющий собой социально 

неоднородное население, нуждающееся в полез-

ной для жизнедеятельности информации. Инфор-

мация, имея определенную цель, чаще предназна-

чается для определенного круга людей, т.е. для 

целевой аудитории. Поэтому проблемой информи-

рования целевой аудитории является сложность ее 

вычленения средствами коммуникации из массо-

вой аудитории. В связи с этим на первый план вы-

ходит социальная психология аудитории журнали-

стики как наука рассматривающая аудиторию и 

рынок СМИ в контексте медиапланирования, ре-

шающего задачу формирования так называемого 

«медиамикса» для эффективного информирования 

аудитории при ограниченности затрат. В совре-

менной жизни населения Санкт-Петербурга СМИ 

решают, в первую очередь, задачи управления по-

ведением больших масс населения в процессе сов-

местной деятельности и проживания в городской, 

http://ofernio.ru/UDC/udc15.htm#159.9
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как материально-пространственной, так и соци-

альной среде. Важную роль для административно-

го управления играет эффективность информиро-

вания массовой и целевых аудиторий в процессе 

предупреждения о надвигающихся природных 

чрезвычайных ситуациях и в процессе ликвидации 

техногенных аварий коммунального и иного ха-

рактера,а также при решении текущих задач госу-

дарственного и муниципального управления. 

Объект исследования – социальная психоло-

гия аудитории журналистики. Предмет исследо-

вания – социольно-психологические основы ауди-

тории в медиапланировании.  

Задачи исследования: 

1. Анализ социольно-психологических осо-

бенностей аудиторий медиапространства Санкт-

Перербурга; 

2. Анализ средств массовой коммуникации 

медиапространства в контексте социольно-

психологических особенностей целевых аудито-

рий; 

3. Оценка эффективности существующих ме-

тодов медиапланирования. 

В социологии журналистики медиапростран-

ство рассматривается как открытая система отно-

шений производителей и потребителей массовой 

информации. Поскольку медиапространсво явля-

ется социальной системой, то все его структурные 

элементы: телепространство, радиопространство, 

пространство печати, интернет и социальное про-

странство взаимосвязаны и подчиняются общим 

закономерностям развития целого[1,2,3]. Тем не 

менее «топология социального пространства» П. 

Бурдье представляет возможности рассмотрения 

СМК как многомерного пространства – совокуп-

ности различных социальных полей. Дальнейшие 

теоретические и прикладные исследования СМК в 

рамках концепции П. Бурдье представляются 

весьма перспективными [4]. «Действительно, рас-

смотрение медиапространства как совокупности 

силовых полей, «узлами» которых являются ме-

диа-агенты (творцы, журналисты, владельцы ме-

диа и массовая аудитория), связанные между со-

бой отношениями власти и влияния, которые, в 

свою очередь, определяются величиной и структу-

рой капитала разных видов, может служить адек-

ватной моделью, описывающей структуру медиа-

пространства» [5].  

Аудитория как основной элемент медиапро-

странства имеет определенное социально-

психологические характеристики,так как пред-

ставляет собой «совокупность людей – адресатов 

журналистских произведений [6,7]. 

Массовая информация – это сообщения, ори-

ентированные на большую по численности ауди-

торию. Средства массовой информации (СМИ) – 

это технические средства, с помощью которых 

распространяется массовая информация в совре-

менном обществе. Именно современные СМИ ста-

ли тем важным связующим звеном, одним из ос-

новополагающих условий, которые обеспечивают 

социальное взаимодействие людей в рамках боль-

ших социальных групп и всего общества в целом. 

Средства массовой информации подразделя-

ются на основные типы, в зависимости от их ори-

ентаций: 

1. Государственные СМИ, которые создаются 

и финансируются государственными органами. 

Они представляют официальную точку зрения 

правительства или других органов власти. 

2. Государственно-общественные СМИ, когда 

сочетаются интересы государства и конкретных 

социальных групп. Поддерживаются государством 

и общественными организациями; 

3. Альтернативные СМИ, которые создаются 

негосударственными (оппозиционными) структу-

рами, и отстаивают присущие им точки зрения; 

4. Коммерческие СМИ – их цель в получении 

прибыли, то есть они защищают тех, кто платит 

им деньги; 

5. Неполитические СМИ, имеют узкую ориен-

тацию, рассчитанную на ограниченную аудито-

рию, например любителей спорта, музыки, другие 

виды деятельности. 

Функции СМИ в современном обществе раз-

нообразны: 

1) информационная функция – связана с 

освещением событий в стране и мире в социально-

экономической, политической, культурной и дру-

гих сферах общественной жизни; 

2) идеологическая функция – интерпретация 

социальных явлений с точки зрения идей, взгля-

дов, оценок, свойственных определенным соци-

альным группам, партиям, социальным институ-

там или обществу в целом; 

3) функция социализации – приобщение насе-

ления к нормам и ценностям, которые, по мнению 

СМИ или элитных политических групп, находя-

щихся у власти, должны доминировать в обще-

стве; 

4) мобилизующая функция – поддержка про-

цесса привлечения граждан к решению социаль-

ных проблем; 

5) развлекательная функция – ориентирована 

на досуг граждан, чаще с целью отвлечь их от про-

тиворечий в обществе, чтобы снизить социальную 

напряженность. 

Если СМИ ориентируется на целевую аудито-

рию, обладающую набором общих социально-

психологических характеристик и состоящую из 

людей с едиными информационными интересами, 

которые, в свою очередь, обусловлены единством 

социальных статусов (в частности, профессио-

нальных), то эта аудитория является социальной 

группой. Так, деловая пресса ориентируется на 

предпринимателей как целевую аудиторию, кото-

рые представляют собой социальную группу. 

Понятие целевой аудитории как определенно-

го набора социальных характеристик («социально-

го портрета») применяется и при определении 

аудитории отдельного СМИ.  

В современном мире процесс групповой со-

циокультурной дифференциации не прекращается, 

группы отличаются друг от друга, в том числе, и 

по степени доступа к информации и, соответ-

ственно, возможности ее использования как ресур-
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са. Наличие общего социокультурного поля про-

является сначала в материальной культуре (жили-

ще, одежда, еда), затем в области духовного про-

изводства, что влечет за собой изменения языка 

массовой коммуникации (происходит языковая 

экспансия), структуры общественных отношений 

(демократия и индивидуализм) и в итоге – систе-

мы ценностей. Так происходит смена самого соци-

окультурного типа и возникает второй уровень – 

массовая культура [7]. 

