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Дорогие читатели!
Перед вами – первый выпуск журнала «Социальные и гуманитарные науки: теория и практика». Это рецензируемое академическое электронное издание, на страницах которого публикуются оригинальные научные статьи и литературные обзоры
как начинающих авторов, так и опытных исследователей в области социальных и гуманитарных наук из России и зарубежных
стран. Языки журнала – русский и английский.
Журнал создан по инициативе философско-социологического
факультета Пермского государственного национального исследовательского университета как правопреемник ежегодно издававшегося на протяжении 20 лет сборника научных трудов «Человек
в мире. Мир в человеке». Однако, по сравнению с этим сборником, в журнале введены существенно более строгие стандарты
рецензирования, расширен состав редколлегии, доопределены его
разделы; кроме того, журнал в отличие от сборника, уже не позиционирует себя как площадку для приоритетной публикации работ начинающих исследователей. Уровень и качество публикаций молодых ученых, принимаемых к публикации, не должны
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Работа журнала базируется на следующих основных принципах:
• Журнал публикует оригинальные научные статьи и литературные обзоры, освещающие актуальные проблемы
философии, психологии, социологии, наук об искусстве
и культуре, а также работы посвященные развитию теории и практики организации работы с молодежью.
Определение этих предметных областей связано с наличием компетентных рецензентов, облагающих научными
степенями и значительным количеством востребованных
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Раздел I. ФИЛОСОФИЯ
УДК 17.026
HOW THE ETHICS FOR THE PRESENT AGE
IS POSSIBLE
A. Ule
Ljubljana, Slovenia
The subject of this paper is how one is to act in the present age, when
there are no solid grounds left for moral reflections and choices. I am referring here to Kierkegaard’s reflections on the «Present Age» that for Kierkegaard is essentially different from the «Age of Revolution». Particularly
important is Kierkegaard’s criticism of the media as the main supporters of
the universal «levelling» of people, that is, making them neglect their of
character and true virtuosity, and the public as engaging in generalized envy. This criticism can be transferred to the modern age of digital media. We
need to find a different angle to approach the problems that would reach beyond subjectivism, objectivism and inter-subjectivism in this context. In this
paper I propose the opening of the individual to inter-beingness; that is, the
relational conception of an individual’s existence. This involves becoming
aware of the sensorily present and spiritual co-belongingness that encourages active compassion and love.
Keywords: ethical existence, levelling, inter-beingness, active compassion, ethos.

The very acute moral and philosophical question today is the following: how are we to act in an age when the numerous grounds on
which we have so far based our reflections, and in particular our
lives’ principles, are being pulled out from under our feet? We can
no longer rely on morals and tradition, on religions and ideologies,
on social roles, on knowledge and information. At the same time, we
have at our disposal a multitude of choices, both of all kinds of goods
as well as all kinds of viewpoints, truths with both upper- and lowercase letters, lifestyles and forms of socialising. Therefore, how do we
© Ule A., 2017
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choose between these different offers, if there are no firm bases or
principles against which to make decisions?
Somebody would say: we have to find a new global ethics and to
motivate at least the reasoned people to follow this ethics. However,
ethics seems to need grounding in something that radically transcends the contingent existence of empirical human individuals. It
needs grounding, because moral norms and ethical ideals are unconditional demands. Ethics cannot be found anywhere in empirical nature and human culture as an empirical fact. Ethical demands cannot
be derived from any facts, as G.E. Moore attempted to prove in his
critique of the so-called naturalistic fallacy [6].
As soon as we state a moral law, rule or principle as a reason for
acting in one way rather than another, these reasons seem to lose
their moral nature or simply become morally irrelevant. Yet, it is by
classifying the respect for moral demands among the reasons for our
actions that we classify them in the «competitive» game of other reasons, including non-moral or morally neutral ones that could bring
the same person to perform the same act (i.e., offer shelter). It is the
very classification of moral reasons in the same line as other possible
reasons for the same action that takes away from the former seemingly a priori moral glow.
The more we try to ground ethics in some transcendence that is
not in itself explicitly ethical, the less remains of ethics as such. Absolutely grounded ethics – as ethics – thus vanishes! It perhaps becomes part of a metaphysics or theology, or, in any case, a metaphysical or a priori doctrine. However, it disappears as active ethics, that
is, an ethics that addresses us and motivates us to work towards the
Good and to lead a responsible life. Anybody that looks for the
grounding of ethics in the absolute, and feels that even this is not
enough becomes unwittingly caught up in this paradox. But what is
the something «more» than this grounding is only vaguely shown.
Sören Kierkegaard in Either/Or writes that moral decisions primarily lean on the fundamental decision to accept ethical existence,
and less on our deciding for good rather than evil [2, p. 180]. Similarly, the appropriation of Christianity is primarily the acceptance of
the Christian way of existence, that is, the radical inwardness of the
individual in the paradoxical relationship with the all-transcendental
absolute. «The decision rests in the subject; the appropriation is the
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paradoxical inwardness that differs specifically from all other inwardness. Being a Christian is defined not by the “what” of Christianity but by the “how” of the Christian. This “how” can go with only
one thing, the absolute paradox» [2, p. 514]. It follows that decision
for ethical (or even for religious) existence doesn’t lie on any «good»
or «final» reasons but on trans-rational, even paradoxical relationship
with the all-transcendental absolute.
Sören Kierkegaard was among the first who pointed to the widespread weakness and unwillingness of «modern» people for any kind
of the ethical (or religious) engagement.
In one of his early essays, «Two Ages: The Age of Revolution and
the Present Age» from 1846, in which he reviewed the novel Two Ages by a Danish writer, he spoke of what he considered to be the devastating spirit of the «post-revolutionary» age. In Kierkegaard’s description of this time we can recognise our own era. Even more, I think that
despite the civilizational and historical progress we have seen in the
years since, our present situation is even more difficult.
Kierkegaard sharply contrasted what he called «the age of revolution» with «the age of reflection». In his view, the age of revolution
was an age of passions that overwhelmed every form of control, and
one when reflection was followed by action. Kierkegaard further illustrates some key characteristics of the age of revolution, as follows: «The age of revolution is essentially passionate and therefore it
has form, … has culture, … has a concept of propriety, … is an immediacy of reaction, … is revelation [of energy], … has not nullified
the principle of contradiction and can become either good or evil» [3,
pp. 61–68].
Against this time Kierkegaard contrasts the characteristics of the
«present age», that is, the post-revolutionary age. This is the age of
reflection that, in his view, is a time without passion. It is a time
when reflection is not followed by action, but by withdrawal to private illusions or pure passivity. According to Kierkegaard, the present age is a time of reflection, one lacking passion which only flares
up in shallow and passing enthusiasms that end in indifference. It is
the time of publicity or the public.
«The present age is essentially a sensible, reflecting age, devoid
of passion, flaring up in superficial, short-lived enthusiasm and prudentially relaxing in indolence» [3, p. 69]. «In contrast to the age of
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revolution, which took action, the present age is an age of publicity,
the age of miscellaneous announcements: nothing happens but still
there is instant publicity» [3, p. 70].
In his typical ironic and sarcastic mode, Kierkegaard well illustrated the essence of this matter; that is, the general lack of true passion and willingness to engage in acts of personal and social transformation, with such moves being substituted by virtuous reflection
without personal involvement. In his essay Kierkegaard notes that in
the «present age» only money has value, saying – as if one were
reading Marx – that money is just an abstraction, a form of (empty)
reflection:
Further on Kierkegaard proposes that even an unobligative reflection is a form of envy, and one that is usually based on envying those
who possess a true distinction. Similarly, a general lack of character
is seen as a form of envy. This general envy then leads to a general
«levelling» of people that opposes every distinction and passion.
Like money, the tendency towards levelling is also an abstraction
supported by empty reflection, and mainly, in Kierkegaard’s view,
the Press:
«For levelling really to take place, a phantom must first be raised,
the spirit of levelling, a monstrous abstraction, an all-encompassing
something that is nothing, a mirage – and this phantom is the public.
Only in a passionless but reflective age can this phantom develop
with the aid of the press, when the press itself becomes a phantom»
[3, p. 90].
«Only when there is no strong communal life to give substance to
the concretion will the press create this abstraction “the public”,
made up of unsubstantial individuals who are never united or never
can be united in the simultaneity of any situation or organization and
yet are claimed to be a whole» [3, p. 91].
Regardless of Kierkegaard’s «aristocratic» rejection and belittlement of the mass social movement for the democratisation of Danish
society, and regardless of his potential feelings of offense for the
mean-spirited attacks on him in the press (as seen in the Corsair affair), his words on the increasing loss of personal involvement and
the growth of anonymity due to the growing power of the media still
resound as a serious warning. Indeed, his remarks about the role the
media play in the process of levelling people have only grown more
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valid in our own time, with the digital media rather than its classical
printed forms now being the main player here. This has already been
pointed out by Hubert Dreyfus in his essay «Kierkegaard on the Internet» [1], where he writes about the dangers of anonymous gossip
and its spread online, in messages without substance that are written
by irresponsible authors.
Although we can learn something from the new information technologies that now dominate our lives, at the same time they are
tempting us to mistake real life for its simulations. Kierkegaard also
warned us of this trap, when he claimed that the «present age» transforms the real task into an unreal trick, and reality into a play. In
such circumstances life’s existential tasks lose value, and we also
lose the related opportunities for inner growth which can help our
decisions to ripen and mature.
Kierkegaard wrote almost prophetically about how the spreading
of new media and means of communication can promote the alienated reflexivity and levelling of individuals:
«Suppose that such an age has invented the swiftest means of
transportation and communication, has unlimited combined financial
resources: how ironic that the velocity of the transportation system
and the speed of communication stand in an inverse relationship to
the dilatoriness of irresolution. The shrewd superiority that boasts of
not letting itself be carried away (which generally may be all right if
one is sitting in a swamp) is a rather plebeian invention» [3, p. 74].
The power of the media pulls us in to ever new turns of reflection
and existential indecision, while forcing upon us the illusory impression of our own power and importance. This is why for Kierkegaard
the power of the media is even more dangerous than levelling, as it
misleads people into existential inauthenticity.
Despite the sharp and rather pessimistic estimation of the «present
age» in his essay on the «two ages» Kierkegaard also briefly mentions
the possibility of finding a way out of this situation. He sees a way out
in authentic socializing, in taking common action without «levelling».
In his view this is what took place in the revolutionary age, when
members of the revolutionary groups strived passionately for a common cause: «When individuals (each one individually) are essentially
and passionately related to an idea and together are essentially related
to the same idea, the relation is optimal and normative» [3, p. 62].
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However, Kierkegaard did not elaborate any further on this idea of
existentially authentic socializing, and thus it remained only a vague
suggestion. While this kind of sociality could help people to resist today’s alienating processes and systems, the basic problem is that authentic socializing first presumes that each individual will adopt a consequent ethical attitude to the world. Today, when we are constantly
watched by countless thousands of eyes of Argus, such individual ethical attitudes are very demanding to maintain at all times.
Moreover, I think that the assumption as such of a consequent
ethical attitude among individuals is illusory, because people as individuals cannot be consequently ethical. They can only be ethical
within a relationship, in which they are building their ethical awareness together with other people. It seems that the general crisis of
subjectivity in the modern age has seriously problematised the concept of the autonomous human individual, and leads us to assume
that perhaps such a being has no «ontological potentials» no truth
which would be his or hers alone.
Humans are made of three basic kinds of relationships: those with
oneself, others and nature. I speak here about human «relational nature» or «relationality». No one type of relationship, nor all types together, are a closed totality, but instead they represent the potential
for how it is possible to be a human. According to this assumption
there is no higher truth or reality beyond the relational being. This, in
my opinion, is the non-transcendable horizon of humanness. I also do
not see any need to «prolong» the relationships among people, or between people and nature, towards any central point that would exist
in the whole network of relationships, in order to give meaning and
being to all other points.
I feel close to a Buddhist theory of self-lessness or the emptiness
of all being, which means complete co-dependence (pratityasamutpada). According to this conception the world is a kind of network of relations, in which all beings are interconnected and intertwined. We can therefore only say: «This was because that was, this
arose because that arose, this was not because that was not, this
passed away because that passed away» [7, pp. 283–284]. The Vietnamese Zen master Thich Nhat Hanh thus speaks of «interbeingness».
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I see a similarity between the idea of inter-beingness and the phenomenological idea of «flesh» in Merleau-Ponty. For him, flesh is
the essential inter-relational reality that transcends the subject-object
relationship, i. e. the positions of subjectivism, objectivism and even
the phenomenological inter-subjectivism. In the flesh «the seer and
the visible reciprocate one another and we no longer know which
sees and which is seen» [5, p. 139]. This relationship is not one between opposed beings/substances; rather, it is a relationship within
being. The truth of beings lies neither in themselves nor in the others,
but in their communion; more exactly, beings exist with-and-through
each other. Therefore, what is also at stake in Merleau-Ponty is the
play among the relationships of inter-bodyness, inter-subjectivity and
inter-activity. For him, people are not opposed to each other, but are
open in ourselves to others. However, others are not our «complements», in some way helping us make a more real totality. If we go
deeper into the universal connectedness and co-dependence of people
(and all living beings), we can realise that human freedom mainly
lies in our capability to take on, of our own free will, our share of responsibility for this network of co-dependence, which we can also
call the «fundamental compassion» in relation to other people, and
all living beings with which we share the planet.
From the perspective of inter-beingness, the question of if and how
we can transcend the present situation of mass levelling, as identified
by Kierkegaard, reveals itself differently and seems to have a more
positive resolution than Kierkegaard thought. To this end, I think that
we should become more aware of our ability to be mutually sensibly
present rather than focusing only our spiritual co-belongingness. The
concept of fundamental compassion can be expressed in several ways,
such as in paying unbiased attention to people, practicing active altruism, being more sensitive to the quality of relationships and constantly
working to overcome any negative relations, and thus trying to achieve
greater co-operation between people.
I believe that most people have and respect a certain amount of
basic compassion, although this finds its limit in various forms of
egoism and instrumental views of other people. It is this very mixture
of limited compassion, egoism and instrumentalism that quickly
yields to modern forms of levelling, and particularly to the domina22

tion of a superficial attitude towards life, with carelessness to oneself
and indifference to others.
To nurture the higher forms of basic compassion it is most important to develop the ability to give unbiased attention to others,
which is free egoism, the need for safety and blind attachment to the
object of attention. Compassion built on unbiased attention is similar
to the Buddhist ideal of active, but self-less compassion (karuna). This
is also true for the Christian concept of love, but only if it is undertaken consistently; that is, by perceiving others in their core as actually
are being ourselves, and ourselves as actually in our core being others.
Kierkegaard writes much about the Christian confession of love
(e.g. in his Works of Love), believing that this commandment mainly
concerns a person’s renouncement of themselves and the annulment
of any differences with others [4, p. 215]. However, basic compassion does not grow from the renouncement of oneself because of
others, but from deeply understanding the concept of relationality.
Basic compassion understands and accepts the relational selflessness of all people and living beings, and still considers them worthy of all the attention and help they require.
Building one’s basic compassion towards others is not a matter
that should only concern us as individuals, but it should also be extended to include other people via the medium of actual interpersonal
relationships, not simply virtual relationships or ideas that exist only
in the mind. An individual who expresses basic compassion is inadvertently inducing a similar orientation in other relationships, if only
those involved in such relationships are sensitive enough to recognise the qualities of compassion. I thus believe that individuals and
groups that nurture basic compassion become active catalysts of
wider and deeper transformations in the ways we have of experiencing and understanding humans and the world. That is, transformations that reveal the illusory nature of the empty promises of freedom that we see in our modern, media-constructed society and that
will not be deceived by the consumer-constructed needs for narcissistic self-adoration and greed, or envy and indifference to others. Of
course, the existence of individuals with a developed basic compassion is not a sufficient condition for the occurrence of wide and deep
social and cultural transformations. Perhaps what we can instead ex23

pect is a renewal of the «Revolutionary Age» that Kierkegaard
missed so much.
A further insight from this situation is that we need to differentiate between ethos, as a domain of responsible being, and ethics, as a
domain of moral principles, norms and ideals. While the former encompasses the latter, the reverse does not necessarily apply. People
need deep awareness about their own, as well as the broader social
responsibility, for their actions. We should strive to achieve this in
order to become more attentive to what we actually do, and all that
we participate in, and either give or renounce support, as needed, as
today or tomorrow such actions may have heavy consequences for
ourselves and others. This is a direction that supports the distinction
between the human ethos and its verbal expression in various moral,
ethical or legal concepts and doctrines. At the level of ethos, we can
better and more deeply understand what responsible decision making
and acting are, and act accordingly, even though it may seem
«wrong» from the perspective of conventional (confessional or nonconfessional) morality.
Here again, traditional confessions seem to be more of an obstacle
than they are of assistance. Yet the alternatives are often equally controversial. The paradox of the grounding of ethics is not resolved, but
first rather deepened to the «point» at which we repeatedly run
against the wall of remaining on our own with our consciences, facing decisions that will perhaps grind us down. We are feeling our
way in the dark, trying to find levers that could help us open the door
to see what is behind it and where we could go. In as much as we
remain faithful to the ethos, we also confirm our original humanicity,
and we do so beyond all religious, political and humanist concepts of
the human being. However, the paradox of the grounding of ethics
may later disappear, if instead of the need to ground ethics we become aware of the need for a deep awareness about our humanly responsible being or for rooting of our actions and thinking in ethos.
1.
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КАК ВОЗМОЖНА ЭТИКА СЕГОДНЯ
А. Уле
г. Любляна, Словения
Предметом настоящей статьи является проблема действия в современную эпоху, когда отсутствуют твердые основания для моральной
рефлексии и выбора. Здесь автор обращается к представлениям датского философа Кьеркегора о «современной эпохе», которая для Кьеркегора существенно отличается от «эпохи революций». Особенно важна критика Кьеркегора в отношении средств массовой информации,
способствующих всеобщему уравниванию индивидов, которое заставляет их пренебрегать особенностями характера и подлинным отличием
от остальных, превращая публику в источник обобщенной зависти.
Такая критика может быть применена в отношении цифровых средств
массовой информации. Нам нужно найти иной метод решения проблем, чтобы выйти за пределы субъективизма, объективизма и интерсубъективизма в данном контексте. В настоящей статье автор предлагает обращение личности к сосуществованию, то есть реляционному
представлению о существовании личности. Это предполагает подлинное осознание настоящего и возвышенную сопричастность, что может
способствовать проявлению активного сострадания и привязанности.
Ключевые слова: моральное существование, уравнивание, сосуществование, активное сострадание, этос.
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УДК 17.022.1
ECOLOGY AS A NEW ETHICAL SYSTEM
S. Mihajlović
Ljubljana, Slovenia
Ecology as a new religion is above the state, state systems, overall existing
religions, multinationals, all existing hegemons and whoever does not understand that, it will find out through extreme contamination of living space with
various diseases, contaminated water, extreme weather phenomena, with the
collapse of all previous systems, which no army and force can stand up to.
The situation in our environment and on our planet is alarming primarily
because we do not take into account the limited natural resources and do not
respect the principle of sustainable use of nature due to the interests of capital, which requires profit at all costs in the exploitation of nature and people.
Anyone who feels threatened to access clean water, air, environment,
and development can become an extreme fighter for these rights because of
the changed consciousness, which is based on the ethics of ecology. No one
on the territory called earth can resist this army.
Compass of the future for every individual, prime minister, director of the
corporation, for all people who at this moment are deciding in which direction
should the planet go – is to set the compass in the right and ethical direction.
Keywords: ecology, ethics, new religion, natural resources, consciousness, planet earth.

The Birth of the Strongest Ideology on the Earth Territory
An information age created by the desire to control an individual,
his thoughts and actions, who, despite being hiding behind false profiles or beautified personalities in a safe home on internet, is in the
wake of industrial giants to generate profits in all areas of the individual and society – creating an antithesis of the weight of capital
that knows only one expansion – to make a profit.
A natural law that says that one extremity, one product, one
thought, or one population of living beings is exaggerated – creates
an inevitable antithesis that talks about the collapse of the thesis.
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Looking at an example of everyday life, when one exaggerates
with unilateral diet, it creates obesity and instead of food prolonging
life, it creates a disease and shortens life.
When you force laws or restrictions or rules to a population that
limits the freedom of communication and knowledge transfer, groups
and networks are created that think differently from the system imposed by control and monopolies.
Today, the industry, which has a monopoly in the fields of fossil
fuels, energy, food, pharmacy, arms, and power – is thinking how to
bring its influence to absolute development and rule, and because of
its arrogance and ego cannot accept that it has become vulnerable
and helpless and that one new idea, an idea or an association can
bring it down through the Internet.
State structures, political systems, parties have disappointed,
played out and deceived people in all countries around the world. In
this state deceit, food industry giants also took part in adding ingredients into products that directly affect the health of children, adults
and the elderly in order to increase profits.
In order to destroy the population, dietary giants are well aware of
that and are being vigorously supported by fraudsters in the pharmaceutical and healthcare industry, who reward every patient with a
large number of new diseases and medicines to get addicts of death.
National affiliation of the ethical group is being genuinely exploited by policies for manipulating an individual and groups in conflicts against others for the benefit of the elections or selling custommade laws in name of a capital.
From all the chaos that is created exclusively from the desire for
greed, ego, power, and domination, a new universal law of nature is
growing, which we can peacefully call a new ethical system (factually
– new «religion») that talks about that: «I have the right to fight for
clean air, the environment and food against anyone and in any way,
because I want the future for myself, my children and my generation».
The new «religion» is called ecology. It is above the state, state
systems, overall existing religions, multinationals, all existing
hegemons and whoever does not understand that, it will find out
through extreme contamination of living space with various diseases,
contaminated water, extreme weather phenomena, with the collapse
of all previous systems, which no army and force can stand up to.
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Anyone who won´t accept a new «religion» called ecology as the
first and ultimate, will experience poverty, a decline in every country, and, last but not least, a personal and social collapse.
Limitation of Natural Resources and Ecological Debt
Our planet is our home. It always took care of us, and we treated
him like «a pig with a bellows». Since we did not know or wanted to
deal with Mother Nature carefully and we crossed all boundaries, we
are now experiencing «what we have sow».
Preserved nature is the main condition for our lives and the lives of
all future generations. In recent decades, the natural changes have
changed dramatically due to climate change, rising populations, the
unreasonable use of natural resources and social changes in the world.
Namely, our planet can only provide us with a certain amount of
natural resources and ecosystem services, which we use each year
earlier, as our ecological footprint is increasing year by year.
We used the natural resources that we have available in one year
and have entered ecological debt from 2017 to future generations.
The consequences of global over-consumption of natural resources are becoming increasingly apparent worldwide, in the form
of forests, droughts, water scarcity, soil erosion, loss of biodiversity
and carbon dioxide accumulation in the atmosphere [3].
Carbon emissions are the fastest growing factor in overconsumption and the carbon footprint of humanity now accounts for
60% of human demand for nature. The climate is becoming more and
more unstable due to the (still rising) emissions of carbon dioxide that
our oceans and forests cannot absorb anymore. On the one hand, as we
shrink more and more forests, on the other, the oceans are on the verge
of their capacity, as the amount of absorbed CO2 is already shown at
their pH and are becoming more acidic. As a result, more and more
carbon dioxide remains in the atmosphere, which heats the atmosphere
and causes more and more heat waves, atmospheric loads, hail and on
the other side long-lasting and devastating droughts.
In one year, Slovenia consumes as many natural resources as needed to secure the 2.75 planet [1]. Our footprint is largely composed of
carbon dioxide emissions, followed by forestry, agriculture, and pasture, and least of all contributing are fishing and sealing areas.
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The situation in our environment and on our planet is alarming
primarily because we do not take into account the limited natural resources and do not respect the principle of sustainable use of nature
due to the interests of capital, which requires profit at all costs in the
exploitation of nature and people.
Every man’s life is intertwined and interdependent of nature, of
all plant and animal species. With the rapid extinction of species, the
life chains we are dependent on are already tearing.
Nature conservation can be contributed by any individual with a
lower fuel consumption, a reduction in the amount of waste food,
and the consumption of less meat.
Forming the Most Important Military on the World
In spite of all the efforts of regular state systems and the media control, people are awakened by the awareness that no corporation, state,
or system have the right to take goods from the environment without
supervision and in the name of capital, and this consciousness justifies
all activities and reactions according to the natural law that everybody
has every right to consume air, water, and the environment.
The facts of individuals and groups confirm this, the reactions of
people and the population are increasingly violent and brutal, and affiliation to the state, capital or corporation against a natural law is already pre-sentenced to a complete collapse.
The statistics that measure the reaction and behaviour of the population on testing false news, products, and movements are analytics,
which shows an increase in apathy and the indifference of the population (especially youth) to key developmental moves.
However, through all statistics and measurements of reactions in
the population, ecology has shown an enormous growth in the
awareness of the population, which awakens the population in other
areas where dependence and passivity are greater.
Any limitation of the ecology and self-love of multinational corporations and systems is pre-sentenced to the collapse of societies
and the strength of social networks with its internal confidencebuilding system increases with each individual day by day.
Internet social networks that have managed to create the social
environments that the population has reacted on (eg. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, etc.) are aware of the fact that if with the
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wrong move of restriction they lose users’ trust, the social network
can quickly die in spite of millions of members. By limiting, the abusive or unethical approach they can lose their users.
Anyone who feels threatened to access clean water, air, environment, and development can become an extreme fighter for these rights
because of the changed consciousness, which is based on the ethics of
ecology. No one on the territory called earth can resist this army.
The Truth From History
With the expansion of the Internet, the truth about historical
events began to collapse for 1000 years ago, which was tailored to
the benefit of the winners who came to victory in an unethical manner with lighter, deception, and betrayal, where in the past they
wanted to maintain a clean, ethical and honest face.
The same system was used both in science, medicine, religion,
and all this was transferred to educational systems, which were run
over by time over the past 50 years.
The truth exists, but all systems claim that time is not yet appropriate for the truth. This truth would cause revolts and a reaction of
social movements around the world, bringing restlessness to the population, which would not perform continuous work in the industry
and social subsystems and, consequently, lead to the security instability of each country on earth.
The facts confirming the abovementioned thesis are reflected in
alternative analyzes of scientific fields that receive broad support in
the population, especially in medicine, in the field of nutrition, physics, mapping of earth and other.
Distrust in official facts in all branches grows day by day.
If all social systems and subsystems worked to satisfy five senses
(taste, smell, hearing, touch, visual representations) and the capital
wanted to unify them with a common denominator – hungry stomach,
which is common to every individual on earth, it is the aspiration of
people to skip all five senses and raise the awareness of an individual
who wants to know and be aware, and where capital does not have the
power and feels threatened and vulnerable. Therefore, the reaction of
capital is negative for raising the consciousness of the individual and
perceives it as a threat and danger against which he must fight.
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Rapid destruction of an individual’s environment with climate
change anomalies (such as fires, floods, typhoons, different weather
anomalies etc.) are directly opposed by new ecological individuals
and this conflict, which is growing worldwide, is already and will
continue to escalate with its brutality in the future.
Conclusion
All the benefits gained by humankind so positive, such as: mobility – travel, information and the Internet, transfer – residence and
workplace, Internet learning, as negative: legal, political, economic
constraints can no longer be taken away, for anyone who would like
to stop or limit any of the goods, the value of those goods in another
environment – in the context of another nation or state would mean
someone else’s advantage over others.
Therefore, changing and re-establishing value systems is the obligation of all systems that touch people’s behaviour and everything
that has been happening now was a local character, both state actions
and the activities of multinationals, because ecology as a new ethical
system, new «religion» that goes beyond all faiths, nationality, commercial companies, armies and political systems, tells us that all
means, all procedures, and all victims are allowed for clean environment, air and water.
Each state and company, which has the ability to restructure its
economic potential, will with an immediate change in its commercial
policies and products that they offer to the population, instil in an ecological and ethical framework and thereby intervene with its worldwide promotion, «without a false promise» and with the awareness
that their product or brand will survive the next 100 years [2].
1.

2.
3.
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ЭКОЛОГИЯ КАК НОВАЯ ЭТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
С. Михайлович
г. Любляна, Словения
Экология как новая этическая система по своему значению превосходит государство и государственные системы, традиционные религии, транснациональные корпорации и существующих гегемонов. Тот,
кто этого не осознает, непременно столкнется с распространением заболеваний, загрязнением воды, экстремальными погодными условиями, крушением существующих систем, и никакая армия или иная сила
не смогут этому противостоять.
Ситуация, наблюдаемая на нашей планете, вызывает особое беспокойство, поскольку мы не принимаем во внимание ограниченность
природных ресурсов и не соблюдаем принципов устойчивого развития, постоянного используя природу в интересах капитала, требующего прибыли любой ценой.
Любой человек, ощутивший для себя угрозу потерять доступ к чистой воде, к чистому воздуху – к чистой окружающей среде в целом, а
также к возможности развития, которая тесно связана с изменением
отношения к окружающей среде и природным ресурсам и с осознанием важности этого для человечества, становится крайне активным элементом огромной армии, сражающейся именно за эти, основанные на
этике экологии, права человека. И никто на всей территории, называемой планета Земля, не может сопротивляться такой армии.
Компас будущего для каждого отдельного человека, будь это премьер-министр или директор корпорации – любой, кто в данный момент принимает решение о направлении, в котором должна двигаться
планета Земля, – это компас, установленный в правильном, с точки
зрения этики, направлении.
Ключевые слова: экология, этика, новая религия, природные ресурсы, осознание, планета Земля.
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УДК 172.1
КРИТИКА «ЦИНИЧЕСКОГО РАЗУМА»
ПЕТЕРА СЛОТЕРДАЙКА И КРИЗИС ДЕМОКРАТИИ
А.А. Осмоловская
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Тезис, который практически не вызывает критики в российской и
зарубежной науке, состоит в том, что современное общество находится в состоянии кризиса. В политической сфере это проявляется, прежде всего, в кризисе демократии и важнейшего для нее принципа народовластия. Поставив вопрос о том, кто является действительным
носителем власти в условиях демократии, автор обращается к концепции немецкого философа Петера Слотердайка о господствующем сегодня «циническом разуме» и его проявлениях в сфере политики, а
также понятию «постдемократия», предложенному британским политологом Колином Краучем.
Ключевые слова: кризис демократии, народовластие, «цинический
разум», «постдемократия», новые идентичности.

Если мы предпримем попытку к выделению идеи, которая
смогла бы объединить большинство исследований в области социальных и гуманитарных наук, то это будет кризисный характер современной эпохи. Прежде всего, это проявляется в утрате
способности существующих социальных институтов отвечать
резко возрастающей сложности общественных отношений.
Применительно к политической сфере такой переломный момент выражается в изменении статуса субъекта, который утрачивает свою ведущую роль в политическом процессе. Одним из
примеров такой трансформации может служить кризис демократии, выражающийся в том, что формально реализуемый принцип всеобщего избирательного права в действительности приводит к делегитимации репрезентантов. Тем самым народ как
источник власти в демократическом государстве лишается воз-
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можности влиять на политический процесс, являясь в то же
время его важнейшим субъектом.
Стратегия преодоления указанного кризиса должна основываться на выявлении его онтологических оснований, что возможно осуществить на базе философской методологии. Существует
немало точек зрения, объясняющих то, почему сегодня ценность
самой идеи демократии оказалась частично девальвированной. В
российской науке существует подход, выделяющий две стороны
кризиса демократии – дефекность и дисфункциональность [1].
Так, дисфункциональность предполагает отказ современной демократии от ориентации на интересы большинства, легитимизируя тем самым политическое господство экономически доминирующих групп. Немецкий философ Петер Слотердайк объясняет
такую политико-моральную драму XX в. как противостояние
между «цинически-оборонительным сознанием» носителей власти и «утопически-наступательным сознанием» стремящихся к
ней. Положение «знание – сила», получив в XIX в. новое содержание, знаменует конец классического понимания знания, при
котором оно понималось как стремление к истине. Здесь осуществляется неизбежная политизация мышления, знание представляет собой уже не просто силу, но и власть [3].
Исходя из точки зрения Петера Слотердайка, кризис современной эпохи в целом можно охарактеризовать как универсальный диффузный цинизм. Традиционно цинизм понимался как
«нечто бросающееся в глаза, яркое и выдающееся» [3], Слотердайк же придает ему статус обыденного явления. Проводя историко-философский анализ понятия, автор выделяет особенности
существования феномена цинизма в различные эпохи. Так, в античности воплощением цинизма служил Диоген как основоположник кинической традиции, как «ярко выраженная индивидуальность» [3] в условиях городской среды, которую он отражает
в форме негативного образа. В Новое время, продолжая развиваться в условиях городской культуры и получив новую основу
в виде института власти монарха, цинизм приобретает форму
«радикально-иронического отношения к этике» [3] и представления о том, что общепринятые законы существуют исключительно для несведущих, которые стремятся их исполнять. Здесь
разошлись крайности цинизма власти и кинизма низов, чтобы в
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реалистичной картине мира зрелого капиталистического общества «раствориться друг в друге» [3].
В Новейшее время циник превращается в повсеместно распространенный тип. Цинизм современной эпохи отличается деликатностью, основанной на приспособленчестве, которое приносит
знание лучшего в жертву необходимости. Сегодня в условиях городской среды утрачиваются стимулы к проявлению индивидуальности, и циник отказывается от оригинальности, которая могла бы привлечь внимание общественности. Он прочно
интегрирован в общество, но наряду с остальными его членами
полностью лишен каких бы то ни было внутренних иллюзий. В
целом таким человеком руководит принцип «как если бы», который подразумевает восприятие реальности таким образом, как
если бы она отвечала идеальным представлениям вне зависимости от того, насколько они воплощены в действительности. Такой
субъект вынужден смириться с заданными ему отношениями,
осознает то лучшее, против чего «оказывается направлена вся деятельность» [3], но, тем не менее, осуществляет эту деятельность,
поскольку к этому принуждает определенное положение вещей и,
как следствие, инстинкт самосохранения.
На основании подхода, предложенного Слотердайком, в целом цинизм можно определить как «просвещенное ложное сознание» [3], то есть сознание, которое усвоило наставления Просвещения, но оказалось неспособно осуществить то, к чему они
призывают. Сама формулировка предлагаемого определения
оказывается пронизана цинизмом, и Слотердайк ставит целью
исследовать как просветительскую традицию, так и критическую с тем, чтобы проследить, как «ложное сознание» оказалось
способно вобрать в себя достижения Просвещения. Так, последнее в сложившихся условиях вынужденно обнаруживает себя
как комплекс тактических приемов, поскольку средства, призванные придать значимость знанию, становятся важнее, нежели
само знание.
Ту же логику можно проследить применительно к особенностям функционирования политических институтов. В современном демократическом государстве народовластие формально
реализуется посредством соблюдения принципа всеобщего избирательного права, но народ как субъект политического про35

цесса зачастую не обладает возможностью оказывать влияние на
репрезентантов и осуществлять контроль над их деятельностью.
Исследуя данную проблему, британский политолог Колин
Крауч выдвигает тезис о переходе к «постдемократии» – режиму, предполагающему сохранение основных черт демократии,
но при котором достигает предела дисбаланс между ролью экономически господствующих и всех прочих социальных групп.
Полагая процесс «сползания к постдемократии» [2, с. 131] практически непреодолимым, Крауч тем не менее видит возможный
выход в росте политического участия через реализацию «возможностей для новой подрывной креативности» [2, с. 144]. Такая реализация может быть связана с поиском и активизацией
новых идентичностей, что может преодолеть господствующий
цинизм и способствовать движению в сторону эгалитаризма.
1.
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THE CRITIQUE OF «A CYNICAL REASON» BY PETER
SLOTERDIJK AND THE CRISIS OF DEMOCRACY
A.A. Osmolovskaya
Perm State University
The paper is devoted to the crisis of modern society and the aspects in politics. The main emphasis will be on the crisis of democracy and the first point
to be made is the problem of power holder in a democratic society. The author
turns to the concept of «a cynical reason» by Peter Sloterdijk and its manifestations in politics. This brings us to the concept of «post-democracy» by Colin
Crouch and his suggestions to overcoming the crisis. Finally the author admits
that it is necessary to find and enhance new identities.
Keywords: the crisis of democracy, the rule of the people, «a cynical
reason», «post-democracy», new identities.
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УДК 141.333
АКТУАЛЬНА ЛИ СЕГОДНЯ ПРОБЛЕМА
АНТРОПОСОЦИОГЕНЕЗА?
Д.Н. Бабенцев
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Проблема антропосоциогенеза традиционно сохраняет свою актуальность для науки, в первую очередь – антропологии, истории и философии, поскольку касается первого факта истории – происхождения
и формирования человека. Первое концептуальное оформление и общее решение она приобрела в XIX в. в трудах Ч. Дарвина и
Ф. Энгельса. Существенную проработку концепции антропосоциогенеза получила в отечественной литературе второй половины XX в.
Наиболее примечательными и перспективными в плане углубления
представляются исследования Б.Ф. Поршнева и Ю.И. Семенова, которым удалось при решении проблемы антропосоциогенеза в существенной мере использовать материал социальной биологии.
Ключевые слова: человек, происхождение человека, антропосоциогенез, биологическая эволюция, социальная эволюция, антропология.

Проблема антропосоциогенеза имеет большое мировоззренческое значение. Многие различные философские и идеологические направления дискутируют именно по вопросу антропосоциогенеза. Действительно, считаем ли мы, что человек является
продуктом длительного процесса эволюции или мы стоим на
точке зрения креационизма? Решение этого очень важного вопроса заранее предполагает ответы на многие другие вопросы.
Прежде чем переходить к современным представлениям об
антропогенезе следует, пожалуй, вкратце ознакомиться с основными концепциями антропосоциогенеза, которые оказали
наибольший вклад в науку и которые до сих пор являются актуальными.
Антропогенез смог опереться на твердо установленные
наукой факты только в XIX в. Решающее слово в данном деле
© Бабенцев Д.Н., 2017
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высказал Чарльз Дарвин в своей книге «Происхождение видов
путем естественного отбора», которая вышла в 1859 г. и которая, пожалуй, является одной из главных книг девятнадцатого
столетия. В своей книге Дарвин отметил естественный отбор,
как решающий фактор эволюции [1]. Помимо концепции Дарвина науке известна трудовая концепция антропогенеза, которая
принадлежит Ф. Энгельсу. Данная концепция не только не противоречит дарвинизму, но и в каком-то смысле дополняет его.
Энгельс подчеркивает решающую роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. Из труда Энгельс выводит многие явления общественной жизни, например, появление речи [4,
с. 489–490], появление ремесел и совершенно новых видов деятельности [4, с. 493], а также формирование права, политики и
религии [4, с. 493]. Трудовую концепцию Энгельса можно применять не только к антропогенезу, но и к социогенезу. Данные
концепции до сих пор имеют ряд сторонников, а теория Дарвина
на сегодняшний день составляет, пожалуй, неофициальную
идеологию современной эволюционной биологии.
В отечественной науке имеются интересные исследования, посвященные различным проблемам антропосоциогенеза. Концепция Б.Ф. Поршнева является одной из первых попыток в советской науке как-то систематизировать материал по первобытной
истории. Помимо крайне интересных мыслей относительно понятия начала истории [2, с. 26–64], Поршнев пытается доказать, что
корнем человеческой психики служит речь [2, с. 145], а также обнаружить чисто физиологический корень второй сигнальной системы [2, с. 201]. Этим корнем Поршнев называет тормозную доминанту [2, с. 297]. Найдя эти два «конуса», Поршнев пытается
выяснить то, как близко они сходятся [2, с. 146]. Другой советский автор, Ю.И. Семенов, в предисловии главной целью своего
исследования определяет выяснение генезиса производственных
отношений [3, с. 4]. В труде Семенова представлен весьма большой эмпирический материал, относящийся к истории первобытного общества, однако в нем также содержится рассуждение автора относительно человеческой истории, которое содержится в
первой главе и которая, пожалуй, является наиболее важной.
Весьма интересным утверждением Семенова является то, что он
настаивает на одновременном протекании двух процессов – ан38

тропогенеза и социогенеза [3, с. 14]. Семенов поэтому вводит понятие антропосоциогенеза [3, с. 14]. Семенов соглашается с концепцией двух скачков. Суть данной концепции заключается в
том, что в эволюции человека выделяются два основных момента.
Первый – это переход от стадии животных к стадии формирующихся людей. Этот период связан с началом изготовления орудий. Второй – смена палеонтропов людьми современного типа [3,
с. 15]. Также Семенов делит историю человечества на два основных периода: историю праобщества и историю собственно человеческого общества [3, с. 29]. Дальнейшие главы книги Семенова
содержат эмпирический материал.
Б.Ф. Поршнев смог подняться до уровня философского анализа, этого не смог сделать Ю.И. Семенов, его работы отличает
эмпиризм. Действительно, Семенов крайне точно приводит данные относительно антропогенеза и социогенеза, но отсутствие
именно философского анализа, вскрытие глубинных причин появления человека и человеческого общества делает его работы
крайне уязвимыми именно со стороны философского анализа.
Этих недостатков лишена работа Б.Ф. Поршнева. Пытаясь выявить отличие человека от животного, Поршнев указывает на
вторую сигнальную систему. Частичное сведение процесса антропогенеза и социогенеза к физиологии высшей неровной деятельности, безусловно, имеет, при первичном ознакомлении,
склонность к биологизаторству. Однако решение проблем антропосоциогенеза никогда не будет достигнуто только на уровне
социального, оно должно обязательно включать в себя биологическое, как основание, на котором строится социальное. Концепция Поршнева обладает большим потенциалом, который автор данной статьи планирует раскрывать в своих будущих
работах. На сегодняшний день среди авторов, которые занимаются проблемами антропогенеза, преобладает эмпиризм, отсутствуют глубокие философские основания, рассматриваемых
проблем. Все перечисленные выше аспекты должны способствовать не просто к появлению очередных работ, в которых делается лишь обобщение эмпирического материала, а работ, которые опирались бы на философское обобщение данных фактов.
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IS THE PROBLEM OF HUMAN AND SOCIOCULTURAL
EVOLUTION TOPICAL TODAY?
D.N. Babentsev
Perm State University
The problem of anthroposociogenesis traditionally retains relevant for science – primarily for anthropology, history and philosophy, since it concerns
the first fact of history – the origin and formation of human being. The first
conceptual design and the general solution of this problem acquired in the
XIXth century in the works of Charles Darwin and Friedrich Engels. Essential
elaboration of the anthroposociogenesis concept was received in the domestic
literature of the second half of the XXth century. The most notable and promising in terms of deepening are the studies of Boris Fedorovich Porshnev and
Yury Ivanovich Semenov. They succeeded in using the material of social biology in solving the problem of anthroposociogenesis.
Keywords: human, the origin of man, anthroposociogenesis, biological
evolution, social evolution, anthropology.
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗМЕРНОСТЬ
«ВНЕЗЕМНОГО»: ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ
ИНОГО В КИНОФАНТАСТИКЕ 70–90-х гг.
Н.В. Верещагина
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Статья посвящена репрезентации образов «внеземной» жизни в
американской кинофантастике 70–90-х гг. Рассматриваются представления об инопланетных существах в мифологии, науке и искусстве. В
статье приведены результаты нарративного анализа кинофантастики
указанного периода. В результате анализа были выделены конструктивные схемы образа «внеземной» жизни и сюжеты, выстраивающиеся
вокруг контакта человека с ней. Автор рассматривает медийный образ
инопланетного существа через призму дихотомии «свой–чужой» и феноменологическую концепцию Иного.
Ключевые слова: внеземное, антропоморфизм, зооморфизм, Иное,
SETI, кинофантастика, нарративы.

Введение: мифология «внеземного»
Представления о пребывании существ за пределами земного
пространства зародились задолго до дискуссий о наличии жизни
на Марсе. Во многих мифологических традициях можно встретить упоминания о «внеземных формах жизни», к которым относились, например, боги, имеющие внеземное происхождение,
или иные богоподобные существа.
«В Астральных мифах выделяется ряд мотивов, имевших
широкое распространение по всей Евразии. К ним принадлежит
мотив звезды (или созвездия) как собаки, которая посажена на
цепь, но с цепи силится сорваться, что может быть опасно для
всего мироздания» [5, с. 116]. Другим популярным мотивом является представление о людях, которые переместились или были перемещены на небо и стали там звездами или созвездиями
© Верещагина Н.В., 2017
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[5, с. 117]. В древнекитайской мифологии есть упоминания, датируемые III в. н.э., о лунном зайце Юэ Ту1 , который обитает на
поверхности Луны под коричневым деревом и занимается тем,
что готовит снадобье бессмертия [6, с. 680].
Интересно то, что «внеземная жизнь» в указанных случаях
репрезентируется через знакомые зооморфные и антропоморфные образы2 . «Внеземные существа» противопоставлены человеку, несмотря на схожесть, они выступают в качестве Иных,
чья инаковость основана чаще всего на признаке «бессмертности», «неотнесенности» к земному порядку.
Однако эти Иные подчинены, если не земному, то мировому
порядку, в который включен человек и его социальный мир. Согласно мифологическому мировоззрению, мир есть целостная
система вещей, поэтому его образ строится на основе «превращения хаоса в космос» [4, с. 152]. По этой причине «внеземная
жизнь» в мифологии прошлого конструируется на основе понятных и привычных образов. Иной не является ксеноморфом, а
нарративы, выстраивающиеся вокруг него, отражают разного
рода социальные взаимодействия или природные процессы.
В дальнейшем, благодаря развитию научного знания3 , происходит осознание наличия области неизвестного, и в привычной
мифологической системе происходит «надрыв», высвобождающий возможности представления неизвестного и фантазийные
образы. В этой связи особый интерес представляют схемы конструирования облика космического Иного и нарративы, выстраивающиеся вокруг контакта с ним, т.к. Иной в комическом масштабе никогда не присутствовал в опыте человека (в отличие,
например, от социального, гендерного или культурного иного/другого).
1

В 70-х гг. прошлого века были обнаружены изображения лунного зайца,
стоящего на задних лапах с серпом луны, которые относят к периоду Западная
Хань (206 г. до н.э. – 8 г. н.э.) [6, с. 680].
2
С одной стороны, мифологические образы китайского лунного зайца Юэ
Ту и лунной жабы Чан-Э, египетского солнечного быка Аписа строятся на основе узнаваемых животных, с другой – они наделяются человеческими качествами и характерами.
3
Автор использует понятие в значении рефлексивного способа мышления.
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В статье демонстрируются некоторые схемы репрезентации
облика космического Иного и нарративы, выстраивающиеся вокруг контакта с ним на материале американской кинофантастики 70–90-х гг. Под обликом понимается не только внешний образ, но и совокупность поведенческих черт.
Научный поиск «внеземного»
Одним из первых научных проектов по установлению связи с
внеземными цивилизациями стал проект Ф. Гаусса (1777–1855),
который предлагал сделать заметный знак-иллюстрацию к теореме Пифагора, для этого необходимо было на большом участке
леса вырубить деревья и засеять их пшеницей, это позволило бы
создать контрастную картинку-знак, демонстрирующий разумность
земных существ.
Подобную
идею
выдвинул
И. фон Литтров (1781–1840), предложивший вместо теоремы –
геометрические фигуры, а вместо леса и пшеницы – вырытые в
пустыне каналы, заполненные керосином.
Другим вариантом установления связи с внеземным разумом
был специально разработанный язык (на основе математической
логики), сообщения на котором должны были передаваться посредством световых сигналов. Идея не была востребована, однако, когда были открыты радиоволны, к ней вернулись [1, с. 494].
Надежды найти разумную жизнь не угасали, хотя в начале
XX в. исследователи этого вопроса сошлись во мнении, что в
пределах Солнечной системы разумных цивилизаций нет.
Впервые техническое задание на поиск внеземных цивилизаций появилось в конце 1950-х гг. Проблемой поиска занимались
многие видные ученые4 , попутно решающие другие научные
вопросы и технические задачи. В 1961 г. состоялась конференция, центральной темой которой был вопрос внеземных цивилизаций [1, с. 495]. А в 1971 г. в Бюраканской обсерватории прошла первая в мире совместная советско-американская
конференция CETI (Communication with Extraterrestrial Intelligence – связь с внеземным разумом)5 [1, с. 496].
4

Дж. Коккони и Ф. Моррисон, Ф. Дрейк, О. Струве и др.
Сейчас в обсуждении этого вопроса внеземных цивилизаций используются
несколько терминов, о которых стоит упомянуть: «SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) – поиск внеземного разума, CETI (Communication with Extraterres5
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С 60-х гг. прошлого века по настоящий момент ведется непрерывный мониторинг космоса на предмет возможных сигналов, с 70-х гг. проведено множество экспериментов6 в этом
направлении, в том числе с использованием космических аппаратов «Пионер» и «Вояджер», но ни следов, ни ответов пока не
обнаружено.
Несмотря на отсутствие доказательств существования внеземного разума и каких-либо следов его деятельности, человеческая
фантазия в различных мифологических и художественных формах живописно представляет картины встречи с ним, грозящие
опасности, последствия контакта, а также внешний облик и модели поведения внеземного существа. Даже в самом научном сообществе первые попытки установить контакт носили мифологический характер, в них наблюдается перенесение человеческих
качеств (разумность, способность расшифровать сигнал, знание
математической логики и т.п.) на космического Иного. Как известно, перенос качеств с известного на неизвестное является одним из существенных принципов мифологии [4, с. 152].
Фантастические образы «внеземного»
К. Юнг в работе «Современный миф. О вещах, наблюдаемых
в небе», посвященной феномену НЛО, отмечает, что слухи об
этом явлении начинают появляться в конце второй мировой
войны, что обусловлено социально-психологическими проблемами, возникающими в кризисные периоды человеческой истории [8, с. 355–357]. Однако, как уже отмечалось ранее, образы
trial Intelligence) – связь с внеземным разумом, METI (Messaging to Extraterrestrial
Intelligence) – передача сообщений внеземному разуму» [1, с. 484].
6
С 1973 г. обсерватория Огайского университета, используя радиотелескоп, проводит полный обзор неба на специальной частоте по программе SETI.
В 1970-х гг. в СССР две группы радиоастрономов под руководством
В.С. Троицкого и Н.С. Кардашева проводили эксперименты по поиску мощных импульсных сигналов. С 1990 г. в США специальная обсерватория Columbus Optical SETI Observatory непрерывно занимается поиском сигналов в
оптическом диапазоне. 19 ноября 1962 г. в космос было отправлено первое радиопослание. 16 ноября 1974 г. было отослано еще одно радиопослание послание, направленное к шаровому скоплению М 13 в созвездии Геркулеса, которое, если достигнет адресата, способного его расшифровать и ответить на
него, вернется с ответом через 50 тысяч лет на Землю [1, с. 505–516].
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внеземных существ и описания встречи с ними задолго до этого
начинают встречаться в культуре: астральные, солярные, лунарные мифы и т.п.
В художественных произведениях конца XIX – начала XX в.
сюжет встречи с космическим Иным приобретает популярность,
достаточно вспомнить фантастические произведения Г. Уэллса
«Война миров» (1897) или «Первые люди на Луне» (1901), а в
развивающемся кинематографе образы антропоморфных жителей
Луны подхватывает Ж. Мельес, снявший один из первых фильмов в жанре научной фантастики «Путешествие на Луну» (1902).
В конце 60-х – начале 70-х гг. прошлого века произошел значительный поворот в изучении SETI, о чем упоминалось выше.
Подогреваемый интерес в области изучения внеземного разума
нашел отражения в более широких кругах, а именно в кинофантастике этого периода, которая, опираясь на научно-популярные
представления о космосе и художественные образы прошлого,
конструировала собственные актуальные представления Иного
и нарративы, с ним связанные.
В период с 70-х по 90-е г. в широкий прокат выходят множество фильмов освещающих тему встречи с Иным, среди которых можно отметить фильмы «Планета обезьян» («Planet of the
Apes», Ф.Дж. Шаффнер, 1968) и следующие за ним части 1970–
73 гг., «Штамм “Андромеда”» («The Andromeda Strain», Р. Уайз,
1971), «Человек, который упал на Землю» («The Man Who Fell to
Earth», Н. Роуг, 1976), «Близкие контакты третьей степени»
(«Close Encounters of the Third Kind», С. Спилберг, 1977) и, конечно, знаковый фильм «Чужой» («Alien», Р. Скотт, 1979), получивший продолжение в последующих частях, выходивших в
1986, 1992 и 1997 гг.
В 80-е гг. можно отметить фильмы «Инопланетянин» («E.T.
the Extra-Terrestrial», С. Спилберг, 1982), «Человек со звезды»
(«Starman», Дж. Карпентер, 1984), и культовый фильм в жанре
боевик «Хищник» («Predator», Дж. МакТирнан, 1987), получивший продолжение в 1990, 2004 и 2007 гг.
В 90-х гг. кроме уже получивших признание фильмов о Чужом и Хищнике в прокат вышли «Особь» («Species»,
Р. Дональдсон, 1995), «Марс атакует!» («Mars Attacks!»,
Т. Бертон, 1996), «День независимости» («Independence Day»,
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Р. Эммерих, 1996), «Звездный десант»7 («Starship Troopers»,
П. Верховен, 1997), «Пятый элемент» («The Fifth Element»,
Л. Бессон, 1997) и др.
В 70–90-х гг. оформились наиболее встречаемые фантастические репрезентации встречи человека с Иным. На основе качественного анализа можно выделить наиболее популярные нарративы:
1. «Посещение» (Иные «посещают» Землю):
a) «Угроза»: они представляют угрозу для жизни и безопасности человечества («Штамм “Андромеда”», «Марс атакует!»,
«День независимости»);
b) «Визит»: они прилетают с целью изучения или оказания
помощи («Человек, который упал на Землю», «Инопланетянин»).
2. «Освоение» (Человек «осваивает» другие планеты):
a) «Колонизация»: человек захватывает чужую планету
(«Звездный десант», а позднее «Аватар»);
b) «Изучение»: человек исследует чужую планету («Планета
обезьян»).
3. «Встреча»: столкновение человека с Иным на просторах
космоса («Чужой»).
В облике инопланетного существа в этот период в качестве
внешней формы выбирается зооморфная форма, например,
насекомого («Вторжение гигантских пауков», «Звездный десант» и т.п.) [2, с. 92]. Бывают задействованы и другие животные: обезьяны, моллюски и др. Используются не только их
внешние черты, но модели поведения. В третьем фильме из серии «Чужой», инопланетное существо получает технику движения собаки [9, p. 132], а в первых фильмах повадки и социальное
устройство «Чужого» были позаимствованы у земных колониальных насекомых.
В зависимости от жанра фильма инопланетянин получает
привлекательные или отталкивающие черты. Если в сюжете
развивается тема «визита» или «колонизации», то Иной приобретает приятные черты, а тема «угрозы» означает встречу с отталкивающим существом.
7

Фильм снят по мотивам романа Р. Хайнлайна «Starship Troopers».
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Кроме смешения зооморфных черт для создания образа ксеноморфа используются антропологические признаки, не только
прямохождение, но разумность, способность к обучению, навыки общения, сопереживания и т.п.
Можно предположить, что как и в ранней мифологической
традиции образ космического Иного репрезентируется в кинофантастике 70–90-х гг. через знакомые зооморфные и антропоморфные образы с некоторыми изменениями.
Однако результаты анализа нарративов, формирующихся вокруг этих образов, указывают на то, что образ Иного подвижен,
динамичен. Для мифологического мировоззрения чужим (иным)
становится то, что приходит из далекого (края, земли, культуры
и т.п.) [3, с. 26], то, что не вписывается в структуры своего мира,
поэтому космические Иные не относятся в собственном смысле
к иному миру.
Так, в случае с конструированием образов 70–90-х гг., обнаруживается феноменологическое понимание Иного как интенционального сбоя (А. Щюц, Б. Вальденфельс). Таким образом,
Иной высвечивается тогда, когда повседневный, мир смыслов,
позволяющих действовать автоматически, обнаруживает дефект
[3, с. 27]. Иное – сам моментом сбоя, который нарушает уклад
жизненного мира8 , т.е. оно не является конкретным предметом
[3, с. 27]. При этом Свое не предшествует Иному, они являются
одновременно, они связаны, но не смешаны, как и нет абсолютного сходства и абсолютной чуждости. Антропологическая размерность «внеземного» используется для упрочнения связи
между Свои и Чужим, с одной стороны, и усиления эффекта
сбоя – с другой.
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АNTHROPOLOGICAL NATURE OF EXOLIFE:
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The article is concerned with a problem of representation exolife in
american science fiction of the 70–90s. Visions of alien civilization in mythology, science, art are discussed. Narrative analysis results of science fiction of the 70–90s are given in the article. From the analysis of narratives
constructive schemes of the exolife image and scenarios of aliens meeting
were highlighted. The author consider a media image of an alien creature
from the perspective of «own-alien» dichotomy and phenomenological concept of the Other.
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СВЯЗЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
С СОВРЕМЕННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ
Я.Ю. Гилев
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
В статье автор рассматривает особенности политической идеологии
в современной действительности и определяет понятия «политическое
сознание» и «политическая идеология». Анализируя историю политической идеологии в XX и XXI вв., автор делает вывод о том, что кризис современной действительности порождает кризисные формы политической идеологии. Радикализация современной политической
идеологии свидетельствует о разломе в существующем миропорядке,
который нельзя преодолеть без кардинальной его перестройки.
Ключевые слова: политическая идеология, политическое сознание,
консенсус, глобализация, гегемония, империя.

В связи с тем, что современная политика не перестает усложняться, актуальным является вопрос, о политическом сознании и
его взаимосвязи с политической деятельностью. Политическое
сознание занимает особое место в структуре общественного сознания. Оно отражает непосредственные интересы социальных
групп, существующих в обществе, и самым прямым образом касается сферы государства и власти, охватывает «область отношений всех классов и слоев к государству и правительству, область взаимоотношений между всеми классами» [3, c. 79].
Отражая политику, оно также отражает и экономику, поскольку
экономика непосредственно связана с политической жизнью
общества. Таким образом, политическое сознание можно рассматривать как отражение сферы деятельности, связанной с отношениями между классами, нациями, а также другими социальными группами и государством.
Политика оказывает серьезнейшее влияние на общественное
сознание в различных его формах, и в этой связи в политиче© Гилев Я.Ю., 2017
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ском сознании формируется философский, моральный, этический и другие аспекты. Однако политическое сознание не является простым слепком с политической действительности существующего общества. Оно воздействует на деятельность партий,
движений и иных политических групп и является важным фактором функционирования политической системы.
Важной составляющей политического сознания, является политическая идеология. Исторически понятие «идеология» нисходит к французскому философу и экономисту А.Л.К. Дестютом
де Траси. Используя этот термин, он говорил об идеях, которые
могли бы оказаться основанием для политической деятельности,
этики и т.д. Не конкретизировав понятие «политическая идеология», де Траси указал на то, что идеология может быть основой
для политики, то есть носить политический характер.
Понятия «политическая идеология» и «политическое сознание» нельзя смешивать. Политическая идеология – это теоретическая система взглядов и идей, связанная отношениями между
классами (в первую очередь), нациями и другими социальными
группами и государством, которые носят властный характер.
Если политическое сознание – это отражение сферы деятельности, связанной с отношениями между классами, нациями, а также другими социальными группами и государством, то политическая идеология – это система взглядов, учение, связанное с
этими сферами.
Вектор движения политической идеологии определяется характером связи, существующей между общественным сознанием
и общественным бытием. К этой проблеме в Предисловии к Критике Политической Идеологии Карл Маркс пишет: «Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Hе сознание
людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие
определяет их сознание» [4, с. 7]. Помимо этого Маркс и Энгельс
указывают на еще одну важнейшую особенность идеологии. В
своем труде «Немецкая Идеология» они писали: «Но чем больше
их (прежних традиционных представлений, прим. автора) лживость разоблачается жизнью, чем больше они теряют свое значение для самого сознания, – тем решительнее они отстаиваются,
тем все более лицемерным, моральным и священным становится
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язык этого образцового общества» [5, с. 283–284]. Следовательно,
можно сделать вывод, что чем сильней раскол между производительными силами и производственными отношениями, тем сильнее становится идеологический напор, осуществляющийся господствующими социальными группами.
Если середина XX в. была эпохой консенсуса, державшегося
на идее классового мира, то уже с выступлений левого движения во Франции и других странах в 1968 г. можно сказать о том,
что этому консенсусу пришел конец. Консенсус имел под собой
в качестве основы политику всеобщего благоденствия, однако
недоступность его благ многим социальным группам подтолкнула их к протесту и забастовке. Впоследствии последователи
неолиберализма в лице Маргарет Тэтчер и ее сторонников
нанесли ответный удар, заключавшийся в дерегулировании экономики, приватизации предприятий и так далее, что привело к
забастовке британских шахтеров в 1984–1985 гг. Эти события
отбросили идею классового мира и превратили идеологическую
арену в поле боя. Однако идея классового мира – не единственный политико-идеологический конструкт, характерный для
установившегося миропорядка XX и XXI вв.
Профессор университета Манитобы Радика Десай в своей
книге «Геополитическая экономия: после американской гегемонии, глобализации и империи» (Geopolitical Economy: After US
Hegemony, Globalization and Empire) рассуждает о других подобных политико-идеологических направлениях. В их число
входят теория гегемонистской стабильности, теория и практика
международных отношений, международная политическая экономия и другие. Связующими звеньями этих политических учений являются более общие идеи, среди которых идея гегемона,
глобализации и империи. В общем и целом, сердцевиной этих
идей является представление мировой экономики как единого
целого. Они уходят корнями в так называемое «фритрейдерство», учение, являвшееся идеологической базой господства Великобритании в XIX в. [6].
Согласно обсуждаемым учениям, миром правит либо рынок,
либо гегемон. Первая мысль отражает суть глобализации, вторая
– гегемонистского правления одной главенствующей страны.
Государства либо играют незначительную роль, либо главную
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роль играет лишь одно государство. На место государств приходит идея мультикультурализма, опирающаяся на культурное
многообразие, существующее в безграничном океане, подчиненном либо мировому рынку, либо гегемону.
Однако, как в случае и с идей классового мира, эти учения не
прошли проверку исторической практикой. Вопреки предсказаниям об уходе государств современность демонстрирует совершенно иную тенденцию – мир становится многополярным. Гегемону – в лице Соединенных Штатов Америки – бросают
вызов другие страны, среди которых Китай, Россия, Иран и другие. Кардинальные изменения происходят и внутри самого гегемона. Победа Дональда Трампа на выборах президента обнажила идеологические противоречия внутри Соединенных
Штатов Америки.
В этой связи обостряется и идеологическая борьба. Несмотря
на то, что, по мнению западных идеологов, современный мир
является однополярным, их риторика не отличается от той, что
существовала в эпоху Холодной Войны. Разница заключается
лишь в том, что Холодная Война являлась противостоянием
между Соединенными Штатами и Советским Союзом, а современное противостояние ведется между блоком западных стран
(главным образом США и ведущие страны Евросоюза) и их соперниками.
Известно, что одной из главных целей западных идеологов является Россия. Одним из главных средств, используемых против
России, является идея о том, что на исход президентских выборов
в США повлияли хакеры, действовавшие по указке российского
правительства. Вот что написала об этом бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон по этому поводу в своей книге
«Что случилось», посвященной президентским выборам в США в
2016 г: «В официальном докладе разведывательного сообщества
говорится, что российская стратегия пропаганды совмещает в себе тайные разведывательные операции – к примеру, кибероперации – и открытую деятельность российских правительственных
агентств, финансируемых государством СМИ, посредников и
оплачиваемых пользователей социальных сетей, то есть “троллей”» [2]. Очевидно, целью подобного утверждения является
дискредитация результатов выборов, но также и формирование
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образа нового врага. Западные идеологии говорят о том, что русские атаковали США в интернете, что свидетельствует об осознании ими факта, что традиционные СМИ ослабевают по сравнению с неформальными СМИ (ютуб, твиттер и другие сервисы
распространения информации). Однако именно здесь катастрофический разрыв между идеологией и действительностью проявляется сильнее всего. Еще до того, как стали известны результаты
выборов, Борис Кагарлицкий обратил внимание на один важнейший факт: «Мало того, что миллионы людей не голосуют и не
ходят на политические собрания, многие из них не имеют и стационарных телефонов, не фигурируют в базе данных социологических служб, являясь для них (политических опросов, прим, автора) фактически невидимыми» [1]. «Невидимая Америка»
оказалась миной, на которую наступил американский истеблишмент. И теперь «Невидимая Америка» – один из главных
его врагов. Она далека от интернета – идеологи обвиняют во всем
влияние русских на него. Она объединяет людей разного цвета
кожи – в США начинает искусственно культивироваться напряжение между белым и цветным населением. Риторика либеральной политической идеологии становится все более радикальной,
и это свидетельствует о том, что в современном миропорядке существует разлом, который нельзя преодолеть без кардинальной
его перестройки.
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THE CONNECTION OF POLITICAL IDEOLOGY
WITH CONTEMRORARY REALITY
Ya.Yu. Gilev
Perm State University
In the article the author considers the peculiarities of political ideology
in contemporary reality and defines the concepts «political consciousness»
and «political ideology». Analyzing the history of the political ideology in
the twentieth and twenty-first centuries, the author makes up a conclusion
about the connection of political ideology with reality. The radicalization of
modern political ideology is evidence of a break in the existing world order,
which cannot be overcome without a radical restructuring.
Keywords: political ideology, political consciousness, consensus, globalization, hegemony, empire.
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УДК 124.4
ТВОРЧЕСКАЯ ПАУЗА КАК ОБЪЕКТ ВНИМАНИЯ
ФИЛОСОФСКОЙ ПРАКТИКИ
С.Р. Динабург
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Статья вводит в проблематику сравнительно нового направления в
философии – философской практики, концептуальной позиции и социального движения философов, полагающих, что философия может
быть приложима к жизненному миру обычного человека, и потому
должна быть интересна широкой публике. Для иллюстрации обращения с ординарной, житейской проблемой выбрана ситуация затруднения, зависания при написании текста, предъявляемого затем в публичном пространстве. Проблема творческой паузы исследуется с трех
различных позиций в гипотетическом партнерстве идей, где созерцание, понимание и коммуникация имеют приоритет перед оцениванием.
Ключевые слова: знак пробела, публичное пространство, созерцание,
творческая пауза, философское партнерство, философская практика.

Философская практика в широком смысле – это способ существования философии, восходящий к античной традиции идеи не
просто обсуждать, а им предаваться – целостно, «всеми способностями ума, всей душой и телом» [7]. В узком смысле понятие
философской практики ввел в 1981 г. Г. Ахенбах, основав ее как
таковую, а также сообщество философов-практиков. Основная ее
цель – помочь (другому ли, себе) «понять и быть понятым»,
улучшить свою жизненную философию, вернуть себе ощущение
ценности своей жизни. Цель эта достигается не приложением к
проблемной ситуации готовых философских истин, не «обслуживанием» с помощью теорий или методов – а тем самым вечным
поиском правильного пути заново, который соответствует духу
философии, – поиском, в том числе, и методов [1].
Многообразие форм философской практики сегодня является
предметом исследований, дискуссий, обмена опытом в рамках
© Динабург С.Р., 2017
55

конференций, семинаров и международного движения в целом
[2, 5]. Сформулированы и основные принципы философского
партнерства (Р. Лахав, 2014), поскольку философ-практик выступает не в патерналистской роли наставника, а «лишь как
напарник и товарищ в мыслях и чувствах», и именно поэтому он
способен помочь своему посетителю освободиться, что-то изменить в своем понимании и своих обстоятельствах [1].
Принципы этого партнерства столь же просты, сколько и
глубоки. Во-первых, оно «имеет дело с основными жизненными
проблемами, рассматриваемыми творческим, критическим и
диалогическим способами» [2]. Проблема, в отличие о проблемной ситуации, не заявляет о себе прямо, ее обнаружение уже
требует внимания, остранения (М. Фуко) – способности различить ее в потоке обыденных и очевидных представлений. Вовторых, в этом партнерстве принимается отказ от борьбы за
правоту или другой индивидуалистический выигрыш, оно подобно совместной импровизации музыкантов. И здесь мы понимаем, что существует проблема ведения общей темы и настройки голосов/тематизаций в унисон, которая разрешаема только
благодаря стремлению к целостности хорошей ориентации в
общих основаниях. Наконец, приоритет отдается не интеллектуальным построениям (рассудку), а умозрению, созерцанию «в
том смысле, что участники преодолевают свой привычный образ мысли и акцентируются на глубинных, скрытых аспектах
своего существа» [2]. Намеренный отказ от необходимости делать с проблемой что-то немедленно (оценивать, решать, интерпретировать и т.д.) лежит в русле экзистенциального подхода,
когда видение, признание и принятие проблемы предшествует
возможным способам ее разрешения.
Проблема творческой паузы (молчания, бездействия, отсутствия продуктивного результата – например, при написании
текста) обнаружена, созерцаема, исследована нами именно в
русле обозначенного подхода. Безусловно, это не случай реальной встречи, не вполне акт философской практики, поскольку
участники партнерства гипотетичны – это только голоса, концепты, высказывания, которые могут быть лишь обозначены, но
не развиты в поставленных рамках. Тем не менее, этот этюд,
набросок, может быть примером исследования, которое фактом
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своего существования не только иллюстрирует подход, но и
практически трансформирует исходную проблему.
Итак, первое полезное высказывание о творческой паузе
можно извлечь из Лакановского ракурса, характеризующего ситуацию остановки продуктивной деятельности клинически, как
невроз. Необходимо понимать, что Лакановский академический
психоанализ является философско-аналитическим дискурсом, в
котором диагноз выносится не индивидууму, а Субъекту, т.е.
«выводит исследование за клинические рамки и позволяет
взглянуть на то, как устроена современная эпоха и принадлежащий ей субъект» [4]. Субъект в творческом параличе – не кто
иной, как «одержимый желанием», современная жертва «невроза навязчивости».
Его портрет легко узнаваем, в большей или меньшей степени
признаки стиля его деятельности мы обнаружим и в себе, и вокруг себя – и в тем большей степени, чем в более интеллектуальной среде мы находимся. Одержимый желанием произвести
свой собственный творческий продукт, наш субъект всякий раз
остается недоволен результатом, постоянно внося различные
изменения и улучшения, всячески отодвигая момент завершения
«проекта» – откладывая его на неопределенный срок или принимаясь за другой. Примечательна здесь та степень воодушевления, с которой он берется за очередное начинание, и та степень отторжения по отношению к результатам своего труда,
которая нарастает по мере продвижения, вплоть до полной неспособности контактировать со своим творением. Субъект застревает между императивом производить (невозможностью
бросить, остановиться), болезненным любопытством, как производят другие (в его представлении, успешные субъекты), и тревогой перед необходимостью предъявить результат на суд публики, сообщества и т.д.
Это описание приложимо к страданиям как студентадипломника, так и матерого академического деятеля или известного литератора. Обращаясь к исследованию творческого
стиля известных писателей, можно увидеть, что все они, так или
иначе, испытывали огромную тревогу перед этой «будущей
публикой», перед гипотетическим Другим, скрытым за завесой
неопределенности. Л.Н. Толстой мог воодушевиться необыкно57

венно, увидев сюжет романа, набросать план за несколько дней,
обещать, что закончит роман за несколько недель, и затем годами мучительно переписывать текст, не подпуская к себе никого.
Э. Хемингуэй не мог двинуться с места, пока не напишет хотя
бы одну, только одну правдивую фразу (и он оставил завет «писать пьяным, править трезвым»). Ф.М. Достоевский, как известно, нанял «стенографистку», отбирая «то самое» из множества
кандидатур, надо полагать, не только для технического ускорения процесса, но и как благоприятного адресата, свидетеля его
творческого процесса – в меру образованного и благоговеющего. Н.Г. Чернышевский безнаказанно резвился, адресуясь к
«проницательному читателю» прямо в романе. В. Набоков зашел дальше всех, постановив, что единственный адресат творчества – это будущий он сам, остальные ему неинтересны…
Лакановский дискурс вовлекает нас в то, что существует «тайная причина производства современной культурной продукции»
[4] (в том виде, в каком мы эту продукцию знаем). Публичное
пространство сформировано таким образом, что предъявляя
творческий продукт, «современный субъект не знает, что именно
он выставляет напоказ». В отличие от античной ясности, прямо
транслирующей образцы и предписания того, что значит быть достойным на публичном поприще, современность предлагает многозначность, втягивая автора высказывания в постоянные оправдания, комментарии и попытки быть правильно понятым. И в
качестве одного из «базовых событий», породивших такое положение вещей рассматривается, как это ни парадоксально, философская программа картезианства. Смысл картезианского принципа cogito, ответственного за производство современного
субъекта, благодаря которому – как традиционно понималось –
«субъекту оказывается доступен акт самосознания, критического
и трезвого отношения к себе и окружающему миру», критически
пересматривается (в некоторой степени – в духе «герменевтики
подозрения»). Обосновывается, что именно cogito представляет
собой не залог интеллектуальной трезвости, а основание для
навязчивости (попыток бесконечного улучшения, вызванное
нескончаемой тревогой) как постоянно бдящий наблюдательный
пункт субъекта, умножающего свою осведомленность, которая не
способна его освободить. К счастью, именно этот поиск истины о
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себе самом приводит к более глубокому и реальному самоанализу, где «предстоит порвать свои отношения с истиной и начать
образовывать отношения со знанием» (не только тем знанием, которым обладают Другие) [4].
Философско-поэтическое (с заходом в теологическое и физиологическое) понимание творческой паузы предлагает
М. Эпштейн, фактически благословляя страдающего автора на
выпадение из мира и его впадение в ничто, в ничтожество [6].
Разбирая классическую структуру творческого акта (подготовка,
инкубация, озарение, проверка), он вклинивает в самую середину еще одну фазу, для которой затруднительно подобрать
название, поскольку любое определенное понятие будет ограничивать его смысл (та же проблема, что и вербальным определением «бытия»). Поэтому здесь предлагается графическое обозначение пустого места через «знак пробела», отсылающего к
событию вненаходимости, внеразумности, предсознания. Собственно, это и есть в полной мере творческая пауза, определяемая апофатически, через ничто. Творческое сознание выключается из картины мира в одной точке, а включается в другой,
принадлежащей другой картине мира, и такими выпадениями,
«ирреалиями» прослоена вся его жизнь [6].
Необходимо подчеркнуть, что М. Эпштейн говорит здесь о
паузе не в смысле исчезновения из поля видимых действий (перехода на латентный уровень), где работа, хотя и бессознательно,
продолжается – это уже известная стадия инкубации, вынашивания, которая может длиться в некоторых случаях годами. Речь о
том, что инкубация и ее выпадения (отвлечение, сон, суета) служат необходимым условиям для более радикальной остановки.
Продуктивная сторона творчества должна уравновешиваться, по
его мысли, трансценденцией в ничто, в паузу, в молчание, неизбежным и взаимодополнительным процессом. Таким образом,
само творчество имеет как «мирское», «производительное», так и
«религиозное», «отшельническое» измерение, а творческое нечто
сообразно опустошительному ничто [6]. Заметим, что необходимость тотальной паузы как части творческого акта нередко обыгрывается в современной культуре, например, музыкальная пьеса
Д. Кейджа 4′33″ представляет собой 4 минуты 33 секунды тишины, полного бездействия исполнителей.
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Завершающий аккорд в нашем гипотетическом философском
партнерстве на заявленную тему принадлежит А.М. Перлову,
чей концептуально-инструментальный синтез в жанре методического пособия по руководству гуманитарными исследованиями конкретизирует способы овладения творческой волей в ситуации контр-продуктивного выпадения в ничто [3]. Как
справедливо замечает автор, неуверенность и фрустрацию в работе испытывают все, но опыт ценен прежде всего самим фактом прохождения через «разрыв» («трещину бытия», «травму
рождения» в терминах М. Эпштейна) – знанием того, что «головоломка сложится». Поэтому А.М. Перлов предлагает своего
рода майевтику – коммуникацию, благодаря которой могущественный Другой (конкретный оппонент, научное сообщество в
целом или научный руководитель) должен быть познан прежде,
чем текст может быть порожден.
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CREATIVE PAUSE AS OBJECT OF ATTENTION
OF PHILOSOPHICAL PRACTICE
S.R. Dinaburg
Perm National Research
Polytechnic University
The article introduces into the area of a relatively new direction in philosophy – philosophical practice, namely conceptual position and social
movement of philosophers, who believe that philosophy can be applied to
the life of the ordinary person and therefore should be of interest to the general public. To illustrate the treatment of an ordinary, everyday problem, a
situation of difficulty or hanging up when writing a text for presentation in
the public space, was chosen. The problem of creative pause is explored
from three different positions in the hypothetical partnership of ideas, where
contemplation, understanding, and communication take precedence over
evaluation.
Keywords: space symbol, public space, contemplation, creative pause,
philosophical partnership, philosophical practice.
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УДК 141.331.5[130.2:34]
ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВЫЕ ИДЕИ
РУССКИХ МАСОНОВ КОНЦА XVIII –
ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА
А.В. Дмитриев, О.К. Слобожанинов
Гуманитарный университет (г. Екатеринбург)
В статье дается характеристика философским и правовым идеям
русских масонов, содержащимся в масонских документах и масонской
литературе XVIII–XIX вв. Русское масонство находилось под влиянием западноевропейского масонства, в том числе немецкого. Русские
масоны создали собственную философско-правовую картину мира, в
которой органично соединяются философия, религия и право.
Философские и правовые идеи масонов состояли в деятельной вере в
Бога, в добросовестном служении Отечеству и своей семье, в
послушании (общественной дисциплине и самодисциплине).
Ключевые слова: русское масонство, философские идеи масонов,
правовые идеи масонов, масонские документы, гражданское общество.

Период расцвета русского масонства – 1770–1820-е гг. В это
время Российская Империя испытывает западное культурное
влияние Века Просвещения, в стране среди дворян распространяются тексты Вольтера, Гельвеция, Руссо и прочих «энциклопедистов», считается модным знать английский, немецкий,
французский языки – языки просвещенных народов. Русская
православная церковь во главе со Священным Синодом находится под контролем государственной власти, церковный раскол
(старообрядцы, сектанты и др.) сотрясают русское общество.
Неудовлетворенность религиозного чувства, неудовольство социальным бытом толкнули русских дворян в масонские общества и собрания. В отличие от западного, русское масонство в
основном выступило мощной промонархической силой, защищающей церковь и государственные устои от буржуазных революций (которые ранее прошли в Англиии, Голландии, Франции). Вовлекая в свой круг художников (В.Л. Боровиковского,
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К.П. Брюллова, Д.Г. Левицкого), писателей и поэтов (В.А. Жуковского, В.И. Майкова, А.П. Сумарокова, Д.И. Фонвизина,
М.М. Хераскова, М.М. Щербатова), музыкантов (М.Ю. Вильегорского, Ф.Н. Глинку), архитекторов (В.И. Баженова), масонство дало миру век русской живописи, литературы, музыки.
Масонская деятельность заключалась в собраниях масонских
лож, куда допускались только свободные люди, достигшие совершеннолетнего возраста (21 год, сыновья масона – с 18 лет),
имеющие личное время для «масонских работ» [5, с. 3]. Вне ложи
масон должен был всячески заниматься усовершенствованием
общества, в котором он живет: преданно отправлять обязанности
государственной службы, заниматься благотворительностью и
просвещением, упражняться в искусствах, науке, ремесле.
Философия русских масонов складывалась на основе сразу
нескольких источников: а) масонских законов и уставов;
б) мистической и богословской литературы; в) существующих
государственных и религиозных институтов (западноевропейских и отечественных). Масонство смогло примирить и объединить в единой мировоззренческой системе религию, государство
и масонские институты, или, другими словами, секулярное и религиозное сознание на новой философской (масонской) основе.
Для характеристики масонских законов обратимся к трудам
И.А. Фесслера, доктора богословия и восточных языков, профессора философии и юриста, – одного из лидеров немецких
(ложа «Пифагор к пламенеющей звезде» в Берлине) и русских
масонов (ложа «Полярная звезда» в Санкт-Петербурге) конца
XVIII – начала XIX в. По И.А. Фесслеру, основным документом
масонских лож является конституция (устав), содержащая
установления о масонских законах и начальниках,
выработанные единой волей масонов. Конституция определяет
пределы частного волеизъявления, а также случаи, когда члены
должны подчиняться общей воле ради общей цели и сохранения
масонского общества. Там, где нет конституции, нет правовой
основы для учреждения масонской ложи. Никакой закон не
может изменять или отменять конституцию. На первом месте
стоят правила, касающиеся ритуала или литургии, и лишь за
ними располагаются охранительные и экономические правила.
Целью масонского братства и его сохранения как общества
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являются естественные пределы, которые законодательная
масонская власть не имеет права нарушать. Внутренние
действия (мысли, эмоции и чувства), пока они не выражают себя
вовне, принадлежат человеческой совести каждого. Никакая
ложа, никакая масонская власть не уполномочены заниматься
расследованием внутренних действий своих членов или навязывать им определенную модель поведения. [7, S. 73–77].
В русских масонских ложах были распространы варианты
масонских законов, которые, во-первых, являлись единственным основанием (наряду с патентом и актами) для масонских
работ, и, во-вторых, многократно переписывались, переходили
из рук в руки. «Устав или Правило вольных Каменщиков» [1] –
один из таких законов, он устанавливал нижеследующее.
Масон есть истинный христианский верующий: «евангелие есть основание наших Обязательств»; «если ты ему не веришь, ты не каменщик»; «христианство не заключается в Одних
истинах умозрительных».
Масон добропорядочный гражданин своего Отечества:
«чувствительный человек, чти ты родителей своих равно как и
отцов Государства. Они суть особы, представляющие Божество
на земле сей; есть ли они ошибаются, сами они отвечать будут
пред судией царей, но твое собственное рассуждение, почасту
несправедливое не может уволить тебя от повиновения, молися
о их сохранении, обнажи со рвением все способы твои для великого блага, блага отечества»; «потому что общие и обыкновенные обязанности гражданина освящены и подтверждены свободными и произвольными каменщика обетами, и что презря
оные, он к слабости присоединит и клятвопреступство».
В «Речи об обязанностях розенкрейцеров древней системы
1782 года» [2], распространяемой среди русских братьеврозенкрейцеров в начале XIX в., части которой именовались
«конвенциями», утверждались свобода мысли, мнений как
неотъемлемые и естественные: «ежели ты просвещен, то благодари Бога, и не возненавиди брата твоего, который еще не
твоего мнения. Паче же люби его, и по любви молись за него
дабы и он просветился»; «безумие и тиранство» навязывать свое
мнение в вопросах веры, так как вера – это дар, данный от Бога.
Вместе с тем подчеркивалась важность общественной дисци64

плины и самодисциплины: «ничто в мире стоять не может без
послушания, что безсмысленные животные и дикие люди признают сие, и для того согласны на послушание»; … «понеже без
послушания не может быть ни страх Божий, ни человеколюбие,
ни верность, ни вера, ни правота, ни порядок; ибо самое творение /: если бы оно могло воспротивиться всемощному назначению :/ выступило бы не достигнув цели своей, единому только
Богу известной, из своих пределов, впало бы в замешательство,
и навеки разрушилось до основания»…; а поскольку «безпорядочные склонности удобны естественному человеку», страсть к
беспорядку нужно обуздать и научиться послушанию.
Законы братьев-масонов – это фактически санкционированная масонскими правилами система религиозных, социальных, государственных обязательств, за неисполнение которых
следовало исключение из ложи. Согласно «Законам великой
провинциальной Ложи на Востоке Санкт-Петербурга»,
«истинный
свободный
каменщик
признает
святость
христианской религии, и есть во всех случаях самый
усерднейший и вернейший, своему Законному Государю
подданный, чтущий его Законы, повинующийся властям от него
установленным и любящий свое отечество. Посему, великая
провинциальная немедленно извергает из союза своего того
члена, который забыв свой обет покусится возставать противу
христианской религии, окажется неверным Государю,
ослушным его законам и злоумышленным против отечества
своего» [4].
Масонами ставился приоритет внешних обязанностей брата (государственные, семейные) над внутренними обяанностями в ложе: «От ревности каждого члена ожидать надлежит,
что одни токмо законные причины как то: Государственная
служба,
Гражданские
или
Семейственные
важные
обстоятельства также болезнь, могут для него быть
препятствием к участвованию в работах; ибо желающий
приобресть познания наивысшую плату, должен быть прилежен
и
почитать
работы
в
ложе
самым
полезнейшим
препровождением времени»… [3].
На основе рассмотренных документов и материалов можно
сделать вывод, что русское масонство представляло собой фор65

му гражданского общества, управляемого по своим
собственным правилам конституционного (учредительного),
организационного, регулятивного и охранительного характера.
Масоном мог стать только совершеннолетний свободный
гражданин (подданный), полностью разделяющий философские
и правовые идеи масонов: 1) искренной и деятельной веры в
Бога (Создателя Вселенной), 2) добросовестного служения
Отечеству и своей семье, 3) послушания (общественной дисциплины и самодисциплины).
Данные идеи носят концептуальный, сквозной характер во
всех масонских документах и произведениях. Эти идеи были
популярно развернуты в системе лекций одного из лидеров русских масонов – ординарного профессора философии Московского Университета (с 1780 г.) И.Г. Шварца: 1) «О трех
познаниях: любопытном, приятном и полезном» (1782), которые
читались закрытому числу слушателей, 2) публичных лекций, на
которых присутствовали все желающие (1782–1783); 3) лекций в
университете, читаемых студентам (1782); 4) лекций в виде
«разсуждений в собраниях Дружеского ученого общества»
(1782), происходящих на собраниях студенческого общества [6].
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The article describes the philosophical and law ideas of Russian Freemasons, contained in Masonic documents and Masonic literature of the
XVIII – XIX centuries. Russian Freemasonry was influenced by Western
European Freemasonry, including German. Russian Masons created their
own philosophical and law picture of the world, in which philosophy, religion and law are mixted. The philosophical and law ideas of the Freemasons consisted in active faith in God, in conscientious service to the Homeland and his family, in obedience (social discipline and self-discipline).
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УДК 130.2:2
ЛИБЕРАЛЬНАЯ КРИТИКА ДОКТРИНЫ
РЕЛИГИОЗНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ
Д.И. Кокин
Уральский федеральный университет
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина
Данная работа посвящена вопросу религии в публичной сфере, актуальному для российской и мировой повестки. Автор, опираясь на труды
западных мыслителей, показывает, как эта дискуссия развивается в рамках современной политической философии. Так, в работе представлен
широко распространенный стандартный подход, разработанный Кристофером Эберле и названный доктриной религиозного ограничения,
его основные принципы и аргументы. В качестве критики этого подхода
описывается принцип сознательного участия, выдвигающий свои стандарты и уточняющий положения доктрины религиозного ограничения.
В заключении автор отмечает, что данная проблема остается нерешенной и открытой для дальнейшего исследования.
Ключевые слова: публичная сфера, религиозное ограничение, стандартный подход, сознательное участие, Кристофер Эберле.

В современной политической философии особое место занимает теолого-политическая проблема, которую принято относить к проблемам религии в публичной сфере. Одним из самых
видных достижений в этой области стала доктрина религиозного ограничения (Doctrine of Religious Restraint), которая является
своеобразным нормативным руководством в публичных дискуссиях. Тем не менее, данную доктрину активно критикуют либеральные мыслители, указывая на определенные противоречия. К
сожалению, в российской интеллектуальной среде данная проблематика не изучена, хотя на фоне последних событий является
одной из самых животрепещущих. Первичный обзор данной
доктрины и ее критики, по мнению автора, будет крайне полезен
для дальнейшего философского исследования и анализа российской публичной сферы. Задача автора, таким образом, состоит в
© Кокин Д.И., 2017
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представлении основных положений и аргументов доктрины религиозного ограничения, а также основных пунктов критики со
стороны либеральных мыслителей.
Основные положения доктрины религиозного ограничения
впервые были изложены профессором Военно-морской академии США Кристофером Эберле в его книге «Религиозное убеждение в либеральной политике» (Religious conviction in liberal
politics, 2002) [6]. Эберле сводит взгляды многих известных политических теоретиков (таких как Джон Ролз, Юрген Хабермас,
Марта Нуссбаум, Роберт Оди и др.) к единому концепту, который называет стандартной точкой зрения (standard view) или
доктриной религиозного ограничения. Согласно стандартному
подходу, в либеральной демократии необходима асимметрия
объяснительной роли в публичной сфере в пользу светского
обоснования (secular rationale). Религиозные аргументы в публичной сфере должны играть ограниченную роль (или вовсе
быть исключены). Доктрина религиозного ограничения предполагает, что аргументы в защиту принудительных законов, основанные на религиозном обосновании (religious rationale), должны быть подкреплены убедительным светским обоснованием.
Иными словами, граждане, выражая свою позицию относительно того или иного принудительного закона в публичной сфере,
не могут обосновывать свою позицию, опираясь только на религиозные аргументы.
Эберле дает этой доктрине следующее определение: «гражданин в рамках либеральной демократии может поддержать
принятие принудительного закона только в том случае, если он
действительно верит, что имеет убедительное светское обоснование, которое он готов предложить в политической дискуссии»
[4]. Эберле выделяет ключевые компоненты доктрины ограничения: во-первых, это моральное, а не правовое ограничение,
применимое к гражданам либеральной демократии и, следовательно, не нуждающееся в каком-либо юридическом, социальном или институциональном ограничении. Во-вторых, это ограничение имеет инклюзивный характер: граждане не должны
отказываться от своих религиозных убеждений, но они обязаны
использовать светское обоснование в пользу или против приня69

тия принудительного закона в публичной дискуссии [см.: 2,
p. 243]. Кроме того, доктрина устанавливает определенные
ограничения на аргументы светского характера, а также обязана
предвидеть политические последствия своих ограничений, так
как они не имеют законодательной силы. Исходя из этого, Эберле формулирует три основных аргумента в защиту доктрины
ограничения [см.: 5, p. 208–215]:
1. Аргумент от религиозных войн (Religious Warfare). Практикуя ограничение религиозного обоснования в публичной сфере, мы можем предотвратить гражданские конфликты, основанные на религиозных разногласиях. Роберт Оди утверждает, что
«если религиозные и светские соображения не сбалансированы
должным образом, то возникает проблема: битва богов за социальный контроль. Подобные непреклонные абсолютные истины
легко ведут к разрушению и смерти» [1, p. 103].
2. Аргумент от раскола (Divisiveness). Граждане, которым
навязали закон, основанный на религиозных убеждениях, будут
испытывать злость и разочарование. Это приведет к острым социальным противоречиям, граждане будут агрессивно и недоверчиво настроены по отношению друг к другу и к правительству. В итоге, в поляризующемся плюралистичном обществе
внутренние противоречия будут нарастать, что неизбежно приведет к неблагоприятным последствиям.
3. Аргумент от уважения (Respect). Этот выдающийся аргумент стандартного подхода лучше всего сформулирован
Джеймсом Ботчером [см.: 3] и заключается в следующем: граждане, поддерживающие принудительный закон только на основании своих религиозных убеждений, выражают, таким образом, неуважение к своим соотечественникам. Так как каждый
гражданин заслуживает уважения как личность, он имеет определенную автономию и может сам выбирать свой образ жизни.
В случае государственного принуждения (которое в некоторых
случаях необходимо) требуется определенное обоснование для
тех, кого принуждают к чему-либо. Учитывая то, что все граждане достаточно рациональны, то общим основанием для принятия закона может быть только светское обоснование. Если это
подтверждение не имеет светского обоснования, то оно мораль70

но недопустимо (так как для многих людей это принуждение
необоснованно). Как замечает Эберле, единственным принуждением в данном случае является то, что все граждане обязаны
принять доктрину религиозного ограничения [cм.: 4].
Очевидно, что стандартная точка зрения вызывает множество
вопросов и выглядит достаточно сомнительной. Главными либеральными критиками доктрины ограничения считаются Кристофер Эберле, Филип Квинн, Джефри Стаут и Николас Вултерсторфф, которые отстаивают принцип сознательного участия
(conscientious engagement). Несмотря на то, что они разделяют
принципы либеральной демократии, критика касается как фундаментальных оснований либерализма и теолого-политической
проблемы, так и частных случаев использования доктрины религиозного ограничения. Критики выделяют несколько проблем
относительно первого аргумента в пользу ограничения. Вопервых, они подвергают сомнению возможность религиозной
войны в либеральных демократиях, так как в наше время не
происходят такие вопиющие нарушения свободы вероисповедания, как, например, в Новое время. Далее, критики утверждают,
что неясно, как доктрина религиозного ограничения сможет
уменьшить вероятность религиозного конфликта (тем более вооруженного). В-третьих, в случае принятия принудительного закона, нарушающего свободу вероисповедания, нарушается сама
доктрина ограничения. Наконец, критики отмечают, что некоторые религиозные взгляды могут принимать свободу вероисповедания и, тем самым, помогают избежать религиозного конфликта, нарушая, тем не менее, доктрину ограничения. Если
говорить кратко, то либеральные критики считают данный аргумент лишенным смысла, так как в современных либеральных
демократиях вооруженный конфликт на религиозной почве кажется маловероятным [см.: 2, p. 244].
Касательно аргумента от раскола, либеральные критики
предлагают возражение, состоящее из трех частей. Во-первых,
они полагают, что принятие доктрины ограничения может вызвать эквивалентную злость и разочарование среди граждан (как
религиозных, так и светских), не поддерживающих доктрину.
Далее, либеральные критики предполагают, что следование док71

трине лишь слегка облегчит разочарование граждан, когда они
столкнутся с религиозными аргументами в публичных политических дебатах, так как стандартный подход не запрещает законодательно поддерживать или критиковать принудительные законы, основываясь на религиозных представлениях, а также не
запрещает публично выражать религиозные аргументы. Наконец, Эберле и Бейерлейн утверждают, что в либеральных демократиях как плюралистичных странах большинство законов будут иметь как светские, так и религиозные основания, которые
на деле крайне сложно различить [см.: 2, p. 244].
Наиболее серьезную критику имеет третий аргумент в пользу
доктрины ограничения. Основная проблема заключается в том,
что данный аргумент, как и его критика, подрывают базовые
либеральные ценности. Во-первых, Эберле отмечает, что остается неясным, каким образом граждане, желающие принять участие в обсуждении публичной политики, выражают неуважение
к своим соотечественникам, если их убеждения основаны на религиозных взглядах. Во-вторых, не все люди (даже достаточно
разумные) могут понять или признать, что принудительный закон морально легитимен (то есть не выражает к ним неуважения
как к личностям). Следовательно, для принятия морально легитимного принудительного закона может быть использовано
адекватное религиозное обоснование, чтобы убедить граждан.
Другие проблемы кроются в самих либеральных ценностях, как
например, неотъемлемые человеческие права (или естественное
право). Согласно Николасу Вултерсторффу, попытка исключительно светского обоснования этих ценностей обречена на провал [см.: 7]. Очевидно, аргумент от уважения оказывается таким
же проблематичным, как и его критика.
Как отмечает Эберле, либеральные критики не придерживаются политики «все возможно» (anything goes) относительно государственного принуждения: они считают, что граждане должны
придерживаться некоторых ограничений касательно принятия
принудительных законов. В первую очередь, либеральные критики предполагают, что граждане должны придерживаться таких
либеральных ценностей, как свобода слова и вероисповедания,
равенство перед законом и частная собственность. Строго говоря,
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граждане должны поддерживать только те принудительные законы, которые, по их мнению, улучшат общее благо и будут совместимы с требованиями справедливости. Это значит, что граждане
могут поддерживать принудительные законы, даже если они не
имеют достаточного светского обоснования. Вторым ограничением является способ эпистемического обоснования политических
взглядов граждан. Это означает, что граждане должны иметь возможность определить степень блага и справедливости того закона, который они поддерживают. Либеральные критики считают,
что это не исключает возможность граждан использовать религиозное обоснование для поддержки принудительного закона.
Главное, чтобы религиозные убеждения граждан не были иррациональными, ограниченными и бескомпромиссными. Последнее
условие заключается в том, чтобы любой человек, светский или
религиозный, имел убедительную причину поддержать принудительный закон. Любые нормативные ограничения, связанные с
принятием гражданами того или иного политического решения,
должны быть одинаково применимы к религиозным и светским
основаниям.
Учитывая условия, выдвинутые Эберле и другими сторонниками принципа сознательного участия, можно сделать вывод,
что идея равенства объяснительной роли религиозных и светских аргументов совместима с доктриной религиозного ограничения, хотя доктрина предполагает некоторую асимметрию в
пользу светских убеждений. Таким образом, мы видим, что теолого-политическая проблема, или проблема религии в публичной сфере, далека от конечного решения и до сих пор является
актуальной и представляет собой предмет оживленной дискуссии. С одной стороны, мы видим сторонников стандартного
взгляда, предлагающих аргументы за ограничение религиозной
аргументации в публичной сфере, общие взгляды которых принято называть доктриной религиозного ограничения. С другой
стороны, мы видим их либеральных критиков, которые утверждают, что аргументы в пользу ограничения религиозного
обоснования несостоятельны, противоречивы или просто недостаточны, и отстаивают равенство светского и религиозного
обоснования. Тем не менее, сторонники принципа сознательно73

го участия утверждают, что их позиция совместима с доктриной
религиозного ограничения при определенных условиях. В любом случае, альтернатива принципа сознательного участия кажется не менее сомнительной, чем стандартный подход. Это
приводит к заключению, что данная дискуссия поднимает ряд
других не менее важных вопросов, как например, вопрос о применимости доктрины к государственным служащим и религиозным деятелям и вопрос сопоставления доктрины религиозного
ограничения с ее либеральной критикой и другими концепциями (как нео-традиционализм и публичный разум).
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This work is devoted to the question of religion in public sphere, which
is relevant for Russian and world agenda. The author shows, relying on
works of Western thinkers, the way it is developed within contemporary po74

litical philosophy. Thus, the paper presents widespread standard view elaborated by Cristopher Eberle and called as the doctrine of religious restraint
and its main principles and arguments. As the critics of this view the author
describes the principle of conscientious engagement that gives its own
standards and specifies the basics of the doctrine of religious restraint. In
conclusion the author notes that this problem remains unsolved and open for
further research.
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УДК 114
К ВОПРОСУ О РОЛИ КОНКУРЕНЦИИ
В ТЕОРИИ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА
И.В. Колесников
Челябинский государственный университет
Не оспаривая фундаментальные основания теории естественного
отбора Чарльза Дарвина, автором отмечается общая уязвимость одного
из главных ее факторов – отбора, трактовки которого значительно разнятся, как в русской, так и в зарубежной научной традиции.
С одной стороны, западными исследователями в основу отбора закладываются механизмы конкурентной борьбы, интерпретируемые в
русле концепций «социал-дарвинизма».
С другой стороны, отмечая недопустимость прямого переложения
биологических законов на социальную почву, русскими учеными был
выработан свой взгляд на теорию Дарвина, игнорирующий внутривидовые противоречия и особо акцентирующий внимание на коллективизме и взаимной подстройке якобы антагонистичных начал.
Разнице этих подходов, анализу их взаимных проблем и посвящена
данная статья.
Ключевые слова: конкуренция, отбор, эволюция, борьба за существование, мальтузианство, социал-дарвинизм, тектология.