Если целью СМИ является расширение чис-

ленности читателей, радиослушателей и телезри-

телей, то и анализировать явление следует в кон-

тексте массовой культуры. Массовую аудиторию, 

также, как и целевую, необходимо рассматривать 

через призму социальных характеристик. Но, в 

отличие от группы, масса описывается средними 

значениями показателей, как правило, демографи-

ческих (пол, возраст, место жительства и т.п.) [8]. 

Природа массовой аудитории заключается в ситу-

ативном характере отношений в общественной 

среде и пассивности в восприятии информации. 

Основное отличие массовой аудитории от це-

левой – пассивность в поиске и восприятии ин-

формации. Природа взаимоотношений массовой 

аудитории и СМИ носит вероятностный харак-

тер[7,8]. 

СМИ, действующие в условиях массовой 

культуры, по отношению к аудитории выбирают 

стратегию расширения. Массовая коммуникация 

стала той питательной средой, в которой распро-

страняются образцы поведения, и происходит вос-

производство социально-психологических стерео-

типов в социуме «массы». Массовая аудитория 

становится основным типом потребителя продук-

ции СМИ, вытесняя на периферию удовлетворе-

ние информационной потребности социокультур-

ных групп целевых аудиторий. 

Одно из оснований для типологии СМИ ме-

диапространства представляют характеристики 

аудитории. Ориентация на целевые группы в со-

ставе аудитории предполагает выделение специ-

альной базовой характеристики, определяющей 

тип издания: женская, молодежная, деловая, оппо-

зиционная, либеральная пресса и т.д. Но для опи-

сания аудитории только базовой характеристики 

недостаточно. В любом случае произведения жур-

налистики адресуются читателю, слушателю, зри-

телю, обладающему целым набором характери-

стик – социальных статусов. В отличие от изуче-

ния совокупной аудитории, в исследованиях 

целевых аудиторий изменяются предмет (изуча-

ются прежде всего информационные интересы) и 

методы, которые в данном случае по преимуще-

ству носят качественный характер. Одним из них 

является метод типичных представителей, которые 

отбираются именно в соответствии с комплексом 

определенных характеристик. 

Основные сложившиеся социальные характе-

ристики аудитории укрупненно представлены в 

виде следующих четырех групп: 

Первая – социально-демографические (пол, 

возраст, место жительства, национальность, язык); 

Вторая – социально-профессиональные (спе-

циализация, род занятий, профессиональный ста-

тус, тип предприятия);  

Третья – социокультурные характеристики 

(образование, вероисповедание, субкультурные и 

контркультурные особенности, формы проведения 

досуга);  

Четвертая – политико-идеологические харак-

теристики (либералы, монархисты, коммунисты и 

т.д.) [9]. 

Кроме социологических групп выделяют еще 

одну, особую группу характеристик аудитории 

медиапространства – психологические характери-

стики. К ним относятся: мотивы выбора СМИ и 

отдельных материалов, особенности восприятия, 

понимания, использования информации. Для вы-

явления подобных характеристик применяются 

качественные методы психологии журналистики: 

эксперимента, фокус-групп, биографического ин-

тервью и т.п. 

Средства массовой информации медиапро-

странства представляет собой организации, как 

социальный институт –предназначенный для удо-

влетворения социальной потребности в информа-

ции. Среди статусов, составляющих институт 

СМИ, можно выделить учредителя, собственника, 

редакцию, издателя, распространителя (эти субъ-

екты определены законодательством Российской 

Федерации) [9]. 

В свою очередь, продукция СМИ как товар 

представляет собой то, что, собственно, и удовле-

творяет информационные потребности аудитории: 

печатное издание, радио-, телепрограмму и другие 

формы периодического распространения массовой 

информации. 

Аудитория – главный объект исследований 

среди элементов медиапространства. Особый ин-

терес в подобных исследованиях представляет 

изучение факторов привлечения аудитории, ее 

характеристик, влияющих на интенсивность по-

требления информации. 

В связи с этим выделяется еще один элемент 

медиапространства – рекламодатель. Согласно 

Закону Российской Федерации «О рекламе», это 

«юридическое или физическое лицо, являющееся 

источником рекламной информации для производ-

ства, размещения, последующего распространения 

рекламы». 

Остальные СМИ имеют право предоставлять 

политическому рекламодателю эфирное время или 

печатную площадь на договорной основе. Возни-

кают целые группы периодических изданий, пред-

ставленных в основном районными, местными 

газетами, выпуск которых приурочен к политиче-

ским рекламным кампаниям. 

Главный ресурс, за который и ведется конку-

рентная борьба в медиапространстве, – это время 

индивидуума аудитории (читателя, радиослушате-

ля и телезрителя), которое он тратит получение 

информации. 
В конкурентную борьбу вовлекаются не толь-

ко отдельные СМИ, но и целые каналы распро-
странения информации (например, телевидение 
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как конкурент периодической печати, Интернет 
как конкурент телевидения и т.д.). Социальные 
условия, окружающие читателя или телезрителя, 
также влияют на возможность потребления и 
усвоение информации.  

Со стороны редакций СМИ, таким образом, 
следует выделить три направления деятельности в 
медиапространстве: 

 - привлечение (удержание) аудитории; 

 - привлечение (удержание) рекламодате-
лей; 

 - прогнозирование и нейтрализация дея-
тельности конкурентов. 

В связи с этим актуальна проблема медиапла-
нирования. 

Назначение медиапланирования заключается 
в эффективном использовании средств массовой 
информации. Любое отправленное сообщение 
должно достигать определенной целевой аудито-
рии, вызывая необходимый эффект. В настоящее 
время существует достаточно большое количество 
различных средств массовой информации, что за-
трудняет их выбор при медиапланировании. 

Поэтому актуальна проблема, с одной сторо-
ны медиапланирования пресс-центрами и реклам-
ными агентствами, заключающееся в выборе эф-
фективных СМИ для доведения требуемой ин-
формации до массовой и целевой аудитории. А с 
другой стороны медиапланирование внутри СМИ 
требует снижения затрат на достижение цели ин-
формирования путем рационального использова-
ния средств коммуникации, доступных конкрет-
ной журналистской организации.  

Медиапланирование позволяет с большей эф-
фективностью распорядиться выделенными пресс-
центрам на работу со СМИ финансовыми сред-
ствами, структурировать использование средств 
массовой информации. 

Обозначив цели, которые необходимо достичь 
с помощью средств массовой информации пресс-
центры производят медиапланирование, в процес-
се которого определяется, какие СМИ и в каком 
сочетании будут задействованы в информирова-
нии аудитории, обладающей определенными со-
циальными характеристиками. В результате ме-
диапланирования принимается решения о составе 
медиамикса, т.е. какие СМИ будут задействованы 
в достижении единой цели информирования с точ-
ки зрения максимальной эффективности. При 
определении структуры медиамикса учитываются 
следующие параметры: 

 -количество включений; 

 -относительная эффективность; 

 -затраты на рейтинговый пункт (CPRP); 

 -эффекты множественности средств мас-
совой информации[10]. 

Одним из наиболее трудоемких процессов в 
ходе планирования работы со средствами массо-
вой информации является определение оптималь-
ного количества включений, используемое в каж-
дом конкретном СМИ за данный период времени. 
Исходя из полученных данных в процессе медиа-
планирования составляется план использования 
разных СМИ с учетом сравнения затрат и инфор-
мационных эффектов по реализации различных 
вариантов медиамикс.  

Подсчет затрат на рейтинговый пункт (CPRP) 
используется для оценки альтернативных средств 
массовой информации.  

С помощью подсчета рейтинга можно сравни-
вать между собой практически все СМИ. Однако 
необходимо помнить, что у данного показателя 
есть ограничивающий фактор – доступность необ-
ходимой информации. В данном случае, как и в 
случае расчета стоимости сообщения в расчете на 
1000 человек, необходимо вводить ряд корреляци-
онных факторов, позволяющих достаточно досто-
верно определить ценность СМИ. 

Использование медиамикса дает возможность 
выровнять частоту воздействия в рамках совокуп-
ной аудитории, т.е. если мы передаем 20 сообще-
ний, задействуя два средства массовой информа-
ции (например газеты и радио) и распределяя со-
общения в соотношении 3/1, то приверженцы 
каждого из СМИ получают пониженную, более 
сглаженную информацию по сравнению с 20 со-
общениями данными в одном из вышеуказанных 
СМИ. При этом необходимо выделить главное 
средство массовой информации, т.е. то СМИ, ко-
торое будет использоваться для донесения базово-
го сообщения до аудитории, и вспомогательное, 
которое будет усиливать эффект сообщения, рас-
пространяемого главным СМИ. 

Помимо четырех вышеперечисленных показа-
телей существуют различные способы классифи-
кации средств массовой информации и коммуни-
кации, позволяющие более точно определить со-
став медиамикса. Остановимся более подробно на 
некоторых из них. 

По географическому признаку СМИ подраз-
деляются на: 

 - национальные; 

 - региональные; 

 - локальные[10]. 
Национальные СМИ обладают, прежде всего, 

широким географическим охватом аудитории.  
Региональные СМИ взаимодействуют с тер-

риториально ограниченной аудиторией. С одной 
стороны, у них нет такой степени охвата, как у 
национальных СМИ, но, с другой стороны, они 
наиболее полно отражают характерные черты и 
особенности, существующие в том или ином реги-
оне.  

Локальные СМИ отличаются узостью аудито-
рии и ограничены рамками города или района. 
Использование локальных СМИ целесообразно в 
том случае, если мы работаем с узкосегментиро-
ванной аудиторией, проживающей в данном кон-
кретном районе или городе. Сообщения, разме-
щенные в локальных СМИ, выступают в качестве 
поддерживающей рекламы и отличаются низким 
уровнем затрат. 

Также СМИ можно классифицировать по их 
распределению во времени и пространстве. В дан-
ном случае можно выделить четыре аспекта, необ-
ходимых для рассмотрения: 

 - воздействие; 

 - сегментация; 

 - эффект возможностей медиаисточника; 

 - эффект повторения [10, 11,12]. 
Еще одним достаточно распространенным 

способом классификации СМИ считается класси-
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фикация в зависимости от используемых носите-
лей информации, к которым относятся: 

 - газеты; 

 - журналы; 

 - радио; 

 - телевидение; 

 - прямая рассылка; 

 - электронные СМИ [13, 14, 15]. 
Выводы  

Теоретические основы медиапространства, 
представляющего собой органическое взаимодей-
ствие его элементов (источника информации, 
аудиторий и СМИ), рассмотренные в трудах Е.Н. 
Юдиной, С.И. Шелонаева, базирующиеся на ис-
следованиях социальной психологии аудитории 
журналистики, которая в настоящем исследовании 
представлена в трудах С.Н. Карконосенко, Е.П. 
Прохорова. Вопросы инвестиционного характера 
изучены автором в публикациях Н.Б. Лезуновой. 
Несмотря на то, что жанровые стили журналисти-
ки не входят в основы настоящего исследования 
они имеют значение для восприятия информации 
изучены автором в трудах Н.Б. Лезуно-
вой,Е.В.Лейбель, А.А.Тертычного. Общий анализ 
социально-психологических характеристик ауди-
тории имедиапланирования приводит к необходи-
мости детального изучения многообразия СМИ в 
медиапространстве применительно к социально-
психологическому портрету аудитории.  
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За последние годы в колониях наблюдается 

ухудшение положения, связанного с деструктив-

ной направленностью осужденных, которые могут 

формировать у них установки на отрицание цен-

ностей нашего общества. Общество переживает 

трансформацию системы ценностей. «В подрост-

ково-молодежной криминальной (делинквентной) 

субкультуре благодаря наличию в ней определен-

ной доли романтики, таинственности, необычно-

сти, привлекательности, сравнительно легко усва-

ивается специфическая система норм, ценностей, 

установок» [2, с. 125]. Осужденные, отбывающие 

наказание, среди деструктивно настроенных груп-

пировок, могут находиться в своеобразном духов-

ном вакууме. Деструктивное поведение может 

выражаться в различных формах конфликта. 

«Конфликт» - это актуализированное противоре-

чие, столкновение противоположно направленных 

интересов, целей, позиций, мнений, взглядов субъ-

ектов взаимодействия или оппонентов [1, с. 238]. 

Особое значение для успешного регулирования 

конфликтов приобретает компетентность руково-

дящего состава как совокупность способностей, 

знаний, умений и навыков выявления, управления 

и регулирования конфликтов с их удержанием в 

конструктивной фазе, а также владение способами 

и методами недопущения деструктивных кон-

фликтов в среде осужденных. 

За последние время резко увеличилась пре-

ступность среди подростков и, как показывает ста-

тистика, преступность увеличивается как количе-

ственно, так и качественно. «Важной составляю-

щей системы мер предупреждения преступности 

являются меры индивидуального предупрежде-

ния» [3, с. 228]. Преступления подростков отли-

чаются особой дерзостью и цинизмом. Растет 

агрессивность несовершеннолетних в быту к сво-

им сверстникам и взрослым, что часто приводит к 

совершению тяжких преступлений. Страшно то, 

что идет тенденция роста омолаживания несовер-

шеннолетних преступников. Поэтому, проблема 

причин, которые оказывают влияние на развитие 

различных видов агрессии в поведении подростка, 

является, весьма, актуальна. 