Понятие отбора закрепилось в современном научном познании главным образом благодаря учению Чарльза Дарвина, которое принято именовать теорией естественного отбора. За более
чем сто пятьдесят лет своего существования данная теория
прочно закрепилась в науке и до сих пор, несмотря на ожесточенную критику с самых разных позиций (от сугубо научных до
метафизических и религиозных), продолжает удерживать свое
положение в качестве одного из фундаментальных оснований не
только биологии, но и всей современной науки. В мировоззренческом и философском отношении значение учения Дарвина заключается в том, что оно раскрывает суть эволюционного процесса в живой природе, указывая на главный реализующий его
© Колесников И.В., 2017
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фактор – отбор, который, как показал Дарвин и как продолжают
утверждать все последователи его учения, представляет собой
выделение «наиболее приспособленных» (то есть наиболее
адекватных конкретным природным условиям) видов из всего
контекста их межвидового окружения. В то же время то объяснение, какое дается отбору в дарвиновской теории, до сих пор
остается ее наиболее уязвимым пунктом и, начиная с самого ее
оформления во второй половине XIX в., продолжает давать поводы для очередных атак со стороны оппонентов. Цель данной
работы состоит в том, чтобы выявить предпосылки обозначенной уязвимости и на этой основе в дальнейшем не только отстоять основные положения теории естественного отбора от необоснованной критики, но и использовать их для формирования
современной философской картины мира.
У самого Дарвина естественный отбор выступает как результат «борьбы за существование», то есть внутривидовой и межвидовой конкуренции, которая вызывается общебиологическим
стремлением живых организмов к овладению средой на основе
присущей им способности к размножению, изменчивости и
наследственности. Естественный отбор выражается как в преимущественном выживании и оставлении плодовитого потомства
наиболее приспособленными особями конкретных видов, так
равным образом и в гибели менее приспособленных, что в итоге
ведет к увеличению разнообразия форм организмов и последовательному усложнению их организации в ходе прогрессивной эволюции [3, с. 192–193]. Относительно источников и специфических условий этого процесса сформировано множество теорий,
но конкуренция как ведущий стимул отбора признается подавляющим большинством сторонников дарвиновского учения. Тем не
менее, именно конкуренция, на наш взгляд, является тем пунктом, в котором «теория» подменяется «идеологией», порождая те
темные места и недоработки дарвиновской теории, которые и
оказываются предметом критики. Попробуем обосновать данное
утверждение двумя группами положений.
Прежде всего, сама история формирования дарвиновского
учения создает впечатление, что понятие конкуренции введено в
понимание эволюционного процесса как неосознаваемая мировоззренческая предпосылка, характерная для развитого буржу77

азного общества, в котором взаимоотрицающее межиндивидуальное взаимодействие, то есть конкуренция, является жизненной повседневностью, вследствие чего воспринимается как закономерный, естественный феномен и рассматривается как
онтологический принцип, не требующий какого-либо дополнительного обоснования. Отечественными исследователями уже
отмечалось, что именно искусственный отбор послужил Дарвину парадигмой для естественного отбора [6, с. 170]. Тем более
не сложно проследить влияние учений, сказавшихся на том мировоззрении, в контексте которого происходило формирование
Дарвина как человека и как ученого. Достаточно указать на два
подобных источника – философское учение Томаса Гоббса и
политэкономическое учение Адама Смита.
Ведущий концепт Томаса Гоббса, резюмирующийся как
«война всех против всех», когда равенство возможностей и способностей людей порождает неуемное стремление каждого обрести цель, доступную другому, фактически выдвигает конкуренцию на место движущей силы эволюционного процесса в
социуме. Обуздать эту «естественную и животную свободу» в
войне за равные возможности, можно лишь силами государства,
уподобленного Гоббсом чудовищу Левиафану. В свою очередь
общественно-политические взгляды Т. Гоббса оказали существенное влияние на теорию Адама Смита, которой затем вдохновлялся Чарльз Дарвин. Полагая эгоизм основным стимулом
человеческого поведения, Смит сформулировал закон «невидимой руки рынка», способной через конкуренцию опосредованно
влиять на общее благосостояние граждан. Общеизвестно также,
что политэкономически обоснованные представления о всеобщем значении конкуренции сформировались у Дарвина при знакомстве с трудами Томаса Мальтуса, автора «Опыта о законе
народонаселения», который, постулируя отрицательную зависимость между народонаселением и имеющимися средствами
существования, выдвигал дополнительные аргументы в пользу
«конкурентного» истолкования принципа отбора [4]. Именно по
прочтении Мальтуса, Дарвин стал анализировать биологическую эволюцию сквозь призму борьбы за существование.
В качестве другой группы положений, ставящих под сомнение сам факт влияния конкуренции на естественный отбор, сле78

дует указать на высказывания отечественных, русских теоретиков по поводу тех социал-дарвинистских выводов, которые вытекали из «скрещивания» понятий отбора и конкуренции.
Дело в том, что в России социальное переложение дарвинизма в духе конкуренции не встретило поддержки и не было понято. Об этом можно судить уже по тому названию, какое ключевая работа Дарвина обрела в первом русском переводе,
сделанном С.А. Рачинским в 1864 г. – «Происхождение видов
путем естественного подбора родичей». Дарвинизм в России вообще долгое время не ассоциировался с борьбой за существование и конкуренцией, тогда как цель отбора усматривалась исключительно во взаимной подстройке-подборе, а не в
вытеснении конкурента. Относительный избыток ресурсов в сохраняющейся крестьянской общине и вытекающие отсюда слабо
пропитанные конкуренцией отношения общения, надо полагать,
давали человеку такие положительные импульсы, которые не
компенсировались более высоким денежным доходом наемного
работника в условиях капитализма.
Связано это было в первую очередь с тем, что в России процесс развития капитализма еще не сформировал столь индивидуализированного общества, как на Западе; соответственно социал-дарвинистские выводы из теории естественного отбора не
получили столь широкого распространения в российских научных и философских кругах. В частности, обусловленность эволюции внутривидовыми изменениями ставилось под сомнение
академиком В.М. Бехтеревым: «Во всяком сообществе происходит отбор не физически более сильных и более приспособленных к окружающим условиям природы, а более отвечающих целям
сообщества,
следовательно
более
склонных
к
сотрудничеству и взаимопомощи, хотя бы физически и более
слабых, так как эти более общественные особи по вышеуказанным основаниям поддерживаются всеми членами сообщества в
большей мере, нежели другие особи» [2, с. 55]. Также и
А.А. Богданов «строит свою тектологию без обращения к конкуренции, ибо для него приспособление означало не избирательное выживание, как у Дарвина, а соответствие организованного целого своей среде. Все комплексы взаимодействуют со
средой, т.е. друг с другом, и подбор приводит к взаимосоответ79

ствию мира как целого» [5, с. 28]. По этой причине не только
учение Дарвина, но и учение Маркса получило в России иное
освещение, что в частности было отмечено Н.А. Бердяевым,
утверждавшему, что в русской интерпретации марксизм обретает не чисто экономическое, а антропологическое и даже эсхатологическое истолкование, выступая как «учение об избавлении,
о мессианском призвании пролетариата, о грядущем совершенном обществе, в котором человек не будет уже зависеть от экономики, о мощи и победе человека над иррациональными силами природы и общества. Душа марксизма тут, а не в
экономическом детерминизме. Человек целиком детерминирован экономикой в капиталистическом обществе, это относится к
прошлому. Определимость человека экономикой может быть
истолкована, как грех прошлого. Но в будущем может быть
иначе, человек может быть освобожден от рабства» [1, с. 81].
Приведенных высказываний вполне достаточно для того, чтобы поставить под сомнение ту роль, которая в плане влияния на
отбор приписывается конкуренции как в исходном, восходящем к
Дарвину варианте теории естественного отбора, так и во всех ее
последующих модификациях, вплоть до новейших, связанных с
синтетической теории эволюции. Механизм отбора нуждается в
более глубоком и конкретизированном объяснении, что требует
дальнейших исследований. Обоснованию перспективности подобных разработок и была посвящена данная работа.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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TO THE QUESTION OF A ROLE OF CONTENTION
IN THE THEORY OF NATURAL SELECTION
I.V. Kolesnikov
Chelyabinsk State University
Without dispute the fundamental foundations of Charles Darwin’s theory of natural selection, the author notes the general vulnerability of one of
its main factors – selection, which definitions are quite different neither in
Russian nor in foreign scientific tradition.
From the one side, foreign scientists put in the basis of definition «selection» the mechanisms of competition, which is interpreted within the concept «Social-Darwinism».
From the other side, noting that the society does not obey the biological
laws completely, russian scientists offered their own vision of Darwin’s
theory. It ignores intraspecific contradictions and emphasizes collectivism
and mutual adaptation of antagonistic principles.
Thus, this article is devoted to the difference of these approaches, the
analysis of their mutual problems.
Keywords: contention, selection, evolution, struggle for existence, Malthusianism, Social-Darwinism, Tectology.
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УДК 1:316
О ВСЕОБЩЕМ ТРУДЕ, ВСЕОБЩЕМ ИНТЕЛЛЕКТЕ
И ГРЯДУЩЕЙ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
Д.Н. Коньшин
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
В статье представлена попытка осмысления нанотехнологической
революции. Автор, синтезируя концепцию технологических укладов и
научно-философскую концепцию всеобщего труда и всеобщего интеллекта, представляет область их соприкосновения через понятие изобретения, ключевое содержание которого связывается с его информационной матрицей. Основой нанотехнологической революции должны
послужить технологии предметной «самосборки» такого рода матрицы.
Ключевые слова: нанотехнологическая революция, шестой технологический уклад, всеобщий труд, всеобщий интеллект.

Среди научных концепций, в которых представлена попытка
осмысления современного этапа развития социальноэкономической действительности, примечательна концепция
технологических укладов (ТУ). Текущий период экономического развития авторами данной концепции обозначается как пятый
ТУ, основанный на технологиях микроэлектроники и информационных технологиях [2]. Согласно прогнозам теоретиков, ныне
доминирующий ТУ близок к исчерпанию возможностей своего
дальнейшего роста, и в его недрах зарождается новый ТУ. Таким образом, общество сегодняшнего дня стоит на пороге технологической революции – нанореволюции. Судя по всему,
именно нанотехнологии в связке конвергентных НБИКтехнологий (нанотехнологий, биотехнологий, информационных
технологий, и когнитивных технологий) будут определять специфику нового, шестого технологического уклада [2].
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Надо полагать, что такого рода качественный скачок на новый уровень технологического развития в перспективе предполагает грандиозные изменения во всей общественной жизни.
Обозначенная ситуация требует глубокого осмысления с позиций современной формы научной философии, которая, как
представляется, «вполне может претендовать на статус метатеории для будущей общей концепции нанореволюции – поскольку
среди современных философских направлений именно она
наиболее тесно связана как с фундаментальным естествознанием, так и с комплексом социально-гуманитарных наук» [1, с. 97].
Согласно концепции ТУ, технико-экономическое развитие
разных стран имеет общую направленность и представляет собой «процесс последовательного замещения технологически сопряженных производств – технологических укладов». Характер
данного процесса определяется научно-техническим прогрессом. [2, с. 10]. В сущности концепция ТУ выражает стадиальный
характер научно-технического прогресса.
Специфика каждого из ТУ определяется так называемыми
базисными технологическими нововведениями, совокупность
которых образует ключевой фактор. Для пятого ТУ (ныне доминирующего) таковым являются микроэлектронные компоненты
и информационные технологии, для шестого, как предполагается, – нанотехнологии в связке НБИК-технологий [2].
Представляется, что подход теоретиков может быть углублен
внедрением в него некоторых наработок современной формы
научной философии. Используя классическую марксистскую
терминологию, можно сказать, что фокус концепции ТУ
направлен главным образом на вещественный аспект производительных сил общества: на предметы и средства труда в их
технологическом отношении.
Было бы, однако, несправедливо оставить без должного внимания роль другой стороны производительных сил в грядущей
нанотехнологической революции – личной стороны или самого
труда. Как было убедительно представлено классиками марксизма, в конечном счете, главной движущей силой в данных отношениях является сам человек, его способность к преобразованию вещества природы, то есть самый труд [5, с. 403]. Поставив
задачу рассмотрения природы нанотехнологической революции,
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не обойтись без концепции всеобщего труда и всеобщего интеллекта, предложенной Марксом, а затем получившей некоторую
доработку его последователями.
Полагаем, концепция всеобщего труда, будучи сфокусированной на динамике развития самого труда (и интеллекта), а
также их современных форм, обладают высоким эвристическим
потенциалом для расширения и углубления концепции технологических укладов, ударение в которой ставится главным образом на вещественную сторону производительных сил.
Согласно концепции ТУ, ведущую роль в формировании
каждого нового ТУ играют базисные технические нововведения.
В содержательном аспекте они предполагают наличие определенных, соответствующих им, изобретений, внедрение которых
в производственный цикл при определенных рыночных условиях является экономически выгодным мероприятием.
В концепции всеобщего труда роль изобретений также отмечается. Всеобщим трудом, по замечанию Маркса, является «всякое научное открытие, всякое изобретение» [4, с. 116]. При этом
всеобщий труд трактуется Марксом как зарождающийся новый
исторический тип труда, который «выступает уже не столько
как включенный в процесс производства, сколько как такой
труд, при котором человек, наоборот, относится к самому процессу производства как его контролер и регулировщик» [5,
с. 213]. Новизна производительных сил, основанных на новом
типе труда, заключается в отсутствии «модифицированного
объекта природы», выполняющего роль «промежуточного звена» между рабочим и овладеваемой им неорганической природой. Вместо этого теперь «он помещает природный процесс,
преобразуемый им в промышленный процесс. Вместо того чтобы быть главным агентом процесса производства, рабочий становится рядом с ним» [5, с. 213–214].
При первом приближении может показаться, что новый тип
труда предполагает выключение человека из производственного
процесса, утрату материального характера труда. По отношению
к указанной позиции критически выступает В.В. Орлов, согласно которому всеобщий труд есть «высшая форма материального труда, научный труд, выражение всеобщих сил человека как
материального существа, тесно связанный с собственно науч84

ным трудом, результатами развития науки». В.В. Орлов и его
единомышленники настаивают именно на материальном характере всеобщего труда. Последний связан с производством
информации, которая, вслед за Н. Винером трактуется здесь как
мера упорядоченности в системах, то есть выступает как явление
материального мира. «Производство информации выступает,
таким образом, как современный уникальный вид материального невещественного производства, производства абстрактных
структур» [8, с. 17–19]. Данная трактовка получила некоторое
развитие в идеях В.С. Гриценко, согласно которой, современной
формой всеобщего труда является компьютерный труд как
«квинтэссенция всеобщего труда, непосредственно концентрирующую все основные черты всеобщего труда, такие как аккумуляция труда предшественников и интеграция труда современников». [3, с. 196]. Вышеназванные авторы полагают, что
именно становление компьютерного труда лежит в основе феномена постиндустриального общества [7, с. 60–70].
В сказанном обнаруживается еще одна точка соприкосновения концепции ТУ и всеобщего труда. Компьютерный труд в
данной связи выступает основой пятого ТУ, ключевым фактором которого являются технологии микроэлектроники и информационные технологии.
Надо полагать, что в замещении пятого ТУ шестым ТУ, существенную роль играют трансформации, связанные с всеобщим трудом и компьютерным трудом как его современной формой и основой текущего ТУ. Это означает, что обнаружение
тенденций развития всеобщего труда как такового должно пролить некоторый свет на природу нанореволюции.
По-видимому, компьютерный труд, не переставая быть
квинтэссенцией всеобщего труда, будет служить основой всеобщего труда шестого технологического уклада, обретя при
этом некую новую форму. Для того чтобы лучше понять, в каком направлении движется развитие всеобщего труда в условиях перехода к новому технологическому укладу, попытаемся
рассмотреть всеобщий труд как таковой и его исторические
формы. Для этого предлагаем обратиться к категориям опредмечивания и распредмечивания, предложенных Гегелем и переосмысленных Марксом. Согласно последнему, опредмечивание
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представляет собой процесс предметного воплощения человеческих способностей, его сущностных сил – превращение преобразуемого предмета в «человеческий предмет» [6, с. 119–121].
Преобразовывая окружающую предметную действительность,
человек вместе с тем преобразовывает и самого себя, свою сущность, свои способности, путем распредмечивания – обратным
превращением опредмеченной действительности в обновленные
человеческие способности, наполняющиеся некоторым новым
предметным содержанием, новым качеством. Человек в ходе
своей трудовой деятельности преобразует действительность,
превращая ее в свою собственную «человеческую действительность». Вместе с тем преобразуемая действительность оказывает
и обратное влияние на трудовую деятельность, поскольку предметной действительности присущи свойства и отношения, существующие независимо от человека, чья деятельность поэтому
должна быть с ними согласована. В ходе своей предметной деятельности человек осваивает объективные законы или «логику
предмета» (Маркс), отражая их в своем сознании, и тем самым
обогащая свои способности за счет приращения к своей сущности полученного в ходе распредмечивания определенного содержания объективной реальности.
Возникает закономерный вопрос о сущности этого содержания, которое распредмечивается человеком, а затем, проходя
сквозь его деятельность, вновь опредмечивается в созданных
человеком объектах.
Полагаем, ключ к разгадке данного вопроса лежит в упомянутой выше, предложенной В.В. Орловым, трактовке современной формы всеобщего труда как производства информации,
представленной в виде абстрактных материальных структур.
Если взять во внимание то, что, с одной стороны, «информация
выступает как явление материального мира, материальных систем» и что «она свойственна и психическим процессам» [8,
с. 18–19], и что, с другой стороны, «всеобщим трудом является
всякое научное открытие, всякое изобретение», то представляется справедливым расширить данную трактовку до всеобщего
труда вообще, что позволит провести ясную границу и установить взаимосвязь между всеобщим трудом, научным трудом и
всеобщим интеллектом.
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В данной связи получается, что сущность научного труда заключается в универсальном распредмечивании определенных
сторон предметного мира в качестве абстрактных материальных
структур, существующих в виде мыслительной информации, аккумулируемой всеобщим интеллектом. Тогда сущность всеобщего труда как такового будет состоять в универсальном
опредмечивании распредмеченных абстрактных материальных
структур, т.е. воплощении их в определенных научнотехнических изобретениях как предметах, содержащих в себе
информационную матрицу тех или иных моделей трудовой активности человека.
Таким образом, качественная граница между пятым ТУ и шестым ТУ, относительно соответствующих им всеобщего труда и
всеобщего интеллекта, определяется прежде всего характером
распредмечивания и опредмечивания предметного мира.
В рамках пятого ТУ всеобщий труд воплощается главным
образом в производстве программного обеспечения как систем
обработки информации. На этих принципах основана тенденция
всеобщей автоматизации, представленная в пятом ТУ. Что касается всеобщего интеллекта, то ярким его выражением здесь является Интернет, выступающий своеобразным аккумулятом абстрактных материальных структур и позволяющий в режиме
реального времени осуществлять их обмен между компьютерными сетями.
Говоря об укладе нанотехнологий, следует отметить что он
предполагает кардинальную перемену в характере опредмечивания: если в предшествующем укладе развитие технологий
осуществляется по направлению «сверху вниз», то есть «в сторону минитюаризации создаваемых предметов», то формирующееся нанотехнологичное производство, напротив, предполагает реализацию метода «снизу вверх», то есть оперирование с
веществом уровня атомов, собираемыми в нужные материалы с
заданными свойствами, по принципу «самосборки» [2, с. 38]. В
плане всеобщего интеллекта тенденции, по-видимому, связаны с
дальнейшим сближением с тенденциями всеобщей автоматизации, развитием интернет-технологий в плане нейронных сетей,
машинного обучения и искусственного интеллекта.
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Говоря о новом технологическом укладе нельзя не отметить,
сопровождающую его становление конвергенцию НБИКтехнологий в единую научно-технологическую область знаний,
которая включает в предмет своего изучения все известные
уровни организации материи: начиная с атомно-молекулярного
уровня физической формы материи и заканчивая когнитивными
процессами социальной формы материи [9].
Итак, мы рассмотрели в общем виде через призму двух концепций феномен становления уклада нанотехнологий, что во
многом подготавливается тенденциями все большей интеграции
различных областей всеобщего труда и всеобщего интеллекта.
Вопрос нуждается в дальнейшей серьезной всесторонней проработке, возможности которой в научной философии предельно
открыты.
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ON THE UNIVERSAL LABOUR,
THE GLOBAL INTELLIGENCE AND COMING
NANOTECHNOLOGICAL REVOLUTION
D.N. Konshin
Perm State University
The article presents an attempt at comperhension the nanotechnological
revolution. The author, synthesizing the concept of technological orders and
the scientific and philosophical concept of universal labor and universal intelligence, represents the area of their contact through the concept of invention, the key content of which is associated with its information matrix. The
basis of nanorevolution should be the technology of «self-assembly» of this
kind of matrix.
Keywords: nanotechnological revolution, the sixth technological order,
universal labor, universal intellect.
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УДК 1:316
КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МИР-СИСТЕМНОЙ
ТЕОРИИ ВАЛЛЕРСТАЙНА В КНИГЕ
«КАК ЗАПАД ПРИШЕЛ К ГОСПОДСТВУ:
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ
КАПИТАЛИЗМА»
М.А. Лумпова
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Вопрос о возникновении и развитии существующей капиталистической системы заново приобретает значимость в глазах исследователей множества социальных наук. Перепрочтения классиков различных
парадигм в огромном количестве встречаются в академической и популярной литературе. Весомой частью рассматриваемой книги «Как
Запад пришел к господству: Геополитическое происхождение капитализма» становится анализ современных неомарксистских течений,
изучающих историю международных отношений. В статье мы рассматриваем отрывок произведения, посвященный критике мирсистемного подхода Валлерстайна.
Ключевые слова: МСА, мир-системный анализ, капитализм, Валлерстайн, Аньевас, Маркс, марксизм, неомарксизм, неотроцкизм, евроцентризм.

Кризисные события последних лет заставили научное сообщество признать, что капитализм не является своеобразным безальтернативным концом истории. Все большее количество ученых
различных областей науки отмечают, что мировой кризис, разразившийся в 2008–2009 гг., – структурное явление современной
стадии развития общества. Вопрос о возникновении и развитии
существующей капиталистической системы заново приобретает
значимость в глазах как теоретиков, так и практиков социальных
наук. Приставки нео- и пост-, перепрочтения классиков неолиберальной, марксистской, кейнсианской, институциональной, эво-
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люционисткой и прочих парадигм в огромном количестве встречаются в академической и популярной литературе.
Одним из таких замечательных трудов можно назвать книгу
«How the West Came to Rule. The geopolitical origins of capitalism» [2], авторами которой являются Alexander Anievas и Kerem
Nisancıoglu.
Авторы книги, выстраивая ход рассуждений с марксистских,
в частности неотроцкистских позиций, исследуют исторический
период в развитии международных капиталистических отношений. Весомой частью исследования становится критический
анализ современных неомарксистских течений. Главной целью
книги является пересмотр вопроса концепций развития капитализма как исторической системы. Авторы утверждают, что исток и история капитализма могут быть правильно поняты только
в международном плане. «Интернациональность» по их мнению
– составная и необходимая часть капитализма как исторического способа производства. Более того, авторы утверждают, что
несмотря на кажимость наивности данного тезиса, существующие концепции истории капитализма до сих пор не реализуют
этот принцип в своих теориях [2, p. 2]. Построения, не учитывающие интернационального фактора в историческом развитии,
приводят к ошибкам в анализе возникновения и развития капитализма как исторической системы. В последствии данные упущения в теориях не только ограниченно описывают историю современности, но и, что особенно важно, делают ошибочные
прогнозы касательно нашего с вами будущего.
Книга по утверждению самих авторов является попыткой от
мира абстракций перейти к «конкретной жизни» в ее совокупности определенных социальных отношений. Акцент не только на
отношениях, но и на процессе в определении капитализма заново возвращает историчность при его рассмотрении [2, p. 8].
Следующим важным моментом книги является «рассмотрение геополитических условий и их формы, которые способствуют возникновению капитализма как отличительного способа производства в ходе исторического развития» [2, p. 5].
Капитализм понимается как набор конфигураций, связки социальных отношений и процессов, ориентированных на систематическое воспроизводство капитала, но не сводится – ни исто91

рически, ни логически – к одному только этому отношению.
Анализ процесса капитализма, по мнению авторов книги, «должен стремиться раскрыть все более сложные сети, сборов и
связок общественных отношений, которые питают происхождение и воспроизводство капитализма как способа производства» [2, p. 9].
В 1-й главе авторы критически оценивают ряд влиятельных
марксистских теорий о переходе к капитализму. Разделив концепции, в зависимости от подхода к вопросу раскрытия сути
развития современной системы, на экстерналистский, характерным примером, которого является концепция мир-системы Валлерстайна и интерналистский, рассмотренный в основном через
труды современной ветви политического марксизма, авторы показывают общую ошибку теорий, заключающуюся в их европоцентризме. Во второй главе авторы описывают свой метод неравномерного и комбинированного развития, основанный на
идеях Троцкого и неотроцкистской критики рассмотрения международных отношений, вспыхнувшей в 90-е гг. ХХ в. В главах
с 3-й по 8-ю авторы проводят исторический анализ, как ранее
выпадавших из поля зрения большинства исследователей международников роли в развитии капитализма монгольских и
османских империй, а также более знакомые вопросы, которые
так или иначе затрагивались ученым сообществом по данной
тематике. Например, в книге рассматривается роль американских «открытий» в создании глобального капитализма (глава 5),
«классические» буржуазные революции в европейской истории
(глава 6) и колонизации Азии (главы 7 и 8), но уже через неевропоцентрические рамки.
Тех, кого заинтересует анализ авторов книги, мы можем отослать к находящимся в свободном доступе статьям [3, 4], а также краткой рецензии всего произведения [5], размещенной на
официальном сайте журнала исследователей мир-системщиков.
В своей статье мы кратко рассмотрим критический анализ концепции Валлерстайна, произведенный авторами книги.
Так, поставив во второй половине ХХ столетия на повестку
дня ряд важных вопросов и затруднений, возникающих в процессе ответов на них в рамках существующей исторической парадигмы, Валлерстайн создает собственную концепцию взгляда
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на ход истории. (Для тех, кто хочет наиболее полно хочет проникнуться духом иронического отношения исследователя к
несостоятельности старых концепций рассмотрения развития
международных отношений, мы бы хотели отослать к статье
«Существует ли в действительности Индия?» [1]) Крайне важным моментом, заслуживающим упоминания, является вклад,
который привносит мир-системный анализ в теории исторического развития. До сих пор концепт «мировой системы», с
включенными в нее зонами центра и периферии, либо упускался
многими исследователями международных отношений, либо
интерпретировался в неверном ключе. Революция, которую
произвел Валлерстайн, заключается в том, что он перенес оптику в рассмотрении первичной онтологической единицы анализа
международных отношений от национального государства к
мир-системе. Данный момент, а также попытка расположить
капиталистическую эксплуатацию в более широкой – международной – сетке власти и экономических отношений, помимо
единственного акта индивидуального наемного рабочего, эксплуатируемого в пределах единицы производства, являются
несомненными преимуществами исследователей – мирсистемщиков [2, p. 16].
Несмотря на это, авторами книги зафиксирована важная
ошибка в рассмотрении мировой системы у Валлерстайна, а
именно подмена следствия и причины в процессе перехода от
абстрактного к конкретному в анализе мир-системы. Система по
Валлерстайну «капиталистична не потому, что она предполагает
систематическую эксплуатацию формально свободного наемного труда во всех своих регионах, а скорее потому, что она характеризуется различными обществами». Приняв за отправную
точку различие центра и периферии, основанное на интеграции
в транснациональную сеть рыночных обменов и торговлю Валлерстайн фактически отрицает необходимость наемной рабочей силы капитала. (говорит о ее вторичности по отношению к
созданию центра и периферии) [2, p. 16].
Постулируя высокую степень внимания к экзогенным глобальным факторам, мир-системный подход не может отделаться
от онтологизации Европы в качестве уже существующего центра капитализма. В итоге Валлерстайн воспроизводит внешне
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европоцентристскую точку зрения на переход от феодализма к
капитализму в качестве автономного для Европы процесса. Незападные формы сопротивления либо упускаются из виду, либо
рассматриваются как непреднамеренно и пассивно воспроизводящие капиталистическую мировую систему.
Признавая теорию Маркса пригодной для описания отношений только внутри государства, Валлерстайн в своей концепции
приходит к пониманию «разделения труда» и «специализации»,
в духе домарксистского политэкономического учения, «классической социальной теории, “Богатства народов” Адама Смита»
[2, p. 21].
Авторами справедливо отмечено, что «в отличие от Валлерстайна Маркс рассматривал различные процессы подчинения, через которые мог бы расширяться капитализм, но при общей предпосылке, включающей владение и последующую трансформацию
подчинения труда капиталу. Существует формальное и реальное
подчинение труда капиталу. Формальное подчинение означает,
что капитал захватывает существовавшие ранее формы производства, оставляя их нетронутыми, и извлекает из них излишки. Реальное подчинение, напротив, относится к случаям, когда ранее
существовавшие трудовые процессы либо трансформируются,
либо уничтожаются и вновь создаются в образе капитала. В обоих случаях характер подчинения и соотношение между трудом и
капиталом определяются через классовые конфликты, посредством которых прямые производители пытаются сопротивляться,
ограничивать или извращать форму и масштабы господствующего класса в его доступе к избыточному труду» [2, p. 17].
Мировое разделение труда подразумевает сложившиеся в ходе исторического развития различающееся и множественные
формы производства, в которых производство ориентировано на
капитал. Это не просто функция капитала, в которой современные формы эксплуатации сосуществуют, отвечая техническим
требованиям максимизации прибыли. Это, скорее, результат
многочисленных и разнообразных форм борьбы капитала с какими бы методами производства он не встречался. Ошибкой
мир-системного подхода стала запись истории «периферии» через историю «ядра», так и не распознавая что представляет из
себя периферия сама по себе.
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Данная предпосылка указывает на более существенную проблему в анализе Валлерстайна: а именно подмену различия
между некапиталистическими и капиталистическими способами
производства на пустое различие центра и не-центра, исключающая возможность сосуществования и, следовательно, сочетания, которое бы давало толчок к развитию системы. Концепция
мир-системы Валлерстайна учитывая неравномерность развития зон в системе совершенно упускает из виду момент их совместного (комбинированного) развития.
Валлерстайн попросту отрицает сосуществование двух способов производства в одной мировой системе. Авторы же предполагают, что феодализм не просто трансформировался в капитализм, а в течение по крайней мере двух столетий они
сосуществовали в одной мировой системе.
Бинарная оппозиция мировых империй и мировой системы
является основой историзации Валлерстайном капитализма, его
рассказом о переходе между ними, но, в конечном счете, так и
остается европоцентризмом. Многие авторы, работающие в традиции мир-системы обходят эту проблему перехода вообще, просто уничтожая любое понятие исторической специфики. В корне
ошибкой здесь будет внешний анализ исторического развития как
смены различных институциональных форм, через которые происходит накопление капитала, причем с точки зрения гегемонов,
доминирующих в мировой системе. Поскольку такие изменения
носят только формальный характер, исторические изменения
формулируются как «накопление накопления» [2, p. 21].
Признавая неравномерное присутствие капитализма (центр и
периферию), но не объясняя его исторически специфическое
происхождение, концепция мир-системы в своем анализе не
может разработать какую-либо состоятельную теоретизацию
хода в истории. Приравнивая мировое разделение труда к развитию капитализма, мир-системщики качественные преобразования в классовой структуре обществ рассматривают как результат количественного расширения обмена в системе. В итоге
основа капитализма, классовая система свободного наемного
труда, по Валлерстайну сводится к «технико-экономической
адаптации», проводимой отдельными капиталистами, с целью
«максимизировать избыток и конкурировать на рынке». Но эта
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модель предполагает именно то, что нужно объяснить: условия
требуемой для преобладания этих тенденции, т. е. истока капитализма как способа производства [2, p. 21].
Хотя интенсификация роста городов, торговли и рынков по
всей Европе в раннюю современную эпоху могла бы выступать
в качестве «предпосылок» для возможного развития капитализма, такие события, предпринятые сами по себе, не могли породить переход к капитализму, поскольку города и рынки когда-то
просто не были капиталистическими. Валлерстайн априорно исходит из факта, что максимизация прибыли приведет к инновациям, мировому разделению труда и, следовательно, капитализму. При этом он не рассматривает объективные, исторически
специфические условия, которые порождают и требуют такого
капиталистического поведения, что, по мнению авторов, и приводит к отсутствию исторических особенностей [2, p. 22].
В итоге, несмотря на то, что Валлерстайн вводит в анализ
всю мировую систему в его исследованиях, развитие Европы все
еще воспринимается как уникальное, а неевропейские общества,
которые хоть и номинально фигурируют, тем не менее все еще
относятся к пассивным наблюдателям, принимающей стороны
колониального хлыста в Европе. Представления о самодвижущемся «подъеме Запада», схватывание капитализма как уже существующей вещи, в конце концов приводят к релятивизму
концепции и последующему отказу от хода развития истории
сводя историческое развитие к изменению форм политических
институций, а также к фактически случайному исходу исторического процесса.
1.
2.
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CRITICAL ANALYSIS OF THE WORLD-SYSTEM
THEORY OF WALLERSTEIN IN THE BOOK
«HOW THE WEST CAME TO RULE:
THE GEOPOLITICAL ORIGIN OF CAPITALISM»
M.A. Lumpova
Perm State University
The issue of the emergence and development of the existing capitalist
system is once again becoming significant in the eyes of researchers of
many social sciences. Numerous re-readings of classics of various paradigmsare found in academic and popular literature. The analysis of modern
neo-Marxist trends studying the history of international relations becomes
an important part of the book «How the West Came to Rule: The Geopolitical Origins of Capitalism».
In the article we consider a fragment of the work devoted to the criticism
of the world-system approach of Wallerstein.
Keywords: WSA, world-system analysis, capitalism, Wallerstein, Anyevas, Marx, Marxism, neo-Marxism, neo-Trotskyism, Eurocentrism.
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УДК 113/119:530
ПРИРОДА И ВСЕЛЕННАЯ В ОТРАЖЕНИИ
И ОТОБРАЖЕНИИ В МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ
В.Ф. Панов, К.Л. Рожкова
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
В данной статье совершена попытка разграничить философские
понятия отражения и отображения. Также проводится обзор математики и математического аппарата с позиций философии, в ходе чего делается вывод, что математические объекты обладают объективноконкретным содержанием. Далее авторы обращают внимание на проблему адекватности отражения в физике, уделяя особое внимание теории суперструн.
Ключевые слова: отражение, философия физики, философия природы, философия математики, Вселенная.

1. Объективные свойства материального мира и математика
Когда говорят об отражении одного объекта на другой, то в
математике обычно понимается взаимооднозначное соответствие «элементов» одного объекта и «элементов» другого объекта. Когда в математике говорят об отображении одного объекта на другой, не предполагается «взаимооднозначность»
соответствия: одному элементу одного объекта может соответствовать множество элементов другого объекта. Можно говорить об отражении объектов классической физики в нашем сознании: они воспринимаются нашими органами чувств. А вот
электрон мы наглядно представить не можем, поэтому лучше
говорить об «отображении электрона» на наше сознание.
Наш мир сильно отличается от того, к чему нас приучил
здравый смысл. Кульминацией этой картины является 11-мерная
Вселенная, состоящая из вибрирующих струн и бран, составляющих М-теорию, где пространство и время сами могут дробиться на более фундаментальные сущности.
© Панов В.Ф., Рожкова К.Л., 2017
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Именно философия позволяет «увидеть» новые для человеческого сознания пласты реальности, которые современная физика вскрывает под «слоем» привычного нам мира.
Люди имеют доступ только к внутреннему опыту ощущений
и мысли, поэтому как мы можем быть уверены, что они истинно
отражают внешний мир? Философы размышляют над этим. Физики, благодаря достижениям естествознания, интуитивно чувствуют, что видимая реальность – материя, эволюционирующая
на фоне пространства и времени, может оказаться совсем непохожей на другую реальность, лежащую за пределами видимости. При этом можно базироваться только на наблюдениях.
Современная физика немыслима без использования сложного
математического аппарата, применяемого для описания фундаментальных свойств пространства, времени и движения материи.
Отметим, что монография О.Е. Баксанского [1] посвящена
исследованию взаимоотношения физики и математики, которое
является ключевым для понимания проблемы адекватности отражения (или отображения) физикой явлений, свойств и законов
материального мира.
Природа – исходная предпосылка познания в целом, в том
числе и математического. Именно окружающим миром обусловлены онтологические основания математического познания.
Материальное единство мира обеспечивает построение классов
математических моделей, в которых отображаются свойства и
отношения качественно различных видов материи. Единство
количественных и качественных характеристик объектов действительного мира позволяет наполнять абстрактные математические формы конкретным содержанием.
Математика имеет объективное содержание. В ее идеальных
объектах онтологическое и гносеологическое находятся в единстве: они есть отражение количественных отношений вещей реального мира, и через эти отношения раскрываются и качественные
характеристики
явлений
и
процессов
действительности. Объекты математики существуют идеально и
объективно, то есть в сознании человека, но независимо от него.
«Математические объекты существуют как нормативные системы. Это есть их устройство, способ их бытия. Отсюда следу-
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ет их независимость от индивидуального человеческого сознания…» [1, c. 48].
Еще Кант отмечал, что математика представляет собой
науку, данную человеку для исследования мира во всех его возможных проявлениях.
2. Проблема адекватности отражения в физике
Положительная роль математики в решении проблем физики
заключается в соответствии математических результатов физическим экспериментам, а это обусловлено тем, что математические понятия и теории создаются на основе абстракции от объектов и явлений действительности.
В классической механике Ньютона выражена вполне определенная связь с произведением Евклида, о чем говорит уже само
название труда Ньютона – «Математические начала натуральной философии». (В классической механике используется геометрия Евклида). Классическая работа Ньютона обобщала достижения естествознания и давала единую систему земной и
небесной механики, т.е. для своего времени она являлась «единой физической теорией», отображающей «механическую» природу. Еще Галилей говорил, что лишь тот может прочесть книгу
тайн природы, кто владеет языком, на котором она написана –
языком математики. Ньютон считал, что в природе существует
определенный порядок и пытался изложить это на языке математики и механики. Для решения этой задачи ему пришлось заложить основы дифференциального и интегрального исчислений, так как существующий математический аппарат оказался
плохо пригоден для поставленной Ньютоном цели. Заслугой
Ньютона явилось создание им первой теории тяготения, из которой вытекало, что все тела взаимодействуют друг с другом, а
во Вселенной не существует тел, изолированных друг от друга.
Теория Ньютона описывает не только земные явления, но и
движение астрономических объектов, однако она оказалась неприменимой для описания всей Вселенной [5]. Таким образом,
имеется предел отражения природы в рамках ньютоновской
картины мира. Ньютон, заложивший фундаментальные основы
механики, осознал значение свойств пространства и времени для
построения физической теории.
100

Следующий шаг в разработке физической картины мира связан с созданием электродинамики Максвелла, с введением в
структуру физической теории представления об электромагнитной волне, являющейся первоначально лишь математическим
следствием решения волновых уравнений. Развитие электродинамики привело к признанию существования электромагнитного поля (явившегося новым видом физической реальности). В
дальнейшем А. Эйнштейн разработал специальную теорию относительности, которая использует новую геометрическую арену – четырехмерное пространство-время, описываемое метрикой Минковского [6].
«В общем случае всякую количественную физическую теорию, как отмечал Л.И. Мандельштам, можно представить состоящей из двух дополняющих друг друга частей. Первая часть – это
математический аппарат теории, то есть уравнения между различными математическими символами, входящими в теорию.
Вторая часть определяет связь этих символов с природой, с реальной действительностью. Без второй части теория иллюзорна –
это чистая математика, а не естественная наука. Без первой части
вообще нет количественной теории. Только совокупность обеих
частей составляет количественную физическую теорию. Классическая теория всегда начиналась со второй части. Смысл символов, которыми оперировала теория, считался известным заранее
или устанавливался и уточнялся в процессе ее построения. Таковы были время, длина, масса, сила, электрический заряд, напряженности электрического и магнитного полей и т.д.» [1, с. 104].
Даже общая теория относительности шла по этому пути.
Сначала А. Эйнштейн сформулировал на основе опытных фактов принцип эквивалентности и принцип общей относительности, а затем на основе римановой геометрии (геометрии искривленных пространств) и аппарата тензорного исчисления,
предложил свои знаменитые тензорные уравнения тяготения. На
основе этих уравнений А. Фридман построил модель расширяющейся Вселенной, которая была подтверждена астрономическими наблюдениями Хаббла. Таким образом, можно сказать,
что природа и Вселенная отражаются в классических физических теориях.
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В отличие от классических теорий, квантовая механика пошла по другому пути. Шредингер предположил, что возможно
существование теории волн, соответствующих микрочастицам.
Далее было установлено уравнение для волновой функции, физический смысл которой был выяснен позднее. Фундаментальные достижения физики последних десятилетий не оставили без
изменения понимание характера взаимоотношения математики
и физики, и способов конструирования новых физических теорий. Квантовая реальность, мир элементарных частиц не являются непосредственно наблюдаемыми с помощью человеческих
органов чувств. Поэтому для описания этих реальностей целесообразно использовать необычные с точки зрения «здравого
смысла» математические понятия, постулаты, определения, использовать новые математические гипотезы. Н. Бор не раз высказывал мысль, что чем дальше идея отстоит от наших повседневных представлений, тем больше у нее шансов отразить не
только видимую сторону объективного процесса, но и его сущность. Постулаты Бора, относящиеся к его модели атома, воспринимались в начале века как надуманные, хотя и смелые.
В настоящее время критерий истинности фундаментальной
теории не определяется соответствием ее положений обыденным взглядам. Известно построение и анализ 5-мерной единой
геометрической модели гравитации и электромагнетизма, предложенной Т. Калуцей [2]. Однако теория Калуцы не стала рабочим инструментом физиков, в частности потому, что не был
ясен физический смысл пятой координаты, неясно, – почему пятое измерение остается ненаблюдаемым? Теория Т. Калуцы –
пример отображения теоретических электромагнитного и гравитационного полей на реальные электромагнитное и гравитационное поля. Нет физических доказательств, что причиной электромагнетизма является обязательно пятимерие.
Самым перспективным кандидатом на единую теорию сейчас
является теория суперструн [3]. Суперструны позволяют представить любую частицу, наблюдаемую во Вселенной. Однако,
неизвестно, существуют ли суперструны в природе? Возможно,
суперструны – это подходящий математический аппарат, который позволяет отобразить известные свойства частиц в физической теории. И, может быть, в будущем будут найдены новые
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свойства частиц, которые не описывает теория струн? А самих
суперструн в природе может и не существовать. И тогда мы будем иметь в теории суперструн частичное отображение физической реальности.
«Если обратиться к истории развития физики, (да и вообще
науки), то мы можем заметить, что любая фундаментальная физическая теория для своего времени была “достаточно полной”
и “достаточно завершенной”. Она довольно хорошо описывала
известные явления и эксперименты, и отвечала на поставленные
перед ней вопросы. Однако дальнейшая экстраполяция этой
теории приводила к тому, что степень ее полноты и завершенности уменьшалась» [1, c. 161]. Таким образом, каждая теория
имеет границы своей применимости.
Последние открытия в астрономии привели к новым правдоподобным гипотезам – о наличии темной материи и темной
энергии во Вселенной [4]. Однако пока это гипотезы. Есть возможность объяснения обнаруженных астрономических эффектов без темной материи и темной энергии.
Без темной энергии можно обойтись при использовании модифицированных теорий гравитации на больших масштабах [4].
Таким образом, мы имеем дело с теоретическими отображениями в попытках описать космологическую реальность. Только
дальнейшие уточненные астрономические наблюдения позволят
построить теории с адекватным описанием космологической реальности.
Стремление создать «единую» физическую теорию всегда
было связано с развитием соответствующего математического
аппарата, который бы привел к достаточно «законченной» единой научной картине мира. Однако все единые физические теории сейчас имеют трудности и для решения задачи объединения
нужно, на наш взгляд, несколько отойти от математики и физики, а подумать над свойствами дофизической материи и дофизической реальности, которые могут привести к более адекватному отражению объективной действительности.
1.
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NATURE AND UNIVERSE IN REFLECTION
AND SHOWING IN MATHEMATICS AND PHYSICS
V.F. Panov, K.L. Rozhkova
Perm State University
In this article authors try to divide philosophical concepts of reflection and
displaying . Besides, there is a review of Maths and its terminology from the
point of view of philosophy in the article. The conclusion of this part of a research is that objects of Maths are belong to objectively-specific field of matter. Then authors draw our attention to problem of (approximation) of reflection in Physics, using as an example superstring theory.
Keywords: reflexion, philosophy of physics, philosophy of nature, philosophy of maths, universe.
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УДК 7:111
КАТЕГОРИЯ СЕМАНТИЧЕСКОГО ХРОНОТОПА
И СУЩНОСТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА
А.В. Политов
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
Культура и ее высшее выражение – искусство – структурируется
как семантическая пространственно-временная система, хронотоп. Искусственно созданное сущее принадлежит культуре, входит в ее смысловое пространство. Культурное пространство воспринимается как горизонт человеческой культуры, база данных, архив, накопленный
человечеством, традиция, в которой существует цивилизация. Значение культурного пространства – хронотопа – заключается в том, что
оно формирует среду человеческого мира и одновременно, посредством художественного выражения в искусстве, противостоит повседневности наличного бытия. В настоящей работе впервые в философской науке вводятся категории семантического хронотопа и
материального хронотопа, различаются макро и микроуровни их онтологической организации, сущностное содержание и значение.
Ключевые слова: Ухтомский, Бахтин, Налимов, хронотоп, семантический хронотоп, материальный хронотоп, микрохронотоп, макрохронотоп, семантический мир, искусство.

Сущность искусства не состоит в отображении действительности. Если бы главным в искусстве было отображение так
называемой «объективной реальности», то в искусстве не было
бы создано ничего нового, это не было бы творчеством. Если
искусство «отражает реальность», то это утверждение – простое
и прямое сведение искусства к одной познавательной человеческой функции. Сущность искусства не в отражении реальной
жизни, а в создании нового, в творчестве, в синтезе того, что
раньше не было, того, что нет и не может быть в повседневной
жизни. Поэтому искусство вовсе не является отражением реальности. Главное в искусстве то, что оно не отражает реальность,
© Политов А.В., 2017
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не вторично по отношении к реальности, а то, что оно наоборот,
создает свою собственную реальность. Произведение искусства
в момент обращения человека к нему открывает свой семантический мир [4, с. 83], который существует отдельно, обособленно от пространственно-временного единства мироздания и образует собственное автономное пространственно-временное целое,
свой хронотоп [6]. Произведение искусства тем и отличается от
«действительности», что вовсе не отражает «общественное бытие», но создает свой собственный семантический, смысловой
мир, свою атмосферу, свой дух, свою собственную реальность
[7]. Семантический мир произведения искусства не воспринимается физическим чувством, это идеальный мир, который невещественен, и является сущностью произведения искусства,
его субстанцией. Семантический мир воспринимается умозрением, и актуализируется в момент обращения к нему человека;
вне момента созерцания семантический мир находится в свернутом, потенциальном, неактивном состоянии [2, с. 90]. Когда
произведение искусств созерцается, то его семантический мир,
его хронотоп разворачивается перед зрителем; теперь человек
находится внутри этого мира, он актуально в момент созерцания
живет в идеальном мире произведения искусства, хотя в то же
самое время существует в наличной повседневности. Человек в
момент обращения к произведению искусства находится в
обычной здесь-бытийной конфигурации, но актуально он во
время и на время созерцания находится в семантическом мире
произведения искусства.
Приведем пример нашего понимания сущности произведения
искусства. Допустим, что есть кинопленка с фильмом. Пока
фильм лежит на полке, семантический мир его находится в потенциальном, свернутом состоянии. Он не есть в модусе наличности, фактичности, данности, как внутримирное сущее. Но когда мы смотрим фильм, то погружаемся в его семантическое
пространственно-временное целое, которое актуализируется для
нас в момент созерцания; мы живем в этом мире, можем его
изучать как особый отдельный ландшафт, рассматривать его подробности, жить в этом произведении. С точки зрения материи
произведение искусства ничем не отличается от обычного веще106

ства, предмета, тела. Например, рисунок – это просто линии на
бумаге, и ничего больше. Но когда мы смотрим на рисунок, то
он не есть просто линии на бумаге, но это особая ситуация, это
то особенное, чего нет в действительности, это не отражение реальности, но совершенно отличный от окружающего семантический мир; образно говоря, произведение искусства – это автономный микрохронотоп в мировом макрохронотопе. Для
человека рисунок или картина это не линии на бумаге, но смысловое единство, идеальная общность, внутренняя цельность
произведения искусства, которая и составляет его семантический пространственно-временной мир.
Синтезируя категорию семантического мира В.В. Налимова
[3] и понятие хронотопа А.А. Ухтомского [9] и М.М. Бахтина [1]
с авторской концепцией хронотопа как сущностной онтологической структуры мироздания в целом и человеческой культуры
[8], введем понятие «семантический хронотоп». Следует выделить по меньшей мере два рода хронотопных общностей: в пространственно-временном единстве материального мира (назовем
его материальным хронотопом) всегда, в потенциальном либо
актуальном состоянии присутствует семантический хронотоп –
идеальная смысловая пространственно-временная структура.
Страна есть не просто территория, географически определенным образом расположенная, но есть прежде всего культурное
пространство, то есть семантический хронотоп. Мироздание в
целом представляет собой материальный макрохронотоп, а
культура – семантический макрохронотоп. Соответственно,
конкретное культурное явление, произведение искусства будут
являться семантическим микрохронотопом, в то время как материальная вещь, предмет – материальным микрохронотопом.
Человеческую личность также можно представить в качестве
особого семантического микрохронотопа – жизненного мира
[5, с. 11]. Здесь и далее, объединив понятия семантического мира и хронотопа, мы будем использовать категорию семантического хронотопа.
Семантический хронотоп произведения искусства есть его
смысловое поле, значение, идея, смысловое излучение. Идея
произведения искусства составляет его внутренний семантиче107

ский хронотопный мир, является сущностью произведения искусства и его порождающим принципом, его смысловым стержнем. Кроме низового, вещественно-материального уровня, есть
высшая идеальная целостность, смысловое единство, порождающему принципу которого все подчиняется – семантический
хронотоп. Интересно то, что семантический хронотоп – это не
только сущность художественного творения, но и тот отличительный критерий, по которому можно определять силу и мощь
произведения, отличать настоящее творение от продуктов массовой культуры, популярного развлекательного контента, которое искусством не является. Создает свой собственный семантический микрохронотоп только то произведение, которое по
силе и мощи, по яркости и выраженности превосходит значительно все окружающее повседневное море масскульта. То произведение, которое своей ауры, своей атмосферы, своего мира
не создает, является одномоментным и преходящим. То искусство, которое создает свой внутренний мир, переносится в сферу
трансцендентного, идеального вечного надмирного бытия человеческой культуры. Все выдающиеся достижения по своей сути
являются не одномоментными и не «отражают реальность», но
наоборот, возвышаются над ней в своей великой значимости,
которая, как гигантское смысловое пространство, обнимает все
достижения человеческой цивилизации. Все великие произведения имеют свой грандиозный внутренний мир, свой смысл, который раскрывается как семантический хронотоп.
Определив ряд общетеоретических черт, обратимся к характеристике современной ситуации в культуре нулевых годов. На
наш взгляд, в наличной культуре существуют несколько негативных тенденций, самая главная из которых – катастрофическое морально-нравственное обнищание массовой культуры. В
результате категорического отсутствия морально-этического
стержня поколения нулевых годов родилась гигантская чудовищная массовая культура сверх-отчуждения. Следующая негативная черта современной культуры – т.н. борьба с пиратством,
которая заключается в неистребимом желании т.н. «правообладателей» полностью прикрыть относительно бесплатное распространение медиа-контента. Принципиальной должна быть воз108

можность бесплатного распространения произведений искусства, их копий и продуктов масс-медиа, не должно быть запрета
на копирование и свободное распространение художественных
произведений. Бесплатность искусства и культуры, их расположение вне капиталистического рынка должны быть стержневыми условиями. При этом нужно заметить, что фильм на диске и
файл фильма, скачанный из сети – далеко не одно и то же. Техника, электронные средства связи и информации стали играть
невероятно гипертрофированную роль. Это серьезно меняет всю
конфигурацию современной культуры. Из-за процессов оцифровки и виртуализации уходит в прошлое феномен отдельного
материально-вещественного носителя произведения искусства.
Бумага, винил, диски, фото и кинопленка, кассеты становятся
просто ненужными, неудобными и дорогими. Все существует в
виде электронных файлов, которые недоступны наглядному
чувственно-вещественному восприятию, как например, книга, и
требуют для себя электронных технических средств. Виртуализация современной культуры связана с тем, что гигантская индустриальная подложка современной техносферы давно уже
стала самобытной и самостоятельной, живет собственной жизнью, и дает жизнь всей технике. Гипертрофированная индустрия
заняла такую нишу, что без ее помощи современный человек не
представляет себе жизнь, и не может жить без технотронной
сферы, без средств связи. У каждого обывателя сейчас в руках
телефон, в ушах музыка, в голове мысли о социальных сетях, а
его руки с безумной быстротой тыкают в кнопки. Голодный потребитель не может без всего этого жить, он привязан к технике.
Без своего непосредственного чувственно ощущаемого вещественно-материального носителя произведение искусства виртуализируется в значительной мере, требуя для себя особых модифицированных условий. Нельзя или хотя бы очень трудно
наглядно визуально себе представить электронную книгу, существующую в виде файла, но очень легко себе представать обычную книгу. Кинопленку мы можем пощупать, повертеть в руках,
поглядеть на свет отдельные кадры. Файл фильма на жестком
диске в руках не повертишь и не увидишь, это уже не наглядный
чувственно
воспринимаемый
носитель.
Материально109

вещественная целостность такого виртуального объекта утрачена, мы не видим его, но не утрачена смысловая целостность, потому что это файл фильма, сам фильм, существующий в виде
файла. Он и так виртуален как смысловое целое, но он становится виртуальным из-за утраты непосредственного носителя.
Оцифрованное произведение виртуально, так как не имеет своего носителя, и так как существует только в особых модифицированных условиях, а без них оно никогда не выйдет из сферы
чистой виртуальности и не актуализируется. Таковы фундаментальные условия современной социокультурной ситуации.
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CATEGORY OF THE SEMANTIC CHRONOTOPE
AND THE ESSENCE OF WORKS OF ART
A.V. Politov
Perm National Research
Polytechnic University
Culture and its highest expression – the art – is structured as a semantic
space-time system, the chronotope. Artificially created things belongs to the
culture, part of its semantic space. The cultural space is perceived as a horizon of human culture, database, archives, accumulated by the mankind, the
tradition in which civilization exists. The value of the cultural space – the
chronotope – is that it forms the environment of the human world and at the
same time, through artistic expression in art, everyday life is opposed to determinate being. In the present work for the first time in philosophical science introduces categories of the semantic chronotope and the material
chronotope, different macro-and micro-levels of their ontological organization, essential content and value.
Keywords: Bakhtin, Ukhtomsky, Nalimov, chronotope, semantic chronotope, material chronotope, microchronotope, macrochronotope, semantic
world, art.
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УДК 165(100)(091)
ПРОБЛЕМА КРИТЕРИЯ
ИСТИННОГО ПОЗНАНИЯ У ЛЕЙБНИЦА:
ЯСНОСТЬ И ОТЧЕТЛИВОСТЬ ИДЕЙ
В.А. Соснин
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
В статье исследуется подход Г.В. Лейбница к вопросу о достоверности познания, его концепция «идей». Данный вопрос связан с проблемой истинностного знания, в основе понимания которого, согласно
с точки зрения классического рационализма, лежит интеллектуальное
созерцание. Созерцание идей есть непосредственное понимание природы объекта. Критерий ясности и отчетливости заключается в постепенном движении от менее адекватного к более адекватному знанию.
С точки зрения Лейбница, истинным знание будет являться таким, которое есть непосредственное содержание сознания, обладающее логическим тождеством.
Ключевые слова: Г.В. Лейбниц, идея, ясность, отчетливость, мышление.

Проблематика человеческого познания является одной из
важных проблем всей человеческой культуры, религии и науки,
искусства и философии. Для философии Нового времени, а
именно в классической теории познания вопрос об истинности,
достоверности, адекватности человеческого знания становится
ключевым. Рационалист Лейбниц в своей эпистемологии поднимает данные темы, в частности в своем учении об идеях. Как
известно, формулируя положение о врожденности идей, Лейбниц пытается отойти от «крайностей» во взглядах Локка и Декарта. Против основного положения эмпиризма Локка («нет ничего в разуме, чего не было раньше в ощущениях») немецкий
философ выдвигает принцип «самодеятельности» разума, против Декарта же – тезис об идеях как «естественных потенциях»,
могущих появиться как действительное знание при помощи
© Соснин В.А., 2017
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внутреннего наблюдения и обучения. Далее, Лейбниц как рационалист, отмечал что, искать основания для «постоянной и безупречной достоверности» в чувственном опыте значит подвергать себя ошибкам и иллюзиям. Или, наоборот, нечто, что нами
воспринимается как ясное и отчетливое, может только лишь казаться таким. Значит, истинным познанием, с точки зрения Лейбница, будет такое, которое основано на знании идей и их связей, сущностного исследования «первообразов» предметов,
критерием же познания является то, насколько оно соответствует этим «первообразам».
Если говорить о местоположении идей, то тут Лейбниц согласен с мнением Локка, который указывал, что они находятся в
человеческом уме и есть не что иное, как то, что человек мыслит
или «то, чем занят ум во время мышления» [7, с. 154]. Но будучи единодушен в данном вопросе с Локком, Лейбниц далее
отмечает, что в сознании мы находим аффекты, восприятия, которые имеют эмпирическое происхождение, и логические понятия. Являются ли они идеями? Так, например, сильный и яркий
свет привлекает внимание, тем самым нами воспринимаются
разнообразные «впечатления» или ощущения о свете. Таким образом, получаемое ощущение настолько сильно и отчетливо,
«что восприятия замечены, то есть становятся объектами апперцепции или сознания. Именно на этом этапе нашего опыта идеи
и понятия (ideas or concepts) вступают в игру» [12, p. 180]. Следовательно, образ, получаемый в процессе эмпирического познания или рисуемый нами в воображении (например, треугольник) даже будучи ясно воспринимаем нами, является, по мысли
Лейбница, всего лишь неотчетливой идеей. По степени осознания она отлична от идеи отчетливой, которая как раз таки демонстрирует сущность («природу») и свойства этого предмета.
К примеру, знание чисел и фигур (объекты «чистой» математики) не зависят от воображения, хотя оно способствует познанию
их. Как подмечал Лейбниц, трудно представить или вообразить
девяти- и десятиугольник, или даже многоугольник с тысячью
сторонами, что, по сути, просто невозможно удержать в одном
акте воображения, но, тем не менее, математик способен исследовать и узнать их природу [3, с. 263].
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Может быть, идеи и есть «чистые» понятия? Как отмечает
Г.Г. Майоров, «понятия – это те же идеи, но только актуально
мыслимые» [8, с. 187]. С данным мнением нельзя не согласиться, безусловно, сам Лейбниц писал в «Рассуждении о метафизике», что «выражения (expressions), которые существуют в нашей
душе независимо от того, представляем мы их или нет, можно
было бы назвать идеями; те же, которые мы представляем или
образуем, – понятиями (conceptus)» [4, с. 152]. Стоит заметить,
что идея есть не что иное, как «объект мышления», «непосредственный внутренний объект понятия» [3, с. 553], который «может и предшествовать мысли, и следовать за ней», понятие как
«форма мышления» возникает и исчезает вместе с тем, что мыслится актуально [3, с. 109]. Например, если суждение, которое
будет обладать категорической истиной, то есть будет связью
идей субъекта и предиката («X существует», «Сократ – человек»), то «само это существование есть предикат» или сам предикат связан с идеей, о которой говорится [3, с. 365].
Стоит отметить, что немецкий философ рассматривает проблему истинности познания как в гносеологическом, который,
безусловно, включает в себя психологический план, так и логическом ключе.
Идея в понимании Лейбница предстает несколько в «застывшем» или уже в готовом виде, но именно как процесс или «способность (facultas)», заключающаяся именно в возможности
мышления о предмете, в независимости дан ли он нам в созерцании непосредственно или до определенного момента во времени актуально не мыслился. Далее, вполне возможно мыслить
о том, что не существует в реальности, скажем, о «круглом
квадрате», не обладая идеей данного предмета, поэтому идея
«предполагает некую близкую способность, или умение мыслить о вещи» [6, с. 108].
Человеческий дух, как замечает Лейбниц, направлен на тот
ряд мыслей, который более совершенен. «Более совершенны те
мысли, которые заключают в себе больше реальности» [9, с. 11].
Иначе говоря, наше сознание создает наиболее полный образ
объекта, или то, что репрезентирует другое, как, например,
схема выражает устройство технического изделия.
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Для получившейся совокупности мыслей характерно, что они
настолько «крепко» связаны друг с другом или представляют
собой континуум, так как «нет никакого времени, свободного от
мысли» [9, с. 13]. Известны слова Лейбница о том, что «природа
не терпит пустоты», так и в процессе мышления обнаруживается, что он наполнен, как и смутными, так и ясными идеями. Таким образом, классификация идей будет сформирована на прогрессе человеческого сознания – от смутных знаний к
отчетливым, от неясного наблюдения до «внутреннего света»
разума.
Так, ясным восприятием для Декарта является такое, «которое с очевидностью раскрывается внимающему уму, подобно
тому, как мы говорим, что ясно видим предметы, кои достаточно заметны для нашего взора и воздействуют на наш глаз» [2,
с. 332].
Беря за основу замысел о делении идей на ясные и отчетливые, Лейбниц вносит существенные изменения, устанавливая
определенные границы между двумя характеристиками: «кроме
ясности и отчетливости Лейбниц различает в свойство адекватности; это свойство идеи приобретают лишь на высшей степени
совершенства» [1, с. 207]. Тем самым он создает подробную систематизацию видов познания, а, следовательно, и идей: «познание бывает или темным, или ясным, ясное в свою очередь
бывает смутным или отчетливым, отчетливое – неадекватным
или адекватным, а адекватное бывает символическим или интуитивным. Самое совершенное знание то, которое в одно и то
же время адекватно и интуитивно» [5, с. 101]. Как не трудно заметить, в основе данной схемы лежит принцип «возрастающей
истины», «очищения от данных чувства и приближения к чисто
интеллектуальному созерцанию» [10, с. 86].
Ясная идея есть такая идея, которой достаточно для того,
чтобы узнать и отличить одну вещь от другой [3, с. 256]. Кроме
того, обладая ясной идеей одного предмета, то, следовательно,
предметом нашего мышления или воображения будет именно
тот предмет, который выражается с той самой ясной идеей, значит, «наше познание реально в той мере, в какой оно соответствует эти образцам» [3, с. 401].
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Но в то же самое время ясно нами может восприниматься,
например, мираж или иллюзии, поэтому к ясности необходимо
добавить критерий – отчетливости. Здесь Лейбниц солидарен с
мыслью Декарта, о том, что «может быть ясным восприятие, не
являющееся отчетливым, но не существует отчетливого восприятия, которое не было бы одновременно ясным» [2, с. 332]. Отчетливыми называют такие идеи, которые «отчетливы сами по
себе и отличают в предмете служащие для познания его признаки, что дает анализ или определение его» [3, с. 257]. Достоверность нашего познания, по мысли Лейбница, находится в человеческом разуме, или точнее, в чистых идеях разума, которые не
зависят от чувств, таких как идеи бытия, единства, тождества
и т.д. [3, с. 400]. Отсюда следует, расхождение взглядов Лейбница с картезианским принципом, который может быть понят
«как чисто субъективный, не связанный с логической оценкой и
разграничением идей», таким образом, «сама же ясность не есть
предмет непосредственного опыта, а выводится из понятия»
[10, с. 83].
К чистым идеям можно отнести законы формальной логики,
например, закон тождества (А = А) воспринимается вполне ясно, следовательно, «закон тождества (или согласия) может считаться законом мышления как для логики, так и для математики» [11, с. 503]. По словам философа, «истинна та идея, понятие
которой возможно, ложна – та, понятие которой заключает в себе противоречие» [5, с. 104]. Иначе говоря, будет являться не
только то, что ясно и отчетливо воспринимается, хотя это будет
необходимым условием, но то, что не содержит в себе противоречие. «Поэтому, в противоположность Декарту, Лейбниц считает, что не ясность идеи (которая во многих случаях – кажущаяся ясность) определяет возможность ее предмета, но, напротив,
мыслимая возможность предмета является признаком ясности
его идеи» [8, с. 188].
К неотчетливым же идеям относятся в первую очередь идеи
чувственных качеств (теплота, вкус и т.п.), которые есть всего
лишь идеи, «смыслы», описывающие нечто реальное, источником таких идей являются чувства («неотчетливые восприятия»).
Аналогичной мысли придерживался Локк. Однако, если Лейбниц видит в данном феномене то, что чувственная сторона в
116

природе своей обладает «неотчетливостью», то, по словам английского философа, причина неясного познания кроется «или в
притупленности органов, или в большой слабости и беглости
впечатления от объекта, или же в слабости памяти, неспособной
удерживать идеи такими, какими они были получены» [7,
с. 416].
Так, к примеру, идея или понятие синего цвета, по мысли
Лейбница, есть ясная, но неотчетливая идея. Она ясна, потому
что мы способны отличить ее от любого другого цвета, но не
является отчетливой, так как при этом мы не можем выразить
«самость» синего цвета, которого ощущаем. Более того, ясная
идея «заключается в признании того, что этот синий цвет является носителем сходства с другими возможными, независимо от
того, видели ли мы еще один синий цвет» [12, p. 180]. Если цвет
«сложен», как, например, зеленый, то мы способны дать определение в том, что это как «смесь желтого и синего». Значит, идея
зеленого цвета есть идея не только ясная, но и отчетливая. Но в
то же самое время она не является адекватной, ибо не уяснены
сущности ее «составных частей» – «синего» и «желтого» цветов.
Но, повторяет Лейбниц, обладать совершенно ясными идеями
чувственных вещей весьма проблематично, скажем, оттенков
синего много и не всегда нам удается определить «переход» от
одного к другому. Или же мы видим двух собак разных пород –
болонку и сторожевого пса, а на основе лишь этих внешних
данных трудно определить их общую «природу». Другими словами, тенденция к получения достоверного знания прослеживается не только в иерархии идей, но и в самих идеях по степени
от менее ясных к более ясным, от менее отчетливых к более отчетливым. Наконец, следует обозначить деление первоначальных истин, которые мы знаем благодаря интуиции, на «истины
факта» и «истины разума» [3, с. 369]. Первые происходят из
«опыта и наблюдений», то есть являются случайными. Вторые
носят необходимый (аподиктичный), ибо обнаруживаются благодаря «внутреннему естественному свету», или самотождественный характер, который основывается на непротиворечивости в отличии эмпирических истин, где существование
противоположного «возможно».
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Следует отметить, что в вопросе о ясности восприятия как
критерия познания немецкий философ продолжает традицию
рационализма, но в то же самое время понимает его как понятийно-логический анализ. Итак, взгляд Лейбница на проблему
истинности, основывающейся в первую очередь на критериях
«чистого разума», который обладает теми принципами необходимыми для познания, логически связано как с учением о достоверности Декарта, так и с последующим кантовским априоризмом.
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THE PROBLEM OF THE CRITERION
OF TRUE KNOWLEDGE IN LEIBNIZ’S PHILOSOPHY:
CLEAR AND DISTINCT IDEAS
V.A. Sosnin
Perm State University
This issue is related to the problem of the truth of knowledge, which, according to classical rationalism, is based on intellectual intuition. In the article we explore the approach of G. W. Leibniz to the question of the reliability of knowledge his conception of «ideas». Contemplation of ideas is a
direct understanding of the nature of the object. The criterion of clarity and
distinctness is the gradual movement from less adequate to more adequate
knowledge. From the point of view of Leibniz, true knowledge will be such,
which is the immediate content of consciousness with the logical identity.
Keywords: G.W. Leibniz, idea, clear, clarity, thinking.
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УДК 128:7
ПРОБЛЕМА СМЫСЛА ЖИЗНИ
В ФИЛОСОФИИ И ИСКУССТВЕ
А.И. Сухова
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
В статье рассматриваются философский и художественный аспекты вечной проблемы смысла жизни, специфика философского и эстетического отражения реальности. Различные аспекты кризиса современной цивилизации представлены как следствие вырождения
буржуазного способа производства общественной жизни, как следствие фундаментального кризиса идентичности. Раскрывается логика
развития проблематики смысла жизни в истории философии, завершающейся философским постмодернизмом. Классическая дихотомия
Гамлета и Дон Кихота берется за основу репрезентации художественного осмысления проблемы.
Ключевые слова: смысл жизни, кризис идентичности, философия,
искусство, Гамлет, Дон Кихот.

Проблема смысла жизни является одной из центральных в
философии, начиная с момента ее зарождения и заканчивая современностью. Вся история философии есть ничто иное, как попытка понять сущность мира и человека, его место в мире и
смысл существования. Искусство как альтернатива научного
мышления так же на протяжении тысячелетий стремилось к познанию сущности и смысла жизни человека, но использовало
при этом свои специфические средства выражения. Выступая
как во многом противоположные, конкурирующие формы духовной культуры, философия и искусство, вместе с тем, дополняют и обогащают друг друга, формируя более глубокую картину реальности.
Но что происходит с человеком на переломных этапах истории, когда он теряет твердую почву под ногами, понимание сути
и смысла исторического процесса и собственного существова© Сухова А.И., 2017
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ния? Именно в ХХ в. люди в массовых масштабах столкнулись с
ощущением утраты смысла. Статистика фиксирует неуклонный
рост депрессий и суицидов во всем мире. Не исключение и современная, постсоветская Россия: по данным Федеральной
службы государственной статистики за 2015 г. в нашей стране
от самоубийств погибло почти 25,5 тыс. человек [9]. Принимая
во внимание различные объективные и субъективные факторы,
влияющие на такое решение, мы все же вынуждены говорить о
глубоком разочаровании в жизни, кризисе гуманности, как ведущем факторе суицида. Осмысляя духовную ситуацию нашего
времени, известный философ и писатель А. Камю пишет: «…я
вижу, как умирает множество людей, ибо, по их мнению, жизнь
не стоит того, чтобы ее прожить. Мне известны и те, кто, как ни
странно, готовы покончить с собой ради идей или иллюзий,
служащих основанием их жизни … Поэтому вопрос о смысле
жизни я считаю самым неотложным из всех вопросов» [4, с. 25].
Об этом же говорит австрийский психолог и философ
В. Франкл. «Сегодня мы, по сути, имеем дело уже с фрустрацией не сексуальных потребностей, как во времена Фрейда, а с
фрустрацией потребностей экзистенциальных. Сегодняшний
пациент уже не столько страдает от чувства неполноценности,
как во времена Адлера, сколько от глубинного чувства утраты
смысла, которое соединено с ощущением пустоты, – поэтому я и
говорю об экзистенциальном вакууме» [10, с. 24].
Актуальность крупных философских проблем связана с глубоким, системным кризисом современной цивилизации, имеющим экономическую, демографическую, экологическую, духовно-нравственную стороны. Надвигающаяся экологическая
катастрофа, рост неравенства и нищеты, угроза глобального
терроризма и новых мировых войн заставляют задуматься об
основах и принципах человеческого общежития, логике и смысле истории. Поскольку смысл индивидуальной жизни может
быть понят только в контексте общественного развития, смысла
истории [1, с. 5]. Трансформации, которые переживает современная цивилизация, связаны, с нашей точки зрения, с кризисом
и вырождением доминирующего буржуазного способа производства общественной жизни. В этом контексте современный
кризис следует понимать как глубокий и фундаментальный кри121

зис идентичности человека, разрушение прежней и мучительное
формирование новой идентичности. «Кризис идентичности –
пожалуй, единственная тема в рамках современного философского дискурса, которая напрямую выводит на тотальный кризис СМЫСЛА» [6, с. 53].
Важнейшим проявлением смыслового кризиса является
«постмодернистская символическая культура», разрушающая
предшествующие идеалы и ориентиры, но не предлагающая новых. «Эпоха постмодерна есть эпоха без идеалов, эпоха без будущего, эпоха без социального прогресса и без социальной ответственности, эпоха равнодушного отношения к чужой боли.
Сотни миллионов людей живут в нищете, уничтожают чужие
города и культуры, убивают ни в чем не повинных людей, но
обывателю до этого нет дела. Ему нужно наслаждаться жизнью,
а не думать об окружающих» [2, с. 72].
Разрушение ценностной системы неизбежно ведет к дезориентации и хаотизации общественной жизни, росту конфликтных
ситуаций в современном обществе. «Система ценностей обыкновенно представляет собой иерархию, в которой ценности располагаются по нарастающей значимости. Есть уровень высших,
или абсолютных ценностей, при утрате которых существование
культуры в данном виде теряет смысл» [5, с. 3].
Таким образом, перед современным человеком стоит задача
сохранения и вместе с тем глубокого преобразования существующей сегодня системы ценностей и смыслов. На этом пути
научная рациональность и художественное творчество, безусловно, нуждаются друг в друге.
Рассмотрим логику развития проблематики смысла жизни в
истории философии. Классическая философия связывает смысл
жизни человека с сущностью мира и сущностью человека, логикой развития природы и общества, всеобщим содержанием реальности. Показательно, что характерное для классической философии разделение на материализм и идеализм, накладывает
незначительный отпечаток на понимание смысла жизни вплоть
до Нового времени. Все представители классической философии
и, даже те из них, которые были материалистами, видели смысл
жизни человека исключительно в интеллектуальном досуге,
научном творчестве, просвещении народа и нравственном само122

совершенствовании. Конечно, в большинстве своем философы
представляли оппозицию религиозной нетерпимости, авторитаризму и догматизму, были сторонниками критического мышления и свободы слова. Однако характер классового общества
практически до середины ХIХ в. не позволял рассмотреть подлинной природы человека и действительных основ свободного
мышления и гуманного развития общества.
Только к середине ХIХ в. вызрели социально-экономические,
научные и философские предпосылки для формирования действительно научного мировоззрения. К. Маркс и Ф. Энгельс показали, что человек должен заниматься не только духовным самосовершенствованием («воспарив» над реальными условиями
жизни), но и должен участвовать в непосредственном преобразовании природы и общества, создавая более гуманные условия
жизни. Если говорить обобщенно, то смысл жизни в марксизме
сводится к труду, который понимается как деятельность,
направленная на преобразование человеком природы и самого
себя. Марксизм раскрыл сущность мира и человека, материальный и духовный аспекты смысла жизни и преодолел те трудности, с которыми столкнулась предшествующая классическая
традиция, и которые стали по-настоящему роковыми для всех
направлений неклассической философии.
Понятия смысла жизни и смысла, вообще, становятся едва ли
не центральными в неклассической философии. Однако, крайний субъективизм и агностицизм неклассической философии
приводит к жесткому, чрезмерному противопоставлению объективного и субъективного, бесконечного и конечного и т.д. В
итоге объективный мир и объективная природа человека превращаются в «вещь-в-себе», а смысл жизни отрывается от своих
фундаментальных основ.
Философия постмодернизма вообще отказывается от системы понятий классической философии, деконструируя сами
принципы научной рациональности. Являясь выражением глубочайшего кризиса современной цивилизации, философский
постмодернизм отрицает саму возможность обретения смысла,
элиминирует смыслы. Поэтому данный этап в развитии философии и нравственности может быть охарактеризован как
«смысловая нигитология» [7, с. 4].
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Обратимся теперь к другой стороне духовной культуры человечества. Искусство часто опережает научное мышление, тонко отражая те изменения социальной реальности, которые пока
не отрефлексированы и не выделены в системах понятий. Не
случайным является «тот факт, что творения Софокла и Еврипида предшествовали диалогам Платона, “Метафизике” и “Поэтике” Аристотеля, что, скажем, в более позднее время Шекспир
и Бальзак гениально отразили многие картины жизни, теоретическое осмысление которых было впоследствии дано Марксом,
что предшественником или даже предтечей плеяды русских философов серебряного века был Достоевский» [3, с. 9].
В то время как философия и научное мышление, в целом, фокусируют внимание на фундаментальных законах действительности, анализируют общее и универсальное, искусство дает
«живой», конкретно-чувственный образ реальности, фокусирует
внимание на уникальном и неповторимом. Но через неповторимые образы, искусство также дает представление об общезначимом, вечном. В этом смысле правомерно говорить о «философском содержании» искусства и «философских жанрах»
искусства, среди которых особое место занимает литература.
Играя большую роль в становлении системы искусств, литература максимально способна к обобщениям философского характера, поскольку пользуется словами, а в словах скрыты понятия.
Зачастую именно в литературе кроется ключевой смысл философского постижения жизни, она лежит в основе «философских
жанров» невербальных видов искусства.
Литература всегда была вплетена в формы объяснительного
мышления и часто становилась средством выражения философских идей, например, в творчестве Платона, Августина, Бруно,
Камю, Бергсона и других. Проблема смысла жизни лейтмотивом
проходит через всю историю классической литературы – творения Гомера, Данте, Сервантеса, Шекспира, Гете, Толстого…
Вспомним, как в период своего расцвета в России ХIХ в. литература отразила духовное вырождение русского дворянства,
кризис и вырождение феодального общества, мучительный поиск настоящего героя, творца, созидателя. XIX век был сложным периодом в жизни России, периодом стагнации, когда наша
страна заметно отставала от буржуазной Европы, и прогрессив124

ная мысль была здесь под запретом. В таком обществе искусство становится важнейшим средством выражения философских
идей и определенных политических взглядов. Поэтому литература, оружием которой служит метафора, сконцентрировала в
себе все духовные чаяния эпохи. Русская литература XIX в. дала
нам конкретно-чувственное представление об элите того времени, основных духовных конфликтах и противоречиях эпохи. Ее
типические представители были довольно точно охарактеризованы как «лишние люди», живущие для себя интеллектуалы,
разочарованные и страдающие. Это целая галерея образов – от
Онегина и Печорина до совершенно пассивного и безразличного
ко всему Обломова. И сами герои и ситуации, в которых они
предстают перед нами, по сути, являются эстетическим приговором эпохе, полуфеодальным, рабским отношениям в русском
обществе того времени, и в чем-то приговор только формирующемуся буржуазному обществу «голого чистогана».
Рассматривая основные вехи и образы классической литературы И.С. Тургенев выделил два основных мировоззренческих
типа: «…одновременное появление “Дон-Кихота” и “Гамлета”
нам показалось знаменательным. Нам показалось, что в этих
двух типах воплощены две коренные, противоположные особенности человеческой природы – оба конца той оси, на которой
она вертится. Нам показалось, что все люди принадлежат более
или менее к одному из этих двух типов; что почти каждый из
нас сбивается либо на Дон-Кихота, либо на Гамлета» [8, с. 169].
Дон Кихот представляет собой человека, стремящегося к
высшей цели – восстановлению истины и справедливости. Для
ее достижения он готов жертвовать собой, своими интересами.
Жизнь «для себя» для Дон-Кихота является чем-то постыдным,
в связи с чем он живет для других, совершенно о себе не заботясь. Гамлет же является его антиподом, эгоистом, живущим
для себя. Его отличает полное безверье, даже в свои возможности (что, однако, не умаляет его самовлюбленности), что влечет
к сомнению во всем.
Несмотря на то, что Дон Кихот часто выглядит смешным в
глазах других людей, только он и является подлинным созидателем. Гамлет никогда не бывает смешон, но он никогда и не создаст ничего нового.
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С нашей точки зрения, Гамлет – типичный образ человека,
живущего в эпоху кризиса и вырождения определенной системы
ценностей. Практически все главные герои русской литературы
ХIХ в. повторяют образ Гамлета. Этот образ характерен и для
современной художественной литературы, которая как и современная философия оказалась в неком смысловом тупике, без
подлинных Дон Кихотов и больших идей.
Таким образом, только в своей совокупности философское и
художественное мышление дают нам цельный и глубокий образ
реальности, сущности общественных явлений и процессов, основных противоречий и перспектив развития. Не случайно в
мировоззрении индивида, как и в культуре в целом, помимо интеллектуальной
составляющей присутствуют
моральнонравственная и эстетическая составляющие, отражающие, в том
числе, и внерациональные уровни и аспекты жизни.
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THE PROBLEM OF THE MEANING OF LIFE
IN PHILOSOPHY AND ARTS
A.I. Sukhova
Perm State University
The article considers the philosophical and artistic aspects of the eternal
problem of the meaning of life, the specificity of the philosophical and aesthetic reflection of reality. Various aspects of the crisis of modern civilization are represented as a consequence of the degeneration of the bourgeois
mode of production of public life, as a consequence of a fundamental identity crisis. The logic of the development of the problem of the meaning of life
in the history of philosophy, culminating in philosophical postmodernism, is
revealed. The classical dichotomy of Hamlet and Don Quixote is taken as
the basis for the representation of the artistic interpretation of the problem.
Keywords: meaning of life, crisis of identity, philosophy, art, Hamlet,
Don Quixote.
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УДК 140
МЫШЛЕНИЕ И ДЕЛО. УРОКИ СОКРАТА
К.В. Ширинкина
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
В данной статье производится попытка изучить проблему соотношения мышления и дела в античной философии на примере Сократа.
Фигура Сократа выступает в качестве ключевого объекта для рассмотрения. В первой части кратко воспроизведен спор относительно возможности произвести достоверную реконструкцию личности Сократа
и ответить на вопрос: кто есть Сократ – поэтический образ философа
или реальная историческая личность. Далее следует анализ образа Сократа в произведениях античных авторов. Рассматривается, как образ
философа соотносится с его методами – иронией и сократическим
диалогом. Ставится вопрос о направленности сократического диалога.
Вводится принцип «заботы о себе» и далее он интерпретируется применительно к античной философии. В последней части анализируется
диалог «Федон» как завершающий историю Сократа. Анализируется
отношение к смерти у Сократа, связь отношения к смерти с его философскими воззрениями. Производится попытка осмыслить поступок
Сократа как воплощение мышления в деле, как философскую практику
и как то, что Пьер Адо позже назовет «искусством умирать».
Ключевые слова: Сократ, Пьер Адо, мышление, дело, сократический метод, забота о себе.

1. Сократ – историческая фигура или главный герой произведений Платна.
Говоря о деле как предметном выражении философских и
этических идей, вспоминается Сократ – древнегреческий философ, чьи умозаключения и чья жизнь нашли отражение в диалогах другого столпа античной философии – Платона. Сократа
нельзя обойти вниманием не только потому, что он оказал неоценимое влияние на западную философию, но и потому еще,
что, как точно заметил Пьер Адо: «он был посредником между
© Ширинкина К.В., 2017
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трансцендентным идеалом мудрости и конкретной человеческой реальностью» [1].
Прежде чем приступать к анализу мысли и дела Сократа,
необходимо кратко обрисовать проблему самого образа Сократа. Кто это – реальная историческая личность, которую нам
предстоит реконструировать (а возможно ли это?), или же необходимо поставить точку на том, что Сократ для нас навсегда
останется лишь поэтическим образом философа из диалогов
Платона. Диалогов, написанных, возможно, в учебных целях для
платоновской Академии, и потому Сократ в них являет собой
некий проект идеального философа – образца для подражания?
Для начала, рассмотрим источники, по которым мы могли бы
реконструировать личность Сократа и его действительную философию. Помимо диалогов Платона, мы можем обратиться к
Ксенофонту – «Воспоминания о Сократе», «Симпозиум». Там
большое внимание уделено вопросам этики, а Сократ предстает
в образе учителя, воспитателя людей: «Собеседники Сократа
искали его общества не с тем, чтобы сделаться ораторами…,
но чтобы стать благородными людьми и хорошо исполнять
свои обязанности по отношению к семье, слугам, родным, друзьям, Отечеству, согражданам» [4].
У Платона образ Сократа раскрыт несколько полнее, зачастую в его уста вкладываются примечательные философские
мысли, а помимо этической проблематики Сократ разрабатывает некоторые трансцендентальные идеи, на основе которых
позже вырастут платонизм и аристотелевская философия. К
слову, сам Аристотель в своих трудах нередко возвращается к
Сократу, причем он зачастую отделяет Сократа от Платона и не
приписывает первому учение об идеях и другие значимые
находки платонизма. При этом Аристотель высоко ценит Сократа именно как самостоятельного философа, занимающегося разными вопросами – от этики до некоторых вопросов гносеологии
и логики (теории аргументации и искусства ведения споров):
«Две вещи можно по справедливости приписывать Сократу –
доказательства через наведение и общие определения: и то и
другое касается начала знания» [2].
Так или иначе, судить о Сократе довольно сложно, мы можем
опираться лишь на свидетельства его современников и тексты,
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написанные другими мыслителями – последователями Сократа.
Всякая попытка установить личность Сократа сталкивается с
разногласиями среди авторов сократической литературы. В связи с этим многие исследователи античных философских текстов
(И.Д. Рожанский, Э. Дюпрель и др.) предлагают заменить историческую личность Сократа литературным образом, а Сократа
представлять как персонажа произведений античных авторов.
Однако зачастую те же исследователи говорят и об опасности
крайнего скептицизма – все-таки нет оснований отрицать существование Сократа и тот значительный вклад, который он внес в
античную культуру.
Существует и ряд аргументов в пользу того, что произведения сократической литературы не так далеки от реального исторического события, как нам порой представляется. В образе Сократа больше реального и достоверного, чем мифологического,
хотя нет сомнений в том, что этот образ все же несколько идеализирован. Например, существуют некоторые свидетельства того, что ученики Сократа практиковали запись его бесед. Этот
факт упомянут и Платоном: в диалоге Теэтет, когда Эвклида
спросили, не мог бы он пересказать разговор с Сократом, он ответил: «Нет, клянусь Зевсом, так вот наизусть, конечно, нет.
Но я записал все это по памяти тогда же, сразу по приезде домой. Впоследствии, вспоминая на досуге что-то еще, я вписывал это в книгу, и к тому же всякий раз, бывая в Афинах, я снова спрашивал у Сократа то, чего не помнил, а дома исправлял.
Так что у меня теперь записан почти весь этот разговор» [9].
Споры о мифичности Сократа ведутся и в наши дни, но в
рамках данной работы нам будет достаточно – не углубляясь в
эти дискуссии – определить, что объектом нашего исследования
будет в большей степени именно образ Сократа, каким он нам
явлен в платоновских диалогах, и этот образ основывается на
реальной исторической личности философа.
2. Образ Сократа и сократический метод.
Так кто же такой Сократ – первый человек, назвавший себя
«философом» и являющий собой замечательный пример того,
как философия способна преображать человека, а проявляясь в
делах и поступках – возвышать над повседневностью? Говоря о
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мышлении и деле, Сократ всегда будет отправной точкой всех
размышлений, как тот, кто совершил Поступок, прожил жизнь,
руководствуясь своими философскими принципами, и не отступил от них даже перед смертью.
Начиная разговор о Сократе, Пьер Адо подводит нас к двойственности Сократа – с одной стороны, это ключевая фигура во
всей европейской традиции, это тот, кто транслирует идеальную
норму в человеческую реальность, то есть Сократ – своего рода
«посредник», который должен быть воплощением этой середины – равновесия. Однако во внешнем облике Сократа, по свидетельствам его современников, мало равновесия и гармонии:
«Первое, что поражает, это засвидетельствованное Платоном,
Ксенофонтом и Аристофаном его физическое уродство. “Знаменательно, – пишет Ницше, – что Сократ был первым выдающимся греком, который был уродлив”… “Все в нем преувеличено, buffo, карикатура…”. И Ницше пишет о его “рачьих глазах,
губастом рте, о его брюшке”» [1].
В «Пире» Платона Алкивиад характеризует Сократа: «Более
всего, по-моему, он похож на тех силенов, какие бывают в мастерских ваятелей и которых художники изображают с какойнибудь дудкой или флейтой в руках. Если раскрыть такого силена, то внутри у него оказываются изваяния богов. Так вот, Сократ похож, по-моему, на сатира Марсия» [6]. Алкивиад, используя это сравнение, подчеркивает двойственность фигуры
Сократа – внешне он уродлив подобно сатиру, но под этой маской, внутри, он прекрасен, словно изваяние божества. Причем
образ силена с дудочкой не случаен – не смотря на внешность,
Сократ способен очаровывать своими речами.
Как замечают многие исследователи, Сократ не только носит
внешнюю маску, его манера и сам метод философствования зачастую замаскирован под иронию: «если послушать Сократа, то
на первых порах речи его кажутся смешными: они облечены в
такие слова и выражения, что напоминают шкуру этакого
наглеца сатира» [6].
Ирония, демонстрируемая в диалогах с участием Сократа,
направленная, на первый взгляд, на собеседника, неслучайна.
Как, впрочем, и сам способ трансляции своих идей – не монографии, и даже не монологи, а всегда беседы, диалоги. Получа131

ется, что Сократ не раскрывает своих идей, если в этом нет
нужды, его цель – не постулировать свои философские мысли, а
научить. И Сократ избирает свой путь такого научения – основанный на диалоге, выявляющий знания ученика, бросающий
ему вызов, заставляющий доказывать и разъяснять свои идеи, но
с той лишь целью, чтобы позже заставить самого ученика усомнится в том, что он ранее горячо отстаивал, и в чем пытался
Сократа убедить.
Сократ не торопится сразу опровергать своего собеседника,
он ждет, задавая ему вопросы, ответы на которые порой кажутся
очевидными. Вот тут и проявляет себя во всей красе знаменитая
сократовская ирония, сократовская маска. Смиренно примеряя
на себе образ ученика, учитель заставляет усомниться говорящего в истинности сказанного. В отличие от софистов, Сократ
предоставляет право опровержения самому оппоненту. В глазах
Ницше сократический метод – это метод великого воспитателя:
«Воспитатель никогда не говорит, что он думает, но всегда и
исключительно то, что он думает о какой-то вещи относительно ее пользы для воспитуемого. Последнему нельзя догадываться об этом сокрытии» [1].
Но не менее важно отметить, на что направлен сократический диалог: если главная цель – научение, то чему должен
научиться собеседник Сократа? В «Пире» Алкивиад описывает
воздействие, которое на него оказывает беседа с Сократом: «А
этот (сатир) Марсий приводил меня часто в такое состояние, что
мне казалось – нельзя больше жить так, как я живу… Ведь он
заставит меня признать, что при всех моих недостатках я пренебрегаю самим собою и занимаюсь делами афинян» [6]. Мы видим здесь, что зачастую сам сократический диалог и его итог –
это даже не поиск истины и убеждение собеседника в позиции
учителя, а призыв к заботе о себе. Здесь значимым будет то, что
помимо эвристического воздействия, диалог действует как своего рода «терапия», и это в явном виде представлено Платном.
Вот что говорит сам Сократ: «Ведь я только и делаю, что хожу и убеждаю каждого из нас, старого и молодого, заботиться
не о телах ваших или о деньгах, но о душе, чтобы она была как
можно лучше, говоря вам: не от денег рождается доблесть, а от
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доблести бывают у людей и деньги и все прочие блага – как в
частной жизни, так и в общественной» [7].
«Забота о себе» – принцип, на долгое время оставленный и
забытый в античности, был реабилитирован Мишелем Фуко и
по сей день является объектом пристального интереса и изучения со стороны философов. Это обращение человека на себя, то,
что мы чуть позже встретим у стоиков, и этот мотив явственно
звучит у Платона, переходя из одного сократического диалога в
другой. Первичный смысл такой заботы о себе – это «творение
себя», избавляющее от страстей по внешнему. Забота о себе в
этом понимании направлена на взращивание способности
управления собой, «отпавшей» от искусства управления полисом, которому желал научиться Алкивиад, обращенный в связи
с этим Сократом к практике заботы о себе [10].
Забота о себе – это, по сути, духовное упражнение. Сократический диалог, в каком бы мы аспекте на него ни взглянули: как
на попытку научения, призыв к изменению, пересмотру изначальных установок, – это есть не что иное, как совместная философская практика, направленная на преображение человека и
на подчинение его жизни некоторым основополагающим философским принципам. И фигура Сократа являет здесь пример человека, достигнувшего небывалых высот в таком внутреннем
самовоспитании.
3. Сократ: мышление и дело. Диалог «Федон».
Нет сомнений, что у большинства авторов античной литературы, за исключением, разве что, Аристофана, Сократ представляет собой образец философа и гражданина. Сократ ведет непрерывную работу над собой, он способен на чрезвычайное
умственное сосредоточение, что подтверждает Алкивиад в том
же «Пире»: «как-то утром… о чем-то задумался и, погрузившись в свои мысли, застыл на месте, и, так как дело у него не
шло на лад <…> все стоял и стоял. <…> И оказалось, что он
простоял там до рассвета и до восхода солнца…» [6]. Исследователь античной философии и советский философ Ф.Х. Кессиди
с проницательной точностью замечает: феноменальность Сократа состояла в крайне редко наблюдаемом соединении горячего
сердца и холодного ума, обостренного чувства и трезвого мыш133

ления, фанатизма и терпимости – фанатической преданности
идее, доходящей до полного подчинения ей своей жизни, и способности понимать чужие взгляды и воззрения [3].
На наш взгляд, ярче всего образ Сократа раскрывается в диалоге Платона «Федон». Он описывает последнюю беседу Сократа с учениками и традиционно выступает предметом пристального изучения и неподдельного интереса со стороны
исследователей античности и историков философии. Представляет ли он собой исторический очерк, или полностью посвящен
философской проблематике, – так или иначе, этот диалог «завершает» не только историю Сократа, но и вносит существенный вклад в формирование образа философа.
Одной из сложностей в анализе диалога «Федон» является
отделение идей автора – Платона, от идей его персонажа – Сократа. Например, Шлейермахер думает, что Платон поставил в
диалоге целью показать, что желания философа состоят в желании смерти – в желании сделаться чистым духом. «Вечность
души, – говорит он, – есть условие возможности истинного
знания, и обратно – действительность познания есть основание, из которого скорее и положительнее всего можно убедиться в вечности души» [5]. Но нам представляется, что платоновское видение смерти хотя и выросло из ее сократовского
понимания, однако не тождественно ему. Поэтому предлагаем
взглянуть на сам диалог и без лишних спекуляций проследить
мысли и мотивы Сократа.
В центре диалога – фигура Сократа, исполненная философским величием. Вот что говорит персонаж диалога Федон (один
из учеников Сократа), когда описывает впечатление, произведенное на него Сократом в последние дни перед казнью: «Я был
свидетелем кончины близкого друга, а между тем жалости к
нему не ощущал – он казался мне счастливцем…, я видел поступки и слушал речи счастливого человека! До того бесстрашно и благородно он умирал, что у меня даже являлась
мысль, будто и в Аид он отходит не без божественного произволения» [8].
Сократ изображен как праведник, он с последовательной
стойкостью готов встретить смерть, т.к. верит в правду своей
философии. Отношение Сократа к смерти, на которую он идет
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добровольно, не представляется нам тривиальным: «Те, кто
подлинно предан философии, заняты на самом деле только одним – умиранием и смертью. Люди, как правило, этого не замечают, но если это все же так, было бы, разумеется, нелепо всю
жизнь стремиться только к этому, а потом, когда оно оказывается рядом, негодовать на то, в чем так долго и с таким
рвением упражнялся!» [8].
Драматизм и смысл ситуации заключается в добровольном
выборе Сократа предпочесть смерть жизни, ибо здесь это означает предпочтение требований мысли пренебрежению требований совести, и в этом состоит, по нашему мнению, подвиг Сократа. Высшее воплощение мысли в деле – это отказ от
телесного, от бытия, в пользу морального. Однако этот подвиг
не видится нам ни трагедией, ни великой жертвой: сам Сократ
предстает пред нами стоически безмятежным, утешающим учеников. Комментируя диалог, Пьер Адо утверждает, что в нем
«речь идет об освобождении души, о ее избавлении от страстей,
связанных с телесными ощущениями, чтобы приобрести независимость мысли» [1].
1.
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3.
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5.