Современному молодому человеку довольно 

сложно адаптироваться и социализироваться в об-

ществе. На него обрушивается обильный поток 

различной информации, который по-разному дей-

ствует на его еще не зрелую психику. У подростка 

в это время еще не сформировались защитные ме-

ханизмы к адаптации в социальной среде. Он еще 

не имеет обдуманную позицию в жизни. 

Необходимо проявлять осторожность в слу-

чае, если осужденный изъявит желание «пожало-

ваться» родственникам. Данная проблема активно 

исследуется в психологии. Актуальность данной 
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темы состоит в том, что наличие цели в жизни 

обуславливает ее направленность и целостность, 

наполняет ее смыслом, что является важным ас-

пектом в успешной жизни человека. 

Когда человек имеет перед собой определен-

ную и адекватную цель в жизни, он успешнее су-

ществует в обществе, поскольку если четко опре-

делить цель, то можно ясно сформулировать зада-

чи, которые необходимо выполнить. 

Также в результате этого появляется возмож-

ность эффективнее спланировать свои действия и 

организовать свое время. А благодаря этому со-

вершается постепенное достижение необходимых 

результатов, что ведет к полноценному развитию 

личности. 

Направленность личности является одной из 

главных составляющих самой личности, поэтому 

ее изучение так важно для психологов, поскольку 

основной объект психологических исследований – 

это личность осужденного. 

Известно, что в переходный подростковый 

период агрессивные проявления проявляются бо-

лее активнее. Для проведения эмпирического ис-

следования агрессивности осужденных в Бобров-

ской воспитательной колонии УФСИН России по 

Воронежской области была использовала методи-

ка А. Баса и А. Дарки, проективные методики «Не-

существующее животное» и тест «Руки» Вагнера. 

Анализ результатов показал следующее: физиче-

ская агрессия по методике А. Баса и А. Дарки вы-

явлена у 32,5 % испытуемых, а вербальная агрес-

сия - у 53,5 % испытуемых. Результаты теста «Ру-

ки» Вагнера показали, что агрессивными являются 

более 50 % испытуемых. Анализ рисунков по ме-

тодике «Несуществующее животное» показал, что 

из 28 рисунков 20 (61,2 %) оказались с наличием 

различных признаков агрессии. Таким образом, 

видим, что анализ результатов показал проявление 

агрессии. Итак, признаки агрессивного поведения 

в различных ее видах имеет место среди несовер-

шеннолетних осужденных и с ними необходимо 

проводить психокоррекционную работу.  

Для проведения профилактики агрессивности 

необходимо знать динамику агрессивности у лич-

ности и в определенные периоды проводить пси-

хокоррекционные мероприятия для предотвраще-

ния острых ее форм. Очень важно определить, что 

является причиной агрессивности подростка. 

Способы ликвидации возникновения агрес-

сивного поведения и конфликтов зависят от дей-

ствий сотрудников. Во всех колониях, особенно 

среди несовершеннолетних, очень часто возника-

ют небольшие столкновения среди молодежи, и 

они часто разрешаются за счет соморегуляции. 
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В настоящее время, в связи с реформировани-

ем в уголовно-исполнительной системе, возраста-

ют требования к профессиональной подготовлен-

ности и повышению эффективности деятельности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Деятельность сотрудников уголовно-

исполнительной системы, имеет свои специфиче-

ские особенности. Ненормированный рабочий 

день, испытывая частые умственные и физические 

перегрузки, влекут за собой повышенную нагрузку 

на эмоциональную и интеллектуальную сферу со-

трудников, что часто приводят к стрессовым ситу-

ациям, которые выражаются высокой психической 

напряженностью, тревожностью, переутомлением, 

конфликтам. «Представление сторон о возможно-

сти соглашения во многом определяется их спо-

собностью и готовностью избрать ту или иную 

стратегию, соотнося с ней определенный подход к 

решению проблемы и стиль взаимодействия» [3, 

С. 60].  

Большую роль в сглаживании этих процессов 

играет социально – психологический климат кол-

лектива. «Социально-психологический климат 

можно определить, как состояние членов органи-

зации, обусловленное особенностями ее жизнедея-

тельности» [1, с.16]. «Социально-психологический 

климат – это система социальных отношений в 

коллективе» [2, с.104]. 

Исследование, проведенное в колониях Вла-

димирской области позволяет выделить наиболее 

часто встречающиеся проблемы: проблема отсут-

ствия перспектив продвижения является актуаль-

ной для 38 % сотрудников; неравномерная нагруз-

ка при распределении служебных задач мешает 

слаженной работе для всех опрошенных – 81 %; 

неудовлетворительные условия труда являются 

проблемой, наиболее актуальна для сотрудников, 

где ее выделяют 55 % всех опрошенных сотрудни-

ков. Возникающие конфликты сотрудники чаще 

связывают с: большим объемом работы, (46 % 

всех опрошенных); общей напряженной атмосфе-

рой, такое мнение в коллективах области имеют 41 

% всех участвующих в опросе; сотрудники не до-

вольны организацией досуга в учреждении. Сред-

ний процент сотрудников, имеющих такое мнение 

– 33 %; нечеткие профессиональные обязанности 

затрудняют взаимопонимание в коллективах 

учреждений; увеличение количества возникающих 

конфликтов отмечают сотрудники - 21 %. 

Были выделены особенности состояния соци-

ально-психологического климата в коллективах 

сотрудников: наличие фактов нарушения служеб-

ной дисциплины в деятельности сотрудников, ко-

торые объясняют стремлением руководства обес-

печить высокие показатели, так считают 25 % всех 

сотрудников, участвующих в опросе; более трети 

сотрудников считает, что руководство не пользу-

ется авторитетом среди подчиненных в учрежде-

ниях. 

Из всех выделенных процессов, негативно 

влияющих на состояние социально-

психологического климата коллектива сотрудни-

ков, резко выделяется проблема «неравномерная 

нагрузка при распределении служебных задач», 
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которая свойственна 81 % всех опрошенных. 

Можно говорить о ее первостепенной значимости 

и о необходимости первоочередного решения 

в учреждениях, имеющих недостаточно благопри-

ятный социально-психологический климат. Вто-

рой по значимости при ухудшении социально-

психологического климата выделяется проблема 

«неудовлетворенность условиями труда» (55 %).  

Влияние большого объема работ на частоту 

возникновения конфликтов в коллективе отмечают 

46 % сотрудников, для которых они имеют значи-

мость. Следующей значимой проблемой, активно 

влияющей на социально-психологический климат 

коллектива учреждения, является «отсутствие пер-

спектив продвижения», ее выделили 38 %сотруд-

ников. 