6.

7.
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THOUGHT AND ACTION.
LESSONS FROM SOCRATES
Ch.V. Shirinkina
Perm State University
The article deals with the problem of the relationship between thinking
and deeds in ancient philosophy, using the example of Socrates. The figure
of Socrates serves as a key object for consideration. The first part briefly reproduces the dispute about the possibility to make a reliable reconstruction
of the personality of Socrates and answer the question: who is Socrates –
the poetic image of a philosopher or a real historical person. This is followed by the analysis of the image of Socrates in the works of ancient authors. It is dealt with the image of the philosopher is correlated with his
methods – irony and Socratic dialogue. The question is raised about the
purpose of the Socratic dialogue. The principle of «taking care of the self»
is represented and further it is interpreted with reference to ancient philosophy. The last part analyzes the dialogue «Fedon» as the final story of Socrates. The attitude to death of Socrates, the relation of attitude to death and his
philosophical views are analyzed. An attempt is made to comprehend actions of Socrates as the realisation of thinking in deed, as a philosophical
practice and as what Pierre Ado would later call «the practice of death».
Keywords: Socrates, Pierre Hadot, Thought and action, imperative «care
of the self».
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Раздел II. ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА
В СОВРЕМЕННОМ ГУМАНИТАРНОМ
ЗНАНИИ
УДК 130.2
JULIA KRISTEVA AND THE LANGUAGE OF LOVE
IN SLOVENIAN CHILDREN’S LITERATURE
M.M. Blazic
University of Ljubljana (Slovenia)
In her book Tales of Love (1987), Julia Kristeva analyses the concept of
love. She labels her text as «a philosophy of love» and defines love as infinite quests for rebirth through the experience of love. According to Kristeva, love is explicitly a hymn to the narcissistic power to which «I» may sacrifice itself. Her rhetorical question is whether we all speak of the same
thing when we speak about love. Kristeva states that in the rapture of loving
the limits of one’s own identity vanish; at the same time, the lines between
reference and meaning begin to blur in love’s discourse. Love is the intense
sign of truth and eternity. The subject discovers the confines of its condition
and the powerlessness of language. Kristeva concludes that love is the time
and space in which «I» assumes the right to be extraordinary. The characteristics of love are:
1) Expectancy: the subject becomes painfully sensitive to its incompleteness that it was not aware of before. 2) The call: the body responds to
the symptoms or emotions. 3) The meeting: the mixture of pleasure, hope
and promise represents a perfect future.
The experience of love is: 1) Symbolic (forbidden, distinguishable,
thinkable); 2) Imaginary (what the Self imagines in order to sustain and expand itself); 3) Real (an impossible domain, where affects desire everything
and no one accounts for the fact that the self is only a part of the whole). In
this article, Julia Kristeva’s theoretical framework of love will be applied to
the following three Slovenian authors of children’s books that are in the curriculum at Slovene primary schools and the fact they wrote about love and
they use language (metaphors) of love according to Kristeva: F. Prešeren:
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Wreath of Sonnets, N. Grafenauer: Mahayana, Boris A. Novak: Narcissus
and Echo.
This study aims to explore comprehensively and in depth the notion of
love in A Wreath of Sonnets and in concrete textual contexts. The study is
based on elements expressed rationally as well as on elements based on an
analysis of the context (expectation, call, encounter).
Key words: Julia Kristeva, Tales of Love, France Prešeren, Niko Grafenauer, Boris A. Novak, symbolic love, idealistic love, real love.

Introduction
Julia Kristeva explores the theme of love in her book Tales of
Love (1987). The recurring thought in the book is love as a type of
love philosophy. Love is defined as an endless search for new births
through the experience of love. The language of love, says Kristeva,
is impossible; it is a language of metaphors and literature. She says it
is only possible to speak about love in first-person singular. According to Kristeva, love is the most intensive sign and most explicit
hymn of narcissistic power in which a person sacrifices love but in
reality sacrifices themselves. She poses a rhetorical question whether
we are speaking about the same thing when speaking about love. She
says that, in the ecstasy of love, the boundaries of one’s own identity
disappear, whereas in a conversation about love the accuracy and
meaning are blurred. For her, love is the most powerful expression of
truth and eternity. Moreover, when someone is in love, they become
real, strong, subjective and ethical because they are willing to do anything for another person. At the same time, this person discovers the
boundaries and the powerlessness of language. Please provide page
references for Kristeva’s ideas (according to our stylesheet).
Kristeva defines love as the time and space in which «I» assumes
the right to be extraordinary. Kristeva says: «As a bonus of desire, on
the far and near sides of pleasure, love skirts or displaces both in
order to expand me to the dimensions of the univers. I am, in love, at
the zenith of subjectivity. Love is the time and space in which “I”
assumes the right to be extraordinary» [3, p. 5].
According to Kristeva, there are different images of love, e.g. expectation, call and encounter. Expectation makes someone painfully
vulnerable to their own imperfection, of which they were not aware
before love. In love expectation, «before» and «after» can merge in a
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terrible «never». The body responds to the call with symptoms or
emotions that resemble fear since it wants to reach beyond the limits
and is at the same time scared to do so. An meeting is a mixture of
pleasure, promise and hope, which is a kind of perfect future. Love is
a disease of civilization.
According to Kristeva, love is revealed at three levels, the symbolic (prohibited, different, reflexive), the imaginary (what the person imagines in the sense of maintaining and expanding oneself) and
the real (an impossible domain where emotions want everything and
nobody considers the fact that «I» is only a part of it).
The philosophical theory of Julia Kristeva will be applied to the
concept of love of three Slovenian (children’s) authors which are included in the Slovenian literature curriculum in primary schools. For
the purpose of the article, the theory will be applied to selected texts,
namely Prešeren’s Sonetni venec (A Wreath of Sonnets, 1834, illustrated by Dunja Kofler, 1987), Grafenauer’s Mahajana (Mahaiana,
1990) and the work of Boris A. Novak Narcis in Eho (Narcissus and
the Echo, 1991). All the selected texts posit can be read both by child
and adult readers.
Results and discussion
France Prešeren, Sonetni venec (A Wreath of Sonnets) [5].
Prešeren is a typical Slovenian author who did not write for children but, as a poet, he is considered a national author and, in the process of literary reception (1844–1945), his poems have become part
of the children’s literary canon. Many of his poems were published
in illustrated picture books which was another motivation to include
them in the primary school curriculum. For example, his ballad Povodni mož (The Water Man), published as a picture book with illustrations by Jelka Reichman, which has become a popular reading
among preschool children in kindergartens, aged from 3 to 6, especially on the event of the Slovenian cultural holiday on 8 February as
well as on 3 December. In the school curriculum, pupils read or listen to Prešeren’s texts only in the third triad (7th–9th grade) (Apel in
čevljar (Apelles and the Shoemaker), Gazela 6 (Ghazal 6), Glosa
(Gloss), Povodni mož (The Water Man),Turjaška Rozamunda
(Rosamund of Turjak),Uvod h Krstu pri Savici (Introduction to The
Baptism on the Savica), Zdravljica (A Toast).
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According to Kristeva theory, the characteristics of love can be
found in many of Prešeren’s poems although, in terms of motive and
theme, the most frequent was his love for Julija Primic. She is also
metaphor for the nation (the Carnioleans, the Slovenians, the Slovenian language and the Slovenian woman) and for poetry (elegies,
Magistrale (The Master Theme), Orpheus, poem, poetry, sonnet).
Prešeren’s poetry encompasses the characteristic language of love, as
discussed by Kristeva. First, the expectation that makes someone
painfully vulnerable to their own imperfection, of which they were
not aware before love, can be identified in the following translated
lines:
(How often through the town with watchful eyes I wander,
praying for a fate more kind;
I shed my tears to loneliness confined;
Like many a Slovenian girl, they were afraid
That from such flowers on our Parnassus laid
With cold disdain you would avert your gaze etc.)
Second, a call to which the body responds with symptoms or
emotions similar to fear
(They were all fed on many a plaint and tear;
My tears of love flowed not for you alone;
Had eased his weary soul from all its care;
Away a heart and mind appeased by you etc.).
Third, a meeting as mixture of pleasure, promise and hope which
is in a way a perfect future
(With me a poet’s timeless fame might share;
A radiance I would search for and pursue;
A record of my pain and of your praise;
Purblind, I seek in vain at home and everywhere,
In theatre, on promenade and square
Midst revels where the chains of dancers wind, etc.).
In Prešeren’s A Wreath of Sonnets, the notion of love recurs in different collocations (pure/one/your/fervent/faithful love; flowers/elegies/plead his love; love etc.). In A Wreath of Sonnets, all notions are in a situational context of permanent interaction. The
emphasis is on the generalisation from the individual to the general
and on abstraction from the general to the individual, i.e. deduction
(the concept of love in Romanticism is simmilar to the troubadour
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concept of love which is based on − longing and not possessing − as
well as the concept that the only true love is unrequitted love).
Prešeren’s image of love is at the same time an image of love in Romantic poetry and a romanticised conception of love based on the
troubadour concept of longing for an unattainable object and not for
possessing it.
Prešeren’s female literary characters are seeker heroes, in contrast
to their male counterparts who are victim heroes (of love). The heroines belong to different religions and they also change their habits,
customs or faith due to love and/or a man. They originate from Judaism (Judovsko dekle (The Jewish Maid)), Christianity (Lenora, Lepa
Vida (The Song of the Fair Vida)), Majerca, Rozamunda Turjaška
(Rosamund of Turjak), Urška), Islam (Lejla) or paganism (Bogomila).
While Prešeren’s male literary characters usually lose faith – both
literally and metaphorically – his female characters are more motivated and are social rebels: e.g. Lenora even opposes God because of
Vilhelm (the dust must not argue with God); the Jewish maid changes neither her religion nor her love; Lejla converts from Islam to
Christianity (the vicar teaches her all truths of the true religion and
then baptises and marries her); the pagan Bogomila converts into a
Christian so as to save Črtomir and then motivates him to convert. A
typical feature of Slovenian Romanticism in Prešeren’s poetry is the
tempestuous sentimentality with which the author shows dynamic
emotions in heroes and dynamic actions in heroines. Prešeren considers love to be a cure, as is already evident from the title of his poem Zdravilo za ljubezen (Cure for Love), which is a typically Romantic conception. The most lyrical love can be found in A Wreath
of Sonnets, which Prešeren dedicated to Julija Primic. In the chapter
Narcissism and Idealization, Kristeva argues that narcissism and idealisation are close because «his majesty ego» praises itself through
idealisation in the mirror. In her opinion, all forms of love include
narcissism because they set forth ideal values page reference. Also in
A Wreath of Sonnets, Prešeren considers love to be a cure: Had eased
his weary soul from all its care.
Kristeva also mentions Freud’s concept of transference love consisting of three elements: the subject (Prešeren), the object (Julija
Primic) and the third element called a potential ideal or possible
power. The love object (Julija Primic) triggers imaginary or real love
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in the subject and the subject becomes a first-class victim. The application of Julia Kristeva’s theory to the concept of love in Prešeren’s
A Wreath of Sonnets reveals that his concept of love also included
narcissist love. A striking example of transference love is found in
Prešeren’s poem Nezakonska mati (The Unmarried Mother) where
Prešeren, through the female character of an unmarried mother, discusses the unmarried father (himself). In accordance with the romantic concept and the convention of romance, he ascribes his fatherly
love to the (unmarried) mother.
Love as a cure. Once a person identifies their desires, they can construct their reality more or less as a fragile boundary of their love life.
In the 11th sonnet, Prešeren writes: eased his weary soul, cure for love.
Prešeren’s conception of love is symbolic and imaginary, whereas the
object (Julija Primic) is desexualised, idealised and sublimated.
Prešeren’s symbolic conception of love is structured into three
types of love: the object of desire, Julija Primic (haughty maids with
beauty), poetry (tear-stained flowers of a poet’s mind; Orpheus, poem, poet, poetry, sonnet) and the nation or himself (me, we, my; poet;
your poet; my memory; Slovenian; praise, our songs (the majestic
plural)).
Please summarise this section, making reference to the focus of
your article.
Niko Grafenauer: Mahajana (Mahaiana), 1990 [1].
Grafenauer is also an author who writes for a dual audience,
namely for adults and juveniles. In the curriculum for the Slovenian
language (2011), his works are included in all three triads; namely, in
the from 1st–3rd grade his collection of poems Pedenjped (Littleman),
in the 4th–6th his collection of poems Stara Ljubljana (Old Ljubljana)
and in the 7th–9th grade of primary school the collection Skrivnosti
(Secrets; 1983). In the first triad (1st–3rd grade), the proposed poem is
Pravljica (Fairy Tale). His fairy tales Majhnica (Littlish, 1987),
Majhnica in Katrca Škrateljca (Littlish and Katrca Škrateljca, 1987)
and Mahajana in druge pravljice o Majhnici (Mahaiana and Other
Fairy Tales About Littlish, 1990) are more suitable because of metaphorical language for the third triad (7th–9th grade). All three books
were illustrated by Marija Lucija Stupica (1950−2002).
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When reading the modern fairy tales written by Niko Grafenauer
a question arises concerning the juvenile audience, namely: are these
texts intended for a young or adult reader, or do they have an open
audience? These are complex texts intended for multiple audiences
not only because of their external structure of a triptych, but also because of the internal structure, high style and inter-textual connections. This trilogy, Mahaiana and Other Fairy Tales About Littlish
(1990) is possibly the most complex literary text aimed for a dual
audience (crossover). The external structure of Mahaiana consists of
five short modern fairy tales forming a whole. The title itself, Mahaiana, is intertextually connected to the Indian epics Ramayana and
Mahayana and alludes to both of these texts in the motive-theme and
form-structure terms. With regard to its structure, Grafenauer’s Mahaiana is an epic. Many readers believe that Mahaiana is a name,
which of course it is, but it is the name of a spaceship. Grafenauer is
inventive when it comes to means of transport, introducing e.g. a
tram, spaceship and velocipede. Mahaiana is structured as an allegory of four seasons of the year (spring (Primavera), summer (V
pozabljenem poletju (In a Forgotten Summer)), autumn (Jesen (Autumn)) and winter (Pozimna pravljica (Winter Tale)) as well as the
fifth chapter entitled Slehernik sem (I Am Everyman).
The text is generically syncretic: it is a fantastic (parallel fantastic
worlds), love, developmental and allegoric account whose intertextually corresponds to the Song of Solomon. In the triptych, especially in
Mahaiana, the symbols reach the highest level, e.g. the symbol of an
apple (the gift of the Watch Winder). Already the title of the triptych
Majhnica (Littlish) indicates dichotomies that are essential in all fantastic tales (Atlant, Einstein’s stars, elephantine, Galileo’s stars, Mahaiana, fifty light years, Ptolemy’s stars, titans, giants, gigantic,
large etc.) and small (Littlish, dust, tiny glass teardrops, homunculus,
piccolo, diminished town, dwarf professor, eclipse of seconds, small
café, small table, little sister etc.). Grafenauer’s use of antique symbols is above-average and it is not surprising that his style is intertextually connected with Virgil’s circle and elevated style, including
such reference as a white Lipizzaner with a silk rein, soul, mister
knight of Žalomir, stone titans, chalice, crystal bowl, shadow, tears,
chess, fairy unicorn, gold and similar.
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The characteristics of Grafenauer’s love include expectation
that makes someone painfully vulnerable to their own imperfection of which they were unaware before love occurred.
First: Mia bella, cara Primavera! a young, jolly voice spoke
to Littlish. I have been waiting for you. For days. What took
you so long? [1, s. 5].
Second, a call to which the body responds with symptoms and
emotions:
She touched her breasts to convince herself if it was true. She
wasn’t lying. Her breasts were pulsing with excitement and behind
them was a throbbing heart; Littlish thought as if she had no body and
only her soul floated into the distance, so happy was she [1, s. 5].
Third: an encounter, a mixture of pleasure, promise and hope,
which is a kind of perfect future: Littlish stared at him as if he were a
wonder, and could not move. She felt how she became a little more
adult as, never before, had she felt such a tingling excitement in her
heart as at this encounter. She went numb and quiet as if her mouth
was sealed with wax [1, s. 6].
Love means that, for example, you and Littlish depend on each
other. And how do you make yourself dependent? Pueret asked excitedly. I’d really love to be dependent. You must feel a very strong
desire that Littlish would remind you of yourself. Then it’s easy [1,
s. 105]. Love has to be felt and it is difficult to express with words
and sentences. Only when love puts them in your mouth are they true
and real. It is difficult to explain love only with intellect [1, s. 104].
He wrote a whole notebook of love poems, but this did not comfort you. Paris is a city of love [1, s. 59].
Real love never grows up. Whoever lives without longing does
not feel the secret. And when the goal is attained, it is all over. Everything is as clear as day there [1, s. 117].
I admitted that I was a messenger of love and spring awakening in
people’s souls [1, s. 87].
I would call this love. A heart that is open to secrecy is a heart in
love, Pers gently commented [1, s. 104].
These are anemones, Sem explained. They are very sensitive and
ephemeral flowers of love. The souls chose them as their own [1,
s. 83].
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Pan uses it to celebrate spring awakening in nature and entice
love into souls [1, s. 88].
Therefore, it is at home in all centuries and millennia since the
beginning of time, as it embodies the human longing for love and joy
for life [1, s. 88].
I would like to know love so much. It is very difficult to explain
love only with intellect [1, s. 104].
Mahaiana and Other Fairy Tales About Littlish (1990) is a typical post-modern text for a dual audience. The autobiographic resonance is an element of the hermetic fantastic narration with a unique
aesthetics of autonomy. The metaphorisation is above-average and
the symbolism draws from antique and modern times, thus encompassing a literary tradition of at least 2,000 years. The author discusses the existential themes in his texts and, in his literature which
is presumably intended for juvenile readers, looks for answers in a
literary and cognitively demanding time – the period of postmodernism from 1980 to 2010.
The triptych is also characterised by melancholy permeating all
three books. The author autonomously presents his personal mythology, renews the classical mythology (the god Pan, Heraclitus, Ptolemy
etc.), fairy tales (Pueret, soul…) and autobiographic interferences (Jurij Pan and Primavera). He applies the palimpsest technique and uses
references to known and less-known literary texts. The underlying
love story between Littlish and Jurij Pan is idealised and the literature
artistically monumentalised. These elements and the conception of
love that resembles that in the Song of Solomon could classify it within
romantic-melancholic postmodernism which is demanding or even too
demanding for a juvenile readership and a great challenge for adults.
No logical transition betwenn these paragraphs. Grafenauer follows the same pattern as Sandro Botticelli in his painting Primavera
from 1482, which is an allegory of spring, i.e. love. Besides mythological beings, Botticelli’s work also depicts earthly beings but in a
mythological manner. Grafenauer’s work involves syncretism of
general and personal mythology. The idealised pastoral atmosphere
is characteristic of both works of art – the painting and the book.
Botticelli’s Primavera is dressed up in flowers and that is also the
case with Grafenauer’s character: In the tiny house on the left a secret spring moved right at the time Littlish arrived and a little girl
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with long blond hair stepped out, wearing white flowery attire. Her
clothes were knitted from freshly opened blossoms that closed up in
the evening and, in the morning sun, a drop of dew glittered so that
the dress was twinkling as if sprinkled with pearls. The girl was barefoot, holding a turtledove in her palms that was just about to fly off.
She was the spitting image of Littlish, except that Littlish was not
barefoot, did not hold a turtledove and her white dress was made of
fabric, without any pearls. The little girl stopped before Littlish like a
statue and looked at her silently. The turtledove was startled, took off
and vanished in the distance, cooing [1, s. 104].
Grafenauer frequently uses symbols for a child and childhood, e.g.
around: around her, around the fountain, around the waist, around the
trunk…; blossom/flower: shiny buttercup blossoms, flowery plume,
edelweisses, asphodels, anemones, tulips…; child (orphan): a child
without a childhood, poor child, eternal child…; cup/chalice/goblet: a
chalice-like funnel, gem(s): gems glittered; gold: golden armour,
wheat gold, gold coins, from a golden brocade, golden signet ring…;
pearl: mother-of-pearl (Lipizzaner); stars: a dictionary of stars, clear
starry night, learn to read the stars… sun: sunlit, low sun, the sun
shines, sun for a hat…; and surrounded by stars: starlit sky, star system, starry night… as a metaphor for monumentality or a natural triumphal arch for glorification on a symbolic level [2, p. 109].
C.G. Jung explained that the frequent use of symbols for a child is
a consequence of the suffering of the soul of an outcast, tormented
and rejected people. According to Jung, symbols can also express
powerlessness and these prevailing symbols and metaphors stem
from subtle mythical contents.
Besides the abundance of intertextual connections and images, the
book is very visual and imaginative, what is the connection between
these ideas revolving around the concept of love. Perhaps, in its hermetic and encoded form, this segment of a children’s fantastic story is
intended for a multiple audience. Grafenauer depicts love or desire as a
time and space of love [3, p. 5] because expectation, call and encounter are at the forefront. The experience of love in the book is simultaneously symbolic, imaginary and realistic. In Mahaiana, the concept
of transfer love prevails (subject and idealised object), which is close
to the troubadour concept of love that is based on longing and not on
possessing [3, p. 5]. Grafenauer’s subject does not want to have but
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wants to be, at least in the poetic reality, which is the purest expression
of reality but not a reality itself [1, s. 64]. In Mahaiana, the author
mentions Ptolemy’s, Galileo’s and Einstein’s time, which indicates a
concurrence of parallel worlds, love, concepts, cycles and the dichotomy between big (Atlant, Einstein’s stars, elephantine, Galileo’s stars,
fifty light years, Ptolemy’s stars, titans, giants, gigantic sea wave, the
Great (and the Small) Bear etc.) and small (tiny glass teardrops, homunculus, little girl, Mahaiana, piccolo, diminished town, dwarf professor, dust, second eclipse, little sister, tears etc.).
All three modern fairy tales are interconnected and form a triptych
(child, little girl, girl) based on a cyclic or mythical conception of time
and space. The end of one story is the beginning of the second story
and the end of the second is the beginning of the third – Mahaiana.
Grafenauer’s autobiographical resonances are only material in
hermetic texts where the autonomy of the aesthetics applies that is
intended more for an adult than for a child, also because of the rich
metaphoric language and indirect communication using symbols.
Grafenauer looks for answers in a literary and intellectually complex
time, which is why the pastoral atmosphere has nuances of melancholy and the metaphoric experience of existentialism that is presented through metaphors and cycles of seasons. The palimpsest
technique is an essential characteristic of Grafenauer’s Mahaiana as
it was written in a high poetic tradition using an elevated style, detached from reality (Lipizzaners, silk, soul, mister knight of Žalomir,
stone titans, chalice, crystal bowl, shadow, tears, chess, fairy unicorn, gold etc.) and idealising a love story. All of the mentioned
post-modernist characteristics, essential for Grafenauer’s style and
Mahaiana, open the text up to multiple audiences, thus moving the
text beyond the realm of juvenile readership.
Boris A. Novak: Narcissus and the Echo (Narcis in Eho, 1990).
Boris A. Novak is a Slovenian writer, poet and dramatist who
writes for adults and children. He belongs to the period of Slovenian
children’s literature from 1980 to 2010. He started publishing for children already in the 1970s (V ozvezdju Postelje: radijska igra za otroke
(In the Constellation of a Bed: A Radio Play for Children), 1976) but
he published the main works of his opus in the 1980–2010 period.
Worth noting in his output is the literary theory for children Oblike
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sveta: pesmarica pesniških oblik (Forms of the World: A Song-book of
Poetic Forms, 1991). and Mini poetika – literarna teorija (Mini Poetics – Literary Theory, 2001). Oblike srca: pesmarica pesniških oblik
(Forms of the Heart: A Song-Book of Poetic Forms, 1997) is a literary
theory for young adult readers and an upgrade of the Forms of the
World. The margin between his poems for juvenile and adult readers is
open and fuzzy, which is why his children’s books are also read by
adults and vice versa (e.g. Zarje časa: Mit v sliki in besedi (Dawns of
Time: A Myth in Pictures and Words), 1997); M O M: mala osebna
mitologija (S P M: Small Personal Mythology), 2007).
Novak also wrote a rare poetic form, an echo sonnet, where he inventively combined the antique myth about the creation of the echo,
which is known as a story about a young man Narcissus and a nymph
called Echo. The sonnet has four stanzas, three of which have four
verses and one two verses, with rhymes (abba, cddc, effe, gg). Besides the rhymes in the stanzas, the author inventively created
rhymes that resulted in a play of words imitating an echo.
The method of creating rhymes or rhymes with an echo is based
on voice-auditory and writing-visible changes in sounds (z, s, u, n, s,
s, lj, b) or sound units (le-, bre-, za-, pro-, res-, ne-), which a rhymed
word has but its rhyme or echo does not, thus creating new meanings
(zvenenje-venenje, svila-vila, ljubiti-ubiti idr.). The strongest sound
(voice-auditory and writing-visible) and meaning are revealed in the
word ljubiti (to love) with the rhyme ubiti (to kill) and the rhyme biti
with its echo iti, which changes, through a reduction of the phoneme
i and the verb iti (to go), into the pronoun ti (you). The entire string
is: ljubiti-ubiti; biti-iti; ti-ti.
Narcissus and the Echo
an echo sonnet1
In the air I hear magic ringing
Who is that laments with a soft voice so silky
She savoured her own blood and wings

Withering
Fairy
Vein

1

The English version of the sonnet is merely a rough translation of its substance
because it is is impossible to translate an echo sonnet word by word without losing its
essence. In another language, it can only be recreated in line with the impulses of the
original and without its characteristic rhyming scheme.
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Cursed in echoes and floating

Awake

All the same! Water is so boundless
To capture the glitter of all the stars in the night
What twinkles there on the surface
The ample mirrored image reaching beyond the sky

Present
Eyes
Blood
Wound

It is truer than any other
This white snowy flowery skin of mine
And the mouth cannot escape from itself
And my eternal bed will be a riverbed

Void
Gentle
Fleeting
Coffin

How to love only oneself
How to live without the beloved self

Kill
Go
You
You

[4, s. 121]
Narcis in Eho
sonet z odmevom

V zraku slišim čudežno zvenenje

Venenje

a

Kdo toži z glasom tihim kakor svila

Vila

b

Si lastno kri in krila je užila

Žila

b

Zakleta v odmeve in lebdenje

Bdenje

a

Vseeno! Voda je tako brezdanja

Zdanja

c

Da ulovi lesket vseh zvezd noči

Oči

d

Le kaj se na gladini zaiskri

Kri

d

Zrcalna slika do neba prostrana

Rana

c

Bolj kakor vsaka druga je resnična

Nična

e
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Ta moja koža bela roža snežna

Nežna

f

In usta sama sebi neizbežna

Bežna

f

In moja večna postelja bo struga

Truga

e

Kako le sebe samega ljubiti

Ubiti

g

Kako brez ljubljenega jaza biti

Iti

g

Ti

g/
h
g/
h

Ti

The author published his echo sonnet for the first time in the Nova Revija magazine in 1990 and one year later in the song-book
Forms of the World. The poem was also a canonical text for the ninth
grade of primary school (1998, 2005) and was included in school
reading books (Svet iz besed 9, Novi svet iz besed 9).
The characteristics of love according to Kristeva: Expectation that
makes someone painfully vulnerable towards their own imperfection
of which they were unaware before love: In the air I hear magic
ringing – Withering. A call to which the body responds with symptoms or emotions: Who is that laments with a soft voice so silky –
Fairy. The last one is the encounter, a mixture of pleasure, promise
and hope, which is a kind of perfect future: And the mouth cannot escape from itself – Fleeting.
The notion of love is frequent in the poetry of B.A. Novak, e.g.
– Jaz in ti (Me and You),
– Ljubezenska (Love Poem),
– Ljubezenska – za deklice in dečke (Love Poem for Girls and
Boys), Ljubica (Lover),
– Ljubezen do besed (Love for Words),
– Marjetičine meditacije (Marjetica’s Meditations),
– Na zdravje (Cheers),
– Najlepša pošta (The Most Beautiful Mail), Nebesna predstava
(Heavenly Show),
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– Nekoč in danes (Someday and Today),
– Pantum tisoč tristo osemindevetdesetih poljubov (Pantum OneThousand Three Hundred Ninety-Eight Kisses),
– Sveta svetloba (Sacred Light),
– Tovornjak metaphor (A Truck of Metaphors) –
in the collection entitled Oblike sveta (Forms of the World, 1991).
Conclusion
Love as a cure – Prešeren’s concept of love is inseparably connected with love for Julija, his nation and poetry. The emphasis is on
generalisation from individual to general love (Julija, nation, poetry).
His concept of love is romantic and underpinned by the troubadour
concept of love which is based on longing, not possessing and the
concept that the only true love is unrequitable, yet it approaches
Freud’s concept of seeing love as a cure.
Love as an allegory – Grafenauer’s concept of love is complemented by visual (illustrations by Marija Lucija Stupica) and verbal
elements in the very visual and imaginative book, with the notion of
love placed at the centre. This characteristic of a children’s fantastic
story, in its hermetic and encoded form, is open to a multiple audience. Grafenauer depicts love or desire as a time and space for love
because expectation, call and encounter are at the forefront [3, p. 5].
The experience of love in the book is symbolic, imaginary and realistic. The palimpsest technique is typical of Grafenauer’s Mahaiana
which was written in a high poetic tradition, using an elevated style.
Love as narcissism – Novak’s central theme in his children’s opus
is love. He depicts two dominant types of love: love for a woman and
love for language, which in fact is Orpheus’ theme that is also characteristic of Prešeren. In his echo sonnet, the conception of love as
narcissism and/or eros and tanatos are at the fore. An elevated conception of love characterises all three selected Slovenian (children’s)
authors as love also personifies
– one’s love for poetry or Orpheus’ theme (F. Prešeren,
N. Grafenauer, B.A. Novak: Oblika, ljubezen jezika (Form, Love of
Language), 1995),
– love for the nation (F. Prešeren),
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– narcissism (F. Prešeren: Prešeren and Julija, A Slovenian wreath
your poet has entwined; N. Grafenauer: Jurij Pan and Primavera in
Mahaiana, 1990; B.A. Novak: Narcissus and the Echo, 1991).
All three Slovenian (children’s) authors also discuss the troubadour concept of love which is based on longing and not possessing
[3, p. 5].
1.
2.
3.
4.
5.
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ЮЛИЯ КРИСТЕВА И ЯЗЫК ЛЮБВИ
В СЛОВЕНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
М.М. Блажич
Люблянский университет (Словения)
В книге «Рассказы о любви» (1987), Юлия Кристева анализирует
понятие любви. Она относит свой текст к «философии любви» и
определяет любовь как бесконечные поиски возрождения через опыт
любви. Согласно Кристевой, любовь – это со всей очевидностью гимн
нарциссической силе, которой «Я» может принести себя в жертву. Ее
риторический вопрос состоит в том, говорим ли мы об одной и той же
вещи, когда мы говорим о любви. Кристева утверждаетет, что в
экстазе любви границы своей собственной идентичности исчезают; в
то же время, разграничительные линии между референтом и значением начинают стираться в дискурсе любви. Любовь – это интенсивный
знак правды и вечности. Субъект обнаруживает ограниченность собственного положения и бессилие языка. Кристева делает вывод, это
любовь это время и пространство, в котором «Я» принимает право
быть незаурядным. Характеристики любви таковы: 1) предвкушение:
субъект становится болезненно чувствительным к своей неполноте,
которой до того не знал 2) зов: человек отвечает на симптомы или
эмоции 3) встреча: смесь удовольствия, надежды и обещания, которая
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репрезентирует непрекрасное будущее. Опыт любви является:
1) Символическим (запретным, различимым, мыслимым); 2) Воображаемым (то, что «Я» воображает, чтобы поддерживать и расширить
себя); 3) Реальным (сфера невозможного, в которой аффекты определяют все желания, и никто не учитывает тот факт, что «Я» является
лишь частью целого). В этой статье теоретическая структура характеризующая любовь по Юлии Кристевой применяется к трем словенским
авторам книг для детей включенных в Словении в учебный план
начальной школы. Фактом является то, что эти писатели –
Ф. Прешерен («Венок Сонетов»), Н. Графенауэр («Махаяна»), Борис
A. Новак («Нарцисс и Эхо») – писали о любви и использовали язык
(метафоры) любви в соответствии с Кристевой. Это исследование ставит своей целью изучить всесторонне и глубоко понятие любовь в
«Венке Сонетов» и в конкретных контекстах. Исследование основано
как на элементах выраженных рациональным способом, так и на
элементах базирующихся на анализе контекста (ожидание, зов,
столкновение).
Ключевые слова: Юлия Кристева, Франц Прешерн, Нико Графенауэр, Борис А. Новак, символическая любовь, идеалистичная любовь, реальная любовь.
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УДК 008:91
К ПРОБЛЕМЕ СООТНОШЕНИЯ
«КУЛЬТУРНОЙ» И «ИСТОРИЧЕСКОЙ» ПАМЯТИ
П.С. Аликин, А.Л. Мухина
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
В статье рассмотрен феномен памяти – один из важнейших объектов культурологических исследований XX в. Применительно к переживанию прошлого раскрывается связь явлений «истории» и «культуры». Авторы анализируют относительно новые понятия «культурная
память» и «историческая память» в сопоставлении с традиционными
терминами «коллективная память» и «социальная память». Обосновывается тезис о том, что память имеет как историческую, так и «культурную» стороны, что особенно важно в условиях современного междисциплинарного синтеза наук.
Ключевые слова: культурная память, историческая память, коллективная память, переживание прошлого, коммеморация.

В XX в. мир менялся с колоссальной скоростью, в чем далеко
не последнюю роль сыграл научный прогресс. Интеграция и
глобализационные процессы затронули и саму науку: начало
третьего тысячелетия ознаменовано очередной сменой научных
парадигм, формированием новой модели мира, состоянием перманентного «фазового» перехода в гуманитарном знании. Это
же время связано с кризисом новоевропейского рационализма,
отказавшимся от «метафизики» и постижения истины. На фоне
обрушения границ между дисциплинами теперь уже с уверенностью можно сказать о господстве нового, междисциплинарного
подхода к исследованиям [1]. Очень ярко это проявляется в усилении роли исторической культуры. Процесс выработки новой
парадигмы исторической науки был труден и тернист, местами
противоречив, но лишь этими усилиями далось понимание перспективности направлений, в которых культура поставлена во
главу угла. Хотя процесс выработки новой парадигмы истории
© Аликин П.С., Мухина А.Л., 2017
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взамен рухнувшей оказался чрезвычайно сложным и противоречивым, остается несомненным одно: наиболее обнадеживающие
перспективы открываются в тех направлениях, которые поставили во главу угла категорию культуры. Следовательно, речь
уже идет о новой разновидности истории – культурной. Понимание особенностей этой области знаний можно проследить в
подходе к такому понятию, как «память», поскольку оно, как
никакое другое, иллюстрирует точки соприкосновения между
культурой и историей.
Новый взгляд на культуру дал толчок к развитию многих междисциплинарных дисциплин и направлений, в том числе к изучению памяти как социального феномена. Однако пересмотр гуманитарных наук через призму культуры наряду с достоинствами
имеет и некоторые недостатки. В частности, это то, что отмечает
в своей статье современный американский историк и культуролог
Лора Энгельштейн – слишком широкое понимание культуры:
«Поворот к культуре влечет за собой также риск впадения в порочный круг. Усматривая “культуру” всюду, невозможно понять,
где она начинается и заканчивается и, следовательно, чем отличается от “не-культуры”» [9]. Одним из аспектов этой проблемы является сложная взаимосвязь культуры и памяти. Является ли память воплощением культуры? Можно ли разделить «культурную
память» и «историческую»? Представляется, что культура и память неразрывно связаны, но все же не тождественны. У культуры и памяти есть общая цель – самоидентификация общества в
целом и отдельного человека в частности.
Сложность разграничения этих понятий во многом идет
вследствие сложности определения самих понятий «культура» и
«память». Общеизвестно, что существуют сотни противоречивых определений культуры, чаще всего в них идет простое перечисление форм и признаков, то есть это так называемые описательные определения. В любом случае выделяют широкое
определение культуры, связанное со всеми сферами общества, и
узкое, обозначающее духовную сферу. Приведем два типичных
определения:
«Культура – совокупность искусственных порядков и объектов, созданных людьми в дополнение к природным, заученных
форм человеческого поведения и деятельности, обретенных зна155

ний, образов самопознания и символических обозначений окружающего мира» [7];
«Культура – исторически определенный уровень развития
общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также воссоздаваемых ими материальных и духовных ценностях» [3].
В этих дефинициях содержится важный посыл – культура по
своей природе исторична, она «воссоздается» каждым новым
поколением людей. Как отмечал классик семиотики
Ю.М. Лотман: «…культура всегда подразумевает сохранение
предшествующего опыта. Более того, одно из важнейших определений культуры характеризует ее как “негенетическую” память коллектива. Культура есть память» [5, с. 8]. Таким образом,
мы видим связь между памятью и культурой.
Говоря о памяти, чаще всего имеют в виду систему, обеспечивающую кодирование, запись, хранение и передачу информации
от одних поколений к другим. В современной науке существует
масса подходов к изучению памяти. Одним из основоположников
изучения коллективной памяти является французский философ
Морис Хальбвакс, работавший еще в 1920–1930-е гг. Он перенес
проблему конституирования «памяти» из области биологии в
сферу культуры. Этот ученый выделил два вида памяти – индивидуальную (внутреннюю/автобиографическую) и коллективную
(внешнюю/историческую). При этом под коллективными подразумеваются воспоминания различного уровня групп: от семьи до
нации. В своих работах Хальбвакс отмечает, что воспоминание «в
весьма значительной мере является реконструкцией прошлого
при помощи данных, полученных в настоящем» [8]. Таким образом, в исследованиях Хальбвакса есть зачатки постмодернистской теории памяти как конструкта. Один из представителей символического интеракционизма социолог Дж.Г. Муд отмечал
социальную роль прошлого. Прошлое постоянно пересоздается и
переформулируется в меняющемся настоящем. Прошлое припоминается и конструируется так, как это в данном случае наиболее
соответствует групповым потребностям. При этом реконструкция
прошлого происходит тогда, когда люди ощущают неадекват156

ность прежних исторических представлений. Чаще всего это происходит в моменты серьезных исторических перемен в обществе.
Периодом особого внимания к изучению памяти стали
1980-е гг. Особую роль в этом процессе сыграл французский исследователь Пьер Нора, отмечавший, что «бум» памяти связан с
критикой официальных версий истории и восстановлением следов уничтоженного или отнятого прошлого; отсюда идет культ
корней и развитие генеалогических изысканий; а также бурное
развитие всяческих мемориальных мероприятий и рост числа музеев. Нора одним первым начал соединять память с физическими,
осязаемыми местами, известными в настоящее время как места
памяти.
После признания «коллективной памяти» в гуманитарных
науках появилось множество сопряженных понятий: «социальная память», «культурная память» «историческая память». Несмотря на схожесть этих понятий, между ними есть ощутимые
различия.
Термин «культурная память» впервые был использован
немецким египтологом Яном Ассманом в одноименной книге,
увидевшей свет в 1992 г. В ней ученый описывает культурную
память как непрерывный процесс, в котором всякая культура,
общество или общественная группа формирует свою идентичность посредством реконструкции собственного прошлого [4].
Историческая память – это набор передаваемых из поколения
в поколение исторических нарративов, мифов, она избирательна
и субъективна, ее исследование «…всегда представляет собой
реконструкцию идентификационных структур, свойственных
сознанию “вспоминающей” эпохи» [2].
По сути, «культурная» и «историческая» память – две грани
одного явления – коллективной памяти, они обе связаны с воспроизводством прошлого через образы, символы, «места памяти». Другой вопрос: можно ли ставить знак равенства между
«коллективной» и «социальной» памятью? Некоторые исследователи, в частности историк Л.П. Репина, разделяют два этих
понятия: «Историческая память понимается как коллективная
память (в той мере, в какой она вписывается в историческое сознание группы), или как социальная память (в той мере, в какой
она вписывается в историческое сознание общества)» [6, с. 10].
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Память – одно из самых многогранных понятий в предметном поле гуманитарных наук. «Памятью» оперируют в разных
дискурсах (психологическом, историческом, философском),
возможным представляется и культурологический подход. К
сожалению, формат данной работы не позволяет охватить тему
во всем ее колоссальном объеме, ввиду чего наши наблюдения
страдают фрагментарностью, хотя и ставят вопросы для дальнейшего изучения.
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TO THE QUESTION ON THE RELATION BETWEEN
CULTURAL MEMORY AND HISTORICAL MEMORY
P.S. Alikin, A.L. Mukhina
Perm State University
The article considers the phenomenon of memory as one of the most
important objects of culturological research in the XXth century. With reference to the experience of the past, the connection between the phenomena
of «history» and «culture» is revealed. The authors analyze the relatively
new concepts of «cultural memory» and «historical memory» in comparison
with the traditional terms «collective memory» and «social memory» It is
concluded that memory as an experience of the past has both a historical
and a «cultural» side, which is especially important in the context of modern interdisciplinary synthesis of sciences.
Keywords: cultural memory, historical memory, collective memory, experience of the past, commemoration.
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УДК 1:316:39
БУКВЫ И БРЕНДЫ:
АЛФАВИТ ОБЩЕСТВА ПОТРЕБЛЕНИЯ
Р.Б. Бацуев, Р.В. Жуланов
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Статья посвящена узнаваемости брендов в современном обществе,
обществе потребления. Авторы решили проверить, насколько сильно
бренды проникли в сознание людей. Гипотеза исследования: узнаваем
ли бренд по одной букве. Для проведения исследования был разработан так называемый «метод Коуди», созданный на основе работы
«American alphabet» американской художницы Хайди Коуди. Гипотеза
исследования была подтверждена. Средний процент узнаваемости
брендов составил 73,2 %. На основе проведенного исследования авторы сделали вывод, что бренды достаточно прочно вошли в сознание
современных людей.
Ключевые слова: общество потребления, бренд, маркетинговое исследование, узнаваемость брендов, алфавит брендов, Хайди Коуди.

В результате технического и экономического развития, роста
благосостояния человечества (выраженного главным образом в
увеличении доходов), увеличения массового производства, а
также многих других факторов становится возможным появление такого феномена, как «общество потребления». Окружающий мир предстает как совокупность товаров, предназначенных
для непосредственного потребления – происходит консьюмеризация мира, формируется общество потребления [3, с. 78].
В условиях изобилия потребительских товаров на рынке естественным образом возникает необходимость в поиске новых способов борьбы за сознание потребителей из целевых сегментов
рынка [6, с. 297]. Товаров вокруг современного человека настолько много, что конкурировать друг с другом за счет одних лишь
потребительских свойств они уже не могут. Реакцией производителей на этот процесс стало создание брендов. Поскольку физи© Бацуев Р.Б., Жуланов Р.В., 2017
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ческие свойства товара становились все менее важны потребителям, бизнес стал продавать мечты, эмоции, что стало возможным
благодаря активному развитию сферы массовой культуры. Массовая культура смогла создать новое измерение, в котором функционирует товар – мир брендов. Мы можем определить бренд как
систему знако-символических характеристик продукции или
услуг компании, хранящихся в сознании потребителя [1, с. 9].
Иными словами, бренд в современном понимании – это эмоции,
мысли, ощущения, связанные с товаром, которые формируются
путем взаимодействия человека с логотипом и пр. Доступ к чувствам и мечтам потребителей, а также способность влиять на содержание массовой культуры привели к тому, что «успех и конкурентоспособность товаров и услуг массового спроса сегодня
достигается за счет преимуществ, искусственно созданных в сознании потребителя» [6, с. 297].
Создание бренда помогает выделить его на фоне многочисленных конкурентов. Средний американец видит от 4 000 до
10 000 рекламных объявлений в день [7]. К сожалению, статистики по объему рекламного воздействия на человека в России
обнаружить не удалось, но мы можем обратиться к статистике
по объему рекламного рынка. Его объем в России в 2000 г. составлял 22,8 млрд руб. В 2016 г. эта цифра составила 360 млрд
руб. [4]. Мы можем сказать, что уровень рекламного воздействия ежегодно увеличивается в среднем на 15 %. Следовательно, человеку с каждым годом все труднее и труднее ориентироваться в растущем потоке рекламных сообщений. Помимо этого,
трудность заключается в том, что уровень недоверия к рекламе в
России достаточно высокий. По данным «Левада-центра» в
2016 г. он составил 60 %. С 1997 г. этот показатель вырос на
21 % [5]. Мы можем констатировать как рост количества рекламы, так и рост недоверия к ней. В связи с этим создание уникального визуального и вербального выражения бренда является
первостепенной задачей для компаний, которые хотят быть
успешными на рынке.
Насколько эффективно бренды вошли в сознание людей? Являются ли они настолько популярными? Смогут ли их узнать по
одной букве? Подобные вопросы наверняка задавала себе американская художница Хайди Коуди. В 2000 г. в Нью-Йорке она
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провела свою вторую персональную выставку под названием
«Branding», на которой был представлен «American alphabet»
(«Американский алфавит») [9]. Алфавит представлял собой инсталляцию из 26 алюминиевых коробок с подсветкой, в которых
размещались плакаты с буквами от A до Z, где каждая буква
обозначала товары, которые постоянно использует средний американец. Например, T – популярный стиральный порошок Tide.

Рис. 1. American alphabet
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Зрители выставки узнавали почти все бренды, представленные в «Американском алфавите». Это заставляло посетителей
задуматься о том, как много они потребляют. Основной посыл
работы Хайди Коуди – корпоративная культура проникла в умы
потребителей настолько, что заменила собой традиционную
культуру [8, с. 9].
На основе работы американской художницы нами был разработан так называемый «метод Коуди». Его суть заключается в
следующем: респонденту демонстрируется первая буква логотипа компании, оформленная в фирменных цветах, а также с использованием уникального графического написания. Это позволяет выявить следующее: во-первых, узнает ли потребитель
фирменное написание бренда, его корпоративные цвета; вовторых, является ли первая буква (при совместном использовании цвета и написания) достаточным условием для аутентификации компании.
Исследование было проведено в марте 2017 г. в формате интернет-опроса. Объектами исследования являлись отдельные
буквы логотипов 26 международных брендов, которые так или
иначе присутствуют в российском информационном поле.
В ходе исследования было опрошено 1310 человек. Опрос
проводился на платформе «Google Формы». Для привлечения
респондентов к опросу ссылка распространялась в социальных
сетях «ВКонтакте» и «Facebook».
В опросе приняли участие 356 мужчин (27,2 %) и 954 женщины (72,8 %). Наибольшее количество респондентов оказалось
в возрастных категориях «менее 18» (34,9 %) и «18–21 год»
(37,3 %). Респонденты в возрасте от 22 до 25 лет составили
14,9% опрошенных; от 26 до 30 лет (7,3 %). Меньше всего респондентов было представлено в возрастных категориях «от 31
до 40» (3,8 %) и «старше 40 лет» (1,8 %).
В результате исследования была подтверждена гипотеза:
бренд узнаваем по одной букве. Средний процент узнаваемости
брендов, ставших объектами исследования, составил 73,2 %, что
на 18,4 % больше, чем в аналогичном исследовании узнаваемости русскоязычных брендов «Алфавит брендов: от Ашана до
Яндекса» [2]. Некоторые бренды, в частности, социальная сеть
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«Facebook», поисковая система «Google» а также сеть быстрого
питания «McDonald’s» были узнаны почти в 100 % случаев:
99,5 %, 99,5 % и 99,6 % соответственно.

Рис. 2. Алфавит брендов
По результатам исследования были выделены 4 группы
брендов в соответствии со степенью их узнаваемости:
1. Самыми узнаваемыми стали бренды, которые распознали по
одной букве от 85 до 100 % опрошенных. К ним относятся: 4
представителя IT-индустрии (Facebook, Google, Internet Explorer и
Twitter), сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s, производитель игрушек Lego, корпорация Disney, а также бренд печенья
Oreo. При этом McDonald’s, Facebook и Google показали узнаваемость более 99 % (99,6 %, 99,5 % и 99,5 % соответственно).
2. К брендам с высокой узнаваемостью относятся бренды,
которые отметили как знакомые от 70 до 85 % респондентов. В
их число входит модный бренд H&M (84,8 %), производитель
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электроники Sony (83,5 %), интернет-поисковик Yahoo!
(82,4 %), бренд детских игрушек Barbie (81,2 %), кинокомпания
Universal (80,6 %), бренд безалкогольных напитков Coca Cola
(77,9 %) и платежная система Visa (72 %).
3. Брендами со средней узнаваемостью (узнаваемость от 50
до 70 %) оказались: IKEA (67,2 %), бренды спортивной одежды
и обуви Reebok и Adidas (66,4 % и 64,6 % соответственно),
бренд игровых консолей Xbox (63,2 %), Nokia (62,9 %), платежная система QIWI (62,7%) и модный бренд Zara (56,1 %).
4. Наименее узнаваемыми (узнаваемость менее 50 %) стали
следующие бренды: кинокомпания Warner Brothers (39,5 %),
международный холдинг Johnson & Johnson (31,1 %), бренд безалкогольных напитков Pepsi (27,5 %). Брендом с самой низкой
узнаваемостью среди всех категорий стал модный бренд Kenzo
(25,4 %).
Из восьми наиболее узнаваемых брендов четыре принадлежат интернет-компаниям: Google, Facebook, Twitter, Internet
Explorer (Microsoft). Это те бренды, которые мы ежедневно видим на экранах смартфонов, планшетов, персональных компьютеров, они обладают абсолютной узнаваемостью; практически
нет людей, не опознающих эти бренды.
Практически безошибочно идентифицируют российские потребители и бренды, обладающие внушительной историей, будь
то корпорация Disney, Coca Cola, McDonald’s или Barbie. Как
правило, это бренды, логотипы и фирменный стиль которых
существуют уже много десятилетий.
Подводя итоги исследования узнаваемости международных
брендов в России и опираясь на результаты аналогичного исследования узнаваемости русскоязычных брендов, можно заключить, что на этапе «смартфонной революции», которую современное общество сейчас активно переживает, во времена
повсеместного распространения иконок, специальных знаков и
символов, возможность создания особой ассоциативной связи
между буквой и каким-то конкретным брендом представляет
собой уникальную возможность для маркетологов еще интенсивнее вовлечь потребителя в коммуникацию с брендом. Создание подобного рода ассоциативных связок «буква–бренд» позволяет владельцам этих брендов глубже проникнуть в сознание
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потребителей, став частью их картины мира, а значит и привлекая их к выбору такого бренда снова и снова.
Однако, столь интенсивное внедрение брендов в культурную
среду и массовое сознание ставит новые исследовательские вопросы. В том числе вопрос о том, какое влияние в конечном
счете окажет столь тотальное проникновение брендов на развитие культуры? И если в начале нашего исследования мы предполагали, что бренды в значительной степени проникли в повседневность обычного человека, то его результаты показали
нам, что они не только самым активным образом функционируют в культурном поле, но еще и настолько стали частью обыденного сознания человека, что практически безошибочно опознаются даже по отдельным своим элементам.
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LETTERS AND BRANDS:
ALPHABET OF CONSUMER SOCIETY
R.B. Batsuev, R.V. Zhulanov
Perm State University
The article is devoted to brand recognition in modern society, consumption society. The authors decided to check how brands have penetrated the
consciousness of people. Research hypothesis: if the brand is recognizable
by one letter. So-called «Cody method» was developed to conduct the
study, based on the work «American alphabet» of american artist Heidi Cody. The research hypothesis was confirmed. The average percentage of
brand awareness accounted for 73,2 %. According to this study, the authors
concluded that brands are quite firmly entrenched in the consciousness of
modern people.
Keywords: consumer society, brand, marketing research, brand recognition, brand alphabet, Heidi Cody.
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УДК 379.4
ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
КАК НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУЗЕЙНЫХ ИНСТИТУЦИЙ
Ю.В. Ветошкина, К.Н. Мохова
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
В данной статье объектами исследования выступают интерактивные путеводители для подростков от 13 и до 14 лет из Музея современного искусства «PERMM», Музея истории Пермского Университета, а также музея Науки и музея Титаника в Великобритании. Цель
исследования – выявить функции интерактивного путеводителя как
инструмента музейного менеджмента. Методы исследования – качественный и сравнительный анализ. Отечественные и западные путеводители выстраиваются в одних парадигмальных рамках, но содержание буклетов имеет ряд особенностей.
Ключевые слова: игровой путеводитель, интерактивный путеводитель, Музей современного искусства «PERMM», музей истории
ПГНИУ, Музей Науки в Великобритании (Museum of Science), Музей
Титаника в Белфасте (Titanic Belfast), критическое мышление.

Современные музейные институции активно используют в
практике работы с посетителями сравнительно новый
инструмент – музейный игровой путеводитель или интерактивный путеводитель. Пермские музеи не являются в этом смысле
исключением.
Игровой музейный путеводитель представляет собой сборник
заданий и вопросов, направленный на взаимодействие посетителя с картинами, музейными объектами, а также путеводитель
содержит краткую справочную информацию о выставке, отдельных экспонатах. Интерактивные путеводители предоставляют возможность коммуникации посетителя с музеем. «В разработке интерактивных путеводителей зачастую принимают
участие целые авторские коллективы» [1, с. 40].
© Ветошкина Ю.В., Мохова К.Н., 2017
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В этой статье мы проанализируем путеводители из Музея современного искусства PERMM и Музея истории Пермского
Университета, а также музея Науки в Великобритании и музея
Титаника в Белфасте. Благодаря сравнительному анализу мы
попытаемся выявить разницу в выстраивании коммуникации
между музеем и его посетителями в отечественной и западной
практике.
Вначале рассмотрим музейный путеводитель для подростков
старше 13 лет из Музея современного искусства «PERMM». Он
представляет собой сборник, состоящий из заданий и вопросов,
которые направлены на привлечение внимания подростков к
музейной выставке. Задания и вопросы позволяют участникам
изучать выставку в роли профессиональных исследователей, а
также применить и развить собственные навыки рисования.
Пример такого задания с художественным уклоном: «Найди в
работе представленные фрагменты. Попробуй перерисовать их.
Сопровождай движения руки приходящими на ум звуками. Запиши их» [2, с. 3]. Или: «Представь себя художником и абстрактно изобрази свои ощущения от: горячей кружки в руке /
вкуса лимона / невесомости / гудка паровоза» [2, с. 3]. Так же
любой участник в процессе выполнения заданий может побывать в роли ученого, занимающегося практическим исследованием: «Приятно произносить слово “счастье”. Интересно, какое
оно на вкус, слух, ощупь, запах? Опроси двух своих друзей и
запиши данные» [2, с. 4].
Другой путеводитель ориентирован на подростков, приходящих в Музей истории Пермского Университета. Данный буклет
позволяет изучать не только пространство музея, но и пространство университета в целом, что является попыткой расширить
роль традиционного функционирования путеводителя. Задания
и вопросы интерактивного путеводителя позволяют посетителю
почувствовать себя исследователем нового пространства. Пример задания: «Сравни вид корпуса [№ 2] сегодня и в 1916 году.
Заштрихуй на картинке исчезнувшие элементы и дорисуй появившиеся» [3, с. 3]. Или: «Суперзадание: пройди из СДК [Студенческий Дворец Молодежи] (корпус 7) через весь университет
в филологический корпус (корпус 5)! Тебе поможет карта в
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начале путеводителя. Потеряешься – смело спрашивай дорогу у
студентов. Или звони по телефону…» [3, с. 4]. Данный буклет
нацелен на активное освоение пространства, развитие умения
ориентироваться, а также показывает дружелюбность пространства университета, привлекает внимание к второстепенным, но
не менее интересным деталям университетской жизни. Например: «Придумай, какие твои личные качества символизируют
нарисованные приборы» [3, с. 5–6] или «Посчитай, на какую
сумму можно устроить свидание в буфете: Сытный пирожок для
него … + романтическая пироженка для нее …+ две кружки кофе или чая … = бюджетное студенческое свидание» [3, с. 6]. Результатом выполнения заданий интерактивного путеводителя
становится обретение нового социального статуса: «Дошел до
пятого корпуса? Молодец! [Ты] ориентируешься лучше некоторых студентов и преподавателей!» [3, с. 6] Думается, что это
удачный музейный маркетинговый ход.
Так же мы анализируем игровые путеводители для подростков
из музеев Великобритании. Первым изучаемым объектом является путеводитель из Музея Науки (Великобритания). Главной особенностью данного буклета является введение «практики соревнования» (challenge). Путеводитель предполагает работу внутри
малой группы подростков. Сам буклет состоит из заданий,
направленных на сравнение выбранных объектов, например:
[Найди] Что-то, что посылает сообщение между 2 местами
(«Something that sends a message between two places») [4], [Найди]
что-то, что показывает время («Something that measure time») [4],
[Найди] что-то предназначенное для использования в космосе
(«Something designed to be used in space»), [Найди] что-то, что
предназначено для развлечения («Something designed to entertain»)
[4], [Найди], что-то, что изменит твою жизнь («Something that has
changed your life») [4], [Найди] что-то используемое или созданное в год, который ты родился («Something used or made in the
year you were born») [4]. В процессе данного исследования музейных объектов каждый ребенок овладевает навыками поиска нужной информации как самостоятельно, так и через работу в коллективе, а также он учится критически воспринимать
информацию и формировать, отстаивать свое мнение.
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Последний объект нашего анализа – интерактивные путеводители для посетителей – школьников в Музее Титаника в Белфасте (Titanic Belfast). Также эта институция предлагает Инструкции для учителей, помогающие взаимодействовать с
музейным пространством наиболее рациональным образом. Путеводители для школьников из данного музея направлены на активную работу в группах. Материалы, предназначенные для
учителей, содержат очень подробные советы по проведению игрового мероприятия, которое начиналось в музее и продолжается в школах, поэтому в данном исследовании будут приведены
основные алгоритмы действий для учеников и учителей как
полноправных участников игровой ситуации.
Первый путеводитель нацелен на «Получение базовой деятельности и [ее] обоснование» («Getting Launched Activity and
Rationale»). Школьники в процесс работы отвечают на два вопроса: 1. Что вы уже знаете о Титанике? (What do we already
know about Titanic?) 2. Что вы хотите узнать о Титанике? (What
do we want to learn about Titanic?”) [5]. Учителю, согласно инструкции, необходимо повышать уровень сложности заданий
для учеников: «значительно поднимают планку знаний участников “хочу знать”» («significant knowledge grow points of research
“would like to know”») [5]. Педагог раздает участникам роли. Задача школьников – почувствовать себя тем или иным персонажем, например: «Я работал над строительством Титаника» («I
worked on the building of Titanic») или «Я офицер с Титаника»
(«I am an officer on the Titanic») [5].
Следующий путеводитель называется «Последнее место»
(«The last Seat»): ученики продолжают свою игру в классе, включаясь в ситуацию воображения плавания, например, представляют стулья как лодку («chairs as a boat») [8]. Девочки и мальчики
все вместе работают в группах («in groups»), проигрывая разные
роли [8]. После этого школьники пишут о своих впечатлениях и
ощущениях и складывают записки в специальный банк слов
(«word bank») [8]. Учитель собирает все это и самостоятельно читает, анализирует, т.е. педагог контролирует ситуацию и отслеживает, что дети чувствуют и как изучают материал.
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Далее путеводитель предлагает заняться саморефлексией –
дается таблица, состоящая из трех колонок. Ее предназначение –
размышления над уровнем знаний каждого участника и коллективе в целом: «Что мы знаем?» («What we know?»), «Что мы хотим знать?» («What we want to know?»), «Что мы выучили?»
(«What we have learned?») [6]. Вторая таблица называется «Что
мы знаем?» («What did I learn?»). Так же во второй таблице
участники отмечают галочками то, какую работу они выполняли
в пространстве музея: «Просмотр видео», «Чтение», «Беседа с
музейным персоналом», «Прослушивание песен и историй»,
«Занятия и игры» [7]. Но один блок – «Что мы знаем» («What
did I learn?») – участники описывают самостоятельно и подробно, фиксируя проделанную в музее работу.
На финальном этапе работы музейный путеводитель предлагает карточки, в которых содержится характеристика персонажа,
которого выбирает участник-подросток, в ней указаны необходимые характеристики персонажа. Например, «Мне 32 года. Я
работал над строительством Титаника. Я был в составе зацепившейся команды. Я женат и имею двоих сыновей и мы живем
всего в 20 минутах ходьбы из Харланда и Вольфа. Я не умею
плавать, но физически развит. Я очень спокоен в чрезвычайной
ситуации» [9] или «Мне 34 года. Я пассажир 2 класса. Поскольку моя жена умерла три года назад, я самостоятельно воспитываю четверых детей. Мы отправляемся в Америку, чтобы быть
ближе к моей сестре и ее семье. Я хороший пловец. У меня никогда не будет возможности забраться в лодку раньше» [9].
Данный игровой элемент позволяет через смену ролей – персонажей пассажиров и команды Титаника – проанализировать и
прочувствовать сложные ситуации выбора.
Таким образом, интерактивный путеводитель как инструмент
музейного менеджмента выполняет несколько функций. Кроме
очевидной функции быть посредником для установления связи
между музеем и аудиторией, путеводители из Великобритании
нацелены на развитие критического мышления путем погружения
участков в жизненный мир персонажей. Творческое сотрудничество ученика, учителя и музея нацелены на развитие у школьников аналитического подхода к любому материалу. Такой подход
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рассчитан не на запоминание материала, а на постановку проблемы и поиск ее решения. Работа с путеводителем осуществляется в
группах, что помогает подростку выработать умение отстаивать
свою точку зрения умея при этом слушать других.
История пермских интерактивных путеводителей началась
сравнительно недавно. Они также используются в качестве посредника между музеем и подростками. В процессе его использования каждый участник примеряет на себя роли исследователя, художника, что помогает в игровой форме лучше запомнить
и применять полученный материал. Не все аспекты в содержании буклета продуманы – путеводители исключают фигуру учителя из коммуникации между музеем и участниками, педагог
занимает или пассивную роль или патерналистскую, в то время
как должен быть тьютором в процессе, а также отсутствует рефлексия, и нет обратной связи от участников музейной деятельности – подростков.
1.
2.

3.

4.

5.
6.
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INTERACTIVE GUIDE AS A NEW TOOL
IN THE ACTIVITIES OF MUSEUM INSTITUTIONS
Yu.V. Vetoshkina, K.N. Mokhova
Perm State University
In this article, the objects of study are interactive travel guides for teenagers from 13 to 14 years from the Museum of modern art «PERMM», Museum
of history of the Perm University and also the Science Museum and the Titanic Museum in the UK. The purpose of the study to identify functions of an interactive guide as a tool for Museum management. Research methods and
qualitative comparative analysis. Local and Western guides are arranged in
the same paradigmatic framework, but filling them qualitatively different.
Keywords: the playing guide, interactive guide, Museum of contemporary art «PERMM», Museum of history, Perm state University, the Science
Museum in Britain (Museum of Science), the Titanic Museum in Belfast
(Titanic Belfast), critical thinking.
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УДК 82.09:616.89
ГРАФОМАНИЯ
КАК КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН:
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
А.С. Возняк
Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова
Исследование посвящено графомании как культурно-эстетическому
феномену. По нашему мнению, графомания представляется значительным явлением для российской и мировой культуры. В этой статье мы
попытаемся освятить проблематику, связанную с данным явлением, и
очертить поле исследования. Феномен графомании будет рассмотрен
нами с точки зрения психиатрии, языка, литературной критики и художественного слова. Объем научной литературы, посвященной графомании, на русском и английском языках не так велик, поэтому попытка целостного рассмотрения нашего предмета является актуальной.
Ключевые слова: графомания, письмо, психиатрия, литературная
критика, провинциальная литература.

Важно понимать, что графомания крайне многостороннее явление культуры и трактуется оно с разных точек зрения. Попытаемся обозначить ключевые моменты. Нам представляется правильным начать с этимологии слова. Графомания от греч. γράφω
– писать, чертить, изображать и греч. μανία – страсть, безумие,
влечение. Когда мы говорим о письме мы автоматически подразумеваем и текст. Как показала гуманитарная наука XX в. текст
можно понимать и в самом широком смысле: для семиотики текстом являются любые знаки, для киноведения – видеоматериалы.
Весь мир может быть воспринят как один огромный текст. Оговоримся, что в рамках данной статьи мы будем понимать текст в
узком смысле, как то, что было написано субъектом.
Как уже было сказано, термин «графомания» является полисемантическим, поэтому предлагаем определить поле его значений. В процессе выявления данного поля, мы будем обращаться к
© Возняк А.С., 2017
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различным словарям и текстам, ведь язык является носителем
культуры и ее памятью. Прежде всего, графомания – это термин
из языка психиатрии. Сначала обратимся к двум определениям.
Первое – достаточно полное иллюстративное определение из
«Большой энциклопедии по психиатрии»: «Графомания от греч.
graphe + mania – влечение, страсть, безумие – патологическая
страсть к многописательству, большей частью банальному или
даже бессмысленному по содержанию, иногда весьма претенциозному или связанному с патографией. Возникает по разным
причинам, одной из самых частых среди которых является, повидимому, гиперкомпенсация комплекса неполноценности, а части случаев – выражением сверхценной либо бредовой идеи
отождествления себя с выдающимся писателем…» [4] и емкому
определению из словаря С.И. Ожегова: «Графомания – болезненное пристрастие к сочинительству» [7]. Оба определения связаны
с паталогической тягой к сочинительству. Но, если определение
из словаря C.И. Ожегова краткое и не требует никаких дополнений, то «Большая энциклопедия по психиатрии» значительно
расширяет его. К семантике слова «графомания» добавляются:
мания величия, бессмысленность содержания, гиперкомпенсация
комплекса неполноценности. В смысловом поле двух данных
определений и лежит предмет нашего исследования, а именно в
попытке выявления понимания и бытования данного феномена в
культуре, рассмотрении дополнительных смыслов по сравнению
с классическим определением термина, данным в словаре
С.И. Ожегова. Можно сказать, что это классическое определение
стало семантическим ядром нашего исследования. Оценочность,
появляющаяся в определении графомании в «Большой энциклопедии по психиатрии», показательна – данный психиатрический
диагноз вполне встраивается в парадигму психиатрической власти, которая не единожды была подвергнута критике в XX в. [3].
Интересно, что психиатрическая власть проявляет себя в таком жанре, как патография. Она становится все популярнее и
представляет особую разновидность биографии. Патография является жизнеописанием личности, написанным через призму особенностей ее психического развития. Жанр подвергается критике
с самых разных позиций, критикуется он в том числе за стигматизацию анализируемого субъекта и спорные утверждения о том,
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что болезнь является двигателем творчества. Таким образом, обнажается токая грань между творчеством и безумием и их взаимопроникающий характер.
Если мы рассмотрим продолжение определения «графомания»
из «Большой энциклопедии по психиатрии», то прочитаем следующее: «Так, Геббельс исписал в своих дневниках за время второй мировой войны 15 000 страниц машинописи с достаточно
тенденциозными текстами, втайне претендуя, по-видимому, на
роль главного историографа этой войны, то есть мистификатора
исторических событий, клинически явного псевдолога. Он не мог
остановиться в своем творчестве до конца коллективного самоубийства вместе с женой и 6-ю детьми. Среди историков РФ
встречаются мистификаторы, последователи Геббельса, хотя они
более скромны и претендуют лишь на то, чтобы прослыть не преданными идеям коммунистами, какими они изображали себя ранее, а стойкими последователями демократии, той самой, порождением которой был и знаменитый министр пропаганды третьего
рейха» [4], то увидим, как даже в словарном определении диагноз
графомании становится оружием политической борьбы, сначала
против Геббельса, а потом и против переметнувшихся коммунистов, которые используют графоманию, как прием забвения.
Далеко не всегда графомания связана с негативными коннотациями. Примером позитивного влияния графомании может стать
«терапия творческим самовыражением» – метод разработанный
психиатром М.Е Бруно [2]. Метод заключается в изучении творчества и характеров героев в произведениях великих писателей, а
затем перекладывание данного знания на попытки творить самостоятельно, параллельно познавая свою собственную психику.
Графомания часто существует на грани безумия и гениальности. В свое время лауреат Нобелевской премии по литературу
Бертран Рассел написал 30 000 писем человеку, который жил
через дорогу от него. Если говорить о художественном творчестве, то ярким примером является Ф.И. Достоевский c его поразительной скоростью и качеством письма, а также Л.Н. Толстой
с его объемами написанного и развернутой фразой. Таким образом, в нашем понимании графомания не всегда связана с низким
качеством написанного, а скорее всего с «тягой» к письму и его
объемами.
177

Как отмечает исследователь А.В. Маркович, графомания является также средством самоидентификации, это несет в себе и социально адаптивную и психотерапевтическую функцию: «В провинциальной литературе графомания оказывается способом
самоидентификации. Проговаривание себя, своего бытия, стремление зарифмовать свою жизнь – способ утвердить себя в пространстве. Я описываю – следовательно, я существую» [5].
Особое внимание хотелось бы уделить также вынужденному
письму под давлением социальных или иных обстоятельств. Развить данную тему можно снова с сугубо психиатрической позиции: «Встречаются пациенты с синдромом Кандинского–
Клерамбо, которые вынуждены, как они говорят, много писать
под воздействием неких внешних сил» [4]. Так графомания становится явлением вынужденным, которому невозможно противостоять. То же явление имеет место и в жизни социальной, например, когда на сцену выходят особенности социальной географии:
«Провинция в эстетическом смысле ориентируется на центр, поэтому сама к себе не предъявляет в этом смысле строгого счета.
Поэтому и графомания близка самой сущности провинциальной
жизни – она ближе, опознаваемее, чем талантливый текст, который сколь редок у нас, столь и вызывающ по отношению к сложившемуся укладу» [5].
В конце концов графомания становится оружием литературной борьбы между писателями и критиками. Ведь графоманией в
этих сферах называют именно низкие по качеству художественные произведения, часто даже независимо от объемов написанного [6]. Такие оценки можно встретить, как в академической среде,
так и в периодический печати. Обратимся за несколькими примерами к «Национальному корпусу русского языка» и дадим комментарий: «Но самое удивительное заключалось в том, что он
был поэт, причем не какой-нибудь провинциальный дилетант,
графоман, а настоящий, известный еще до революции столичный
поэт из группы акмеистов, друг Ахматовой, Гумилева и прочих,
автор нашумевшей книги стихов “Аллилуйя”, которая при старом
режиме была сожжена как кощунственная по решению святейшего синода. [В.П. Катаев. Алмазный мой венец (1975–1977)]».
Данный отрывок иллюстрирует связь провинциальности, диле-
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тантизма и графомании, подтверждая приведенные нами ранее
выводы.
«Разница: графоман над листом бумаги пьянеет, писатель –
трезвеет. [Вадим Перельмутер. Записки без комментариев (2001–
2003) // “Октябрь”, 2003]». Вновь повторяется определение графомании, которое мы уже разбирали. Графоманство связывается
с состоянием затуманенного сознания, бреда, потери способности
к рациональному осмыслению.
«Давид Самойлов сказал как-то, что графоман отличается от
истинного поэта только тем, что его вдохновение не дает результатов на бумаге. [Александр Городницкий. “И жить еще надежде”
(2001)]». Давид Самойлов задает совершенно иной критерий графомании, связанный с отсутствием результатов деятельности у
графомана. Хотя и не ясно идет речь о количественных или качественных характеристиках.
Последнимм аспектом, связанным с графоманией, которого
мы коснемся в этой статье будет явление мифологизации. Огромное значение в рассматриваемом культурном феномене играют
миф и механизмы мифологизации. В своей известной статье «Литература в духе Мину Друэ» Ролан Барт разоблачает буржуазный
миф, связанный с девочкой поэтессой, которую некоторое время
превозносили, как гениального поэта [1]. Ученый доказывает, что
популярность Мину Друэ была связана не с качеством ее творчества, а с особенностями восприятия массового читателя. Интересно, что в Советском Союзе была аналогичная девочка-поэт
Ника Турбина, творчество которой также признавалось гениальным, хотя при анализе творчества в обоих случаях оказывалось,
что миф о ребенке-гении конструировался искусственно. Детство
– это время первых опытов в письме, в связи с этим феномен детской графомании стоит особняком и является особенно интересным для последующего изучения.
В заключении хотелось бы заметить, что наша попытка выявления различных проявлений такого разностороннего феномена,
как графомания не претендует на полноту, но отражает направленность наших исследований. Мы собираемся продолжить наши
изыскания, чтобы полнее и глубже изучить всевозможные аспекты интересующего нас феномена.
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GRAFOMANIYA AS A CULTURAL AND AESTHETIC
PHENOMENON: FORMULATION OF ACADEMIC
PROBLEM
A.S. Voznyak
Lomonosov Moscow State University
The study is devoted to graphomania as a cultural and aesthetic phenomenon. In our opinion, graphomania is a significant phenomenon for
Russian and world culture. In this article, we will try to sanctify the problems associated with this phenomenon, and outline the field of research.
The phenomenon of graphomania will be considered by us from the point of
view of psychiatry, language, literary criticism and artistic expression. The
volume of scientific literature devoted to graphomania in Russian and English is not so great, therefore, an attempt at a holistic examination of our
subject is actual.
Keywords: graphomania, writing, psychiatry, literary criticism, provincial literature.
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УДК 008:316.722.2
ФЕМИНИЗАЦИЯ АРХЕТИПА «ГЕРОЯ»
В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
Д.А. Габбасова, Н.А. Чудинова
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Развитие феминизма способствовало укреплению экономических и
политических прав и свобод женщины. В последствии эти изменения
привели к возникновению нового типа женщины – женщины свободной и независимой, способной быть не только «вспомогательным героем повествования», но и активным героем-деятелем. В данной статье мы рассматриваем феминизацию архетипа героя, как
закономерную тенденцию развития общества. Особое внимание уделено работе Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой», а также представленной в ней теории мономифа.
Ключевые слова: архетип, архетип «героя», путь героя, феминизм,
феминизация, массовая культура, культурология, мономиф.

К началу XXI в. проблема равноправия полов не перестает
быть актуальной: в странах с низким уровнем экономического
развития остается политическое и экономическое неравенство
полов. И даже в развитых странах, где за прошедшие сто лет
женщина обрела политическое и экономическое равноправие,
массовому сознанию требуется гораздо больше времени, чтобы
принять изменение женских и мужских ролей. Культура в свою
очередь отражает происходящие в обществе изменения и транслирует образ новой женщины – самодостаточной, способной на
реализацию наравне с мужчинами. Говоря о становлении женских прав нельзя не сказать о феминистском движении, во многом благодаря ему женщина обрела свои права. В данной статье
мы бы хотели рассмотреть изменение образа женщины в связи с
феминизацией общества на примере архетипа «героя».
Впервые понятием «архетип» оперировал Густав Юнг, швейцарский психиатр. Под архетипом он понимал «общечеловече© Габбасова Д.А., Чудинова Н.А., 2017
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ские, изначальные образы, которые находятся на глубинном
уровне бессознательного» [5]. На индивидуальном уровне «архетипы проявляются в образах и мотивах сновидений», а на
коллективном – «в мифах, сказках, сюжетах художественных
произведений» [4].
В данной статье мы рассматриваем подробнее архетип «Героя», т.к. в этом архетипе проявляются традиционно мужские
качества: целеустремленность, смелость, упорство и сила. Героем, с точки зрения мифологии, являются мужчина или женщина,
которым удалось преодолеть собственными и исторические
ограничениями, и в конце повествования стать человеком вечности – совершенным, универсальным. Поэтому задача героя
заключаются в том, чтобы вернуться к нам преображенным,
пройдя свой путь.
Структурным анализом текста занимались многие ученые
XX в. Один из них – Джозеф Кэмпбелл, американский исследователь мифологии, провел анализ мифов народов мира и пришел к
выводу, что большинство сказаний имеют общую структуру, которую он назвал мономифом. События протекают по определенному сюжету, который может обладать незначительными ответвлениями, но в целом одинаков, и приводят к развитию персонажа,
формированию его как личности. Путь начинается с чудесного
рождения героя, продолжается подвигами, женитьбой на красавице, мудрым правлением и таинственной гибелью. Пример героев из разных мифологий привести просто: это Геракл, Одиссей,
король Артур, русский богатырь и многие другие. Герой изменяет мир к лучшему, преодолевая боязнь поражения.
Архетип «Герой» олицетворяет собой сосредоточенность,
решительность, целеустремленность. Герои защищают тех, кого
считают невинными, ранимыми и неспособными помочь себе
самостоятельно.
Несмотря на то, что героем мифа чаще всего является мужчина, женщина также присутствует в повествовании. Определимся с тем, какое положение занимает рядом с героем женщина. «Она – образец всех образцов красоты, ответ на все желания,
сулящая блаженство цель земных и внеземных поисков каждого
героя. Она мать, сестра, возлюбленная, невеста» – пишет Джозеф Кэмпбелл в книге «Тысячеликий герой» [2]. Типичными ка182

чествами женщин издавна считались доброта, забота, покладистость, поддержка, поэтому наиболее важная роль женщины в
мифе – это роль помощницы. Женщина помогает и поддерживает героя на его пути.
В XVIII в., в связи с индустриализацией и демократизацией
общества, женщина начинает заявлять о своих правах, и именно
в это время начинается зарождаться феминизм. В современном
мире под феминизмом подразумевается спектр идеологий и
движений, направленных на достижение равенства прав мужчин
и женщин в обществе и преодоление сексизма. В дальнейшем,
благодаря развитию феминистического движения, в некоторых
странах происходит уравнивание в правах мужчин и женщин.
В ответ на преобразования в политике происходят экономические изменения – женщина получает экономическую независимость. Благодаря этому меняется образ жизни женщины, а затем трансформируются и представления о ней в культуре и в
общественном сознании.
Женщина перестает быть только послушной хозяйкой, нуждающейся в спасении принцессой, помогающей мудрой жрицей
или опасной охотницей. Она сама становится Героиней. Этот
процесс можно отследить на примере женских литературных
образов разного времени. К примеру, идеал русской женщины с
XVI в. – жена или дочь, живущая по «Домострою». Так, жене
предписывалось быть «доброй, трудолюбивой, молчаливой» и
во всем держать отчет перед мужем [3]. Татьяна Ларина в романе «Евгений Онегин» является идеальным образом женщины
XIX в. Она благородна, умна, красива, главная ценность ее жизни – поддержание семейного счастья.
К концу XIX в. происходит переход от женщиныхранительницы очага к женщине, способной самостоятельно
выбирать направление своей судьбы. В сравнении с Татьяной
Лариной, обещанной мужчине не по своей воле, героиня книги
Шарлотты Бронте «Джейн Эйр» сама творит свою судьбу: развивается посредством науки и искусства, находит работу, сама
выбирает супруга. Еще большей самодостаточностью обладают
литературные героини авторов XX в. К примеру, героини Вирджинии Вулф «На маяк» занимаются искусством и не просто
следят за домашним хозяйством, а являются центром семьи.
183

В современной массовой культуре женщина приобретает качества воина. Нередко теперь она представлена в популярной
литературе и кино как главный герой, борец за справедливость,
свободу и равенство. И доказательством того, что женщина становится героем с собственными целями и исключительной
судьбой, является запрос общества на литературу, где женщина
представлена главным героем-воином: трилогия «Темные начала» Филиппа Пулмана (3-е место в списке 200 лучших книг по
версии ВВС1 ), «Девушка с татуировкой дракона» Стига Ларссона (роман был награжден премиями GlassKeyAward в 2006 г.,
BoekePrize в 2008 г., GalaxyBritishBookAwards в 2009 г. и
AnthonyAward), трилогия «Голодные игры» Сьюзен Коллинз
(назван лучшим романом 2008 г. по версии Американской библиотечной ассоциации и SchoolLibraryJournal; как лучший роман в жанре фэнтези и научной фантастики получил приз «2008
CybilWinner») и многие другие.
Для подтверждения феминизации архетипа «героя» в современной культуре мы рассмотрим путь Китнисс Эвердин, героини
трилогии «Голодные игры», с точки зрения теории мономифа
Джозефа Кэмпбелла. Выбор книги обосновывается тем, что экранизация трилогии заняла 18 место в списке самых кассовых
фильмов по версии BoxOfficeMojo2 [1], а КитниссЭвердин стала
культовым образом современности. В оригинале Кэмпбелл предлагает 17 этапов, однако некоторые могут быть в мифе упущены,
что мы и наблюдаем. В процессе составления структуры трилогии «Голодные игры» нами были выделены 14 этапов:
1. Зов к приключениям – Китнисс находится дома, в 12 дистрикте, в привычном для героя мире. Затем она вынуждена отправиться добровольцем на Голодные игры, чтобы защитить
свою сестру.
2. Волшебная помощь приходит сразу от сестры, которая
возвращает Китнисс талисман на удачу – сойку-пересмешницу.
В критических ситуациях волшебная помощь приходит от ее
наставника, который присылает ей во время игр артефакты, которые спасают ей жизнь.
1

Список составлен в 2003 г. по результатам опроса 1 млн. респондентов.
BoxOfficeMojo – веб-сайт, постоянно отслеживающий кассовые сборы от
кинопроката.
2
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3. Переход в другой мир начинается с ее путешествия в Капитолий, где затем происходит ее подготовка для военных действий. Там она впервые доказывает, что способна на решительные и неординарные поступки.
4. Чрево кита – появление на арене Голодных игр, где начинается война за выживание.
5. Дорога испытаний – это все препятствия, которые она преодолевает на арене, включая огненные шары, смертельно опасных пчел, отсутствие продовольствия и воды.
6. Встреча с богиней представляет собой этап возникновения
любви в разных ее проявлениях. В случае с Китнисс это была
сестринская и дружеская любовь к Руте и Питу.
7. Апофеозов является битва у Рога изобилия, где Китнисс,
защищая Пита, сражается с последним противником и убивает
его, перебарывая себя.
8. Сокровище – это достижение главной цели, в случае Китнисс – выживание и возвращение домой.
9. Отказ от возвращения в книге «Голодные игры» происходит, когда ради сохранения жизней Пит и Китнисс идут на хитрость – разыгрывают решимость убить себя ядовитыми ягодами.
10. Спасение из ниоткуда – в книге это голос из динамика на
арене Голодных игр, который разрешает двоим победителям.
11. Возвращение в обычный мир в конце первой книги трилогии происходит, когда Китнисс и Пит отправляются обратно в
12 дистрикт. Однако это не полное возвращение, ведь с этого
момента их жизнь контролирует Капитолий.
12. Повелитель двух миров. После Голодных игр Китнисс –
повелитель двух миров. Она изменилась, обрела больше мудрости и по-другому увидела мир. Интересно, что после этого этапа
первая книга заканчивается. Структура второй и третьей книги
снова повторяет этапы мономифа, а подлинное завершение истории происходит только в третьей книге, когда Китнисс освобождает Панем, государство, в котором происходит действие.
13. Свобода выбора обретается героиней в конце третьей
книги. Китнисс освобождается от давления государства, учится
жить по-иному, а в конце мы видим ее обновленной – оправившейся от физических и душевных ран, с семьей и пониманием
ценности мирного неба.
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Феминизм способствовал укреплению экономических и политических прав женщины. Вследствие этих изменений в культуре возник новый образ женщины – женщины свободной и независимой, способной быть героем. В современной культуре
образ женщины приобретает героические черты. Женщина
представлена как многогранная личность, способной быть не
только слабой принцессой, матерью и хозяйкой, но и полноценным персонажем героического эпоса, обладающим своей целью
и добиваться ее.
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4.
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FEMINIZATION OF THE HEROES ARCHETYPE
IN MODERN CULTURE
D.A. Gabbasova, N.A. Chudinova
Perm State University
The development of feminism contributed to the strengthening of women’s economic and political rights and freedoms. Later, these changes led to
the emergence of a new type of woman – a woman free and independent,
capable of being not only an «auxiliary hero of the narrative», but also an
active hero-figure. In this article, we consider the feminization of the hero’s
archetype, as a natural tendency of the development of society. Particular
attention is paid to the work of Joseph Campbell «The Hero with a Thousand Faces», as well as the monomyth theory presented in it.
Keywords: archetype, hero archetype, hero’s way, feminism, feminization, mass culture, culturology.
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КАК ОСВАИВАЛАСЬ ГОРОДСКАЯ КУЛЬТУРА:
СРЕДНИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ. КАК СОЦИАЛЬНЫЙ
КАНАЛ ИНТЕГРАЦИИ В ГОРОДСКУЮ СРЕДУ
НА ПРИМЕРЕ Г. ПЕРМИ
Л.М. Гизатуллина
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» (Пермский филиал)
На основе анализа архивных источников, в статье рассмотрена роль
средних учебных заведений конца XIX – начала XX в. как канала интеграции в городскую среду на примере города Перми. Концепция
«Жизненного мира» в ее исторической интерпретации позволила проследить и зафиксировать изменения в повседневности молодых людей – студентов гимназий и семинарии, а также выявить проблемы, с
которыми сталкивается личность учащегося в процессе освоения городского пространства, его институциональных норм и практик.
Ключевые слова: городская культура, средние учебные заведения,
учащиеся, жизненный мир, модернизация, социальные практики, институты.

Рубеж XIX–XX вв – время, когда российское общество переживает масштабные социальные, экономические и политические
изменения. Продолжается рост городов, секуляризация, бюрократизация и все процессы, включенные в понятие модернизации и сопутствующие ей. Изменение общественного сознания –
модернизация социальных отношений ведет к серьезной трансформации всего жизненного уклада населения страны. Этот
привычный порядок человека нарушается, прежде всего, растущим городским миром. Этот мир нуждается в людях, которые
обеспечат функционирование нового пространства, организованного на рыночных технологиях. В свою очередь, те, кто заполнят эту нишу, обретают возможность устроить свою жизнь
© Гизатуллина Л.М., 2017
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иначе. Надеясь на лучшие условия жизни, изменение характера
труда, повышение социального статуса население аграрных
районов устремилось в города.
Государство как институт власти также оказалось заинтересованным в привлечении людей в города. Усложнение административно-бюрократического аппарата, призванного осуществлять контроль и воплощать в жизнь изменения, требовало
расширения кадрового состава в первую очередь на местах.
Незамедлительно возник вопрос: откуда брать квалифицированных служащих, которые смогут выполнять канцелярские, административные и другие подобные функции, кто заполнит будущую бюрократическую прослойку общества?
Решением вопроса стало расширение сети учебных заведений
по всей стране. Причем, высшие учебные заведения все же пока
оставались прерогативой немногих, так как обучение требовало
больших дополнительных затрат, тогда как начальное и среднее
образование, действительно, могли получить самые широкие
слои населения. Люди постепенно начинают осознавать ценность
образования и дополнительные возможности, которые открываются перед выпускником курсов. Именно среднее образование
становится мощнейшим каналом социальной мобильности, поэтому родители все более охотно отправляют своих детей на обучение грамоте в начальной сельской школе, чтобы затем продолжить обучение в городском училище, семинарии или гимназии.
Молодые люди оказываются в совершенно непривычной
среде. Их понятия, ценности и мотивы не применимы в новом
мире. Они сталкиваются с проблемами освоения нового пространства, городского, и этот процесс освоения начинается
именно со школы. Зная и выполняя правила, установленные в
ней, ученик знакомился с правилами жизни в городе вообще.
Однако сделать это было не просто, так как весь уклад сельской
жизни разительно отличался от городского. Ученику предстояло
освоить новые социальные практики, приспособится к иным
нормам поведения и общения.
Образование институциализировало процесс перехода ученика из одной реальности в другую. Молодой человек должен
был освоиться в новой системе отношений. Формируя «пра188

вильное» поведение, учебное правление готовило будущее поколение, новые кадры к дисциплине места службы, прививало
образ мышления и поведения, которым должен следовать служащий, чиновник или священник, учитель – будущий гимназист, семинарист.
Ключевой в процессе освоения культуры города была роль
неформальной культуры, студенческой товарищеской среды. Она
то и была частью официальной культуры, ее продуктом, но противостоящим ей же. Она формировала взгляд на нормы и правила, на дисциплину, на педагогов и администрацию, на заведенный
порядок учебных заведений, а, следовательно, на всю модель городского устройства. Она также заполняла досуг учащихся.
Досуговые практики студентов – походы в театр, кино, библиотеки, а также товарищеские посиделки с выпивкой, посещение публичных домов, кутежи становились частью городского
образа жизни студентов. Причем все перечисленные занятия
мыслились как развлекательные, поэтому школьное правление
старалось по возможности оградить молодых людей от посещения подобных мероприятий. Пермская духовная семинария создала «Инструкцию для классных преподавателей», где прописывалось: «Кратковременные отпуски воспитанников между
пятью и девятью часами вечера дают дежурные инспекции.
Воспитатели же имеют своей заботой уметь нравственными
средствами регулировать отпуски учащихся, побуждая их воздерживаться от злоупотребления правом получать отпуски, особенно в места общественных увеселений, в театры и особенно в
цирк и синематограф» [ГАПК. Ф. 63. Оп. 1. Д. 45. Л. 5].
Согласно христианским ценностям, прививаемым ученику
гимназии, семинарии такое времяпрепровождение явно не было
подобающим, однако сами преподаватели проводили свой досуг
в местах увеселений:
«Спектакль сошел благополучно
В кассе много пятаков
Директору ж однако скучно
Отчего же он таков?
Дело в том, что на неделе
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Сделал много он делов
И теперь на самом деле
Стал ходить без сапогов.
Пролететь в трубу придется
Неминуемо, хоть как
На последний пятачишко
Закачу еще спектакль!!!»
[ГАПК. Ф. 973. Оп. 1. Д. 493. Л. 4].
Ироничный тон стишка, опубликованного в рукописном
журнале «Республика № 2» Пермской духовной семинарии – это
попытка осознать новую реальность. Директор здесь предстает
лицом комическим. Явная насмешка трансформирует образ серьезного начальника, грозного надзирателя в недотепу. Все свое
недовольство сложившимися правилами, олицетворением которых является директор, и конфликтами, порождаемыми этими
правилами, ученики низводят в число тех, над которыми можно
посмеяться. Таким образом, вычурная серьезность статуса директора снижается. Напряжение, вызываемое рассогласованностью интересов участников этих отношений, строгой иерархичностью статусов и правом принуждения одними других,
становится менее заметным и переживается студентами легче.
Юмор и сатира позволяют ученикам взглянуть на учителя не как
на строгого надзирателя и тупого чиновника, а как на обычного
человека, похожего на них самих, с его пороками и страстями.
Становятся понятными его намерения и установки, которыми он
руководствуется, и проблема непонимания сглаживается, снижается общий уровень напряженности.
Подобный способ проговаривания проблемных вопросов на
страницах нелегальных студенческих журналов выявляет конфликты и коллизии, существовавшие в жизненном мире учащихся. Молодые люди, пытаясь найти свое место в новом мире,
вынуждены ориентироваться в пространстве города, жить согласно заданным правилам. Однако эти правила оказываются
здесь двойственными: формальными и неформальными.
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В качестве примера интересно обратить внимание на то, как
оценивают студенты широко распространившееся явление
пьянства на страницах журнала «Наши думы»:
«Возьмем примерно: среди учащихся появилось пьянство:
один из товарищей, наблюдая пьяного, говорит себе:
– А это хорошо, что он напился.
Другой же:
– Ну и свинья же он, эх как ведь натрескался!
А третий:
– Черт его знает, и выпьешь – хорошо. И не выпьешь – ладно» [ГАПК. Ф. р-973. Оп 1. Д. 491. Л. 3].
Существование двух миров, двух норм вызывает в человеке
конфликт, где в одном мире он проводит время в пьяной компании, в другом же это осуждает:
«Мне лично приходилось слышать от некоторых своих товарищей, что “поэзия” для них начинается только тогда, когда они
сидят за батареей бутылок пива или просто за бутылкой водки и
когда они начинают чувствовать в голове действие винных паров, когда действительность для них скрывается в туманной дали или окрашивается в нежно-розовые цвета» [ГАПК. Ф. р-973.
Оп 1. Д. 491. Л. 15].
Школьная действительность с множеством запретов, требований и обязанностей отходит временно на второй план. Исчезают все ограничители и молодой человек начинает чувствовать
«поэзию», то есть обретает на некоторое время свободу. Создается пространство, где все запреты и коллизии компенсируются.
Осуждение этого в официальной среде делает такой досуг еще
более притягательным. Однако, оказавшись в этой среде, он
также принимает все доводы для осуждения подобного времяпровождения. То есть существование двух миров вызывает в
нем конфликт, где в одном мире он проводит время в пьяной
компании, в другом же это осуждает.
Учебные заведения уже не только прививают ученику качества, которые потребуются ему на службе, латентно они учат
лавировать между формальными и неформальными нормами,
ориентироваться в социальном устройстве города, умело обходить те или иные запреты.
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Таким образом, усложнение социальных отношений, которые
повлек за собой процесс модернизации, привели к необходимости осваивать новые правила, конструировать новый жизненный
уклад. В сознании молодого человека, гимназиста, семинариста,
это получило особое осмысление. Учащиеся, осваивая новое городское пространство, пытаются приспособиться к нему, уяснить новые понятия и явления, идентифицировать окружающих
людей и определить свое место в этом мире. Образовательные
институты выполняют в этом плане функцию проводника молодого человека в городскую культуру. Помимо образовательной
и воспитательной функций, которые должны были создать человека, полезного на службе, неявно школа учила обходить правила, ей же установленные. Эти неформальные нормы усваивались в товарищеской среде, которая выстраивала оппозицию
официальному, стремилась создать контркультуру. Эта двойственность стала отражением всего социального устройства городского общества, где организация взаимодействия между
людьми регулировалась социальными институтами и неформальными образованиями, возникающими на их основе.
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SECONDARY SCHOOLS AS AN INSTRUMENT
OF COMPREHENTION OF URBAN CULTURE
AT THE END OF XIX –
AT THE BEGINNING OF XX CENTURY IN PERM
L.M. Gizatullina
National Research University
«Higher School of Economics» (Perm branch)
The process of modernization started at the second part of the XIXth
century leads changes in peoples’ mind and lifestyle. The role of secondary
schools (middle educational establishments) in process of learning new
rules was considered on the basis of the analysis of the archival materials
from Perm Krai state archive. The concept of the «Life World» allowed to
fix changes in student’s everyday life and identify problems connected with
comprehension of new urban space, its norms, rules, hierarchy.
Keywords: urban culture, secondary schools, middle educational establishments, modernization, social institutes, world outlook, praxices.
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ТЕХНОЛОГИИ АРТ-МЕНЕДЖМЕНТА:
ПЕРМСКИЙ КЕЙС
Е.А. Грачев
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Статья посвящена рассмотрению особенностей арт-менеджмента и
применению технологий арт-менеджмента в культурном пространстве
Перми. В исследовании на основе анализа экспертных интервью, статистических данных и контент-анализе, раскрываются особенности
арт-менеджмента ведущих культурных и художественных институций
Перми. Также проводится оценка эффективности выведенных в ходе
исследования технологий арт-менеджмента для каждого из выбранного выставочного пространства, а именно: «Центр городской культуры», «Арт-резиденция» и Музей современного искусства «PERMM».
Ключевые слова: арт-менеджмент, художественная институция,
культурная институция, музей, технологии арт-менеджмента.