Таким образом, основными и наиболее рас-

пространенными проблемами, влияющими на со-

циально-психологический климат и эффектив-

ность деятельности коллектива учреждения, явля-

ются: отсутствия перспектив продвижения; 

неравномерная нагрузка при распределении слу-

жебных обязанностей; неудовлетворительные 

условия труда; большой объемом работы. 

По результатам опроса сотрудников можно 

сказать, что признаками благоприятного социаль-

но-психологического климата являются: высокая 

требовательность и доверие сотрудников друг к 

другу; доброжелательная деловая критика; сво-

бодное выражение собственного мнения членами 

организации при обсуждении всех вопросов жизни 

коллектива; удовлетворенность принадлежностью 

к учреждению; высокая степень взаимопомощи; 

достаточная информированность членов организа-

ции обо всех аспектах ее внутренней жизни. 

По итогам проведенных исследований разра-

батывать и проводить с личным составом учре-

ждений и подразделений мероприятия психологи-

ческого характера, направленные на оптимизацию 

функционального состояния сотрудников. Началь-

никам взять под личный контроль реализацию ме-

роприятий планов стабилизации социально-

психологический климат в служебных коллекти-

вах сотрудников. Обеспечить рассмотрение ре-

зультатов исследований, проведенных в служеб-

ных коллективах сотрудников, на оперативных 

совещаниях с выработкой конкретных мер, 

направленных на устранение выявленных про-

блемных моментов, установлением ответственных 

лиц и реальных сроков выполнения мероприятий 

по оптимизации условий трудовой деятельности. 

Руководству первостепенное внимание обращать 

на комплектование личного состава учреждений в 

соответствии с организационно-штатным расписа-

нием. При подведении итогов работы рассматри-

вать вопросы, способствующие оптимизации со-

циально-психологического климата коллективов 

сотрудников. Обращать внимание, прежде всего, 

на: равномерное распределение нагрузки среди 

сотрудников. Для этого обсуждать в коллективах 

распределение нагрузки при исполнении служеб-

ных обязанностей, выслушивать всех начальников 

отделов, караулов и дежурных смен, в чем заклю-

чается неравномерное распределение обязанно-

стей, и принимать решения, удовлетворяющие все 

стороны в пределах соблюдения правил и норм 

несения службы; вопрос неудовлетворенности 

условиями труда, на общих собраниях обсуждать и 

конкретизировать условия, требующие улучшения. 

Принятые решения протоколировать; на неудовле-

творенность сотрудников фактором отсутствия 

перспектив продвижения по службе. При приня-

тии решений о назначении сотрудников на выше-

стоящие должности учитывать стремление и го-

товность выполнять больший объем работы, про-

фессиональные навыки, социометрический статус, 

способствовать служебному росту и карьерному 

росту перспективным сотрудникам, обеспечивать 

своевременное присвоение очередных званий, 

присвоение специальных званий на ступень выше 

занимаемой должности, организовывать работу по 

формированию резерва сотрудников на вышесто-

ящие должности; на создание благоприятной пси-

хологической атмосферы, снижения конфликтных 

ситуаций на службе. Для этого руководству важно 

проводить разъяснительную работу с сотрудника-

ми, направленную на доведение основных задач; 

способствовать организации мероприятий, позво-

ляющих сотрудникам активно высказывать соб-

ственные мысли и мнения (деловые игры, мозго-

вые штурмы, организованные дискуссии на важ-

ные для учреждения темы), а при необходимости – 

социально-психологические тренинги межлич-

ностного и делового общения; на повышение ав-

торитета руководящего звена, для чего в системе 

служебной подготовки проводить занятия на раз-

витие управленческого потенциала руководителей. 

Воспитывать взаимоуважение между руководите-

лями и сотрудниками, стремиться к налаживанию 

и ведению конструктивных диалогов (критические 

замечания высказывать сотруднику 

в индивидуальном порядке при личной беседе), 

проявлять чуткость к социально-бытовым нуждам 

сотрудников; на организацию и проведение меро-

приятий в масштабе учреждения, направленных на 

деловое сплочение коллектива (поздравления пе-

ред коллективом, вручение грамот, дипломов), 

уделять внимание внеслужебной деятельности 

сотрудников в вопросах организации досуга, спо-

собствовать проведению культурно-массовых ме-

роприятий. 

Во многом состояние социально-

психологического климата зависит и от роли руко-

водителя. Внимание руководители должны сосре-

дотачивать на следующих трех направлениях: 

принятие решений по всем важнейшим, стратеги-

ческим вопросам деятельности; осуществление 

подбора, расстановки, обучения и воспитания кад-

ров; координация работы подчиненных. 

Эффективному управлению социально-

психологическим климатом в значительной степе-

ни способствует анализ индивидуальных 

и групповых мнений, тех настроений, которые 

создают коллективное психическое состояние и 

определяют соответствие социально-

психологического климата стилю управления. По-
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этому анализ и управление коллективным мнени-

ем и настроением, умение создавать в подразделе-

нии единство мыслей и чувств, предупреждать 

конфликты и устранять эмоциональные противо-

речия, формировать коллективную требователь-

ность и дисциплинированность, развивать пози-

тивные традиции – вот те направления, которые 

способствуют сплочению личного состава и фор-

мированию здорового социально-

психологического климата. 
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Аннотация 

Наибольшее влияние на развитие и социализацию ребенка оказывает семья. В случае рождения ре-

бенка с ОВЗ семья сталкивается с дополнительными трудностями, которые могут нарушать ее нор-

мальное функционирование. В работе дан теоретический анализ проблемы восприятия рождения ре-

бенка с ОВЗ, как травматического события, влияющего на все сферы жизни семьи. Доказана необходи-

мость оказания комплексного социо-психолого-педагогического сопровождения семьи. Раскрыт 

потенциал исследования данной темы, заключающийся в дефиците работ, исследующих психо-

эмоциональное состояние нормотипичных сиблингов. 

Abstract 

The family has the greatest influence on the development and socialization of the child. Birth of a child with 

disabilities may interfere with the normal family functioning. The paper provides a theoretical analysis of the 

problem of perceiving the birth of a child with disabilities as a traumatic event that affects all spheres of family 

life. The necessity of providing comprehensive socio-psychological-pedagogical support for the family is proved. 

The research potential of the subject comprising a shortage of works exploring the psycho-emotional state of 

normotypic siblings is revealed. 
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Семья и семейное воспитание является одним 

из ключевых факторов развития ребенка. Особен-

но важным это является в тех случаях, когда ребе-

нок имеет какие-либо нарушения психического 

развития, статус инвалида или ограничения воз-

можностей здоровья (ОВЗ). Процесс социализации 

таких детей имеет свои сложности, ввиду наличия 

особенностей соматического или психического 

состояния. Поэтому, на родителей ложится допол-

нительное бремя по организации медицинских и 

педагогических условий его развития.  

Согласно современным научным и практиче-

ским представлениям, на процесс социализации 

ребенка с особенностями развития оказывают вли-

яние такие семейные факторы, как особенности 

личности родителей, их эмоционального состоя-

ния, удовлетворенность семьей, наличие или от-

сутствие у них психологических проблем до рож-

дения ребенка; состав и широта социальных связей 

семьи, и т.д. [17].  

По данным Росстата, численность детей с ин-

валидностью в возрасте до 18 лет ежегодно растет 

[14]. В связи с этим более актуальной является 

оказание их и их семьям социально-психолого-

педагогического сопровождения. Согласно совре-

менным подходам оказание помощи должно быть 

направленным не только на ре/абилитацию и пси-

хокоррекцию ребенка, но и рассматривать семей-

ный контекст, опираться на ресурсы семьи, обес-

печивать не только решение ситуативных запросов 

семьи, но и помогать создать наиболее благопри-

ятную семейную атмосферу, интегрировать ребен-

ка и семью в общество [5, 6, 13].  

Семья, как системное образование в своем 

развитии подчиняется закону гомеостаза, согласно 

которому стремится к стабильности, и закону раз-

вития, то есть, при этом, важную роль играют про-
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цессы изменения структурно-функциональных 

характеристик семьи [1]. Рождение ребенка само 

по себе изменяет структуру семьи, заставляет при-

спосабливаться к новым условиям жизни, таким 

образом, семья пребывает в кризисе, даже если 

ребенок желанный. Нормативные кризисы, то есть 

те, которые являются закономерным результатом 

усложнения семейной системы, требуют от семьи 

адаптироваться к новым жизненным условиям, 

перераспределить материальные, временные и 

психические ресурсы, выработать новые межлич-

ностные связи (в кругу семьи, со специалистами 

медицинской и социальной сферы, и т.п.) [2].  

В случае рождения ребенка с особенностями 

развития, на семью накладываются дополнитель-

ные обязательства, часто один или оба родителя 

оказываются вынуждены проводить почти все 

время рядом с ребенком. Семья сталкивается с 

трудностями и переживаниями, выходящими за 

пределы нормативных изменений в рамках разви-

тия системы. В данном случае можно говорить о 

ненормативном кризисе. Для его конструктивного 

прохождения семья вынуждена задействовать все 

имеющиеся резервы.  

Согласно результатам исследований, посвя-

щенных вопросу адаптации семей к рождению 

детей с особенностями развития, можно говорить, 

что их состояние по предъявляемой симптоматике 

схоже с посттравматическим стрессовым рас-

стройством. Е. М. Мастюкова описывает этапы 

развития эмоциональных реакций, присущие ро-

дителям детей с ОВЗ, среди которых отрицание, 

гнев, чувство вины и эмоциональная адаптация 

[12]. Данные этапы соотносятся с основными эта-

пами переживания горя по Е. Линдеманну [4]. 

Среди вероятных изменений психоэмоционально-

го состояния родителей называют чувство вины и 

бесполезности, гневные реакции, высокий уровень 

усталости и истощения, депрессии, тревоги [3].  

И. Ю. Левченко указывает, что 30-40% семей 

с детьми с ОВЗ являются неполными, так как зача-

стую один из родителей оказывается не в состоя-

нии адаптироваться к изменениям. Однако, под-

черкивает автор, в некоторых случаях, проблема 

сплачивает семью, укрепляет отношения между 

супругами [11].  

В научном пространстве большое количество 

работ посвящено изучению психологических осо-

бенностей и изменений в связи с рождением ре-

бенка с ОВЗ отдельных членов семьи, чаще всего, 

матерей, родительского отношения к детям с раз-

ными нарушениями [8, 9, 10, 16].  

В исследовании социальной идентичности 

женщины до и после родов выявлены корреляции 

между стилем готовности к материнству и струк-

турой социальной идентичности, так тревожный 

стиль оказался связан с заострением роли матери 

[7]. Принимая во внимание выраженную тревож-

ность матерей детей с ОВЗ, можно ожидать заост-

рение используемых ролей, связанных с выполне-

нием материнских и хозяйственно-бытовых функ-

ций, с проявлением дефицита других важных для 

семьи ролей. Это согласуется с данными, полу-

ченными Е. А.Полоухиной, согласно которым ро-

дители детей-инвалидов характеризуются более 

жестким и ригидным закреплением ролевых 

функций, матери сильнее привязаны к детям [15]. 

Анализ литературы показывает недостаточ-

ность исследований, затрагивающих психоэмоци-

ональное состояние здоровых сиблингов детей с 

ОВЗ. По данным И. Ю. Левченко и В. В. Ткачевой, 

ребенок с ОВЗ зачастую является самым поздним 

ребенком в семье, то есть, системные изменения, 

происходящие в семье, непосредственно влияют и 

на старшего ребенка [11]. Привлечение его к забо-

те и уходу за сиблингом, частично утраченное 

внимание со стороны родителей, неудобства, свя-

занные с ведением быта и др. особенности так же 

могут вызывать острые эмоциональные реакции, 

приводить к дезадаптивному поведению и другим 

проявлениям стресса у ребенка. 

Таким образом, можно заключить, что имею-

щиеся научные данные убедительно говорят о свя-

зи между рождением ребенка с ОВЗ и психологи-

ческим благополучием членов его семьи, которые 

переживают состояние, схожее с ПТСР. Важность 

изучения данной темы обуславливается риском 

попадания такой семьи в ранг дезадаптивной и 

неблагополучной, так как происходит угнетение 

психоэмоционального состояния всех членов се-

мьи, функционально-ролевая структура становится 

более ригидной, за счет образования внутрисемей-

ных коалиций, происходит рассогласование эмо-

циональных связей между членами семьи, что мо-

жет привести к ее распаду. 
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Современное общество нуждается в острой 

необходимости правильного построения организа-

ции досуга, так как свободное время людей важ-

нейшая социальная сфера, - требующая государ-

ственной поддержки и правильной организации. 