Находясь в пространстве бесконечного потребления и рыночных отношений, каждая музейная институция – как государственная, так и частная, нуждается в самопрезентации при помощи комплекса современных технологий и, в первую очередь, к
этому комплексу стоит отнести арт-менеджмент. Ситуацию
трансформируют и информационные технологии, которые позволяют сформировать досуг человека, не выходя из дома (интернетресурсы, медиаплощадки, видеоигры, развитие VR-индустрии).
Обратимся к понятиям менеджмент и арт-менеджмент.
Наиболее распространены и релевантны следующие дефиниции.
Под менеджментом понимается управление (планирование, регулирование, контроль), организация творческого процесса; совокупность методов и средств управления производством для
достижения поставленных целей (повышения производственной
эффективности, увеличения прибыли). Суть же артменеджмента с обеспечением реализации творческого замысла,
© Грачев Е.А., 2017
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а задачей арт-менеджеров – создать условия, в которых творческий, художественный проект произойдет и будет поддержан
[1]. Арт-менеджмент как отрасль знания изучает и внедряет рекламные технологии в социально-культурную практику. В
настоящее время арт-менеджеры все чаще используют в работе
возможности рекламных технологий с целью упорядочения и
активизации управленческой деятельности.
В ходе исследования в течение 2016–2017 гг. был проведен
анализ деятельности ведущих культурных и художественных
институций Перми, а именно: «Центра городской культуры»,
«Арт-резиденции» и Музея современного искусства «PERMM».
Три институции, выбранные для анализа, действуя в одном
культурном поле – современной культуры и искусства, тем не
менее, структурно имеют большое количество отличий, начиная
от расположения в городском пространстве и структурноадминистративного устройства, заканчивая целевой аудиторией
и формами финансирования.
Исследование было построено на основе экспертных интервью, контент-анализе и анализе статистических данных. Топикгайд интервью включал следующие аспекты:
•
Система отбора (формирования) выставок, мероприятий.
•
Концепция площадки.
•
Технологии привлечения аудитории.
•
Принципы распространения информации (СМИ, социальные сети).
•
Финансирование.
•
Специфика работы (общая система работы музея).
•
Специфика работы пресс-службы.
Другим важным инструментом исследования был контентанализ, на базе системы мониторинга СМИ «Медиалогия» [2]
для сравнения информационного фона выбранных институций.
Условия поиска по ключевым словам были таковы:
•
Музей современного искусства «PERMM». Набор ключевых слов в публикациях: «Музей современного искусства
PERMM», «Музей PERMM», «PERMM», «КГАУ Музей современного искусства PERMM». Временной период: с 31 мая
2016 г. по 31 мая 2017 г. Общее количество сообщений: 1766.
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•
«Центр городской культуры». Набор ключевых слов в
публикациях: permcenter, «Центр городской культуры Пермь»,
«Центр городской культуры», «Музей Советского наива». Временной период: с 31 мая 2016 г. по 31 мая 2017 г. Общее количество сообщений: 1142.
Пермская «Арт-резиденция». Набор ключевых слов в
•
публикациях: «Пермская Арт-резиденция», «Арт-резиденция
Пермь», «Арт-резиденция». Временной период: с 31 мая 2016 г.
по 31 мая 2017 г. Общее количество сообщений: 1139.
Третьим использованным методом был анализ статистических данных. Статистическая информация была предоставлена
сотрудниками выбранных институций («Центр городской культуры», «Арт-резиденция», Музей современного искусства
PERMM).
В ходе исследования, было выделено пять технологий, которые в разной степени используются выбранными выставочными
площадками:
Лоббирование интересов.
•
Партнерские отношения.
•
•
Технологии развития (development)
•
Привлечение аудитории (освещение в СМИ, социальных
сетях).
•
Волонтерское движение.
В табл. 1 сведены данные анализа по вышеперечисленным
технологиям и музейным площадкам. Оценка проходила трем
уровням:
•
активно используется (3);
•
следует уделить большее внимание (2);
•
малоразвито (1).
Для большей наглядности, текстовые значения были переведены в цифровые (табл. 2).
Из этого, стоит сделать вывод, что наиболее эффективно технологии использует Центр городской культуры, далее следует
Музей современного искусства PERMM и Пермская артрезиденция. Отдельно стоит выделить несколько технологий,
которые хорошо развиты, на всех площадках, а именно «лоббирование интересов» и «привлечение аудитории».
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Таблица 1.
Технологии \
Площадки
1. Лоббирование
интересов
2. Партнерские
отношения
3. Технологии
развития
4. Привлечение
аудитории
5. Волонтерское
движение

PERMM

Центр городской
культуры

Арт-резиденция

активно используется
активно используется

малоразвито

активно
используется

малоразвито

следует уделить
больше внимания

активно используется
активно
используется

малоразвито

следует уделить больше внимания

Таблица 2.
Технологии \
Площадки
1. Лоббирование
интересов
2. Партнерские
отношения
3. Технологии
развития
4. Привлечение
аудитории
5. Волонтерское
движение
Средний
коэффициент

PERMM

Центр
городской
культуры

Артрезиденция

Средняя
сумма
по каждой
из технологий

3

3

3

3

3

3

1

2,333333333

1

3

1

1,666666667

3

3

2

2,666666667

3

2

2

2,333333333

2,6

2,8

1,8

В целом следует отметить системность работы избранных институций. Но, анализ данных показал недостаточность внедрения
мультимедийных технологий, таких как: виртуальные экскурсии,
возможность использования формата VR, интерактивные стенды;
а также системы абонементов, event-мероприятий.
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TECHNOLOGIES OF ART MANAGEMENT:
PERM CASE
E.A. Grachev
Perm State University
The article is devoted to the peculiarities of art management and the application of art management technologies in the cultural space of Perm. In
the study, based on the analysis of expert interviews, statistical data and
content analysis, features of art management of the leading cultural and artistic institutions of Perm are revealed. It also assesses the effectiveness of
art management technologies derived from the research for each of the selected exhibition spaces, namely the «City Culture Center», the «Art Residence» and the Museum of Modern Art «PERMM».
Keywords: art management, art institution, cultural institution, museum,
art management technology.
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УДК 75.041.4:32
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ ПРАВИТЕЛЯ
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ
КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА
А.А. Жеглова
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
В статье раскрывается тема формирования визуального образа монарха в Западной Европе в XIV–XVI вв. в рамках концепции
Я. Буркхардта «Государство как произведение искусства». В эпоху
Возрождения искусство становится политически направленным жанром. Автор рассматривает множество европейский картин как символично-знаковую систему, которая транслировалась в общество. Анализируя портреты европейский королей, автор приходит к выводу, что
картины и репрезентация образа является визуальной пропагандой.
Ключевые слова: Ренессанс, Реформация, портрет, живопись, политика, государство, репрезентация, пропаганда.

В настоящем докладе мы рассмотрим формирование образа
монарха в Западной Европе в XIV–XVI вв. в рамках концепции
«государство как произведение искусства» [2], которую впервые
выдвинул Якоб Буркхардт. Что в первую очередь понимается
под этим словосочетанием? Во-первых, формирование государства с эстетической точки зрения, парадность, ритуальность, одним словом, все то, что связано с дискурсом пространства государства. С другой стороны, государство – это то место, в
котором культуре и искусству отведено большое значение в
государственных приоритетах. Эта сторона взаимодействия
между государством и правителем уходит своими корнями как
раз в Ренессанс, во времена расцвета национальных государств.
В средние века образ правителя определялся библейским
учением о власти: «Каждый человек должен подчиняться правящей власти, потому что нет власти, не установленной Богом.
© Жеглова А.А., 2017
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Все существующие власти установлены Богом» (Рим 13:1), будь
то земная власть папы, императора, магистратов городов и т.д.,
все это определялось как часть единого миропорядка. Существовало несколько способов в обществе, как донести до всех
своих подданных свои решения и указы, величие своих побед.
Обычно в разные уголки страны посылались гонцы, которые передавали держателям земли указания правителя. В тоже время
государей очень плохо знали в лицо, практически отсутствовало
хождение их визуальных образов, за исключением монет. Но на
монете образ правителя идеализировался, и в нем не было индивидуальных черт.
Можно говорить, что образ государя в Средневековье чаще
всего передавался через монументы, как правило, это надгробные
изображения, которые лишь несли идею величия умершего. Но
все же это идеализированный образ и число людей, которые могли бы увидеть его, очень мало. Идейное послание этих образов –
величие короля, его божественное избрание, его христианская
добродетель: стремление к миру, справедливость, мудрость и т.д.
Когда мы говорим о раннем новом времени, мы вступаем в
этап, который характеризуется двумя новыми чертами. Вопервых, речь идет об изменении, может быть поверхностном, самой власти. Имеется ввиду новый тип «ренессансного монарха»,
который начал трансформироваться в XV–XVI в. под влиянием
идей гуманистов и новой системы. Формировался новый идеал
государя – государь просвещенный, как писал Н. Макиавелли,
«щедрый и бережливый» [3], который интересуется культурой и
искусством, выступает меценатом и покровительствует ученым,
литераторам и художникам. Таким образом, государи этого времени начинают осознавать возможности, которые предоставляет
культура и все виды визуального искусства, и вследствие этого
язык власти начинает меняться. Можно вспомнить Франциска I,
Лоренцо Медичи, бургундских герцогов и многих других правителей. Например, 19 мая 1425 г. королевской грамотой Филипп
Добрый пригласил на службу одного из самых знаменитых художников того времени Яна ван Эйка с жалованием 100 ливров в
год [9, p. 143]. Герцогские бухгалтеры категорически отказывались выплачивать такую большую сумму, и потребовалось лич200

ное вмешательство, о чем свидетельствует приближенный соратник Филиппа Доброго Филипп де Коммин.
Интересным фактом является возрождение медального искусства во времена Ренессанса. Е.С. Щукина в каталоге коллекции немецких медалей XVI в., составленном на основе собрания
Эрмитажа, писала: «Медальерное искусство как самостоятельный вид художественной пластики родилось в Италии на рубеже XIV–XV веков и в последующее столетие распространилось
по территории всей Европы, чему способствовали неуклонно
расширявшиеся связи между странами. Появление и расцвет
медальерного искусства в Германии также связаны с Возрождением. В блестящей плеяде медальеров XVI века можно назвать
самого Дюрера, создавшего несколько портретных медалей:
портрет в медальерном искусстве Германии, занимает главенствующее положение, как и в Италии. На рубеже XV и XVI веков медаль получает распространение и во Франции, хотя ее
подлинный расцвет падает на XVII столетие, названное золотым
веком французской медали» [8, с. 4]. Автор подчеркивает, что
распространение медального искусства, в первую очередь, связано с Реформацией, которая усложнила положение скульпторов, отсутствие заказов у которых, и вынудило их обратиться к
малой пластике [8, c. 8]. Медали чаще всего носили на одежде,
нередко на цепях, прикалывали к головным уборам. Распространение в XVI в. получили так называемые дарственные медали, в виде портретных медалей правителей в ювелирном обрамлении. Их подданные носили на цепях как знаки особой
милости. Приведу один наглядный пример из коллекции гос.
Эрмитажа: Франция, король Франциск I (Инв. ИМ 17598) [8,
c. 89–90] 1537 г., на лицевой стороне портрет короля
Франциска I с подписью «Франциск I христианнейший король
Франции». Основной идеей здесь является указание на религию
как на храм истинной веры. С обратной стороны медали круговая надпись на латыни: «Франциск, уничтожь это пламя, силою
духа ты победишь все и на волнах событий останешься непоколебимым», заключенная в венок с подвешенной к нему короной,
на которой изображена саламандра в пламени. Цитата отсылает
к событиям Реформации, к протестантским движениям по всей
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Западной Европе XVI в. Еще в 1534 г. во Франции начали распространяться паскивили (листовки) гугенотов (так называли
протестантов во Франции), в которых грубо критиковалась католическая месса, впоследствии король Франциск I и его сыновья начали жестокие репрессии по отношению к протестантамеретикам.
Другой чертой является появление и развитие книгопечатания, которое позволило массово тиражировать тексты, т.е. быстрее доносить их до подданных. Возможность тиражировать, в
том числе изображения, очень важна для политической культуры более позднего времени, и что немаловажно тиражировались
и распространялись портреты самих государей. Только в эту
эпоху народ узнал, как выглядят те, кто ими правит. Дешевые
копии портретов – гравюры – теперь получили широкое распространение.
Интересно сопоставить два портрета Максимилиана I Габсбурга, императора Священной римской империи, кисти разных
художников того времени, например, портреты Б. Штригеля и
А. Дюрера. Штригель был придворным художником императора, и поэтому его портреты Максимилиана I более строгие, выдержанные в парадном стиле (корона, меч – символы власти),
никаких лишних деталей. Совсем другого типа портрет у
А. Дюрера. Художник изображает его без прямых признаков
власти, лишь в мантии с меховым воротником, подчеркивающей
статусность, возможно, тем самым, подчеркивающую скромность государя. Изображение граната в левой руке Максимилиана I является ключевым моментом в трактовке смысла художественного образа. Гранат являлся в античности символом
благородства и бессмертия, в христианстве приобрел новое значение – объединение церковной и светской общности людей [4,
c. 41; 7, c. 393, 439], что напрямую связано с историческими заслугами императора Максимилиана I.
Средневековое общество было воспитано в готических традициях символизма, поэтому подобные «тексты» в картинах легко
считывались. О символизме цвета, в свое время, вначале XIV в.
писал Бартоло да Сассоферрато в труде «о знаках и гербах»:
«…Следующий благородный цвет – пурпурный (purpureus) или
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алый (rubeus) изображает огонь, который выше и благороднее
всех прочих элементов и есть следующее после солнца светоносное тело; и вследствие его благородства никому не дозволено носить покровы названного цвета, кроме одного государя…». О похожем сюжете, позднее, писал и Джованни Паоло Ломаццо в
трактате «об искусстве живописи, скульптуры и архитектуры»
(1584), только в этом случае теоретик искусства говорил о символике цвета и его связи с темпераментом человека.
Показательными примерами политической направленности
искусства как пропаганды могут служить иллюстрации Ганса
Бургкмайра к книге «Триумфы», сделанные в 1511–1520 гг., посвященные Максимилиану I. Эта серия гравюр должна была
быть отпечатана в более чем сотне экземпляров, увековечивая
тем самым память Максимилиана, его семьи и политических
дел. На гравюрах изображена выдуманная процессия, на которой показаны стремления, достижения и интересы императора,
все подробности шествия (изображения предков императора,
которых несут в виде портретов, его воинов, несущих на шестах
модели кораблей и т.д).
Пример номер два – «Арка славы», выполненная
А. Дюрером. Серия этих гравюр состоит 120 гравюр, выполненных на 37 листах, которые вместе как мозаика собираются в одну большую картину высотой в два человеческих роста. На этой
арке также изображены те или иные важные события из истории
царствования императора Максимилиана I, прославляющие его
победы. Выше всех восседает император Максимилиан, далее
художник изобразил его генеалогическое древо с гербами земель, подчиненных императору – это центральная часть – ворота чести и мужества. Есть и другие ворота – ворота славы и хвалы – военные и дипломатические победы императора. Так,
например, мы можем видеть изображение Максимилиана рассматривающего свою артиллерию, ведь императору подобало
быть богатым и с сильным вооружением, но на самом деле пушки принадлежали не ему, а городам, которые они предоставляли
ему перед походами. Также там изображена сокровищница императора, полная золота и драгоценностей, чего на самом деле
не было. Если бургундские герцоги могли произвести впечатле203

ние на гостей, впустив их в свою сокровищницу, поставив на
стол золотые блюда с золотыми монетами, украшениями, тем
самым показывая свое величие, могущество и т.д., то у императора не было таких денег. Таким образом, мы видим, что книгопечатание стало новым способом донесения информации, которое можно было использовать в целях пропаганды.
Ренессансные государи, прежде всего в Италии, все чаще
стали использовать в политических целях искусство и живопись, в частности. Ренессансными государствами Италии управляли герцоги, сеньоры (Милан, Мантуя, Урбино, Флоренция в
эпоху Медичи) и впервые здесь возрождается известный способ
коммуникации между правителями, забытый в средние века. Я
имею ввиду официальные росписи в резиденциях этих правителей, появление парадного официального портрета. Например,
сюжетом для росписи палаццо Медичи Риккардо, выполненная
Беноццо Гоццоли (ок. 1460 г.), была выбрана процессия волхвов, в которой семья Медичи идет на поклонение новорожденному Христу. И то послание, которое было зашифровано автором, должно говорить о набожности, величии, великолепии их
свиты и богатстве этого семейства. Процессия волхвов – излюбленный сюжет живописи у влиятельных заказчиков, художник
стремился изобразить всю роскошь семьи заказчика, при помощи драгоценностей и колорита, которые подчеркивали их высокое положение и богатство. Художник нарисовал процессию
так, что все движутся в одном направлении, к Вифлеемской
звезде, которая указывает им путь. Согласно Библии, волхвы
видели звезду, когда родился Иисус: «Когда же Иисус родился в
Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим
волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский?
ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться
Ему» (Мф. 2:1–2).
Постепенно традиция транслировать свои успехи и величие
выходит за рамки библейских сюжетов и используется чисто с
политической точки зрения, для прославления самих правителей.
Мы можем наблюдать это в палаццо Дукале (Мантуя) в резиденции герц. Гонзага на фреске Андреа Мантеньи «Семья Лудовико
III Гонзага». В данном случае мы видим групповой портрет семьи
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герцога и нет никакой конкретной связи с благочестием и христианскими добродетелями. Этот портрет – воплощение аристократизма, гордости, члены семьи демонстрируют свое политическое
величие. Показано и богатство свиты герцога Лудовико, и то, что
его сын стал кардиналом папы римского.
Все эти примеры говорят о том, что живопись превращается
в мощное орудие пропаганды. Конечно этот тезис под вопросом:
«Сколько людей могло видеть эти фрески и изображения?», если говорить о ренессансных резиденциях – то достаточно много,
потому что эти фрески, росписи оставались на много десятилетий, а дворец – место публичное, куда приходили послы, дипломаты, просители и т.д.
Даже сама резиденция ренессансного правителя являлась
элементом визуальной пропаганды, и мы видим в эту эпоху соперничество государей, сеньоров и т.д., за то, чтобы их новая
резиденция превосходила все предыдущие по красоте, пышности, роскоши. Отсюда и пошла идея с имитацией античности,
воспевание греческих ордеров и построек. Самый яркий пример
этому – дворец Фонтебло, построенный при короле Франциске I. В самом дворце очень много интересных фресок, основная
идея которых показать добродетели короля, таким образом, воспевая нравственное совершенствование монарха, его новые победы и триумфы. Каждая фреска, без исключения, украшалась
королевской эмблемой – золотой саламандрой в огне, символ
правосудия, доброго христианина, «который данной ему Божией
Благодатью силою, может усмирять и разрушать пылающие
греховные страсти, которые, в противном случае, погубили бы
его самого» [5].
Много программных фресок находятся в его галерее, например, «Изгнание невежества» кисти Россо Фьорентино, на которой король изображен в образе Юпитера, борющийся с неверными, что отсылает к религиозным войнам XVI в. Или,
например, фреска «Единение государства» того же автора, на
которой Франциск изображен в образе кесаря с гранатом в руке,
как говорилось выше – гранат – символ единства. Вокруг короля
стоят представители различных слоев общества, и он объединяет их. Фреска «Слон-триумфатор» также представляет собой
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синтез античного и христианского символизма, слон в античности – символ цезаря [6], слон, топчущий змею в христианстве –
символ Христа топчущего своих противников, еретиков [4,
с. 61; 7, с. 343–344]. Многие другие фрески из этой галереи
можно также трактовать как способ трансляции обществу своей
политической силы.
Практически всегда репрезентация монарха на внешнем
уровне носила характер политической пропаганды. Если проанализировать внешнеполитический диалог между Генрихом VIII и
Максимилианом I через изобразительные источники, то можно
увидеть развитее в формах репрезентации и образов на международной арене. Осада и взятие Теруана и Турне во время войны
между Францией и Шотландией 1512–13 гг. были изображены в
ряде картин, которые позволяют высказать некоторые выводы
по характеру взаимоотношений между монархами в это время.
Одним из таких источников, отразивших желание Генриха VIII
запечатлеть собственные ранние победы, выразившееся в последние годы его правления, была картина, которую он заказал в
1545 г. Картину условно можно поделить на две части: центральное место в ней занимают Генрих VIII и Максимилиан I
верхом, по всей видимости, это начальная сцена встречи до военных действий. Затем правители изображены во второй раз, но
уже на дальнем плане – где они также занимают центральное
место, но между ними находятся военные отряды с оружием, по
разным сторонам написаны шатры с гербами государств соответственно. Еще дальше от зрителя изображена сцена Битвы
Шпор, а на самом последнем элементе можно заметить собственно саму осаду Теруана и Турне. Получается, данное изображение представляло рассказ о военной компании, где каждая
часть должна была указывать зрителям на мужество английских
воинов и на статус Генриха VIII, который был пропорционален
императору Священной римской империи, сражавшийся под английскими знаменами, о чем показывали все детали картины и
композиция, т.е. симметричность и масштаб фигур. Итак, репрезентация английского монарха несла претензию на равный статус с императором и говорила о его имперских амбициях.
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Около 1530 г. была написана другая картина неизвестного автора по тому же сюжету, изображающая битву Шпор. Данный
источник также отражает цели внешней политики английского
короля – он изображен в центре картины, хоть лично в сражении
участия не принимал. Художник пытался символически отразить
поражение всего французского рыцарства в лице Пьера дю Террайля Баярда, в котором современники видели идеал рыцарства.
В контексте репрезентации отношений между Генрихом VIII
и Максимилианом I можно выделить главную особенность – король изображается в образе государя-рыцаря наравне с самим
императором, показывая тем самым свои амбиции и цели.
Другим примером международной репрезентации образов
могут служить отношения между уже упомянутым английским
королем Генрихом VIII и французским королем Франциском I.
Если вначале своего правления Генрих VIII ориентировался на
союз с Габсбургами, то к 1520 г. наметился противоположный
дипломатический союз с французской короной. Встреча двух
правителей на поле золотой парчи стала особым эпизодом в истории, который был зафиксирован не только во многих нарративных источниках, но и визуальных. В лагере происходили
многочисленные личные встречи монархов, занимающие важное место в системе международных отношений и в пространстве демонстрации власти. На картине неизвестного художника
запечатлен французский лагерь и дворец английского короля,
его триумфальный въезд и все постройки в мельчайших деталях,
хоть картина и была написала намного позже самих событий, в
1545 г. Данный источник дает понять на каком уровне были организованны переговоры. Полотно является ярким примером того, как искусство использовалось в целях политической пропаганды – автор изобразил много английских замков: ближе всего
к зрителю изображен королевский замок, который был построен
специально для этой встречи, в свою очередь лагерь французов
находится на заднем плане, так что очертания шатров очень
сложно разглядеть. Это можно трактовать как символический и
политический знак англичанам-современникам: их король вступает во французские земли как в собственные владения. Образ
короля с огромной властью создавался благодаря бесчисленной
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процессии, в которой приняли участие практически весь английский двор, а также многочисленной армии, что может свидетельствовать о роли свиты в репрезентации Генриха VIII во
время этой встречи.
Еще одним способом показать свою власть и возможности
стала резиденция короля, согласно Эдварду Холлу, автору
«Хроники», замок представлял «плод великих трудов и возможностей ренессансных мастеров» [10, p. 605]. Важно и то, что автор изобразил на фасаде дворца корону, воплощающую в себе
имперские амбиции короля, гербы с оружием воспроизводили
идеалы воинской чести и доблести.
В свою очередь со стороны французского монарха был сделан тот же шаг, Роберт III де Ламарк в своих мемуарах вспоминал, что они не успевали завершить строительство замка и поэму решили построить вместо него несколько павильонов. В
плане декораций резиденции французской короны употреблялись те же приемы репрезентации величия монарха, что и английская сторона: традиционный золотой цвет и геральдические
символы Франции. Только потолок павильона был в форме полумесяца, что являлось типичной декорацией Ренессанса, применение которой демонстрировало приверженность французской короны эстетике Возрождения [11, p. 263].
Таким образом, мы можем видеть стремление ренессансных
правителей репрезентовать свою власть на международном
уровне, прибегая при этом к использованию разнообразных
средств. Монархи активно использовали архитектуру и живопись в политических целях. Чтобы показать свое богатство,
мощь и величие использовались традиционные формы репрезентации – пышные процессии, гербы, свита государя, одежда
и т.д. Золотой мотив доминировал во внутреннем пространстве
резиденций, практически во всех элементах, что в итоге произвело большое впечатление на современников и осталось в истории под названием встречи на поле золотой парчи.
Возвращаясь к важным чертам раннего нового времени, стоит также выделить это время, когда стали появляться сомнения
в богоизбранности правителя. Параллельно с Ренессансом происходит раскол католической церкви, появляется новое течение
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– протестантизм, выступающее против индульгенций и посредничества третьего лица меду человеком и Богом. Многие протестантские князья в Германии стараются подчеркнуть свою близость к Реформации через портреты и картины, и выбирают
сцены распятия, как способ показать, что они тоже причастны к
жертве Христа.
С другой стороны, католические монархи, противники новой
веры устраивали инквизицию, как это было при Карле V в Нидерландах. Император Карл V был яростным противником протестантизма, именно таким его изобразил Тициан в портрете
«Конный портрет Карла V (Карл V в сражении под Мюльбергом)» в 1548 г. Данный портрет на века увековечил победу имперских войск над протестантами при Мюльберге. Король изображен в образе рыцаря, борца, известны и слова императора
после этой битвы: «Я пришел, увидел, но победил Христос»
(Veni, vidi, sed vixit Christus).
В результате Реформации в Англии и «акта о Супрематии»
1534 г. король Генрих VIII стал «верховным главой Английской
церкви» [1, c. 241–242], король получил право назначать епископов, а реформированная церковь стала называться англиканской. Появились и новые образы, сюжеты в картинах, предметы
– образы Давида, Соломона, в первую очередь это те, кто боролся с идолопоклонством, и строили новый храм веры. В Часослове Генриха VIII монарх предстает в виде Соломона, о чем говорит цитата: «он читает, он мудрец, он Соломон, ходящий
праведно в словах Господа» (Прит. 28:18).
На картинах обязательными атрибутами становятся Библия, а
именно момент передачи ее государем «истинной веры» народу;
и меч – но он не имеет отношения к правосудию, а отсылает к
апостолу Павлу «меч духовный, который есть Слово Божие»
(Еф 6:17).
Якоб Буркхардт утверждал, что существуют три главных
власти: государство, культура и религия. Государство как произведение искусства – государство, определяемое культурой.
Подытоживая все вышесказанное, хотелось бы отметить еще раз
то, что в эпоху Возрождения искусство стало политически
направленным жанром. Можно говорить об эволюции образа
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правителя – в Средневековье это были лишь монументы,
надгробные изображения, на которых образ идеализировался,
транслировалась идея божественного избрания, христианские
добродетели. Постепенно изображения стали чаще циркулировать в обществе и многие поданные, наконец, имели возможность увидеть тех, кто ими правит. Новая система рождала и новые средства трансляции и репрезентации – картины, модели,
архитектура, с помощью которых также формировался и репрезентовался образ правителя на международном уровне. Достигалось это при помощи символов и знаков отличия правителей,
которые легко считывались обществом. Одной из целей пропаганды было возвысить себя над другими правителями, показать
свои имперские амбиции, богатство и власть, возможности, поэтому государи чаще всего соревновались между собой, чей
двор будет роскошней, а резиденция богаче. С другой стороны,
художественные образы использовались для формирования у
общества соответствующих представлений о своем правителе,
попытка войти с подданными в диалог.
Эпоха Ренессанса – переходная эпоха к новому времени,
время, когда начали зарождаться капиталистические отношения
в Западной Европе; время, когда церковь начала отделяться от
государства и у правителей появилось больше возможностей;
время, когда осознается величие человека, его роль и место в
обществе. Создавалось новое искусство с сохранением прежних
традиций: использование библейских и мифологических сюжетов, бытовых сцен, но они наполнены новым содержанием. Человек в картине не просто изображен и описан – в картине он
оценивается с точки зрения идеалов своего времени.
Благодаря развитию книгопечатания, в общество начали массово тиражироваться большое количество произведений искусства, и стало возможным еще больше использовать искусство в
целях пропаганды. Достигается это при помощи нового самостоятельно жанра живописи – портрета, а также сюжетов и предметов, используемых для передачи конкретного образа. Искусство
становится гуманистическим, т.е. направленным на конкретного
человека, а не коллектива, как это было в Средневековье, на его
индивидуальность и способности, личные достижения. Художник
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Возрождения свободен от конкретных и определенных образов,
он вправе выбирать какой предмет и сюжет, такую личность
изобразить на своей картине (конечно, если это не политический
заказ), в отличие от тех же художников барокко, когда существовал строгий канон на изображение правителя.
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ARTISTIC IMAGE OF THE RULER
IN WESTERN EUROPE DURING THE RENAISSANCE
AS A POLITICAL PROPAGANDA
A.A. Zheglova
Perm State University
The article reveals the theme of the formation of the visual image of the
monarch in Western Europe in XIV–XVI centuries within the concept of
J. Burckhardt, «the State as a work of art». In the Renaissance, art becomes
politically directed genre. The author examines many of the European paintings as symbolic-symbolic system, which was broadcast in society. Analyzing the portraits of European kings, the author comes to the conclusion that
the paintings and the representation of the image is visual propaganda.
Keywords: Renaissance, the reformation, portrait, painting, politics,
government, representation, propaganda.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В КУЛЬТУРОЛОГИИ
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Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Статья посвящена «цифровому повороту» в гуманитарных науках,
в том числе и в культурологии. Обосновывается идея о значимости
изучения культурологами цифровых продуктов, информационных
технологий, а также их влияния на человека, поскольку современные
технологии являются неотъемлемой частью жизни каждого. Дается обзор некоторых областей применения информационных технологий в
культурологии – в современном искусстве, в сохранении историкокультурного наследия, при анализе информации, в образовательном
процессе.
Ключевые слова: Digital Humanities, цифровая гуманитаристика,
Digital Culture, цифровая культура, культурология, цифровые продукты, информационные технологии, информационные технологии в образовании.

Одной из главных тенденций современной науки является
стирание границ – отказ от четких разделений методов, принципов и подходов, присущих определенным наукам. Стираются
границы между гуманитарными и естественными науками. Появляется большое количество новых междисциплинарных, пограничных направлений исследований, таких, например, как Digital
Humanities, а в отдельных гуманитарных дисциплинах его вариаций: Digital history, linguistic, anthropology, archeology и т.д. [3].
Digital Humanities, цифровая гуманитаристика или цифровые
гуманитарные науки, – это область исследований на стыке компьютерных и гуманитарных наук. Историк Г.В. Можаева пишет,
что гуманитарные науки превращаются в цифровые с помощью
цифровых инструментов и ресурсов [4].
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Что же такое цифровые технологии? Цифровые технологии
применительно к гуманитарным наукам – это инструмент, который помогает исследователю сделать более точное, качественное
и полное исследование. Цифровые технологии используются не
только в процессе исследований, но и для расширения границ исследования, организации научных коммуникаций и транснациональных исследовательских коллективов, для интерпретации текстов культуры, реконструкции объектов прошлого, сохранения
культурного наследия, для моделирования и визуализации социокультурных процессов, создания арт-объектов и т.д.
Таким образом, использование информационных технологий в
гуманитарных исследованиях открывает новые возможности для
поиска, сбора, анализа, визуализации и хранения информации.
«Цифровой поворот» не обошел стороной и культурологию.
Формирующаяся цифровая культура, или Digital Culture, является достаточно дискуссионной площадкой. Как пишет культуролог Н.Л. Соколова, цифровая культура для одних исследователей предполагает изучение перехода масс-медиа от аналоговых
форматов к цифровым, в этом случае цифровая культура – это
новые медиа, для других исследователей изучение цифровой
культуры – это анализ более широкого поля артефактов и практик, появление которых стало возможным благодаря цифровым
технологиям [5]. В это новое поле входят видеоигры и мультимедийные системы, Интернет, компьютерная графика и визуализация, технологическое искусство и др. Необходимой задачей
культурологии становится изучение этих новых цифровых продуктов, технологий, а также изучение их влияния на человека,
на его мир.
Далее я бы хотела остановиться на некоторых областях применения цифровых и информационных технологий в культурологии, не претендуя, однако, охватить их все.
Во-первых, развитие цифровых технологий затрагивает и саму
сферу искусства, прежде всего современного искусства. Появляются художники и музыканты, которые работают в области электронной музыки, графики, 3D-визуализации, инсталляции, технологии мультимедиа. Так, например, Дмитрий Булныгин,
художник, в 1990-е гг. одним из первых в России обратился к новым медиатехнологиям в искусстве. Художник вспоминает: «Ко214

гда я открыл для себя видео, я подумал, что это самое волшебное,
чем можно заниматься» [2]. Сначала художник занимался видео,
затем включил в практику визуальные скульптуры, инсталляции с
использованием проекций и масштабный видеомэппинг.
Во-вторых, наиболее популярным объектом исследования в
культурологии и искусстве являются артефакты культуры. Одна
из главных задач, которая стоит перед культурологами – сохранение историко-культурного наследия. В связи с этим крайне
актуально использование цифровых технологий. Благодаря современным технологиям мы можем быть уверены в том, что памятники культуры будут сохранены для будущих поколений посредством оцифровки и технологий 3D-моделирования. Здесь в
качестве примера можно привести совместный проект Центра
цифровой гуманитаристики [6] и Музея истории Пермского
университета по созданию виртуального музея [1]. Фонды музея
истории Пермского университета содержат уникальные коллекции, которые больше нигде не увидишь. Настоящим открытием
для посетителей является античная коллекция, 3D-модели экспонатов которой и были созданы в рамках данного проекта.
Кроме того, информационные технологии позволяют осуществлять более интенсивную передачу необходимой информации, а также облегчают доступ исследователя к объекту исследования. Мы получаем доступ к различным источникам
информации вне зависимости от своего географического местонахождения.
В-третьих, информационные технологии помогают в анализе,
обработке необходимой информации. С помощью современных
технологий, в том числе технологии баз данных, мы можем систематизировать имеющуюся информацию, создавать электронные библиотеки, каталоги, энциклопедии, тематические подборки, коллекции.
И в-четвертых, возможности применения информационных
технологий в процессе обучения и подготовки культурологов
тоже весьма обширны. В связи с развитием Интернета, технологий онлайн и дистанционного обучения открываются новые
возможности приобретения знаний, обучения людей с ограниченными возможностями, происходит улучшение качества доступа к информации.
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Таким образом, применение информационных технологий в
культурологии на современном этапе является неотъемлемым
условием при обучении студентов, проведении исследований и
создании различных арт-объектов.
1.
2.

3.
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THE APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES
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The article is devoted to «a digital turn» of the humanities, including in
the field of cultural studies. Nowadays, there is an idea of the importance of
studying digital products, information technologies and their influence on
the person, because modern technologies are an integral part of everyone’s
lives. The article considers some areas of application of information technologies in cultural studies – in contemporary art, in the preservation of historical and cultural heritage, in the analysis of information, in education.
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В ФОТОГРАФИЯХ
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Трансформации в социальной сфере, политическом устройстве и
культуре, произошедшие в ХХ в., выводят проблему идентичности человека на первый план. Современное общество предоставляет личности огромный выбор в поиске своей идентичности и путей и способов
самопрезентации. Одной из ключевых представительниц постмодернизма является художница Трейси Эмин, чья самопрезентация во многом развивается в рамках, характерных для постиндустриальной эпохи
и личных стратегий творческой личности постмодерна.
Ключевые слова: самопрезентация, современное искусство, постмодернизм, Трейси Эмин.

Трансформации в социальной сфере, политическом устройстве и культуре, произошедшие в ХХ в., выводят проблему
идентичности человека на первый план. Идентичность становится одним из центральных понятий гуманитарного знания.
Современное общество предоставляет личности огромный выбор в поиске своей идентичности и путей и способов самопрезентации. Термин «самопрезентация» используется как синоним
понятия «самоподача», как способ представления себя другим
людям, управление впечатлением о себе. Самопрезентация рассматривается как форма социального взаимодействия субъекта в
ходе межличностного общения, «как намеренное и осознаваемое поведение, направленное на создание определенного впечатления о себе у окружающих» [1].
Одной из самых известных концепций самопрезентации, является так называемая «драматургическая» концепция Ирвинга
Гофмана, которая наиболее полно разбирается в его книге
«Представление себя другими в повседневной жизни» (1959).
© Кальченко О.В., 2017
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Концепция самопрезентации в теории Гофмана такова: «[…] человек всегда и везде в той или иной мере играет некоторую
роль… Мы познаем друг друга в этих ролях; в них мы познаем и
самих себя. В том смысле, что маска представляет собой картину, которую мы создаем о себе, исполняемые нами роли тоже
являются масками нашей истинной самости – той самости, которую мы желаем иметь. Мы приходим в этот мир индивидуумами, создаем свой характер и становимся личностями» [2].
Маска или презентация, которую выбирает человек в той или
иной ситуации не случайна, это осознанный выбор так называемой «личины», которая лучшим образом показывает, кем мы
можем быть. Исполнение своей роли по Гофману – это поведение человека, «разыгрываемое» перед другими и которое оказывает влияние на окружение «актера».
Общественно-политические и культурные изменения второй
половины XX в.: сексуальная революция, культ вещей и «эпидемия» сверх-потребления, рост феминистических движений,
критика экономических аспектов искусства, – оказали мощнейшее влияние на формирование особой художественной модели.
Художники эпохи постмодернизма разрабатывали свои новые
методы и приемы, как в поле своего творчества, так и в области
взаимодействия со зрителем. Творцы постмодерна превращаются в художников-суперзвезд XXI в., в мировых знаменитостей и
участников светских хроник, чья личная жизнь становится не
менее интересной публике, чем художественная. Деятели искусства включаются в общую систему конструирования своей самопрезентации в непосредственном взаимодействии со зрителем
через средства массовой информации в бесчисленном множестве интервью и авторских комментариев.
Одной из ключевых представительниц постмодернизма является художница Трейси Эмин. Работая в разных техниках и с
различными материалами (живопись, инсталляции, лоскутное
шитье, видео-арт, бронзовые скульптуры), Эмин через свое
творчество делится со зрителями очень личными переживаниями и чувствами, затрагивает, часто табуированные обществом.
А именно: ранее практически закрытые темы из жизни женщины, такие как материнство и аборты, секс, любовь и насилие, телесность и чувственность. Являясь коммерчески успешной и
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признанной художницей, Трейси Эмин встраивает свой способ
публичной самопрезентации в заданные арт-бизнесом рамки –
она активно коммуницирует с журналистами, часто дает интервью, позирует фотографам.
Трейси Эмин являлась участником группы Молодые британские художники, сформировавшейся в конце 1980-х гг. в Лондоне. Основной костяк представителей этой группы составляли
выпускники колледжа Голдсмит, в стенах которого упор в обучении делался не на развитии технических навыков, а на творческий рост личности студента, прививание основ концептуального искусства и желание создать нечто совершенно новое. У
художников этой группы невозможно выявить какой-то характерной черты, художественный фактор, объединяющей их работы. Молодые британские художники – это группа единомышленников, связанная временем и географией; устраивая
совместные выставки, на начальном этапе они стали неким
флагманом концептуального и современного искусства.
В 1980–1982 гг. Эмин проходит обучение в колледже дизайна
в Мидвее и начинает общаться с творческой молодежью, что по
ее словам оказало на нее огромное влияние. Первое появление
Трейси Эмин на телевидении было в 1984 г. в передаче о музыкальных гаражных группах Британии, в одной из которых играл
Билли Чайлдиш, ее тогдашний возлюбленный. На фотографии
1987 г. (рис. 1) Эмин запечатлена с группой «поэты Мидвея» –
сообщество молодых поэтов-перформансистов, ориентированных на панк-культуру. Справа от нее Билли Чайлдиш и Чарли
Томпсон, будущие участники художественного движения под
названием стакизм. Именно Билли Чайлдиш по воспоминаниям
Эмин оказал на нее наибольшее воздействие как на художницу
и на личность в период начала ее становления в области искусства. Эмин на снимке воплощает образ счастливой девушки,
гордой за свою причастность к деятельности творчески активной английской молодежи.
В 1994 г. после своей первой персональной выставки Эмин
отправляется в Нью-Йорк для участия в международной художественной ярмарке в Грамерси. На фотографии, сделанной во время открытия ярмарки, Эмин лежит на кровати, укрывшись своим
одеялом «Отель Интернешинал», рядом с ней сидит ее арт-дилер
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Джей Джоплинг (рис. 2). По словам художницы, после перелета
из Лондона и бессонной ночи на вечеринке, она была настолько
уставшей, что нечаянно уснула на кровати под своей собственной
работой: «когда Грамерси открылся у меня не было сил, что бы
встать с кровати, так что люди просто пришли и увидели меня,
это действительно был случайный перфоманс» [3]. Неожиданная
встреча посетителей ярмарки и художницы, широко обсуждалась
в прессе и стала одной из «легенд» о Трейси Эмин. Был ли этот
поступок преднамеренным или нет, но он показывает одно из основных характерных особенностей творчества Эмин – отсутствие
четкого разделения между художественной и личной жизнью.
Образ, реперезентуемый на этом снимке, подтверждает неразрывность фигуры Эмин и ее работ и взаимосвязь между ними.
Она встраивает себя в ряд художников, чьи произведения невозможно осмыслить без знания биографических фактов их жизни.

Рис. 1. Трейси Эмин и «Поэты Мидлвея», 1987
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Рис. 2. Трейси Эмин и Джей Джоплинг, 1994
В 2000 г. Мэт Коллишоу снял Эмин бегущей обнаженной по
улице с английским флагом в руках – этот снимок спустя 11 лет
станет афишей к ее персональной выставке «Любовь – это то, что
ты хочешь». Фигура Эмин на этой фотографии является олицетворением ее искусства и подтверждением ее прозвища «безумной Трейси». Обнаженное тело художницы на безлюдной улице
утреннего Лондона становится продолжением тем ее работ: сексуальность, уязвимость и одиночество. На снимке не видно лица
Эмин, оно скрыто под развивающейся тканью – на ее месте может оказаться любая девушка, как и в ее работах, затрагивающих
общечеловеческие, знакомые всем эмоции и чувства, которые
может испытывать каждый. Одновременно образ Эмин прочитывается как провокация и бунтарство, что становится доказатель221

ством ее «скандальной» репутации, а флаг в руках можно рассматривать как отсылку к ее успешности и статусу одной из главных звезд британского искусства.
Являясь медийной персоной, Трейси Эмин активно взаимодействует со средствами массовой информации, и огромное количество фотографических изображений Эмин, как правило, презентуют ее, в первую очередь, как художницу. Позируя в своей
четырехэтажной студии в Лондоне среди бесчисленных полотен
и рисунков, на фоне своих произведений или в пространстве художественных галерей Эмин конструирует свой образ успешного,
состоявшегося деятеля искусства. Примером может служить фотография 2009 г., презентующая Эмин за работой в своей студии
(рис. 3) – в белом фартуке, с кистью в руках, с множеством разложенных тюбиков краски на столе она запечатлена на фоне своего незаконченного полотна – все эти предметы становятся атрибутами активной художественной жизни.
Аналогичный образ выстраивается на фотографии Эмин, сидящей на стуле в своей студии (рис. 4). На нижней полке длинного стола за спиной художницы располагаются большие корзины с
отрезами тканей, которые Эмин использует для создания своих
текстильных работ. Над столом висит один из снимков из серии
«Последнее, что я тебе сказала было – не оставляй меня здесь»,
снятой в домике на пляже, принадлежащем художнице. Слева от
Эмин на деревянной конструкции весят пиджак с юбкой заполненный аппликацией красных птиц, на спине пиджака нашита
надпись «Сара Лукас + Трейси Эмин». Костюм создан Эмин во
времена, когда она вместе с художницей Сарой Лукас являлись
владелицами магазина, в котором они продавали вещи, созданные
своими руками, и становится отсылкой к прошлому, ко времени
начала ее художественной карьеры. Многочисленные золотые
украшения на Эмин являются атрибутами ее благосостояния и
успешности, прямой взгляд и характерная полуулыбка – свидетельство уверенности модели в том, что она находится на «своем
месте». Как и во множестве подобных этому снимков Эмин конструирует свою идентичность и понимание самой себя через
свою творческую деятельность, подчеркивая значимость своего
художественного опыта для себя «настоящей».
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Рис 3. Трейси Эмин в студии, 2000

Рис. 4. Трейси Эмин в студии, 2009. Фотограф: Карен Робинсон
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В 2008 г. Трейси Эмин позировала для фотографа Мери Маккартни в образе Фриды Кало (рис. 5). Идея сопоставления личности Эмин и Кало принадлежит фотографу, но, по словам Мери Маккартни, художница, не раздумывая согласилась на
участие в проекте, что свидетельствует о близости образа Кало
для Эмин. На снимке Эмин копирует атрибуты, указывающие на
образ известной мексиканской художницы: подрисованные брови, цветы в заплетенных волосах, яркая помада и румяна, блуза
с этнической вышивкой, красный лак на ногтях и множество
массивных перстней. Эмин повторяет позу, прямоту и напряженность взгляда, характерную для многих снимков своей
предшественницы. В изголовье кровати располагаются фотографические изображения с Фридой Кало и ее окружения. В
этом снимке британская художница не только отдает дань работам Кало (в интервью Эмин лестно отзывается о ее произведениях) и ее личности, как одной из «икон» феминизма, но и проводит параллель между своим и ее творчеством – обе женщины
выстраивают свой художественный образ, опираясь на события
своей биографии и свои жизненный опыт. Через образ знаменитой мексиканской художницы Эмин встраивает себя и свое
творчество в один ряд с состоявшимися и признанными мастерами в мире искусства.
Во многих своих интервью Эмин объясняет себя как художника, свой творческий путь и предназначение. Искусство для
Эмин становится оправданием и причиной всего происходящего
в ее жизни: бездетности, отсутствия семьи, одиночества, основным смыслом жизни и вопросом физического выживания, самой
сутью ее жизни. Художница говорит об искусстве, как об единственно правильном для себя пути: «если я не занимаюсь искусством, я чувствую, что я умираю» [4]. Для Эмин возможность
заниматься искусством становится не только способом самовыражения, поиска своей идентичности, инструментом для решения психологических травм и преодолением страхов, быть художником для Трейси Эмин значит иметь возможность жить:
«искусство – мой возлюбленный, даже когда я пыталась убежать
или уйти от него, оно всегда возвращалось ко мне и спасало меня, искусство никогда не покидало меня» [4].
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Рис. 5. Трейси Эмин, 2008. Фотограф: Мери Маккартни
Самопрезентация Трейси Эмин во многом развивается в рамках, характерных для постиндустриальной эпохи и личных стратегий творческой личности постмодерна. «Новая искренность»
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и эпатажная, порой скандальная, самопрезентация, «снятие покровов» и имитация жизни и образа в самопрезентации Трейси
Эмин встраивается в игровой, карнавальный дух культуры
постмодерна; и, одновременно становится одной из самых логичных стратегий презентации успешной творческой личности.
1.
2.
3.
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SELF-PRESENTATION OF TRACEY EMIN
IN PHOTOGRAPHS
O.V. Kalchenko
Perm State University
Transformations in the social sphere, political structure and culture that
occurred in the twentieth century, bring the issue of human identity to the
forefront. Modern society gives the individual a huge choice in the search
for their identity and ways and techniques of self-presentation. One of the
key representatives of postmodernism is the artist Tracey Emin, whose selfpresentation largely develops within the framework typical for the postindustrial era and personal strategies of the creative personality of postmodernity.
Keywords: self-presentation, contemporary art, postmodernism, political
satire, Tracey Emin.
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УДК 7.036
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АУТСАЙДЕР: ПРОБЛЕМА
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ КРИТИКИ
В ТВОРЧЕСТВЕ ИВАНА КОРЕТНИКОВА
А.С. Кобелев, А.А. Суворова
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
В контекст аутсайдерского искусства сегодня входит творчество
людей, оказавшихся «на периферии» художественного процесса, исключенных из профессионального художественного сообщества. Иван
Коретников, художник получивший профессиональное образование,
но в силу ряда причин оказавшийся за пределами легитимного художественного языка и тематики. Работы художника являются рефлексией социально-политической ситуации России, проблем национальной
идентичности, острых экономических вопросов.
Ключевые слова: искусство аутсайдеров, современное искусство,
социальная критика, политическая сатира, гротеск.

Согласно дефинициям классических работ об аутсайдерском
искусстве (Жана Дебюффе, Мишеля Тевоза, Роджера Кардинала), к этому полю можно отнести произведения созданные
людьми, имеющими психиатрический опыт (это как раз является наиболее частой характеристикой аутсайдер-арта и смыслово
близкого (и пересекающего с ним) ар брюта)) [3, 4, 7]. Но тот же
Жан Дебюффе и более поздние исследователи причисляют к
кругу художников-аутсайдеров и тех, кто оказался в социальной
изоляции. Художник Иван Коретников, который живет в Перми
на протяжении последних тридцати лет, не является самоучкой;
он получил академическое художественное образование, окончив в 1980 г. Московский государственный художественный
институт им. Сурикова (МГХИ). Этот аспект творческой биографии не препятствует определению нами Ивана Коретникова
как художника аутсайдера; в ставшем уже классическим тексте
© Кобелев А.С., Суворова А.А., 2017
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Джона Макгрегора об аутсайдер-арте такие примеры неоднократно приводятся [6]. В круг аутсайдерского искусства мы
включаем творчество Ивана Коретниковав в связи со спецификой его личного опыта; неприятием искусства этого мастера
Союзом художников, с которым Коренников был связан многие
годы, и другими художественными сообществами.
Художник описывает свои взгляды на политическую и социальную ситуацию современной России, излагает отношение к
истории и культуре, художественные воззрения на своей личной
странице в фейсбуке и в нескольких книгах, которые были изданы им на собственные средства [1, 2, 5]. Также художник ведет
активную общественную деятельность, участвуя в политических
протестных акциях и организуя одиночные пикеты, документация которых неизбежно появляется на его странице в фейсбуке.
С точки зрения как традиционного художественного сообщества
(представленного в Перми членами Союза художников России),
так и круга актуальных художников, такое акцентуированное
поведение является странным, если не девиантным, что формирует эту ситуацию исключенности. Специфичным и «неформатным» кажется и творчество Ивана Коретникова. В художественном отношении Коретников считает себя продолжателем идей
Адольфа Гильдебрандта: «Идеи немецкого искусствоведа и
скульптора Адольфа Гильдебрандта превратило мои взгляды на
произведения изобразительного искусства, как на строго логические построения. Мысль – “иконы Андрея Рублева пронизаны
логикой Аристотеля” – стала основой в рисунках и живописи
институтской поры» [5].
Все графические работы Ивана Коретникова отображают
острые социально-политические конфликты. Сам Коретников по
этому поводу пишет, что «еще в молодости, тревогой измененных генов страшным голодом, пришел к черте, которая зрелыми
годами окрепла: все беды, войны, отсталость России вылезают
из ее диктаторской утробы. Претворению этой мысли в искусстве посвящен цикл моих последних графических работ “Русская душа”. Сейчас самовластьем, накрывшим запретами свободу мысли, вольности моей графики поставлен заслон – запрет на
допуск к выставочным залам моей Родины» [5].
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На сегодняшний день в публичном доступе опубликовано 43
графических работы художника, которые объединены в два основных цикла: «Русская душа» и «Мертвые души», а также ряд
работ вне серий.
Обратимся к анализу работ первого цикла «Русская душа».
Тематически мы выделили несколько линий. Одной из наиболее
важных для Ивана Коретникова становится проблема защиты
демократии в современной России, взаимоотношений власти и
народа. Сюда можно отнести такие работы как «Стать России
четырьмя властями», «Зомбирование электората», «Государственность телевидения вырезает глаза у России», «Крысы у
Конституции», «Кто опасней. Террористы или своя власть?»,
«Одноутробие вождей», «Снова по дорогам самовластья»,
«Уицраор Великодержавия, пожирающий Россию» и другие.
Большинство работ изобилуют образами-символами, которые
чаще всего стереотипны. Например, если в названии работы
указано «Россия», то она непременно изображается в образе
женщины с косами и кокошником; власть, негативный характер
которой задан уже в названии работ, изображается в образе мифических чудовищ или сатирически интерпретированных животных – спрута, дракона, змея, крысы. Автор постоянно прибегает к гиперболам и острому сарказму.
В качестве примера из этой серии можно рассмотреть работу
«Зомбирование электората». Для композиции этой работы, как и
для многих работ Коретникова, характерно зонирование полотна
на две четкие части. Левая часть – это изображение «зомбированной толпы»; здесь изображение четко упорядочено, изображения
человеческих фигур выстроено в ровные ряды, у всех фигур бессмысленно-одинаковое выражение лица, правые руки подняты в
жесте согласия, в нижнем левом углу – изображение телевизионных экранов, отсветы которых ложатся на лица толпы. Правая
часть изображения – это реальная жизнь, в которой царят хаос и
беспорядок, что передается через хаотическое изображение человеческих фигур, разбросанных взрывом, где центральную часть
занимает фигура женщины с ребенком. Смысловое послание работы можно прочитать как зомбирование зрителей, которые перестают замечать реальные беды и преступления.
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Важной для художника является и тема современной экономика, которая представлена в графических листах «Ограбление
акционеров», «Передел собственности», «Бюджет России держится на нефтедолларах». Тематика и содержание работ отражены в их названиях, а гротесковый, наивно-сатирический характер образов воплощает символический ряд. Например, как
объясняет художник, работа «Ограбление акционеров» посвящена конкретной организации – Пермской финансовой производственной группе и ее председателю Андрею Кузяеву, который изображен верхом на рогатом и крылатом драконе, который
держит в лапах офис «Мориона».
Также часто художник размышляет о проблемах власти в ее
исторической перспективе. В графическом листе «Силуэты шатров татаро-монгольских ханств» собор Василия Блаженного
трансформируется в татарские шатры, превращаясь в символ
несамостоятельности власти и ее отсталости на уровне средневековой Орды.
В рассматриваемой серии Иван Коретников касается и других вопросов: проблемы национальной идентичности, зачастую
в акцентуированных, на грани с экстремистскими дефинициях
(«Кодла. Россия – для русских!», «Субординация – единство для
русских», «Русский пролетел»). Ряд работ анализируемой серии
представляет собой политическую сатиру на сложившиеся в
стране порядки. Названия работ очерчивают смысловой и символический ряд: «Крысы у Конституции», «Укреплять Россию
автоматом – разрушать страну», «Профилактические мероприятия башкирского ОМОНа по умиротворению жителей города
Благовещенска» и другие.
На рисунке «Крысы у Конституции» центральную часть композиции занимает изображение толстой книги с надписью «Конституция». Она окружена толпой крыс, которые аллегорично
олицетворяют «врагов» свободы и демократии: крысы в костюмах – это политики, крысы в кителях с медалями – это представители силовых структур, крысы в костюмах и долларами – бизнесмены. Предводитель крыс – это крыса-политик, а крыса во фраке
со свитком – вероятно «продажный» представитель культуры или
СМИ. Все они пытаются урвать себе кусочек Конституции, чтобы
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ею отобедать. Аллегория более чем прозрачная, при этом, карикатура выполнена в профессиональной технике, отсылающей нас
к образцам сатирической графики ХХ в.
Другой значительный и цельный цикл работ Ивана Коретникова – «Мертвые души» – переосмысливает знаменитые гоголевские образы, имплицируя их на политические реалии современной России: «Чичиков – в управляемой демократии»,
«Ноздрев – член парламента», «Коробочка – губернатор СанктПетербурга», «Плюшкин – министр финансов», «Собакевич –
глава партии», «Манилов – президент державы Россия».
Анализ графических серий Ивана Коретникова с апелляцией к
текстам и биографическим аспектам, показывает трансформацию
границ аутсайдерского искусства. Деятельность этого художника,
меняет классический образ аутсайдера, абстрагированного от социальных реалий и не имеющего профессиональных художественных навыков. Иван Коретников прибегает к черно-белой
графике для сатирического изображения социальных и политических проблем, использует известные аллегории.
1.

2.
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5.
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PROFESSIONAL OUTSIDER: THE PROBLEM
OF SOCIAL AND POLITICAL CRITICISM
IN IVAN KORETNIKOV’ ART
A.S. Kobelev, A.A. Suvorova
Perm State University
The context of outsider art today includes the creativity of people who
are out of the artistic process, excluded from the professional art community. Ivan Korennikov, an artist who received a professional education, but for
a number of reasons rendered outside the legitimate artistic language and
subjects. The artist’s work is a reflection of the socio-political situation in
Russia, the problems of national identity and economy.
Keywords: art of outsiders, contemporary art, social criticism, political
satire, grotesque.
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УДК 008
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ
ЖЕНСКОГО КОРСЕТА
Н.В. Милютина, Ю.В. Ветошкина
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
В статье будет рассмотрена история женского корсета, его появление, изменение формы и предназначения со времен Древней Греции до
наших дней. Мы проследим изменение образа корсета в связи с изменением моды, на которую, в свою очередь, оказывает влияние развитие
науки, техники, медицины, эстетические представления общества.
Также анализируется место корсета в современном обществе, а именно
в гардеробе современной горожанки. В завершении делается вывод о
том, что на протяжении многих тысячелетий корсет имел схожую базовую функцию – изменять женскую фигуру в соответствии с представлениями об идеале. При этом корсет, как культурное явление, исчезал из мира моды и повседневности в кризисные переломные
моменты жизни общества.
Ключевые слова: корсет, исторический корсет, мода, горожанка.

Корсет – один из самых противоречивых элементов одежды в
женском гардеробе. Он появлялся в моде и исчезал, изменялись
материалы и форма корсета в соответствии с изменениями в моде
и представлениями о женской красоте в той или иной эпохе. В
настоящее время корсет привлекает внимание современных горожанок, а также находит место в гардеробе некоторых из них.
«Несмотря на многовековую историю корсета, само слово
появилось только в 1834 году, происходит оно от французского
Corps – “тело”» [6].
Корсет, как элемент женского гардероба, имеет продолжительную историю. Изначально он представлял собой широкий
кожаный пояс, который использовали для перевязки хитона, а
также для поддержания груди. Родиной такого прототипа современного корсета считают Грецию и Египет. Его функция заклю© Милютина Н.В., Ветошкина Ю.В., 2017
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чалась в видоизменении фигуры, придании телу прямой осанки.
Он был мало похож на корсет наших дней. Во времена античности был широко распространен «культ тела» и полнота считалась
неприемлемой, поэтому женщинам приходилось стягивать тело.
Позже, в готическую эпоху, корсет представлял собой не отдельный элемент женского костюма, а деревянные или металлические
палочки, вшитые непосредственно в платье, а точнее в подкладку
платья, простеганную ватой для защиты тела от прямого соприкосновения деревянных и металлических элементов с кожей. Вся
эта достаточно тяжелая и дорогая конструкция выполняла всю ту
же функцию – придание фигуре модного силуэта и скрытие телесных недостатков. Этот корсет не был удобен, стягивал и деформировал, но женщины, не смотря на неудобство, продолжали
его носить. Стоит отметить и большой вес этой корсетной конструкции. Носили корсеты исключительно женщины с высоким
социальным статусом – женщинам простого сословия он был не
доступен. Мужчины, кстати, также носили корсеты, они использовали их как средство защиты от мечей врагов. Мужской корсет
имитировал панцирь, был изготовлен из металла, иногда из кожи,
и закрывал все туловище.
Эпоха возрождения также повлияла на женскую телесность.
Здесь большое влияние оказала церковь. Женское тело считали
пошлым, поэтому в Испании был изобретен корсет более похожий на орудие пыток, чем элемент одежды. Он представлял собой громоздкую железную конструкцию, которую скрепляли
болтами. Он делал женскую фигуру абсолютно плоской, а также
утягивал талию до очень малых обхватов. Корсет того времени
приносил очень большие страдания своей обладательнице, но
дамам приходилось его носить, чтобы не стать жертвой инквизиции или публичного осуждения. Корсет оказывал крайне
негативное воздействие на здоровье, но мода диктовала свои каноны. Екатерина Медичи вводит «стандарт» красоты – это талия
обхватом 33 сантиметра [2].
Время Барокко положительно повлияло на видоизменения
корсета с точки зрения воздействия его на здоровье. Развитие
науки и медицины позволили использовать вместо дерева и металла более гибкий китовый ус. Корсет становится доступным
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для всех сословий, но при этом все еще является очень дорогим
предметом гардероба. Следует отметить, что более удобный по
сравнению с предшествующими корсетами, корсет из китового
уса носили практически не снимая. В это время появляется декор корсета – его украшают шелком и лентами, в зависимости
от социального статуса обладательницы.
Великая Французская революция практически освободила
женщин от «жесткого корсета», оставив лишь широкий пояс на
талии. Корсет как таковой практически покидает женский гардероб, позволяя носить более свободную одежду. Стиль «ампир» не приемлет корсета. Завышенная линия талии не требовала утяжки, модный силуэт подчеркивал фигуру. В моду вошли
платья «…главное в костюме – это обрисовывание тела» [3].
В 1860 г. корсет утягивает фигуру, травмируя ребра, но модницы продолжают утягивать талию до очень маленького обхвата. «В конце XIX века женщины окончательно обезумели от
страсти к худобе; в корсет затягивались даже будущие матери,
стремясь достигнуть желанной отметки на сантиметровой ленте
– 55» [4, с. 117].
Развитие науки и техники значительно повлияли на изменение формы корсета, в частности, ставшие модными велосипедные прогулки укоротили корсет и сделали его прямым, 1890 г.
ознаменовался изобретением бюстгальтера, который выступил в
качестве отдельного предмета одежды.
Тем не менее, в 1880–1890 гг. корсет становится предметом
споров – с одной стороны, мода на тонкую талию, с другой –
протесты врачей.
Позже, в начале 1900 г., корсет приобретает максимальную
длину, но изготавливают его уже из эластичных материалов, но
эта мода существовала не продолжительное время, уже два десятилетия спустя, корсет покидает женский гардероб. Это связано как с развитием медицины, науки и техники, так и с изменением социальной роли женщины в обществе.
В начале XX в. появляется модный «S»-образный силуэт,
корсет вновь входит в моду, но он уже более физиологичен, доступен, не наносит, в отличие от предшественников, серьезного
вреда здоровью. Корсет покидает женский гардероб вплоть до
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1950-х гг. Возвращение его связано с появлением стиля New
Look (англ. – новый взгляд, образ, силуэт). Романтичный и женственный стиль, который появился в середине ХХ в., его основоположником считается французский модельер Кристиан
Диор: «Женщина, в отличие от мужчины, была и остается зависимой от формируемых обществом стандартов и канонов красоты» [1, с. 33].
Если обратиться к ситуации современной нам, то можно отметить частичное возвращение корсета в женский гардероб.
Сначала корсет стал являться признаком различных молодежных культур, например, готика, стимпанк. Затем, со смешением
этих сообществ с массовой культурой, появляются поклонницы
корсета как эстетичного элемента одежды. Позже происходит
повышение интереса к корсету как элементу «богемному» и
«будуарному», как символу эстетики и утонченности. В настоящее время корсет начинает появляться в гардеробе современной
горожанки. «Современная массовая культура привела к утрате
понимания обществом ценности и красоты человеческого тела,
сведя в женском его варианте к стандарту “Барби”» [5, с. 423].
Можно отметить повышенный интерес к этому элементу
одежды, что подтверждается большим числом предложений и
спроса на интернет-сайтах. Современный корсет не имеет каких-либо строгих форм. Он может быть как коротким, так и
«полноразмерным», с большей или меньшей утяжкой талии.
Развитие конструирования одежды и современные материалы
позволяют создавать корсет любой формы и степени влияния на
фигуру. Вероятно, интерес к корсету обусловлен новыми стандартами. Как это ни парадоксально, женщина, отстоявшая свои
социальные права, добившаяся равноправия в современном обществе, вновь оказалась под влиянием навязанных «эталонов»
красоты. В современном мире есть различные способы изменения фигуры – от тренажерных залов до пластических операций.
Но вышеперечисленное требует или большого количества времени или значительных средств. Возможно, современный корсет экономит и время, и денежные средства. По сути он позволяет создать фигуру мечты, придать формы, желаемые
обладательницей.
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Так, проследив изменение истории корсета, можно сделать
следующие выводы: в каждый временной промежуток корсет
имел одну и ту же функцию – изменять формы и визуальные
пропорции женской фигуры, можно отметить, что корсет выходил из моды во время упадка или каких-то серьезных исторических событий, являющихся «переломными». До настоящего момента корсет присутствует в гардеробе женщины, выполняет те
же функции – меняет женскую фигуру в соответствии с представлениями об «идеале».
1.

2.

3.

4.
5.

6.
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HISTORICAL AND CULTURAL DEVELOPMENT
OF WOMEN’S CORSET
N.V. Milyutinа, Yu.V. Vetoshkina
Perm State University
This article considers the history of the female corset, his appearance,
changing form and purpose in the time period from ancient Greece to the
present day. Trace the changing shape of the corset in connection with the
change of fashion, which, in turn, influence the development of science
technology, medicine, aesthetic representation of the society. Also refer to
modern society, namely, to the place of the corset in the wardrobe of the
modern urban women.
In the end it is concluded that for many thousands of years, the corset
had a similar basic function to modify the female figure in accordance with
the notions of the ideal. The corset, as a cultural phenomenon, disappeared
from the world of fashion and everyday life in crisis turning points of life.
Keywords: corset, historical corset, fashion, urban.
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УДК 7.075
СИМВОЛИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
ВИНСЕНТА ВАН ГОГА:
ОЖИДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ
Е.С. Санникова
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Арт-рынок одна из самых сложноорганизованных составляющих
рыночного механизма. Основная сложность заключается в особенностях ценообразования на предметы искусства. В статье анализируется
понятие символический капитал, рассматривается, как символический
капитал проявляет себя на рынке произведений искусства. Особое
внимание уделено творчеству Винсента Ван Гога. Дается анализ формирования символического капитала художника.
Ключевые слова: «символический капитал», Винсент Ван Гог, артрынок.

Вопрос о факторах формирования цен на произведения искусства является дискуссионным. Ценообразование на множество
экономических благ, которые производятся путем серийного
производства, исходит из затратного метода, но предметы искусства на арт-рынке являются исключением. Оценка произведений
искусства не имеет единой теоретической, философскоэкономической базы и в настоящее время в этом виде оценочной
деятельности отсутствует общепринятая теория ценообразования.
На наш взгляд, наиболее проработанной теорией, объясняющей
процесс формирования цены на произведения искусства является
концепция «символического» капитала. В статье анализируется
ценообразование на произведения Винсента Ван Гога в контексте
теории символического капитала.
Теория «символического капитала», который определяется
Пьером Бурдье как «капитал чести и престижа, который производит институт клиентелы в той же мере, в какой сам производится
ей» [3, с. 21]. Французский исследователь обращается к социаль© Санникова Е.С., 2017
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ной природе такой формы капитала. Единицей измерения такого
капитала является услуга как эквивалент доверия, стоимость доверия (символическая выгода) зависит от количества, а самое
главное качества предоставленной услуги. Услуга запечатлевается в памяти участников на уровне информации, как знание об
услуге. Результатом подобной деятельности служит доверие, которое выражается в последующих услугах. В силу информационной природы своего существования символический капитал обретает свое главное преимущество – мобильность. Таким
образом, место денег заняли взаимные услуги. Социальные отношения строятся по принципу взаимопомощи, что позволяет
приобретать союзников, которые в нужный момент должны выполнить, взятое на себя обязательство. Такие отношения Пьер
Бурдье называет «экономикой добросовестности», а накопленный
капитал чести и престижа «символический капитал» [3, с. 121].
По мнению ряда исследователей символический капитал тесно
связан с репутацией, имиджем и другими «мягкими» способами
эффективности в поле инициативных экономических практик [6].
В ходе нашего исследования было проанализировано 5 факторов
формирования символического капитала (имидж, выставки, коммуникативное поле художника, бренд) как результат взаимодействия этих факторов был проведен анализ продаж. Согласно
предварительным исследованиям, ведущим фактором является
количество и уровень выставок художника [6]. Один из ведущих
экспертов арт-рынка, главный редактор сайта ArtInvestment.ru
Владимир Богданов пишет, что нет единого закона, согласно которому каждая персональная выставка художника прибавляет
20 % к стоимости его работ. Но можно заметить тенденцию: если
художник проводит одну-две персональные выставки в год и несколько групповых, то цены на его работы непременно возрастут
на 20–30 % [2]. В ходе исследования было зафиксировано более
160 выставок Винсента ван Гога начиная с 1887 г. В среднем мы
можем говорить о том, что в год проходит по одной выставке художника, количество выставок возрастает в года, которые связаны с памятными для мастера датами: 1953 г. – 3 выставки, 2013 г.
– 19 выставок, 2015 г. – 21 выставка.
Стоимость произведения искусства может быть стимулирована в связи с включением художника в контекст новых соци240

альных связей. При анализе фактора – широта коммуникативного поля, в первую очередь, мы делали акцент на упоминании
имени Винсента Ван Гога в печатных изданиях (газеты, журналы, эссе, статьи, монографии и т.д.). Обнаружился очень любопытный факт, хотя частота упоминаний имени художника не
высока, но его широта захватила все коммуникативные типы
власти (журналистика – А. Орье, Г. Кан, Ф. Фенелон, О. Мирбо,
Ю. Мейер-Грефе, К. Госсалк; политика – судебное разбирательство О. Вакера и Ю. Мейер-Грефе, наука – Ю. Мейер-Грефе,
К. Ясперс, А. Перрюшо, искусство – Якоб Барт де ла Файль,
М. Арнольд, Н. Щекотов, Е. Мурина). Это сделало имя Ван Гога
популярным в различных областях и должно стимулировать
продажи.
После того, как имя художника стало знакомо не только узкому кругу специалистов – искусствоведов, но и простому обывателю мы можем говорить о формировании следующего фактора
символического капитала – бренд. В соответствии с современным
определением бренд представляет собой совокупность представлений и ожиданий потребителя по отношению к товару и его
производителю [1]. Бренд – это своего рода обещание надлежащего качества, которое подкрепляется высокой узнаваемостью
марки и мощным (или кажущегося таковым) стимулом владельца
бренда не разочаровать потребителя [1]. Мы можем говорить о
формировании бренда Винсента ван Гога начиная с 1934 г., когда
был напечатан роман Ирвинга Стоуна «Жажда жизни». После
было издано, как минимум, еще два романа (А. Перрюшо «Ван
Гог», Кристофер Мур «Sacre Bleu»); одна фантастическая повесть
(С. Гансовский «Винсент ван Гог»); один рассказ (Д. Рубина
«Холодная весна в Провансе»); и несколько стихов
(А. Тарковский, А. Межиров). На сегодняшний день было снято и
выпущено в прокат 10 фильмов посвященных жизни и творчеству
Винсента ван Гога. А в 2017 г. планируется выпуск на экраны
первого полнометражного анимационного мультфильма, нарисованного масляными красками на холсте. Кроме того, имя Винсента ван Гога популярно и в музыкальной сфере: на сегодняшний
день есть несколько музыкальных групп, которые носят имя Ван
Гога (Испания, Сербия). Написано 5 опер и спето больше 20 песен посвященных Ван Гогу.
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Все эти факторы выражают себя в материальном эквиваленте
– продажи. Распространено ошибочное утверждение, что при
жизни Ван Гога была продана лишь одна картина. На самом деле
продаж было больше, некоторые авторы утверждают, что при
жизни Ван Гог продал порядка 14 работ [5]. Нам удалось зафиксировать около 112 фактов продаж картин Винсента Ван Гога.
Согласно символической концепции капитала, рост цен на картины художника должен был фиксироваться в моменты действия
одного или нескольких факторов. Соответственно, предполагаемое время роста цен на картины Винсента Ван Гога в связи с выставочной деятельностью должно было быть в 1953, 2013 и
2015 гг. Согласно фактору коммуникативного поля цены на произведения должны были вырасти в 1890, 1888, 1913, 1921, 1934
1990-х гг. Бренд должен был повысить цены в 1913, 1934, 1955,
1971, 1985, 1999, 2007 и 2010 гг. Что же мы можем наблюдать,
изучая арт-рынок?
Мы можем говорить о начале продаж произведений Винсента
Ван Гога начиная с 1882 г. В конце 1889 г. произошла самая знаменитая продажа при жизни художника, работа «Красные виноградники в Арле» была куплена за 400 франков. В 1893 г. Эжен
Бош приобрел 2 картины Винсента за 300 франков каждая. В
1900-х гг. доподлинно известно, что картинами Ван Гога торговал
немецкий галерист и искусствовед Юлиус Мейер-Грефе, но точное количество проданных картин и их названия обнаружить не
удалось [7]. В 30-х гг. XIX в. произошло крупное судебное разбирательство, где было доказано, что большая часть продаваемых
работ Ю. Мейер-Грефе и Отто Вакера являются подделками [7,
p. 131–133]. В 1939 г. Морис Вертхейм приобрел картину «Добиньи сады» за 40 000 долларов. В 1940-е гг. Ганс Вендланд продает
картины Ван Гога в Европе, но точное количество и их названия
установить не удалось [9]. Следует обратить особое внимание,
что согласно теории символического капитала в начале 1950-х гг.,
исходя из факторов формирования символического капитала, мы
должны были наблюдать, как минимум, два всплеска продаж: в
1913–1914 гг. в связи с организацией фонда Ван Гога, проведением выставок в Кельне, Нью-Йорке, Берлине и изданием монографии, посвященной Винсенту Ван Гогу, Юлиуса Мейер-Грефе; и в
1932–1934 гг., связанный с судебным скандалам Отто Вакера и
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выпуском романа Ирвинга Стоуна «Жажда жизни», но никаких
всплесков продаж в эти периоды нами зафиксировано не было.
Начиная с 1950-х гг., мы можем говорить о небывалых ценах на
картины Винсента Ван Гога. В 1958 г. картина «Общественный
сад в Арле» была приобретена за 370 600 долларов. В 1960-е гг.
продажи бьют новые ценовые рекорды «Вид на приют и часовню
в Сан-Реми» Фрэнсис Тэйлор приобрел за 1,5 млн. долларов. В
1970-е «Дерево в цветах» куплено за 1,3 млн. В 1980-е, 1990-е,
2000-е и 2010-е мы можем говорить о продажах начиная со
140 тыс. долларов до 82,5 млн. долларов. Если следовать теории
символического капитала, то рекордные цены на картины Винсента Ван Гога должны были быть зафиксированы в 1962–
1963 гг., на это могли повлиять недавно вышедший фильм по мотивам романа Ирвинга Стоуна «Жажда жизни» с Кирком Дугласом в главной роли, фильм получил Оскара в 1957 г., и в 1962–
1963 гг. было зафиксировано 4 персональные выставки художника. Но за этот промежуток времени состоялась только одна покупка известного арт-дилера Фрэнсиса Тэйлора, но анализ стратегии покупок данного арт-дилера демонстрирует, что выставки
не являются ключевым фактором, обуславливающим его покупательскую стратегию; в 1985 г., согласно теории символического
капитала, должен был фиксироваться рост продаж и цен на произведения художника (за 1985 г. было зафиксировано 2 выставки,
выход на экраны фильма «Визит к Ван Гогу», опера Бертольда
Хуммеля), но в 1985 г. была продана лишь одна работа Винсента
«Пейзаж с восходящим солнцем» за 9,9 млн. долларов. В 2013 г.
состоялось целых 17 выставок художника и лишь одна продажа
«Влюбленная пара» – 7 109 тыс. долларов. В 2015 г. нами зафиксирована 21 выставка, недавний выход в свет фильма «Sacre
Bleu» и также одна продажа «Пейзаж под небом» – 54 010 тыс.
долларов.
Анализ продаж художника показывает, что цена на работы
художника резко выросла в конце 1950-х гг., Филипп Крюк указывает, что в 1950-х гг. меняется стратегия продаж в старейших
аукционных домах (Christie’s и Sotheby's) – продажи начали
проводиться публично. Кроме того, в 1956 г. председателем
Sotheby’s становится Питер Уилсон, который обращается в рекламное агентство Джей Уолтер Томпсон с просьбой разрабо243

тать PR – кампанию предстоящего аукциона. В 1956 г. на экраны выходит фильм «Жажда жизни» с Криком Дугласом в главной роли, в 1957 г. фильм получает «Оскара». Питер Уилсон и
совет директоров решают провести аукцион в Париже в вечернее время, высылают приглашение королеве Елизавете II, просят гостей одеть смокинги и дают интервью, которое было
напечатано в 23 странах. С этого момента цены на картины импрессионистов – Мане, Ренуара, Сезана, Ван Гога бьют новые и
новые рекорды. 15 октября 1958 г. аукцион состоялся, на нем
можно было видеть: Кирка Дугласа, Энтони Куинна (играл Гогена в одноименном фильме), Дейма Марго, Сомерсет Моэма и
леди Черчилль. На этом аукционе картина Ван Гога «Общественный сад в Арле» была приобретена неизвестным покупателем из Нью-Йорка за $370 600 [10].
В 1980-е гг. время фиксации самых дорогих продаж Винсента Ван Гога «Ирисы» – 53,9 млн., «Портрет Доктора Гаше» –
82,5 млн. долларов. В 1980-е время изменения функционирования арт-рынка в целом: Альфред Таубман предложил стратегию
развития аукционного дома Sotheby’s, которую в последствии
переняли ведущие аукционные дома мира. Стратегия трансформирования аукционного бизнеса, предложенная Таубманом, была проста. «Sotheby’s не занимался ритейлом в том смысле, в котором им занимались землевладельцы и инвесторы, с которыми
я имел дело, и тут-то и открывались новые возможности», – рассказывает он в своей книге [8]. Ключевая идея Таубмана заключалась в том, что искусство стоит рассматривать как потребительский товар люксового сегмента. То есть, чтобы захватить
рынок, говорил он, Sotheby’s должен трансформироваться в
полноценный бутик с комплексным обслуживанием. Опыт
П. Уилсона и оглушительный успех его аукциона 1958 г., стратегия развития аукционного дома Sotheby`s А. Таубмана [4] позволяет сделать вывод о том, что первичными при формировании
стоимости на современном арт-рынке, являются маркетинговые
стратегии товаров люксового сегмента, а факторы формирования символического капитала при образовании цены произведения играют второстепенную роль.
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SYMBOLIC CAPITAL OF VINCENT VAN GOGH:
EXPECTATIONS AND REALITY
E.S. Sannikova
Perm State University
The art market is one most complex component of the market mechanism. The main difficulty lies the peculiarities of pricing on the art. The article analyzes the concept of symbolic capital is considered as the symbolic
capital manifests itself on the art market. Special attention is paid to the
works of Vincent van Gogh. The analisis of the formation of the symbolic
capital of the artist.
Keywords: symbolic capital; the modern art; the price of art; Vincent
van Gogh.
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УДК 658.8.013
ПЕРФОРМАНС, ХУДОЖЕСТВЕННАЯ АКЦИЯ,
ХЭППЕНИНГ: ГРАНИЦЫ ПОНЯТИЙ
Н.О. Устькачкинцев, А.А. Суворова
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Исследование новых художественных феноменов связано с формированием дискурса этих явлений и изучением того смыслового фрейма, который очерчиваем в конструировании описывающего их понятия. В отечественной художественной критике и искусствознании
термины «перформанс», «художественная акция», «хэппенинг» в течение последних двадцати лет переживают значительную трансформацию, можно сказать, что они только начинают изучаться, что указывает на уточнение границ и закономерностей этих художественных
практик, а также, на их теоретические различия.
Ключевые слова: актуальное искусство, перформанс, художественная акция, хэппенинг, дискурс понятия.

Развитие процессуальных практик в отечественном искусстве, прерванное после авангарда советской эпохой, продолжается в период 1970-х гг., «набирая обороты» в период перестройки – время бума поисков и экспериментов в актуальном
искусстве 1990-х гг. Стремление арт-критиков и искусствоведов
дать объяснения и интерпретации не всегда понятными публике
(в том числе и подготовленной) процессуальными практикам, и,
одновременно, недостаточность теоретической базы актуального искусства, отсутствие переводов концептуальных текстов,
приводит к появлению в период 1990-х – начале 2000-х гг. некоторых гибридных определений. Примером такого подхода могут
служить сломанные статьи, размещенные на портале gif.ru –
бывшем в периода первой половины 2000-х гг. едва ли не единством общедоступным источником информации об актуальном
искусстве. Макс Фрай (литературный псевдоним двух авторов –
Светланы Мартынчик и Игоря Степана) в присущей им ирони© Устькачкинцев Н.О., Суворова А.А., 2017
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ческой стилистике дают следующее определение перформанса:
«[…] перформанс может быть менее внятен и лаконичен, чем
акция; насыщен “второстепенными” деталями и нагружен скрытыми смыслами и неявными подтекстами. В этом смысле перформанс ближе к театральному представлению, чем собственно
к акционизму. В отличие же от хэппенинга, рассчитанного на
активное зрительское соучастие, в перформансе всецело доминирует сам художник или специально приглашенные и подготовленные статисты» [7]. Основной смысловой акцент такого
пояснения во многом перенесен на сопоставление с другими
формами процессуальных практик, формальные и содержательные характеристики перформанса практически не раскрываются
за исключением продуманного сценарного плана.
В определении художественной акции те же авторы обращают внимание на то, что акция «[…] в отличие от перформанса,
обходится без сценарной драматургии; а, в отличие от хэппенинга, – подразумевает наличие определенной цели. То есть, акционист далеко не всегда может предвидеть, как именно пройдет его акция, но он непременно знает, зачем он ее делает и
какого результата (эффекта) хочет добиться» [6]. В той же словарной статье об акции обозначаются границы и такого явления
как хэппенинг: «Хэппенинг (happening) – событие (более точным переводом могло бы стать несуществующее слово “случаяние”, т.е. то, что случается здесь и сейчас – а как еще перевести
этот чертов continues?!) В любом случае хэппенинг – художественное событие, лишенное и драматургии, и даже цели. Здесь
о сценарии и речи не идет, никто из участников не может знать
заранее, как будет развиваться событие и когда оно закончится.
Все абсолютно непредсказуемо» [6]. При всей наивности и одновременно ироничности дефиниций процессуальных практик,в
некоторых вариациях присутствуют определения, появляющихся и в других научных и популярных источниках.
Так, например, в тексте Юлии Гниренко мы видим определенную апелляцию к приведенным выше текстам. Но при этом
присутствует попытка связать специфику процессуальных практик с контекстом философии постмодерна более четко, программно описать формальные признаки процессуальных прак247

тик, привести релевантные примеры и дать их анализ с позиции
разработанного понятийного аппарата [2].
Перформанс в исследовании Юлии Гниренко имеет четкий
сценарий, все происходящие в рамках представления действия
заранее спланированы художником. Зритель не входит в амплуа
творца и может только наблюдать за происходящим, художник
ставит перед собой цель достигнуть «невовлеченности» зрителя
в сам процесс. Юлия Гниренко определяет перформанс следующим образом: «Перформанс – это действие, предполагающее
паратеатральные формы исполнения, направленное на достижение художественной цели» – как было сказано выше под художественной целью здесь понимается эффект невовлеченоссти
зрителя, но также сюда входит законченность выполнения сценария перформанса [2]. В отличие от хэппенинга, цель перфоранса можно определить как демонстрацию художественного
жеста при помощи набора заранее спланированных действий.
Также Гниренко выделяет еще несколько формообразующих
принципов перформанса: тактильность, игровое начало, серийность, эпатажность, наличие персонажного автора или дискурса.
Кроме этого, многие исследователи отмечают, что перформанс
должен фиксироваться на фотопленку или на видео, для акции и
хэппенинга это не так принципиально.
Также развернуто и теоретически обоснованно и понятие художественной акции. Юлия Гниренко пишет об акциях следующее: «Акция – это изобретение постмодернизма, эклектичное
явление. В ней смешались частично особенности перформанса и
хеппенинга, присутствуют и инсталляционные основы. По всей
видимости акция – это некое перерождение (или вырождение)
процессуального искусства. Однако на данный момент уже
определились некие границы: в отличие от перформанса, акция
обходится без сценарной драматургии; а в отличие от хэппенинга – подразумевает наличие определенной цели» [2].
Имплицитно определения процессуальных практик (наиболее
часто – перформанса) часто даются в философских эссе и критических статьях. Так, например, Холст Майер в статье «Перформанс как насилие» (1998) указывает на практическую невозможность дефиниций перформанса: «Я сомневаюсь, что
перформанс может быть объектом теории, которая разделяет
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аналитическую и художественную работу. Перформанс “воплощает” (хочет воплотить) состояние, в котором находится каждое
описание» [4]. Важным, однако, представляется отыскать философские основания перформанса и его связь с телесностью как
философской категорией: «В перформансе тело сводится (хочет
свестись) к самому себе не как к знаку или следу, а именно как к
пребыванию в исчезающем/исчезнувшем времени, то есть вне
времени как меры экономических отношений (деформации,
компенсации, наказания и т.п.), – вот “идеальная” эстетика перформанса в отличие от “знаковых систем”» [4].
Аналогичный, более фундаментальный подход к поиску оснований и смысловых дефиниций перформанса присутствует и в
статье Валерия Савчука «Метакритическая реальность» (2004).
Философ рассматривает перформанс с точки зрения концепта
экзистенции: «[…] перформансист в большей мере чувствует
идентичность. Его действия не являются представлением состояния человека, они и есть сами эти состояния, подобно различию, подмеченному Декартом: “То, что для души является претерпеванием действия, для тела есть вообще действие”» [5].
Также в интерпретациях перформанса, данных Валерием
Савчуком, присутствует апелляция к идее дионисийской природы творчества в перформанса: «[…] перформанс, как никакой
другой вид искусства, не “дублирует” обычные повседневные
действия, а с другой – нет еще наработанного поля критериев и
оценок, есть точка, когда художник впадает в состояние экстаза,
в котором он, стягивая и резонансно усиливая, возвращает зрителям весь фон воздействий, информирующих тело. Топологическое понимание среды помогает нам постигнуть природу
перформанса как конверсива внешних воздействий» [5].
Попытки уточнения границ понятий процессуальных практик
продолжаются и в период 2010-х гг. Так, Д. Булычева в своей
статье «Перформанс и хэппенинг: общее и частное» говорит о
их различиях следующее: «В перформансе зритель является
только сторонним наблюдателем, которому художник открывает переживания эстетического опыта через свои действия. В
хэппенинге зритель становится полноправным творцом художественной реальности, ее демиургом» [1, с. 194]. Это отличие с
точки зрения зрительского участия, но, например, в акциях зри249

тель тоже может быть участником, соавтором. Более явные различия можно увидеть непосредственно в структуре данных
практик: «Хэппенинг представляет собой определенную форму
действий, акций, поступков, когда художник стремится завлечь
зрителей в хитроумную игру, контуры сценария которой намечены приблизительно» – говорит Е. Захарова [3, с. 22].
Таким образом, формирование понятийного аппарата процессуальных практик активно идет уже в период 1990-х – первой половины 2000-х гг. Художественные критики, искусствоведы, философы, часто в отсутствии полной источниковой базы,
выявляют формальные характеристики перформанса, художественной акции и хеппенинга; формируют границы философии
этих феноменов; обозначают связь процессуальных практик с
контекстом постмодерна.
1.
2.

3.

4.

5.
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7.
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PERFORMANCE, ART ACTION, HAPPENING:
BORDER OF CONCEPTS
N.O. Ustkachkintsev, A.A. Suvorova
Perm State University
The study of new artistic phenomensis connected with the formation of
the discourse of these phenomens and the study of that semantic frame, which
we outline in the construction of the concept describing them. In the native art
criticism and art criticism of the terms «performance», «artistic action»,
«happening» during the last twenty years are undergoing a significant transformation, which is at the level of the right practices, and also on their theoretical differences. We can say that they are just beginning to be studied.
Keywords: actual art, performance, artistic action, happening, discourse
of concept.
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УДК 316.752
СЕМАНТИЧЕСКАЯ ИМПЛИКАЦИЯ
ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В СОЗНАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
И.Н. Щукина, Л. Дзурнакова, О.Е. Щукин
Люблянский университет (Словения)
В статье представлен сопоставительный анализ данных анкет, позволивший определить особенности функционирования в сознании русских, словенских и словацких подростков библейской заповеди «Возлюби ближнего своего как самого себя». В результате анализа авторы
приходят к выводу, что элементов десемантизации в материале обнаружить не удалось, но выявлены элементы семантики, позволяющие надеяться, что грядущие поколения нацелены на дружбу, взаимопонимание,
готовность активно узнавать друг друга, понимать и принимать.
Ключевые слова: религиозный дискурс, христианские заповеди,
фразеологизм, духовные ценности, десемантизация.