Поэтому морально-психологическая обстановка в 

обществе, его уровень культуры, нравственное и 

физическое здоровье зависит от того как проведе-

на организация досуга. По этой причине особую 

актуальность начинает получать анимационная 

деятельность человека, которая является областью 

восстановления и воспроизведения жизненных сил 

человека, а именно на основании системы физиче-

ского воспитания и занятости досугом. Данная 

тенденция с каждым годом становится наиболее 

социально необходимой. Анимационная, т. е. до-

суговая деятельность человека, прежде всего, свя-

зана с рекреацией. Выделим ключевые социальные 

функции организационной деятельности спортив-

но-оздоровительной анимации: приспособление 

(адаптация) человека к происходящим изменениям 

современного общества, оздоровление и становле-

ние здорового образа жизни человека, рекреаци-

онная сторона организации досуга и т.п. А вместе 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/
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с базовыми анимационными функциями (развле-

чения, рекреация, обеспечение и отвлечение по-

знавательных эстетических потребностей) спор-

тивно-оздоровительная анимация должна испол-

нять такие функции, как: формирование и 

закрепление здоровья у отдыхающих людей, фор-

мирование их личностных знаний и удовлетворе-

ние необходимости самореализации. 

Спортивно-оздоровительная анимация захва-

тывает все возрастные группы общества, включая 

детей, школьников, студентов, инвалидов и т. д.; 

выступает как самая эффективная система, кото-

рая компенсирует неблагоприятные последствия 

проживания в городской среде; является школой 

адаптации населения к возникающим стрессовым 

ситуациям. Анализируя оценки экспертов-

психологов, можно выявить, что работники, кото-

рые хорошо провели отпуск, реже заболевают, 

меньше конфликтуют, обладают большей трудо-

способностью и т.д. Социологи нередко связывают 

с досугом ощущение свободы, возможности инди-

видуального выбора. Процесс социализации в 

данном контексте включает два варианта дей-

ствия: 

1. адаптация к обществу, которая функцио-

нирует в основном на основании врожденного ме-

ханизма саморегуляции человека; 

2. самореализация в обществе, т.е. выявле-

ние своего места в обществе путем осознания про-

исходящих в нем событий, в частности их приня-

тие либо отторжение.  

На основании психологического контекста 

можно выделить то, что спортивно-

оздоровительная анимация представляет собой 

средство формирования важных для благополучия 

психики человека таких качеств, как: устойчивость 

психики, саморегуляция воли, сосредоточенность, 

активность, вера в себя и в свои способности, 

стремление совершенствования усилий, умение 

терпеть трудности. Все эти качества составляют 

мощный ресурс стресс-толерантности, являются 

свидетельством зрелости человека, а также со-

ставной частью адаптационного потенциала лич-

ности. 

Что касается социального контекста, то здесь 

спортивно-оздоровительная анимация позволяет 

развиваться новой социальной идентичности ин-

дивида, что способствует укреплению его ста-

бильности. Постижение новой социальной роли, 

формирование коммуникабельности и коллекти-

визма – все это можно унаследовать благодаря 

услуге спортивно-оздоровительной анимации. На 

данном основании можно признать то, что спор-

тивно-оздоровительная анимация является важ-

ным направлением мероприятий касаемо досуга. 

Выделим базовые социальные функции орга-

низационной деятельности спортивно-

оздоровительной анимации: приспособление 

(адаптация) человека к происходящим изменениям 

современного общества, оздоровление и становле-

ние здорового образа жизни человека, рекреаци-

онная сторона организации досуга. Рассматривая 

один из компонентов СОА (спортивно-

оздоровительная анимация), мы придерживаемся 

мнения ряда авторов (В.И. Жолдак, И.В. Зорин, 

В.А. Квартальнов, Ю.С. Константинов, А.А. Оста-

пец-Свешников и др.), которые считают, что это 

уникальное средство общения между людьми; 

людьми и природой, людьми и миром культуры, 

основанное на реальном знакомстве с жизнью, 

историей, культурой и обычаями тех регионов, в 

которых проходят маршруты походов. Данный вид 

отдыха может быть причислен к наиболее демо-

кратичному, характеризующемуся свободным вы-

бором формы собственной активности, связью с 

народным творчеством, реализацией в условиях 

походной жизни на самостоятельно разработанном 

маршруте. Анализ развития и других компонентов 

спортивно-оздоровительной анимации позволяет 

сделать вывод, что спортивно-оздоровительная 

анимация – это, прежде всего, здоровый образ 

жизни человека. 

Спортивно-оздоровительная анимация, как и 

другие разновидности анимации, представляет 

собой комплекс досуговых услуг, так и комплекс 

услуг физкультурного профиля. В настоящее вре-

мя в этой области существует ряд проблем: при 

организации СОА не всегда уделяется должное 

внимание содержанию и качеству программ; не 

проработаны соответствующие методики органи-

зации анимационных программ, что делает их ме-

нее привлекательными либо побуждает людей са-

мостоятельно организовывать свой досуг, причем 

не всегда с пользой. Следующая проблема – отсут-

ствие квалифицированных специалистов.  

В настоящее время в различных вузах по спе-

циальности «Анимационный сервис», «Спортив-

ная и социально-культурная анимация» ведется 

профессиональная подготовка аниматоров, осо-

бенность которых – знание социологии, экономи-

ки, политологии, права, теории управления, основ 

режиссуры и ряда других. Менеджер-аниматор 

должен знать психолого-педагогические основы 

управления временным коллективом, с которым 

работает, обладать высокими деловыми качества-

ми, глубокими знаниями психологии людей, прак-

тическими навыками работы. В настоящее время 

специалистов по спортивно-оздоровительной ани-

мации немного, в основном они приходят в ани-

мацию из двух профессиональных сфер: профес-

сиональные спортсмены (тренеры, инструкторы) и 

профессиональные менеджеры-аниматоры. Обоим 

необходимо получить специальную подготовку по 

ряду дисциплин. 

Первым необходимо получить специальную 

подготовку по анимации, основам режиссуры, ор-

ганизационному менеджменту, социальной психо-

логии. Вторым по теории физической культуры и 

спорта, по физиологии тренировки, по методоло-

гическим особенностям построения тренировки в 

определенном виде спорта, а также по личной фи-

зической подготовленности. Все это требует до-

статочно серьезных усилий [1,2].  

Необходимо отметить значительную роль 

спортивно-оздоровительных анимационных про-

грамм в формировании здорового образа жизни 
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граждан России. Можно выделить следующий 

круг задач при организации работы со студентами 

первого курса: 

 создание системы тестирования и анкети-

рования преподавателей и студентов, которая поз-

воляет за короткое время выявить студентов, пси-

хическое состояние которых неблагополучное; 

 профориентационная работа, способству-

ющая последующей адекватной профессиональной 

самореализации каждого студента; 

 установление причин, не позволяющих 

студенту успешно адаптироваться к новой среде; 

 планирование совместно со студентами 

индивидуальной траектории их адаптации; 

 коррекция траектории развития (М.А. Ни-

колаева). 

Рассматривая адаптацию в вузе, необходимо 

учитывать и человеческий фактор студента, влия-

ние окружающей среды: улица, сверстники, сексу-

альные меньшинства, употребление психотропных 

препаратов, СМИ. Следствием этого является ум-

ственная ограниченность, нравственная пустота, 

трудовая беспомощность, психическая неустойчи-

вость, отсутствие коммуникативных навыков, низ-

кий уровень физического состояния здоровья. 

Следовательно, необходимо занять досуг начина-

ющего студента, не только развивая его творче-

ское воображение, но и создавая и вовлекая в но-

вую систему отношений и обучения. Поэтому 

важнейшее значение в развитии студента, учаще-

гося на первом курсе занимает направление 

внеучебной деятельности, которое подразделяется 

на такие блоки, как: культурно-досуговый, инфор-

мационный, психологический, развитие здоровья, 

социально-психологический, профессиональная 

ориентация, познавательный. 

Также необходимо выделить и социально-

психологическую профессиональную адаптацию. 

В целом, профессиональная психологическая 

адаптация является единством адаптации личности 

к физическим факторам профессиональной сферы 

(психофизиологическая сторона), адаптации лич-

ности в отношении профессиональных задач, ору-

дий труда, осуществляемых операций и т.п. (про-

фессиональная сторона) и, наконец, адаптации 

человека к социальным частям профессиональной 

сферы (социально-психологическая сторона). 

Что касаемо критериев социально-

психологической адаптации, то ими могут высту-

пать: отношение к малой группе, отношение к 

большой группе (организации), отношение к 

начальнику (руководителю), довольство отноше-

ниями с коллегами. Общим показателем адаптации 

является удовлетворение личности условием и 

содержанием труда. 

Течение адаптации очень динамично, на ее 

успех в основном влияет целый ряд субъективных 

и объективных условий, функциональное состоя-

ние, жизненные ценности, социальный опыт и т.п. 

Каждая личность обладает своим собственным 

отношением к одному и тому же событию, у каж-

дого человека индивидуальное восприятие воздей-

ствующего стимула и соответственно ответная 

реакция на него может быть самой разной. Но все 

же можно обозначить определенный промежуток 

ответных реакций личности, соответствующий 

представлению касаемо психической нормы. Так-

же можно обозначить и определенный промежу-

ток отношений личности к какому-либо явлению, 

который касается в первую очередь категории об-

щих человеческих ценностей и не выплывающий 

за границы общих принятых норм морали. Уро-

вень соответствия данному промежутку психиче-

ской, а также социально-моральной нормативно-

сти осуществляет эффективность течения соци-

ально-психологической адаптации, выявляет 

личностный потенциал адаптированности, кото-

рый можно обозначить важнейшей целостной ха-

рактеристикой развития психики. Характеристику 

личностного потенциала адаптированности можно 

обрести на основании оценки уровня поведенче-

ской регуляции, коммуникативных умений и 

уровня владения нормами морали. 

Выделим то, что коммуникативные качества 

личности тоже можно обозначить, как одни из ос-

новных элементов личностного потенциала адап-

тированности. Исходя из того, что индивид в ос-

новном постоянно находится общественном окру-

жении, то его деятельность неотъемлема от 

умения построения отношений с другими индиви-

дами. Так, навыки достижения контактов и взаи-

мопонимания с окружающими вокруг людьми, т.е. 

коммуникативные способности для каждого чело-

века будут разными. Их можно определить обла-

данием опыта, потребностями в общении и степе-

нью конфликтности. Также к важному критерию 

касаемо процесса адаптации относится выполне-

ние норм морали, которые обеспечивают умение 

правильного восприятия человеком определенную 

для него социальную роль. 

Одной из самых важных затруднительных 

сторон инновационного образования есть потреб-

ность развития и широкого использования в прак-

тике образования культуры множественной крите-

риальной (многокритериальной) постановки и вы-

полнения задач инновации. Проблема в том, что 

часто встречаемая однокритериальная постановка, 

которая основывается на поиске одного самого 

наилучшего варианта, наполнена существенными 

методологическими ограничениями и, в  том числе 

мировоззренческим ограничением. Так именно на 

основании многокритериальной постановки мож-

но получить общее описание особенностей инно-

вационной деятельности, развить мышление обли-

ка и добиться поиска компромисса. Непосред-

ственно при помощи многокритериальной 

постановки появляется вероятность интегрально 

оценить тренера и спортсмена. 

Важным принципом касаемо самого процесса 

физического воспитания выступает потребность в 

том, чтобы выполнить количественную оценку 

эффективности оздоровительного принципа работ 

(методик) физического воспитания в общем[3,4]. 

Выделим, что эффективность оздоровительного 

принципа работ можно рассмотреть на примере 
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применения методов атлетической гимнастики в 

отношении студентов, имеющих астенический 

синдром, основываясь анализом динамики функ-

циональных показателей, показателей физической 

подготовленности, физического развития и состо-

яния здоровья и т.п. Сопоставление результатов, 

которые были получены, осуществлялось и внутри 

каждой группы и между ними, а также между ис-

ходными, промежуточными и конечными резуль-

татами касаемо двухгодичного периода обучения. 

Трудности в измерении уровня здоровья яв-

ляются особенно актуальными в настоящее время, 

т.к. появилась проблема выживания не только че-

ловека, но и всего общества. На основании тради-

ционных методов, в которых выполнение оценки 

эффективности оздоровительного принципа работ, 

а также тех программ, где разрабатывается физи-

ческая подготовка можно выделить то, что они 

являются недостаточными и собственно непригод-

ными для выполнения количественной оценки 

здоровья тех людей, которые обследуются. Разре-

шение этой проблемы является невозможным без 

осуществления разработки теории и практики в 

отношении количественной оценки здоровья, т.е. 

измерение «количества» здоровья. К тому же зна-

чительным явлением выступает процесс освоения 

технологии измерения и оценки и врачами и тре-

нерами, и спортсменом. 

Разработка соответствующего математическо-

го аппарата является основополагающей и в доста-

точной мере сложной проблемой. в основном дан-

ная трудность заключается в том, что информация 

разнородна и поступает в результате комплексов 

тестов. Часть информации носит объективный ха-

рактер, который является результатом измерения 

соответствующими приборами, а часть – субъек-

тивный, т.е. результат тестов, который представ-

лен, например, по 3-4-балльной шкале. Нахожде-

ние интегральной характеристики можно получить 

путем применения теории нечетких множеств и 

метода лингвистической переменной. 
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