Введение. Определим дискурс как совокупность актуализированных связей с действительностью и рассмотрим процесс,
происходящий внутри его ценностного компонента. Как известно, представления о реальности, да и сами ценности преходящи.
То, что вчера для большинства было свято, сегодня представляется тривиальным. Самыми стойкими в европейской цивилизации долгое время оставались христианские заповеди, несмотря
на испытания временем, например, ввергший ЕС в замешательство «кризис беженцев».
Поколебало ли решение А. Меркель, члена Христианскодемократической партии Германии, пригласить в страну миллион
беженцев, показавшееся непродуманным и неожиданным, уверенность европейцев в неизменности традиционных ценностей?
Безусловно, к такому акту канцлера привела необходимость разрешения экономических, социальных и политических проблем,
стоящих перед страной. Однако «нашествие» вместо традицион© Щукина И.Н., Дзурнакова Л., Щукин О.Е., 2017
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ной для немцев организованной эмиграции позволяет предположить, что в основании этого решения лежит не только ход истории, приговоривший немцев к роли виноватых. Обратившись к
структуре картины мира [8, 9], увидим, что, скорее всего, источником принятия данного решения является религиозный уровень
картины мира (сознания социума) – уровень, который «отвечает»
за эмоции и оценку нравственного состояния, поступков индивидуума или социума. Отсюда и желание совершить деяние в соответствии с христианским вероучением, т.е. искупить вину предков, помочь нуждающимся, защитить обиженных и т.д. и т.п.
Бесспорно, такое поведение политика Европе, первой прошедшей
путь «обезбожения» [5, с. 42], которое «не исключает религиозности, а, наоборот, благодаря ей отношение к богам впервые
только и превращается в религиозное переживание» [там же], показалось не только нормальным, но единственно возможным. Откликнувшись на призыв немецкого лидера, европейцы организовали прием беженцев: кормили, оказывали медицинскую помощь
заболевшим, несли теплую одежду и продукты, освобождали поезда и автобусы для их нужд. Пока не произошло неизбежное
столкновение культур. Вне зависимости от результатов развития
этого кризиса перед европейцами встает вопрос, что дальше? На
что рассчитывать «старым» и «новым» обитателям «Старого света»? Насколько актуальна заповедь «Возлюби ближнего своего
как самого себя» для современного дееспособного населения?
Для поколений, выстраивающих новую систему ценностей, десемантизировав старую.
Целью нашего исследования явилось обнаружение признаков десемантизации библейской заповеди «Возлюби ближнего
своего как самого себя» в славянских языках и в сознании их
носителей.
Метод, использованный при работе с данными анкетирования, семантико-стилистический включил в себя статистический
и сравнительный, анализы.
Сам процесс десемантизации определяется как (лат. приставка de- – отде-ление, греч. semantikos – обозначающий) утрата словом лексического значения.
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Безусловно, семантика идиоматического фразеологизма – это
не сумма смыслов отдельных слов, однако одна из традиционных ценностей монотеистического мира, отраженная во фразеологизме «Возлюби ближнего своего как самого себя» [Левит,
19:18], не является идиомой и его семантика как раз образуется
из суммы смыслов его компонентов.
Духовными ценностями мы склонны называть моральные
принципы и этические установки, эстетически реализованные в
своеобразной форме отражения общественным сознанием объективных тенденций развития социума, выражающие свое отношение к реальности и противопоставляющие ей определенное
идеальное общество (религия, искусство, литература и проч.).
Такие ценности передаются из поколения в поколение на интимном уровне с целью обеспечить следующим поколениям
бесконфликтное, планомерное продвижение к такому идеальному обществу.
Когда мы говорим об интимной передаче ценностей, прежде
всего имеем в виду семью, в которой в основном и формируется
личность, и более того, начиная с 10 и до 13 лет, когда наступает
время для выработки собственного мнения, личность является
некоторым транслятором ценностей, исповедуемых его родителями и ближайшими родственниками, формируемых в церкви и
школе. Растущий «человек внимательно следит за тем, что порицается, а что поощряется. … поощряются востребованные действия, но, если они окружающим не нравятся, человек вынужден
их корректировать, наблюдая за другими» [2, с. 22].
Как показывают исследования нейрофизиологов, только к
20–22 годам мозг человека формируется полностью, и только
тогда возможно говорить о, например, ответственности за сказанное [4]. Ответы на предложенные нашей анкетой вопросы
соотносятся с мнением определенной части населения России,
Словении и Словакии. Все три страны христианские. В Словении и Словакии живут в основном католики, в России – православные, хотя значительная часть населения до сих пор не воцерковлена. Но воцерковленные граждане могут быть отнесены
практически к фанатично преданным христианским идеалам в
их православном варианте.
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Материалом исследования послужили ответы учащихся на
вопросы анкеты. В анкетировании принимали участие дети и
подростки 10–13 лет из трех городов: Санкт-Петербург (Россия),
Кошица (Словакия), Любляна (Словения). В целом в анкетировании приняло участие 150 человек: 87 (Россия) + 33 (Словения)
+ 30 (Словакия) человек.
Испытуемые отвечали на вопросы:
1. Знаешь ли ты заповедь «Возлюби ближнего своего как самого себя»? 2. Как ты понимаешь слово «возлюби»? 3. Кого бы
ты назвал ближним своим? 4. А еще? 5. Как ты думаешь, можем
ли мы назвать всех людей на планете ближними? 6. Почему ты
так думаешь? 7. Кого бы ты исключил из числа ближних? 8. Что
должно произойти, чтобы человек стал ближним? 9. Что в твоем
сознании мешает тебе принять другого человека как ближнего?
10. Кто может помочь человеку преодолеть предубеждение против Другого? 11. Дополнительные мысли и соображения.
Функционирование фразеологизма «Возлюби ближнего
своего как самого себя» в словенском и словацком языках. На
вопрос: «Знаешь ли ты заповедь “Возлюби ближнего своего как
самого себя”», из словенских школьников только один ответил
нет, что составило 3 % от 33 респондентов. Словацкие учащиеся
заповедь знают все. На вопрос «Как ты понимаешь слово “возлюби”» в разных вариациях самыми частотными у словенцев были
ответы: как слово «дорогой»; и тот, кого люблю (по 27 %), а также: стань его другом; кого считаю своим, уважаю (по 18 %).
Среди единичных ответов, которые мы не вправе учитывать в исследовании, интересны: кто тебя поддерживает, кого ценю.
Словацкие ответы более общие, но и более точные: Любовь. Так
ответили 27 % испытуемых; глаголом Любить обозначили свое
понимание еще 40%. Что в целом составило 67 % всех ответов.
Бог, Иисус нас любит, люби Бога – 17 %. Среди единичных интересен: помогать друг другу. 4 человека, прибегли к невербальной
коммуникации и, вместо ответа, нарисовали сердце.
Толковые словари русского языка трактуют слово «Возлюбить» (перевод «Священного писания» 1861 г. является каноническим в Русской православной церкви и изобилует старославянизмами [см. подр.: 10]) следующим образом: Возлюбить (устар.)
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– То же, что полюбить. Слово «по-/любить» и русские, и словенские (ljubiti/ rad imeti), и словацкие (milovat’) словари дают одинаково: 1. Глубокое эмоциональное влечение, сильное сердечное
чувство. 2. Чувство глубокого расположения, самоотверженной и
искренней привязанности. 3. Постоянная, сильная склонность,
увлеченность чем-нибудь и др. [3, 7, 11].
Православные и католические богословы определяют любовь
как нечто высокое и самоотреченное. «Любовь, принесенная в
мир Христом, имеет и действительно новый, более возвышенный смысл – это любовь по примеру самого Христа, жизнь свою
полагающая за ближних» [http://social-orthodox.info/pages/1_
1_lubov_k_blizhnemu.htm. Посл. обращение 15.08.2016].
Как видим, понимание словенских и словацких школьников
очень близко к представленному в словарях. Все оттенки значения, которые отметили в своих анкетах информанты, находим в
13 главе первого послания апостола Павла коринфянам [I Послание ап. Павла коринфенам. Гл. 13.].
На вопрос «Кого бы ты назвал ближним своим?» – словенцы
назвали членов семьи и родственников – 64 % респондентов,
27 % дали ответ друзья и кто мне близок; всех назвали бы своими ближними 18 % опрошенных. Словно вторили им словацкие
школьники: подавляющее большинство – 73 % ответили семья;
23 % – одноклассники. Но словаки назвали своим ближним Бога
(13 %), чего не сделали словенцы. Так как испытуемые называли
несколько ближних, сумма составила более 100 %: друзья
названы еще в 10 % случаях.
В ответ на вопрос «А еще?» словенцами были названы: знакомые и друзья – 27 %; родственники – 18 %; Бог – 18 %; нет
ответа – 31 %. Словацкие учащиеся дополнили список ближних семьей (27 %), 33 % – одноклассниками, 20 % – друзьями.
13 % еще посчитали своим ближним Бога. Из одиночных ответов: тех, кому могу доверять, к кому чувствую сильное дружелюбие; все одноклассники, кроме цыган. В таком же количестве
словенских ответов, как и в ответах на первый вопрос словаков,
появляется Бог, но словацкие ученики увеличивают процент
вдвое. Несмотря на то что одноклассниками словацких ребят
являются цыгане, к которым, возможно вследствие пренебреже256

ния некоторых взрослых, отношение отрицательное, только у
словаков появляется выделенная группа – одноклассники. Словенцы говорят только о друзьях.
Значение интересующей нас заповеди каждый пастырь трактует опираясь на свой жизненный опыт и образование. Особенно это касается вопроса, кто такой ближний. Чаще всего проповедники обращаются к библейским текстам, из которых, как
правило, можно вывести следующий смысл: истинная любовь
не знает никаких вымышленных человеческим воображением
пределов в заботе о пользе нуждающегося человека, а следовательно, считай своим ближним всякого нуждающегося в твоей
помощи, хотя бы он был иноверец и враждебен тебе, благотвори
ему, не жди, что добро сделает кто-то другой, поспеши сам сделать его. Это и есть исполнение Божией заповеди о любви к
нашим ближним [http://www.pravoslavie.ru/75365.html. Посл обращ.: 01 08.2016; http://social-orthodox.info/pages/1_1lubov_k_
blizhnemu.htm. Посл. обращ: 14.08.2016]. Наши информанты интуитивно нашли близких как раз в помощи и заботе, только адресованных им – это семья, друзья или одноклассники и Бог, как
увидим позже, в функции «Подателя благ».
На вопрос «Можно ли всех людей на планете назвать ближними», да – ответили 18 % словенских информантов, нет –
54 %; все, которые добрые – 3 %. Не ответили – 26 %. Словацкие респонденты немного разошлись со своими словенскими
коллегами. Их ответы: да, потому что мы все одна семья –
33 %. Нет, это тяжело. Нет, потому что некоторые злые.
Нет, потому что у них своя семья. Нет, потому что не все мне
родные/друзья – ближние – 60 %. 7 % опрошенных не знают ответа. Как видим, самый сложный компонент интересующего нас
фразеологизма не десемантизирован. Имеет абсолютно такое же
значение, что и в религиозных текстах, без семантического приращения. Несмотря на одиночное неприятие людей другой
национальности, словацкие респонденты более, чем словенские,
расположены к идее назвать всех людей ближними.
Этот и последующие вопросы анкеты, предложенные с целью уточнить наличие или отсутствие десемантизации духовной
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ценности, отраженной во фразеологизме, предполагали размышления над мыслью, заключенной в заповеди.
На вопрос «Почему ты так думаешь» в словенских школах
были получены ответы: доброта нас связывает 18 %; т.к. все
одинаковые – 18 %; потому что не все хорошие 27 %; т.к. я их
не знаю – 18 %; т.к. не можем доверять всем – 10 %. Из одиночных ответов интересен: все ценны. Словацкие ребята ответили: потому что все одинаковые – 26 %. Не все хорошие – 10 %.
Потому что на всю планету не могу попасть; они не моя семья;
не знаю – по 10 %. Нет ответа – 50 %. Среди одиночных ответов: Каждый другой. Интересно, что словенские анкетируемые
на предыдущий вопрос ответили да всего в 18% случаев, а пояснили, почему да, в 36 %. Скорее всего, это объясняется имплицитной неуверенностью в «правильности» ответа, желанием
«угодить» учителю.
Вопрос «Кого бы ты исключил из числа ближних» у словенских школьников, кроме закономерных ответов: Воров и злодеев
– 27 %; кто против меня, потому что их не знаю; незнакомых;
тех, кто грешит; тех, кто испытывает ко мне неприязнь; никого (по 3%), – дал неожиданные: Родственников и друзей –
по18 %. Нет ответа – 9 %. Среди одиночных ответов: Японцев:
они далеко; Китайцев. Словацкие ребята мир видят несколько
по-другому: Никого – 23 %. Одиночные ответы: Террористов.
Некоторых одноклассников и одноклассниц; цыган. В ответах
словенских ребят явно прослеживается подмена понятия ближний близким. Снова наблюдаем отрицательное отношение к людям другой национальности. У словенцев – японцы и китайцы, у
словаков – цыгане. Но такие ответы единичны.
Ответы словенских анкетируемых на вопрос: «Что должно
произойти, чтобы человек стал ближним?»: Надо с ним подружиться 36 %. Делать добро, верить – 9 %. Узнать его лучше
36 % Мы должны доверять друг другу – 6 %. Среди одиночных
ответов: Чудо; он должен испытывать к нам симпатию. Словацкие учащиеся уверены, что: он должен стать ласковым;
счастливым – 7 %; оберегать меня/ помогать мне/ должен со
мною играть/ чтобы заботился обо мне/ был рядом со мною/
чтобы меня любил и был христианином – 13 %. Добрый – 43 %.
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Воспитанный – 10 %. Милый 17 %. чтобы имел доброе сердце –
7 %. Среди одиночных ответов: милосердный; Имел в себе Бога.
Обратим внимание на смещение центра долженствования с
субъекта на объект: он должен – не я.
Ответы словенцев на вопрос: «Что в твоем сознании мешает
тебе принять другого как ближнего?»: Ничего – 27 %; Вражда –
18 %, ложь – 9 %. Интересны одиночные ответы: характер; его
злобность; то, что мы не понимаем их злобы; мы понимаем мир
по-разному; плохие поступки; он не ведет себя хорошо. Нет
ответа – 18 %. Словацкие ребята ответили немного иначе: Не
знаю – 10 %. Они плохие, гордые – 17 %. Очень много одиночных ответов, среди которых нас интересуют: Дружит с тем, с
кем я не хочу дружить. Его поведение. Он цыган. Если каждого
(других) ненавидит. Обманывает. У него нет хорошего сердца.
Они ленивые. Он плохой: не любит меня. Несправедливый,
жадный, осуждает других. Искренние ответы маленьких людей, уверенных, что все, что мешает гармонии отношений,
находится вне. Разумеется, это последствие детского представления о мире, когда ты центр семьи, общества, земли. Но, как
скоро этот наивный эгоцентризм изживается у взрослых людей,
родителей, политиков?
На вопрос: «Кто может помочь человеку преодолеть
предубеждение против Другого?» словенские опрошенные дали
ответы: родственники – 27 %; Бог; друзья, семья, истина; должен узнать его – по 18 %. Среди одиночных ответов: Все вместе. Словацкие респонденты ответили: Ангелы – 17 %; Мария –
10 %; Бог – 60 %; Иисус 37 %; настоятель – 7 %; семья – 10 %;
ближний – 10 %. Отметим ответы: должен узнать его; истина.
В ответах словенских и словацких учащихся десемантизации
как компонентов, так и в целом фразеологизма нам обнаружить
не удалось. В рассуждениях о сущности заповеди нами отмечена
лишь замена субъекта объектом действия. Святое писание нам
говорит не только о том, что ближний тот, кто заботится о тебе
(Лука 10; 25–37), но и тот, о ком нам нужно заботиться. Из ответов ребят видно, что для них пока важнее первая мысль. Школьники уверены, что для того чтобы человечество почувствовало
себя монолитным сообществом, люди сблизились, нужно всем
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подружиться, узнать друг друга лучше, делать добро друг другу,
но так же и оппонент должен оберегать, помогать, играть (в значении «дружить»), заботиться, быть рядом, любить. Многим ничего не мешает принять другого как своего ближнего, но он должен быть христианином. В одиночных ответах отмечены ростки
национализма. В ответах и словенских, и словацких учащихся
наблюдаем единичные отказы назвать ближними представителей
других национальностей: цыган (одноклассников), японцев (они
далеко) и китайцев (без объяснения причин).
Функционирование фразеологизма «Возлюби ближнего
своего как самого себя» в русском языке. Не подлежит сомнению, что процесс «обезбожения» продолжается с переменным
успехом. Развитие науки и современных технологий стремительно ему содействует. Так, наше исследование показало, что в российском мегаполисе, несмотря на введение в школьную программу обязательного курса «Основы религиозной культуры и
светской этики», больше половины испытуемых не знают интересующей нас заповеди, а в провинциальном словацком городе
знают все и уточняют, каким образом познакомились: при подготовке к первому причастию. В более образованной Словении [9],
где анкетированию подверглись и столичные жители, и провинциалы, хотя и был получен только один отрицательный ответ на
вопрос, знаешь ли ты заповедь, но из ответов остальных участников (3 человека из 6-го класса) становится ясно, что ответ да не
всегда отражает реальную картину. Возможно, саму заповедь информанты слышали, но не задумывались о ее смысле.
Российских гимназистов в опросе в целом участвовало 87 человек. 59 человек из 4-х и 28 человек из 5-х классов. 57,5 % российских школьников не знают заповеди «Возлюби ближнего
своего как самого себя». Соответственно 42,5 % с нею знакомы.
Это позволит нам соотнести ответы на вопросы анкеты «дагруппы», тех, кто знает заповедь, и «нет-группы», тех, кто ее не
знает, и оценить, отличаются ли ответы детей, получивших исключительно светское воспитание, от ответов детей, сознание
которых сформировано религиозной средой.
«Как ты понимаешь слово “возлюби”?» Из ответивших Да в
целом глагол Любить оказался самым востребованным и в раз260

ных вариантах был представлен 43 % ответов, уважение– 17 %;
принять человека, его взгляд и т.д. – 14 %; дружить – 34 %; родственные отношения, отношение как к себе, хорошее отношение, отношение ко всем одинаково – в совокупности составило
18 %. Среди одиночных ответов интересен: начни слушать.
Результаты анкетирования в группе учащихся, уверенных,
что они не знакомы с интересующей нас заповедью, следующие.
Ответы, включающие в себя существительное любовь, составили 52%, понравиться, дружба – по 6%. Среди единичных ответов: пойми, узнай. Сведем полученные данные в таблицу.
Таблица 1. Процентное соотношение ответов на вопрос,
как ты понимаешь слово «возлюби», да-группы и нет-группы
Да-группа

Нет-группа

«полюби»

%
43 любить,

%
52

уважение

17 уважение

2

дружба

34 дружба

6

прими

14 прими, пойми

8

Отношения
родственные/хорошие/
как к себе/ко всем одинаково

18 Нет ответа

12

Как хорошо видно из таблицы, значительно расходятся представители оппозиционных групп в понимании этого слова лишь в
ЛСВ уважение (17 % против 2 %) и дружба (34 % против 6 %).
Ответы на вопрос: «Кого бы ты назвал ближним своим?» в
да-группе: семья/ родственники – 63 %. Ответ дан в различных
вариантах, наиболее часто – «мама и папа». Друзья – 37 %. жители России/ все окружающие/ всех людей, люди все похожи –
6 %. Учащиеся четко понимают слово «ближний» в его основном значении. Ответы нет-группы: родственники – 71 %, друзья
– 17 %, те, кто мне близок по духу – 7 %. Единичные ответы:
добрые люди, тот, кто всегда рядом.
И на первый, и на второй вопрос нет-группа пренебрегла
дружбой. В отличие от знающих заповедь, отметивших друзей и
дружбу (37 %), информанты, ответившие «нет» на первый во261

прос, выделяют друзей только в 17 % ответов. В остальных случаях ответы этих двух групп мало отличаются.
Таблица 2. Процентное соотношение ответов на вопрос,
кого бы ты назвал своим ближним, да-группы и нет-группы
Да-группа
Семья/ родственники

%
Нет-группа
63 родственники

%
71

друзья

37 друзья

17

Жители России/ все окружающие / всех людей, люди все похожи

6

Те, кто мне близок по духу

3

На вопрос «Кого еще?» Друзья – вновь самый популярный
ответ в «да-группе» – 37 %, а в нет-группе – уже 25 %. По ответам ясно, что интуитивно учащиеся правильно разделяют ближних на дальний и ближний круг. Родственники и знакомые
представлены по 14 %. В 5 % анкет появились животные, и в 8%
не было ответа на этот вопрос. В «нет-группе» лидируют ответы
родственники – 31 %; никого 25 %. Одноклассники – 20 %. Все –
13 %. Среди единичных ответов: учителя, тренеры; те, кто
предан мне; бог; те, кто не против нас; те, кто тебя понимает (см. табл. 3).
Таблица 3. Процентное соотношение ответов на вопрос,
кого еще, да-группы и нет-группы
Да-группа
друзья

%
37 Друзья

Нет-группа

%
25

родственники

14 родственники

31

знакомых

14 одноклассники

20

учителя

14 все

13

животные

5

Никого

25

Нет ответа

8

нет ответа

13

Обратим внимание на 13 % ответов, в которых появляется,
предваряя следующий вопрос, ответ все.
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В ответ на вопрос, можем ли мы назвать всех людей ближними, согласились назвать всех людей ближними 20 % опрошенных, нет – 70 %. Да, но не всех – 3 %; и да, и нет – 7 %.
Ответ «и да, и нет» информанты сопровождают пояснениями.
1. Например, я смотрю Олимпиаду или соревнования, и думаю:
«Вот какие мы сильные и крутые!», и мне кажется, что этот человек будто мне родственник, и я его хорошо знаю, и что-то
значу для этого спортсмена! Но как только я выключаю телевизор, то понимаю, что я его не знаю, и на свете еще 1000000 таких [имя], которые думают, что они что-то значат для спортсмена. 2. Мы не знаем всех до единого, и поэтому мы их не
понимаем, но, т.к. мы все люди, мы все живые: любой человек
даже на улице может помочь, не зная тебя.
В да-группе практически все ответы дополняют друг друга:
51 % ответов – мы похожи; 27 % – мы все произошли от одного;
10 % – мы все люди; мы все живем на одной планете – 8 %.
Единичные ответы также единодушны: мы должны помогать
друг другу; мы цепь знакомых, и все знают всех; мы можем изменить плохих людей; потому что мы живем на одной планете.
В нет-группе 45 % – мы незнакомы; 14 % ответов – некоторые
люди безжалостны/ злы; ответы вполне укладываются в традиционное воспитание детей. Обращает на себя единичный ответ:
«наемники, убийцы, коллекторы», что говорит о включение ребенка в информационное поле современного общества, где эти
темы некоторое время муссировались очень активно, что не
могло не отложиться в его сознании. Мы все разные – 5 %; асоциальные элементы, они мне не нравятся – по 4 %. Единичные
ответы: не могут помочь, может предать, некоторые против
русских, не каждому доверяю, наемники, убийцы, коллекторы,
думают обо мне плохо, они за свое государство, а я за свое, они
не хотят быть ближними. Ответы, связанные с государственной принадлежностью могут быть следствием влияния ложного
патриотизма семьи. Сведем данные в таблицу.
Как видно из таблицы, ответ на этот вопрос эксплицирует
ожидаемое различие между нравственным воспитанием членов
да- и нет-группы. Однако ответы на следующие вопросы мало
различаются, поэтому дальнейшее разделение анкетируемых на
две группы не имело смысла, и мы их объединили.
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Таблица 4. Процентное соотношение ответов на вопрос,
можем ли назвать всех людей на земле ближними,
да-группы и нет-группы
Да-группа

%

Нет-группа

%

мы все произошли от одного

27 мы незнакомы

45

мы похожи

51 асоциальные элементы

4

мы все люди

10 они мне не нравятся

4

мы все живем на одной планете

8

Мы все разные

5

Некоторые люди безжалостны

14

Из числа ближних не хотят исключать никого 23 % опрошенных; чаще всего исключают асоциальные элементы (20 %), незнакомцев (10 %). 10 % – исключили бы врага, 5 % ответов содержат неясную информацию: всех, кроме…/ предателей; тех,
кто меня не понимает/ плохо ко мне относится и всех, кого не
люблю – по 7%. Из единичных ответов: кто напал на нашу
страну в 1941 г., иностранцев, непохожих на нас; тех, с кем не
живу, маму (очевидно, это связано с семейными проблемами:
приемные дети, семейное насилие и т.д.),
Большинство опрошенных понимает, что сделать человека
ближним можно, подружившись с ним (26 %). А также узнать
другого и заслужить доверие (по 10 %), консенсус; совместные
испытания; общение – по 8 %; доверие и доказать, что я достоин дружбы (по 7 %). Однако есть ответы, полностью перекладывающие ответственность за процесс сближения на другого: изменить характер/ поведение другого – 5 %; он должен что-то
сделать для меня – 5 %, понравиться мне/ стать мне родным,
человек должен измениться – по 7 %. Из единичных ответов:
добрые дела; равноправие; подружиться со мной. Обратим внимание на то, что в ответах российских школьников процент ответов, где ответственность за деяние анкетируемый берет на себя,
выше, чем у словенцев и словаков, однако, как видим, и здесь
субъектно-объектные отношения оставляют желать лучшего.
Мешает принять другого неуверенность в позитивном отношении (19 %); ничего – 7 %; такой же процент ответов – он
злой; незнакомец, недоверие/ осторожность,– по 7 %; отсут264

ствие дружбы – 5 %. Из единичных ответов: сознание, негативный жизненный опыт, непонимание, окружающие, они инопланетяне и живут на другой планете, инстинкт самосохранения. Ответы на этот вопрос эксплицируют сомнения и
размышления на эту тему, может быть, это результат разговора
на уроке обществознания. Здесь так же, как у словенских и словацких ребят, есть претензия к другому: он злой, я его не знаю, я
ему не доверяю и т.д., однако находим и следы размышления:
неуверенность в позитивном отношении, – ответили 19 % испытуемых. Обращает на себя внимание и одиночный ответ:
окружающие. Это правда. Сложно в обстановке тотального недоверия к другому с обеих сторон сохранять христианскую терпимость.
Вопрос «Кто или что может помочь преодолеть предубеждение против другого?» перевел размышление ребят в конструктивную плоскость. 29 % ответов назвали дружбу, но ответственность за деятельность уже целиком возложили на самого
человека (субъекта действия) – 22 %. 16 % все же уповают на
ближнего. По 5 % ответов вполне взрослых: доверие/ понимание
и психолог. Однако 3 % отражают фаталистичность русского характера – никто. Из одиночных ответов: сломать стереотип;
уверенность в себе; бог; вера, надежда, любовь.
В отличие от словенских и словацких школьников, в большинстве своем оставивших поле с просьбой поделиться дополнительными мыслями, российские ученики сделали это. Вот некоторые из них.
Чтобы было много друзей, надо быть хорошим другом./ Все
люди живут на одной планете, они должны жить в мире. /Надо
заводить много новых друзей. /В мире нет идеала, но есть в мире добро. Я читал отрывки из священного писания. Люди вовсе
не такие как предполагают Бог, заповеди, Иисус. /Люди должны
верить в бога, должны быть добрыми и вежливыми, знать веру и
молитвы, чтобы, если ты заболеешь, ты можешь исцелиться или
услышать Бога. /Я опасаюсь людей, принимаю их по одежке, а
хочу видеть душу, а вдруг мы не будем понимать друг друга.
Мне тяжело заводить новые знакомства из-за этого./ Почему мы
должны всех сравнивать? Пусть это даже наркоман или человек
другой национальности? Мы все равны – просто кому-то удобно
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так, а кому-то так. Я совсем не исключаю, что кому-то удобно
быть в этой ситуации, нужно все менять./ Мы все одной крови!
Заключение. Результаты исследования позволили сделать
следующие выводы:
– десемантизации основного положения библейской заповеди
«Возлюби ближнего как самого себя» ни в одной из групп
опрошенных не выявлено;
– и словенские, и словацкие, и российские дети понимают
слово «возлюби» и слово «ближний» в соответствии с положениями католической и православной церквей и светского общества, взращенного в европейской цивилизации;
– светское воспитание, подкрепленное курсом «Основы религиозной культуры и светской этики», не обедняя нравственного ориентира, дает возможность размышлять над сущностными вопросами бытия.
Что завтра ждет Европу, Россию, мир? Чем закончится бурное начало века? Как знать… Но мы можем быть уверены, что
грядущие поколения нацелены на дружбу, взаимопонимание,
готовы активно узнавать друг друга, понимать и принимать. Давайте дадим им такую возможность!
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SEMANTIC IMPLICATION OF TRADITIONAL
VALUES IN CONSCIENCE OF MODERN TEENAGERS
I.N. Shchukinа, L. Dzurnáková, O.E. Shchukin
University of Ljubljana (Slovenia)
The article presents the comparative analysis of these questionnaires
which allowed to define features of functioning in consciousness of the
Russian, Slovenian and Slovak teenagers of a bible precept «Love Thy
Neighbour As Thyself». The result of the analysis comes authors to a conclusion that it wasn’t succeeded to find desemantization elements in material, but semantics elements allowing to hope are revealed that the future generations are aimed at friendship, mutual understanding, are ready to
recognize actively each other, to understand and accept.
Keywords: religious discourse, Christian precepts, phraseological unit,
cultural wealth, desemantization.
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Раздел III. МОЛОДЕЖЬ В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ:
ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, ВОЗМОЖНОСТИ
УДК 37.04–053.6(470.53)
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Г. ПЕРМИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В.А. Федосеева
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
В данной статье ставится задача поиска актуальных направлений
совершенствования молодежной политики на основе анализа данных
проведенного автором социологического опроса. Автором статьи
предпринята попытка ранжировать проблемы, волнующие студенческую молодежь, по уровню обеспокоенности, выявлены наиболее важные проблемы молодежи и изложены некоторые предложения по их
решению. Также приведены данные о готовности представителей молодежи принимать участие в решении выявленных проблем на волонтерских началах.
Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, проблемы молодежи, молодежные организации, миграция молодежи, мониторинг
состояния молодежной среды, волонтерская деятельность.

Современная молодежная политика России ставит целью
создание возможностей эффективной самореализации молодежи, повышения ее социального и духовного потенциала в интересах устойчивого социально-экономического развития
нашей страны [2].
Формирование эффективной молодежной политики, по
нашему мнению, должно опираться на данные регулярного качественного мониторинга состояния молодежи и ее отдельных
групп. Анализируя информацию о проблемах, которые волнуют
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молодежь в первую очередь, можно выявлять актуальные
направления совершенствования молодежной политики.
В июне–сентябре 2017 г. автором статьи был проведен социологический опрос студенческой молодежи города Перми на
предмет выявления уровня обеспокоенности рядом предложенных проблем и готовности принять участие в их решении. В
опросе приняли участие студенты младших курсов вузов
г. Перми в количестве 100 человек. Им было предложено анонимно ответить на вопросы разработанной автором анкеты.
Полученные результаты опроса были ранжированы по уровню значимости проблем, волнующих молодежь. Для ранжирования использовался интегральный показатель – индекс обеспокоенности, который рассчитывался в баллах как сумма
произведений удельных весов ответов респондентов на соответствующие баллы. Каждому проценту ответов респондентов о
высоком уровень обеспокоенности проблемой, присваивалось 3
балла, каждому проценту ответов респондентов о среднем и
низком уровне обеспокоенности проблемой, соответственно, 2 и
1 балл. Полученный данные представлены в табл. 1.
Таблица 1. Рейтинг проблем студенческой молодежи города
Перми по уровню обеспокоенности
№

Проблема

Проблема трудоустройства по профессии
2 Грязь, мусор на улицах
3–4 Плохие дороги, дорожные покрытия,
уличные «пробки»
3–4 Нехватка / реорганизация поликлиник,
плохое медицинское обслуживание
5 Высокий уровень преступности
6 Нехватка жилья, высокие цены на покупку/аренду жилья
7 Коррупция/взяточничество чиновников
в органах власти
8 Низкий уровень благоустройства города (ветхое жилье, плохая работа транспорта и пр.).
1
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Распределение ответов об
уровне обеспокоенности,
в % от числа респондентов
Высокий Средний Низкий
71
24
5

Индекс
обеспокоенности,
в баллах
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67
55

30
41

3
4

264
251

59

33

8

251

49
52

38
30

13
18

236
234

41

51

8

233

39

52

9

230

Окончание табл. 1
№

Проблема

9

Низкий уровень образования в учебных заведениях
Плохое состояние окружающей среды;
предприятия, загрязняющие воздух и
воду
Невнимание власти к проблемам инвалидов,пожилых и пр. людей с ограниченными возм.
Неустроенность досуга: недоступность
/ дороговизна / недостаток музеев, кинотеатров, мест досугового характера /
негде отдохнуть
Неудовлетворительное качество и высокие цены услуг ЖКХ
Много бомжей, нищих
Рост наркомании и алкоголизма
Бумажная волокита/бюрократизм в
местных органах власти
Претензии к работе милиции и правоохранительных органов
Резкое расслоение на богатых и бедных, несправедливое распределение
доходов
Много мигрантов из бывших южных
республик СССР/с Северного Кавказа

10

11

12

13
14
15
16
17
18

19

Распределение ответов
об уровне обеспокоенности,
в % от числа респондентов
Высокий Средний Низкий
36
51
13

Индекс
обеспокоенности,
в баллах
223

33

56

11

222

33

50

17

216

38

40

22

216

30

53

17

213

28
27
25

47
48
47

25
25
28

203
202
197

21

53

26

195

18

51

31

187

24

34

42

182

Самой волнующей для студенческой молодежи ожидаемо оказалась проблема будущего трудоустройства по профессии. Действительно, в рыночных условиях поиск вакансий по профессии
для молодых людей без опыта работы представляется непростой
задачей. В связи с этим важной частью молодежной политики на
уровне государства, региона и муниципальных образований, по
нашему мнению, должны быть программы, направленные на трудоустройство и социальную адаптацию на рынке труда молодых
специалистов. Высокий уровень обеспокоенности данной проблемой 71 % респондентов показывает, что существующих в регионе государственных и муниципальных программ, направленных на ее решение, по-видимому, недостаточно. Некоторые
исследователи в недавнем прошлом видели решение вопроса в
создании взаимовыгодных отношений между работодателями,
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вузами и студентами [3]. Центры содействия трудоустройству
были созданы при многих вузах, но, по-видимому, не справляются с ситуацией. По нашему мнению, проблемой трудоустройства
молодежи могли бы эффективно заниматься специализированные
профильные молодежные организации, которых в Перми в настоящее время очень мало. Тем более, что именно в решении проблемы трудоустройства готовы выступить волонтерами больше
всего респондентов – 12 % от числа опрошенных (см. табл. 2).
Иначе говоря, в противовес патерналистским настроениям, молодежь может самостоятельно включиться в конструктивное решение собственных проблем. О необходимости модернизации молодежной политики в контексте повышения самостоятельности
молодежи говорят и другие российские исследования [1, 4].
Второй по значимости проблемой, волнующей студенческую
молодежь г. Перми, является мусор и грязь на улицах, при этом
8 % респондентов выразили согласие поучаствовать на волонтерских началах в ее решении (см. табл. 2). Это указывает на потенциал для активизации в Перми волонтерских акций, направленных на обеспечение чистоты города.
Также значительная часть молодежи (55–59 %) очень обеспокоена проблемами транспорта и медицинского обслуживания.
Можно предположить, что уличные «пробки» и нехватка поликлиник, волнуют молодежь, главным образом, из-за дефицита
времени. Так, молодым людям приходится решать сразу множество проблем: совмещать учебу, работу, личную жизнь и пр.
Интерес представляет анализ уровня концентрации мнений
студентов на различных проблемах, который оценивался автором
при помощи показателя дисперсии значений. Наибольшее единодушие респонденты проявили в отношении первых трех наиболее
значимых проблем: трудоустройства по профессии, грязи и мусора в городской среде, плохих дорог и уличных пробок. По нашему мнению, важнейшие причины миграции молодежи в другие
регионы страны и за рубеж могут заключаться именно в наличии
вышеуказанных проблем, что следует учесть в приоритетных
направлениях реализации молодежной политики. Органы власти
и управления региона могут реализовывать их путем поддержки
молодежных организаций, активно осуществляющих свою деятельность в сферах трудоустройства и адаптации студенческой
молодежи, благоустройства городской среды.
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Таблица 2. Доля респондентов, согласных принять участие
в решении проблем города Перми в качестве волонтеров
№

Проблема

1
2
3
4–5

Проблема трудоустройства по профессии
Грязь, мусор на улицах
Рост наркомании и алкоголизма
Нехватка жилья, высокие цены на покупку/аренду жилья
Невнимание власти к проблемам инвалидов,
пожилых людей и прочих людей с ограниченными возможностями
Нехватка/ реорганизация поликлиник, плохое
медицинское обслуживание
Коррупция/взяточничество чиновников в органах власти
Низкий уровень образования в учебных заведениях
Неудовлетворительное качество и высокие цены услуг ЖКХ
Резкое расслоение на богатых и бедных, несправедливое распределение доходов
Претензии к работе полиции и правоохранительных органов
Неустроенность досуга: недоступность / дороговизна / недостаток музеев, кинотеатров, мест
досугового характера / негде отдохнуть
Низкий уровень благоустройства города (ветхое
жилье, плохая работа транспорта и пр.).
Плохое состояние окружающей среды; предприятия, загрязняющие воздух и воду
Много бомжей, нищих
Плохие дороги, дорожные покрытия, уличные
«пробки»

4–5

6–8
6–8
6–8
9–12
9–12
9–12
9–12

13–16
13–16
13–16
13–16

Согласен быть
волонтером,
в % от всех
респондентов
12
8
6
5

5
3
3
3
2
2
2
2

1
1
1
1

Проблемы коррупции и преступности волнуют студенческую
молодежь Перми также в значительной степени. Очевидно, что
молодые люди не чувствует себя в безопасности. Следует отметить, что проблему преступности считает важной существенная
часть молодежи (40 %), в то время как уровень обеспокоенности
качеством работы правоохранительных органов среди молодых
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людей относительно невысок (21 %). Можно предположить, что
современная молодежь сомневается в способности правоохранительных органов эффективно решать поставленные задачи. В
совокупности выявленные данные указывают на наличие потенциала развития в Перми деятельности правозащитных молодежных организаций и организаций по борьбе с коррупцией, несмотря на невысокий уровень готовности к волонтерской
деятельности в этих сферах (2–3%).
Такие остросоциальные проблемы как резкое расслоение общества на богатых и бедных, наличие нищих и бомжей, рост
наркомании и алкоголизма, миграционные конфликты и пр.
беспокоят студенческую молодежь в меньшей степени, нежели
индивидуальные проблемы, связанные с уровнем личной безопасности и комфорта. Это указывает на низкий уровень вовлеченности студентов в события внешней среды общенационального масштаба, что также представляет собой проблему,
требующую решения.
Самый большой разброс мнений существует по поводу уровня обеспокоенности двумя проблемами: большим количеством
мигрантов и неустроенности досуга. Вероятно, это объясняется
тем, что данные проблемы волнуют лишь определенные группы
студенческой молодежи. Здесь автор видит дальнейший потенциал для исследований.
В заключение хотелось бы отметить, что данные мониторингов состояния молодежной среды встречаются в научных публикациях и обзорах аналитических агентств очень редко. Всероссийский мониторинг молодежной среды не носит
публичного характера. Это не согласуется с декларируемыми в
Основах государственной молодежной политики научноаналитическими и информационными механизмами реализации
государственной молодежной политики. Данное обстоятельство
представляет собой проблему для исследователей молодежной
среды и должно быть учтено действующими органами власти
при решении вопросов о финансировании грантов на исследования молодежной среды.
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ANALYSIS OF PROBLEMS OF STUDENTS
OF THE CITY OF PERM AND WAY OF THEIR
DECISION
V.A. Fedoseyeva
Perm State University
In this article the task of search of the relevant directions of improvement of youth policy on the basis of the analysis of data of the sociological
survey conducted by the author is set. The author of article has made an attempt to range the problems concerning student’s youth on concern level,
the most important problems of youth are revealed and some offers on their
decision are stated. Data on readiness of representatives of youth to take
part in the solution of the revealed problems on the volunteer beginnings are
also provided.
Keywords: youth, youth policy, youth problems, youth organizations,
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ
КАК ПРИНЦИП МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ.
РОЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ МЕДИА
Е.Г. Бачерикова, Е.В. Малкова
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Государственные информационные ресурсы сегодня – это источники большого объема социально-значимой информации, в том числе и
для молодежи. Принцип информационной открытости органов государственной власти является ключевым критерием оценки эффективности информационного обеспечения государственной молодежной
политики. Молодежные медиа сегодня способствуют реализации данного принципа. В статье рассматривается понятие «информационная
открытость», ключевые элементы информационной открытости, нормативно-правовые условия, роль молодежных медиа.
Ключевые слова: информационная открытость, молодежная политика, молодежные медиа, информационное обеспечение молодежной
политики.

На сегодняшний день информационное обеспечение молодежной политики представляет собой совокупность целей, приоритетов и мер, отражающих национальные интересы Российской
Федерации в информационном пространстве. В связи с тем, что
ключевой установкой для реализации государственной молодежной политики (далее – ГМП) является понимание молодежи как
полноценного субъекта социальных отношений и отношений с
государством, одним из «отраслевых» «вызовов» информационного обеспечения ГМП выступает вовлечение молодежи в обсуждение и определение приоритетов развития молодежной политики [5, c. 136]. Основными задачами информационного
обеспечения молодежной политики принято считать: создание
единой информационной сети для развития потенциала молодого
поколения; обеспечение информационной поддержки молодежи,
© Бачерикова Е.Г., Малкова Е.В., 2017
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их инициатив; усиление эффективности механизма обратной связи между молодежью, государственными структурами и общественными объединениями [12]. В определенном смысле это
находится в поле задач реализации диалога общества и власти,
создания единого информационного пространства, в котором молодежь видит свое «место», находит сведения, определяющие
круг возможностей самореализации.
Получение достоверной, качественной информации от первоисточника, является принципиально важным для формирования
положительного имиджа государства в глазах молодежи и воспитания активной гражданской позиции молодого поколения. С одной стороны, молодой человек – это гражданин, который должен
получать информацию и иметь возможность участвовать в управлении обществом в самых разных сферах (не только в сфере
ГМП). С другой, принцип информационной открытости органов
государственной власти является ключевым критерием оценки
эффективности информационного обеспечения собственно ГМП.
Наш опыт участия в молодежных форумах и других событиях,
где встречаются лидеры для обсуждения новых форматов инициатив, управления, профессионального развития, экономического
и политического участия, объединения в проектные команды, показывает, что «присутствие» молодежи в информационном пространстве, создаваемом государственными информационными
ресурсами и собственная медиаактивность (молодежное самоинформирование) – это фактически норма, а информационная открытость – потребность, принимающая форму ценности. Более
того, эта ценность предпочтительно должна быть реализована
сквозным образом в системе мер, направлений, форм, событийного потока ГМП на всех уровнях.
Под «информационной открытостью» мы понимаем организационно-правовой режим деятельности организации, обеспечивающий возможность всем желающим получать достоверную информацию о целях, задачах, структуре, условиях деятельности и
результатах данной организации [16].
Информационная открытость позволяет молодежи получать
необходимую информацию о деятельности органов власти, принимаемых решениях, нормативно-правовых условиях, формирует
способности к аналитическому мышлению, критическому восприятию процессов, формирующих состояние российского обще276

ства, территориальных и профессиональных сообществ, вовлечению молодежи в реализацию общественного контроля за деятельностью органов власти [9]. Информационная открытость позволяет улучшить качество диалога и взаимодействия органов
власти с молодежью.
Данный принцип нашел свое отражение в тексте одного из
проектов Стратегии развития молодежи Российской Федерации
на период до 2025 г. (Стратегия не была принята): в качестве основного принципа, на ряду с участием молодежи в разработке и
реализации приоритетных направлений ГМП, а также взаимодействия государства, институтов гражданского общества и бизнеса,
в тесте проекта Стратегии обозначен принцип информационной
открытости [11]. В тексте действующих сегодня Основ государственной молодежной политики в Российской Федерации до
2025 г. словосочетание «информационная открытость» в чистом
виде не упоминается, но, стоит отметить, что она в качестве
смысловой установки интегрирована в одном из десяти принципов реализации ГМП: «повышение эффективности использования
информационных ресурсов и инфраструктуры в интересах реализации государственной молодежной политики» [12]. Этот принцип находит свое отражение в приоритетной задаче ГМП по
формированию информационного поля, благоприятного для развития молодежи, интенсификация механизмов обратной связи
между государственными структурами, общественными объединениями и молодежью, а также повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в интересах патриотического и гражданского воспитания молодежи [12].
В законодательстве Российской Федерации принцип информационной открытости закреплен в Конституции Российской Федерации – в ст. 24, 29, 41 и 42; Федеральном законе от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
РФ»; Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; Федеральном законе от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления»; Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»; Законе РФ от 27.12.1991
№ 2124–1 «О средствах массовой информации».
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Более того, в январе 2014 г. был утвержден Стандарт открытости федеральных органов исполнительной власти, который определил основные механизмы открытости.
В своей статье «Информационная открытость как один из
факторов в борьбе с коррупцией при построении информационного общества» В.А. Девицына выделяет элементы информационной открытости органов власти: открытость информации о
системе государственного управления; публикации в открытом
доступе правовых актов, отчетов; проведение открытых заседания, освещение процесса принятия решений, обнародование результатов; использование современных информационных технологий [4, с. 194].
Рассмотрим, как реализуются стандарты информационной открытости в молодежной политике. Обратимся к ведомственному
плану Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2016 г. [10]. Согласно плану, референтными группами являются:
1) профессиональные пользователи информации – это специалисты по работе с молодежью, лидеры общественных организаций, эксперты молодежной политики;
2) федеральные и региональные СМИ, представители блогосферы;
3) непрофессиональные пользователи информации – это молодежь в возрасте от 14 до 30 лет.
Внутриведомственные организационные мероприятия плана
включают в себя проведение совещаний рабочих групп по реализации мероприятий Росмолодежи и изучение уровня открытости
агентства. Также план включает ряд механизмов («публичная декларация целей и задач», «открытые данные», «публичная отчетность», «работа с референтными группами») и разделов («инициативные проекты»). Так, механизм «Публичная декларация целей
и задач» включает в себя проект публичной декларации на
2016 г., его обсуждение, публичное предоставление проекта на
итоговой коллегии агентства, размещение информации об итогах
на официальном сайте, составление отчета за 6 и 9 месяцев реализации проекта. Механизм «Публичная отчетность» представляет собой итоговые годовые отчеты и заседания итоговой коллегии, подготовку итогового годового доклада о результатах
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деятельности Росмолодежи за прошлый год, публикацию проекта
итогового годового доклада на официальном сайте Росмолодежи.
Механизм «Работа с референтными группами» включает в себя
селекторное совещание с региональными органами исполнительной власти по работе с молодежью, проведение информационной
работы среди молодых людей по популяризации Автоматизированной информационной системы «Молодежь России». Раздел
«Инициативные проекты» включают в себя модернизацию официального сайта Росмолодежи, упрощение доступа граждан к
максимальному объему информации, создание понятного интерфейса, выставочные мероприятия, разработку и поддержание мобильных приложений.
Анализ информационных ресурсов Росмолодежи показал, что
их контент охватывает аудиторию всех регионов России, отражает новости глобального характера, но присутствие локальных новостей ограничено региональными дайджестами в сфере молодежной политики [13]. Не всегда представлена полная,
исчерпывающая информация о состоявшихся мероприятиях, собраниях, форумах, совещаниях. Обратная связь не всегда имеет
обратный отклик, в социальных сетях присутствуют негативные
комментарии от молодежи. За календарный год (данные на
22.05.2017) сайт Росмолодежи посетило более 460 тыс. человек,
но среди аудитории сайта – граждане таких стран как Германия,
Нидерланды, Канада, Украина, США, Казахстан, Молдова, Беларусь, Великобритания и др. Молодежь в возрасте от 18 до 34 лет
составляет 68 % от общего числа посетителей сайта. Напомним,
что в России по данным, размещенным на сайте Росмолодежи,
молодежи насчитывается 31,5 млн. человек, посетило главный
«молодежный» сайт всего 460 тыс. чел. Более того, по нашему
мнению, контент сайта Росмолодежи перегружен событийными
новостями, за которыми трудно найти информацию о деятельности непосредственно ведомства и его подразделений и подведомственных учреждений.
Анализ работы в информационном пространстве многих региональных ведомств по делам молодежи позволяет оценить ее качество как неудовлетворительное. Этот вывод мы делаем в связи
с несоответствием особенностей целевой аудитории и характеристик информационного контента органов ГМП на региональном
уровне: официальный, «сухой» язык сообщений, несвоевремен279

ные публикации анонс-отчетной формы, отсутствие современных
медиатехнологий, публикация неполных и неточных данных –
нарушает условия информационной открытости власти. Очевидно, что молодежь не посещает такие сайты, предпочитая получать
информацию через другие каналы, например, молодежные медиа,
образованные самой молодежью.
Наиболее успешные в России практики молодежных медиа
представлены в Санкт-Петербурге (Молодежное информационное агентство МИР [6], Городской студенческий пресс-центр [3],
Ассоциация молодежных медиа [2]), Тюменской области (портал
«MOI-PORTAL.ru») [14], Красноярском крае (портал «МыМолодые.РФ») [8], Ярославской области (Molportal.ru) [15], Алтайском
крае (портал «Алтай молодой») [1] и др. Эти регионы, по результатам рейтинга эффективности реализации государственной молодежной политики за 2016 г. региональными органами исполнительной власти, занимают лидирующие позиции. На наш взгляд,
высокий уровень информационного потенциала этих регионов в
определенной степени зависит от развития молодежных медиаресурсов и уровня медиаграмотности молодежи. В Пермском крае
молодежные медиа представлены Молодежным порталом Прикамья «МЕДВЕД» (tymolod59.ru) [7].
Информационный контент молодежных СМИ состоит из региональных новостей (до 80 %) и федеральных. Информация,
представленная на порталах, отражает состояние молодежной политики региона в целом, и выражается в участии экспертов региональной молодежной политики в работе портала.
Молодежные медиа по собственной добровольной инициативе
способствуют реализации информационного обеспечения ГМП и
в определенной степени обеспечивают реализацию принципа информационной открытости молодежной политики. Ведь в это понятие заложено не только освещение деятельности органов власти и решений в сфере молодежной политики, но и место самой
молодежи как субъекта молодежной политики и социальных
процессов в целом.
Молодежные медиа – реальные партнеры государства и общества в создании и развитии единого информационного пространства. Развивая свой контент, молодежные медиа реализуют принцип информационной открытости, а также способствуют
удовлетворению потребности молодежи в качестве, объеме ин280

формации, учитывают потребность своей целевой аудитории в
безопасности и комфорте создаваемого информационного пространства. Фактически молодежные медиа на своих платформах
объединяют вокруг себя профессиональные молодежные сообщества, популяризируют активность молодых людей региона,
транслируют важные региональные решения в сфере молодежной
политики, отвечают на вопросы молодежи. Именно этим, молодежные СМИ могут существенно дополнить информационную
активность Росмолодежи и региональных органов в сфере работы
с молодежью и государственной молодежной политики.
Библиографический список
Алтай Молодой. Управление спорта и молодежной политики Алтайского края. URL: http://altaimolodoi.ru/?clink=http%3A%2F%2F8
pw.ru/www.ru.wikipedia.org (дата обращения: 25.06.2017).
2. Ассоциация молодежных медиа. URL: http://mol-media.ru/ (дата обращения: 25.06.2017).
3. Городской студенческий пресс-центр Санкт-Петербурга. URL:
http://studpressa.ru/ (дата обращения: 25.06.2017).
4. Девицына В.А. Информационная открытость как один из факторов
в борьбе с коррупцией при построении информационного общества // Вестник Югорского государственного университета. 2015.
№ 38. С. 193–195.
5. Лунева Е.В. Молодежь в информационном обществе: моногр. Курган: Изд-во Курган. гос. ун-та, 2014. 136 с.
6. Молодежное информационное агентство «МИР». URL: http://xn-80apbncz.xn--p1ai/ (дата обращения: 25.06.2017).
7. Молодежные единые ведомости – МЕДВЕД. URL:
https://tymolod59.ru/ (дата обращения: 25.06.2017).
8. МыМолодые.РФ: молодежный портал. URL:
http://www.molodkrsk.ru/ (дата обращения: 25.06.2017).
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2003 г. N 98 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации и федеральных
органов исполнительной власти». URL: http://docs.cntd.ru/
document/901851660 (дата обращения: 23.05.2017).
10. Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 28 января
2016 г. N 14 «Об утверждении ведомственного плана Федерального
агентства по делам молодежи по реализации Концепции открытости
федеральных органов исполнительной власти на 2016 год». URL:
http://docs.cntd.ru/document/420343388 (дата обращения: 10.04.2017).
1.

281

11. Распоряжение Правительства Российской Федерации от
18 декабря 2006 г. № 1760-р «Стратегия развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 года. Проект». URL:
http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-18122006-n1760-r/ (дата обращения: 23.05.2017).
12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября
2014 г. № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 г.»
URL: http://docs.cntd.ru/document/420237592 (дата обращения:
10.04.2017).
13. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь): официальный сайт. URL: https://fadm.gov.ru/ (дата обращения:
23.05.2017).
14. Moi-portal.ru: молодежный портал. URL: https://moi-portal.ru/ (дата
обращения: 25.06.2017).
15. Molportal.ru: молодежный информационный портал. URL:
http://www.molportal.ru/ (дата обращения: 25.06.2017).
16. Slovariki 2.0. URL: http://slovariki.org/ (дата обращения:
10.04.2017).

INFORMATIONAL OPENNESS AS A PRINCIPLE
OF THE STATE YOUTH POLICY.
THE ROLE OF YOUTH MEDIA
E.G. Bacherikovа, E.V. Malkova
Perm State University
State informational resources today are sources of a large quantity of socially significant information, especially for young people. The principle of
informational openness of the state power is a key criterion for evaluating
the effectiveness of the informational support of the state youth policy.
Youth media today contribute to the realization of this principle. The article
considers the concept of «the information openness», the key elements of it,
normative legal conditions and the role of youth media.
Keywords: information transparency, state youth policy, youth media,
informational support of the state youth policy.
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СТРАТЕГИИ ТРУДОВОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
МОЛОДЕЖИ (НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
МОЛОДЕЖИ Г. ПЕРМИ)
А.В. Безруков
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Статья посвящена особенностям трудового самоопределения молодежи. На основе авторского количественного исследования молодых
людей г. Перми формулируются четыре стратегии трудового самоопределения, отражающие ориентацию на карьеру, общественную
пользу, интересы и простоту труда. Описывается содержательная
наполненность выделенных стратегий на уровне субъективной оценки
определенных сторон труда, предпочитаемых видов трудовой деятельности и отношения к социокультурным условиям. Обосновывается актуальность реализации определенных стратегий в современных условиях глобальной нестабильности.
Ключевые слова: социальное самоопределение, стратегия трудового
самоопределения, молодежь, социокультурный контекст.

Современные исследования молодежи меняют представление
о ней. Отмечается переход от интерпретации молодежи как объекта социализации в сторону ее восприятия в качестве активного субъекта [3].
Говоря об условиях современных социальных изменений, вопервых, произошла структурная трансформация и переход от
закрытых национальных экономических систем к открытому
глобальному капитализму [5, p. 50]. Во-вторых, производство
социальных рисков стало «нормой» модернизации [2, с. 45]. Втретьих, ценой свободы стали небезопасность и неуверенность в
том, что предпринимаемые действия приведут к ожидаемым результатам. Такие особенности социокультурного контекста заставляют исследователей обращаться к субъективному аспекту
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социализации, в качестве которого выступает «социальное самоопределение».
Самоопределение рассматривается как процесс внутренней
переоценки господствующих норм и ценностей для более эффективной внешней адаптации в сложившемся социальном порядке. В условиях институционализации «неуверенности» [1]
самоопределение становится принудительной и обязательной к
решению задачей.
Говоря о видах самоопределения, исследователи в частности
выделяют профессиональное или трудовое самоопределение [4],
которое касается проблем поиска места в системе производственных отношений и материального благополучия и направлено на выработку представлений о желаемом социальном статусе. Профессиональное самоопределение как подсистема
социального самоопределения в процессе социализации направлена на закрепление социального статуса. Поведенческим аспектом трудового самоопределения является соответствующая
стратегия деятельности.
Характеристика трудового самоопределения была одной из
задач социологического исследования пермской молодежи1 . Респондентам предлагалось оценить важность отдельных сторон
трудовой деятельности по пятибалльной шкале от «совершенно
не важно» до «очень важно». В структуре мотивов наибольшее
значение имеют благоприятные условия труда и дружный коллектив, а также возможности карьерного роста. Менее всего
значимыми оказались полезность работы для общества и простота труда (см. табл. 1).
На основе полученных оценок был проведен факторный анализ, в результате которого удалось обнаружить четыре фактора,
описывающих 70 % суммарной дисперсии (см. табл. 1). Образующими характеристиками «Фактора 1» являются «возможности карьерного роста», «хорошие возможности обучения» и
1

Исследование проведено летом 2017 г. методом анкетирования с использованием квотной выборки (пол, возраст, основной род деятельности). Опрошено 600 респондентов в возрасте от 16 до 30 лет. Полевые работы выполнялись при содействии сотрудников Кафедры социологии и Центра социального
партнерства и социологических исследований Пермского государственного
национального исследовательского университета.
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«возможность проявлять инициативу» (см. табл. 1). При этом
свойственно непринятие «гибкого графика работы», который,
действительно, как в теории, так и на практике, слабо связан с
факторообразующими характеристиками. Такой набор, вероятно, свойственен молодым людям, ориентированным на строительство профессиональной карьеры.
Таблица 1. Факторный анализ оценок респондентами сторон
трудовой деятельности
(матрица повернутых компонент)
Стороны труда
Благоприятные условия
труда и дружный
коллектив
Возможности карьерного роста
Хорошие возможности
обучения
Надежность работы,
чтобы не грозило
увольнение
Возможность заниматься
тем, чем хочется
Возможность проявлять
инициативу
Престиж данной работы
(профессии)
Предусмотрен гибкий
график работы
Возможность приносить
пользу стране, обществу
Простота труда, работа
не требует особых
знаний

Индекс
важности

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4

0,64

0,412

0,658

0,158

0,163

0,62

0,826

0,209

0,058

0,238

0,56

0,791

0,242

0,178

0,013

0,51

0,401

0,451

-0,207

0,575

0,49

0,303

-0,018

0,760

0,132

0,43

0,611

0,153

0,496

-0,240

0,29

0,297

0,332

0,168

0,458

0,28

-0,010

0,246

0,777

0,235

0,22

0,091

0,828

0,153

-0,152

-0,22

0,002

-0,033

0,241

0,829

Метод выделения: Анализ методом главных компонент.
Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера.
Выделены наиболее значимые компоненты по факторам.
Индекс важности рассчитывался по формуле
It = (n5 + 0,5n4 + n3 – 0,5n1 – n1) / n.,
где n1 – число тех, для кого данная сторона труда «совершенна не важна», n2 –
«не важна», n3 – «не могут сказать точно», n4 – «важна» и n5 – «очень важна», n –
общее число респондентов. Значение индекса изменяется в пределах [−1; 1]. Положительные значения свидетельствуют о субъективной важности стороны труда, отрицательные – неважности, «0» означает равную численность групп.
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Аналогичным образом, «Фактору 2» соответствуют «возможность приносить пользу обществу», «благоприятные условия
труда и дружный коллектив», «надежность работы» при непринятии «возможности заниматься тем, чем хочется», что может быть
обозначено как общественно-ориентированная трудовая деятельность. «Фактор 3» составляют «гибкий график работы», «возможность заниматься тем, чем хочется, «возможность проявлять
инициативу» при отсутствии важности «надежности работы», что
соответствует свободной трудовой деятельности, ориентированной на интересы молодых людей. Наконец, «Фактор 4» заметно
отличается важностью «простоты труда» при необходимости
«надежности работы без угрозы увольнения» и определенного
«престижа профессии», а также неготовности «проявлять инициативу», что характеризует эту группу молодых людей как ориентированных на стабильность своей профессиональной деятельности (см. табл. 1).
Для более содержательной характеристики выделенных факторов определялась степень их связанности: 1) с предпочитаемыми видами деятельности; 2) отношением к социальным изменениям, конкуренции, инновациям; 3) локусом контроля;
4) склонность к риску в трудовой деятельности; 5) готовностью
жертвовать личными интересами. Также определялись имеющиеся различия в половозрастных группах (см. табл. 2).
Несмотря на то, что полученные связи оказались довольно
слабыми, можно проследить определенные тенденции. Например,
относительно предпочитаемых видов трудовой деятельности,
«Фактор 1» наиболее тесно коррелирует с предпринимательской
и управленческой деятельностью. Основная часть молодых людей в этой группе выражает нежелание заниматься фрилансом
(свободной деятельностью), социальным обслуживанием и исполнительским трудом. «Фактор 2», соответственно, наиболее
тесно связан с социальным обслуживанием (образование, медицина и прочее) и государственной службой при непринятии фриланса. «Фактор 3», наоборот, выражает явную приверженность
свободной трудовой деятельности, предпринимательству и творчеству при неготовности заниматься рабочей деятельностью и
социальным обслуживанием. Наконец, «Фактор 4» демонстриру286

ет единственно значимую положительную связь с исполнительской (рабочей) деятельностью (см. табл. 2, п. 1).
Таблица 2. Связь выделенных факторов с предпочтениями
в труде, субъективными мнениями и личными особенностями,
коэффициенты корреляции
Параметры

Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3
1. Предпочитаемые виды деятельности
Рабочая деятельность
0,071
-0,082
-0,161
Социальное обслуживание
-0,084
0,143
-0,105
Государственная служба
0,022
-0,073
0,123
Предпринимательство
0,094
-0,080
0,143
Управленческая деятель0,035
0,038
0,102
ность
Творческую деятельность
0,064
0,042
0,097
Фриланс
-0,101
-0,192
0,148
2. Отношение к социокультурным условиям
Отношение к социаль0,031
0,098
0,081
ным изменениям
-0,041
Отношение к конкуренции
0,117
0,104
Отношение к инновациям
0,056
0,008
0,037
3. Прочие параметры
Локус контроля
0,010
0,146
0,080
Склонность к риску
0,121
-0,189
0,230
Готовность жертвовать
0,008
-0,109
-0,141
собой
4. Социально-демографические параметры
Пол
-0,032
0,093
-0,119
Возраст
-0,061
-0,027
-0,029
Образование
-0,052
-0,007
-0,017

Фактор 4
0,147
-0,013
0,025
0,024
0,045
-0,037
-0,099
-0,059
-0,056
-0,001
-0,022
-0,047
-0,143
-0,028
-0,068
-0,098

Выделены статистически значимые связи.

Говоря о различиях в отношении к условиям социокультурной среды, стоит отметить, что ориентация на карьеру («Фактор 1») и ориентация на личные интересы в труде («Фактор 3»)
наиболее тесно связаны с положительным восприятием социальных изменений, конкуренции и инноваций, в то время как
ориентированные на простоту труда («Фактор 4») вовсе антагонистичны по отношению к ним (см. табл. 2, п. 2). Кроме того,
интернальный локус контроля в большей степени характеризует
молодых людей из групп «Фактора 1» и «Фактора 2» (см.
табл. 2, п. 3). Показательна также положительная связь совокупности «Фактора 1» и «Фактора 3» с готовностью идти на риск в
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трудовой деятельности без особых гарантий заработной платы и
уверенности в будущем (см. табл. 2, п. 3).
Описанные связи выделенных на основе факторного анализа
субъективной важности определенных сторон труда и предпочитаемых видов трудовой деятельности, их соотношении, позволяют говорить о четырех стратегиях трудового самоопределения молодых людей (см. табл. 1 и табл. 2):
1. Стратегия карьерного роста, реализуемой на основе постоянного профессионального развития, обучения, повышения квалификации и проявления инициативы с целью занятия наиболее
высоких позиций в социальной структуре общества;
2. Стратегия общественной пользы, ориентированная на развитие и благоприятных условий труда, поддержание дружного
коллектива и стабильность работы;
3. Стратегия свободной занятости, основанная на личных интересах и проявлении инициативы в их продвижении и реализации, рассматривается как способ самореализации;
4. Стратегия исполнения, ориентированная на простоту трудовой деятельности, гарантии рабочей занятости и заработной
платы.
Каждая стратегия демонстрирует определенную негативную
тенденцию. Так, например, молодые люди, которые придерживаются стратегии исполнения, склонны к риску профессиональной несостоятельности. Стратегия пользы сопряжена с риском
отрицания развития. Стратегии карьерного роста и свободной занятости связаны с риском нежелания приносить пользу обществу.
Существенных различий в приверженности выделенным
стратегиям по возрасту не выявлено. Можно заметить, что среди
девушек более распространена стратегия общественной пользы,
в то время как среди юношей стратегия свободной занятости.
Вместе с тем, чем ниже достигнутый уровень образования, тем
вероятнее реализация стратегии исполнения (см. табл. 2, п. 4).
Таким образом, на основе собранных данным и проведенного
статистического анализа, были выделены четыре стратегии трудового самоопределения молодежи. Конечно, они представляют
собой лишь теоретические абстракции и лишь в редких исключениях существуют в чистом виде. Однако, нельзя не отметить
их практическую связь с современным социокультурным кон288

текстом. В частности, стратегии карьерного роста и свободной
занятости наиболее всего соответствуют реалиям, связанным с
интенсификацией социальных изменений и рыночной конкуренции. Последнее говорит о том, что приверженность этим
стратегиям с наибольшей вероятностью приведет к успехам
профессиональной самореализации.
1.
2.

3.
4.

5.
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STRATEGIES OF THE LABOR
SELF-DETERMINATION OF YOUTH
(ON THE BASIS OF THE STUDY
OF THE PERM YOUTH)
A.V. Bezrukov
Perm State University
The article is devoted to the features of the labor self-determination of
young people. On the basis of the author’s quantitative research of young
people in Perm, four strategies of labor self-determination are formulated, reflecting the orientation toward career, public benefit, interests and simplicity
of work. The content of the allocated strategies is described at the level of
subjective evaluation of certain aspects of labor, preferred types of labor activity and attitudes to sociocultural conditions. The relevance of the implementation of certain strategies in today’s global instability is substantiated.
Keywords: social self-determination, strategy of labor self-determination, youth, socio-cultural context.
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УДК 316.6–058.6(470.53)
ПРЕДПОСЫЛКИ МОЛОДЕЖНОГО ЛИДЕРСТВА,
ИЛИ ОРИЕНТИРЫ ПЕРМСКОЙ МОЛОДЕЖИ
К.В. Меньшикова, Е.В. Малкова
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
В статье рассматривается лидерство, как составляющая человеческого капитала, как общественная ценность. Особое значение придается
молодежному лидерству, как формирующейся компетенции молодого
человека, вызовом которой является наличие социальной инфраструктуры, неотъемлемой частью которой является работающая технология
«социальный лифт». Автор обосновал значимость появления возможностей самореализации молодежи в обществе, дабы нивелировать возникающие миграционные настроения, что подтвердило проведенное социологическое исследования среди пермской молодежи.
Ключевые слова: лидерство, молодежное лидерство, социальная
инфраструктура, «социальный лифт», миграционные настроения молодежи.

Лидерство, в позитивном его ключе, представляет собой социально-экономический феномен, способный индуцировать материальные и нематериальные блага для общества. Поэтому лидеры
приобретают
особую
общественную
ценность.
И.М. Ильинский отмечает значимость формирования человеческого капитала для ускорения развития всего общества, используя понятие «интенсификация». Это «программа формирования
новых поколений, учитывающая интенсивный стиль мышления
и интенсивный стиль деятельности», что рассматривается как
«качество выбора каждым человеком в каждой конкретной ситуации таких путей и средств решения возникающих задач, которые могут принести максимально возможный эффект» [1].
Стоит заметить в данной формулировке непосредственное указание на роль и значимость социального лидерства, как ценно-
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сти лидерского поведения для решения социальноэкономических задач общества.
Рассматривая особенности молодежного возраста и выявляя
специфику молодежного лидерства [4], стоит обратить внимание на то, что новаторские способности, особые способности к
творчеству [2], которые заключены в молодом человеке, в совокупности с лидерским поведением могут стать реальной перспективой изменения социальной действительности, потенциальным источником развития общества. При этом важно
акцентировать внимание на значимости лидерских практик на
территории, где проживают молодежные лидеры. Чтобы инновационный потенциал молодежи стал источником изменений в
обществе, нужно создавать условия и для образовательных целей, позволяющих развить необходимые навыки, выявить потенциал молодежи, и для его актуализации, выведения молодежных лидеров в деятельное поле и встраивания их в
структуры общества. Это – составляющая социальной инфраструктуры, включающей нормативно-правовое, организационное, финансовое, интеллектуальное обеспечение. Каждое общество, желающее своего развития, должно вкладывать ресурсы в
обеспечение функционирования социальной инфраструктуры
[1]. Как раз ее элементом выступает технология «социальный
лифт», дающая перспективы для самореализации особенно молодым людям, имеющим потенциал развития. Мы придерживаемся того мнения, что лидерство можно развить, поэтому внимание должно быть направлено на молодежь вообще, шансы
продвинуться должны быть у каждого.
Существуют экспертные мнения, что в современном российском обществе «социальные лифты» не работают, молодежь испытывает потребность в самореализации, в том числе в профессиональной сфере, но возможности для этого ограничены [5].
Исследования, проводимые АНО «Лаборатория Крыштановской» [3] (г. Москва) в 23 городах России, показали, что в условиях, когда молодой человек не находит путей для своего развития и самореализации, формируется идея эмиграции, т.е.
вертикальная мобильность заменится горизонтальной. Результаты данных исследований показали, что наиболее популярны эти
идеи среди молодых специалистов с высшим образованием и
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студентов технических специальностей, которые не находят на
своей малой родине варианты самореализации. Однако молодые
специалисты – это наиболее ценный ресурс, человеческий капитал, так необходимый для развития региона.
Мы провели исследование потребностей и настроений пермской молодежи, в отношении вопросов профессиональной и
личностной самореализации, в том числе для выявления факторов, влияющих на формирование миграционных настроений
молодежи, а также определения наиболее популярных каналов
социальной мобильности в представлении респондентов. Своей
целью мы ставили выявление корреляции между миграционными настроениями молодых людей и наличием или отсутствием
осуществляемой ими идентификации возможностей для самореализации в Пермском крае.
В ходе исследования были опрошены 913 молодых людей,
временно или постоянно проживающих в г. Перми, в возрасте от
18 до 35 лет. 97 % опрошенных получают или уже имеют высшее образование. Большую долю всех респондентов составила
учащаяся молодежь (78 %) – студенты высших и средне специальных учебных заведений. Подавляющее большинство респондентов не имеют собственной семьи (76 %), а в зарегистрированном браке состоит лишь 12 % опрошенных, 10 % имеют
детей. Таким образом, основная часть респондентов состоит из
наиболее активных, мобильных представителей интеллектуальной молодежи, которая еще не обременена семейными, профессиональными обязательствами, ограничивающими свободу передвижений и кардинального изменения образа жизни.
Почти половина всех опрошенных является коренными жителями г. Перми (48 %), 41 % от числа участников анкетирования составляют жители муниципалитетов Пермского края, переехавшие в г. Пермь на постоянное или временное проживание, и
11 % составляют лица, переехавшие в г. Пермь из других городов России.
На основании ответов респондентов были выявлены наиболее важные сферы самореализации молодежи в г. Перми: семья
(поддержание контактов с родительской семьей, а также создание собственной) – для 71,7 % всех респондентов; построение
карьеры и возможность профессиональной самореализации в г.
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Перми выбрали 67,9 % исследуемых молодых людей; получение
образования – 47,9 %; сохранение контактов с друзьями и знакомыми важно для 44 % респондентов; сохранение и поддержание своего здоровья ставят на главную позицию 43,2 % молодежи, участвующей в исследовании. Отсюда следует, что больше
половины респондентов рассматривают вариант своего профессионального и личностного развития и становления в г. Пермь,
если обстоятельства для этого будут складываться удачно.
Однако среди «выталкивающих» факторов, влияющих на миграционные настроения, большинство респондентов отмечали
наличие больших возможностей в другом городе (39,7 %);
36,9 % указали на низкую заработную плату; 22,8 % респондентов выбрали вариант отсутствие карьерного, профессионального
роста. Это говорит о том, что данная часть молодежи не удовлетворена теми возможностями, которые существуют в г. Перми,
не видит своей востребованности. А почти четверть всех опрошенных молодых людей решительно настроена на переезд из
города (25,1 %), среди которых только 13,8 % молодых людей
направятся в муниципалитеты Пермского края.
Интересно заметить, что по результатам исследования,
наибольшее влияние на формирование миграционных настроений оказывают все-таки «притягивающие» факторы на новом
месте жительства, куда планируют переехать молодые люди, а
не «выталкивающие» факторы в г. Пермь. Среди них на первый
план выступают следующие: достойная заработная плата (отметило 46,2 % респондентов); возможности карьерного, профессионального роста (45,9 % опрошенных выбрали этот вариант);
благоприятный климат (данный фактор значим для 39 % исследуемой молодежи); развитая социальная инфраструктура (достаточное количество больниц, школ, детских садов, библиотек)
является привлекательным условием для переезда 29,9 % респондентов. Как раз такое положение вещей наталкивает на
мысль о том, что в Пермском крае молодые люди не «видят»
возможности для самореализации, соответствующие их потребностям, возможности, даже если они и существуют, для них не
очевидны. Популяризация возможностей для самореализации
молодых людей в «точках притяжения» молодежи позволяет
этим городам и странам выигрывать «войну за людей» у Перм293

ского края, не демонстрирующего существующие возможности
и не создающего новые возможности для успешной самореализации молодежи и всесторонней ее интеграции во все сферы
жизни регионального сообщества. В исследовании нами выявлены представления молодежи о возможностях самореализации
в г. Перми: 54,8 % опрошенных имеют представление о возможностях трудоустройства по профессии или на предпочитаемую
должность; почти каждый третий молодой человек (34 %) имеет
представление о востребованности своей деятельности обществом или группой заинтересованных лиц, 21 % – почти каждый
пятый респондент – это те, кто не видит возможностей для своей самореализации. Можно сделать вывод, что молодежь имеет
ограниченное представление о способах и возможностях самореализации в Пермском крае, т.е. «социальные лифты» для молодых людей не очевидны.
Итак, можно сделать вывод, что корреляция между миграционными настроениями и наличием возможностей для самореализации в г. Пермь, существует, однако не ярко выражена.
Поэтому снизить миграционные настроения можно путем создания и демонстрации видимых возможностей для самореализации молодежи, например, запуска очевидного для молодых
людей механизма «социальный лифт», точнее системы понятно
действующих «социальных лифтов», который бы помогал их
продвижению в социальных и профессиональных структурах
общества.
В рамках исследуемой темы сформировалось представление
о наиболее предпочтительных каналах изменения социального
статуса пермской молодежи. По теории П. Сорокина [6] выделяются следующие каналы вертикальной мобильности населения: школа, армия, церковь, профессиональные, экономические
и политические организации. Мы рассматривали в своем исследовании такие каналы изменения своего социального статуса:
образование; семья; профессиональные организации; собственный бизнес; политические организации; организации, создающие материальные ценности; армия; церковь.
Наиболее доступным каналом вертикальной мобильности
для респондентов оказалось образование – 66,2 % опрошенных
выбрало этот вариант. Во-первых, это объясняется тем, что
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большая часть респондентов является учащейся молодежью и
связывает получение высшего образования с надеждами на
успех в самореализации. Во-вторых, в современном обществе
именно диплом о высшем образовании открывает двери для
профессионального продвижения в некоторых организациях.
Семью (в том числе и родительскую, и образованную вступлением в брак), как вариант «социального лифта», рассматривает почти половина респондентов – 49,4 %. В российской действительности, к сожалению, сложилась практика продвижения
личности за счет родственных связей и высокого положения в
обществе членов семьи. Это отмечают в своих работах
В.К. Петров [5], В. Яблонский [8]. Данное явление наблюдается
как в отношение родительской семье молодежи, так и самостоятельно создаваемой.
Возможность изменения своего социального статуса 41 %
опрошенных молодых людей видит в профессиональных организациях. К профессиональным организациям можно отнести
различные научные, литературные, творческие институты, а
также СМИ. Вход в данный социальный лифт обеспечивается
наличием определенных способностей [7].
Благодаря собственному бизнесу, доступность самореализации видится для 40,6 % респондентов. 18,3 % опрошенных молодых людей ищут «социальный лифт» для себя в политических
организациях. На производстве возможность вертикальной мобильности очевидна для 12,6 % респондентов.
Всего лишь 6,6 % опрошенных видят возможности изменения своего социального статуса в армии. Принимая во внимание
тот факт, что в числе респондентов только 30 % составляет
мужская часть молодежи, можно сказать, что данный «социальный лифт» выбрало 22 % от числа опрошенных мужчин. Довольно низкий показатель выбора данной канала социальной
мобильности связан еще и с тем, что вообще его роль в мирное
время намного ниже, чем в период вооруженных конфликтов.
Роль церкви и религиозных организаций в современном обществе уже не имеет такого значения, как это было в прошлые столетия, однако, 5,1 % респондентов учитывают этот канал социальной мобильности по отношению к своей самореализации.
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Затруднились ответить на вопрос о доступности каналов изменения социального статуса 7 % респондентов.
Проведенное нами исследование подтвердило зависимость
наличия возможностей для самореализации на определенной
территории и желания оставаться именно там. В г. Пермь молодежь имеет ограниченное представление о способах и возможностях своей самореализации, «социальные лифты» для молодых людей не очевидны. А пока система «социальных лифтов»
не выстроена, в сознании молодых людей, среди которых есть
молодежные лидеры, социально и экономически активная молодежь, будет назревать желание переехать туда, где они видят
перспективу для своей самореализации. Данное явление не желательно для общества, которое воспроизвело эти экономические единицы, но не получило эффективной отдачи от них в
плане позитивных социально-экономических изменений.
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PRECONDITIONS OF YOUTH LEADERSHIP
OR LANDMARKS OF PERM YOUNG PEOPLE
K.V. Menshikova, E.V. Malkova
Perm State University
The author represent the leadership how a part of human capital and society value. The youth leadership is like competence, which is formed in
environment of young people. There are a challenge of youth leadership, for
example presence of insufficient social infrastructure and working technology «social elevator». The different capabilities for self-realization in society through professional success can reduce migratory moods of young people. The conclusions were obtained from a sociological survey among the
Perm youth.
Keywords: leadership, youth leadership, social infrastructure, «social elevator», migratory moods of young people.
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УДК 37.013
ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ И КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ
М.А. Ощепкова
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
В статье обосновывается важность и актуальность разработки и
внедрения критериев и показателей оценки эффективности социальных
технологий, применяемых в сфере гражданско-патриотического воспитания молодежи; приводится попытка разработки таких критериев и показателей и апробации их на технологиях, успешно применяемых специалистами по работе с молодежью на федеральном и региональном
уровне, с дифференциацией по уровню соответствия заявленным критериям. Также в статье представлены основные выводы проведенного исследования.
Ключевые слова: технология, социальные технологии, оценка, эффективность, критерии, гражданско-патриотическое воспитание, молодежь.

Конец ХХ – начало ХХI в. ознаменовали в России целый ряд
изменений: переход к формированию рыночной экономики,
утрату духовно-нравственных ориентиров, мировоззренческих и
идейных основ общества, патриотизма и многие другие [7].
Страна до сих пор претерпевает общесистемные трансформации, требующие поиска путей воспроизводства духовных ценностей, повышения консолидации россиян во благо развития
страны на основе общих интересов [5]. Об этом неоднократно
заявляли многие российские ученые: Л.В. Рожкова, Е.Г. Ясина,
Т.И. Заславская [1] и др.
В подобных условиях проблема патриотизма и гражданственности приобретает первостепенное значение. Особенно остро она
стоит в системе государственной молодежной политики, где пер© Ощепкова М.А., 2017
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воочередной задачей является поиск и определение инструментов, призванных способствовать воспитанию инициативной,
ответственной и патриотически настроенной личности молодого
человека. Такие инструменты должны отвечать современным
условиям жизни и запросам общества, темпу происходящих в нем
изменений, быть способными приносить максимальный результат при минимальных финансовых, человеческих, материальных
и иных затратах в долгосрочной перспективе. Однако, для определения таких инструментов (технологий) необходима четко разработанная система критериев оценки их эффективности. И уже
на данном этапе мы сталкиваемся с целым рядом проблем.
Во-первых, большинство научных исследований сосредоточено на изучении отдельных, причем не самых важных аспектов
определения и обоснования критериев и оценки результатов применения технологий гражданско-патриотического воспитания
молодежи, в то время как рассмотрение их в целостном виде
осуществляется крайне редко, вследствие чего до сих пор отсутствуют теоретические основы данной проблемы. Во-вторых, исследователи, в частности В.И. Лутовинов, отмечают, что основная проблема подобных научных разработок кроется в
недооценивании, а нередко и игнорировании, роли и значения
критериев для выявления состояния, уровня и оценки конкретных
результатов применения данных технологий. В-третьих, существующая практика анализа и оценки эффективности технологий
гражданско-патриотического воспитания сводится по существу к
факту проведения запланированных мероприятий данной направленности. И в-четвертых, технологии, применяемые в данной
сфере, чаще имеют архаичный характер, они не обновляются, а
значит – не учитывают особенности современной молодежи, изменения в их духовно-нравственных и ценностных ориентирах,
политические и экономические изменения в стране.
В своем исследовании мы попытались приблизится к решению обозначенной выше проблемы и обозначить основные критерии и показатели оценки эффективности технологий гражданско-патриотического воспитания с целью их дальнейшего
внедрения в профессиональную деятельность специалистов по
работе с молодежью. Анализ научной литературы, в той или
иной мере затрагивающей вопросы технологизации социальных
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процессов и отношений, а также сущности понятий «патриотизм» и «гражданственность», позволил нам сделать вывод о
том, что критерии оценки эффективности технологий гражданско-патриотического воспитания молодежи необходимо разделить на две группы.
К первой группе мы отнесли критерии, центральное место в
которых занимают условия соответствия исследуемого объекта
или явления признакам технологизации социальных процессов и
отношений. Ко второй группе – критерии, отражающие гражданско-патриотическое сознание (знания, чувства, взгляды,
убеждения, ценности и т.д.), и гражданско-патриотическую деятельность, выражающуюся главным образом в непосредственном проявлении активности, важнейших качеств, свойств поведения, конкретных действий личности или группы граждан,
характеризующих гражданско-патриотическую направленность
и представляющих реальный вклад в выполнении долга перед
Отечеством, достойное служение ему в той или иной сфере социально значимой деятельности, выражающееся в зримых конечных результатах. В виду дифференциации компонентов
гражданско-патриотического сознания, особенностей духовного
мира каждой отдельно взятой личности или группы людей, критериям второй группы присуща субъективная основа в лице человеческого фактора. В то время как критерии первой группы
носят более объективный характер.
Немаловажным фактором для критериев и характеризующих
их показателей является объективность и определенность. Они
достигаются посредством формирования их основного содержания, отражающего важнейшие стороны реальной действительности, а также недвусмысленностью, ясностью, однозначностью
понимания критериев. Только в этом случае они могут быть
надежным и действенным средством изучения, анализа и оценки
результатов
применения
технологий
по
гражданскопатриотическому воспитанию молодежи [4].
В связи с вышесказанным, к основным критериям первой
группы мы отнесли: 1) организационный, определяющий условия,
при соблюдении которых возможна технологизация социальных
процессов и отношений, характерные признаки социальных тех300

нологий; и 2) содержательный, определяющий наличие конкретных элементов структуры социальной технологии.
К числу показателей организационного критерия мы относим
следующие: 1) наличие признаков социальной системы; 2) субъект и объект социального воздействия; 3) разграничение, разделение и расчленение деятельности на внутренние, взаимосвязанные этапы, фазы, процедуры, операции; 4) возможность воспроизводства и повторяемость операций, процедур или
показателей в новых условиях; 5) однозначность выполнения
включенных в технологию процедур и операций; 6) динамичность, которая проявляется в постоянной смене содержания и
форм работы специалиста с объектом в эвристическом характере деятельности; 7) непрерывность; 8) дискретность. К показателям содержательного критерия мы относим: 1) теоретическое
обоснование; 2) технологические процедуры; 3) технологический инструментарий; 4) критерии и методы оценки результатов;
5) замеры результатов; 6) гуманитарно-экономическое обеспечение; 7) этапы внедрения социальной технологии [6, с. 30].
Обозначенные критерии и показатели являются в своей совокупности основой для отнесения исследуемой деятельности в
разряд социальных технологий.
К критериям второй группы мы отнесли положения, отражающие сущность гражданско-патриотических сознания, чувств,
убеждений и поведения. Отметим, что патриотическое сознание
определяет характер поступков, их целесообразность, мотивы
поведения человека в той или иной ситуации. Оно является
фундаментом, на котором строятся и развиваются необходимые
для гражданина качества. Вместе с патриотическим сознанием
формируются патриотические чувства. Они активизируют познавательные усилия человека, его волю, желание развиваться и
служить на благо Отечества. Наивысшей формой развития патриотических чувств являются патриотические убеждения. Они
формируют уверенность человека в правильности знаний о патриотизме и необходимости их применения в жизни, способствуют осознанию личностью общечеловеческих ценностей, их
значения для осуществления жизненных планов [3]. В полной
мере о сформированности патриотического сознания можно судить в условиях патриотической деятельности на основе фактов
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сознательного и добровольного патриотического поведения –
сознательной, целеустремленной деятельности человека,
направленной на объекты, процессы и явления Родины с целью
принести благо, пользу своему народу, стране [2]. Таким образом, для оценки гражданско-патриотического сознания важно
обратить внимание на чувства, убеждения и, прежде всего, поведение человека.
В связи с этим ко второй группе мы относим следующие критерии (по В.И. Лутовинову): когнитивный (уровень развития
патриотически ориентированных знаний и представлений, являющихся основой понимания патриотизма и гражданственности); мировоззренческо-ценностный (степень сформированности
системы взглядов, убеждений, принципов личности); мотивационно-потребностный (уровень патриотической направленности личности, группы, их ориентации, цели, установки, определяемые духовно-нравственными и социально-значимыми
потребностями и интересами); деятельностно-поведенческий
(готовность личности к полноценной самореализации в качестве
гражданина – патриота Отечества в одной или нескольких сферах социально значимой деятельности) [4].
В каждом из приведенных критериев можно выделить несколько показателей, позволяющих определить степень сформированности гражданско-патриотического сознания у конкретно взятой личности. В полной мере описание показателей
представлено в нашей выпускной квалификационной работе
«Оценка эффективности технологий гражданско-патриотического воспитания молодежи: принципы, подходы, реализация»
(защищена 30.06.2017 на философско-социологическом факультете ПГНИУ).
Первые три критерия и соответствующие им показатели носят
в большей степени субъективный характер, о чем было сказано
ранее. Это связано прежде всего с тем, что они являются выражением нравственно-психологических свойств, сторон личности, ее
внутреннего мира. Однако, их анализ необходим с целью определения потенциала личности как субъекта гражданскопатриотической деятельности. Последний критерий второй группы более объективен, т.к. именно он фиксирует конечные резуль302

таты применения технологии гражданско-патриотического воспитания, проявляющиеся в поведении и деятельности личности.
Основываясь на критериях первой группы, деятельность специалиста по работе с молодежью можно дифференцировать на
три основных уровня в зависимости от степени ее соответствия
условиям технологизации социальных процессов и отношений:
высокий (деятельность полностью соответствует условиям и признакам технологизации социальных процессов и отношений, она
характеризуется активностью, целенаправленностью, высокой
степенью организации); средний (деятельность частично соответствует условиям технологизации, характеризуется относительной
организованностью, минимальной активностью, несбалансированным, непродуманным использованием технологического инструментария); низкий (деятельность не соответствует условиям
технологизации или соответствует минимальным образом, обладает малоуправляемым, неорганизованным, стихийным характером, взаимодействие между субъектами отсутствует).
Опираясь на критерии и показатели второй группы, можно
выделить следующие уровни сформированности патриотического сознания в результате применения технологии гражданскопатриотического воспитания молодежи: высокий – или убежденческий (глубокий интерес к изучению истории и культуры
России; гражданско-патриотическая убежденность и готовность
к действиям во имя национальных интересов); средний – формально либо пассивно-поведенческий/неосознанный (понимание
необходимости защиты интересов Отечества в связи с объективной оценкой политической ситуации в мире; проявление активности при проведении массовых мероприятий); низкий уровень (слабо развиты представления о гражданском долге и
патриотизме; патриотические мотивы не обусловливают поведение человека); нулевой – или начальный (ни один из компонентов гржданско-патриотического сознания практически не
сформирован, либо сформирован на низком уровне) [4].
С целью апробации представленных в статье критериев и показателей эффективности технологий гражданско-патриотического воспитания нами были проанализированы три технологии,
широко используемые специалистами по работе с молодежью на
федеральном и региональном уровне: Федеральный проект
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«Корпус общественных наблюдателей», Всероссийская программа развития социально-значимых инициатив детей и молодежи «Тетрадка Дружбы» и «Большая георгиевская игра». В основу анализа легли критерии первой группы, т.к. применение
критериев второй группы на данном этапе исследования не
представлялось возможным.
В результате проведенного исследования наша гипотеза о
несоответствии представленных технологий критериям эффективности подтвердилась. Ни один из рассмотренных проектов в
полной мере не соответствовал всем признакам технологизации
социальных процессов. В структуре каждого из них мы выделили перечень недостатков, основными, наиболее распространенными среди которых являются: полное или частичное отсутствие собственных критериев и методов оценки результатов
применения технологий; ориентация на формальное выполнение
заданных процедур, часто не соответствующих заявленной цели; акцент на сборе статистической информации, что ведет к
учету лишь количественных показателей; отсутствие ежегодного мониторинга результатов, который бы позволил скорректировать технологию с целью повышения ее эффективности.
Наиболее разработанной технологией, с точки зрения соответствия критериям и показателям первой группы, является федеральный проект «Корпус общественных наблюдателей». Для
его улучшения организаторам необходимо включить в содержание технологии образовательный и/или просветительский компонент. Он может быть выражен в проведение семинаров для
учащихся образовательных учреждений на темы, связанные с
изучением Конституции РФ; государственных символов нашей
страны; прав и обязанностей граждан; законодательства в сфере
образования, в целом, и законодательного регулирования процесса организации и проведения ГИА, в частности; значимости
самостоятельной сдачи экзаменов для обеспечения своего
успешного будущего. Наличие данного компонента будет способствовать формированию у школьников и волонтеров гражданско-патриотического сознания.
В целом же, для формирования патриотического сознания
молодежи, необходимо комплексно воздействовать на все его
компоненты: формировать систему знаний, новые потребности
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и мотивы поведений, взгляды и убеждения, навыки поведения.
На это, в той или иной степени, и должны оказывать влияние те
технологии гражданско-патриотического воспитания молодежи,
которые специалист по работе с молодежью использует в свой
профессиональной деятельности [2].
Однако, как показывает практика, применяемые сегодня технологии не отвечают в полной мере признакам и условиям техгологизации социальных процессов. В них часто недостает таких важных компонентов, как критерии и методы оценки
результатов, на основании которых можно было бы делать выводы об их эффективности или неэффективности, предпринимать меры по улучшению и совершенствованию. Представленные же в данной статье критерии и показатели эффективности
являются попыткой обобщить и систематизировать имеющиеся
научные знания и практический опыт реализации технологий
гражданско-патриотического воспитания молодежи, выделить
те из них, которые могли бы выступить в качестве основных
требований к подобного рода технологиям, являлись бы своеобразным эталоном, единицей измерения.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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TECHNOLOGIZATION OF SOCIAL PROCESSES
IN THE SPHERE OF CIVIL AND PATRIOTIC
EDUCATION OF YOUTH AND CRITERION
FOR EVALUATION OF THEIR EFFICIENCY
M.A. Oshchepkova
Perm State University
Importance and relevance of development and deployment of criteria
and indicators of an assessment of efficiency of the social technologies applied in the sphere of civil and patriotic education of youth is proved in article; the attempt of development of such criteria and indicators and their approbation on the technologies which are successfully applied by youth
specialists at the federal and regional level with differentiation on the level
of compliance to the stated criteria is given. Also the main conclusions of
the conducted research are presented in article.
Keywords: technology, social technologies, assessment, efficiency, criteria, civil and patriotic education, youth.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ РАБОТАЮЩЕЙ
МОЛОДЕЖИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
О.И. Петраева
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Статья посвящена рассмотрению эффективности молодежной политики в отношении работающей молодежи. В статье рассматриваются основные направления осуществления молодежной политики на
предприятиях и в организациях Пермского края. Также анализируются
результаты исследования, проведенного в 2017 г., где респондентами
были представители работающей молодежи Пермского края. Исходя
из исследования, был сделан вывод, что корпоративная молодежная
политика на предприятиях Пермского края развита эффективнее, чем в
организациях.
Ключевые слова: работающая молодежь, молодежная политика,
молодежная политика на предприятии в организации, совет молодежи,
первичная профсоюзная организация.

В Пермском крае на начало 2015 г. насчитывалось около
510 тыс. молодых людей, что составляло 22 % от всего населения [5]. Значительная часть из этого числа молодежи занята в
сфере образования, другая часть задействована в сфере услуг,
другие считаются безработными, и часть занята в сфере промышленного производства.
Работающая молодежь, по мнению В.Н. Козлова, – это молодые рабочие и специалисты, служащие, часть всей молодежи
как социально-демографической группы и одновременно часть
занятого населения [3, с. 76–79]. Работающая молодежь является особой социальной группой, которая выделяется среди
остальных социально – демографических групп благодаря многим преимуществам: период молодости коррелирует с достижениями высоких результатов в профессиональной деятельности,
© Петраева О.И., 2017
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данный период характеризуется как насыщенный большим количеством карьерных возможностей. Кроме того, работающая
молодежь обладает хорошо развитой адаптивностью, коммуникабельностью, амбициями и стремлением к занятию лидерской
позиции в группе [2, с. 148–151]. Мы будем рассматривать работающую молодежь, как граждан Российской Федерации до 30–
35 лет, работающих в сфере услуг и на производстве (это молодые рабочие и специалисты).
В условиях дефицита квалифицированных кадров, современные предприятия и организации все больше уделяют внимание
работе с молодежью. Для этого создаются первичные профсоюзные организации, советы молодых специалистов, комиссии
по работе с молодежью; разрабатываются жилищные, образовательные программы, целью которых, в конечном счете, является
повышение уровня лояльности работающей молодежи на предприятии или организации, удержание их на рабочем месте, минимизация текучести кадров и, как следствие, – повышение
производительности труда.
Осуществление кадровой молодежной политики на предприятии и в организации включает в себя несколько взаимосвязанных этапов. В Пермском крае вновь возрождается система взаимодействия вузов с предприятиями.
Следующим этапом кадровой политики выступают меры,
осуществляемые для успешной адаптации молодого персонала на
предприятии и в организации. Они включают в себя выплату дополнительных социальных льгот, обеспечение возможности повышения квалификации, вовлечение в инновационную деятельность и управление. Однако не все организации могут себе
позволить дорогостоящие методики по эффективной адаптации
персонала. В настоящее время для работающей молодежи представлен институт наставничества, где молодой рабочий или специалист, впервые попавший на работу, закрепляется за более
опытным коллегой, который непосредственно на рабочем месте
проводит его обучение, и первое время контролирует его работу.
Стоить отметить важную составляющую социальной политики, проводимой организацией или предприятием для работающей молодежи, которая реализуется совместно с первичной
профсоюзной организацией и советом молодежи. Здесь пред308

ставлены дополнительные льготы и гарантии такие как: улучшение жилищных условий (программа «Жилище»), получение
образования без отрыва от производства, оздоровление и лечебно-профилактическое обслуживание работников и их семей и
другие. Также молодежная политика реализуется за счет организации культурно-массовых, спортивных, досуговых мероприятий, направленных на физическое, интеллектуальное, нравственное развитие рабочей молодежи.
Для достижения максимального эффекта программных и организационных мероприятий следует изучать потребности молодых работников, выявлять уровень их включенности в молодежную политику на предприятии или в организации и причины
такой включенности.
Для изучения молодежной политики в отношении работающей молодежи нами было проведено социологическое исследование, в ходе которого были опрошены 200 человек, из них
большую часть составили молодые специалисты в возрасте от
25 до 29 лет (56,5 %), работники 18–24 лет составили 19,5 % и
30–35 лет – 24 %.
Необходимо отметить, что респондентами были как молодежь, работающая в сфере услуг, так и молодежь, работающая в
сфере производства. Рассматривалась молодежная политика таких организаций и предприятий как: ГУФСИН России, МАДОУ
«Компас», школы Пермского края, специалисты по молодежной
политике города Перми, МАУ «Дворец молодежи», ОАО
«Пермский завод “Машиностроитель”», НПО «Искра», ОАО
«РЖД», АО «ОДК-Пермские моторы», ОАО «ПНППК», ПАО
«Протон-ПМ», АО «ОХК “УРАЛХИМ”», ПАО «Ростелеком». В
результате исследования были получены следующие выводы.
Для большинства работающей молодежи главной в работе
является ее материальная составляющая, то есть хороший заработок – для 58,5 %; 48 % оценили свое материальное положение
как «денег хватает на продукты питания и одежду, но покупка
вещей длительного пользования является для нас проблемой».
Только лишь 7,5 % могут позволить себе достаточно дорогие
вещи – машину, дачу. Следовательно, большинство молодых
работников, скорее всего, не удовлетворены своим материальным положением.
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На втором месте в работе – хорошие отношения в коллективе
(для 36 %), на это и направлена преобладающая часть молодежной политики в отношении работающей молодежи. Неотъемлемой частью социального благополучия для работающей молодежи остается «стабильность выплаты заработной платы»
(35 %), а также «возможность продвинуться по карьерной лестнице» – 28 %. Кроме того, важной для молодежи является «реализация собственных способностей» – 24 %. Стоит отметить,
что для работающей молодежи важна не только гарантированность рабочего места, но и молодежная политика, которая выстраивается на рабочем месте. Сюда относятся повышение квалификации, хорошие взаимоотношения в коллективе,
реализация собственных возможностей и так далее.
Из ответов респондентов наблюдается следующая тенденция.
53,5 % работающей молодежи приходилось неоднократно
участвовать в общественных мероприятиях, 31 % только один,
два раза участвовали в мероприятиях; 40 % были материально
поощрены, а 45 % были морально поощрены (благодарность,
грамота). Следовательно, на некоторых предприятиях или организациях никак не отмечается общественная активность работников, что могло привести к снижению включения в различные
мероприятия.
На основе исследования можно составить иерархию запросов
молодежи от работы на предприятии или в организации. Вопервых, представители работающей молодежи отметили, что
нуждаются в содействии организации в «повышении профессиональной квалификации» (62 %). Во-вторых, в «решении жилищных проблем» (50 %). В-третьих, нуждаются в «организации
досуга, проведении культурных и спортивных мероприятий»
(32 %). Однако иерархия потребностей работающей молодежи,
которую удовлетворяют предприятия или организации, строится
в обратной последовательности. Предприятия или организации
для удержания молодых работников особое внимание уделяют
разработке молодежной политики на локальном уровне. Но молодые люди, в силу своей гибкости, мобильности и активности,
считают для себя важным повышение профессиональной квалификации.
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Молодежная политика в отношении работающей молодежи на
локальном уровне выстраивается на базе первичной профсоюзной
организации, совета молодежи и кадрового отдела. Из опрошенных 74,5 % состоят в профсоюзной организации и 42,5 % в совете
молодежи (молодых специалистов). Причиной вступления молодежи в профсоюзные организации, в первую очередь, являются
«дополнительные льготы и гарантии» (41,2 %), «возможность реализовать себя в общественной жизни» (31,4 %) и «новые знакомства» (17,6 %). Однако четверть респондентов считают, что
профсоюзная организация не защищает права и интересы работающей молодежи. Именно опрошенные из этой группы (11 %)
отметили, что деятельность профсоюзной организации, на их месте работы, осуществляется на низком уровне.
Необходимо отметить, что часть работающей молодежи
Пермского края являются активными субъектами молодежной
политики, так как «принимали участие в разработке раздела по
молодежной политике коллективного договора» (14,5 %). Они
внесли такие предложения: «уделить основное внимание адаптации новых сотрудников на предприятии», «повысить работу с
информационным освещением», «оплачивать работникам выезды на соревнования, в которых они выступают за организацию»,
«поощрять денежными выплатами за призовые места» и другие.
Стоит подчеркнуть, что субъектами молодежной политики
может быть не только работающая молодежь, которая участвовала в разработке коллективного договора, но и та молодежь,
которая организовала совет молодых специалистов. В таких
объединениях работающая молодежь становится субъектом молодежной политики, создавая различные проекты в сфере производства, управления, досуга и так далее.
По результатам анкетирования, молодежная политика, выстроенная на предприятии или в организации, влияет, вопервых, на «удержание молодых специалистов» (74 %), вовторых, на «возможность самореализоваться» (39 %), в-третьих,
на «продвижение по карьерной лестнице» (25 %).
Для того, чтобы оценить эффективность молодежной политики в отношении работающей молодежи, следует определить
критерии оценки эффективности. В качестве примера будем
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опираться на разработанные критерии оценки эффективности
Молодежным советом Псковского облсовпрофа [4].
Критерии оценки эффективности:
1. Оценка работы деятельности профсоюзных организаций и
советов молодежи, за счет увеличения численности молодежи в
профсоюзах, а также наличие молодежных структур (советов
молодежи) в организациях и предприятиях;
2. Деятельность структур, которые реализуют молодежную
политику в отношении работающей молодежи;
3. Тщательно вести учет карьерного роста профсоюзной молодежи, то есть количество молодежи, занявшей руководящие
посты в профсоюзных структурах, количество молодежи, ставших штатными работниками территориальных объединений,
количество молодежи, вошедшей в кадровый резерв профсоюзных структур различных уровней.
4. Выявлять какие изменения происходят в организации или
на предприятии (сохранение молодых кадров, повышение производительности труда и другие);
5. Количество и качество проведенных мероприятий и количество задействованных в них молодых людей;
6. Оценка нехватки, текучести кадров на предприятии и в организации.
Таким образом, в Пермском крае молодежная политика в отношении работающей молодежи регулируется на трех уровнях:
локальный – это молодежная политика предприятий и организаций, городской – Координационный совет работающей молодежи, краевой – Молодежный совет при Объединении организаций профсоюзов Пермского края, Совет молодых педагогов
Пермского края.
В целом, направления молодежной политики на предприятии
и организации реализуется в рамках нескольких подходов. В
первую очередь это корпоративная и кадровая молодежная политика, включающая в себя комплекс мер по удержанию, развитию и включению рабочей молодежи в производственные отношения. Также значительную роль в организации работы с
молодежью играют профсоюзы, обеспечивающие социальноэкономические условия для успешной интеграции молодых работников в трудовой коллектив за счет проведения социальной
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политики на предприятии. Последний подход является наиболее
интересным в контексте реализации молодежной политики, как
на уровне отдельного предприятия, так и совместно с городскими и региональными молодежными структурами, представляющими интересы работающей молодежи.
Исходя из исследования, можно сделать вывод, что цели работающей молодежи не всегда совпадают с тем, что предоставляет
молодежная политика организаций. Но в тоже время значительная часть молодежи удовлетворена работой профсоюзных организаций и советами молодежи, так как они сами реализуют эту
деятельность и направляют ее в том направлении, которое приоритетно самой молодежи. Численность молодежных советов в
Пермском крае растет, только за 2016–2017 гг. в структуре образования было создано 36 советов молодых педагогов. Больше половины опрошенных состоят в первичных профсоюзных организациях советах молодежи. Исходя из вышесказанного, важно
отметить, что проявляется эффективность молодежной политики
в отношении работающей молодежи в Пермском крае, так как
благодаря ей происходит сохранение молодых кадров и повышение производительности труда на производстве и в организации.
1.

2.

3.

4.
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS
OF YOUNG PEOPLE’S POLITICS ACCORDING
TO WORKING YOUNG PEOPLE IN PERM REGION
O.I. Petraeva
Perm State University
This article is devoted to the effectiveness of young people’s politics according to working young people. There are three levels of influence of young
people solving important problems among working young people in Perm region. The most important ways of implementation young people’s politics in
organisations are explained in this article. Also the results of the 2017 year research among of young Perm region people are being provided. According to
the research, it was concluded that the corporate youth policy at enterprises of
the Perm region developed more effective than in organizations.
Keywords: working young people, young people’s politics, politics in
organizations, youth board, primary trade-union organization.
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АНАЛИЗ МИГРАЦИОННЫХ НАСТРОЕНИЙ
МОЛОДЕЖИ ПЕРМИ
М.Д. Петрова
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
В статье отражены общие результаты социологического исследования по выявлению миграционных настроений молодежи Перми в возрасте 16–35 лет. Были рассмотрены миграционные настроения и намерения молодежи Перми, их уровень. Были выявлены основные
выталкивающие, внешние притягивающие и внутренние сдерживающие факторы, влияющие на эмиграцию молодежи. Также рассмотрены
последствия эмиграции молодежи для региона, проведено сравнение
результатов с социологическим исследованием, проводимом в 2012–
2013 гг.
Ключевые слова: молодежь, утечка умов, миграция, государственная молодежная политика.

В период глобализации ярко выраженный характер приобретает как международная внешняя миграция, так и внутренняя
миграция специалистов. Внутрироссийская миграция делится на
два потока: внутрирегиональная (например, перемещения населения из сельской местности в города) и межрегиональная миграция (перемещение из одного региона в другой). Межрегиональная миграция для регионов-доноров выступает фактором
сокращения общей численности населения, а также несет в себе
угрозу для дальнейшего развития территории. Эмигранты, особенно молодежь, стремятся в крупные экономические центры с
диверсифицированными рынками труда, обеспечивающими относительно высокий уровень заработной платы, с более развитой инфраструктурой и более высоким уровнем жизни. Региондонор в этой связи страдает как в экономическом, там и культурном плане. Теряя специалистов, особенно молодых, регион
ставит под угрозу свое развитие в будущем.
© Петрова М.Д., 2017
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Пермский край является одним из регионов-доноров. С каждым годом количество эмигрантов из Пермского края растет.
Миграционное сальдо за 2016 г. характеризовалось превышением числа прибывших над числом выбывших, однако в сравнении с 2014 и 2015 гг. миграционный отток увеличился: если в
2014 г. из Пермского городского округа выбыло 22 911 человек
[5], в 2015 г. – 23 897 человек [4], то в 2016 г. – 24 699 человек.
Весомый отток населения в 2016 г. был зафиксирован в Центральный, Южный и Северо-Западный федеральные округа.
Миграционное сальдо за январь–февраль 2017 г. характеризуется превышением числа выбывших над числом прибывшим. Значительную часть эмигрантов составляют молодые высококвалифицированные специалисты, трудоспособное население [3].
Для Пермского края характерно сокращение молодежи. По
итогам Всероссийской переписи населения 2010 г., в Пермском
крае молодежь в возрасте 16–29 лет составляла 562,3 тыс. чел. В
2015 г. эта цифра составила 510 тыс. чел. По данным прогнозов
в докладе РАНХиГС «Молодежь России 2000–2025: развитие
человеческого капитала», к 2025 г. сокращение молодежи в
Пермском крае произойдет до 494 тыс. человек. Однако если
проследить динамику за последние 5 лет, по факту может оказаться еще меньше [1].
Немаловажную роль в таком сокращении играет миграция молодежи из Пермского края в другие регионы России. С каждым
годом число молодых мигрировавших людей, на подготовку которых государство затратило значительные средства, возрастает.
Если в 2008 г. среди молодых людей, намеревавшихся жить в
Перми, было 74 %, то на лето 2012 г. – всего лишь 60 %. В 2012 г.
двое из пяти (40 %) молодых людей, были намерены сменить место жительства, а 20 % были готовы переехать в ближайшие годдва [2]. Полноценных исследований на тему миграционных
настроений молодежи Пермского края, отражающих полную картину по региону, не было. Последнее исследование состояния
молодежной аудитории г. Перми, в том числе вопроса миграционных настроений и намерений, было проведено в 2012 г., по
трем городам Пермского края (Пермь, Чайковский, Соликамск) –
в 2013 г. Данное социологическое исследование состояния молодежи в Пермском крае, проводимое Министерством культуры,
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молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского
края за недостатком финансирования свернули досрочно, не получив полной картины по Пермскому краю. Полной картины, отражающей реальные миграционные намерения молодых людей,
нет. Однако такая информация необходима, так как понимание
причин миграции молодежи позволит выявить, что именно нужно
исправлять, с какими механизмами необходимо работать, чтобы
снизить эмиграцию и миграционные настроения молодых людей.
Для изучения миграционных настроений молодежи г. Перми
нами совместно с К.В. Меньшиковой было проведено социологическое исследование методом раздаточного анкетирования. В
ходе исследования были опрошены 913 человек, на данный момент проживающих в г. Пермь: 640 девушек (70 %) и 273 юношей (30 %) в возрасте от 16 до 35 лет. Большую часть респондентов (48 %) составили молодые люди в возрасте 20–22 года,
являющиеся студентами высших учебных заведений. Среди респондентов 48 % – коренные жители г. Пермь, 41 % – переехали
в Пермь из Пермского края, 11 % – переехали в Пермь из другого региона Российской Федерации. В результате исследования
были получены следующие выводы.
Во-первых, был определен уровень миграционных настроений молодежи г. Перми. Респондентам был задан вопрос: «Собираетесь ли Вы в дальнейшем переехать из Перми?» – 72 % респондентов дали положительный ответ («да», при этом ответ
«возможно» также рассматривался как положительный). На наш
взгляд, это говорит о высоком уровне миграционных настроений молодежи г. Перми.
В-вторых, молодежь планирует эмигрировать из Перми в
долгосрочной перспективе. Это подтверждается и ответами на
вопрос «В течение какого времени Вы планируете переезд?».
Большинство респондентов планируют переезд через 5 лет
(35 %), другая большая часть – через 3–5 лет (26 %). Лишь 12 %
планируют переезд в ближайшие 1–2 года. Стоит предположить,
что временной промежуток в 5 лет обуславливается статусом
респондентов: 72 % опрашиваемых являются студентами
направления подготовки бакалавров или специалистов, следовательно, после завершения обучения респонденты планируют переехать из Перми.
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В-третьих, молодые люди планируют переезд в субъекты
Российской Федерации, которые превосходят Пермский край по
уровню социально-экономического развития (47 % респондентов), а также в зарубежные страны (21 % респондентов). Молодые люди стремятся в Москву, Санкт-Петербург, как в города,
превосходящие наш регион по уровню социальноэкономического развития. Также молодежь рассматривает для
эмиграции Сочи, Краснодар, Анапу – города более благоприятные по климату, без продолжительных суровых зим. Среди зарубежных стран молодые пермяки предпочитают переехать в
страны Европы (Испания, Италия, Германия, Чехия, Франция,
Болгария), Соединенные Штаты Америки, Канада, а также Южная Корея, Таиланд. В муниципальное образование Пермского
края планирует вернуться 10 % молодых людей – небольшая доля тех, кто изначально приехал в Пермь из Пермского края.
В-четвертых, в момент проведения опроса большинство респондентов, планирующих эмиграцию из Перми, предпринимали
конкретные шаги в направлении реализации выездного намерения. Респонденты серьезно подходят к вопросу эмиграции и готовятся к этому комплексно: ищут место трудоустройства, изучают рынок недвижимости, подготавливают документы и т.п. На
наш взгляд, наиболее серьезные намерения об эмиграции есть у
тех, кто подготавливает необходимые документы (7 %). Большая
вероятность того, что эти активные молодые люди действительно
эмигрируют из Пермского края, причем, скорее всего в зарубежные страны. Стоит отметить, что миграция внутри страны более
доступна, чем миграция в зарубежные страны. Те, кто планирует
эмиграцию за рубеж, готовятся к этому более тщательно и осознанно, так как это более трудоемкий процесс.
Кроме того, в исследовании предполагалось выявить зависимость уровня и направления образования, наличие собственных
детей и семьи и миграционных намерений. Мы предполагали, что
молодые люди с детьми и/или собственной семьей менее склонны
к эмиграции, однако, при анализе ответов наша гипотеза была
опровергнута. Из 90 человек, имеющих детей, 60 % собираются
переехать из Перми, 30 % – не задумывались об этом и лишь
10 % намерены остаться в Перми. Из тех, кто живет в зарегистрированном браке, 69 человек (63 %) рассматривают эмиграцию из
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Перми, 11 человек (10 %) не задумывались об этом, а 30 человек
(27 %) предпочитают жить в Перми. В незарегистрированных
браках процент тех, кто готов эмигрировать, больше: 86 человек
(80 %) собираются переехать из Перми, 6 человек (5 %) не задумывались об этом, 16 человек (15 %) не готовы переехать.
Мы выдвинули гипотезу, что молодые люди с инженерным,
математическим и естественно-научным направлением образования более склонны к миграции, чем люди, имеющие гуманитарное образование или в сфере общественных наук. Наша гипотеза
обусловлена общемировой тенденцией: «утечка умов» происходит практически из всех отраслей, но особенно от нее страдают
такие фундаментальные секторы, как компьютерные технологии,
программирование, космические технологии, прикладная и теоретическая физика, биохимия, микробиология, от которых зависит конкурентоспособность страны и национальная безопасность.
Данная гипотеза подтверждается, но вместе с тем мы обнаружили, что молодые люди, имеющие гуманитарное образование или
образование в сфере общественных наук, также готовы эмигрировать из Перми. Процент тех, кто собирается в дальнейшем переехать из Перми, примерно одинаковый по всем направлениям
образования (70–80 %), однако лидирует естественно-научное
(80 %) и математическое направление (76 %). Миграционные
намерения проявляются во всех сферах, угроза «утечки умов»
есть не только в технических и математических сферах.
На вопрос «Рассматриваете ли вариант вернуться обратно в
Перми после переезда в другой регион?» 13 % респондентов не
исключают возможности вернуться обратно, а 47 % выбирают
вариант «Возможно». Стоит предположить, что вариант возвращения обратно в Пермь зависит от того, насколько успешно
эмигрант адаптируется на новом месте в другом регионе.
С каждым годом число молодых мигрировавших людей возрастает, растет и количество молодых людей, планирующих
эмиграцию, что ставит под угрозу развитие региона в будущем.
Для того, чтобы понимать, как изменить ситуацию к лучшему,
необходимо знать причины, почему молодежь предпочитает
эмигрировать из края. В тройку лидеров причин, почему молодые люди хотят уехать из Перми, вошли отсутствие достойной
заработной платы (19 %), суровый климат (17 %), отсутствие
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возможностей для трудоустройства (11 %), при этом многие респонденты уточняют, что «в целом все устраивает, но в другом
городе больше возможностей» (24 %). Проблемы с трудоустройством и низкие заработные платы – характерная черта как
для Пермского края, так и для Российской Федерации в целом.
Суровый климат в качестве причины отъезда присущ тем молодым людям, которые планируют эмигрировать в южные города
Российской Федерации, а также в теплые страны. Примечательно, что в исследовании, проводимом в 2012–2013 гг. климатические условия беспокоили молодежь меньше всего, однако в
нашем исследовании данная причина вошла в ТОП-3 [1].
В ходе нашего исследования для более комплексного анализа
респондентам также был задан вопрос «Что Вас привлекает в
другом регионе?» для изучения притягивающих факторов эмиграции, а также вопрос «Почему Вы не переезжаете из Перми?»
для понимания сдерживающих факторов. На первый вопрос о
притягивающих факторах в ТОП-4 ответов вошли следующие
факторы: достойная заработная плата (29 %), возможность карьерного, профессионального роста (25 %), благоприятный климат
(24 %), развитая социальная инфраструктура (достаточное количество больниц, школ, библиотек) (16 %). Выталкивающие факторы миграции молодежи из Перми и внешние притягивающие
факторы соотносятся: молодежь уезжает из региона в поисках достойной заработной платы и карьерного, профессионального роста, так как не находит этого в Пермском крае. Аналогично, благоприятный климат также является притягивающим фактором.
Для эффективного сдерживания эмиграции молодежи необходимо не только понимать по каким причинам молодые люди
уезжают, но также знать, почему они остаются в регионе. Для
этого респондентам был задан вопрос «Почему Вы не переезжаете из Перми?» и предложены варианты ответов. Есть факторы,
на которые региональная власть не может воздействовать: проживание родителей, наличие друзей, удовлетворенность климатом. А есть факторы, на которые региональная власть в силах
повлиять и именно они могут стать точками роста в вопросе
сдерживания миграции молодежи из края: развитая транспортная и социальная инфраструктура, удовлетворенность заработной платы. На данный вопрос предлагалось ответить тем, кто не
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собирается уезжать из Перми, и тем, кто планирует эмигрировать, но на данный момент по определенным причинам этого не
делает. Среди сдерживающих факторов миграции лидируют
личные факторы: проживание родительской семьи в городе
(100 %), отсутствие финансовых возможностей для переезда
(34 %), наличие друзей (34 %). Данные факторы, особенно последний, действительно сдерживают эмиграцию молодежи,
именно поэтому фактический поток мигрирующей молодежи
ниже потенциального.
Итак, молодых людей Перми и Пермского края как в 2012–
2013 гг., так и в настоящее время в первую очередь волнуют
проблемы с трудоустройством и низкие заработные платы.
Именно это является основным выталкивающим и в то же время
притягивающим внешним фактором миграции молодежи. В целом все факторы, влияющие на миграцию, связаны с естественными потребностями человека: доступное жилье, работа, дающая достойную заработную плату, безопасность, развитая
доступная инфраструктура и социальная сфера. Если человек не
может удовлетворить свои потребности, он будет искать варианты, где он сможет это сделать, а наличие интересной работы
не будет удерживать людей на местах, если их базовые потребности не удовлетворяются. Если регион не будет решать первостепенные потребности и проблемы людей, которые на протяжении многих лет одни и те же, он будет терять человеческий
капитал и развивать другие субъекты Российской Федерации, но
и другие страны, где создают комфортные бытовые условия,
особенно для высококвалифицированных специалистов.
1.
2.
3.
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ANALYSIS OF MIGRATION MOODS
OF PERM’S YOUTH
M.D. Petrova
Perm State University
The article deals with the general results of a sociological research
which identifies the migration moods of Perm’s youth at the age of 16–35
years. Migration moods and intentions of youth of Perm were considered.
The external attracting, major pushing out and internal limiting factors influencing emigration of youth were revealed. Consequences of emigration
of youth for the region are also considered, comparison of results with social research, carried out in 2012–2013 is carried out.
Keywords: youth, brain drain, migration, state youth policy.
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«ПАТРИОТИЧЕСКАЯ» КАРТИНА МИРА*
Л.А. Ушатова, Н.И. Береснева,
В.Д. Береснев, Е.А. Смирнова
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
В статье предлагается анализ концепции патриотического воспитания в современной России на материале публичной печати, законодательных актов, исследований по педагогике, психологии, философии.
И также приводится описание исследования, посвященного анализу
представлений о патриотической картине мира у школьников 7–8 и
10–11 классов и студентов гуманитарного и негуманитарного профилей учебных заведений г. Перми, заключающего в применении таких
проективных техник как свободный ассоциативный эксперимент и рисуночный тест.
Ключевые слова: патриотизм, фундаментальные ценности, потребностно-мотивационная сфера, образ желаемого будущего, ассоциативный эксперимент.

Происходящие социально-экономические и политические
перемены в современном обществе требуют существенных преобразований в сфере образования и воспитания. Особое место в
воспитании молодежи в советский период отводилось патриотическому воспитанию. Между тем современная молодежь не
прошла той школы патриотического воспитания, которую прошло старшее поколение. Согласно опросу ФОМ, россияне одновременно гордятся Россией и стыдятся ее (64 % порой испытывают чувство стыда, а у 60 % Россия вызывает чувство
гордости). Если стыд у россиян присутствует «часто» и «иногда», то гордость – «иногда» и «редко» [13]. Социологи отмечают, что среди молодого поколения довольно распространено
неприятие настоящего и неверие в историческое будущее.
*
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В философии сущность патриотизма истолковывается как
«сложившаяся и диалектически развивающаяся прежде всего на
основе материального производства категория социальной философии, в которой отражено положительное отношение людей
к своей Родине, включающая патриотическое сознание, деятельность, отношения, организацию и реализующая мировоззренческую, методологическую, коммуникативную, ценностную
и другие функции» [12]. На личностном уровне человек-патриот
характеризуется устойчивым мировоззрением, нравственными
идеалами, соблюдением этических норм. На общественном
уровне патриотизм можно понимать как стремление усилить
значимость, авторитет своего государства в мировом сообществе. Случается, что разграничиваются понятия «патриотизм» и
«советский патриотизм». Советский патриотизм определяется
как «безграничная преданность советских людей советскому
обществу, делу коммунизма» [3, с. 486]. В качестве основной
черты советского патриотизма подчеркивался его деятельный
характер, готовность защищать свою Родину, трудовой энтузиазм советских людей, любовь к свободе, борьбу за мир [11,
с. 79]. В философской литературе этого периода присутствуют и
другие подходы, без ссылки на политические взгляды определенной ориентации. Так, в «Кратком словаре по философии»
(1982) патриотизм определяется как «принцип, обозначающий
любовь к отечеству, готовность служить интересам своей Родины» [8, с. 244], а в другом философском словаре (1987) он определен как «нравственный и политический принцип, социальное
чувство, содержанием которого является любовь к отечеству,
преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать интересы родины» [15, с. 358]. А.В. Русецкий
указывает, что «Представляя сложное структурное образование,
патриотизм в конечном счете как бы разделяется на две подсистемы: эмоционально-психологическую (чувство любви к Родине, гордость за нее и т.д.) и рационально-идеологическую
(осознание идей, действий, направленных на укрепление Отечества и т.д.)» [14, с. 43].
Философский анализ патриотизма позволяет выделить два
ключевых понятия, используемых для его характеристики – Родина и Отечество. Отечество рассматривается как социально324

политическое явление, так как его природа обусловлена определенными общественными отношениями, экономическим и политическим строем. В структуру данного понятия включаются
характеристики политической (совокупность политических организаций и отношений общества), социальной (совокупность
общественных отношений и структура общества), культурной
среды (формы культуры и духовные ценности) [5, с. 49–50]. Таким образом понятие Родина составляет инвариантную основу
патриотизма, отражающую черту, присущую каждому народу на
протяжении всей истории его развития, а понятие Отечества является вариативной характеристикой, отражающей особенности
развития конкретного общества на определенном этапе. При
этом одни ученые рассматривают патриотизм как нравственный
или политический принцип, другие – как высшее моральнополитическое чувство [7].
Современная педагогика одной из задач образования, ставит
укоренение в сознании молодого поколения таких понятий,
определяющих духовную жизнь нации, как родина, семья, родной язык, родная природа, народ, его история, вера, духовная
культура в целом. Формирование патриотизма связывают также
с системой военно-патриотического воспитания, с такими понятиями как «защитник Отечества», «боевые традиции», «героическое прошлое и настоящее народа» [1]. С.А. Шмаков [16] выделил еще один компонент – «связь поколений», под которой
понимал истоки осмысления самих себя, истоки нравственной
ответственности отцов перед сыновьями, а сыновей перед отцами. Причем взаимообогащение носит двойственный характер –
от отца к сыну и наоборот. Факторы, способствующие установлению связи поколений – родословная книга семьи, реликвии
прожитых лет, которые передаются по наследству от отцов к детям и внукам, семейные традиции.
Вопросы патриотического воспитания подрастающих поколений отражаются в ряде законодательных и нормативноправовых актов, действующих в Российской Федерации [9]. О
консолидирующей силе нашей политики заявил Путин в декабре 2012 г., в послании Федеральному собранию. В понимании
В.В. Путина патриотизм – это прежде всего «ответственность за
свою страну и ее будущее».
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Согласно госпрограмме «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011–2015 гг.» в стране в основном создана система
патриотического воспитания граждан. В большинстве субъектов
РФ образованы и работают региональные координационные советы и центры патриотического воспитания. Приняты долгосрочные ведомственные и региональные программы патриотического воспитания.
Среди «патриотических» инициатив депутатов можно
назвать наказание за оскорбление патриотических чувств граждан, приравняв это к экстремизму (поправки в Уголовный кодекс депутата Госдумы от «Справедливой России» Олега Михеева), запрет чиновникам иметь второе гражданство или вид на
жительство в другой стране, а их детям – запретить обучение в
иностранных вузах (законопроект депутата Госдумы от «Справедливой России» Алексея Казакова), учреждение Дня восстановления российской государственности – 6 марта, поскольку в
этот день в 1613 г. Земский собор принял решение о воззвании
на престол Михаила Романова (дополнение в перечень памятных дат депутата Госдумы от «Единой России» Михаила Маркелова), введение уголовной ответственности за публичные
призывы к нарушению территориальной целостности страны
(поправки к УК, предлагавшиеся фракцией КПРФ), печать в
паспортах текста гимна России, а также графических изображений событий из истории Киевской Руси, Российской империи,
СССР и современной России (письмо в адрес премьер-министра
депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева), введение
налоговых льгот и других привилегий для компаний, в которых
доля иностранного участия не превышает 10% (законопроект «О
статусе национального бизнеса в РФ» группы депутатов Госдумы), предоставление членам патриотических организаций преимущественного права на поступление в военные вузы (законопроект в Госдуму от Орловского областного совета народных
депутатов). По большому счету эти предложения тяготеют либо
к формализму (печатать текст гимна в паспорте), либо к табу
(запретить детям чиновников учиться за рубежом), либо граничат с мракобесием (ввести ответственность за оскорбление патриотических чувств граждан). К сожалению, депутаты пытаются
законодательно регулировать то, что законодательно регулиро326

вать невозможно (например, вопросы чувств), либо нуждается в
более сложном регулировании.
В декабре 2012 г. Путин заявил, что российское общество
испытывает явный дефицит духовных скреп – милосердия, сочувствия и сострадания. Это заявление свидетельствует об осознании руководством страны необходимости стержневой объединяющей идеи, способствующей укреплению основ нового
российского общества и эффективной адаптации молодежи к
современным условиям. В октябре 2013 г. был объявен конкурс
на разработку поиска «образа желаемого будущего» – «духовных скреп». Подрядчик должен был предложить власти «образ
желаемого будущего, обеспечивающего гражданскую консолидацию» и «перечень исторических маркеров, способных выполнять функцию духовной скрепы» [6].
У россиян действительно существуют «иррациональные» исторические скрепы – ценности, доставшиеся в наследство еще
от дореволюционной доиндустриальной России, что, как правило, идентифицируется с русской душой. Но в современном урбанистическом обществе эти иррациональные ценности не обладают прежней значимостью и силой. Однако искать «скрепы»,
вероятно, следует не в духовных сферах, а в сферах бытийных –
материальных, и ориентация этих поисков не должна быть
направлена только «в прошлое». Нужно преобразовывать экономику, проводить политические реформы таким образом, чтобы завтра людям было жить более комфортно, чем сегодня. Любовь к стране и доверие к власти способно вызывать в людях
ощущение и понимание того, что страну ждет если не великое
будущее, то хотя бы лучшее, чем настоящее. В этом плане патриотическое воспитание в СССР было более продуктивно, поскольку было ориентировано на будущее: идеология провозглашала, что те, кнынешнее поколение советских людей будет в
ближайшем будущем жить в самом лучшем (коммунистическом) обществе. За самое лучшее общество люди были готовы
идти на жертвы. Люди верили, что богатство страны – общенародное. Сейчас большщая часть богатства России оказалась в
руках меньшинства. Естественно, возникает вопрос – вокруг каких ценностей в обществе, расколотом на богатых и бедных, могут консолидироваться люди? С кем и во имя чего объединяться
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рабочему, крестьянину, интеллигенту, служащему – с патриотами «абрамовичами», у которых шикарные яхты, дворцы и виллы
за рубежом и миллиарды в западных банках? Где тогда искать
«скрепы», которые могут стать механизмом нового патриотического воспитания?
Таким образом, ситуация такова, что система прежних (советских) духовных ценностей и ориентиров утрачена, а новые –
пока не выработаны, сменить советские приоритеты сегодня
практически не на что, и вопрос о сфере их поиска открыт. Очевидно, что отношения личности к родине нельзя свести только к
нравственным чувствам. Они имеют более широкий смысл и
включают
в
себя
соответствующую
потребностномотивационную сферу личности, которая побуждает к реализации личностно ценностных и общественно значимых целей, активность и сознательность. Генерация новых потребностей –
способ существования современного бизнеса в потребительском
обществе. Но такая ситуация ведет к доминированию у потребителя одного стремления – к деньгам, чтобы удовлетворять постоянно растущие потребности. Деньги не привязаны к определенному государству. Люди мигрируют туда, где могут больше
и более качественно удовлетворить потребности.
Патриотизм же предполагает признание Родины в качестве
высшей, главной ценности в иерархии системы ценностей личности. Идея сделать так, чтобы граждане знали историю своей
страны и уважали ее, естественна, однако социологические исследования, анкетирования и пр. показывают, что молодые люди мало интересуются историческими событиями прошлого.
Обычно как итог такого рода исследований преподавателям рекомендуют активнее включиться в работу по формированию
чувств патриотизма средствами различных предметов. Однако
сфера ценностей нуждается в особого рода изучении и регулировании, а не навязывании, особенно не навязывании того, что
оказывается чуждым.
Возможен поиск сохранившихся в обществе более устойчивых фундаментальных ценностей, чем православие, гордость
военными победами. В процессе проведения авторами пилотного исследования смысложизненных ориентаций у школьников
старших классов и студентов (в эксперименте принимало уча328

стие 24 испытуемых – учеников 10 классов МОУ СОШ и 20
студентов 2 курса ФСФ ПГНИУ, в качестве экспериментального
материала выступали тексты сочинений объемом около 1 страницы формата А5) выяснилось, что среди главных ценностей
помимо личного благополучия («жить для себя», «чтобы добиваться успехов», «чтобы быть счастливым»), остаются ценности
семьи («жить для родных и близких», «чтобы создать семью»,
«продолжить род»), не совсем исчезли ценности коллективизма
(«жить для других людей», «для друзей»), хотя очень редко –
любовь к труду, к сложному труду («чтобы познавать», «для познания мира»). Однако нет ничего похожего на то, что стоит
жить для того, чтобы приносить пользу родине, защищать ее,
стоять на страже ее интересов [см.: 17].
Важно понимать, соотносится ли концепт понятия «патриотизм» у молодежи и у государства и общества в целом. Для выяснения этого мы попытались реконструировать фрагмент отраженной в человеческом сознании и закрепленной в языке
картины окружающей действительности, связанный с обсуждаемым полем. Одним из инструментов выявления картины мира
является свободный ассоциативный эксперимент (САЭ) [2]. Чаще всего для анализа берется так называемый ассоциативный
стандарт – реакции (RR), составляющие 15 % всего массива реакций в ассоциативном поле [10, с. 111]. В нашем эксперименте
были случаи, когда достаточно частотные в контексте экспериментальной группы RR не достигали 15 %. Поэтому за пороговое значение была принята цифра 12 %.
Респондентами в нашем исследовании выступили ученики 7–
8 классов и 10–11 классов, студенты гуманитарных и негуманитарных направлений учебных заведений г. Перми и Пермского
края. Таким образом, получилось 4 подгруппы респондентов.
Общее количество – 100 человек.
В качестве исходных стимулов (S) для САЭ были взяты следующие слова: «счастье», «философ», «родина», «человек»,
«горе», «патриот». Нас интересовали реакции, полученные на
слова-стимулы «родина» и «патриот», остальные стимулы были
добавлены в эксперимент для того чтобы у респондентов не создавалось четкого понимания направленности исследования.
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Мы попытались выяснить, как в ассоциативном поле проявляется картина мира, какие фрагменты в ней можно выделить и
какова их иерархия. Таким образом, все RR были упорядочены
по частотности, таким образом, сформировались ассоциативные
поля. В рамках полного списка слова-RR можно сгруппировать
в несколько межчастеречных лексико-семантических полей,
представленных в табл. 1.
Проанализируем RR, полученные на S «Родина».
В подгруппе «учащиеся 7–8 классов» самыми частотными
реакциями были любимая (24 %) и мать(16 %). В подгруппе
«учащиеся 10–11 классов» такими реакциями стали Россия
(40 %) и мать(16 %). В подгруппе «студенты гуманитарных
направлений» реакции Россия (32 %) и дом (24 %) стали наиболее частыми. А в подгруппе «студенты негуманитарных направлений» наиболее частые реакции представлены реакциями мать
(24 %) и Россия (20 %).
Таким образом, самыми частотными реакциями оказались
Россия (25 % от общей доли полученных RR) и мать (17 % от
общей доли полученных RR). Получается, что почти четверть респондентов отождествляют родину со своей страной. Эти RR
мощно поддержаны привязанностью респондентов к популярному песенному и литературному творчеству, устойчивым речевым оборотам фольклорной природы – песня «Россия – родина
моя» (музыка В. Мурадели, слова: В. Харитонова), пословица
«родина – наша мать». RR «дом» и «любимая» – из тех же источников.
Если проанализировать все ассоциативное поле (АП), не
ограничиваясь самыми частотными реакциями, то можно выделить следующие лексико-семантические группы: «Место/географическая принадлежность», «Устойчивые речевые
обороты», «Эмоционально-оценочная коннотация», «Природа»,
«Политика».
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Таблица 1. Лексико-семантические поля внутри
ассоциативного поля S Родина
Место,
географическая
принадлежность

Эмоциональнооценочная
коннотация

Устойчивые
речевые
обороты

Природа

Любимая
Мать (4)
(6)

Россия (2),
родной край (1),
место, где ты
живешь (1),
дом (1), далеко (1)

Любимая(6),
красивая(1), ко
всем добра(1)

Мать (4),
моя (4),
матушка (1),
семья (1),

−

24 %

32 %

40 %

−

−

Мать(4),
смородина(1)

Поле (1),
лес (1)

−

20 %

8%

−

Мать (3),
семья (1)

Природа (1)

−

16 %

4%

Любовь (1),
любовь к
отчизне (1)

Мать (6), мать
зовет (1)

Береза (2)

8%

28 %

8%

7–8 кл.

Тематические Ассоциативный
группы
стандарт

R

10–11 кл.

%
R

Студенты-гуманитарии

%

R

Студентынегуманитарии

%

R

%

24 %

16 %

Россия (10),
Россия
Мать (4) Пермь (2), дом (1),
(10)
страна (1)
40 %

16 %

56 %

Дом (6), родное
место (1), там, где
ты родился (1),
Россия
Россия (8), ВерхДом (6)
(8)
Язьва (1),
Кишерть (1),
Питер (1),
деревня (1),
32 %

24 %

80 %

Россия (5),
Оса (город) (1),
Россия
Мать (6)
Село (2), дом (1),
(5)
отчий дом (1),
Отечество (1)
24 %

20 %

44 %

Лексико-семантическая группа «Место/географическая принадлежность» представлена RR:
Россия (25), дом (9), Пермь (2), село (2), Верх-Язьва (1), далеко (1), деревня (1), Кишерть (1), место, где ты живешь (1), Оса
(1), Отечество (1), Питер (1), родное место (1), отчий дом (1),
родной край (1), страна (1), там, где ты родился (1).
В АП «Родина» не может быть не представлен географический контекст – привязка к месту, которое фактически таковым
является. В подгруппе «учащиеся 7–8 классов» данная лексикосемантическая группа составляет 24 % от всех RR, в подгруппе
«учащиеся 10–11 классов» она составляет 56 %, в подгруппе
«студенты гуманитарных направлений» данная тематическая
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группа является самой большой по числу RR и составляет 80 %,
а также и в подгруппе «студенты негуманитарных направлений»
является самой большой (44 % RR).
Лексико-семантическая группа «Устойчивые речевые обороты» представлена RR:
Мать (17), моя (4), матушка (1), мать зовет (1), семья (2),
смородина (1).
Эти реакции являются продолжением общеизвестных оборотов «Родина-мать», «Родина-мать зовет!», «Родина моя»,
«Семья и родина едины» и т.д., а также фрагмент речевой игрырифмы – родина-смородина, может быть, встретившейся в каком-то стихотворении. Принимая во внимание, что границы выделяемых групп не являются жестко заданными, можно с высокой долей вероятности предположить, что условно этого же
поля «касаются» и ряд других RR – Россия, любимая и пр. И в
целом эта группа будет едва ли не самой частотной.
Эта лексико-тематическая группа является первой по числу
RR у учащихся 7–8 классов (40 %), у студентов негуманитарных
направлений и учащихся 10–11 классов она является второй по
числу RR и (28 % и 20 % соответственно). Может показаться
странным, что меньше RR вошло в данную группу у студентов
гуманитарных направлений – всего 16 %. Это может быть связано с тем, что словарный запас студентов-гуманитариев намного шире, чем у представителей остальных групп, им проще выражать
свои
мысли,
не
прибегая
к
типичным,
стандартизированным оборотам.
Лексико-семантическая группа «Эмоционально-оценочная
коннотация» представлена RR: любимая (6), ко всем добра (1),
красивая (1), любовь (1), любовь к отчизне (1).
У школьников – это прилагательные, у студентов – существительные. Эта группа представлена у учащихся 7–8 классов и
– немногочисленно – у студентов негуманитарных направлений.
У остальных 2 подгрупп данная тематическая группа не представлена вовсе. Таким образом, данная стратегия характерна для
школьников (схожую тенденцию – обилие эмоциональных реакций, как правило, выраженных прилагательными, обнаруживают на материале, полученном от учеников младших классов,
вероятно, к окончанию школы такой простой тип RR изживает
себя).
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Лексико-семантическая группа «Природа» представлена RR:
береза (2), лес (1), поле (1), природа (1).
На выделение этого поля, вероятно, оказывает влияние характер школьного преподавания. Тематика большинства учебных текстов в школьных учебниках – о лесе, его обитателях
и т.п., подобные темы предлагаются для самостоятельных работ
– изложений, сочинений. RR отражают природные реалии средней полосы.
Лексико-семантическая группа «Политика» представлена
RR: флаг (2), герб (1), гимн (1), защита (1), Путин (1), сила (1),
толерантность (1).
Здесь представлены базовые символы государства, фамилия
президента, одна из политических линий. Такие RR дают
школьники и студенты негуманитарных направлений.
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что образ (представление) родины у респондентов возникает через географическую принадлежность в первую очередь. У одних – это Родина в
широком понимании (страна, Россия, Отечество), у других понимание родины более узкое (дом, село, родное место и конкретные географические названия). Если смотреть по всем подгруппам респондентов, то RR, связанных с географической
принадлежностью получено 51 из 100, а это чуть больше половины. Чуть больше четверти RR (26 реакции из 100), связаны с
устойчивыми речевыми оборотами. А оставшиеся RR в малых
долях приходятся на остальные тематические группы.
Проанализируем RR , полученные на S «Патриот», представленные в табл. 2.
В подгруппе «учащиеся 7–8 классов» ассоциативный стандарт представлен RR страна (16 %) и верный (16 %). В подгруппе «учащиеся 10–11 классов» такими RR стали солдат
(16 %), родина (12 %) и флаг (12 %). В подгруппе «студенты гуманитарных направлений» – родина (16 %) и Россия (12 %).
Также и в подгруппе «студенты негуманитарных направлений»
наиболее частые RR родина (12 %) и Россия (12 %).
Как мы видим, АП более размыты, чем в случае со S Родина.
Самая частотная R – родина (12 %).
Внутри АП RR можно сгруппировать в лексикосемантические группы «Место/географическая принадлежность», «Эмоционально-оценочная коннотация», «Дефиниции»,
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«История», «Защита родины», «Политика (государственные
символы)».
Лексико-семантическая группа «Место/географическая принадлежность» представлена RR:
Родина (12), страна (8), Россия (7), государство (2), патриот
страны (2), патриот Родины (1), Севастополь (1). Таким образом,
концепт «Патриот» в большой степени связан с географическим
контекстом. Но здесь этот контекст трактуется широко – родина
как большая страна, государство, но не малая родина. Получается, что понятие патриотизма скорее скоординирован относительно страны в широком масштабе, а привязка к малой родине
в АП отсутствует.
В подгруппе «учащиеся 7–8 классов» эта лексикосемантическая группа составляет 40 %, в подгруппе «учащиеся
10–11 классов» – 16 %, в подгруппе «студенты гуманитарных
направлений» данная группа составляет 36 %, а в подгруппе
«студенты негуманитарных направлений» – 40 % RR. Практически во всех подгруппах респондентов (кроме 10–11 классов)
данная лексико-семантическая группа является первой по количеству входящих в нее RR.
Лексико-семантическая группа «эмоционально-оценочная
коннотация» представлена RR: гордость за Родину (2), верный
(5), быдло (1), гордость (1), гордость за Отчизну (1), любовь (1),
любовь к родине (1), настоящий (1), отважный (1), ответственность за судьбу мира (1), преданность (1), смелый (1), уважение
(1), храбрый (1), честь (1).
Эта лексико-семантическая группа представлена у всех подгрупп респондентов, но наиболее ярко у учащихся 7–8 классов и
студентов. У учащихся 7–8 классов группа составляет 36 %.
У студентов эта группа составляет 20 % в обоих случаях. И у
учащихся 10–11 классов она составляет 4 %. Учащиеся 7–8
классов склонны в большей степени давать оценки патриоту,
описывать его качества (храбрый (1), смелый (1), верный (4),
уважение (1), настоящий (1)). Это R-прилагательные. Как уже
было сказано выше, такой тип реагирования ярче представлен у
детей и подростков.
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Таблица 2. Лексико-семантические поля внутри
ассоциативного поля S Патриот

7–8 кл.

ТематичесМесто,
ЭмоциональноАссоциативный
кие
географическая
оценочная
Дефиниции История
стандарт
группы
принадлежность коннотация

R

Студентынегуманитарии

Студенты-гуманитарии

10–11 кл.

%

Страна Верный
(4)
(4)

16 %

16 %

патриот
страны (2),
патриот
Родины (1),
Родина (2),
страна (4),
Россия (1)
40 %

Храбрый (1),
Любящий
смелый (1),
родину (1),
верный (4),
любящий
Война (1)
уважение (1), страну (1),
настоящий (1), военный (1)
36 %

8%

R

Солдат
(4)

Родина
(3)
и флаг
(3)

Родина (3),
страна (1)

Быдло (1)

Любовь
к Родине (2),
защитник
Родины (1)
патриот
своей
Родины (1)
человек (1)

%

16 %

12 % и
12 %

16 %

4%

20 %

R

Родина
(4)

Россия
(3)

%

16 %

12 %

любящий
Гордость(1),
свою
любовь
страну (1),
Россия(3),
к родине(1),
я (1),
страна(1),
преданность(1),
гражданин (1)
Севастополь(1),
честь(1),
молодец (2),
Родина(4)
ответственность
россиянин (2)
за судьбу
солдат (1),
мира(1)
человек (1)
36 %

R

Родина
(3)

Россия
(3)

Родина (3),
государство (2),
Россия (3),
страна (2)

%

12 %

12 %

40 %

20 %

Гордость за
Отчизну (1),
гордость за
Родину (2),
любовь (1),
Верный (1),

20 %

36 %

4%

−

−

Солдат (4),
боец (1),
Парад (1),
служба (1),
день
защитник
победы (1),
Родины (1),
Ленин (1),
оружие (1),
пионер (1)
убийство
(1)
16 %

36 %

−

−

−

−

любит
страну (1),
человек,
любящий
Родину (1),
человек,
день
любящий победы (1)
Россию (1)
ветеран (1),
националист
(1), солдат (1),
защитник (1)
28 %

Защита
Родины

4%

−

−

Студенты описывают эмоции, чувства, которые вызывает данный стимул, через RR-существительные (студенты-гуманитарии
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– гордость (1), любовь к родине (1), преданность (1), честь (1),
ответственность за судьбу мира (1); студенты-негуманитарии
также склонны в большей степени описывать чувства – гордость
за Отчизну (1), гордость за Родину (2), любовь (1)).
В целом по всем подгруппам респондентов реакции на стимул «патриот» в лексико-семантической группе «эмоциональнооценочная коннотация» положительные и не несут в себе негативных отпечатков, за исключением R быдло (1), встретившейся
у учащихся 10–11 классов.
Лексико-семантическая группа «дефиниции» встречается у
всех подгрупп респондентов и представлена RR: любовь к Родине
(2), молодец (2), россиянин (2), солдат (2), человек (2), ветеран
(1), гражданин (1), защитник (1), защитник Родины (1), любит
страну (1), любящий родину (1), любящий свою страну (1), любящий страну (1), националист (1), патриот своей Родины (1), человек, любящий Родину (1), человек, любящий Россию (1), я (1).
У учащихся 7–8 классов данная группа составляет 8 % и в
нее вошло наименьшее количество R в сравнении с другими
подгруппами респондентов.
У остальных подгрупп респондентов эта группа является либо первой (как у студентов-гуманитариев), либо второй (как у
учащихся 10–11 классов и студентов негуманитарных направлений) по числу входящих в нее RR: у учащихся 10–11 классов
группу составляет 20 %, студентов гуманитарных направлений –
36 %, у студентов негуманитарных направлений – 28 %.
Лексико-семантическая группа «история» представлена RR:
день Победы (2), война (1), Ленин (1), парад (1), пионер (1).
Эта группа встречается у учащихся 7–8 и 10–11 классов и
студентов негуманитарных направлений и составляет 4 %, 16 %
и 4 % соответственно. Наличие данной тематической группы в
большей степени у учащихся 10–11 классов, на наш взгляд, объясняется предстоящими экзаменами и тем, что истории в старших классах отводится больше часов.
Лексико-семантическая группа «Защита Родины» представлена реакциями: солдат (4), боец (1), служба (1), защитник Родины (1), оружие (1), убийство (1).
Группа встречается только у учащихся 10–11 классов. Только
у этой подгруппы респондентов патриот ассоциируется с гражданским долгом. И именно здесь встречается смысл, который в
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большей степени соотносится с программами по патриотическому воспитанию разного уровня.
Лексико-семантическая группа «политика (государственные
символы)» представлена RR: флаг (8), монарх (1). Она незначительно представлена у всех подгрупп респондентов: у учащихся
10–11 классов, студентов гуманитарного и негуманитарного
направлений группа составляет 8 %, а у учащихся 7–8 классов –
12 %.
В целом патриот – это положительный образ. Но остается
вопрос, соотносится ли этот образ с собственной личностью, с
собственным я? Если судить по RR, то вряд ли.
В положениях, встречающихся в нормативно-правовых актах
Российской Федерации, патриотизм напрямую соотносится с исполнением гражданского долга и конституционных обязанностей
по защите страны. Но среди представлений молодежи лишь у
учащихся 10–11 классов (всего 1 из 4 подгрупп респондентов) в
ассоциациях присутствует такой пункт, как защита своей страны,
но опять же он может быть актуализирован приближением призывного возраста. Молодежь не находит в патриотизме высший
смысл жизни, как указано в нормативно-правовых актах.
Проанализировав данные, полученные в ходе исследования,
мы пришли к выводам, что в представлениях обучающейся молодежи родина в наибольшей степени ассоциируется с географической принадлежностью, с местом, что в принципе, логично
и понятно. Чтобы выявить законченный образ родины, респондентам было также предложено нарисовать ее. Мы провели
компонентный анализ изображений, полученных в ходе этого
этапа исследования.
Таблица 3. Результаты компонентного анализа
рисуночного теста
7–8 классы
Элемент Кол-во
рисунка
солнце
дом
флаг
России
Дерево
(деревья)
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10–11 классы
%

Элемент Кол-во
рисунка

гуманитарии
%

Элемент Кол-во
рисунка

негуманитарии
%

Элемент рисунка

9
6
6

36
24
24

поле
солнце
небо

10
10
8

40
40
32

солнце
дом
небо

18
16
16

72 небо
64 дом
64 лес

4

16

Флаг
России

7

28

травка

10

40 поле

Окончание табл. 3
7–8 классы
Элемент Кол-во
рисунка

10–11 классы
%

Элемент Кол-во
рисунка

гуманитарии
%

небо
река
береза
дорога
лес
поле
птицы
сердце
трава

4
4
3
3
3
2
2
2
2

16
16
12
12
12
8
8
8
8

лес
река
дом
береза
дерево
птицы
цветок
церковь
девиз

6
6
4
3
3
2
2
2
1

24
24
16
12
12
8
8
8
4

указатель
населенно
го пункта
цветы
бабочки

2

8

дорога

1

4

2
1

8
4

1
1

город

1

4

еж
карта
России
с изображением
соседних
государств,
которые
именуются
врагами
корабль

земной
шар
еж

1

4

1

карта
России
кролик
озеро
письмо
семья
солдат
флаг
СССР
я

Элемент Кол-во
рисунка

негуманитарии
%

Элемент рисунка

9
6
6
6
6
4
3
3
3

36
24
24
24
20
16
12
12
12

солнце
дерево
дорога
река
Цветок (цветы)
береза
земной шар
карта России
кусты

2

8

Указатель
населенного пункта

4
4

лес
береза
река
семья
дерево
поле
дорога
сердечко
флаг
России
указатель
населенно
го пункта
цветок
человек

2
2

8
8

флаг России
камыш

1

4

билборд

1

4

корова

1

4

горы

1

4

монумент Родинамать
горы

4

космос

1

4

1

4

1

4

костер

1

4

детская
площадка
друзья

1

4

1
1
1
1
1
1

4
4
4
4
4
4

кот
Крым
машины
медведь
мечи
Путин

1
1
1
1
1
1

4
4
4
4
4
4

корабль
корова
Кремль
мама
машина
медведь

1
1
1
1
1
1

4
4
4
4
4
4

1

4

семья
сердце

1
1

4
4

1
1

4
4

трактор

1

4

радуга
разводные
мосты
указатель
с названием улицы

1

4

утка
фонарь
человек
чудовище
щит

1
1
1
1
1

4
4
4
4
4

карта Пермского
края
карта Украины
озеро
Пермский медведь
радуга
рожь
стоги сена
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В большинстве случаев рисовали природу, характерную для
нашей местности. У всех подгрупп респондентов в том или ином
количестве представлены следующие элементы рисунка: деревенский дом, береза, дерево, дорога, лес, небо, поле, река, солнце,
флаг, цветы. Доминирует патриархальный образ условной русской деревни, вписанный в сельский пейзаж, причем природа
представлена в большинстве случаев неодушевленными объектами. Из одушевленных объектов чаще встречается условное изображение птиц в виде галочки-закорючки, а также еж (2), корова
(1), кот (1), утка (1), медведь(2) (в одном случае как символ Перми). Иногда в пейзаж вписывается изображение семьи.
Элементы индустриального «пейзажа» – редки, эпизодичны
(корабль (2), машины (2), трактор (1), разводные мосты (1),
билборд, указатель с названием улицы или города (2)). Также
редки «глобализированные» изображения (земной шар (3), карта
России (3), Кремль, Крым, карта Украины). Редки изображения,
связанные с войной, защитой родины (солдат (1), карта России с
враждебным окружением (1)).
Проведенное нами исследование позволяет предположить,
что мы имеем дело с проявлением двух типов патриотизма
(любви к родине), представленных в разных соотношениях у
разных людей. Первый условно можно назвать географическим.
Это патриотизм, связанный с привязанностью к месту, где родился, к природе, к семье, в которой вырос. В этом типе патриотизма действуют древнейшие фундаментальные механизмы
формирования позитивного отношения и привязанности к родине как к земле, территории (родина как мать сыра земля в
языческих представлениях). Второй тип – патриотизм политический, который выражается в лояльности населения существующему политическому режиму, действующей власти. Хотя на
первый взгляд эти два типа патриотизма выглядят взаимодополняющими, однако реально в них всегда присутствует скрытый
антагонизм. Потому что в отношении мать-земля, моя земля содержатся притязания на право быть полноправным хозяином –
эта земля наша. И если государство не дает этому праву реализоваться, попирает его, не способствует укреплению этого чувства, то это неизбежно приводит к протестным настроениям и
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социальным конфликтам, да и просто к ослаблению патриотических чувств. Проблема – как использовать привязанность к территории, чтобы укрепить лояльность к власти, как устранить
этот внутренний антагонизм. Здесь показателен прецедент с
Крымом: присоединение, а точнее, возвращение Крыма вызвало
резкий рост патриотических настроений, единения. Сам мем
«Крым наш» – это манифестация принципа географического
патриотизма. Поскольку присоединение – заслуга власти, то это
повысило градус лояльности. В какой-то мере для старшего поколения это проявление советского патриотизма, ведь еще не
исчезли те, кто получил сильный заряд «советского» патриотизма – люди, которые хотели жить в самой сильной и развитой
стране – высококвалифицированные специалисты. Им часто не
находится места в новом буржуазном обществе, вероятно, потому, что в кризис рушатся первыми самые сложные общественные механизмы. Этим может объясняться успехом этнических, в
частности, восточных, кавказских общин: их традиционная деятельность – простая, малоквалифицированный, неквалифицированный труд. Сегодня в результате процессов миграции они заняли освободившиеся ниши и принесли с собой иные ценности.
Молодые россияне, видящие успешность простых видов деятельности, также делают выбор в пользу простых вещей.
За 20 лет, со времен падения ценностной системы СССР, новой так и не появилось. В ситуации отсутствия позитивных
идентичностей патриотизм выражается через героическое прошлое, а не настоящее [4]. Вал «патриотических» инициатив, который наблюдается в последнее время, быстро превращается
либо в казенщину, либо в лобовую пропаганду, либо даже в силовую акцию. Шаги правительства сделаны поздно и преодолевать лобби предпринимателей сложнее, чем это можно было бы
сделать раньше. Сложно сейчас вселять людям надежду, что они
будут жить в лучшей стране при отставании от запада. Но никакие духовные симулякры населению не нужны, особенно при
том, что ко всему, что грубо насаждается сверху, у людей выработался скептицизм.
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«PATRIOTIC» PICTURE OF THE WORLD
L.A. Ushatova, N.I. Beresneva,
V.D. Beresnev., E.A. Smirnova
Perm State University
The article suggests the analysis of the concept of patriotic education in
modern Russia on the material of the public press, legislative acts, research
on pedagogy, psychology, philosophy.
And also the description of the research devoted to the analysis of the
conceptions about the patriotic picture of the world in schoolchildren of 7–8
and 10–11 grades and students of humanitarian and non-humanitarian profiles of educational institutions of Perm, which includes the use of such projective techniques as a free associative experiment and a drawing test.
Keywords: patriotism, fundamental values, need-motivational sphere,
image of the desired future, associative experiment.
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УДК 355.233
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ
ПЛОЩАДКА КАК СУБЪЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
НА ПРИМЕРЕ ГАУ «ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ»
Н.С. Федотова
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
В статье раскрыт «нетипичный» субъект патриотического воспитания – информационно-методическая площадка окружного типа для
субъектов патриотического воспитания на примере ГАУ «Пермский
краевой центр военно-патриотического воспитания» (далее – ИМП или
Площадка). Определены предпосылки к созданию Площадки, цели реализации ее деятельности. Обозначены направления работы ИМП и
механизмы реализации событийного ряда, отмечены результаты, которые уже получены в ходе деятельности ИМП, обозначены возможные
направления совершенствования деятельности ИМП.
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, субъект
патриотического воспитания, информационно-методическая площадка, региональный центр, Пермский краевой центр военнопатриотического воспитания.

Вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения всегда были и остаются значимыми как для каждого государства, так и для России.
За последние десять лет наблюдается устойчивая тенденция
роста интереса к данной сфере, а также развитие направления
патриотического воспитания выносится первыми лицами государства в одно из приоритетных направлений.
Патриотическое воспитание молодежи воспринимается как
стратегически важная сфера, а также как ключевой фактор в
обеспечении устойчивого политического, социально-экономического развития и национальной безопасности страны. В со© Федотова Н.С., 2017
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временном понимании патриотическое воспитание является одним из основных социальных явлений, которые способствуют
укреплению российской государственности, сплочению российского общества, обеспечению национальной безопасности, т.е.
те направления, которые предопределяют векторы инновационного развития России.
Патриотическое воспитание представляет собой сложную
управляемую систему, включающую взаимосвязанные элементы
и разноуровневые связи и отношения объективного и субъективного характеров. Также неотъемлемыми составляющими системы являются различные содержательные и организационнометодические наработки. Внутри системы патриотического воспитания существуют определенные логические цепочки и тенденции различных уровней, учет которых позволяет развивать
данную сферу и управлять ей с наибольшей эффективностью,
лучшим качеством работы и максимальной результативностью.
Таким образом, система патриотического воспитания не только
способствует организации и регулированию разноплановой работы в данном направлении, но и включает в себя соответствующие компоненты системы, в том числе и субъекты реализации
патриотического воспитания [3].
В последние несколько лет на различных политических
уровнях стали появляться инициативы, способствующие повышению патриотизации населения и развитию сферы патриотического воспитания как таковой. Наблюдается рост количества
организаций-субъектов реализации патриотического воспитания
[2]: кружки, клубы, организации, патриотическая работа которых направлена на различные слои населения.
Следует отметить, что основными субъектами системы патриотического воспитания на сегодняшний день выступают региональные центры патриотического воспитания (далее – Центры), деятельность которых, главным образом, направлена на
повышение эффективности работы системы (в том числе вовлечение всех остальных субъектов патриотического воспитания в
систему) и достижению лучших результатов. Данная система
Центров продолжает складываться и развиваться, т.е. находится
в процессе своего становления. На сегодняшний день региональные Центры созданы в 78 субъектах РФ [5] и действуют с
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разной продолжительностью, а также имеют свои особенности и
разнообразный объем опыта. Некоторые осуществляют свою
деятельность весьма успешно и эффективно, а более «молодые»
Центры только начинают наращивать темпы своей работы.
На
основе
Пермского
краевого
центра
военнопатриотического воспитания был создан еще один, «нетипичный» для других регионов, субъект патриотического воспитания: информационно-методическая площадка Приволжского
федерального округа (далее – ИМП или Площадка). Необходимость создания данного субъекта в 2014 г. была подкреплена
проблемой обозначенной экс-начальником отдела молодежной
политики министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края Е.И. Хузиным: «В рамках
одного лишь Приволжского федерального округа наблюдается
огромный дефицит общения и взаимодействия между региональными Центрами патриотического воспитания. Создание
единой площадки этих Центров позволит обмениваться опытом
и выработать единую систему дальнейшей работы» [1].
Таким образом, ИМП Центров ПФО и иных субъектов реализации патриотического воспитания (клубов, поисковых объединений, кружков различной направленности и др.), была создана
в 2014 г. с целью сокращения дефицита возможностей (в первую
очередь организационных) для общения и сотрудничества, обмена опытом между региональными Центрами всего округа [6].
Площадка осуществляет работу в разных направлениях деятельности с целью изучения и обобщения ценного опыта и
наработок Центров Приволжского федерального округа, их анализа на предмет уровня эффективности решения определенных
задач и проблем, а также на предмет получения максимально
возможного результата для определенных категорий населения.
Спектр
направлений
деятельности
информационнометодической площадки достаточно широк и включает в себя
несколько основных направлений [8]:
• исследование (мониторинг) состояния системы патриотического воспитания в регионах ПФО;
• организация обмена опытом путем проведения «дней открытых дверей» центров ПФО;
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•

систематизация и обобщение опыта центров ПФО (информационно-методические сборники, круглые столы,
конференции и т.д.);
• разработка рекомендаций по работе в сфере патриотического воспитания с различными категориями граждан.
Проанализировав деятельность в рамках данных направлений, можно сделать ряд выводов, а также выработать некоторые
предложения для совершенствования работы Площадки и получения наиболее ценного результата.
В рамках первого направления деятельности ИМП организуются выездные мероприятия в региональные центры патриотического воспитания других регионов ПФО для изучения документальной базы организации патриотического воспитания
(внутрирегиональная законодательная база, уставные документы Центров) и деятельности центра (анализ планов событийного
ряда и проводимых мероприятий, отчетов о реализации данных
работы с учетом количественно-качественных показателей) и
др. Так за время работы площадки была осуществлена серия выездов в Центры Приволжского федерального округа, в ходе которых были изучены: материально-техническая база организаций, уставные документы, планы мероприятий и отчеты о их
реализации.
Второе обозначенное направление – организация обмена
опытом путем проведения «дней открытых дверей» центров
ПФО, на наш взгляд, могло бы быть реализовано в более интересном ключе. Проведение «дня открытых дверей» дает возможность представителям организаций, реализующих патриотическое воспитание в других регионах, стать лишь
участниками каких-либо событий, но с этой стороны нет возможности понять весь процесс реализации мероприятия изнутри
(подготовительный этап, этап реализации мероприятия, мониторинг и анализ результатов проведения данного события и отчетный период по проекту) для наиболее эффективного обмена
опытом и дальнейшей ретрансляции события в своем регионе.
Мы считаем, что в данном направлении деятельности было бы
интересно организовать систему межрегиональных стажировок
по практическому обмену опытом между Центрами, в рамках
которой представители организаций не только получат возмож346

ность стать участником мероприятия, но и посмотреть на событие с другой стороны, то есть стать организатором данного события в числе специалистов Центра того региона, где реализуется мероприятие, и получить ценный практический опыт в
реализации конкретных проектов. Следует отметить, что в отчетах о проделанной работе и на сайте Площадки данное направление никак не освещено, соответственно о достигнутых результатах, а также о эффективности мероприятий в рамках
данного направления говорить сложно.
Через проведение межрегиональных научно-практических
конференций, конкурсов методических материалов, круглых
столов и совещаний реализуется третье направление работы
Площадки – систематизация и обобщение опыта центров ПФО.
За время существования ИМП проведено два межрегиональных
конкурса методических материалов по патриотическому воспитанию в Приволжском федеральном округе, а также одна межрегиональная научно-практическая конференция, в которых
приняли участие представители таких регионов Приволжского
федерального округа, как Саратовской, Кировской областей,
Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Пермского края и др. По
результатам данных мероприятий собраны и опубликованы три
сборника, в которые вошли наиболее интересные и эффективные практики и проекты. По результатам данного событийного
ряда создаются информационно-методические сборники и пособия по реализации различных направлений патриотической деятельности (патриотическая работа, допризывная подготовка, поисковая работа и др.), формируются также сборники
победителей конкурса методических материалов из работ, которые были признаны наиболее прогрессивными, интересными и
яркими. Все методические материалы и наработки выкладываются на интернет-ресурс информационно-методической площадки в свободном доступе.
Разработка рекомендаций по работе в сфере патриотического
воспитания с различными категориями граждан – достаточной
полезное и интересное направление, но, на наш взгляд, оно не
реализуется в полной мере: информационно-методическая площадка предлагает уже разработанные разными авторами универсальные рекомендации и критерии [7], а в данном направле347

нии деятельности необходим, как мы считаем, индивидуальный
подход, т.к. в разных регионах может быть развито одно или несколько направлений патриотического воспитания, но требовались бы доработки по развитию и совершенствованию других,
менее развитых направлений, т.е. можно сказать, что рекомендации должны быть не абстрактными, а вполне конкретными
(адресными) и применимыми к данному (конкретному) региону
[4]. Тем более, что деятельность ИМП в рамках других направлений дает возможность выявить и проанализировать недоработки в организации деятельности регионов ПФО по различным
направлениям реализации патриотического воспитания.
Следует отметить, что описанные направления деятельности
информационно-методической площадки не реализуются в полном объеме, а также возможно проследить несоответствие выполняемых видов работ (конференции, конкурсов и др.) заявленным направлениям деятельности.
Все результаты работы как ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания», так и информационнометодической площадки отражаются в ежегодных отчетах организации и публикуются в свободном доступе на одноименном
интернет-ресурсе. Но данные документы построены, как правило,
в системе количественных показателей событийного ряда. На
наш взгляд, в сфере патриотического воспитания куда более важным является не наличие Центров патриотического воспитания и
их количество, объем проведенных мероприятий за год и суммарных охват территории, как в ПФО, так и по Российской Федерации в целом, а качество и результативность деятельности таких
организаций, тот социальный эффект, который данные мероприятия дают обществу и государству. Следовательно, любой отчет
должен содержать в себе оценку годовой деятельности Центра не
только по количественным показателям, но и качественных показателей и показателей эффективности их деятельности.
Таким образом, для государственных органов, курирующих
деятельность данного субъекта реализации патриотического воспитания, для Центров из других регионов ПФО, для самой информационно-методической площадки как для субъекта системы
патриотического воспитания в округе было бы более ценно видеть данные о проделанной работе не только в количественных
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единицах измерения, но и в качественных, т.е. какой эффект, в
том числе социальный, дают те или иные события и мероприятия
региону, органам государственной власти, самому населению.
Такой субъект как информационно-методическая площадка в
Приволжском федеральном округе, по сути, является ценным
ресурсом для реализации системы патриотического воспитания
в ПФО, а также для позиционирования Пермского края как
успешного в этом направлении регион. Она открывает огромные
возможности по обмену опытом и успешными технологиями на
региональном, межрегиональном и федеральном уровнях реализации патриотического воспитания, обеспечивает платформы
для роста качества работы субъектов патриотического уровня на
локальном уровне (клубы, кружки, организации и т.п.), повышает, на наш взгляд, мотивированность сотрудников региональных
центров делать свою работу более «технологично» (использовать в своей деятельности наиболее эффективные и актуальные
инструменты реализации событийного ряда в данной сфере, а
также работать на получение качественно-количественных результатов реализации проектов и программ патриотического
воспитания граждан.
1.

2.

3.
4.
5.
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INFORMATION-METHODOLOGICAL PLATFORM
AS A SUBJECT OF PATRIOTIC EDUCATION
ON THE EXAMPLE OF GAU «PERM REGIONAL
CENTER FOR MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION»
N.S. Fedotova
Perm State University
An «atypical» subject of patriotic upbringing is described in the article.
It is an informational-methodical platform of the district type for subjects of
patriotic education, for example, the Perm Territorial Center for MilitaryPatriotic Education (hereinafter – IMP or the Site). The prerequisites for the
creation of the Site, the goals for the realization of its activities are determined. The directions of the UTI work and the mechanisms for the implementation of the event series are indicated, the results that have already
been obtained in the course of the UTI activity are marked, possible directions for improving the IMP activity are indicated.
Keywords: patriotism, patriotic education, subject of patriotic education,
information and methodical platform, regional center, Perm Regional Center for military-patriotic education.
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МОЛОДЕЖНОЕ ЛИДЕРСТВО В СОВРЕМЕННОЙ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ: УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ
РАЗВИТИЯ
Е.О. Червинская
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
В данной статье рассматривается современное состояние молодежного лидерства, как значимого ресурса для инновационного, социально-культурного и экономического развития одной из крупнейших исторических держав – Великобритании, а также условия и факторы
развития лидерства в данном государстве. Акцент делается на молодежных программах и проектах, которые реализуются молодежными
организациями на территории Соединенного Королевства. Представлены ключевые компоненты, составляющие основу эффективных возможностей лидерства среди молодежи. Также рассматриваются характерные особенности присущие молодежной работе в Великобритании.
Ключевые слова: лидерство; молодежное лидерство; молодежные
программы; молодежные организации.

В современной действительности тема лидерства поднимается
многими зарубежными и российскими авторами. Во всей совокупности работ о лидерстве молодежному лидерству уделяется
мало внимания. Актуальность нашей работы связана с необходимостью моделирования лидерских практик молодежи на основе
обобщения успешного опыта лидерства молодежи в России и за
рубежом. В общих положениях Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 г.
указано, что «глобальные тенденции убедительно доказывают,
что стратегические преимущества будут у тех государств, которые смогут эффективно и продуктивно использовать инновационный потенциал развития, основным носителем которого является молодежь» [3]. В связи с тем, что тематика молодежи и
молодежного лидерства приобретает популярность, наша работа
© Червинская Е.О., 2017
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направлена на изучение и анализ формирования молодежного
лидерства, как значимого ресурса для инновационного, социально-культурного и экономического развития одной из крупнейших
исторических держав – Великобритании.
Молодежная работа Великобритании охватывает большое
количество сфер: жилищную и досуговую, трудоустройство,
здравоохранение, правосудие. Это означает, что каждая из этих
сфер в Великобритании признает молодежную работу как специфическую форму профессиональной деятельности. У молодежной работы в Великобритании существуют три характерные
особенности: забота о персональном и социальном развитии молодых людей, использование экспериментального обучения как
центральной части методологии и приверженность установленным ценностям [2]. Эти особенности характерны для молодежной работы в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, но структуры по работе с молодежью всех
четырех административно-политических частей страны различаются (например, каждая провинция имеет свой орган, ответственный за реализацию молодежной работы). Наиболее интересной является молодежная политика Англии, во-первых,
потому что в Англии проживает 85 % населения Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, во-вторых,
власти трех провинций опираются на опыт Англии при организации молодежной работы на своей территории.
В 2004 г. в Англии был принят закон «О детях» [1], выделяющий основную целевую группу молодежи в возрасте 13–19 лет
и устанавливающий новые задачи для всех служб, работающих
с детьми. В соответствии с законом был создан Детский и молодежный траст, который является местным органом, осуществляющим связь между агентствами. Он определяет индикаторы и
меры, гарантирующие качество предоставляемых услуг, которое
проверяется внешними инспекторами Офиса по стандарту и образованию.
На данный момент времени в Великобритании существует довольно большое количество молодежных организаций, основными из них являются NYA (National Youth Agency – Национальное
агентство по делам молодежи), Scout Association (Ассоциация
скаутов Великобритании), UK Youth (Британская молодежь) и
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British Youth Council (Британский совет молодежи), основанные в
XX в. и имеющие значительный опыт в молодежной сфере. Все
молодежные организации имеют свои программы, которые реализуются на территории Великобритании.
Молодежная работа в Великобритании предполагает активное
общественное участие молодежи. Так, Общенациональная концепция молодежной общественной деятельности Великобритании призвана пошагово развивать молодежную общественную
деятельность в качественном и количественном плане. Это обусловлено интересами как общества, так и самой молодежи.
Основным инструментом реализации концепции молодежной
общественной деятельности является благотворительная организация «Добровольная Служба Обществу» (Community Service
Volunteers, CSV), в 2015 г. переименованная в Volunteering
Matters [8]. Организация реализует пять основных программ для
молодежи, которые являются комплексными и разделены по пяти приоритетным направлениям: добровольные партнеры, дополнительное гражданское образование, пресса, обучение и
предпринимательство, защита окружающей среды. Для достижения количественных и качественных изменений в общественной жизни и деятельности молодежи концепция предусматривает усиление роли организаций, предоставляющих волонтерам
рабочие места. Качество работы подобных организаций должно
быть высоким, а содержание – обеспечивать интеграцию в эту
деятельность тех групп молодежи, которые до настоящего момента не имели такой возможности.
В Великобритании создана благоприятная основа для появления, существования и развития молодежных организаций, посредством которых увеличивается количество вовлеченных в
общественную деятельность молодых людей, что положительно
влияет на развитие молодежного лидерства в стране. Созданные
в стране условия позволяют молодым людям реализовать себя и
развиваться в интересующих их сферах. Стабильность и прозрачность в механизмах работы с молодежью позволяет молодым людям заниматься саморазвитием, действовать на благо
общества. Для полной картины важно рассмотреть факторы,
влияющие на создание комфортных условий для молодежи и
молодежного лидерства.
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Среди ряда представителей теорий процессного подхода, ситуационного лидерства, персоналистского подхода можно выявить некое единство мнений в отношении факторов лидерства:
это несомненно сама личность и ее качества, поведение, внешняя привлекательность, харизма и т.д. Однако, мы вынуждены
отметить, что в отношении молодежного лидерства отдельно
тема факторов исследователями не рассматривается.
Одним из наиболее основательных исследований феномена
молодежного лидерства в Великобритании является работа британских авторов Lauren Kahn, Sarah Hewes, Rushanara Ali [6], которые выявили пять ключевых компонентов, составляющих основу эффективных возможностей лидерства среди молодежи:
«Аутентичные возможности»; «Необходимость встречи»; «Вызов»; «Поддержка»; «Отражение». Эти компоненты дают нам
основу для рассмотрения возможностей лидерства среди молодежи: молодым людям должны быть предложены задачи, отражающие их потребности, в той среде, в которой они могут размышлять над своим опытом и получать возможность для
принятия решений и осуществления изменений. Представим
каждый из этих элементов.
«Аутентичные возможности»: в исследовании утверждается,
что «цель развития лидерства в конечном итоге предполагает
действия, а не знания». Молодые люди учатся лидерству, практикуясь в нем. Из-за этого инициативы по развитию лидерства
должны быть гораздо больше, чем подготовка – молодым лидерам необходимо применять «реальные» навыки на практике [5].
«Youth Voice Leadership Development Programme» − молодежная
программа развития лидерства [4], объединяющая представителей молодежи всей Великобритании на выходные дни в рамках
специализированных учебных курсов, освоение которых поможет молодым людям стать так называемыми «молодежными голосами», посредством дискуссий, симуляций и планирования.
«Необходимость встречи»: по словам Кэти ГранвилльЧепман (руководителя направления лидерства и программы
тимбилдинга Колледжа Веллингтона), молодые люди, имеющие
хороший уровень благополучия и психологически здоровые, в
большей степени способны вести за собой других, а также более
чувствительны и способны повысить благосостояние тех, кого
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они стремятся вдохновлять и мотивировать. В Великобритании
данный принцип реализуется в программе «Active8» благотворительной организации Volunteering Matters. Этот проект осуществляется под руководством сверстников и предоставляет индивидуальные занятия молодым людям в возрасте от 18 до 24
лет, не имеющим образования или работы. Взаимодействие со
сверстниками, столкнувшимися с проблемами и решившими их,
поможет молодым людям поверить в себя и добиться эмоциональной устойчивости.
«Вызов»: социальный психолог Л.С. Выготский считал, что
обучение − это взаимодействие и отношения, и что обучение является наиболее эффективным, когда есть люди, которые могут
определить правильное количество проблем и поддержки для
каждого. Предоставление молодым людям возможностей, правильная поддержка и помощь в решении проблем может помочь
им развиваться и совершенствоваться. Основываясь на данном
принципе, в Великобританни была реализована программа UK
Youth (Британской молодежи) National Citizen Service [7]. В
рамках программы 150 британских 16–17-летних молодых людей отправились из Манчестера, Шеффилда и Бейзингстока в
Лондон. Программа представлена несколькими этапами: на первом этапе – курс по самопрезентации, знакомство с возможностями карьерного роста в британском космическом секторе и
работа в командах; на втором этапе – программа Money For Life,
формирующая навыки бюджетирования и развивающая командные навыки; на третьем этапе – создание и реализация в своих
регионах с помощью всех полученных знаний и умений социальных проектов.
«Поддержка»: эффективные программы связывают молодых
людей с заботливыми взрослыми. Исследования, опыт и интуиция – все это способствует тому, что молодые люди имеют сильные долгосрочные отношения с заботливым, компетентным
взрослым (наставником), с которым они могут поговорить о планах, проблемах, решениях и их будущем. Volunteering Matters в
рамках своей деятельности реализует проект «Grandmentors», построенный на основе межпоколенческого наставничества для
поддержки молодых людей, находящихся в сложной жизненной
ситуации. Наставниками являются добровольцы в возрасте 50 лет
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и старше, которые используют свою мудрость, свою энергию и
свой жизненный опыт, чтобы помочь молодым людям разобраться в себе и найти свой жизненный путь.
«Отражение»: устранение ситуационных барьеров и «правил
игры» в безопасном пространстве может помочь молодым людям, и особенно тем, кто находится в неблагоприятном или маргинализированном положении, сформулировать для себя тезисы
о том, как опыт лидерства соответствует тому, кем они являются
и кем они хотят стать. Программа Give More Get More крупнейшей благотворительной организации Volunteering Matters помогает молодым людям с ограниченными возможностями сформулировать цель и составить план на будущее, после окончания
основного обучения. Без подобной поддержки молодые люди
данной категории чаще всего возвращаются в систему полного
ухода за ними в будущем, в связи с ухудшением здоровья, вовлечением в антисоциальную деятельность или развитием проблем психического здоровья из-за отсутствия значимой для общества работы или общения. При правильной поддержке эти
молодые люди могли бы значительно улучшить результаты их
планируемой деятельности.
Совершенно очевидно, все пять ключевых компонентов, составляющих основу эффективных возможностей лидерства среди молодежи, в той или иной степени используются и применяются в программах британских молодежных организаций.
Каждая из программ ориентирована на свою целевую аудиторию, но в конечном итоге они охватывают все сферы молодежной среды. Также можно отметить, что молодежная работа в
Великобритании является социальной, направлена на незащищенную, уязвимую молодежь, нуждающуюся в поддержке государства, общества в целом, взрослых или сверстников. Реализуемые программы направлены на улучшение положения молодых
людей в обществе, формирование комфортной среды для них.
Стоит отметить, что подобные программы довольно перспективны и при определенной переработке отдельные их механизмы, инструменты и технологии могут быть полезны для других
стран, в том числе и России (например, система ценностей
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«Аутентичные возможности − Необходимость встречи − Вызов
− Поддержка – Отражение»).
Сегодня особую ценность для любой страны представляет
инновационная, талантливая молодежь, с активной жизненной
позицией, готовая к позитивным преобразованиям социального
окружения. Работа с молодежью в Великобритании ориентирована на достижение данной ценности: особенно четко это прослеживается в общественном секторе. Условия развития общественных отношений все чаще демонстрируют потребность в
лидерах. Государство должно быть заинтересованным в становлении такого ресурса, как социальные (социально ориентированные) лидеры, которые будут ключевыми руководителями в
разных сферах общественной жизни и двигателями прогресса.
Исходя из вышесказанного, нам представляется необходимым развивать исследование молодежных лидерских практик,
учитывая английский опыт. Отметим, что для нас важно не
только знание, теоретическое обоснование практик формирования лидерства, но и прикладной аспект молодежного лидерства
– проекты, направленные на улучшение социальной действительности в стране, регионе, городе.
1.

2.

3.

4.
5.
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YOUTH LEADERSHIP IN MODERN BRITAIN:
CONDITIONS AND FACTORS OF DEVELOPMENT
E.O. Chervinskaya
Perm State University
This article examines the current state of youth leadership as a significant resource for the innovative, socio-cultural and economic development
of one of the largest historical powers – the UK, as well as the conditions
and factors for the development of leadership in this state. The emphasis is
on youth programs and projects implemented by youth organizations in the
United Kingdom. The key components that form the basis of effective leadership opportunities among young people are presented. Also, the characteristic features of youth work in the UK are considered.
Keywords: leadership; youth leadership; youth programs; youth organizations.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ КАК СПОСОБ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА
Д.А. Чернышова, А.Ю. Внутских
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет
В данной статье обосновывается необходимость применения современных технологий кадрового отбора и дальнейшего развития молодых специалистов во взаимосвязи с реализацией государственной
молодежной политики. Сопоставляются традиционные и новые технологии кадрового отбора. Показано, что новые технологии кадрового
отбора, например, модель event-рекрутинга, модель молодежного бизнес-акселератора, лучше отвечают социальным и психологическим
особенностям молодого поколения и все чаще выполняют не только
«отсеивающую», но и развивающую функцию в отношении молодых
кадров. Как государство, так и бизнес заинтересованы в успешном
взаимодействии в этих новых форматах.
Ключевые слова: привлечение и отбор кадров, молодые специалисты, профессиональное развитие, форумные кампании, акселератор.

Эффективность деятельности любой организации в существенной мере обуславливается налаженной системой управления, а также наличием высококвалифицированных и компетентных сотрудников. Особо значимую роль в организациях играют
именно молодые кадры, которые являются носителями инновационного потенциала и выступают в качестве конкурентного
преимущества компаний. Молодежь социально активна, обладает такими качествами как гибкость, креативность, мобильность,
потребность в постоянном развитии. Кроме того, молодые люди
располагают наибольшим фондом еще не реализованных воз© Чернышова Д.А., Внутских А.Ю., 2017
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можностей своего личностного и профессионального роста. Современные психологи полагают, что пик творческой продуктивности человека в разных видах деятельности приходится на 24–
40 лет [2, с. 183]. Согласно глобальному исследованию Сбербанка современные молодые люди особенно ценят саморазвитие
и самосовершенствование [1]. Данные качества в совокупности
с профессионализмом способны повысить показатели эффективности деятельности организации в целом, а, значит, именно
молодые специалисты могут рассматриваться в качестве потенциальной «основы» для формирования качественного кадрового
наполнения организации.
В современной действительности процесс отбора и дальнейшего развития молодых сотрудников, зачастую носит примитивный характер и сводится к использованию традиционных методов профотбора, таких как анализ резюме, психологическое и
профессиональное тестирование, интервью или собеседование, а
также применение курсов повышения квалификации или иных
учебных занятий в отношении развития персонала. При этом,
данные процессы осуществляются «в разрыве». По нашему мнению, выше обозначенные кадровые функции должны осуществляться в тесном взаимодействии, взаимодополняя друг друга. В
современных условиях, и особенно в отношении молодых специалистов, профессиональный отбор должен сводиться не только к
первичной селекции «внешних кандидатов», формирующих профессиональный коллектив компании, но и выполнять творческую, сигнальную функцию, когда в качестве важного внутриорганизационного фактора он способствует саморазвитию
«человеческого капитала» посредством эффективного использования вербальных и невербальных коммуникаций.
Данный подход позволит молодым людям видеть перспективы
своего развития, личностного и профессионального роста. Кроме
того, принимая во внимание психологические характеристики современной молодежи, стоит отметить, что важными элементами
такого комплексного процесса профотбора должны стать событийность, демонстративность и выстраивание конкурентной среды, так как нынешнее молодое поколение не может обходиться
без социального взаимодействия и социальной популярности.
К числу новых методик профотбора, выстроенных в соответствии с указанными характеристиками современной молодежи,
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в последнее время в практику привлечения персонала входит
такой нетривиальный метод как event-рекрутинг. Еventрекрутинг – это привлечение кандидатов на вакантные должности с помощью специальных мероприятий, выгодных для компании как с финансовой точки зрения, так и в плане улучшения
имиджа. Иначе такой рекрутинг можно назвать событийным
привлечением, включающим в себя элементы PR и рекламы. К
методам событийного отбора можно отнести такие технологии:
кейс-метод, ролевые и деловые игры, специальные программы
развития молодых специалистов, конкурсы профессионального
мастерства, форумные кампании.
Согласно «Основам государственной молодежной политики
РФ на период до 2025 года», принятым Распоряжением Правительства от 29 ноября 2014 г. № 2403-р, в качестве одной из
приоритетных задач деятельности государства является «создание условий для реализации потенциала молодежи в социальноэкономической сфере, а также внедрение технологии “социального лифта”». Данная задача предусматривает осуществление
таких мероприятий, как обеспечение механизмов высокопроизводительной занятости молодежи путем создания новых и модернизации существующих рабочих мест; создание условий для
максимально гибкого включения молодого человека в новые для
него виды деятельности, стимулирование работодателей, принимающих на работу молодежь из наиболее социально незащищенных категорий; развитие института наставничества в образовательных организациях, на предприятиях и в органах
государственной власти; поддержка участия российской молодежи и молодежных объединений в международных структурах,
а также в работе международных форумов, конференций и фестивалей [6]. Таким образом, кадровому отбору молодых специалистов и его формам в рамках реализации государственной молодежной политики уделяется особое внимание.
В настоящее время прослеживается установка государственной молодежной политики (ГМП) на создание и развитие молодежных профессиональных сообществ. Их деятельность, по существу, может считаться одной из главных точек
соприкосновения ГМП и кадровой политики отдельной организации. По нашему мнению, методами для конструирования данного партнерского взаимодействия выступают конкурсы про361

фессионального мастерства локального, окружного и федерального значения, смены форумных компаний, выделенных по
профессиональным признакам, различные движения и другие
формы event-рекрутинга.
В рамках кадровой работы такой формат ГМП может рассматриваться как отбор в его творческой функции. Участвуя в
тематических форумах, молодые работники повышают уровень
профессиональных знаний и компетенций, получая консультации от признанных экспертов своего профессионального
направления и обмениваясь опытом с другими работниками. В
некоторых случаях, форумные кампании могут выступать и
элементом первоначального профотбора – например, в случае
удачного прохождения «конвейера», заинтересовав своей разработкой работодателей, потенциальный работник может быть
приглашен к конкурсу на официальное трудоустройство, либо,
миновав данный этап, автоматически зачислен в штат.
Наиболее известными площадками, организующими работу по
профессиональным профилям, в Российской Федерации являются
форум «Таврида на Бакальской Косе», на котором совершенствуют свои компетенции молодые сотрудники «творческих»
профессий (архитекторы, музыканты, режиссеры и др.) [7], форум
«Территория смыслов на Клязьме», собирающий молодых специалистов и руководителей из сфер информационных технологий,
экономики и бизнеса, политологии, социологии и других сфер,
форум Приволжского федерального округа «iВолга», который
имеет статут окружного, но при этом включает в себя федеральные направления («Инновации и экология») [5].
Однако, в настоящее время, приходится констатировать, что
уровень вовлеченности именно молодых сотрудников организаций для участия в форумах довольно низок. Возможно, данная
тенденция связана и с низкой заинтересованностью самих организаций в таком формате развития кадров. Возможно, что при
реализации кадровой политики в отношении молодых сотрудников, необходимо выстроить систему, мотивирующую их на
участие, так как, во-первых, человеческий капитал организации
будет постоянно возрастать и обновляться, а, во-вторых, это, в
какой-то мере, снизит издержки компании на его развитие. Также форумные кампании как место, где аккумулируются основные тенденции и приоритеты будущего развития профессио362

нальных сфер, способствуют созданию условий для гибкой подстройки молодых рабочих и специалистов под потребности изменяющейся экономики. Таким образом, тематические форумы
и кампании могут выступать одним из эффективных механизмов селекции, выстраивая особые взаимосвязи между корпоративной политикой в отношении молодых сотрудников и молодежной политики на уровне страны и региона.
Еще одним известным инструментом формирования молодежных сообществ на территории РФ является движение «Молодые профессионалы». Их деятельность направлена на развитие
профессиональных компетенций, повышение престижа рабочих
профессий и развитие профессионального образования путем
проведения Чемпионатов профессионального мастерства по
стандартам WorldSkills [8]. Данный Чемпионат является многоэтапным – изначально проводится межвузовский или региональный этап, победители которого участвуют в национальном этапе.
По завершении Национального этапа формируется Сборная России для участия в Международном Чемпионате. Многие крупные
предприятия, среди которых ГК «Роскосмос» (г. Самара), ОАО
«НК “Роснефть”» (г. Новокуйбышевск), ООО «ЕвразХолдинг»
(г. Новокузнецк) и другие, проводят корпоративные Чемпионаты
по стандартам WorldSkills [8]. Кроме того, существуют практики
проведения Демонстрационного экзамена как формы государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО.
В настоящее время реализация Демонстрационного экзамена на
территории России носит пилотный характер и охватывает 246
образовательных организаций из 26 субъектов [8]. Также Демонстрационные экзамены разрабатываются не только для образовательных учреждений, но и для отдельных предприятий. Демонстрационный экзамен может рассматриваться как механизм
отбора кадров, позволяющий работодателю определить уровень
профессиональных умений и навыков, подобрать персонал в соответствие с результатами по конкретным профессиональным
модулям, выявить образовательные организации для дальнейшего
сотрудничества в области подготовки и обучения персонала, а
также иметь доступ к общероссийской базе выпускников, прошедших процедуру демонстрационного экзамена и участников
системы чемпионатов WorldSkills Russia.
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В последнее время все более популярными становится модель бизнес-акселератора. Бизнес-акселератор – это объединение профессионалов из разных сфер, созданный с целью развития стартапов, путем оказания финансовой, образовательной,
консультационной и иных видов поддержки. Существенный
элемент системы акселератора – многоступенчатый отбор проектов, включающий как отбор первичный, так и последующий
«развивающий». Кроме того, именно молодые люди наиболее
привлекательны для инвесторов не только с финансовой точки
зрения, но и за счет наличия у них инновационного потенциала,
энтузиазма и креативности [3].
Однако, как мы отмечали, селективные технологии могут с
успехом применяться не только в кадровом менеджменте коммерческих организаций, но и как элемент государственной молодежной политики разных уровней.
В применении такого молодежного акселератора примечателен опыт Республики Татарстан. На базе Казанского открытого
университета талантов существует HiPo-акселератор – программа индивидуальной продюсерской поддержки молодых людей с
выдающимися способностями (нижняя возрастная граница – 12
лет, верхняя – 30). Программа HiPo-акселератора формируется
на основе создания индивидуальной годовой программы развития, в которой созданы все условия для формирования, развития
и управления личным потенциалом. В рамках программы молодые люди принимают участие в 3 образовательных модулях, которые помогают им выстроить стратегию собственного развития, освоить проектное управление и сформировать
собственный карьерный бренд. Кроме того, участники проходят
управленческие практики, решают реальные кейсы от ведущих
компаний, для них организуются профессиональные пробы,
стажировки на ведущих предприятиях республики, предоставляется доступ к площадкам карьерного нетворкинга, где молодые люди могут наработать полезные профессиональные контакты [4]. Таким образом, у молодых людей в течение года
формируются профессиональные компетенции, необходимые
именно им (согласно разработанному индивидуальному плану),
выстраивается карьерная траектория с определенным планом
действий, комплектуется сеть профессионально важных контактов и связей. Благодаря деятельности акселератора, процесс
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первичного трудоустройства молодых людей существенно облегчается, развивается активное сотрудничество между организациями государственного, образовательного и коммерческого
секторов, существенно снижаются миграционные настроения
молодежи, а регион приобретает «привлекательность».
Таким образом, современные, «событийные» селективные
технологии актуальны для применения как в как в кадровой работе бизнес-структур, так и для молодежной политики регионов.
Существенным элементом данных мероприятий является их многоступенчатость, в ходе которой селекция реализуется не только
как механизм, выполняющий отсеивающую функцию, но и реализующий функцию творческого развития молодого человека,
благодаря которому он приобретает и аккумулирует новые знания, умения, навыки и компетенции. Выше обозначенные формы
селекции в совокупности можно обозначить как систему акселерации молодых специалистов. Модель акселератора важна и полезна для профессионального отбора и развития молодых людей.
При успешном сотрудничестве государственной молодежной
политики и корпоративной молодежной политики отдельных
организаций в сфере выстраивания подобной системы акселерации, молодежь будет вовлечена в качественный процесс подготовки к трудоустройству, будет иметь более широкие возможности саморазвития и профессионального совершенствования. В
свою очередь, потенциальные работодатели уменьшат риски
«приобретения» некомпетентного сотрудника, смогут принимать участие в разработке систем отбора и профессиональной
подготовки кадров, будут иметь возможность «выращивания»
сотрудника с учетом своей специфики, а также снизят издержки
организации на его профессиональное развитие сотрудника.
1.
2.
3.
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CONTEMPORARY TECHNOLOGIES
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Perm National Research
Polytechnic University
The article deals with contemporary technologies of personnel selection
and development of young specialists in connection with the implementation of the state youth policy. Traditional and new technologies of personnel
selection are compared. New technologies of personnel selection, for example, the model of event-recruiting, the model of the youth business accelerator, are better fit to social and psychological features of the young generations. These new models of youth work have «sifting» function of course,
but also these models act as a way of young specialists’ development. The
state as well as the business are interested in successful interaction in these
new formats of youth work.
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АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
А.Р. Юнусова, М.Д. Петрова
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
В статье отражены общие результаты исследования по выявлению
основных проблем и потребностей молодежи Пермского края в возрасте 14–35 лет с целью дальнейшего формирования стратегии молодежной политики в регионе. Была рассмотрена удовлетворенность
жизнью в целом и ее отдельными аспектами, особое внимание уделялось проблемам трудоустройства молодых людей, а также затронута
тема жизненных планов молодежи региона. Отдельным блоком исследования стало мнение респондентов о молодежной политике в крае.
Ключевые слова: молодежь, государственная молодежная политика,
потребности молодежи, ценности молодежи, проблемы молодежи.

Проблемы и потребности, образ, ценностные ориентиры,
перспективы современной молодежи остаются актуальной темой дискуссий и научных работ. Часть людей позитивно отзываются о молодежи как о носителях индивидуального, свободного, целеустремленного, независимого образа, другие же,
напротив, отмечают такие негативные черты молодежи как безнравственность, правовой нигилизм, эгоизм, патернализм и другие. Для профессионалов, работающих с молодежью, а также
принимающих решения в сфере реализации молодежной политики, важно понимать, что представляет собой социальная
группа «молодежь», каковы ее интересы и потребности. 3 сентября 2017 г. по инициативе главы Пермского края при непосредственном организационном участии Министерства образования и науки Пермского края состоялся впервые после 2006 г.
Краевой форум «Молодежный форум. Пермский период». В
рамках его подготовки нами было проведено исследование с целью выявления основных показателей положения молодежи ре© Юнусова А.Р., Петрова М.Д., 2017
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гиона, ее интересов и потребностей. Исследование включало
непосредственный опрос молодых жителей региона, в рамках
которого мы ставили своей задачей выяснить их ключевые потребности и интересы. Материалы исследования послужили основой для подготовки проекта манифеста краевого форума молодежи Пермского края «Молодежный форум. Пермский
период». Данная статья посвящена непосредственно результатам опроса молодежи Пермского края на предмет выявления
ключевых проблем, потребностей и интересов молодежи.
В ходе исследования было опрошено 499 человек, на данный
момент проживающих в Пермском крае: 358 женщин (71,7 %) и
139 мужчин (27,9 %) в возрасте от 14 до 35 лет. Средний возраст
респондента – 23 года.
В исследовании были проанализированы разные стороны
жизни молодежи. Затронуты такие сферы как жизненные планы,
поведенческие проблемы современной молодежи, удовлетворенность жизнью в целом и отдельными ее аспектами, проблемы трудоустройства молодых, отношение к молодежной политики края и другие. В результате исследования были получены
выводы, которые мы рассмотрим ниже.
Во-первых, большая часть респондентов полностью удовлетворена или скорее удовлетворена многими сторонами жизни,
при этом наибольшее недовольство связано с материальным положением (43 % скорее не удовлетворены, 17 % полностью не
удовлетворены), что в целом характерно и для всего населения
страны, материальный аспект остается самым тревожным.
Большинство респондентов (55 %) полностью удовлетворено
внутрисемейными отношениями, при этом совсем неудовлетворенных данным аспектом 3 %; далее по шкале полной удовлетворенности идет аспект взаимоотношения с окружающими
(44 %), при этом полностью неудовлетворенных данным аспектом всего 2 %. Больше половины молодых людей скорее удовлетворены своей жизнью в целом, но материальным положением меньше всего удовлетворены респонденты в возрасте 20–24
лет (19 %), вероятнее, это связано с отсутствием постоянного
заработка. Жилищными условиями чаще всего скорее не удовлетворены также респонденты 20–24 лет (51 %). Также прослеживается прямая зависимость между материальным положе368

нием и удовлетворенностью жизнью респондентов, чем выше
материальное положение, тем выше удовлетворенность жизнью.
Стоит отметить, что процент молодежи г. Перми (85 %), полностью и скорее удовлетворенных жизнью, меньше, чем процент молодежи из других городов (90 %) и деревень, сел, поселков (95 %). Мы предположили, что данное распределение
ответов связано с изначально более высокими ожиданиями от
жизни и от своего статуса молодых жителей г. Перми как крупного центра.
Во-вторых, самыми актуальными проблемами для молодежи,
судя по ответам респондентов, являются жилищные (47 %), далее с большим отрывом идут проблемы трудоустройства (27 %),
транспортные вопросы (26 %). Как достаточно актуальные проблемы называются проблемы профессионального, карьерного
роста (40 %), трудоустройства (36 %), дороговизны билетов на
культурно-досуговые мероприятия, занятия в секциях (34 %),
высокого уровня преступности, плохой экологии, нездорового
образа жизни (32 %). Наименее актуальными проблемами для
молодежи являются плохие отношения со старшими поколениями в семье, проблемы межнациональных отношений, отсутствие ВУЗов, дающих достойное образование.
Проблема трудоустройства особо остро стоит для молодых
20–24 лет (47 %), для них же достаточно актуален вопрос карьерного, профессионального роста (50 %), и жилищные проблемы (49 %). В этом возрасте молодежь впервые начинает устраиваться на серьезные рабочие места, поэтому данные вопросы
для них на первом месте.
Проблема невостребованности освоенной профессии в регионе наиболее актуальна для жителей поселков, сел, деревень
(31 %), проблема досуга достаточна актуальна для жителей Перми (70 %) и остро стоит перед жителям других городов (41 %).
В контексте темы трудоустройства молодежь (81%) часто говорит о том, что везде требуется опыт работы и сложно устроиться на работу по специальности без каких-либо связей, знакомств (40 %). Примечательно, что данные проблемы одинаково
актуальны как для мужчин, так и для женщин. При этом мужчины чаще отмечают проблему бюрократических процедур (28 %),
а женщины – проблему отсутствия навыков делового общения
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(24,0 %). Проблема нехватки информации о рынке труда, способах поиска работы одинаково актуальна для обоих полов.
В-третьих, были определены профессиональные сферы, в которых, по мнению молодежи, труднее всего себя реализовать.
Ответы представлены в диагр. 1.
Диаграмма 1. Профессиональные сферы, в которых
труднее всего себя реализовать в Пермском крае
(в процентах от числа ответивших)*

*сумма процентов превышает 100, т.к. можно было выбрать несколько вариантов ответов

Отметим, что наименьшее количество ответов было дано в
отношении сфер: общественное питание (2 %), транспорт (3 %),
связь (3 %), бытовое обслуживание населения (3 %), кредитование, страхование (5 %), обеспечение безопасности населения
(6 %).
В-четвертых, было выяснено мнение молодежи о том, что им
мешает реализовать свои жизненные планы в Пермском крае.
Подтвердилась информация о проблемах трудоустройства в
Пермском крае, половина респондентов (51 %) признает данную
проблему, при этом респонденты отмечают и недостатки менталитета молодежи (48 %), их низкую активность, и у многих остаются вопросы к государственной молодежной политике (44 %) и
в целом к социально-экономической ситуации в стране (43 %).
Данные проблемы актуальны и для молодежи по всей стране.
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Среди наиболее актуальных поведенческих проблем молодежь
выделяет: морально-нравственный кризис (60 %), злоупотребление слабоалкогольными напитками (45%), злоупотребление табакокурением (44 %), злоупотребление сильными алкогольными
напитками (41 %), наплевательское отношение к собственному
здоровью (37 %), распространение наркомании (31 %), опасность
заражения ВИЧ-инфекцией, СПИДом (21 %), участие в массовых
драках, побоищах и прочих общественно опасных мероприятиях
(12 %), злоупотребление энергетическими напитками (12 %).
Диаграмма 2. Удовлетворенность политикой региона
в отношении молодежи (в процентах от числа ответивших)

Полностью
удовлетворен(а)
Совсем не удовлетворен(а)
Скорее нет, чем да
Скорее да, чем нет

2%
7%
43%
48%

Мнения о молодежной политике разделились примерно поровну (см. диагр. 2), при этом выяснилось, что больше всего молодежной политикой удовлетворены респонденты, проживающие в незарегистрированном браке (55 %). Также молодежной
политикой больше удовлетворены респонденты из деревень,
сел, поселков (69 %), в то время как среди жителей г.Перми таких лишь 49 %, а среди жителей других городов края – 45 %.
Вероятно, недовольство городских жителей связано с их более
активным образом жизни и непосредственной близости к органам краевой власти, к популярным местам скопления молодежи
и отсутствия развлекательных программ вблизи них.
Кроме проблем, с которыми сталкивается молодежь Пермского края, была затронута и тема гордости за свою страну и ре371

гион. По данным опроса выяснилось, что молодежи, которая
гордится своей страной, немного больше (80 %), чем тех, кто
гордится Пермским краем (72 %). Скорее всего, молодежь
больше знает о своей стране, истории, достопримечательностях,
известных личностей, чем о своем крае.
Таким образом, для молодежи в Пермском крае самым актуальным вопросом является трудоустройство. Многими называется проблема отсутствия рабочих мест, несоответствие полученной специальности и спроса на рынке труда, как следствие
отсутствие необходимого опыта работы, нехватка карьерного и
профессионального роста, отсутствие возможности устроиться
на работу без личных связей, также большая часть не уверена в
себе и в своих коммуникативных навыках при устройстве на работу. Самыми закрытыми, труднодоступными сферами для трудоустройства называются государственное и муниципальное
управление, наука, новейшие технологии. Из-за проблем с трудоустройством молодежь имеет низкий материальный статус, не
имеет возможности обзавестись отдельным жильем, поэтому
жилищный вопрос для многих также очень актуален. Молодежь
открыто заявляет о существующих поведенческих проблемах:
злоупотребление алкоголем, табакокурение, нездоровый образ
жизни, к сожалению, тесно связаны с жизнью современного молодого поколения. При этом молодые также честно отмечают
морально-нравственный кризис молодежи, особенности современного молодежного менталитета, низкую активность. Большая доля респондентов имеют вопросы к существующей молодежной политике в крае, они чаще не удовлетворены
существующей ситуацией. При этом две третьих молодежи гордятся своей страной и регионом, и они в большинстве уверены,
что реализуют свои жизненные планы.
Анализ открытых данных о потребностях и проблемах молодежи позволяет получить большой объем актуальной информации, понимание которой важно при моделировании государственной региональной молодежной политики, в том числе при
формировании основных стратегических документов в данной
сфере.
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ANALYSIS OF YOUTH NEEDS OF PERM KRAI
A.R. Yunusova, M.D. Petrova
Perm State University
The article deals with the general results of a sociological research
which identifies the main problems and needs of the youth of the Perm Krai
at the age of 14–35 years. The results of the research are aimed at further
strategy development of youth policy in the region. Satisfaction with life as
a whole and its separate aspects was considered in the article, special attention was paid to the employment problems of young people, and the topic of
the life plans of the youth of the region is also examined in the research.
The opinions of respondents about youth policy in Perm krai were a certain
part of the study.
Keywords: youth, state youth policy, youth needs, youth values, youth
problems.
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ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
А.Р. Юнусова
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
В статье рассматривается молодежное самоуправление и определяется его место в системе местного самоуправления. Анализируется деятельность Молодежного Парламента при Законодательном Собрании
Пермского края и Молодежного совета при Пермской городской думе
на основе документации, описываются их преимущества и недостатки,
приводятся дальнейшие планы их развития. Также затрагиваются способы взаимодействия студентов и органов местной власти. В заключении делаются выводы о существующих на сегодняшний день возможностях молодежи участвовать в местном управление и об
эффективности работы выстроенных «социальных лифтов».
Ключевые слова: самоуправление, молодежь, лидер, молодежный
парламент, молодежный совет.

Изменения, непрерывно происходящие в мире, доказывают,
что государства, которые эффективно и правильно смогут использовать потенциал молодежи, займут передовые позиции во
всех сферах жизни людей. Для этого необходимо создавать реальные условия и возможности для молодых лидеров, которые
готовы выступать от лица всей молодежи, разбираться в правах
граждан и взаимодействовать с властью, тем самым активизируя
позиции всей молодежи в решении своих проблем.
В связи с этим целями государственной молодежной политики являются «совершенствование правовых, социальноэкономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Российской Федерации, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и
повышению ее роли в жизни страны» [4].
© Юнусова А.Р., 2017
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Другими словами государство заинтересовано в повышение
социальной активности молодого поколения, в вовлечение молодежи в возможные научные, творческие, политические мероприятия, в поддержки реализации проектов молодых людей и в
их дальнейшей предпринимательской деятельности. Предлагаем
обратить внимание на одну из 6 приоритетных задач – «создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, а также внедрение технологии “социального лифта”». Для реализации этой задаче предусмотрены мероприятия в таком направлении как «развитие моделей молодежного самоуправления и самоорганизации в ученических, студенческих и трудовых коллективах, а также по месту
жительства» [4].
Целевые установки нашего исследования связаны с изучением содержания молодежного самоуправления и его места в системе местного самоуправления на примере опыта Пермского
края и г. Перми. В рамках заданной цели для нас важно определить способы включения «активных лидеров» молодежных организаций в структуру местного самоуправления.
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
предлагает определять молодежное самоуправление следующим
образом: «форма участия молодежи в подготовке, принятии и
реализации управленческих решений, касающихся ее жизнедеятельности, защите прав и интересов молодых людей. На основе
приведенного определения можно констатировать, что молодежное самоуправление – это самостоятельность молодых людей в проявлении инициативы, принятии решений и их реализации при поддержке органов власти, местного самоуправления и
общественных объединений граждан» [8].
Росмолодежь выделяет 7 видов органов молодежного самоуправления: молодежные парламенты, молодежные правительства, молодежные советы, молодежные общественные палаты,
молодежные избирательные комиссии, студенческое самоуправление, ученическое самоуправление [8].
Обратимся к таким видам, как молодежный парламент и молодежный совет, поскольку именно они непосредственно связаны с органами местного самоуправления и государственной
власти в г. Перми и Пермском крае.
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Молодежный Парламент при Законодательном Собрании
Пермского края существует с 2009 г. Как отмечается в источниках, «он создан как форма участия представителей молодежи в
процессе выработки и принятия законодательных решений,
направленных на регулирование правоотношений в Пермском
крае». Состав Молодежного парламента формируется путем
направления 30 членов от депутатов Законодательного Собрания
Пермского края и 30 членов от фракций политических партий [2].
Анализ планов и отчетов данного органа показывает, что работа Молодежного Парламента связана, во-первых, с представительской деятельностью на семинарах, форумах, праздниках,
встречах с молодыми парламентариями из других регионов, вовторых, с взаимодействием с Законодательным Собранием Пермского края и органами местного самоуправления, в-третьих, с законотворческой деятельностью, в-четвертых, с работой над документами, регламентирующими деятельность Молодежного
парламента, в-пятых, с организационной деятельностью выездных мероприятий, лекций, конкурсов, в-шестых, с деятельностью
по развитию молодежного парламентаризма и информированием
общественности [5]. В отчетных материалах работы Молодежного парламента представлен внушительный список мероприятий.
Однако стоит отметить, что большинство из них проходит в формате лекций, мастер-классов, конкурсов, другими словами деятельность носит просветительский характер.
Одним из ярких и массовых событий стал VII Форум молодых парламентариев Пермского края, который прошел 14–16
июля 2017 г. Участниками данного мероприятия стали 200 молодых людей и девушек, которые занимаются политикой на
местном уровне. На форуме был презентован интерактивный
портал «Управляй вместе», и ожидается, что молодые политики
подключатся к данному серверу и будут работать совместно с
региональной и городской властью. Были подняты и вопросы о
внутренней организации процесса работы участников в парламенте, обсудили ситуацию, связанную с игнорированием рабочего процесса некоторыми членами команды, и была предложена идея о возможной ротации кадров [2].
А.В. Григоренко (депутат Законодательного собрания Пермского края по партийному списку ЛДПР с 2016 г. и член Моло376

дежного парламента второго созыва) комментирует деятельность Молодежного парламента: «Юридически МП, на данный
момент, возможен только как кадровая и образовательная молодежная программа… Нужен он потому, что нашей стране и
краю нужен свой “политический класс”. Я о тех людях, для которых политика это профессия. Это те, кто умеют публично выступать, разбираются в тонкостях законодательной работы, могут грамотно вести переговоры и выстраивать диалог с разными
сторонами. Это люди должны быть преданны не только какойто определенной группе интересов (а это неизбежно и мало того
обязательно для политика), но и интересам страны и края» [1].
Таким образом, признается, что Молодежный Парламент исполняет роль «социального лифта» для продвижения молодежи
на более высокие политические позиции. При этом отметим, на
сегодняшний день в Законодательном собрании Пермского края
отсутствуют парламентарии в возрасте до 30 лет.
Из сказанного выше также следует, что основная задача данного органа – разработка проектов нормативных правовых актов
Пермского края по вопросам молодежной политики, отводится
на второй план. Так как, несмотря на участие Молодежного
Парламента в разработке нормативно правовых актов, закон «О
государственной молодежной политике в Пермском крае» до
сих пор не принят, и в целом решения Молодежного парламента
носят лишь рекомендательный характер.
Тем не менее, опыт, который получают молодые парламентарии, положительно сказывается на их дальнейшей профессиональной деятельности: в Молодежном Парламенте они на практике знакомятся с внутренним устройством Законодательного
собрания и осуществляют свою деятельность в схожих условиях, что и «взрослые» депутаты, выстраивают устойчивые социально-профессиональные связи [5].
На территории города Перми с 2012 г. свою деятельность
осуществляет Молодежный совет при Пермской городской Думе. «В соответствии с положением Совет – это совещательный
орган под руководством председателя Пермской городской Думы. Совет формируется из граждан Российской Федерации в
возрасте от 16 до 35 лет включительно, а также депутатов Пермской городской Думы» [7]. Обратим внимание, что Молодеж377

ный совет в сравнение с Молодежным парламентом, находится
на уровне ниже, так как создан при органе муниципального
управления, кроме этого некоторые члены Молодежного совета
входят в состав Молодежного парламента Пермского края. С
точки зрения логики управления, Молодежный совет при Пермской городской думе должен в своей деятельности представлять
и логику и содержание деятельности в соответствии с «рамками» деятельности регионального органа молодежного самоуправления. Рассмотрим подробнее.
Основным направлением деятельности Молодежного совета
при Пермской городской Думе является поддержка, развитие и
реализация молодежных инициатив и проектов на территории
города Перми [6].
На наш взгляд, деятельность Молодежного Совета при Пермской городской думе вызывает вопросы. Логично думать, если в
обязанности городской думы входит формирование бюджета и
сбор налогов, введение городского хозяйства, градостроительство и развитие территории, управление муниципальными ресурсами и другое, то деятельность Молодежного Совета при
данной структуре должна иметь схожие обязанности с некоторыми поправками. Кроме того, Молодежный совет не создает
новые проекты, члены каждого созыва входят в его состав со
своими проектами, и это является ключевым основанием отбора. Далее проекты, реализуемые своими командами до их избрания в Молодежный совет и соответственно без участия данного органа, начинают позиционироваться как проекты
Молодежного совета.
Отметим, что выявлением и поддержкой молодежных проектов в г. Пермь успешно занимаются и другие организации: Региональный Конвейер Молодежных Проектов (РКМП), Пермский Молодежный Центр (ПМЦ), Пермский бизнес-инкубатор.
Следовательно, возникает вопрос о соответствии целей существования Молодежного совета и его реальной деятельности, а
также о соответствии его деятельности направлениям деятельности органа молодежного самоуправления местного уровня
(см. определение Росмолодежи выше).
Кроме этого, в 2015 г. произошел конфликт, связанный с Молодежным Советом и свидетельствующий о проблемах содер378

жания и форм его работы: «В своем блоге И.Н. Лисняк, (сегодня
депутат Пермской городской Думы, бывший зампредседателя
Молодежного совета при Пермской гордуме и член его координационной группы) сообщил, что отказывается от дальнейшего
участия в органе. Причина ухода – новый состав Совета, который, по мнению И.Н. Лисняка, сформирован под давлением депутатского корпуса и вопреки баллам конкурсной комиссии.
“Появится балаган для золотой молодежи, участвовать в котором (и уж тем более им руководить) я не собираюсь”, – добавляет И.Н. Лисняк» [3]. Сегодня некоторые эксперты уже говорят о
необходимости реорганизации Молодежного Совета при Пермской городской думе, приведение в соответствие его деятельности с системой органов молодежного самоуправления в Пермском крае. Молодежный совет при Пермской городской думе
должен стать Молодежным парламентом при Пермской городской думе.
Другими словами, деятельность Молодежного совета при
Пермской городской думе должна перестать носить характер
организации, содействующей реализации социальных проектов,
а должна соответствовать требования и целям молодежных политических объединений для дальнейшего эффективного взаимодействия с вышестоящими органами, такими как Молодежный парламент Пермского края.
Также стоит отметить, что в настоящее время по инициативе
Департамента культуры и молодежной политики администрации г. Перми формируется еще один орган молодежного самоуправления на муниципальном уровне – Координационный совет общественных студенческих организаций и объединений
г. Перми. В данный период времени ведется работа по выработке механизмов создания организации и основных принципов деятельности. Следовательно, в молодежную политику активно
начинает включаться студенческая группа. Привлечение студентов в систему молодежного самоуправления (отметим, что в
г. Перми также действуют Координационный совет работающей
молодежи и Молодежный совет при Пермском Крайсовпрофе,
т.е. работающая молодежь также активно включена в молодежное самоуправление) будет способствовать их адаптации к существующим условиям и более быстрой интеграции в самостоя379

тельную жизнь, развитию профессиональных компетенций молодых специалистов и повышению уровня политической и социальной активности.
Таким образом, в Пермском крае в качестве органа молодежного самоуправления был рассмотрен Молодежный парламент
при Законодательном Собрании Пермского края, на уровне муниципального образования были выделены Молодежный совет
при Пермской городской Думе и Координационный совет общественных студенческих организаций и объединений.
На сегодняшний день недостатком молодежного самоуправления в Пермском крае чаще всего является непосредственная
зависимость от депутатов или партий как «на входе» в состав
членов органа, так и в процессе осуществления деятельности.
Согласно документам указывается, что войти в тот или иной орган можно, подав заявку, например, в Молодежный кадровый
резерв Пермского края (в котором на сегодняшний день 2709
кандидата, а парламентариями могут стать лишь 60 (2,2 %)). О
деятельности совета студенческих организаций судить пока рано, положительным моментом можно считать появление вопроса о ротации кадров. Стоит признать, что еще рано говорить о
полноценной независимости и самостоятельности различных
видов органов молодежного самоуправления: инициативы их
создания чаще всего исходят сверху, отбор кандидатов осуществляется «взрослыми» политиками и чиновниками, как и
оценка результатов работы молодых лидеров. Рассмотренные
молодежные объединения носят скорее формализованный характер, и способы включения молодежи в местное самоуправление требуют дальнейшего изучения в контексте вопросов системы «социальных лифтов». К тому же, как отмечают некоторые
эксперты, существует проблема конкуренции: «взрослые» политики не готовы допускать молодых лидеров к реальной власти.
Сами члены данных органов говорят, что основным плюсом
участия являются расширение социальных связей (особенно
возможность завести «полезные» знакомства). Несмотря на
имеющиеся недостатки, нельзя прекращать развитие молодежного самоуправления, так как это хороший этап для знакомства
с профессиональной карьерой политика, общественника, чиновника. Включенные в молодежное самоуправление молодые лю380

ди достаточно рано узнают основы законотворческой и проектной деятельности, учатся представлять и отстаивать свои интересы и интересы местных жителей, осознанно формулируют
свои профессиональные и жизненные сценарии. Такая форма
взаимодействия между молодыми и взрослыми политиками основывается, как нам кажется, на одном из главных принципов
успешной работы – принципе партнерства. Именно на регионы
и муниципальные образования возложена решающая роль вовлечения молодежи в жизнь общества (местных сообществ), используя конкретные механизмы привлечения молодежи к принятию решений на благо своего региона, города, района, села.
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
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SPECAIL ASPECTS OF YUOTH SELF-GOVERNMENT
IN PERM KRAI
A.R. Yunusova
Perm State University
The article deals with youth self-government and its place in the local
government system. The activities of the Youth Parliament of Perm Krai
and the Perm Youth Council are analyzed on the basis of the documentation, their advantages and disadvantages are described and further plans for
the development are given. Also, the author considers the ways of interaction between students and the local authorities. A conclusion is drawn about
the current opportunities for young people to participate in the local governance and about the effectiveness of social mobility.
Keywords: self-government, youth, leader, youth parliament, youth
council.
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Раздел IV. СОЦИОЛОГИЯ
УДК 316.733
CHANGES IN MANAGEMENT STYLES
IN THE ΧΧΙ CENTURY:
CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
M.B. Miley
Northern (Arctic) Federal University (Arkhangelsk)
The author analyzes the socio-cultural features of the Millennials generation. These features forms theirs outlook on the world and how they live and
work in it. These features are as follows: high level of integration with new
information and communication technologies; preference for a flexible work
schedule; high value of family relations; a high level of social consciousness,
manifested in volunteer activity; a high degree of readiness for a change of
work position; high level of readiness to work abroad; focus on team-work;
high, often painful sensitivity to criticism. The author suggests that taking into account these typical features of Millennials in management models will
allow to realize high labor potential of Millennials and avoid conflicts with
representatives of other generations in the workplace.
Keywords: Socio-cultural features, differences between generations, Millennials, styles of management, contemporary economy.

It is, of course, a cliche to state that within the last quarter century,
the world has undergone many profound changes; the way we consume, communicate, and work have all radically shifted with the advent of the digital/technological revolution. While all people have
been forced to adapt to these changes with varying degrees of efficacy
or willingness, there is one demographic group that has acclimated
handily: Millennials, or more broadly, young people.
As this group of individuals has come of age, they have stymied
and mystified their older colleagues and counterparts not only due to
the inevitable socio-cultural «generation gap», but also because their
lives are nearly seamlessly integrated with the internet and infor© Miley M.B., 2017
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mation technologies. This comes as a natural consequence of growing
up immersed in these new technologies. Thus, just as management
theories must adapt to technological changes, they must also adapt to
this new generation of employees who, as a consequence of their great
understanding of technology, interface with each other and their surroundings in way that can appear to be quite striking to their older
peers and colleagues. Here, we will present a summary of some of the
most prominent new management theories that attempt to deal with
these new trends.
According to Bannon, et al, millennials in the United States alone
number between 50 and 80 million. They are commonly defined as the
generation born between 1980 and the early 2000s, though there are
many variations of this range [2]. Their relationship with work and employers is much more fluid; only 57 % of millennials say they will stay
with their current employer, while 84 % of so-called «Baby Boomers»
[1] say they will remain with their current employment situation.
As we have mentioned, Millennials are technological inclined, but
they also have different attitudes concerning the balance between their
careers and their private lives. While Millennials share similar values
of the preceding generations, they interpret these values in different
ways. Millennials prefer flexible hours as opposed to strictly defined
schedules, as they put a greater value on time spent with their families.
Parenthetically, they seek jobs that provide family-centric benefits
such as on-site day care and maternity/paternity leave.
Millennials are also very socially conscious, and seek out employers
who they perceive to share the same commitments and actively participate in social and community outreach programs. Not only to they want
to work for companies that profess the same values as them, but they also want to hold these companies accountable to these values by looking
for careers that provide for time off specifically for volunteerism, which
is a relatively new development in the corporate sphere.
As the internet and developments in global telecommunications facilitate a broader understanding of the world writ large, it comes as no
surprise that Millennials have a greater level of comfort with diverse
workplaces than preceding generations. Thus, Millennials are far more
open to these types of companies, and in fact may demand such demographic diversity from their employers; 58 % of Millennials believe
that «diversity» makes a company stronger and more competitive [2].
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Additionally, Millennials are also more comfortable taking positions
overseas, and are more open to learning a foreign language and using
the opportunity to learn more about different cultures [2]. Based on all
this information, we can understand that certain traditional work environments and management theories are ill-equipped to handle these
aspirations and/or needs, and may lose out on young talent if they
cannot adapt. The challenge for companies and corporations, however,
is to weigh these lofty and idealistic expectations and needs with the
more realistic (and, frankly, profit-driven) needs and expectations of
the companies. Just as Millennials strive to achieve a balance between
their work life and private life, companies in the 21st Century, must
evolve both institutionally and culturally to achieve a similar balance
so as to avoid becoming irrelevant.
According to Calk and Patrick [3], to achieve long-term success
with Millennial hires, companies must create more «collaborative,
team-based work environments», that focuses on work that is meaningful to their communities and the wider world. However, they also
note that Millennials are «eclectic» and difficult to define under a single label or labels. Hershatter and Epstein [4] claim that Millennials
often require a more «hands-on» approach, quoting one middle manager saying that his Millennial charges are «needy». Millennials are
infamous for being overly «attached» to electronic devices and the internet, and are often criticized for not devoting their full attention to
their work activities and environment. Whatever the case – be it that
Millennials values extensive feedback, or that they have difficultly operating exclusively on their own – management must recognize that a
more structured approach to the work environment. A clearer articulation of goals and outcomes of particular work assignments can do a lot
to improve Millennials’ work performance and reduce the perception
that they are high maintenance. Indeed, Millennials are noted to be especially sensitive to giving or taking criticism and may consider it a
persona attack rather than constructive advise, so colleagues and managers must take this into account as well. Additionally, Millennials
may instinctively look to their older colleagues for guidance, advice,
and mentorship. If the older generation is encouraged to provide this
leadership, rather than view Millennials as potential threats or disrupters, then the entire company can benefit; young workers will perform
better and be encouraged to remain at a company that they believe
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values them and fosters a long-term relationship with them, and older
employees can feel similarly valued by being encouraged to share
their work and life experience with younger recruits.
Conclusions
The changes in our society and in our workplaces can, at times, seem
daunting. Because young people have such a demonstrably different
outlook on the world and how they live and work in it, older generations
may view them as something near-alien, and distance themselves from
them or treat them with contempt. Indeed, Millennials should also recognize this disparity and attempt to keep this in mind when they interact
with institutions and their older colleagues as well. However, if both
sides can reconcile their differences – real and perceived – all parties in
the work environment can reap enormous benefits; young people can
feel like an important and integral part of the company they work for,
older workers can feel like their experience is valuable and that they are
not being pushed out by a younger and more future-savvy generation.
Millennials are considered especially sensitive to criticism, considering
it a personal slight rather than constructive advice, so this idea of collaboration can bond both generations to their work and their employers,
promoting efficiency and positive inter-employee relations by lowering
the number of «growing pains» that new Millennial workers may face
adjusting to the working world.
1.

2.
3.

4.
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ИЗМЕНЕНИЯ СТИЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ В ΧΧΙ ВЕКЕ:
ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
М.Б. Майли
Северный (Арктический) Федеральный
университет (г. Архангельск)
Автор анализирует социокультурные особенности и ценности поколения «миллениалов», формирующих их мировоззрение и стиль их производственной деятельности. Для миллениалов характерны: тесная связь
с новыми информационными и коммуникационными технологиями;
предпочтение гибкого рабочего графика; высокая ценность семейных
отношений; высокий уровень социальной сознательности, проявляющийся в волонтерской деятельности; высокая степень готовности к
смене места работы; высокая степень готовности к работе за рубежом;
ориентированность на командную работу; высокая, зачастую болезненная чувствительность к критике. Автор полагает, что учет этих типичных особенностей миллениалов в современных моделях управления
позволит реализовать их высокий трудовой потенциал и избежать конфликтов с представителями других поколений на рабочем месте.
Ключевые слова: cоциокультурные особенности, межпоколенные
различия, «миллениалы», способы управления, современная экономика.
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УДК 338.24
ВЛИЯНИЕ ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОГО
ДОВЕРИЯ НА ИННОВАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ
РАБОТНИКОВ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
НА ПРИМЕРЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Г. ПЕРМИ*
Е.А. Балезина, Д.А. Булгакова
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Cоциальный капитал рассматривается как один из элементов социокультурного контекста, в котором происходят модернизационные процессы. В фокусе исследования оказывается индивидуальный социальный капитал рабочих промышленных предприятий. Рассматривается
влияние, которое оказывает доверие на аффективный, когнитивный и
поведенческий компоненты инновационной установки рабочих. По результатам исследования, рабочие с более высоким уровнем социального
капитала продемонстрировали большую готовность к участию в инновационных процессах.
Ключевые слова: социальный капитал, доверие, инновации, инновационная установка.

Ускоренная модернизация экономики – одна из приоритетных
задач для Российской Федерации. Совокупность сложных экономических, социальных, политических, культурных изменений сопровождают переход от индустриального общества к информационному. Основными субъектами модернизации выступают
государство, бизнес и работники. При этом главная задача государства заключается в том, чтобы мотивировать бизнес и работников – только в случае, если «модернизация сверху» будет опираться на «модернизацию снизу», мы сможем запустить процесс
«саморазвития модернизации» [1, с. 239]. Инновации, иницииру*

Публикация подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (грант № 16-0300374 «Социальный капитал организации как фактор модернизации российской
промышленности (на примере предприятий Пермского края)»).
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емые работниками и реализуемые бизнесом, являются инструментом модернизации, ее движущей силой: России в условиях
ускоренного изменения других развивающихся стран необходимо
мобилизовать свои ресурсы, в первую очередь – человеческие.
Для развития производства важно порождать мотивацию работников к увеличению трудового вклада, формировать инновационные установки, чтобы стимулировать желание предлагать и реализовывать инновации [1]. При этом важно помнить, что
успешными инновации являются те инновации, которые органично вписаны в социокультурный контекст. Одним из элементов
этого контекста выступает социальный капитал.
Социологи, политологи, экономисты и представители других
наук в последнее время все чаще обращаются к категории социального капитала, под которым понимают «совокупность реальных или потенциальных ресурсов, которые связаны с наличием
устойчивых сетей более-менее институциализированных отношений взаимного знакомства и признания, то есть с членством в
некоторой группе» [2, с. 66]. Сегодня социальный капитал рассматривают как сложное явление, которое, во-первых, включает в
себя три основных элемента: социальные сети, общие нормы и
ценности, доверие [3, с. 154], а во-вторых, может быть проанализирован на нескольких уровнях: как ресурс, доступный отдельному человеку (микроуровень – индивидуальный социальный капитал), группе (мезоуровень) или обществу в целом
(макроуровень) [5]. Важным ресурсом модернизации является
упрочение социального порядка, сокращение разрыва между легальными нормами и повседневными практиками. Именно анализ
социального капитала позволяет исследователям рассматривать
социальные основания институционального порядка [4, с. 18].
Анализируя все составляющие социального капитала, исследователи могут наблюдать основания, на которых выстраивается доверие, принципы соблюдения норм и правил и последствия несовпадения социокультурных контекстов при взаимодействии в
социальных сетях. Основной целью нашего исследования является рассмотрение социального капитала работников и его влияния
на сформированное у них отношение к инновациям: представление о характере взаимосвязи этих явлений поможет уточнить их
роль в модернизационных процессах.
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Социальный капитал, которым владеют отдельные индивиды,
связан с социальным капиталом их объединений – различных организаций. Социальный капитал организации – это связи, отношения доверия, нормы и правила, сформированные и распространяющиеся в рамках локальных экономических сообществ [8,
с. 52]. Важным свойством социального капитала в этом понимании является то, что он способствует более эффективной экономической деятельности работников и подразделений организации
как внутри, так и вне ее, а также оказывает поддержку при внедрении инноваций в организации [8, с. 52]. Социальный капитал
позволяет сократить транзакционные издержки, в частности, издержки на поиск и получение информации при принятии решения [6]. Кроме того, наличие тесных связей внутри организации
создает среду, в которой люди не только становятся более открытыми и податливыми по отношению к внедряемым изменениям,
но и готовыми совместными усилиями продуцировать их [см.:
10]. Можно говорить о том, что высокий уровень социального
капитала предполагает наличие взаимного доверия, устойчивых
сетей взаимодействия, функционирующих на основе разделяемых
членами организации правил, норм и ценностей, а также – способствует принятию рисков, свойственных инновационным разработкам, потому что у работников не возникает противоречия
между соблюдением легальных норм и реализацией повседневных практик, формируется ощущение безопасности, необходимое
для принятия решений и изменений.
Доверие как элемент социального капитала, следовательно,
тоже определенным образом детерминирует инновационные процессы. Если существует «ожидание того, что другие его члены
будут вести себя более-менее предсказуемо, честно и с вниманием к нуждам окружающих, в согласии с некоторыми общими
нормами» [9, с. 23], то повышается уверенность в будущем и
снижается риск потерь. Наличие или отсутствие доверия определяет, что будет оказано при внедрении новшества: поддержка или
противодействие. Поэтому наше основное предположение заключается в том, что наблюдаемый уровень доверия определяет развитие у работников стремления участвовать в инновациях, что
создает инновационно ориентированную среду в организации.
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У каждого индивида формируется инновационная установка –
отношение, комплекс чувств касательно инновационной деятельности и готовность действовать определенным образом. Как и
любая другая установка она включает в себя три компонента: аффективный – эмоциональное предпочтение, когнитивный – типичность описанного поведения в окружении респондентов, поведенческий – готовность действовать определенным образом.
По нашим предположениям, должна существовать связь между
уровнем доверия к коллегам и руководителям различного уровня
и отношением работников к инновациям, их готовности участвовать в инновационных процессах.
Для проверки предположения были использованы результаты
социологического опроса работников крупных промышленных
предприятий города Перми, проведенного летом 2017 г.
Для оценки доверия в отношении руководства задавался прямой вопрос: «Как вы считаете, насколько руководители предприятия заслуживают вашего доверия?». Руководителей высшего,
среднего уровней и линейных руководителей предлагалось оценить по шкале от «1» – однозначно не заслуживают, до «4» –
вполне заслуживают. Оценка доверия по отношению к коллегам
производилась через высказывание «Они вполне заслуживают
моего доверия» – респонденту необходимо было указать, о
скольких людях в коллективе он может утверждать это.
Для измерения аффективного компонента установки – эмоционального предпочтения работников относительно инноваций,
респондентам было предложено выразить степень согласия по
шкале от «1» до «7» с суждением «Мне не нравится, когда приходится менять привычные методы работы». Через степень согласия с суждением «Поиск новых способов улучшения продукции и
технологий – лучший способ повышения конкурентоспособности
предприятия» был измерен когнитивный компонент установки.
Респонденты также отвечали на вопрос о своей готовности войти
в группу, которая бы участвовала в создании или внедрении каких-то новшеств – полученные ответы позволяют оценить поведенческий компонент.
Исследование не показало связи между измеренным таким образом аффективным компонентом установки и доверием к руководству, а также числом коллег, которым работник доверяет. Это
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можно объяснить тем, что само суждение охватывает лишь деятельностную сторону инновационного процесса и не позволяет
говорить о том, что работник испытывает негативные/позитивные
эмоции относительно инноваций в целом. То есть, мы можем говорить о том, что отношение к смене привычных методов работы
не связано с доверием и детерминировано другими факторами,
которые предстоит обозначить в рамках последующих работ.
Результаты анализа позволяют говорить о слабой связи когнитивного компонента и доверия коллегам (корреляция Спирмена =
0,2): чем больше людей заслуживают доверия респондента, тем
скорее он согласится войти в группу, участвующую в создании
или внедрения новшества. При этом связи с доверием руководителям высшего, среднего звена и линейным не наблюдается. Это
можно объяснить тем, что руководство является скорее инициатором инноваций, тогда как рабочие занимаются их апробацией.
Даже если инициатива идет снизу-вверх, рабочим все равно
необходимо создавать некоторые объединения для лоббирования
новшества среди руководства. Таким образом, для формирования
поведенческого компонента инновационной установки работников наибольшее значение имеет уровень доверия среди коллег –
рабочие готовы входить в инновационные группы, если у них
присутствует уверенность в своих коллегах.
Чем выше уровень доверия руководителям предприятия высшего уровня и руководителям среднего звена, тем скорее согласны рабочие, что инновации – лучший способ повышения конкурентоспособности предприятия (корреляции Спирмена = 0,2 и =
0,1 соответственно). Однако отсутствует связь с доверием линейным руководителям и коллегам. Это можно объяснить тем, что
задача увеличения конкурентоспособности стоит, прежде всего,
перед менеджерами высших уровней. А когнитивный компонент
установки должен формироваться за счет корпоративной культуры, которая распространяется сверху, через введение управленческим коллективом определенных норм, правил, стандартов.
Поэтому можно говорить о том, что доверие детерминирует
развитие у работников инновационной установки: доверие к
высшему и среднему уровню руководства определяет типичность
инновационного поведения для коллектива, т.е. когнитивную составляющую установки, а доверие к коллегам оказывает влияние
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на готовность к действиям – участие в создании или внедрении
новшества. Связь же доверия и аффективной составляющей инновационной установки не была выявлена в рамках данного исследования. Полученные результаты необходимо учитывать при
формировании корпоративной культуры и политики предприятия: важно создавать условия для увеличения доверия на всех
уровнях. Добиться этого можно путем организованной командной деятельности как в рамках рабочих задач, так и, например,
через участие в спортивных коллективных играх. Стоит подчеркнуть, что все компоненты социального капитала взаимосвязаны.
Имеющийся у работника социальный капитал создает прочные
отношения в коллективе, а возникшее в их результате доверие
коллегам и руководству влияет на формирование общих ценностей [7], одинакового отношения к инновациям.
1.
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THE INFLUENCE OF INTRAORGANIZATION TRUST
ON INNOVATIVE ATTITUDE OF LABOR:
SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF WORKERS
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN PERM
E.A. Balezina, D.A. Bulgakova
Perm State University
In the article, social capital is viewed as one of the elements of the sociocultural context of modernization processes. The focus of the authors’ research the individual level of enterprises workers’ social capital. There is
considered the influence of trust on the affective, cognitive and behavioral
components of the workers’ innovation attitude. According to the survey results, workers with a higher level of social capital demonstrated greater willingness to participate in innovative processes.
Keywords: social capital, trust, innovation, innovation attitude.
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ЗНАЧИМОСТЬ ВОСПИТАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ПЕРМЯКОВ
Ю.П. Бруцкая
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Воспитание экологической культуры у подрастающего поколения
является важной и приоритетной задачей, с которой сегодня не так
успешно справляются государство, институт образования и институт
семьи. Успешному развитию экологической культуры способствует
формирование у индивида соответствующих экологических ценностей,
экологического сознания и экологического поведения. В статье приведены результаты исследования по определению уровня экологической
культуры жителей г. Перми, касающиеся воспитания и формирования
данной культуры.
Ключевые слова: экологическая культура, экологические ценности,
экологическое сознание, экологическое поведение, воспитание, семья,
школа, образование, институт образования.

При исследовании взаимодействия человека с окружающей
средой выделяются два направления изучения. Первое направление – это влияние среды на человека, которое может внести изменения в протекание его физиологических и психологических
функций и процессов, второе – влияние человека на среду и отражение этого влияния, его причин, сущности и последствий в
сознании человека, то есть осознание антропогенного вмешательства. Оба направления создают в экологическом сознании образ и
определяют положение человека в экологической системе – о его
роли как активного или пассивного элемента системы или как
субъекта, находящегося вне системы, независимого от нее и от
последствий вмешательства в эту систему. Взаимодействие с
природной средой, его качественную характеристику определяет
уровень экологической культуры, ее сформированность. Такой
социальный феномен как экологическая культура можно охарак© Бруцкая Ю.П., 2017
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теризовать следующим образом: это сформированная в виде понятийного аппарата система отношения человека к его связям с
внешним миром, к возможностям и последствиям изменения этих
связей исключительно в интересах человека или человечества, а
также распространение существующих теорий и представлений,
имеющих социальную природу, на явления и объекты природы и
на их взаимные связи с человеком [1, с. 5].
По своей структурной наполненности экологическая культура
включает в себя три компонента: экологические ценности, экологическое сознание и экологическое поведение. Только при полной сформированности всех компонентов может быть достигнут
высокий уровень экологической культуры. Экологические ценности являются центральным компонентом экологической культуры, на основании которого базируется представление об экологическом поведении и формируется экологическое сознание.
Экологическое воспитание начинается с формирования экологического понятийного аппарата на основе сформированных экологических ценностей.
В 2016 г. было проведено авторское исследование уровня экологической культуры жителей г. Перми, в ходе которого были
опрошены 100 человек в возрасте от 20 до 45 лет. Анализ данных
показал, что около 70 % респондентов ассоциируют свое отношение к природной среде, с одной стороны, как к необходимому ресурсу для развития общества, экономики, подчиненному социокультурному существованию и развитию человечества и
анализируют способ возмещения ущерба среде, с другой стороны
– воспринимают природную среду как высшую ценность, обладающую верховенством в социокультурной среде. Согласно типологии экологических ценностей, предложенной Е.Ю. Ногтевой
и Н.М. Радченко [3, с. 8] это позволяет нам сделать вывод, о том,
что пермяки обладают достаточно высокими сохраняющими и
продуктивно-восстановительными ценностными установками в
отношении природной среды. Идеальная ситуация существует
тогда, когда экологические ценности индивида характеризуются
исключительно как сберегающие и сохраняющие. Также, у 40 %
опрошенных есть дети, и можно рассчитывать, что респонденты
будут транслировать собственные ценностные установки на своих детей и стараться формировать такие же экологические ценности, какими сами обладают.
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Жители г. Перми считают, что формированием экологической
культуры у населения в первую очередь должен заниматься институт образования (детский сад, школа, университет и т.д.), и
приоритет этого социального института признают 26,3 % респондентов, семья как социальный институт – на втором месте
(24,7 %), государство получило при распределении оценок 22 %,
и наконец, СМИ (19,1 %). Анализ данных позволяет сделать вывод, что пермяки считают формирование экологической культуры
обязанностью института образования, семьи и государства как
социального института в равной степени. Многие участники
опроса признаются, что ранее, в их детстве им не преподавался
такой предмет как «экология», поэтому они вплотную не сталкивались с понятиями «экологические ценности» и «нормы». Отсюда мы делаем выводы, что родители не обучают этому и своих
детей, скорее всего, просто не зная, каким образом это можно делать корректно.
Исследование показало, что для пермяков наиболее значимыми в процессе развития экологической культуры являются экологические ценности и нормы, экологическое воспитание и экологическое сознание человека. Наименьшие выборы в рейтинге
получили значимость практического экологического поведения и
экологическое образование. Участники опроса так оценили элементы процесса, потому что считают необходимым начать процесс формирования экологической культуры с создания конкретной экологической базы, заключающейся в ценностях (что
первостепенно), воспитании и самосознании человека. Данные
элементы, сформировавшись на необходимом уровне, отражаются в поведении индивида и наполняют особым смыслом его экологическое сознание и экологическое действие. Воспитанные и
усвоенные неграмотно экологические ценности и установки воспроизводятся и транслируются будущим поколениям отсутствием
экологических наставлений и обучения. Дети копируют поведение родителей в отношении окружающей среды. Пробелы в экологическом воспитании и образовании формируют неграмотность
населения в экологических вопросах, а в результате – все это пагубно влияет не только на природу, но и на интеллектуальнодуховную жизнь каждого человека, на отношения в социуме.
В ходе исследования жителям г. Перми была предложена возможность выбрать одно из трех определений, на их взгляд опи397

сывающих термин «экологическая культура» или предложить
свою трактовку. Так, 2 % респондентов интерпретировали экологическую культуру как «бережное и осознанное взаимодействие с
окружающей средой, воспитание экологической грамотности,
поддержание высокой внутренней мотивации людей». Данные
высказывания респондентов отражают уже имеющиеся предложенные интерпретации различных понятий, а именно – детализируют и раскрывают аспекты реализации принципов экологической культуры. Однако для нас является важным, что было
отдельно упомянуто именно экологическое воспитание, как основная характеристика экологической культуры.
Участвовавшие в исследовании пермяки понимают, что формированием экологической культуры должны заниматься не
только преподаватели и система образования, олицетворяющие
государство. Неотъемлемым условием формирования здорового
экологически культурного общества является пропаганда экологических ценностей, прежде всего, семьей.
В реальности политика в области экологии выглядит следующим образом: существующая концепция национальной безопасности РФ определила воспитание экологической культуры населения в качестве приоритетного направления деятельности
государства в экологической сфере. Вместе с тем эта область деятельности не стала частью государственной политики. Федеральный закон «Об охране окружающей природной среды» полтора
десятилетия назад отнес формирование экологической культуры
населения к полномочиям органов государственной власти. Однако ни на федеральном, ни на региональном уровне не определены те органы, которые призваны этим заниматься. Сегодня
полномочиями по формированию экологической культуры населения не наделены ни министерство образования, ни министерство природных ресурсов, ни министерство культуры [2, с. 28].
Потому для создания и воспитания качественного необходимого
экологического сознания крайне важны: соответствующие законы и нормативные акты, определяющие формирование экологической культуры у населения; единое общественное мнение (усиление обыденного экологического сознания через его
формирование общественными организациями, направляющих
свою деятельность на сохранение окружающей природной среды
и через государственный аппарат); экологическое воспитание и
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образование граждан с раннего возраста (в детских садах, школах, средних и высших учебных заведениях); пропаганда защиты
окружающей среды в СМИ и т.д. Очень важен процесс формирования экологической культуры в раннем возрасте, поэтому такой
предмет как экология, содержащая в себе экологическую культуру должен преподаваться в учебных заведениях, где является
возможным подкорректировать уже сформировавшиеся или
наоборот незрелые установки и ценности индивида.
1.
2.

3.
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THE IMPORTANCE OF ECOLOGICAL CULTURE
UPBRINGING FOR PERM RESIDENTS
Yu.P. Brutskaya
Perm State University
Education of ecological culture of the younger generation is an important
and priority task today which not so successfully copes by Institute of education and institute of the family. The successful development of ecological culture contributes to the formation of the individual relevant ecological values,
environmental consciousness and environmental behavior. The article presents
the results of a study to determine the level of environmental culture of the inhabitants of Perm citizens of the education and formation of this culture.
Keywords: the ecological culture, ecological values, ecological consciousness, ecological behavior, upbringing, family, school, education, Institute of education.
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Пермский государственный национальный
исследовательский университет
В данной статье рассматривается феномен киберсоциализации, которая стала порождением информационного общества социальных сетей.
Основное содержание статьи состоит в анализе характеристик и последствий этого феномена для адаптации к социальным группам. Статья
определяет основные формы влияния социальных сетей на потенциальных пользователей. Авторами описываются индикаторы современных
интеграционных проблем, образующих трансформацию общества. Также рассматривается феномен квазисоциализации, тесно связанной с социальной адаптацией в современном мире.
Ключевые слова: социальная сеть, адаптация, интеграция, социальная
группа, киберсоциализация.

Наша современная жизнь сопровождается не только научными
и техническими достижениями, но и эволюцией системы коммуникаций. По данным аналитической компании Ipsos [2], наиболее
популярным средством онлайн-общения являются социальные
сети, выполняющие все функции средств массовой коммуникаций. Они предоставляют разнообразные возможности для своих
пользователей – общение с друзьями и коллегами, участие в мероприятиях, членство в сообществах, видеосвязь, знакомства и
пр. В связи с этим прослеживается иной формат социализации
современных поколений – киберсоциализация. Совершенно обыденным явлением становится то, что подростки теперь начинают
проявлять интерес к социальной адаптации посредством коммуникаций в сетях на базе онлайн-сервиса. Это влечет за собой хоть
и частичный, но все же отказ от реального общения, ведь сегодня
молодым людям намного проще общаться онлайн, где экран
электронного гаджета скроет истинные переживания.
© Гимранова Г.А., Городова М.В., 2017
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Привлекая своей простотой в использовании как средства
адаптации к социальной группе, сеть вызывает циклически причинную зависимость. Для интеграции в конкретную социальную
группу индивиду необходимо иметь аккаунт в социальной сети,
иначе все рекомендуемые информационные ресурсы станут для
него недоступными. Это демонстрирует информационнооповестительную функцию сети, которая впоследствии становится одним из главных источников новой информации, сформированной самими членами группы. Непосредственно они, члены
группы, сделали новую предназначенную для группы информацию предметом зависимости.
Помимо аддиктивного потенциала, социальные сети обладают
склонностью к квазиобщению. В отличие от реального общения
оно не удовлетворяет потребности в общении, в признании или
социальной принадлежности, а лишь создает иллюзию такого
удовлетворения. Кроме того, квазиобщение не формирует устойчивого межличностного доверия, создаваемого при длительных
контактах в реальной жизни. С другой стороны, благодаря социальным сетям и Интернету в целом, у молодежи появились гораздо больше возможностей – в самообразовании и творческом самовыражении – по сравнению с тем, какими они были раньше.
Подобная самореализация может способствовать киберсоциализации индивида в Сети.
Киберсоциализация определяется как локальный процесс качественных изменений структуры личности, происходящий в результате социализации человека в киберпространстве интернетсреды, то есть в процессе использования его ресурсов и коммуникации с виртуальными агентами социализации, встречающимися человеку в глобальной сети Интернет (переписки по e-mail,
чаты, форумы, блоги и др.) [3]. Во время такого процесса у каждого индивида возникают совершенно новые формы социальной
активности. В результате личность все больше отдаляется от традиционных форм поведения, так как ее внимание устремлено не
на реальное взаимодействие с окружением, как это было несколько лет назад, а на реализацию самой себя в интернет-среде. Виртуальная сеть стирает многие границы, т.к. Интернет становится
пространством неограниченной свободы в силу его «бестелесности», анонимности, легкости установления или разрыва контак401

тов с другими пользователями. Отсюда возникает иллюзия безопасности сетевого общения и человек становится свободен в
своих действиях [5]. Как следствие, пользователи все больше погружаются в пользование интернет-ресурсами, которое во многом
удовлетворяет потребность в самовыражении. Сегодня вполне
четко прослеживается феномен того, как современное поколение
глубоко ценит Всемирную сеть. Все чаще можно заметить, как
многие моменты своей жизни люди стараются скорее запечатлеть
и выложить в сеть. В этом прослеживается и гонка за переживаниями, которая обусловлена обостренным спросом на индустрию
различного рода мероприятий, развлечений и т.д. Современный
немецкий социолог Герхард Шульце в своей концепции общества
впечатлений говорит об уходе от логики общества потребления,
процессах трансформации потребительских установок и логики
социального поведения. Если раньше социальный статус демонстрировался за счет приобретаемых вещей и проводимого досуга,
то теперь статус и принадлежность к референтным группам демонстрируется за счет досугового разнообразия. Как пишет
Шульце: «…опытные искатели переживаний заранее предвкушают, как позже будут об этом рассказывать, и уже в процессе переживания конструируют сценарий своего будущего рассказа»
[6]. Своеобразным итогом не лишенной самоиронии рефлексии
современных пользователей сети Интернет о собственном демонстративном досуге и потреблении являются замечания, что порой
путешествия, участие в мероприятиях культурной индустрии и
потребительские практики совершаются лишь для того, чтобы
впоследствии быть опубликованными на онлайн-ресурсе.
Что касается межличностных отношений, то здесь мы можем
наблюдать, как они в некоем роде искажаются молодежью. Некоторая часть современного поколения подвергается потере навыка
коммуникации, необходимого для совершения социальных взаимодействий. Современный интернет предлагает множество онлайн-сервисов, казалось бы направленных на решение проблем
общения. Даже такие сферы «анонимного типизированного общения» как взаимодействие с операторами службы такси или кассирами железнодорожных и аэровокзалов, могут легко замещаться
покупкой билетов или заказом онлайн, тем самым позволяя избегать неприятных моментов в коммуникации. Гораздо более са402

кральная и наполненная волнениями и элементами социальной неловкости сфера знакомств тоже значительно упрощается в современной виртуальной среде. Если раньше для того, чтобы завязать и
поддерживать разговор с понравившимся незнакомцем, требовались волевое усилие, определенные социальные навыки и культурные компетенции, то единственное, что требуют от современного
человека сервисы онлайн-знакомств, это овладение нехитрым
навыком «свайпа» вправо или влево. Для современной молодежи
проще завести аккаунт и начать взаимодействие, не выходя из зоны комфорта. Данное пространство гарантирует им легкость,
быструю скорость и большую географию обеспечения признания,
выражаемого в регулярном получении так называемых «лайков»,
«репостов», «ретвитов» и т.д. В некотором смысле потребность в
самоутверждении удовлетворяется посредством одобрения и признания со стороны окружающих, но эффект от этого удовлетворения является довольно краткосрочным, что и формирует ту самую
зависимость от социальных сетей. Психологический риск получения отказа от взаимодействия онлайн воспринимается гораздо менее болезненно, чем провал в попытке выстроить коммуникацию в
ситуации лицом-к-лицу. Однако со временем одобрение со стороны пользователей Сети стало одной из важных составляющих социальной жизни индивидов – отсутствие отклика на выкладываемый ими контент формирует своего рода травму отказа.
Разочарование в себе от невозможности поддерживать свой виртуальный образ – одна из характерных черт поколения Y или миллениалов, воспитывавшегося во времена бурного развития и включения в повседневную жизнь цифровых технологий [7]. Адаптация
через социальную сеть стала для них необходимым фактором жизни, и в то же время тяжелой ношей.
При помощи Интернета, социальная сеть становится основной
«платформой, предназначенной для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений» [1]. В качестве канала
коммуникации они направлены на поиск контактов и их поддержание, ведь подобный способ организации связей характеризуется гибкостью и подвижностью (подходящей для современного
«текучего» образа жизни [4]. В то же время социальные сети делают социальные связи неустойчивыми и мимолетными из-за иллюзии общения. Обладание большим количеством «друзей» в се403

ти не гарантирует моментальной интеграции в социальную группу в реальности.
Не все существующие исследования позволяют сделать уверенный анализ социальных процессов, которые порождают социальные сети, но мы можем рассуждать об измененном и реконструированном восприятии индивидами социальной действительности.
Наиболее ярким примером служит то, сколько времени и сил тратит современное поколение на ведение своих аккаунтов в сети.
Подобная информатизация общества хоть и удовлетворяет все более растущие информационные потребности людей, но и создает
совершенно новые проблемы. Остается только предполагать, какие
социальные группы сформируются в будущем, если многие из них
будут основаны на онлайн-квазиобщении, и каковы будут последствия общества, сформированного посредством адаптации в киберпространстве.
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SOCIAL NETWORKS AS A FACTOR OF ADAPTATION
IN A NEW SOCIAL GROUP
G.A. Gimranova, M.V. Gorodova
Perm State University
The phenomenon of the cybersocialization which has result in the appearance from the information society of social networks is considered in this article. The given content aims at analyzing the characteristics and consequences of this phenomenon for adaptation in social groups. This article defines the
main forms of social networks influence on potential users. Indicators of
modern integration problems that form the transformation of society are described. Also, the notion of quasi-socialization in relation to the social adaptation sphere is given.
Keywords: social network, adaptation, integration, social group, cybersocialization.

405

УДК 159.9:316.6
СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ
АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
А.С. Дубровина
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
В статье обосновывается актуальность социологического изучения
аддиктивного поведения, а также систематизируются социальные факторы его формирования. К внутрисоциальным факторам отнесены: зависимость поведения индивида от социальной среды, ослабевание социальных связей внутри групп, распространенность дезадаптированных
типов семей. В группу внешнесоциальных факторов включены: социальная дезинтеграция общественной системы, поляризация общества по
материальному состоянию. На примере доказано, что социальное окружение индивида способно изменять его восприятие физиологических
изменений, вызываемых алкоголем.
Ключевые слова: аддиктивное поведение; зависимость; социальные
факторы; девиация.

В настоящее время в социологическом дискурсе широко изучаются такие формы девиантного поведения как аддиктивное (зависимое), делинквентное (противоправное), сексуальное, сопряженное с насилием и суицидальное поведение. Все данные
формы актуальны для рассмотрения, но одной из самых распространенных форм девиации является аддиктивное поведение. Обратимся к анализу данной формы девиантного поведения.
Такие виды аддикции как наркомания, алкоголизм и никотиновая зависимость давно стали общественной проблемой мирового масштаба. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, 2015), в мире в результате употребления алкоголя
ежегодно происходит около 3,3 млн. смертей, что составляет
5,9 % от всех случаев смерти [1]. По данным ВОЗ можно наблюдать следующую картину употребления алкоголя: в 2014 г. в России употребляли 10,12 л алкоголя на душу населения, в Новой
© Дубровина А.С., 2017
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Зеландии 9,07 л, в Литве – 15,19 л, а в Германии эта цифра составила 11,03 л [1].
Данная тема актуальна сегодня для изучения социальными
науками. Главным аргументом может послужить тот факт, что
помимо вредного воздействия на каждого зависимого индивида в
отдельности, наркотическая и алкогольная зависимости наносят
немалый ущерб обществу в целом. Часто аддикты (зависимые)
навязывают свой стиль поведения окружающим, пытаясь склонить их к употреблению алкоголя и наркотических веществ. Кроме этого, человек, находящийся под воздействием алкоголя или
наркотиков, является потенциально опасным преступником. По
статистике большую долю преступлений совершают именно люди, страдающие зависимостью. Это справедливо, в том числе и
для современной России. Данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) иллюстрируют эту картину следующим образом:
График. Число преступлений, совершенных лицами в состоянии
алкогольного и наркотического опьянения в РФ за 5 лет
(в тыс. чел.) [8]

Как видно из графика, в РФ каждый год увеличивается число
преступлений, совершенных лицами в состоянии наркотического
и алкогольного опьянения. Это обосновывает наличие проблемы,
которую нельзя отставлять без внимания и следует изучать.
Отечественный исследователь Е.В. Змановская определяет аддиктивное поведение как одну из форм отклоняющего поведения
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личности, которая связана со злоупотреблением чем-то или кемто в целях саморегуляции или адаптации [4]. Из определения ясно, что в основе аддиктивного поведения лежит зависимость. В
широком смысле под зависимостью понимают чрезмерную, нездоровую привязанность к чему-либо или к кому-либо, т.е. отклоняющуюся от нормы. В норме индивид испытывает зависимость, например, от жизненно необходимых объектов (воздух,
вода, пища). Иные виды зависимости выходят за пределы нормы
и считаются девиациями.
В изучении любого социального явления с социологической
точки зрения важное место занимает анализ факторов, который
дает исследователю представление о причинах явления, что служит ключом к пониманию происходящего. Под социальными
факторами обычно понимают дезинтеграцию общества, а также
стремительные кардинальные изменения в обществе и невозможность к ним своевременно адаптироваться [6].
В этом контексте различные исследователи выделяют разные
социальные факторы формирования аддиктивного поведения. Все
социальные факторы можно разделить на внутрисоциальные и
внешнесоциальные. Внутрисоциальные факторы включают в себя
зависимость поведения отдельного индивида от окружающей его
социальной среды, ослабевание социальных связей внутри групп,
дезадаптированность семей. К внешнесоциальным факторам относится социальная дезинтеграция в обществе как целостной системы, большой разрыв между материально состоятельными и
несостоятельными слоями населения.
Так, профессора Дж. Соломзес и В. Чебурсон, а также доктор
Г. Соколовский в работе «Наркотики и общество» (1998) описали
один из внутрисоциальных факторов формирования аддиктивного поведения, демонстрируя важность влияния социального
окружения индивида на его мотивацию к употреблению наркотических веществ и алкоголя [7]. Они описывают эксперимент, в
котором три группы испытуемых принимают некоторое количество алкоголя. При этом испытуемые одной группы в этот момент находились наедине с собой, другой – в окружении своих
согруппников, а третьей группе, участники которой находились
как в одиночестве, так и в группе, вместо алкоголя была дана неактивная жидкость. В результате участники группы, принимавшей алкоголь в одиночестве, отметили появление у них обычных
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признаков алкогольного опьянения: затуманенность сознания,
потеря концентрации и т.д. В описании других испытуемых, принимавших алкоголь в компании, фигурировали другие ощущения: дружелюбие, чувство единения с группой. Принимавшие
вместо алкоголя неактивную жидкость, не отметили каких-либо
изменений. По результатам проведенного эксперимента авторы
работы сделали вывод о том, «что окружающие люди, выпивающие вместе с субъектом, влияют на его восприятие физиологических изменений, которые вызывает алкоголь» [7, с. 48].
Кроме того, в настоящее время в обществе наблюдается тенденция ослабевания социальных связей. Это связано с изменением
жизненного уклада в процессе урбанизации. В городской среде
люди стремятся к независимости, поэтому зачастую утрачивают
близкие взаимоотношения и отказываются от необходимой в трудных ситуациях поддержки. Вместо того чтобы искать удовлетворение во взаимоотношениях, люди ищут его в продуктах цивилизации, вещах и предметах, начинают злоупотреблять ими и
становятся зависимыми. Этот фактор влияет на ценностную систему каждого индивида, на его социальные связи, поэтому является
значимым при рассмотрении аддиктивного поведения.
Еще один не менее значимый внутрисоциальный фактор – семья и ее характеристики. Многие авторы приписывают главную
роль формирования девиантного поведения, в том числе и аддиктивного, именно семье. Например, отечественные исследователи
О.Ю. Калиниченко и В.Л. Малыгин. В своей работе «Аддиктивное
поведение: определение, модели, факторы риска» (2005) пишут:
«Фактором риска является злоупотребление алкоголем в семье,
способствующее формированию этой модели поведения в обществе. Дети в семьях с алкогольными “традициями” подвержены
большему риску пристраститься к алкоголю и наркотикам» [5,
с. 37]. Действительно, большая часть отклонений в поведении индивида происходит вследствие социальной дезадаптации, возникающей в дезадаптированной семье. Обычно в таких семьях нарушается полноценное, нормальное развитие ребенка как личности.
Семьи, в которых наблюдается наиболее сильные нарушения процесса социализации, зачастую сами провоцируют детей на различные девиации, в том числе употребление психоактивных и наркотических веществ, алкоголя и даже совершение преступлений.
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Помимо внутрисоциальных факторов аддиктивного поведения, не менее значимым представляется рассмотрение внешнесоциальных факторов. Один из них заключается в социальной дезорганизации конкретного общества в конкретный момент
времени. Об этом писал отечественный социолог Г.Г. Заиграев в
своей работе «Алкоголизм и пьянство в России. Пути выхода из
кризисной ситуации» (2009 г.). Он представил анализ роста потребления спиртного среди населения России на рубеже XX–
XXI вв. и назвал одним из важнейших факторов этого роста социальную ситуацию в стране на тот период времени – проведение
многочисленных реформ, затрагивающих политическую, экономическую и социальную стороны жизни. Рост девиаций, в том
числе и алкоголизма, в этот период автор объясняет социальной
незащищенностью граждан и их неготовностью к столь быстрым
переменам [3]. Действительно, разрушение привычного уклада
жизни обесценивает в сознании индивидов ранее существовавшие в обществе нормы. Впервые об этом написал еще
Э. Дюркгейм в знаменитой работе «Самоубийство» (1897), введя
понятие аномии (от франц. anomie – беззаконие, безнормность)
[2]. Г.Г. Заиграев показал, что Россия в период перестройки демонстрирует проявление аномии на практике.
Этот же автор в вышеупомянутой работе выделяет еще один
фактор зависимости – поляризацию общества по имущественному положению [3]. По мнению автора, жесткие границы между
состоятельными и несостоятельными слоями населения усиливают отчужденность среди некоторых социальных групп и способствуют люмпенизации населения. Как правило, среди людей с
низким материальным положением больше всего зависимых от
алкоголя и наркотических веществ. Эту связь можно объяснить
тем, что ухудшение материального положения зачастую ведет к
росту не только зависимости, но и других девиаций. С падением
уровня благосостояния понижается социальный статус индивида
в обществе, что только усиливает его отчужденность от других
слоев населения, поэтому приводит к саморазрушению посредством различного рода зависимостей. Подобная ситуация резкой
поляризации по материальному положению характерна не только
для нашей страны, но и для большинства других стран. Поэтому
данный фактор формирования аддиктивного поведения нельзя
игнорировать.
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Таким образом, социальные факторы аддиктивного поведения
представляют собой разнообразные условия формирования зависимости, которые при определенных условиях могут возникнуть
в любом обществе. Из анализа факторов ясно, что контролировать и устранять некоторые из них практически невозможно в силу их связи с самой личностью конкретного человека. Среди таких факторов, например, зависимость поведения индивида от
окружающей его социальной среды. А внешнесоциальные факторы, напротив, напрямую связаны с самой организацией общественного порядка. При правильно подобранных социальноэкономических решениях государство в силах уменьшить влияние некоторых факторов, таких, как материальный разрыв между
различными слоями населения.
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SOCIAL FACTORS OF FORMATION
OF ADDICTIVE BEHAVIOR
A.S. Dubrovina
Perm State University
The article proves the urgency of the sociological study of addictive behavior, and also the social factors of its formation are systematized. Intersocial factors include: the dependence of the individual’s behavior on the social
environment, the weakening of social ties within the groups, the prevalence
of unadapted types of families. The group of external social factors includes:
the social disintegration of the social system, the polarization of society according to the material state. The example shows that the social environment
of the individual is able to change his perception of the physiological changes
caused by alcohol.
Keywords: addictive behavior, addiction, social factors, deviation.
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УДК 316.472.3
СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА
С.Ю. Елисеева
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
В данной статье поднимается проблема установления структуры индивидуального социального капитала, обосновывается необходимость
ее исследования. В качестве структурных компонентов выделяются: социальные сети индивида; доверие, как готовность индивида к взаимоотношениям; социальная активность, помогающая создавать социальные
сети и входить в них; нормы, которые вырабатываются в группе и
должны разделяться индивидом для успешного участия в социальных
сетях. Статья раскрывает авторское видение содержания индивидуального социального капитала на основе его структуры.
Ключевые слова: индивидуальный социальный капитал, социальные
сети, доверие, нормы, социальная активность.

На сегодняшний день в социологической науке нет общепринятого, инструментально удобного определения социального капитала. В самом общем смысле социальный капитал рассматривается
как свойство социальных отношений, которые обеспечивают
участникам этих отношений доступ к различным социальным ресурсам. Один из ведущих специалистов в области социального капитала Н. Лин указывает, что необходимо разграничивать подходы
к пониманию данной категории в зависимости от того, кто получает выгоду от взаимоотношений: группа или индивид [13]. Поэтому
выделяются два уровня существования социального капитала.
Макроуровень базируется на понимании социального капитала как
групповой характеристики или, употребляя формулировку
Дж. Коулмана [8], характеристики корпоративного актора. На
микроуровне обладателем социального капитала является индивидуальный актор. Некоторые исследователи [5, 9] опираются на
© Елисеева С.Ю., 2017
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трехуровневую модель и выделяют также мезоуровень – исследование социального капитала организаций и местных сообществ.
Особый интерес вызывает социальный капитал на микроуровне,
так как его исследование позволяет объяснять социальное неравенство в обществе, определять факторы социальной мобильности и
исследовать формирование различных социальных установок индивидов. Актуальность изучения обосновывается недостаточной
изученностью социального капитала как характеристики индивида.
Несмотря на существующий широкий теоретический материал по
изучению рассматриваемой категории, в отечественной и зарубежной социологии обозначается проблема установления структуры
индивидуального социального капитала. Наиболее часто встречающимися структурными компонентами выступают социальные сети, нормы и доверие. В современной социологии универсальность
указанной структуры подвергают сомнению, ввиду отсутствия
четкого разграничения между содержанием различных структурных элементов. Например, некоторые исследователи придерживаются мнения, что нормы нецелесообразно выделять в качестве отдельного элемента структуры, они должны выступать частью
социальных сетей, так как выполняют функцию их поддержания
[9]. Указанная проблема приводит к затруднению в анализе существующих исследований в области социального капитала. У социологов отсутствует единое мнение о структуре социального капитала, что влияет на проблему его измерения, в частности на
индивидуальном уровне. Таким образом, целью данной статьи является описание структуры индивидуального социального капитала на основе интеграции различных теоретических подходов.
Как уже было сказано выше, социальный капитал формируется
за счет образования связей между индивидами, то есть социальные
сети являются важным структурным компонентом индивидуального социального капитала. Под социальной сетью в этом случае понимается количество людей, с которыми индивид поддерживает
связи (размер социальной сети), характеристика их отношений
(плотность и частота общения) и полезность общения (ресурсы,
которыми обладают участники социальной сети). Л. Араухо и
Дж. Истон, описывая черты социального капитала, акцентируют
внимание том, что социальная сеть будет являться элементом
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структуры данного феномена только в том случае, если социальные связи будут полезными для индивида [11]. В социальной сети
акторы должны сознательно устанавливать отношения и поддерживать их, получая выгоду [8]. Если индивид не использует преимущества, извлеченные из социальных сетей, он не создает социальный капитал. Схожая трактовка социального капитала через
категорию «социальные сети» присутствует и в работе других исследователей, например, П. Бурдье определяет социальный капитал как ресурсы, которые индивид может получать из социальных
сетей в качестве выгоды [3].
Необходимо понимать, что не все социальные отношения могут
формировать индивидуальный социальный капитал. Любые социальные сети индивида должны быть построены на доверии, только
в этом случае ресурсы социальной сети, которыми пользуется индивид для достижения собственных целей, будут доступны [2].
Однако в отношении доверия как структурного компонента социального капитала существует и другая позиция. Не социальные сети, основанные на доверии, формируют социальный капитал, а
наличие доверия определяет потенциал взаимодействия: «возникновение и развитие доверия рассматривается как процесс формирования социального капитала» [6]. Такой позиции, к примеру,
придерживается Ф. Фукуяма, который трактует социальный капитал как «определенный потенциал общества или его части, возникающий как результат наличия доверия между его членами» [10].
На индивидуальном уровне доверие в социологии понимается как
установка индивида на веру в искренность и надежность другого
индивида, что при взаимодействии обеспечит ему минимизацию
затрат в дальнейшем. Так, индивид, который решил доверять другому, делает это исходят из разницы затрат и выгод, которые он
получит в перспективе. В связи с этим, доверие как компонент индивидуального социального капитала характеризует готовность
индивида к установлению взаимоотношений и надежность этих
социальных отношений для него.
Для формирования социальной сети необходимо не только доверие, но осознание и последующее принятие социальных норм,
выработанных в группе и разделяемые индивидом. Социальные
нормы выделяют в качестве нормативного компонента индивиду415

ального социального капитала. В этом случае норма определяется
как правило, основанное на коллективной оценке и ожидании в отношении поведения индивида. Нормы выступают неким механизмом устойчивости и регуляции взаимодействия в группе, потому
для вступления в это взаимодействие индивиду обязательно нужно
им следовать. Социологи выделяют две основные нормы. Норма
ответственности, которая выражается в готовности индивида действовать в соответствии с ожиданиями других членов [4]. Например, при вступлении в какую-либо малую социальную группу,
члены этой группы будут доверять индивиду только в том случае,
если он будет действовать так, как принято в этой группе, то есть
соответствовать их ожиданиям. Вторая норма – норма взаимности,
которая характеризует взаимодействие индивидов, основанного на
вере, что за все усилия будут отплачены тем же [14]. Социальные
сети будут устойчивыми только в том случае, когда все ожидания
и обязательства индивидов по отношению друг к другу будут
оправданы и исполнены [8]. Такой механизм, в современной социологии получивший название «реципрокность» или «норма взаимности», трактуется как особый принцип социальной интеграции,
действующий на основе взаимообмена дарами (материальными и
нематериальными) между членами социальной сети [1]. Данные
нормы помогают индивидам стать полноценными участниками социальных сетей, которых интересует всеобщее благосостояние.
Р. Патнэм – исследователь, благодаря которому социальный капитал получил широкую известность, утверждал, что эта категория
базируется не только на социальных сетях, доверии и нормах, но
также на общественной активности индивидов [15]. Исследователь
и его коллеги предлагали учитывать социальную активность в качестве компонента структуры социального капитала, так как участие в группах и организациях определяет возможность людей работать вместе ради достижения ресурсов и выгоды [12]. На
индивидуальном уровне могут выступать самые разные формы активности индивида, начиная от участия в выборах и заканчивая
«соседским надзором» [15]. Все это определяет способность индивида выстраивать социальные сети, входить в них и соответственно накапливать социальный капитал. Без учета уровня гражданской активности индивида и принимая во внимание только его
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индивидуальную активность нельзя говорить о накоплении социального капитала. Как говорил Р. Патнэм, это начинает походить
на игру в боулинг в одиночестве [15].
Таким образом, опираясь на теории основных исследователей
социального капитала, мы будем включать в структуру индивидуального социального капитала: 1) социальные сети индивида, являющиеся для него выгодными (полезными); 2) доверие, как готовность индивида к взаимоотношениям; 3) социальную
активность индивида, помогающую создавать ему эти социальные
сети и входить в них; 4) нормы, которые вырабатываются в группе
и должны разделяться индивидом для успешного участия в социальных сетях.
На основе проведенного анализа литературы и выделенных
структурных компонентов, мы позволим себе сформулировать
авторское определение изучаемого феномена. Индивидуальный
социальный капитал – это совокупность актуальных или потенциальных ресурсов, которые индивид извлекает из социальных
сетей (отношений), базирующихся на социальной активности индивида, доверии и социальных нормах, среди которых важными
на микроуровне являются реципрокность (норма взаимности) и
ответственность.
Можно утверждать, что социальный капитал на микроуровне
имеет принципиальные отличия в структуре от социального капитала, существующего на макро- и мезоуровнях. Во-первых, индивидуальный социальный капитал менее зависим от характеристик
общества (социальных групп), в которых находится индивид. Вовторых, по словам исследователя О. Демкив, индивидуальный социальный капитал – это персонифицированный «отношенческий»
механизм снижения затрат социальных трансакций, а значит, и механизм мобилизации ресурсов, который на групповом уровне частично или полностью деперсонифицирован [7]. Затраты, которые
происходят в межличностном взаимодействии, можно минимизировать за счет непосредственного участия индивидов в социальных
сетях. Исходя из этого, исследование структуры индивидуального
социального капитала является приоритетным и требует продолжение на эмпирическом уровне.
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STRUCTURAL COMPONENTS OF INDIVIDUAL
SOCIAL CAPITAL
S.Yu. Elisseeva
Perm State University
In this article rises the problem of establishing the structure of individual
social capital, the necessity of its study. As structural components stand out:
the social network of the individual; trust, as the willingness of the individual
to relationships; social activities to help you create a social network and to
enter into them; rules that are developed in the group and must be shared by
the individual for successful participation in social networks. The article reveals the author’s vision of the content of individual social capital on the basis of its structure.
Keywords: individual social capital, social networks, trust, norms, social
activity.

419

УДК 316.356.2:392.5
СИМВОЛИЧЕСКАЯ СТОРОНА ЗАКЛЮЧЕНИЯ
БРАКА: ЭВОЛЮЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ
А.Н. Зырянова
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
В статье представлены основные результаты исследования эволюции
обрядов и традиций русской свадьбы: с помощью сравнительного анализа содержания ритуальных и символических особенностей заключения брака в трех поколениях жителей г. Перми было доказано, что со
временем структура традиционной свадьбы редуцируется, в то же время
несколько видоизменяется, а ее содержание носит более осмысленный
характер. В результате исследования предложен ряд рекомендаций, которые способны в какой-то мере стабилизировать и возобновить успешное функционирование семейного института.
Ключевые слова: брак, брачное поведение, символическое содержание брака, свадьба, структура свадьбы.

За последние 5 лет в Пермском крае отмечается резкое снижение количества регистрируемых браков (с 9,9 браков на 1000 человек населения в 2011 г. до 6,7 браков в 2016 г.), что говорит о
снижении эффективности функционирования института брака.
Одним из важнейших индикаторов института брака является
брачное поведение населения, завершением которого является
заключение официального брачного союза. Одним из обязательных компонентов результата брачного поведения – вступления в
брак – является официальная его регистрация в органах ЗАГС [3].
В соответствии с порядком заключения брака, регистрация брака
по желанию может производиться в торжественной или неторжественной обстановке. Зачастую торжественное заключение брака,
в свою очередь, сопровождается дальнейшими празднествами,
ритуалами и обрядами (свадьбой).

© Зырянова А.Н., 2017
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Содержание символической стороны заключения брака в определенный исторический период зависит от множества факторов,
таких как социальная политика и политический режим, социальная
структура населения, общественные отношения и настроения
и т.д., поэтому может постоянно претерпевать изменения. Институт брака, как и любой социальный институт, предполагает присутствие культурных символов и атрибутов, наличие и актуальность которых способно свидетельствовать о состоянии и
успешности функционирования института. Для анализа эффективности функционирования института брака с этой точки зрения необходим анализ его символической стороны, а также ее эволюции.
В феврале–апреле 2017 г. было проведено социологическое
исследование, одной из задач которого было выявление символического содержания заключения брака среди трех поколений горожан. Исследование проводилось с помощью метода глубинного
интервью (всего проинтервьюировано 9 человек), где объектом
выступили: а) представители молодого поколения в возрасте 18–
24 лет; б) представители среднего поколения в возрасте 25–54
лет, в числе которых люди 25–34 лет (среднее поколение первого
периода) и 35–54 лет (среднее поколение второго периода) и
в) представители старшего поколения (старше 55 лет).
Согласно концепции В.И. Ситникова, свадьба делится на 3 периода по развитию и последовательности: предсвадебный, собственно свадебный и послесвадебный [2, с. 35]. Каждый из этих
компонентов в определенные исторические периоды имели разное
содержание, полностью реализация данной структуры нашла свое
отражение в личном опыте представителей старшего поколения. В
ходе анализа интервью четко прослеживается традиционная структура русской свадьбы, включающая следующие этапы:
1. Предсвадебный (сватовство, смотрины, девичник и т.д.).
Один из информантов старшего поколения, рассказывая о браке
своих родителей, отмечает присутствие обряда сватовства в их
отношениях, а также отмечает его наличие в своей жизни, но по
настоянию родителей. Исходя из этого, был сделан вывод, что со
временем обряд сватовства приобретает более формальный и
принудительный характер.
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2. Собственно свадебный (обряды в день свадьбы, свадебный
пир и т.д.) – по словам информантов, обычно в этот период входит
похищение и выкуп невесты, а также все информанты старшего
поколения отмечают следование традиции организации свадебного
пира, во время которого поют песни, устраивают пляски, который
мог длиться несколько дней. Также к собственно свадебному ритуалу информанты относят откусывание свадебного каравая, с помощью которого определяли будущего хозяина в доме.
3. Послесвадебный (на второй, третий день после свадьбы),
элементы которого присутствуют в опыте всех интервьюируемых
старшего поколения, – обычно на второй и третий день после свадьбы проходят веселые обряды, конкурсы, продолжаются застолья.
Основными символическими атрибутами, которые сохраняют
элементы традиционности и торжественности церемонии бракосочетания, для всех интервьюируемых старшего поколения являются: свадебное платье, фата, костюм жениха, а также традиция
приглашать на свадьбу большое количество гостей. Однако обручальные кольца, которые традиционно символизируют целостность, единство, вечную любовь и верность не являлись обязательным атрибутом бракосочетания среди интервьюируемых
старшего поколения, что в данном случае обусловлено религиозным фактором и фактором удобства.
Говоря о символическом смысле брачной церемонии для среднего и молодого поколений, можно обозначить некоторые сходства и различия с представлениями старшего поколения, представленные в таблице (рисунок). Для представителей среднего
поколения второго периода (35–55 лет), которые уже реализовали
свое брачное поведение, все также характерна опора на национальные свадебные традиции (выкуп невесты, множество гостей,
испытание жены и т.д.), предполагающие развитие по трем периодам (описанным выше), но с опусканием некоторых традиций и
обрядов. К примеру, в опыте информантов не встречаются истории
о сватовстве, что обусловлено, на наш взгляд, уходом на второй
план роли родителей при выборе супруга, отсутствии экономических мотивов вступления в брак, как это могло быть в старшем поколении. Несмотря на невостребованность одних традиций (сватовство), появляются другие традиции: «И какие обычные
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традиции – собирали ползуночки красненькие, синенькие, и гости
давали денежки, кого бы хотели, чтоб у молодых появился – мальчик или девочка – вот такие вот традиции» (СР6), посещение памятников, первый танец молодых и т.д. Представители среднего
поколения второго периода придерживаются традиции (заданной
старшим поколением) праздновать свадьбу дома.

Рисунок. Структура свадьбы в трех поколениях горожан
Актуальные стратегии брачного поведения представителей
среднего поколения второго периода не предполагают обязательного соблюдения свадебных обрядов, однако, базисом остаются
такие атрибуты как кольца и внешний вид брачующихся. Скорее
всего, это обусловлено возрастом информанта (43 года), когда на
первый план уже не выходят свадебные торжества и веселье,
уступая место более важным символам, таким как клятва в верности, напутственная речь и т.д., а также финансовой стороне вопроса. В актуальных стратегиях брачного поведения представителей среднего поколения второго периода уходит на второй план
и традиция праздновать свадьбу дома с большим количеством
гостей, отдавая предпочтение кафе и другим публичным местам.
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На наш взгляд, это может быть связано с потребностью брачующихся в некотором престиже, стремлением соответствовать приходящей с запада моде [1], а также с прагматичностью: вместить
всех гостей в одно помещение.
Мнения представителей среднего поколения первого периода
(25–34 года) разнятся в зависимости от реализованной или действующей стратегии брачного поведения. Информант, реализовавший свое брачное поведение, обозначает присутствие таких
традиций как первый танец, клятвенные обещания, традицию дарить деньги на что-то, традиционный внешний вид, а также обосновывает отсутствие каких-либо свадебных обрядов отсутствием
времени, денег и желания. В свою очередь другой информант,
для которого брачное поведение является актуальным, отмечает
свою нерешимость и безразличие в свадебном вопросе, однако,
не планирует следование традиционным обрядам, за исключением свадебного пира.
Представления о символической стороне результата брачного
поведения среди представителей молодого поколения разнятся –
это также обусловлено видом стратегии поведения: реализованной и актуальной. Представители молодого поколения, уже реализовавшее свое брачное поведение, определяют некоторые традиции и обряды, присутствовавшие на их свадьбе: регистрация в
ЗАГСе, обмен кольцами, первый танец молодых, свадебное платье и фата у невесты – костюм у жениха, которые несут не формальные символы и смыслы, как это могло быть в старшем поколении, а осознание своих субъективных значений: «Кольца – то
что я уже замужем, платье – торжественно, память об этом дне,
клятвы – то что верность» (М5), при этом значительная часть старых свадебных традиций не находит отклика у молодых людей,
другая часть видоизменяется – к примеру, вместо традиционного
приглашения всей родни на свадьбу приглашаются только самые
близкие родственники и друзья.
Информанты, представляющие молодое поколение, имеющие
актуальные стратегии поведения, наоборот, отказываются почти
от всех традиционных свадебных атрибутов: «На самом деле я не
хочу выходить замуж и устраивать регистрацию в ЗАГСе – какой-то фарс» (М1). Исходя из анализа интервью представителей
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молодого поколения, мы приходим к выводу, что традиционная
трехступенчатая структура проведения свадьбы теряет свой
«трехдневный» стержень, молодежь старается уместить все в
один день. В первую очередь, на наш взгляд, это связано с финансовой стороной вопроса: «Идеальная свадьба – минимум
народу, незатратно» (М1); во-вторых, с осознанным отходом от
формальных традиций, которые не несут символической значимости для представителей молодого поколения – сейчас для
представителей молодого поколения важно личное понимание и
осознание, духовное единство с партнером в этот день.
Таким образом, можно говорить о меньшем стремлении молодежи к традиционным ритуалам брачной церемонии и большей
готовности к проведению ее посредством альтернативных форм в
отличие от старшего и среднего поколений, которые считают
важным соблюдение свадебных обрядов и традиций. С одной
стороны, это позволяет говорить о некотором зачине для появления и укрепления новых свадебных традиций, но в большей своей
части аналогичных западной моде. С другой стороны, это говорит
о недостаточной эффективности настоящего функционирования
института семьи, выражающейся в постепенном уходе от проведения традиционных русских свадебных обрядов и ритуалов, что
сопровождается ослабеванием их роли и узнаваемости в представлениях молодежи. В связи с этим был разработан ряд рекомендаций, которые, на наш взгляд, способны отчасти стабилизировать и возобновить успешное функционирование семейного
института:
1. Поддерживать интерес к символам института брака (обручальные кольца, свадебный наряд, белые голуби, свадебный торт,
каравай, свадебная арка и т.д.) для формирования подсознательных установок в отношении к браку органами ЗАГС. К примеру,
создание наглядных плакатов, демонстрирующих основные свадебные традиции, их смысл и значимость.
2. Использовать в рекламе подходящих товаров и услуг, кино
и пр. зрелищные свадебные образы (белое платье, фата, свадебное путешествие и т.д.), которые смогли бы оставить положительные эмоции от просмотра, а также стимулировать интерес к
брачному вопросу.
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SYMBOLIC SIDE OF MARRIAGE:
EVOLUTION AND FEATURES
A.N. Zyryanova
Perm State University
The article presents main results of research of evolution of the wedding
rites and traditions. By comparative analysis of content of ritual and symbolic
features of marriage in three generations of residents of Perm was proved, that
eventually the structure of the traditional Russian wedding is reduce, change
and its content is more meaningful. The article presents recommendations for
stabilize and resume the successful functioning of the family institution.
Keywords: marriage, matrimonial behavior, symbolic content of marriage,
wedding, structure of the wedding.
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ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Е.А. Маркова, А.Л. Аширова
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Настоящая статья посвящена проблемам социализации молодежи в
современном обществе. Статья представляет собой рассмотрение феномена социализации, различных ее аспектов и проблем современной молодежи. Также в статье представлен анализ воспитания как одного из
главных процессов становления личности. Таким образом, в большей
степени внимание уделяется социологии воспитания как отрасли знания, поскольку воспитание – один из ключевых элементов жизни человека, именно от него зависит, будет ли продуктивна деятельность личности, будет ли успешен тот или иной индивид и каковы будут его
взаимоотношения с другими людьми.
Ключевые слова: молодежь, социализация, адаптация, воспитание,
интеграция, инфантильность.

Социализация является важнейшим процессом, который оказывает влияние на всю жизнь человека. Она происходит посредством воспитания, СМИ, общественных норм и ценностей, взаимодействия с другими людьми. Социальное развитие личности
представляет собой целый процесс, который происходит с помощью усвоения определенных норм, правил поведения, освоения
социальных ролей, формирования умения вступать во взаимоотношения, что впоследствии ведет к приобретению качеств, позволяющих реализовываться в социальной жизни. Социализация –
процесс становления человека, как личности, процесс его развития, самоидентификации, самореализации и интеграции в общество. Говоря о последнем, нужно отметить тот факт, что общество пытается создать необходимые условия для развития
человека, оно наделяет молодое поколение различными навыками
для успешной жизнедеятельности. Другими словами, общество
© Маркова Е.А., Аширова А.Л., 2017
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предоставляет человеку те условия и блага, с помощью которых
человек становится его частью со своими идеями, желаниями, целями и средствами, которые, в свою очередь, в дальнейшем влияют на развитие общества. Наиболее актуально рассмотрение
проблем процесса социализации среди молодежи. Это тот возраст, когда личность зачастую находится в стрессовом состоянии,
которое может быть связано с проблемами в учебной деятельности, с переходом с одной ступени образования в другую, с новыми социальными ролями и многим другим. Среди агентов социализации семья по-прежнему остается одним из самых главных.
От того, как и с помощью каких методов воспитан человек, зависит его отношение к людям, к самому себе, его мировоззрение,
выбор деятельности, поведение и поступки. Иными словами, в
семье закладывается основа человеческой личности и именно от
воспитания зависит дальнейшая социализация человека. Актуальность воспитания, как составляющей процесса социализации
молодежи, обусловлена тем, что прогрессивное или регрессивное
развитие общества напрямую зависит от потенциала молодых
людей и степени их интегрированности в общество.
Процесс становления личности берет свое начало в одном из
самых основных социальных институтов – в семье. При помощи
воспитания ребенок оказывается включенным в социальные отношения, он осваивает определенные нормы, правила поведения
в различных ситуациях. Здесь, по сути, закладывается основа для
развития и формирования мировоззрения личности, ее идеалов и
ценностей. Не менее важными институтами, в которых происходит воспитание личности, являются школа, организации дополнительного образования, которые определяют наклонности личности, ее предпочтения. Немаловажное влияние на человека
оказывает его окружение, круг общения, СМИ, но переход человека из детства во взрослую жизнь происходит в рамках получения высшего и средне-специального образования, где, собственно, человек адаптируется к новым условиям, приобретает новый
опыт, а далее реализуется в определенной сфере деятельности.
Безусловно, как было сказано выше, на все эти переходы с одной
социальной ступени на другую влияет воспитание – процесс,
направленный на становление личности, на регуляцию влияния
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социума на личность, на создание благоприятных условий для ее
дальнейшего развития [2].
Один из основателей социологии воспитания Э. Дюркгейм
еще в конце XIX в. выделил особенности взаимосвязи педагогики
как науки о воспитании и социологии. Он считал, что воспитание
имеет социальный характер, так как оно обладает своей направленностью и методами для реализации человека в социуме.
Французский социолог отмечал, что воспитание индивида сильно
зависит от среды, где тот проживает. Например, методы воспитания среди людей, живущих в селе, сильно отличаются от методов
городских жителей. Отметим, что общество диктует определенные нормы воспитания, создает «нового» человека, который становится частью социума. Дюркгейм предлагает создать отдельную отрасль социологии: «социологию воспитания», которая
будет изучать зависимость социальных течений от способов и
методов прививания человеку различных социальных качеств,
предлагать новые варианты развития личности, изучать влияние
общества на человека и человека на общество.
«Не бывает воспитания, повсеместно пригодного для всего человеческого рода; более того, не бывает, в известном смысле, общества, где бы различные педагогические системы не сосуществовали и не функционировали параллельно» [3]. Данная идея
получила свою дальнейшую разработку в социологии воспитания,
социологии и этнографии детства, изучавших разницу в системах
воспитания в разных обществах, а также различные концепции
детства. В дальнейшем проблематикой воспитания занимались
Дж. Дьюи, З. Фрейд, Э. Фромм, Ф. Арьес, М. Мид и др.
Каждому обществу присуще разное представление о ребенке и
детстве в целом. Отличие этих представлений состоит не только в
методах воспитания, но и в той роли, которая отводится детям.
Например, в первой половине XIX в. ребенка приравнивали к существу, превосходящему взрослых людей, поскольку он еще не
был испорчен окружающим его миром. Его душа чиста, невинна,
как и его мысли, действия и чувства. Взросление уже называли
регрессом, так как, вырастая, ребенок уже теряет все вышеперечисленные качества. При этом ряд обществ, таких как Германия,
коммунитарные общины, имели иное представление о детстве.
Они приравнивали ребенка к взрослому человеку, считая, что
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первый является партнером и соратником второго. Здесь граница
между миром взрослых и миром детей значительно размыта. В
пример можно привести и взгляды на воспитание в традиционных обществах, где детей считали лишь дополнительной рабочей
силой, помощниками. Их воспитывали не для духовного удовлетворения обоих родителей, как это присуще индустриальным обществам, а скорее для удовлетворения материальных потребностей и помощи в хозяйстве.
Главной проблемой молодых людей в СССР было то, что их
упрекали в инфантилизме. Все начинается с того, что детям в раннем возрасте рассказываются различные истории про войну, про
великих людей, героев и их подвиги. Взрослые зачастую отмечают, что совершение великих и благородных поступков – это неотъемлемая часть в жизни любого человека, что люди, совершающие
эти поступки, создают историю. В итоге дети мечтают сделать чтото для своей Родины и понимают, что это необходимо, что они живут в данном обществе и являются его частью. Здесь же приходит
осознание того, что дети практически лишены возможности стать
равными людям, которые внесли большой вклад в историю. У них
начинает формироваться чувство неполноценности и обделенности, ведь в повседневной жизни, как кажется детям, существует не
так много шансов совершить подвиг. В итоге они отчаиваются, у
них проявляется зависть к успешным людям, которая подавляет
их. Они упрекают себя в своей же инфантильности, в том, что они
не соответствуют тем идеалам, которые закладывались в них посредством воспитания. Сюда можно отнести и современную молодежь, она так же, как и молодежь СССР является инфантильной,
так как сейчас дети поздно взрослеют, например, по сравнению с
70-ми гг. XX в. На инфантильность современной молодежи, безусловно, оказывает влияние праздность населения, переизбыток
развлечений, доступность различных товаров и услуг.
Также в СССР целью было создание утопического проекта,
который частично или полностью был способен взорвать существующий порядок вещей. Это стремление создать нового человека, новый тип человеческого сосуществования. Утописты
утверждали, что детство – это не особая ступень жизни человека
и его нельзя рассматривать как более ценный этап по отношению
к другим. В итоге, воспитание было схоже с воспитанием детей в
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традиционных сообществах, где не было четкой границы между
миром детства и взрослой жизнью. Для этих обществ были характерны практики особого рода, которые были нацелены на идеал и
его реализацию в жизни. Чтобы воплощать утопию, необходимо
было не только делать определенные вещи, которые заданы стандартами совершенства, но и пытаться превзойти их. В пример
можно привести различные истории для детей о свершившихся
приключенческих подвигах, о которых повествуют нам книги. Но
данные подвиги для ребенка не являются по-настоящему побуждающими к действию, в отличие от подвигов, например, его родителей или сверстников. В такой ситуации человек уже сам
стремится добиться подобных результатов, стремится помогать
людям и совершать какие-либо благородные поступки [1].
Важно отметить, что отличие советской педагогической концепции от западно-европейской и северо-американской заключается в том, что в двух последних функция школы и образования
заключалась только в обучении, тогда как советская школа требовала от наших педагогов включать обязательный воспитательный элемент. В данном случае западно-европейская и североамериканская концепции, в первую очередь, видели в образовании как социальном институте функцию формирования профессионала (т.е. работника), а советская – формирование советского
гражданина, личности определенного типа. Сейчас наша система
образования тоже тяготеет к западной модели, функция воспитания вновь возвращается в семью и к другим агентам социализации. А вот хорошо это или плохо – это уже вопрос.
В настоящее время современная молодежь зачастую проявляет
безразличие ко многим вещам (будь то плохая успеваемость или
зависимость от социальных сетей), подростки создают новые
группировки, имеют свой сленг, свой стиль. Большое распространение получает нездоровый образ жизни, алкоголизм среди
молодежи, низкая физическая активность, курение, девиантные
наклонности. Большой проблемой является снижение ответственности молодежи за свои поступки. Данные проблемы коренятся в способах и методах воспитания. Нужно наполнять духовный мир молодого поколения новыми ценностями, принципами и
установками, ведь, как правило, новые открытия, достижения,
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различные инновации предстоит сделать именно молодому поколению для прогрессивного развития общества.
Человек на протяжении всей жизни совершает переходы с одной социальной ступени на другую, безусловно, подобные переходы предполагают адаптацию индивида к новым условиям
внутри какой-либо социальной группы или организации. Адаптация несет большую психологическую нагрузку, так как человек
попадает в совершенно новую для него среду, ему нужно привыкнуть к ней и, при необходимости, изменить свои личностные
качества под действием внешних условий. Одной из угроз данного процесса является то, что если человеку не удается адаптироваться к каким-либо условиям, то это способствует появлению
множества проблем, как на психологическом уровне, так и на
уровне реализации собственных возможностей, в результате чего
у человека может развиться чувство неполноценности. Иными
словами, неспособность к адаптации приводит к торможению социализации и развития человека.
Степень интегрированности человека в общество отчасти отражает его участие в общественных мероприятиях, наличии друзей, работы, также сюда можно отнести основу интеграции человека в то или иное общество – это знание языка своего народа,
знание культуры, обычаев и норм. То есть интеграция – это участие человека в основных сферах деятельности, таких как: труд,
досуг, образование.
После интеграции в общество, когда человек отчетливо осознает свои наклонности, ставит цели и определяет способы для их
достижения, он начинает осуществлять деятельность. Именно
осознанное и целенаправленное совершение деятельности человека приводит как к самосовершенствованию самого индивида,
так и к улучшению определенной сферы. Таким образом, человек
реализует свои силы, развивается, приносит пользу обществу и
самому себе.
На основании всего вышесказанного, нужно отметить, что если молодой человек не может найти себя, не может адаптироваться, интегрироваться в общество, то это может привести к
принятию им антиобщественной позиции. То есть личность может приобрести аморальный, асоциальный, криминальный или
же даже преступный характер. Аморальному поведению присущи
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проступки. Такие люди оказывают незначительное влияние на
окружающих, отвергают учебную и трудовую сферы. Гораздо
большее негативное влияние на общество производят преступные
группировки, которым присуще длительное существование, где
все сферы общества деформированы. Эти группы максимально
удалены от норм, принятых в обществе, они скорее выступают
против них, показывая свое нежелание следовать правилам и
быть «как все». Таких людей можно назвать люмпенизированным
слоем населения, т.е. они полностью выпадают из социальной
жизни и формируют «социальное дно».
Подводя итог всему вышесказанному, еще раз отметим огромную роль воспитания в жизни каждой личности. Человеку необходимо развиваться с помощью различных институтов и агентов
социализации, которые определенно будут способствовать его
адаптации в обществе. Способствовать посредством внедрения в
сознание человека общепринятых норм, сюда включаются как
нормы права, так и нормы морали. Помимо этого общество дает
человеку некий ориентир, следуя которому личность сможет самореализоваться и «процветать». Иными словами, семья, круг
общения, учебные заведения, различные социальные институты
всегда должны проявлять внимание и интерес к молодежи, наделять их опытом, необходимыми знаниями, вселять в них уверенность и верить в их успех и светлое будущее. Именно при таком
условии, молодежь сможет вести общество к прогрессу, модернизировать его.
1.

2.

3.

433

Библиографический список
Димке Д.В. «Памяти павших будьте достойны»: практики построения личности в утопических сообществах // Социология власти.
2014. № 4. С. 97–116.
Мудрик А.В. Воспитание как составная часть процесса социализации // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета. Серия 4: Педагогика. Психология. 2008. № 3(10).
С. 7–24.
Durkheim: Essays on Morals and Education / ed. by W.S.F. Pickering.
Routledge & Kegan Paul, 1979. 214 p.

THE PROBLEM OF YOUTH EDUCATION
AS A BRANCH OF SOCIOLOGY
E.A. Markova, A.L. Ashirova
Perm State University
This article is devoted to the problems of young people socialization in
modern society. The article examines the phenomenon of socialization, its
various aspects and problems of modern youth. Also in the text the analysis
of upbringing as one of the main processes of becoming a personality is presented. Thus, more attention is paid to the sociology of upbringing as a
branch of knowledge. So the upbringing is one of the key elements of a person’s life, successful activities and relations with other people will be depended on his or her upbringing.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ГРАЖДАНСКОГО
УЧАСТИЯ В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
А.Е. Меньщикова
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
В данной статье описывается система и методы управления качеством жизни, среди которых основное внимание отдается социальным
методам. Раскрыта сущность понятия «социальные практики». На основании авторского социологического исследования, проведенного весной
2017 г., раскрываются социальные практики населения г. Перми в вопросах решения проблем качества жизни в городе, описываются типы
гражданской активности горожан. Приводится рекомендация жителей
Перми по вопросам управления качеством жизни.
Ключевые слова: социальные практики, гражданская активность, качество жизни, городское население, стратегии поведения, управление
качеством жизни.

В настоящее время особо актуальными становятся вопросы,
связанные с системой управления качеством. Качество жизни как
центральное понятие этой системы отличается плюрализмом в
интерпретации. Некоторые исследователи качества жизни считают необходимым рассматривать данную категорию как системную целостность, которая выражается через сложную структуру
взаимосвязей ее составляющих: качество природной среды, качество здоровья популяции, качество образования, качество культуры. Другие ученые определяют качество жизни как сложную
синтетическую категорию, соединяющую все существенные для
личности условия существования, уровень развития и степень
удовлетворения всего комплекса потребностей и интересов людей. К компонентам этой категории относятся различные товары
и услуги, доходы, сбережения, духовные потребности, личная
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безопасность и другие атрибуты социальной комфортности, а
также состояние среды обитания [2].
Все чаще качество жизни сегодня рассматривается как система, и в ней соответственно можно выделить такие основные элементы, как: экономическая, социальная, политическая, экологическая, духовная подсистемы, которые находятся во
взаимодействии между собой и оказывают влияние на состояние
качества жизни, как отдельного человека, так и города в целом. В
настоящее время на практике при исследовании и управлении качеством жизни применяется системный подход, который предполагает структурирование и иерархизацию составляющих качества
жизни, т.е. наблюдается взаимосвязь качества государственного
управления, качества трудовых ресурсов, качества продукции и
качества функционирования предприятий. Следуя этой логике,
система управления качеством обеспечивает качество деятельности государственных институтов, качество деятельности предприятий, качество человеческого капитала и, как следствие, качество жизни населения в целом [2].
Социологическая «теория образа жизни» постепенно сменяется «парадигмой качества жизни». Однако нельзя говорить о качестве жизни населения в отрыве от конкретных общественноисторических условий жизни и специфике социальных практик
населения на той или иной стадии развития общества. Социальная практика – это особо организованная деятельность, в ходе которой конкретно-исторический субъект, используя общественные
институты, организации и учреждения, воздействует на систему
общественных отношений, изменяет общество и развивается сам.
Объектом социальных практик выступают способы жизнедеятельности людей [7].
Для приобретения социального опыта, возникающего в результате совместной деятельности людей и формального общения, человеку необходимо взаимодействовать с внешней средой,
а реализация социальных практик предназначена для выражения
общественных интересов и потребностей. Природу и особенности
социальных практик в социологии рассматривали такие деятели,
как П. Бурдье, П. Бергер, Т. Лукман, Э. Гидденс, Т. Парсонс,
А. Шюц и др. В целом, можно утверждать, что социальные практики формируются в ходе совместной деятельности людей,
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направлены на изменение качества их социальной среды и жизни
в соответствии с ценностями и установками, социальным капиталом и другими ресурсами. Агенты осуществляют свободную, деятельную стратегию, которая представляет собой систему постоянно меняющихся и совершенствующихся своеобразных
социальных практик, основывающихся на личностных возможностях населения, и зачастую в основе действия людей лежит получение определенной выгоды. В современных условиях практическая деятельность и активность людей зависит от уровня
развития социальной среды [7].
Контроль за состоянием социально значимых сфер, функционирование которых влияет на качество жизни населения, должен
осуществляться как на уровне местных властей, так и непосредственно жителями города. Горожане во многом сами создают городскую среду и способны влиять на ее качество, поэтому при
решении проблем качества жизни в городе часто инициатива поступает от населения, которое проявляет таким образом свою
гражданскую активность, выражающуюся в реализации социальных практик. В этом понимании можно говорить о специфической взаимосвязи между качеством жизни городского населения
и активностью горожан. Данная связь выражается в том, что жители, реализуя некоторые стратегии действия при столкновении с
проблемами, ухудшающими их качество жизни, позиционируют
себя как горожане с определенным типом гражданской активности, проявляющейся в конкретных поведенческих актах. Так,
можно отметить работу пермских социологов М.А. Слюсарянского и Г.В. Разинского, выделивших 3 стратегии поведения городских жителей во время кризиса: активно-деятельностную, патерналистско-иждивенческую и выжидательную [4]. С опорой на
данную концепцию мы предложили некоторые стратегии поведения, касающиеся действий населения при решении проблем качества жизни, которые относятся к наиболее важным социальным
практикам гражданского участия в управлении качеством жизни.
Особая важность при проведении современных социокультурных исследований отводится социально-экономическому развитию общества и вкладу в качество жизни государства. Сегодня
можно отметить следующие методы управления качеством жизни: экономические, финансовые, административные, социальные,
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психологические, правовые. Особо значимы социальные методы,
которые включают разработку социальных планов развития,
адекватно отражающих состояние и возможности экономики,
обеспечение социальной защиты населения, социальные гарантии
населению [5].
Городская администрация, анализируя динамику удовлетворенности горожан качеством своей жизни, может в случае обнаружения негативных тенденций разработать соответствующие
программы
комплексных
оптимизационных
социальноэкономических процессов, а затем определить необходимые
практические мероприятия, реализация которых улучшит качество жизни отдельных социальных групп городского населения
или населения города в целом. Данная позиция относится к социальным методам управления качеством жизни, и является наиболее важной для современного общества.
Городские органы власти должны быть заинтересованы в повышении качества жизни населения, но перед ними возникает ряд
вопросов: как получать «тревожные сигналы» и организовывать
обратную связь от горожан, каким образом фиксировать изменения, и главное – как выстроить стратегию городского развития.
Часто в таких вопросах могут оказать квалифицированную помощь консалтинговые агентства, оказывающие услуги социального консалтинга или общего управления территорией. Сегодня
консультирование такого рода востребовано госзаказчиками в
рамках государственно-частного партнерства согласно Закону «О
стратегическом планировании в РФ» [6]. Проведение исследований, выявляющих состояние и проблемы качества жизни и разработка рекомендаций, устраняющих противоречивые ситуации,
относится к социальным методам управления качеством жизни, в
основе которых лежат экспертные аналитические практики.
Позитивный опыт таких практик можно рассмотреть на примере деятельности консалтинговой фирмы «Аксима», которая
разработала консультационный проект для территориального органа исполнительной власти г. Москвы. Консультанты выявили,
что власти требуется информация о социальных настроениях
населения, и ей необходимо учитывать мнения всего населения, а
не только той части, которая непосредственно обращается в органы с жалобами и предложениями. В результате совместного со438

трудничества были выдвинуты предложения по организации системы социального мониторинга территории, в которой ведущим
направлением должно стать проведение конкретных социологических исследований [1].
В настоящее время такая практика мало распространена в российских городах, и Пермь не является исключением. Органы
местного самоуправления г. Перми уделяют недостаточное внимание проблемам качества жизни и общественным организациям,
действующим в этой области. Основной проблемой является несовершенство коммуникации между населением и властью.
Тем не менее, активность самих горожан в вопросах решения
проблем качества жизни и комфортности проживания в городе
возрастает. Таким образом, можно говорить о феномене гражданской активности городского населения, которая связана с реализацией социальных практик и стратегий поведения граждан в деятельности, направленной на разрешение проблем качества
жизни. Рост гражданской активности связан с развитием гражданского общества, в котором ядром выступает социальная интеграция на основе солидарности независимых личностей, связанных коллективными обязательствами с другими индивидами, с
включением легитимных социальных практик, в которых реализуется заверенная правовой санкцией государства публичная роль
гражданина.
В результате проведенного социологического исследования
можно сделать некоторые выводы о реализации социальных
практик и гражданской активности при управлении качеством
жизни в городе. Чтобы охарактеризовать гражданскую активность жителей г. Перми в настоящий момент важно иметь представление об их оценке деятельности органов местной власти в
вопросах решения проблем качества жизни. В результате проверки гипотез в количественной традиции с использованием корреляционного анализа (значение коэффициента Спирмана по порядковой шкале 0,334 при значимости 0,000) была обнаружена
статистически значимая, положительная, средняя по силе связь
между тем фактом, что власть действует в интересах благополучия жителей города, и тем фактом, что горожане сами могут оказать влияние на власть. Чем больше степень согласия с утверждением о том, что власть много делает для благополучия жителей
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города, тем больше степень согласия с тем, что и сами жители города могут оказать влияние на решения властей. Если власть заботится об улучшении качества жизни населения, то сами горожане могут действовать в своих интересах и в интересах
улучшения городской среды. Данную связь можно объяснить тем,
что в городе наблюдается высокая гражданская активность со
стороны жителей и явная заинтересованность местного самоуправления в развитии своей территории, т.е. обоюдная солидарность, направленная на улучшение состояния городской среды.
С другой стороны, если городские власти неспособны самостоятельно решить проблемы, то сами горожане готовы активизироваться для совершенствования городской среды. Была обнаружена статистически значимая, положительная, средняя по силе
связь (значение коэффициента Спирмана 0,361 при значимости
0,02) между готовностью жителей помогать в улучшении среды и
степенью улучшения проблем. Чем хуже решена проблема, с которой жители обращаются в ответственные инстанции, тем выше
готовность самих горожан оказывать посильную помощь в совершенствовании городской среды. В данном случае большую
активность проявляют сами жители, которые для улучшения своей жизни готовы на реализацию конкретных действий, организованных самостоятельно.
По результатам анализа глубинных интервью в качественной
традиции можно выделить 3 типа гражданской активности по
уровням от низкого до высокого в соответствии с типологией,
предложенной С.В. Патрушевым [3]:
• Коллективное гражданское участие: власть задает направление и делает выбор, какую деятельность осуществлять, и человек мало может на это повлиять;
• Гражданское действие: горожане могут влиять на решения
властей, отстаивать свои интересы и права, выражать неудовлетворенность через жалобы. Некоммерческие организации
эффективно действуют при помощи митингов, пикетов, привлечения внимания общественности, информационной работы
в социальных сетях нестандартными способами;
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• Гражданское индивидуальное участие: каждому надо обращаться в «верхние инстанции»: «прямая линия» с Президентом, письма на телевидение.
Также были выявлены меры улучшения качества жизни, предлагаемые горожанами, связанные с возможными изменениями в
наиболее важных сферах. Данные рекомендации касаются вопросов изменения системы управления, внешнего благоустройства
города, социальной, молодежной и культурной политики. Кроме
того, необходимо отметить, что новый проект, предложенный губернатором Пермского края М.Г. Решетниковым – «Управляем
вместе» ориентирован на совместное управление качеством жизни населения, т.е. предусматривает взаимодействие власти и горожан. Деятельность данного проекта и соответствующего Интернет-ресурса предполагает подъем гражданской активности
населения и реализацию разнообразных социальных практик,
направленных на улучшение качества жизни в городе. Портал
«Управляем вместе» ориентирован на сбор обращений, жалоб,
замечаний и предложений жителей Перми, и при дальнейшей модернизации может выступать эффективным инструментом в системе управления качеством жизни.
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SOCIAL PRACTICES OF CIVIC PARTICIPATION
IN THE MANAGEMENT OF THE QUALITY
OF LIFE OF THE PERM′′S CITY POPULATION
A.E. Menshchikova
Perm State University
This article have described the system and methods of management of
quality of life, it focused on social practices. The author have revealed the essence of social practices. This paper have dealt with social practices (strategies) of the Perms population in issues of quality of life in the city based on
the author’s sociological research, and it described types of citizens’ activity.
In addition, there were a recommendation from the Perm residents concerning the management of the quality of life.
Keywords: urban population, social practices, civic activities, quality of
life, urban population, the strategies of behavior, managing quality of life.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В РЕКЛАМЕ
Ю.М. Московская
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
В статье анализируется проявление социальных норм и ценностей в
телевизионной рекламе. Обуславливается важность изучения коммерческой рекламы на наличие и трансляцию норм семьи и брака. Рассматриваются рекламные ситуации, основанные на таких семейных ценностях
как семейный досуг, разделение ролей, взаимная поддержка членов семьи. Сравниваются рекламные ролики, транслируемые весной 2017 г., в
отношении содержания семейных норм и установок в контексте детского досуга. Объясняется необходимость изучения нормативно-семейного
контекста телевизионной рекламы.
Ключевые слова: ТВ-реклама, семейные нормы, семейные ценности.

Рекламная деятельность в условиях современного общества
нередко рассматривается как эффективный способ формирования
массового сознания. С этой точки зрения необходимо выделить
рекламу, транслируемую по телевидению, ввиду того что влияние
телевизионной рекламы на целевую аудиторию наиболее обширно, в отличие от иных видов. Воздействие рекламы на потенциального потребителя объясняется существованием социокультурной составляющей, которая, по мнению О.О. Савельевой,
представляет собой рекламные образы, ситуации потребления,
мотивацию, ценностный аспект, используемые стереотипы, словесные конструкции, цветовые сочетания и пр. [3]. Обращение к
культурным нормам в телевизионной рекламе можно проследить
с точки зрения многих социальных институтов, в том числе, и института семьи.
В рекламных роликах прослеживается множество семейных
норм и ценностей, таких как уважение, общение, щедрость, послушание, ответственность, традиции и др. Основываясь на соци© Московская Ю.М., 2017
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альных нормах, рекламные сообщения выполняют не только
прямые функции рекламы, но и латентные. Проявлением одной
из таких функций можно считать трансляцию ожидаемого в обществе поведения индивида в конкретной социальной ситуации.
К тому же, рекламные ролики, имеющие в своей основе семейные
ценности, разделяемые в обществе, помогают потенциальному
потребителю соотнести свою семью с рекламной. Происходит это
посредством подсознательной причастности человека и его семьи
к общественно-важным ценностям. По мнению Т.Г. Пядышевой,
по такому принципу происходит коммуникация межу обществом
и ТВ-аудиторией, потому как реклама отражает ценности общества, его структуру и культуру. К тому же, реклама несет в себе
определенную культуру и определенный набор знаний [2]. Таким
образом, разделение ценностей, отраженных в рекламе является
идентификатором причастности человека к общественным нормам, и пониманием его своей социальной позиции, ввиду того,
что рекламные ролики отражают современный мир, частью которого каждый человек является.
Среди просмотренных рекламных материалов есть те, в которых семья представляется родителями либо с двумя детьми, либо
с одним ребенком. Возможно, таким образом производители в
большей степени обращают внимание на реальное положение
нуклеарных семей с одним ребенком, которые, как сообщил демограф А.И. Антонов в интервью Российской Газете, представляют сегодня две трети от численности семей с детьми в России
[4]. Таким образом, следует прослеживать не только социальное
содержание рекламы, но и влияние демографических и статистических данных на рекламные ролики. Семьям, имеющим одного
ребенка проще идентифицировать себя с однодетной или двухдетной рекламной семьей, нежели с семьями, имеющими троих
детей. Поэтому в рекламном дискурсе главенствующую нишу в
настоящий момент занимают именно двухдетные семьи, которые
отражают готовность к появлению второго ребенка в современной однодетной семье как благоприятную возможность.
Сравним с точки зрения семейных норм два рекламных ролика: Сок Фруктовый сад – Яблоко и томат (март 2017 г.) и Творожок Растишка (май 2017 г.). В основе каждого ролика лежит
представление о некотором семейном досуге, который проводят
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родители вместе с двумя детьми (девочка и мальчик). Необходимо отметить, что при выборе изучаемого материала, эти ролики
были выбраны ввиду примерного соответствия сюжетов и действующих лиц, транслируемых посредством рекламы.
Ролик о соке «Фруктовый сад» повествует о детском мероприятии «Праздник урожая». Девочка и мальчик в костюме яблока и
томата читают стихи об урожае, в то время как их родители
наблюдают за их выступлением. Концовка ролика наиболее примечательна тем, что дети спускаются к своим родителям и крепко
обнимают их. Родители поддерживают детей, после чего улыбающиеся члены рекламной семьи с радостью пьют сок и смотрят
друг на друга. В контексте социологического изучения семьи
можно утверждать, что в данном ролике присутствует установка
на поддержку детей родителями, так обусловливается важность
их заинтересованности деятельностью детей. Прослеживается
необходимость родительского одобрения и удовлетворения занятиями детей, которые, впоследствии, предстают на экране улыбающимися и счастливыми.
Рекламный ролик творожка «Растишка» повествует об отдыхе
семьи с детьми. По сюжету, девочка и мальчик играют во дворе с
велосипедом, которому нужен ремонт. После предложенного мамой полдника, дети во главе с отцом весело и непринужденно совершенствуют велосипед и в конце ролика радостные появляются
с обновленным средством передвижения. Данная ТВ-реклама, так
же, как и предыдущая, построена на такой семейной норме, как
одобрение детского досуга родителями, но, в отличие от рекламы
сока, здесь отец принимает активное участие в ремонте велосипеда, а мама в то время остается за кадром. Поэтому отдельный
интерес в ролике вызывает именно разница деятельности родителей. На протяжении всего ролика мама появляется именно в те
моменты, когда детям нужно перекусить. В усовершенствовании
велосипеда она участия не принимает, что напрямую указывает
на традиционное разделение ролей в семье. Мужчина занимается
ремонтом, а женщина – питанием. Это разделение, впоследствии
обретает положительную окраску, потому как эмоции детей на
экране можно охарактеризовать как радостные и счастливые.
Также, разделение ролей подкрепляется как позитивный аспект
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семейной жизни через конечную реплику девочки-дочери: «Мам,
еще топлива давай!».
Следует отметить, что в просмотренных рекламных материалах принимают участие актеры, имеющие исключительно славянскую внешность, несмотря на этническое разнообразие народов нашей страны. Также отличительной чертой рекламы
является примерно одинаковый возраст детей, представленных в
рекламе, который можно оценить диапазоном от 3 до 6 лет. Эти
факты, на наш взгляд, указывают на необходимость рассмотрения
феномена человека, семьи и ребенка в рекламе с точки зрения, не
только семейных норм, но и с точки зрения этносоциологии, демографии и ряда других социологических дисциплин.
Исходя из вышеописанного, заметим, что латентные следствия
рекламы, в социологическом понимании, можно проследить во
множестве роликов. Как отмечал Р. Мертон, заметный интеллектуальный вклад социолога прежде всего можно обнаружить в изучении непреднамеренных последствий (к которым относятся и латентные функции) [1, с. 158–168]. С данной позиции актуальным
представляется изучение современной рекламы, направленной на
формирование образцов поведения и ожиданий потребителей, однако, с другой стороны, выявляется также необходимость анализа
рекламы на предмет рефлексии целевой аудитории потребителей.
Иными словами, отношение к продукту и марке формируется посредством не только рекламных сообщений, но и контекста, в рамках которого освещается продукт или марка. Таким образом, подсознательно формируются нормы и ситуации потребления, образы
потребителей, которые проецируются на поведение потребителя. В
данном ключе, нормы и ценности в рекламе (в том числе и семейные) играют роль идентификатора, то есть, человек, принимающий
и осознающий ценности, в контексте которых освещается товар,
формирует к товару положительное отношение, потому как данная
социальная ценность играет для него важную роль.
1.
2.
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REPRESENTATIONS OF FAMILY’S VALUES
IN ADVERTISMENT
Yu.M. Moskovskaya
Perm State University
The article analyzes the expression of social norms and values in television commercials. The importance of studying commercial advertising on the
availability and translation of the norms of family and marriage is explained.
Advertising situations based on such family values as family leisure, division
of roles, mutual support of family members are considered. The author compares the commercials released in the spring of 2017 with respect to the content of family norms and attitudes in the context of children’s leisure. The
need for studying the normative-family context of television advertising is
explained.
Keywords: TV advertising, family norms, family values.
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УДК 316.334.2
РЕАЛИЗАЦИЯ «ТЕОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА» НА СОВРЕМЕННЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИИ
А.И. Накарякова
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
В предлагаемом материале раскрыты теоретические основы формирования человеческого капитала в современности. По данным социологического исследования выделены факторы, позволяющие применить
«теорию человеческого капитала» на современных промышленных
предприятиях. Актуальность данной темы обусловлена тем, что «теория
человеческого капитала» показывает ценность работника и его потребностей как составной части компании, следовательно, значимость приобретает развитие и проведение социальной политики в современных
организациях.
Ключевые слова: «теория человеческого капитала», социальная политика промышленных предприятий, социальные программы промышленных предприятий, традиции промышленных предприятий.

Современное промышленное предприятие – это динамично
развивающаяся сложная система, состоящая из ряда взаимосвязанных элементов, важной составляющей корой признан
персонал предприятия. Социальные программы компании
являются направлением реализации стратегии развития
организации, которая использует социальные функции в качестве
механизма повышения производительности труда работников.
Вложения компании в человека обеспечивают рост производительности труда, развитие долгосрочных интересов фирмы и
достижение целей организации. Данная идея положена в основу
современной теории человеческого капитала.
Существуют различные подходы к содержанию теории
человеческого капитала, но многие исследователи сходятся во
мнении, что человеческий капитал представляет собой совокуп© Накарякова А.И., 2017
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ность затрачиваемых средств на развитие производственного
капитала работника (развитие и формирование способностей
каждого сотрудника производить товары и оказывать услуги) и
совокупность навыков, знаний и мотивации, которые работник
приобретает в процессе производства товаров и услуг. У истоков
развития данной концепции стояли американские экономисты
Т. Шульц, Г. Беккер. Так, согласно теории, человеческие ресурсы
представляют собой совокупность природных ресурсов и
вещественного капитала, первоначально человек рождается с
природными ресурсами, и только после «обработки», некоторых
вложений возникает человеческий капитал. В своих работах
Т. Шульц выделяет образование в качестве фактора, который
влияет на качества человека, что в дальнейшем приводит к
экономическому росту организации, Г. Беккер добавляет, что
«человеческий капитал формируется за счет инвестиций в
человека, здравоохранение, миграцию, поиски информации о
ценах и доходах» [1, с. 152]. В настоящее время в состав
инвестиций, помимо обучения на рабочем месте, включаются
расходы на воспитание детей, здравоохранение, миграцию для
приспособления к условиям рынка труда, которые способствуют
культурному и интеллектуальному росту работника. В 1988 г.
Дж. Минсер и Н. Хигучи подтверждают предположение теории о
дополнительных вложениях фирм в повышение квалификации и
подготовку работников, а в 1990-е гг. теорию человеческого
капитала развивают Н. Герланд, К. Ванг, Дж. Грейсон, Дж. Минcер, Г. Псахаропулос, рассматривая вопросы инвестирования в
человеческий капитал, а именно развитие капитала в странах с
развитой экономикой за счет повышения квалификации на макрои микроуровнях.
С целью выявить, как реализуется «теория человеческого капитала» на современных промышленных предприятиях было
проведено исследование, объектом которого выступила нефтяная
компания ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».
Результаты исследования подтвердили концепты «Теории человеческого капитала» в реализации социальной политики ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермь». Так, на ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» реализуется
«Программа повышения квалификации и обучения персонала», в
рамках которой компания выделяет средства на повышение квали449

фикации и подготовку работников. Таким образом, подтверждается применение «теории человеческого капитала» Т. Шульца,
Дж. Минсера и Н. Хигучи о необходимости вложений организации
в повышение квалификации и подготовку работников. В рамках
данной программы предприятие предоставляет возможность обучения и повышения квалификации сотрудникам и также обязует их
постоянно проходить аттестации и мероприятия по проверке знаний. Сотрудники ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» проходят обучение в
течение всей трудовой деятельности. При этом в компании существуют образовательные программы следующих видов: программы
вводного обучения, программы высшего и среднего профессионального образования, специальные программы, программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки и так далее [2, с. 7]. У каждого сотрудника, работающего
на производстве, есть удостоверение, выдаваемое работнику сроком на 3 года. По прохождению обучения работники сдают экзамены и получают новые удостоверения.
В компании ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» реализуется «Программа
охраны труда, здоровья и окружающей среды», в рамках которой
выделяются средства на санаторно-курортное лечение работников, медицинское обслуживание, спецодежду. Так, подтверждается теория Г. Беккера об инвестициях организаций в здравоохранение и воспитание детей. В рамках «Программы охраны
труда, здоровья и окружающей среды ООО “ЛУКОЙЛ-Пермь”»
каждый работник получает обязательный капитал страхования,
который позволяет получить медицинскую помощь у высококвалифицированных специалистов, а также регулярно проходить медицинские осмотры. Также работник может получить компенсацию на оздоровительный групповой отдых, а раз в три года
компания выделяет материальные средства на семейный отдых.
Помимо этого в «Программу охраны труда, здоровья и окружающей среды» входит обеспечение работников спецодеждой, «средствами индивидуальной защиты, выдаются средства личной гигиены тем, у кого “грязная” работа, а при вредных условиях
труда выдается спец. питание» (из интервью с работником), сезонно работникам предприятия выдаются поливитамины, специализированные очки для работ за компьютером.
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В компании также реализуется «Жилищная программа», в рамках которой компания может предоставить временное жилье работникам или помощь в оплате арендной платы за жилье, что подтверждает теорию Г. Беккера о миграции для приспособления к
условиям рынка труда. Согласно направлению «Предоставление
служебного жилья» «Жилищной программы ООО “ЛУКОЙЛПермь”», жилье предоставляется на основании договора найма
сроком до 1 года с последующей возможностью выкупа с рассрочкой платежа до 10 лет для разрешения кадрового вопроса, «когда
предприятие заинтересовано в конкретном человеке, как в специалисте, то предприятие выделяет служебную квартиру» (из интервью со специалистом). При условии отказа от выкупа квартиры
договор найма может быть продлен на следующий срок.
В ходе проведения исследования было замечено, что компания
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» не только уделяет внимание вышеперечисленным факторам, но стремится развивать собственные
направления деятельности, которые также можно выделить в качестве факторов реализации «Теории человеческого капитала».
Во-первых, дополнительные вложения компании в молодых специалистов предприятия и их включение в каждую из программ.
Одной из составляющих цели социальной политики ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» является «привлечение новых специалистов и молодых кадров на предприятие» (из интервью со специалистом).
Для молодых специалистов отделом управления развития
персонала разрабатывается отдельная программа адаптации,
«чтобы они легко и просто влились в коллектив, справились с
работой … и не чувствовали себя среди неопытных работников
как-то ущемленно» (из интервью со специалистом). По
коллективному договору молодой специалист при приеме на
работу в компанию получает единовременное пособие в размере
двух должностных окладов, «так называемые “подъемные”, это
некая поддержка молодому специалисту, пришедшему на
работу, немножко обустроиться, адаптироваться» (из
интервью со специалистом). Молодые люди, ушедшие служить в
армию, по возвращению на работу также получают
единовременную материальную помощь в размере 30000 рублей.
Во-вторых, компонентом социальной политики ООО «ЛУКОЙЛПермь» является развитие на предприятии организации досуга и
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проведение культурных и спортивных мероприятий. Отдел
управления персоналом вместе с профсоюзной организацией
проводит для работников спортивные мероприятия по различным
видам спорта, например, соревнования по гребле, футболу, баскетболу, шашкам, шахматам, плаванию. Ежегодно для работников группы «ЛУКОЙЛ» проводится крупное спортивное соревнование «Папа, мама, я – спортивная семья», а «летом
соревнование на лодках класса “Дракон” на Мотовилихинском
пруду, сплавы по местным рекам, турслеты» (из интервью с работником). В-третьих, особенностью компании ООО «ЛУКОЙЛПермь» является реализация традиций предприятия как отдельной составляющей социальной политики ПАО «ЛУКОЙЛ».
Исходя из данных интервью, традиции компании можно разделить на три группы: традиции, связанные с профессиональной деятельностью работников, традиции, приуроченные к государственным праздникам, участие предприятия в жизни общественности. К
первой группе традиций относятся такие мероприятия как: посвящение в нефтяники, производственные соревнования среди цехов
добычи нефти и газа, смотры-конкурсы по охране труда и окружающей среды, трудовые вахты между цехами. Ко второй группе относятся ежегодные корпоративные вечера для работников в связи с
профессиональным праздником, Новым годом, торжественные вечера ко Дню победы и Дню пожилого человека. Также сотрудников поздравляют с государственными праздниками и юбилеями.
Третью группу составляют оказание благотворительной помощи
местному сообществу и ежегодное участие в Первомайской демонстрации коллектива «ЛУКОЙЛ-Пермь».
Специалист отдела социальных программ отмечает, что традиции в компании обеспечивают преемственность поколений,
сплочение коллектива, не зря девиз компании «ЛУКОЙЛ-Пермь»
– «ЛУКОЙЛ – единая семья». Сотрудники компании видят положительный вклад традиций в развитие предприятия, они отмечают, что «все традиции … ежегодно поддерживаются, никого не
забывают, и пенсионеров сюда же привлекают. То есть все на
высшем уровне» (из интервью с работником). В компании традиции выполняют регулятивную, аксиологическую, познавательную и другие функции, это приводит к тому, что «люди друг в
друге видят определенную поддержку, друга, помощника… люди
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с удовольствие идут на работу, зная, что там хороший коллектив…» (из интервью со специалистом).
Таким образом, теория, получившая свое развитие в ХХ в. в
трудах американских экономистов, является актуальной до
настоящего времени. Факторы, выделенные в «теории человеческого капитала», не только реализуются на практике, но и постоянно дополняются в силу развития социальной сферы на промышленных предприятиях. Так, идеи, заложенные в теории
человеческого капитала, показывают ценность человека и его потребностей как составной части работы организации, то есть теоретическую значимость приобретает реализация социальной политики в компаниях. В настоящее время необходимым условием
экономического роста организации признано инвестирование в
работника, которое заключается в реализации его индивидуальных особенностей, продвижении по карьерной лестнице, возможности творческой деятельности.
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THE IMPLEMENTATION OF THE «HUMAN CAPITAL
THEORY» IN MODERN ENTERPRISES OF RUSSIA
(ON THE EXAMPLE OF THECOMPANY
«LUKOIL-PERM»)
A.I. Nakaryakova
Perm State University
The articledescribes theoretical basis of human capital formation in modern
times. According to sociological research, the factors, allowing to apply the
theory of «human capital» in modern enterprises. The relevance of this topic
due to the fact that «human capital theory» shows the value of the worker and
his needs as an integral part of the company, therefore, importance is the development and maintenance of social policy in modern organizations.
Keywords: «human capital theory», social policy of the industrial enterprises, social programs, industrial enterprises, traditions of industrial enterprises.
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УДК 316.334.7
ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ПАРАДИГМЫ
В ВОПРОСАХ ИЗУЧЕНИЯ ДЕВИАНТОСТИ
ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Н.Ю. Нечаева
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
В статье рассмотрен ряд подходов, позволяющих изучать гомосексуальность как форму поведенческого проявления гендерной идентичности индивидов. Использование мультипарадигамального подхода позволяет исследователю быть более объективным – раскрыть
многогранность гендерной идентичности, продемонстрировать относительность девиантности несовпадения пола и гендера. Сквозь полемику
инструментализма и эссенциализма раскрыта двойственность девиантности гендерного поведения. Показана возможность изучения гендера
сквозь призму этносоциологических подходов.
Ключевые слова: гендерное поведение, девиация, инструментализм,
эссенциалим, этносоциология.

В данной статье описан ряд теоретических подходов, позволяющих изучать поведение индивидов, на примере бинарного рассмотрения гомосексуальности, как варианта гендерной нормы и
как формы девиации. Отметим, что поведение гомосексуалов описывается в различных науках – в социологии, этносоциологии,
психологии. В XX в. осмысление проблем формирования разнообразных индивидуальных свойств личности, в том числе проявления гендерной идентичности в целом и гомосексуальности в частности, протекает через полемику двух фундаментальных подходов
– эссенциалистского и конструктивистского.
В рамках первого подхода, гомосексуальность понимается как
противоположность гетеросексуальности и объясняется генетической предопределенностью того или иного типа сексуального поведения. Эссенциалистский подход заключает в себе мысль о том,
что с рождения каждый человек гомосексуален либо гетеросексуа© Нечаева Н.Ю., 2017
454

лен, и никакие социокультурные воздействия не способны изменить это положение. На данном подходе базируются взгляды противников гомофобии, считающих гомосексуальное влечение чертой, заложенной в человеке при рождении, за которую данный
индивид не может подвергаться стигматизации со стороны гетеросексуального общества.
Конструктивистский подход основывается на культурном анализе сексуальности, предложенном французским философом,
теоретиком культуры и историком Мишелем Фуко. Современное
понимание гомосексуальности у М. Фуко предстает продуктом
свойственной этой эпохе картине мира. К примеру, в Древней
Греции в эпоху классического времени гомосексуальные отношения идеализировались в социальной практике и были важной
ее частью наравне с институтом брака между мужчиной и женщиной. Развивая идеи М. Фуко в рамках анти-эссенциалистского
подхода, появляется возможность рассмотреть сексуальность в
качестве социально-исторического конструкта. Сексуальная
идентичность начала пониматься как результат социализации,
включающей классовые характеристики, те или иные одобряемые
гендерные роли или семейные традиции, культуру данного общества [5, c. 24–25].
Важно отметить, что данные подходы представляют крайние
взгляды в изучении гомосексуального поведения. Большинство
специалистов не противопоставляют друг другу биологический и
социальный факторы, а рассматривают их воздействие на развитие
проявлений человеческой индивидуальности в комплексе, т.к. любой редукционизм приводит к ошибочным выводам.
Подходы, сформулированные в рамках этнической социологии,
также могут быть применены к анализу гомосексуального поведения. Далее гомосексуальность будет рассмотрена сквозь призму
примордиадлизма, конструктивизма и инструментализма.
Примордиализм, основывающийся на биологическом детерминизме, разрабатывает и интерпретирует исследования в рамках социологии медицины. Сексуальная ориентация, согласно данному
подходу, носит биологический характер и определяется физиологией человека. Сексуальная ориентация, направленная на лиц противоположного пола, рассматривается как базовая характеристика
сексуальности и условие для сохранения и выживания человече455

ского вида, т.е. выступает нормой для общества. Следовательно,
гомосексуальность при этом рассматривается как отклонение от
нормы, и причины данного отклонения коренятся в биологии человека, которая определяет положение человека в обществе.
Примордиализм трактует гомосексуальность как развитие аномалии в физиологии человека. Такой подход к пониманию явления
гомосексуальности позволяет рассмотреть два направления в исследовании феномена: во-первых, это развитие и доказательство
гипотез о физиологической обусловленности гомосексуализма; вовторых, это изучение социокультурных последствий врожденной
патологии, например, в творчестве, искусстве, труде и т.д., а также
отношение всех групп общества к явлению трансформированной
гендерной идентичности как к болезни – гомосексуализму.
Типичным представителем примордиализма можно назвать
Толкота Парсона и его структурный функционализм, в рамках которого разделение общества на мужчин и женщин осуществляется
на основе аскриптивного статуса – пола, не учитывая при этом
гендерную идентичность индивида. Данное разделение предполагает дифференциацию индивидов в семье, которая трактуется
только как гетеросексуальный союз, основной функцией которого
является воспроизводство поколений. Гомосексуальность в рамках
данного подхода является несоответствием роли индивида его
биологическому полу, поскольку гомосексуалы не имеют возможности осуществить репродуктивную функцию.
Таким образом, система ожиданий общества строится на аскриптивном юридическом статусе индивида, который может быть
мужчиной или женщиной с гетеросексуальной ориентацией. Гомосексуальная ориентация может привести к разрушению полоролевой структуры семьи. Однако если в структурном функционализме рассматривать гомосексуализм в терминах достижения,
то сексуальные меньшинства не бесполезны. Гомосексуал приносит материальные блага своей родственной ячейке, хотя и не
участвует в полоролевом разделении в семье, где гомосексуал не
является мужем или женой, однако приносит прибыль в качестве
родственника.
Большинство людей анатомически ассоциируют себя либо с
мужчиной, либо с женщиной, однако все усложняется при попытке
изучить их восприятие себя, как мужчины или женщины, как но456

сителей признаков маскулинности и феминности, т.е. гендерной
идентичности.
На процесс формирования идентичности влияют не только биологические факторы, но и социокультурные, которые проявляются
в последовательном влиянии трех групп факторов: перинатальных,
факторов младенчества и факторов полового созревания, при этом
биологические факторы составляют лишь основу. На социокультурном уровне становление идентичности происходит тогда, когда
мы наблюдаем определенные сценарии, выстроенные обществом,
при определении поведения мужчины и женщины. Человек должен стараться соответствовать ожиданиям общества, и при этом
сохранять внутренний комфорт. Некоторые люди испытывают некий дискомфорт в мужской или женской идентификации, или демонстрируют определенный уровень нонконформизма по отношению к ним – кроссгендерность, которая может проявляться поразному: от переодеваний в одежду другого пола до смены пола
хирургическим путем. В связи с этим гомосексуальность можно
рассматривать как частное проявление кроссгендерности.
Наличие интерсексуальности наряду с традиционными категориями сексуальности, кроссгендерности и гендерной идентичности, различных моделей маскулинности и феминности подтверждает позицию конструктивизма – общетеоретического подхода,
согласно которому бинарная полоролевая модель общества и
возникающие на ее основе представления о должном мужском и
женском поведении не являются единственно возможной действительностью.
Конструктивизм отличается от примордиализма тем, что согласно данному течению, мужчиной или женщиной становятся, и
сексуальность человека не является врожденной, а формируется у
индивида в течение жизни, в процессе становления идентичности.
Изменение гендерной идентичности возможно, при смене жизненных ценностей и представлений. Следовательно, в рамках конструктивизма можно говорить об изменяющемся гендере.
Примером данного подхода выступает феноменологический
подход П. Бергера и Т. Лукмана, согласно которому люди сами создают окружающую среду, все психологические и социокультурные образования. Любая деятельность индивида может быть подвергнута подражанию со стороны других людей, в том числе и
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нетрадиционная сексуальная ориентация, транслируемая гендером,
не совпадающим с биологическим полом индивида. Та или иная
модель поведения начинает воспроизводиться другими людьми и
постепенно становится типичной [1, c. 279–290]. Еще одним ярким
примером конструктивистского подхода в изучении гомосексуальности является исследование этнометодолога Г. Гарфинкеля, описывающее случай Агнес – транссексуала, ставшего женщиной, показывающее, что нормальная половая принадлежность реализуется
посредством речи и поведения как непрерывных процессов практического опознавания, которые в отдельных случаях осуществляются искусственным путем [3, c. 186–189].
Конструктивистский подход к гомосексуальному поведению в
свою очередь можно разделить на два основных направления:
«квир-теорию» и социальный конструктивизм.
«Квир-теория» – направление, в рамках которого изучается
взгляд меньшинства на большинство, т.е. гомосексуалов на гетеросексуалов с устоявшейся гендерной идентичностью. Согласно
данному подходу, в каждый конкретный момент каждый индивид
представляет собой серию компонентов: раса, пол, возраст, национальность, дееспособность, сексуальная ориентация и т.д. Данные компоненты взаимосвязаны между собой и их сочетание может изменяться. «Квир-теория» признает многообразие мира и
множественность его направлений. Гендер и сексуальная ориентация индивида не столько предопределяются его биологическим
полом, сколько социокультурным окружением и условиями личного воспитания.
Социальный конструктивизм – взгляд, согласно которому предполагается отсутствие оснований для классификации гомосексуальности как патологии или отклонения от нормы. Однако считается, что гетеросексуальное поведение имеет более широкое
распространение, а гомосексуальность, является естественной, но
менее распространенной формой выражения сексуальности.
Конструктивизм как общий теоретический подход, рассматривающий человека и его сексуальность не как нечто фундаментальное и постоянное, а как конструкт, обладает лучшей объяснительной способностью.
Помимо двух рассмотренных выше подходов, существует также
инструменталистский подход. Отличие данного подхода заключа458

ется в том, что гомосексуальность рассматривается в нем как социальная патология и исследуется как случай социальной девиации.
В данном подходе сексуальность анализируется как аспект поведения человека. Выбор человеком его поведения определен социумом, т.к. инструментальные системные формы общества определяют положение человека в обществе. В любом обществе есть
установленные правила и стандарты сексуального поведения, которые так или иначе интегрируются в социальную систему и передаются из поколения в поколение, иногда претерпевая некоторые
изменения. Вследствие этого возникают стандарты приемлемого и
неприемлемого, которые воплощаются в нормах поведения.
С точки зрения инструментализма, гомосексуальность – ненормальное и неприемлемое поведение. Сексуальное поведение человека формируют следующие компоненты: биологические характеристики (пол, возраст и т.д.), социальные (национальность,
образование, вероисповедание и т.д.), психологические характеристики (темперамент, свойства характера, способности, склонности
и т.д.). Все эти характеристики по-разному проявляются и взаимосвязаны у разных людей, формируя уникальную личность. Из этого можно сделать вывод о том, что поведение индивида уникально
и не всегда соответствует нормам общества, а, следовательно, может расцениваться как девиация [2, c. 35–50].
Инструментализм находит свое отражение в работе И. Гофмана
«Представление себя другим в повседневной жизни»: взаимодействие в обществе осуществляется командами. Быть членом одной
из команд означает соблюдение определенных норм поведения,
которые транслирует индивиду его социальная группа. Команды
разыгрывают спектакль, чтобы управлять впечатлениями своей
аудитории для осуществления личных интересов [4, c. 63–67].
Во время взаимодействия при создании представления о себе
неизбежно формирование гендерного дисплея – многообразия
проявления «женского» и «мужского» во взаимодействии, которое
следует поддерживать когнитивным стилем и поведением. Согласно данному подходу существует не только гетеросексуальное, но и
гомосексуальное поведение.
Существование сексуальных меньшинств является способом
подтверждения существования подобной идентичности. Цель данного подтверждения – формирование у людей мнения о нормаль459

ности гомосексуалов. При этом сами представители гомосексуалов
основным своим интересом имеют ликвидацию системы дискриминации сексуальных меньшинств. В свою очередь, гетеросексуалы отказываются от признания в гомосексуалах отклоняющихся от
норм поведения гетеросексуалов.
Подведем итоги: изучение измененной гендерной идентичности
может происходить в рамках различных подходов. Известные в
настоящий момент парадигмы позволяют исследователю раскрыть
многогранность гендерной идентичности, продемонстрировать относительность девиантности несоответствия биологического пола
и гендера.
1.
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3.
4.
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A REVIEW OF PARADIGMS STUDYING
THE DEVIANT GENDER IDENTITY
N.Yu. Nechaeva
Perm State University
The thesis lists several theories and approaches for studying homosexuality as a form of manifestation of human gender identity. Researcher can be
more open-minded, using multiparadigmal method, variety gender identity
can be shown, deviation relativity incongruity sex and gender will be noticeable. The instrumentalism and the essentialism demonstrate duality of deviance gender behavior in the context of modern Russian society. Study of
gender by means of ethnosociology is considered.
Keywords: gender behaviour, deviation, instrumentalism, essentialism,
ethno sociology.
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УДК 316.356.2(470.53)
ПРОБЛЕМЫ КРИЗИСНЫХ СЕМЕЙ
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
(НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ)
Г.Д. Погадаева
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Статья посвящена рассмотрению кризисной семьи в современном
российском обществе как социального феномена, который имеет определенную иерархию проблем, как на уровне страны, так и на уровне отдельного региона. Кроме того, автор выделяет основные подходы к пониманию сущности кризисной семьи. Проблемы, рассмотренные в
статье, требуют оперативных действий со стороны членов кризисной
семьи, государства и общественных организаций. Более того, результаты исследования, проведенного автором статьи, позволили выявить недостатки социальной политики Пермского края.
Ключевые слова: кризисная семья, государственная социальная политика, проблемы кризисных семей, общественные организации.

Изучение кризисной семьи в качестве объекта социологических исследований актуально, так как на данный момент в российской социологии ощущается недостаток детальных эмпирических исследований проблем кризисных семей. Между тем,
реализация подобных исследований крайне необходима для анализа состояния современного общества, в частности кризисной
семьи в условиях трансформации многих социальных ценностей
и норм. Сочетание институциональных изменений и социальных
проблем семьи ставят российскую кризисную семью в сложные
условия, когда ее собственных ресурсов недостаточно для разрешения возникающих противоречий. Более того, кризис семьи как
социального института может дестабилизировать политическую
и социально-экономическую обстановку в РФ и ее регионах.
Проблема изучения кризисных семей заключается в следующем: в настоящий момент в социологии не существует четкого
© Погадаева Г.Д., 2017
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научного определения кризисной семьи, не выделены конкретные
критерии, по которым можно ее типологизировать, поэтому проводимые социальные программы, как на уровне страны, так и на
уровне региона имеют слабую эффективность. Тем не менее, попытки определить понятие «кризисная семья» совершаются все
чаще. Например, Т.П. Полозкова под кризисной семьей понимает
семью, которая переживает внешний или внутренний кризисы
(изменение структуры семьи, смерть одного из супругов, развод,
ухудшение взаимоотношений между ее членами, утрата жилья
или финансовых средств на существование и т.д.) [3]. Однако, по
мнению автора данной статьи, наиболее социологическим по содержанию является следующее определение: кризисная семья –
семья, испытывающая в течение определенного периода ряд проблем (финансово-материальные, психологические, социальные
и т.п.), которые требуют оперативных действий для разрешения
кризисной ситуации. Последнее возможно лишь в том случае, если известен тип кризисной семьи. Поэтому критериями типологизации данного типа семей можно считать жизненный цикл семьи,
структурный признак, конкретную кризисную ситуацию.
В социологической литературе выделяется несколько подходов к описанию и анализу семейных кризисов. Первый подход
связан с изучением закономерностей жизненного цикла семьи
(выделяются нормативные, или горизонтальные стрессоры). Второй опирается на анализ событий жизненного пути семьи, то есть
кризис семьи может быть вызван некоторыми событиями, влияющими на стабильность семейной системы [2]. Третий подход
базируется на понимании кризисных ситуаций в семье или отдельных ее подсистемах, содержание которых было получено в
результате экспериментальных исследований, проведенных зарубежными социологами [1].
Стоит отметить, что государственная политика РФ в сфере
кризисных семей направлена на два наиболее актуальных блока
проблем. Первый блок – социально-экономический, включающий
финансово-материальные проблемы, проблемы, связанные с трудоустройством супругов, а также жилищный вопрос. Второй блок
– социально-психологический, особое внимание в котором уделяется проблемам адаптации супругов друг к другу, к новым социальным ролям, к новым людям. Указанные блоки проблем каче462

ственным образом влияют на состояние, функционирование и
развитие семей.
Одной из важнейших семейных стратегией на современном
этапе развития общества является стратегия выживания, ввиду
материальной нестабильности и психологической неустойчивости членов кризисных семей. Основной массив подобных семей
придерживается способа пассивной адаптации к проблемам,
надеясь, например, что на работе им повысят заработную плату
и т.п. Но исследование в Москве показало: в условиях современной ситуации в стране кризисные семьи ориентируются на внутренние ресурсы, тем самым, авторитет государственной семейной
политики снижается, проявляется недоверие к властным структурам. Исходя из вышесказанного, для российского общества чрезвычайно важно проведение социологических исследований в
сфере кризисной семьи [4]. Поэтому в апреле 2017 г. в Пермском
регионе нами было проведено исследование на тему «Проблемы
кризисных семей в Пермском крае и пути их решения». В качестве методов исследования использовались анкетирование и глубинное интервью. Методом анкетирования было опрошено 100
членов кризисных семей, проживающих в Пермском крае, интервью проводилось с членами двух типов кризисных семей (бездетная и студенческая семьи). Более того, результаты интервьюирования подтвердили данные, полученные в ходе анкетирования, и
дали более детальную картину проблемной ситуации.
Итак, результаты анкетного опроса позволили выяснить: более
половины опрошенных членов кризисных семей осведомлены о
государственных программах социальной поддержки кризисных
семей. Более того, почти 1/3 часть респондентов знает как о региональных, так и о федеральных программах помощи семьям. Тем
не менее, 1/4 часть вообще не знает о мерах государственной социальной поддержки. Следует отметить, что ответы о знании государственных программ помощи семьям чаще выбирали члены
кризисных семей, имеющие детей. При этом около 30 % семей,
имеющих детей, не знают о мерах государственной поддержки.
Это связано с тем, что органы государственной власти не уделяют должного внимания информированию жителей Пермского
края о существовании различных социальных программ помощи
кризисным семьям.
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Была выявлена следующая закономерность: чем старше человек, тем больше он знает о существующих общественных организациях помощи семьям в Пермском крае. Данный факт связан с
тем, что люди старшего возраста имеют более богатый жизненный и семейный опыт, а значит, уже сталкивались с различными
видами семейных проблем, которые требовали оперативных действий. При этом определенная часть членов кризисных семей
старшего возраста обращалась за помощью, как в государственные органы, так и в общественные организации помощи семьям.
Исследование показало, что между типами кризисных семей
существует разница в осведомленности о наличии социальных
программ помощи семьям. Так, более половины опрошенных бездетных семей не знают о существовании мер государственной
поддержки. Тем не менее, почти 80 % семей с 1–2 детьми и все
опрошенные многодетные семьи знают о существовании мер государственной поддержки кризисных семей. Таким образом, за помощью в государственные органы обращаются только семьи, у которых есть дети, так как нуждаются в социальной поддержке.
Именно с появлением первого ребенка супружеская пара сталкивается с государственными программами, службами, организациями
и т.д., потому что рождение ребенка влечет за собой оформление
различных бумаг, свидетельств, детских пособий, декретных выплат и т.п. Кроме этого, в РФ проводится политика повышения
рождаемости, поэтому большинство государственных программ
направлены на помощь семьям, имеющим более 2 детей.
В целом, о существовании общественных организаций помощи семьям знает только 1/5 часть опрошенных членов кризисных
семей Пермского края. Это также связано со слабой информированностью жителей Пермского края о функционировании общественных организаций помощи семьям на территории региона.
Руководство данных организаций не уделяет нужного внимания
рекламе своих учреждений в СМИ, на региональном телевидении
и т.д. Стоит отметить, что 17 % респондентов, которые отметили,
что знают о наличии общественных организаций помощи семьям,
отнесли социальную защиту населения к общественным организациям, а не государственным органам помощи семьям. Подчеркнем, что большая часть кризисных семей старается самостоятельно справляться с проблемами.
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Знание о существовании государственной и общественной помощи кризисным семьям детерминирует пользование данными
видами услуг, поэтому более половины опрошенных членов кризисных семей пользуются услугами государственной поддержки,
и только 1/5 часть пользуется услугами общественных организаций. Тем не менее, 1/5 часть опрошенных людей полностью не
удовлетворена предоставляемыми услугами. При получении государственной помощи супружеские пары сталкиваются с такими
проблемами как: долгое ожидание включения в государственные
программы, оформление значительного числа бумаг, справок, а
также неуважительное отношение со стороны работников государственной власти, социальной защиты и т.д. Следует отметить,
что те, семьи, которые не имеют детей, в меньшей степени пользуются государственными социальными услугами, потому что
сталкиваются с другими видами семейных проблем, чаще всего
психологическими (эмоциональными) или медицинскими. В подобных вопросах государство не имеет возможности предоставлять помощь.
Также существует разница между типами кризисных семей в
удовлетворенности услугами социальной поддержки, предоставляемыми государством. Более половины многодетных семей полностью не удовлетворены мерами государственной социальной
поддержки. Это связано с тем, что многодетные семьи чаще сталкиваются с проблемами, которые они не могут разрешать самостоятельно. Более того, государственная социальная поддержка
не имеет возможности обеспечивать все кризисные семьи полноценной помощью, в особенности многодетные.
Можно наблюдать следующую тенденцию: чем старше респондент, тем в большей степени он не удовлетворен государственными услугами. Данный факт свидетельствует о том, что
респонденты старшего возраста в течение семейной жизни часто
сталкивались с различными государственными программами, органами и учреждениями, поэтому дают объективную оценку существующей государственной семейной политике. Тем более, если в течение жизни человек имеет только негативный опыт
взаимодействия с органами государственной власти, то, несомненно, у него сложится отрицательное мнение по поводу проводимых государством социальных программ.
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Вместе с тем, существует значимая связь между удовлетворенностью государственными услугами и необходимостью изменения государственной социальной политики. Данный факт свидетельствует о том, что респонденты, которые отмечают
необходимость изменения определенных элементов социальной
политики, чаще не удовлетворены предоставляемыми государством услугами. В связи с тем, что основная масса опрошенных
членов кризисных семей не удовлетворены предоставляемыми
государством социальными услугами возникает необходимость
модификации семейной политики. Вышеизложенный факт подтверждается статистически значимыми данными: большая часть
респондентов считают, что необходимо менять государственную
семейную политику, при этом более 1/3 части опрошенных членов кризисных семей отмечает необходимость увеличения количества социальных программ. Почти 1/3 часть респондентов
утверждает, что необходимо изменить критерии получения государственной помощи. Более того, респонденты, которые слабо
информированы о существовании социальных программ помощи
кризисным семьям, как на региональном, так и на федеральном
уровне считают, что необходимо увеличить количество программ. В связи с неудовлетворенностью государственными социальными программами большинством опрошенных, необходимо
внести некоторые изменения в их содержание (добавить новые
пункты, изменить критерии получения и т.д.).
Исходя из данных, полученных в ходе анкетирования, можно
построить иерархию проблем кризисных семей. Наиболее значимыми проблемами для членов кризисных семей являются финансовые и жилищные, которые отметили 2/3 части респондентов.
Менее значимыми проблемами являются медицинские. Также 1/3
часть опрошенных членов кризисных семей отметила, что чаще
всего их волнуют материально-бытовые и психологические проблемы. Пособия, которые предоставляет государство, не хватает
для перекрытия расходов кризисных семей. В частности, большая
часть финансовых средств уходит на содержание детей. Более того, если респондент, столкнувшись с определенной проблемой, обратился за помощью к государственным органам, но они ему не
оказали должную помощь, соответственно, он будет убежден в
необходимости трансформации социальной политики государства.
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Одним из способов разрешения некоторых проблем кризисных
семей таких как: финансовые, материальные и жилищные является помощь со стороны родителей, родственников и друзей семьи.
Результаты исследования показали, что более половины членов
кризисных семей получают помощь со стороны родителей или
родственников (1/3 часть респондентов получает материальную
помощь, 1/4 – помощь в воспитании детей). Тем не менее, в ходе
анализа данных мы выявили, что между семейными проблемами
и помощью со стороны родителей или родственников нет значимой связи. Таким образом, даже при наличии определенных проблем члены кризисной семьи не всегда получают помощь со стороны родителей или родственников.
Таким образом, все кризисные семьи сталкиваются в течение
семейной жизни с различными проблемами, которые требуют
оперативных действий. Тем не менее, только малая доля кризисных семей могут самостоятельно справляться с ними, поэтому
более половины опрошенных членов кризисных семей обращаются за помощью в государственные органы. Однако о существовании каких-либо общественных и иных организаций помощи
семьям основная масса кризисных семей не проинформирована.
Особо отметим, что все респонденты, которые обращались за помощью в государственные органы, не удовлетворены предоставляемыми услугами. Исходя из этого, большинство опрошенных
членов кризисных семей считают необходимым модификацию
государственной социальной политики.
Итак, кризисные семьи, как в России, так и в Пермском крае
имеют круг определенных проблем, которые оказывают воздействие на функционирование и развитие семьи. Кроме того, данные проблемы влияют на повышение уровня конфликтности в
семье, который в дальнейшем может привести к переломному
моменту – элиминированию семьи. К проблемам, с которыми
сталкиваются кризисные семьи в России, мы отнесли следующие:
финансовые, жилищные, социально-экономические, психологические и медицинские. По результатам нашего исследования, в
Пермском крае был выявлен такой же спектр проблем кризисных
семей, что и на общероссийском уровне. Тем не менее, финансовые и жилищные проблемы являются наиболее актуальными для
кризисных семей Пермского края, в то время как на федеральном
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уровне общественные организации помощи семьям особое внимание уделяют социально-психологическому блоку проблем, потому что с данными проблемами члены кризисных семей не могут справляться самостоятельно.
1.
2.
3.

4.
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THE PROBLEMS OF CRISIS FAMILIES
IN THE MODERN RUSSIAN SOCIETY
(ON EXAMPLE OF THE PERM EDGE)
G.D. Pogadaeva
Perm State University
The article is devoted to the consideration of a crisis family in modern Russian society as a social phenomenon. It has a certain hierarchy of problems,
both at the state level and at the level of a particular region. In addition, the author outlines the main approaches to understanding the essence of a crisis family. The problems, considered in the article, require operative actions on the part
of the members of the crisis family, the state and public organizations. Moreover, the results of the study, carried out by the author of the article, made it possible to identify the disadvantages of the social policy of Perm region.
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УДК 316.334.56:339.18
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫХ
ГОРОДОВ В МАРКЕТИНГЕ ТЕРРИТОРИЙ
А.В. Прокофьева, В.В. Форостян
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
В статье рассматриваются характеристики постиндустриальных городов и их переориентации на культурные, творческие и высокотехнологичные индустрии. Выбор данных отраслей в качестве градообразующих представляется эффективной стратегией преодоления городами
кризисов индустриальной эпохи. Ревитализация и реиндустриализация
городов рассматриваются в статье в контексте маркетинга территории,
учитывающего внешних и внутренних стейкхолдеров. При этом smart
city характеризуется ориентацией в большей степени на внутренних
субъектов, тогда как развитие города как креативного города или наукограда направлено на привлечение инвестиций внешних стейкхолдеров.
Ключевые слова: город, постиндустриальный город, креативный город, наукоград, умный город, маркетинг территории, креативные индустрии.

В урбанистической социологии, существуют различные периодизации крупных исторических периодов в развитии городов.
Авторы книги «Глобальная социология» Р. Коэн и П. Кеннеди
отмечают, что города с населением свыше 1 млн. человек, можно
подразделить на древние, колониальные, индустриальные и глобальные, каждый из которых сыграл или продолжает играть свою
роль на различных этапах исторического развития, будь то становление национального государства, колониальная экспансия,
промышленная модернизация или глобализация. Американский
географ и урбанист Э. Сойя выстраивает типологизацию урбанистических форм жизни как историю четырех урбанистических
революций, породивших начиная со второй следующие типы городов – города-государства, просуществовавшие вплоть до позднего средневековья, затем модерновые метрополисы в постфео© Прокофьева А.В., Форостян В.В., 2017
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дальной Европе и, наконец, постметрополисы [3]. Одним из
наиболее распространенных и менее дискретных является выделение доиндустриальных, индустриальных и постиндустриальных (метрополис, мегалополис) городов, которое позволяют без
погружения в дополнительные детали проанализировать роль индустрии в становлении городов. Доиндустриальные города появились более 4 тысяч лет назад в особо крупных местах скопления людей – Египте, Месопотамии, Индии и Китае. Эти города
сменили древние поселения и первобытные общины. Их особенность заключалась в том, что это были объединения, появившиеся вследствие разделения труда и выделения различных его видов. Кроме того, начали появляться административные органы,
которые выполняли управленческие и контролирующие функции.
Концентрация доиндустриальных городов происходила в стратегически важных местах (судоходные реки, торговые пути, места
рыночных ярмарок).
Города постоянно увеличивались в размерах и по численности
населения, в них начинались процессы преобразования в виде изготовления изделий ремесла. Постепенно несколько ремесленников стали объединяться в единые цеха, на некоторых этапах
включались в работу примитивные машины, образовывались мануфактуры. Вместе с промышленной революцией города постепенно становились индустриальными. Они становились не только
производственными, но и политическими, торговыми и коммуникационными центрами государств. Когда появились новые технологии производства, потребовалась адекватная им социальная
структура, изменились производственные отношения. Среди
населения городов индустриального типа были распространены
ценности рациональности, тяжелого повседневного труда и его
материальной оценки.
Сегодня городская среда является средоточием новых политических, экономических и социальных и культурных процессов.
«В связи с глобализационным сжатием “пространства и времени”
пространство отдельного города все более теряет свое значение»
[2, с. 7]. Говоря о постиндустриальных городах можно принимать
во внимание два аспекта: то, что они являются порождением
постиндустриального общества, и то, что каким-то существенным
образом меняется их связь с индустрией. Помещая город в кон470

текст постиндустриального общества, мы наделяем его схожими
характеристиками, по сути, утверждая, что для него характерно
влияние информации, теоретических знаний на формирование
общественных структур [1, с. 257]. Второй аспект представляется
более спорным – поскольку предстоит ответить на вопрос «Действительно ли современные города существуют вне каких-либо
индустрий?». Если воспринимать индустрию буквально как промышленность, то действительно наблюдается вывод производственных мощностей за пределы города, общественные структуры города и прежде всего экономические перестают определяться
исключительно промышленностью. Сегодня происходящее с капиталистическими индустриальными городами не укладывается
исключительно в рамки упадка производящей промышленности и
перехода к экономике услуг, вслед за процессами деиндустриализации, активно происходит реиндустриализация, включающая как
производство высокотехнологичной электроники, так и ремесленное производство [3, с. 76–77]. Деиндустриализация идет параллельно с мощным процессом реиндустриализации, который
базируется на производстве не только высокотехнологичной
электроники, но и на ремесленном производстве. Один из распространенных на данный момент трендов предлагает формировать
города вокруг отличных от традиционных индустрий – культурной, творческой, ИТ, нано и др. Такое позиционирование городов
активно используется в маркетинге территории, осуществляемом
в интересах территории, в первую очередь за счет привлечения
внимания как внутренних, так и внешних субъектов.
Одной из предлагаемых стратегий преодоления кризисов индустриальных городов и перехода их на фазу постиндустриальных является концепция креативного города, инструментом создания инновационной среды которого являются культурные и
творческие индустрии. Впервые о культурной индустрии заговорили М. Хоркхаймер и Т. Адорно в «Диалектике Просвещения»,
подразумевая под ней аппарат по производству единообразных
новинок в искусстве, живописи, литературе и кино. Расширительное понимание будет включать в них все виды культурной
деятельности (коммерческие и некоммерческие, товары и услуги)
по производству культурной продукции ориентированной на массового потребителя. «Творческие индустрии – это деятельность, в
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основе которой лежит индивидуальное творческое начало, навык
или талант, и которая несет в себе потенциал создания добавленной стоимости и рабочих мест путем производства и эксплуатации интеллектуальной собственности» [5]. Ч. Лэндри, автор концепции креативного города, определяет его, как тот город,
который «смог приспособиться к переменам» [7, с. 22] и сделать
эти перемены (экономическую и социальную трансформацию)
источником развития. Эти города в своем составе, структуре
имеют ярко мыслящих индивидуальностей, большое количество
организаций человеческого творчества и определенные цели развития. Личности, помогающие городу занять положение в мировом обществе, обладают теми качествами, которые обычно приписывают лидерам. Это, например, широкий кругозор,
готовность рисковать и обязательное желание обучаться. Креативный характер, таким образом, проходит последовательно через людей, организации и, наконец, город. Как отмечает Лэндри,
все члены общества имеют культурный багаж, который является
одним из факторов креативного мышления, наряду с силой идей,
мировоззрением и культурой. В креативном городе невозможно
мыслить в рамках бинарного кода. Творческие решения предполагают разветвленную структуру возможных вариантов выбора,
событий и действий. «Городская креативность расцветает, если
люди одновременно проявляют широкий взгляд на вещи и концентрированы на мелочах, то есть способны связать все возможности благодаря кругозору, и совместить практическое и концептуальное мышление» [7, с. 28]. Креативность, в итоге, помогает
городам не только использовать перемены, происходящие во всех
сферах общества, но и при помощи преодоления традиций помогает им уцелеть. Об этом свидетельствует то, что города, переживавшие кризис индустриальной экономики, найдя нечто уникальное в себе, вышли на мировой уровень по экономическим и
культурным показателям. «Сегодняшняя классика – это вчерашняя инновация. Креативность – это еще и поиск нового применения старым вещам» [7, с. 30]. Концепция креативного города во
многом лежит в русле маркетинга территории, поскольку повышает престиж города в целом, направленный как на улучшение
условий жизнедеятельности и инновационной, творческой активности внутренних стейкхолдеров, так и на привлечение внешних
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стейкхолдеров за счет демонстрации уже имеющихся природных,
финансовых, трудовых, организационных и др. ресурсов.
Несколько иная область развития постиндустриальных городов связана с комплексами, имеющими высокий научнотехнический потенциал. ИТ и нано-индустрия – это комплекс организаций, которые целенаправленно создают интеллектуальную
наукоемкую продукцию с ранее недостижимыми технологическими показателями [8]. Вместе с отдельными ИТ-организациями
создаются целые наукограды и технополисы. Обычно, к этой же
категории относят так называемые умные города (smart city). Они
задумываются как места, которые будут способны в достаточной
мере улучшить все стороны человеческой жизни. Города становятся не просто местом жительства отдельного человека. Они
становятся точкой опоры глобальной экономики.
Во всем мире, не останавливаясь, происходит гонка за ресурсами. Так как в начале нашего века знания, интеллект становятся
наиболее предпочитаемым видом ресурсов, то города, как основные участники таких гонок, становятся интеллектуальными центрами. В «умном» городе инвестиции направляются в человеческий и социальный виды капитала, а также в систему транспорта
и ИКТ [4, с. 125–126]. Как отмечают авторы статьи «Умный город: перспективы и тенденции развития», такое образование
должно состоять из умных экономики, мобильности, среды, людей, жизни и управления. Все эти элементы должны находиться в
единстве. Кроме того, здесь обязательно использование ИКТ для
решения проблем и повышения потенциала развития.
Наукограды и технополисы в качестве цели имеют, прежде
всего, развитие наукоемких технологий и инноваций в целом.
Постиндустриальные города не только развивают в своих центрах
науку, но и «продвигают» себя за счет этого. Научные достижения и образовательный уровень здесь являются ключевыми факторами долгосрочных прогрессивных движений. «Идея “города
науки” заключается в эффективном менеджменте локально представленных имиджевых, интеллектуальных, финансовых, материальных и иных ресурсов, связанных с научной сферой» [6, с. 84].
В них продвигается научная культура, формируется круг потребителей и осуществляется конкурентная борьба за все виды потоков. Внешние субъекты, которых стремится привлечь наукоград –
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это бизнес-партнеры научных Start-up проектов, туристы, которым интересно своеобразие практик в таких городах. Внутренние
– это в первую очередь жители и потенциальные жители города, в
которых иннополис стимулирует креативность, информирует их
о научных возможностях (новой теории и практики).
Ориентация на внутренних стейкхолдеров значительно ярче
прослеживается в концепции smart city. Для тех людей, которые
будут населять умный город, пропагандируется «умная» городская среда, комфортабельные условия. Предполагается, что с помощью технологий, которые появились у современного города,
можно решить многие проблемы (пробки, трудности с ЖКХ).
Этим идеи «умных» городов близки к проектам городов-утопий,
разнообразные примеры которых создавались, начиная с античности. Идея «умного» города с его ориентацией на новейшие информационные технологии с одной стороны вполне отвечает потребностям
времени,
с
другой
выглядит
довольно
футуристичной. Согласно его описаниям, такой город идеален
для проживания и управления, в нем есть возможность рационального распределения времени, ресурсов и энергии, люди могут управлять своей жизнью, окружающей средой и всеми процессами, которые с ними происходят. Именно эта идея роднит его
с городами-утопиями, которые стремились за счет пространственной организации организовать социальный космос городской жизни в нечто идеально упорядоченное. Создать описываемые в концепции smart city абсолютные условия невозможно,
ведь всегда будет присутствовать ряд факторов, на которые человек не сможет повлиять, например, природные катаклизмы. Другим возможным опасением является неспособность населения такого города, выросшего в тепличных условиях и сильно
зависящего от технологий, решать проблемы возникающих в
непредвиденных ситуациях.
Идея противопоставления пространства гетеротопии и пространству утопии (М. Фуко), места-сайта месту-локалу
(В. Вайхштайн), города-пешком городу-панораме (М. де Серто)
позволяют проиллюстрировать разрыв между повседневной реальностью самих горожан и тем образом «сверкающего града на
холме», который создается и воплощается архитекторами, градостроителями и урбанистами. Не всегда происходит совпадение
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смыслов, которыми наделяют городское пространство индивиды
в нем действующие, и смыслов, вкладываемых в него планировщиками и дизайнерами. Порой оказывается, что люди населяют
не те же самые города, что созданы на проектировочных чертежах градостроителей.
Все увеличивающиеся масштабы реновации городских районов и целых городов, программы создания развития сети наукоградов и технополисов, проекты развития городов под руководством целых команд специалистов по урбанистическому
развитию, формирование брендов городов или их ребрендинг –
все это представляет собой своеобразную попытку осмысления
процессов происходящих в постиндустриальных городах, а также
создания проектов их преобразования, порой довольно успешных, а порой смелых и утопичных. Для производства интеллектуального продукта, основного источника благосостояния в информационном обществе необходимо создание инновационной
среды, в которой все имеющиеся и привлекаемые человеческие
ресурсы смогут реализовать свой потенциал. Именно на это
направлены креативные города, технополисы и иннополисы и их
позиционирование в рамках маркетинга территории. От научного
же сообщества (эта задача представляется междисциплинарной)
требуется создание новых дискурсов осмысления данных процессов, методов их анализа и оценки, с выработкой конкретных критериев эффективности.
1.
2.

3.

4.
5.
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POSITIONING OF THE POST-INDUSTRIAL CITIES
IN MARKETING OF TERRITORIES
A.V. Prokofyeva, V.V. Forostyan
Perm State University
The article considers characteristics of the post-industrial cities and their
reorientation to the cultural, creative and hi-tech industries. The choice of
these industries as city-forming appear to be an effective strategy of overcoming crises of an industrial era. Revitalization and re-industrialization of
the cities discussed in the article in the context of marketing of the territory,
take into account external and internal stakeholders. Thus, smart city is characterized by a focus more on domestic subjects, while the development of the
city as a creative city or science city aims to attract investment of external
stakeholders.
Keywords: city, post-industrial city, creative city, science city, smart city,
marketing of the territory, creative industries.

476

УДК 316.014
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
НАРРАТИВНОГО ИНТЕРВЬЮ В ИЗУЧЕНИИ
ЖИЗНЕННОГО МИРА ВОЛОНТЕРОВ
Д.А. Радостев
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Статья посвящена выявлению познавательных возможностей метода
нарративного интервью. Представлена характеристика интервью в качественной социологии. Рассматривается понятие «жизненный мир» в феноменологии Э. Гуссерля и А. Шюца. Для нарративного анализа приведена трактовка понятия «жизненный мир» В.И. Ильина. На примере
исследования жизненного мира волонтеров раскрываются особенности
нарративного интервью и анализа. Результаты исследования представлены в виде «сюжетов» жизненного мира волонтеров.
Ключевые слова: нарратив, нарративное интервью, нарративный анализ, жизненный мир.

Восьмидесятые годы XX в. ознаменовали собой начало «нарративного поворота» [5, с. 6]. Причиной послужило утверждение, что
«функционирование различных форм знания можно понять через
рассмотрение их повествовательной, нарративной природы» [6,
с. 87]. Исследованию природы нарратива была посвящена отдельная дисциплина – нарратология. Однако рассказываемые людьми
истории представляют интерес не только для теории повествования. Они могут давать интересный и обширный материал для социологического анализа. Фриц Шюце попытался использовать
способность людей выступать в роли рассказчиков. Для этого он
создал технику нарративного интервьюирования.
Применение нарративного интервью в социологии традиционно связывают с биографическими исследованиями, что неудивительно, поскольку процесс сбора информации данным методом
направлен на получение полноценного рассказа о себе. Однако
изначально Фриц Шюце использовал нарративное интервью в
© Радостев Д.А., 2017
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рамках социологического проекта Билефельдского университета
для анализа положения дел и взаимодействия между властными
структурами после объединения муниципальных округов [1,
с. 35]. Так же существуют примеры применения данного метода
для выявления идентичности информантов. В социологии немного случаев, когда исследователи нашли другие способы применения нарративов (помимо тех, что используются в биографических
исследованиях), поэтому вопрос, как можно использовать рассказы о жизни, остается актуальным.
Нарративное интервью является «молодым» методом в социологии, этим объясняется недостаточность изученности его познавательных возможностей, преимуществ использования рассказов
о жизни. Существуют общие техники анализа нарративов. Использование их вне рамок биографического метода вынуждает
подстраивать существующие техники под изучаемый феномен. В
нашем случае – это жизненный мир информантов. Отсюда, научная проблема предлагаемой темы заключается в соотношении, с
одной стороны, потребности изучения «сюжетов» жизненных
миров методом нарративного интервью и, с другой, – необходимостью изменения существующих техник изучения жизненного
мира информантов.
Цель данной работы – выявить познавательные возможности
метода нарративного интервью в изучении жизненных миров волонтеров.
Нарративное интервью представляет собой свободное повествование о жизни информанта без всякого вмешательства со стороны интервьюера, кроме возможных междометий, для стимулирования и поддержания нити рассказа [4, с. 104]. Данный метод
имеет свои особенности техники интервьюирования.
Во-первых, это свободное общение. То есть, в нем нет перечня
вопросов, но есть нарративный импульс, побуждающий информанта рассказывать о себе. Звучит он так: расскажите о себе,
начиная с детства и до настоящего момента. Нарративный импульс задается на первом этапе интервью. Во-вторых, информант
сам конструирует рассказ о себе. На втором этапе интервью исследователь задает дополнительные вопросы. Они полностью вытекают из первого этапа. То есть исследователь не может выходить из рамок рассказа информанта. Получается, что рамку
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рассказа, как и его содержание, создает сам информант. Втретьих, информант рассказывает именно то, что представляет
для него важность, Он осознает, что не сможет рассказать всю
свою жизнь, поэтому выбирает то, что для него и интервьюера
будет самым важным и интересным. И, в четвертых, целостность
и законченность итогового рассказа. На третьем этапе информанту предлагается оценить свою жизнь с позиции сегодняшнего
дня. Это делает итоговый нарратив целостным и завершенным.
Для разработки нарративного анализа, потребовалось изучить,
что представляет собой «жизненный мир». Понятие «жизненный
мир» впервые появилось в рамках философской дисциплины, и
было введено Э. Гуссерлем. По Гуссерлю, это мир повседневности, мир обыденных дорефлексивных очевидностей. Он просто
дан нам очевидным и естественным образом. Он пишет: «действительно наглядный, действительно испытуемый и доступный
опыту мир, в котором практически разыгрывается вся наша
жизнь, остается, как он есть, в его собственной сущностной
структуре, в его собственном конкретном стиле причинности
неизменным, что бы мы безыскусно или в порядке искусства ни
делали» [3, с. 252].
В рамках данной научной работы для изучения жизненного мира волонтеров была использована трактовка понятия «жизненный
мир», сформулированная В.И. Ильинаым. По его мнению, жизненный мир включает в себя две составляющие, которые интересны
исследователю. Это объективные факты, отразившиеся в сознании
индивида, и их восприятие, оценка, интерпретация [2, с. 181]. Объективные факты – это различные ситуации и события, сами по себе
не значащие ничего. Значением их наделяет интерпретация индивидов. В ходе ее у них формируются представления о себе и о мире, воспринимающиеся как само собой разумеющееся. Это и есть
жизненный мир, постоянно изменяющийся в ходе воздействия
СМИ или во взаимодействии с другими индивидами.
Анализ нарративов осуществлялся следующим образом. Сначала в нарративе были выделены коды, которые в дальнейшем
объединялись в секвенции, то есть использовался элемент обоснованной теории. Затем выявлялись причинно-следственные связи между секвенциями. Секвенции по большей части включали в
себя события из жизни информанта. Выявление причинно479

следственных связей позволило составить событийный ряд и
проследить поэтапно, как развивалась жизнь информанта. При
нахождении причинно-следственных связей между событиями
рассказа, составлялись гипотезы о внутренних мотивах информанта, о том, что могло повлиять на него. Это позволило пойти
вглубь и найти ситуацию (объективный факт), которая в конечном итоге повлияла на вступление информанта в волонтерство.
В рамках данного исследования, из особенностей техники интервьюирования и нарративного анализа вытекают следующие
познавательные возможности нарративного интервью.
Первая познавательная возможность – это исследование малоизученных социальных феноменов, для которых сложно заранее
составить перечень вопросов. В нашем случае, это жизненный мир
информантов. Особенность изучения жизненного мира состоит в
том, что исследователь не знает заранее его содержание у того или
иного информанта. У каждого своя биографически детерминированная ситуация, обусловившая специфический опыт каждого индивида, а значит и его жизненный мир. Из этого следует, что
крайне затруднительно составить предварительный гайд вопросов,
так как сложно заранее определить содержание и важные моменты
жизненного мира информантов. Нарративное интервью не имеет
четкого путеводителя – информант сам создает свою историю: сам
выбирает факты своей биографии и строит рассказ о себе. Такой
подход снял с исследователя обязанность заранее составлять путеводитель и гипотезы и позволил информанту самому рассказать о
себе именно то, что он считает нужным.
Так как на этапе анализа выявлялся событийный ряд, то исследователь имеет возможность отследить процесс изменения и
восприятия жизненного мира информантом, что является второй
познавательной возможностью.
Как говорилось выше, при нахождении причинно-следственных
связей между событиями рассказа, составлялись гипотезы о внутренних мотивах информанта, что позволило проследить и определить ситуацию, выступающую в качестве объективного факта, повлиявшего в конечном итоге на вступление информанта в
волонтерскую деятельность. Возможность нахождения объективного факта является третьей познавательной возможностью нарративного интервью.
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Конструирование событийного ряда на этапе нарративного
анализа позволяет отследить процесс изменения восприятия и
оценки мира информантом и понять его скрытые мотивы поведения, что является четвертой познавательной возможностью.
Полученную информацию из анализа нарративов удалось объединить в «сюжеты» жизненного мира волонтеров. Было выделено четыре типа «сюжетов».
В первом типе отправной точкой является травмирующее событие в детстве информанта, после чего он замыкается в себе или
даже получает психологическую травму. Примером может послужить развод родителей. У информанта появляются трудности
в общении с людьми и депрессии. Все свободное время он тратит
на учебу и внешкольное образование. Вступление в волонтерскую деятельность обусловлено желанием сблизиться с людьми,
понять их, решить собственные проблемы и научиться позитивно
смотреть на мир.
Во втором типе «сюжета» отправной точкой является обыденная жизнь, которую информант стремится изменить. Так, он случайно наталкивается на волонтерство. Добровольческая деятельность позволяет ему раскрыть собственный потенциал и
познакомиться с новыми людьми, что в дальнейшем открывает
для него возможность реализовать свой потенциал не только в
рамках волонтерства, но и в других интересных ему сферах. Поэтому в его случае волонтерство может являться промежуточным
этапом, открывшим новую страницу в его жизни.
В третьем типе «сюжета» пред нами предстает информант, у
которого было счастливое детство. Это развивает в нем желание
поделиться своим счастьем и помочь другому. Поэтому еще в
школе он целенаправленно вступает в добровольческую деятельность. Волонтерство в его случае имеет такую же значимость, как
учеба или работа, или даже становится смыслом жизни.
В четвертом типе отправным фактом является тяжелая болезнь
индивида, появившаяся в детские годы. Она ограничивает его активность и участие в жизни общества. Это порождает кучу комплексов. Сильная воля и смелость заставляют его пойти в сторону
саморазвития и общения с людьми. Он вступает в волонтерскую
деятельность. Участие в добровольческих мероприятиях сближает информанта с обычными людьми. Он понимает, что, несмотря
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на болезнь, способен дарить блага другим, вести активную деятельность, как и обычные люди. От этого он чувствует себя нормальным.
Таким образом, метод нарративного интервью позволил изучить жизненный мир волонтеров, определить причины и события,
которые в конечном итоге привели информантов к волонтерству.
Все это удалось представить в «сюжетах» жизненного мира волонтеров.
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COGNITIVE POSSIBILITIES OF NARRATIVE
INTERVIEW IN STUDY OF THELIFE-WORLD
OFVOLUNTEARS
D.A. Radostev
Perm State University
The article is devoted to revealing cognitive resources of the narrative interview. Characteristics of interview in qualitative sociology were exposed.
The conception of «life world» in the phenomenology was presented. For
narrative analysis was examined interpretation of «life world» by V.I. Ilyin.
On the case of the study of the life-world of volunteers disclosed features of
narrative interviewing and analysis. The results are presented in the form of
«stories» of the life-world of volunteers.
Keywords: narrative interview, narrative, narrative analysis, life-world.
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УДК 316.344.7
СОЦИАЛЬНАЯ СТИГМАТИЗАЦИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛГБТ-КУЛЬТУРЫ
Н.А. Чудинова
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Ученым давно известно о феномене социальной стигматизации, а
также о ее негативных социальных и психологических последствиях для
стигматизированной социальной группы. Наличие стигмы у индивида
ведет к возникновению проблем с социализацией, с принятием себя и
своей роли в обществе, а также налаживанием близких межличностных
связей с другими индивидами. В данной статье мы рассмотрим феномен
социальной стигматизации ЛГБТ – сообщества через призму работы
И. Гоффмана «Стигма и социальная идентичность».
Ключевые слова: стигма, социальная стигматизация, ЛГБТсообщество, социальная идентичность, моральная карьера, камин-аут.

В данной статье мы будем рассматривать феномен гомосексуальности (…«предпочтение представителей своего пола (или гендера) в качестве объекта любовных отношений, эротического влечения и/или сексуального партнера» [7]) с точки зрения
социальной стигматизации. Все работы, посвященные социальной
стигматизации, так или иначе, опираются на работы И. Гоффмана,
в частности работу «Стигма и социальная идентичность» (1963).
Социальная стигматизация – сопоставление какого-либо качества (как правило, отрицательного) с отдельным индивидом или
множеством индивидов, хотя эта связь может отсутствовать или
быть не доказанной.
Общество четко определяет тот набор качеств, которые признаются нормальными (одобряемыми) для определенной категории людей. Встретив человека на улице, мы по его внешнему виду относим его к той или иной категории и определяем исходя из
этого, его качества – т.е. его «социальную идентичность» [2]. Эти
предположения затем трансформируются в нормативные ожида© Чудинова Н.А., 2017
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ния и называются по И. Гоффману «виртуальная социальная
идентичность», а черты, которые присутствуют у индивида в действительности, называются его истинной (реальной) социальной
идентичностью.
Когда мы знакомимся с человеком, мы также замечаем у него
качество, которое отличает его от других людей его категории и
которое, с точки зрения ожидаемых нами характеристик, является
несоответствующим ему. Данное качество и будет считаться
стигмой. Оно является этим несоответствием между виртуальной
и истинной социальной идентичностью. Стигмы притягивают к
себе внимание и мешают проявлению других черт характера
стигматизированного индивида.
И. Гоффман выделяет три вида стигмы:
1) Телесное уродство. К данному виду стигмы относятся физические отклонения разного рода, а также инвалидность.
2) Родовая стигма. Главное отличие этого вида стигмы в том,
что она передается от одного поколения к другому. Например, в
XVIII в. статус низшего класса в Великобритании выступал в качестве важной родовой стигмы.
3) Недостатки индивидуального характера. Здесь имеется в виду недостатки, не имеющие отношения к физическому здоровью
индивида. Например, стигмой недостатка индивидуального характера будет считаться алкоголизм, судимость, клептомания и т.д.
Следует рассмотреть третий вид стигмы поподробнее, т.к. этот
он имеет непосредственное отношение к социальной стигматизации представителей ЛГБТ-сообщества. Об этом виде стигмы (недостатках индивидуального характера) становится известно после
появления стигматизирующей ситуации. Это приводит нас к еще
одной важной категории, предложенной И. Гоффманом, категории
«позора». Если обществу известно о дефекте индивида, то речь
идет о состоянии свершившегося позора, а если неизвестно – о позоре возможном. Например, после совершения «каминг-аута»
(добровольного признания в своей ориентации перед близким социальным окружением) у индивида появляется стигма «гей, лесбиянка». Для многих представителей ЛГБТ-сообщества характерно
разделять жизнь на «до» и «после» камин-аута. И в том случае, когда первичное социальное окружение относится к нетрадиционной
сексуальной ориентации толерантно, внутренняя стигматизация
может отсутствовать, а внешняя нивелироваться [3].
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В понимание проблемы рассмотрим еще одно понятие, без которого не получится полноценного раскрытия темы социальной
стигматизации и с которым тесно связано понятие моральной карьеры. Жизнь каждого человека невозможна без осознания собственной идентичности. Моральной карьерой называются последствия, которые сопутствуют изменению идентичности девиантной
личности. У стигматизированных индивидов моральная карьера
часто происходит по определенным шаблонам. И. Гоффман выделяет четыре модели развития «моральной карьеры»:
1) Индивиды с врожденной стигмой узнают о своем положении через изучение ущемляющих норм. Например, ребенок
узнают о том, что в обществе не приняты близкие романтические
отношения между представителями одного пола.
2) Индивид с врожденной стигмой воспитывается под строгим
присмотром семьи, которая дозирует получаемую им информацию о его стигме.
3) Те, кто во зрелом возрасте приобрел стигму или узнал о ее
существовании.
4) Индивиды, прошедшие социализацию в другом обществе, и
сейчас вынуждены учиться новому образу жизни.
Вне зависимости от того, какая модель «моральной карьеры»
свойственна индивиду, переломным моментом будет его узнавание о наличии у него стигмы. Именно после этого стигматизированный индивид задумывается о поиске «своих» и «понимающих», или начнет воспринимать свою стигму по-другому [1].
«Свои» – это люди, обладающие одинаковой стигмой. Они образуют группу, внутри которой они свободно говорят о своей
стигме и о том, какие неудобства они испытывают связи с ней.
Термин «понимающие» был заимствован у гомосексуалистов и
обозначает людей, которые считаются «нормальными», но жизненный путь свел их с людьми, имеющими некие отклонения.
Стигматизированный индивид может реагировать на наличие
у себя стигмы по-разному:
1) Попытки напрямую исправить то, что, по его мнению, является его главным недостатком.
2) Попытки косвенным образом исправить ситуацию (овладеть
теми видами деятельности, которые из-за его стигмы считаются
недоступными).
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3) Желание разорвать с реальностью, пытаясь использовать
иное прочтение особенностей своей социальной идентичности. В
случае с гомосексуальными индивидами – игнорирование своей
сексуальной ориентации и вступление в брак с партнером противоположного пола.
Социальная стигматизация наносит вред стигматизируемому
индивиду, т.к. создает предрасположенность в обществе к коммуникативному барьеру между человеком, наделенном стигмой,
и остальным «нормальным» обществом. В случае с представителями ЛГБТ-сообщества социальная стигматизация может привести к тому, что индивид в попытках «избавиться» от данной ему
стигмы, выбирает социально-приемлемый сценарий для своей
жизни, не рискуя совершить камин-аут.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
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SOCIAL STIGMATIZATION OF REPRESENTATIVES
OF THE LGBT-COMMUNITY
N.A. Chudinova
Perm State University
Social stigmatization and its negative social and psychological consequences for stigmatized social group are in the field of scientific interest for
many sociologists. Person with a stigma has problems with socialization, selfacceptance and social role realization. This also prevents the establishment of
close interpersonal relations with other people without stigma. In this article
we focus on the phenomenon of LGBT social stigma according to the I.
Goffman’s work «Stigma and social identity».
Keywords: stigma, social stigmatization, LGBT-community, social identity, moral career, coming-out.
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Раздел V. ПСИХОЛОГИЯ
УДК 159.97:618
ОПЫТ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Н.А. Баканина, Е.В. Каташинская-Звездина
Центр холистической медицины
В работе дана краткая характеристика состояния здоровья и образа
жизни девушек-старшеклассниц и первородящих женщин в I триместре беременности. Рассмотрены клинические механизмы эмоционального стресса беременной женщины и последствия перинатального
стресса плода.
Описана модель психосоматического сопровождения беременности, состоящего из комплексного диагностического блока и реабилитационных программ для беременных женщин.
Проведено сравнение исходов беременностей и родов у женщин,
наблюдавшихся по медико-экономическим стандартам и находящихся
на психосоматическом сопровождении, а также приведена характеристика состояния здоровья детей.
Ключевые слова: беременность, беременная женщина, ребенок до
рождения, ведение беременности, стресс, перинатальный стресс, образ
жизни, психосоматика, пренатальная психология, арт-терапия.

Состояние здоровья населения страны вызывает все большие
тревоги со стороны медицинской общественности. По данным
Минздрава РФ 33 % новорожденных рождаются больными или
заболевают в первые дни жизни. 70 % детей старше 10 лет имеют хронические заболевания.
Образ жизни подростков часто не соответствует потребностям растущего организма. По данным наших исследований,
95,7 % старшеклассниц предъявляют жалобы на самочувствие,
57,1 % хронически недосыпают, живут в условиях хронической
гиподинамии более 52 % учениц старших классов. Катастрофически снижается возраст первого полового контакта – 42 % де© Баканина Н.А., Каташинская-Звездина Е.В., 2017
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вушек вступает в половую жизнь до совершеннолетия. Неоптимальный образ жизни, наличие хронической патологии (абсолютно здоровы только 6% женщин) закономерно приводят к
возникновению осложнений беременности и родов и дальнейшему снижению качества здоровья новорожденных.
Мы живем во времена стрессовых перегрузок. Стресс стал
острой медико-биологической проблемой. По мнению физиолога, академика К.В. Судакова: «Последствия психоэмоционального стресса достигли той критической черты, за которой происходят деградация общества, массовая потеря здоровья и
вымирание» [12].
Известно, что воздействие стрессорных факторов имеет как
поведенческие и психические, так и соматические последствия
[2].
Стресс – это ситуация, в которой при выраженной у человека
потребности, остро или хронически ограничено ее удовлетворение. При этом возникает и сохраняется состояние рассогласованности биоритмических процессов в организме, напряжение
регуляторных систем и трата функциональных резервов. Транзиторно, а потом и устойчиво, нарушаются ритмы сна и бодрствования, суточные ритмы синтеза гормонов и биологически
активных веществ иммунной и эндокринной систем, ритмы дыхания, сердцебиения и проницаемость тканевых барьеров, снижается иммунитет [11].
Современная женщина в попытке успеть за ускоряющимися
социальными ритмами из домашнего пространства и состояния
внутренней гармонии перешла в мир проблем, высокой интенсификации труда, информационных перегрузок, адинамии. Ее
организм реагирует на это внутренним диссонансом. А если на
этом фоне наступает беременность?
Мотивация материнства имеет сложный биосоциальный характер. Активная интеллектуальная и социальная деятельность
женщины может порождать внутренние противоречия в структуре формирующейся доминанты беременности, способствовать
возникновению конкуренции социальной и гестационной доминант, что в дальнейшем может осложнять протекание беременности.
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Нами была проведена оценка образа жизни 132 первородящих
женщин в первом триместре беременности. Обнаружено, что у
89,4 % женщин существовало постоянное или периодическое
психоэмоциональное напряжение, спровоцированное интенсивными условиями труда, взаимоотношениями в семье, у 23,5 % отсутствовал эмоциональный контакт с врачом (табл. 1).

Постоянное или периодически
возникающее психоэмоциональное
напряжение и/или усталость

Контакт с компьютером
более 3-х часов в сутки

Гиподинамия

Дефицит пребывания
на свежем воздуха(менее 1,0) ч)

Дефицит ночного сна

Нарушения ночного сна

Неоптимальное питание

Отсутствие эмоционального
контакта с врачом

Абсолютное
число,
чел.
%

Физическое утомление

Таблица 1. Характеристика образа жизни первородящих
женщин в I триместре беременности, n = 132

79

118

75

83

64

75

45

42

31

59,9

89,4

56,8

62,9

48,5

56,8

34,1

31,8

23,5

Кроме того, почти у 60 % женщин выявлено наличие физического утомления, дефицит ночного сна встречался у 56,8 %,
контакт с компьютером более 3 часов в сутки наблюдался у
56,8 %. Выраженная гиподинамия обнаружена у 62,9 %, дефицит пребывания на свежем воздухе – у 48,5 % женщин.
Таким образом, возможно говорить об отсутствии баланса
нагрузки и отдыха в течение дня, несоблюдении принципов здорового образа жизни в начале беременности у большинства первородящих женщин. При этом, находясь в состоянии хронического стрессового напряжения, женщины не предъявляли жалоб
на врачебном приеме, считая симптомы утомления и психоэмоционального напряжения незначимыми.
То есть, в это время в организме уже существует картина
биоритмического диссонанса, то, что физиологи называют син490

дромом дезинтеграции мультипараметрических связей функциональных систем, но еще нет клинических проявлений, ситуация проходит мимо врачебного взгляда, напряжение адаптационных систем организма беременной нарастает. Это не может
не сказаться на состоянии развивающегося плода.
Известно, что формирование стратегии психофизиологической адаптации ребенка во многом связано с периодом его
внутриутробного развития.
Нерожденный ребенок (пренейт) накапливает в долговременной памяти все: от поведения клетки до поведения целого
организма, на уровне бессознательного запечатлевает это как
норму, формирует представление о себе и о мире. В последующем это найдет отражение в его образе мышления и стиле поведения в течение жизни [1].
Стресс материнского организма вызывает комплекс нейрогормональных сдвигов в организме плода, которые можно квалифицировать, как стрессовое состояние плода [6]. В конце
1990-х гг. была сформулирована теория пренатального (внутриутробного) программирования болезней человека (D.J.P. Barker,
1998, P.W. Nathanieltz, 1999) [6]. Воздействие неблагоприятных
факторов во время беременности вызывает ответную реакцию
как у женщины, так и у плода, причем эти стимулы оказывают
продолжительное влияние в течение всей его последующей
жизни [8].
Внутриутробное «программирование» подразумевает:
– изменение экспрессии генов;
– модификацию синтеза и секреции гормонов, факторов роста, различных биологически активных веществ;
– искажение характера чувствительности рецепторов;
– изменение метаболической активности в органах и тканях
и пр.
Кроме того, необходимо отметить возможность модификации половой дифференциации мозга в виде феминизации плодов мужского пола и ослабления фертильности и плодовитости
мозга плодов женского пола, а также изменение стрессреактивности в виде искажения ответа организма на действие
физиологических нагрузок, быстрого истощения функциональных резервов [7].
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В современном мире с его стрессовыми перегрузками, в
условиях снижения адаптационных ресурсов для предотвращения риска развития пренатального стресса женщина на этапе
подготовки к зачатию и во время вынашивания беременности
нуждается в дополнительных реабилитационных программах,
направленных на восстановление ее ресурсов и формирование
оптимальной материнской доминанты.
В Центре холистической медицины уже около 18 лет реализуется программа психосоматического сопровождения беременности. В основу программы положен комплексный подход к оценке
здоровья матери и плода, включающий анализ психонейровегетативного обеспечения беременности. На его основе строятся реабилитационные программы, значительно улучшающие исход беременности и родов и состояние новорожденного.
Наряду с классическим клиническим обследованием согласно медико-экономических стандартов каждая беременная женщина проходит дополнительную комплексную диагностику:
оценку текущего функционального состояния и адаптационных
резервов организма, физического состояния и психоэмоционального статуса. Подобный подход используется при оценке
«здоровья здоровых людей» в космической и спортивной медицине (табл. 2).
Оценка психоэмоционального состояния беременной женщины производится преимущественно на основе системы тестов, разработанных д. психол. н., проф. Н.П. Коваленко [4] и
включает в себя:
– определение зрелости доминанты материнства и уровня базового ресурса, отражающих основные возможности женщины к
деторождению (тест «Доминанта материнства»);
– оценку перинатального опыта, уровня адаптивных возможностей женщины, сформированных в зависимости от обстоятельств вынашивания и рождения (тест «Перинатальный опыт – РП»);
– выявление доминирующего инстинкта, отражающего ресурсную зону психики (тест РП);
– оценку качества системы семейной поддержки;
– анализ характера ночного сна (анкета балльной оценки
субъективных характеристик сна);
– оценку степени тревожности и депрессии (госпитальная
шкала тревоги и депрессии Hads) и пр.
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Таблица 2. Комплексный подход к оценке здоровья
беременных женщин
Иерархические уровни
антистрессовой
системы
Высшая нервная
деятельность

Вегетативная нервная
система
Морфологические
изменения органов
и систем

Типовой ответ
на стресс
– Психологическая перестройка
– Изменение динамического поведенческого стереотипа.
Регуляция гомеостаза

Изменение физического состояния организма

Диагностика
Исследование психологического статуса

Анализ вариабельности
ритма сердца (по методике А.Н. Флейшмана)
[14, 15]
– Определение уровня
физической работоспособности и устойчивости к нагрузке (проба
PWC-170 (140)) [3]
– Определение содержания 25-и химических
элементов в биосубстратах [9]

Исследование нейрогуморальной регуляции (анализ вариабельности ритма сердца) является тем самым ключом, который
дает возможность понять и оценить процесс, который Фрейд
определил как «загадочный скачок от психических к соматическим расстройствам» [5, с. 114]. Психонейросоматическая модель регуляции ВРС оказалась наиболее адекватной задачам сопровождения беременности.
Эта же модель была положена в основу реабилитационных
программ сопровождения, индивидуально разрабатываемых для
каждой женщины. При этом внимание врача акцентируется на
следующих моментах:
– Важно вернуть женщину к естественным биологическим
потребностям и ритмам (режим, достаточный сон, оптимальное
движение, полноценность питания).
– Большое значение имеет наполнение ресурса. Способы
воздействия – звук, образ, слово, аромат, прикосновение, психотерапия и пр.
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– Обязательна доброжелательность присоединения.
– Должна соблюдаться системность воздействия – программа
работает в течение всей беременности.
Программы сопровождения включают в себя:
– разработку оптимального режима дня с учетом условий
трудовой деятельности женщины;
– формирование индивидуальной программы движения и релаксации, включающие комплекс утренней гигиенической гимнастики, дозированную ходьбу, занятия лечебной физической
культурой или йогой, акватерапию, постизометрическую релаксацию на специальной кушетке [13], релаксационный массаж
[10], обучение методам аутотренинга, релаксации и визуализации, фито- и ароматерапию по показаниям;
– курс практической подготовки к родам;
– динамический врачебный контроль за выполнением программы;
– необходимую индивидуальную и групповую коррекцию
психоэмоционального состояния в динамике с преимущественным использованием методов ресурсной и эмоциональнообразной психотерапии, терапии искусством.
Сопровождая беременную женщину, важно не только реагировать на диссонансы и лечить патологию, но необходимо оценивать и корригировать ее психоэмоциональное состояние, системно организуя репертуар переживаемых впечатлений,
понимая, что это является условием для формирования витальных способностей будущего ребенка. Образный язык искусства
– тот высокий камертон, который позволяет успешно это сделать. Беременная женщина должна быть созерцающей – способной целостно взаимодействовать с миром, гармонизировать свое
состояние, «приготавливать» его. Фактически, это вопрос о ее
возможности переживания счастья как состояния высокой ресурсности.
Терапия искусством включает в себя занятия с использованием «живого» музыкального и живописного ряда в художественных галереях и выставочных залах города, групповые занятия музыкотерапией, интуитивным рисованием еженедельно
в течение всей беременности, поэтические и литературные про494

екты. На базе краевой библиотеки ведет работу инновационный
психолингвистический проект «Золотая книга сказок» – территория музыки, поэзии и творчества. Семейная система активно
включается в поддержку творчества беременной женщины: регулярно проводятся семейные балы и концерты с участием всех
членов семьи, работает семейный театр «Истории любви».
Пространство беременности наполняется творчеством, искусством, красотой во всех ее проявлениях.
Сегодня наши пациентки – это женщины, рожденные и
сформированные в новом культурном пространстве исчезающих
традиций. Нередко они несут в себе следы перенесенного пренатального стресса в виде искажения их репродуктивной функции, для адекватной компенсации которого необходима глубокая психотерапия. Возможность изменить неоптимально
сформированный динамический стереотип, внести ресурс в
травматичное прошлое (один из сложных для восприятия врача
приемов психотерапии) на практике позволяет понять и разрешить причину бесплодия неясного генеза или патологии беременности, не поддающиеся классическому клиническому воздействию.
Такой комплексный медико-психологический подход к сопровождению беременности дает возможность экономного расходования и восстановления функциональных резервов организма женщины, позволяет выявлять гестационные осложнения
на раннем доклиническом этапе и значительно улучшить течение беременности и родов. У женщин, находящихся на таком
сопровождении, выявлено более благоприятное течение беременности и родов, чем при стандартном ведении по МЭС – физиологических беременностей – 18,1 %, физиологических родов
– 64,2 %. При стандартном обследовании и наблюдении женщин
по МЭС физиологических беременностей – 7,5 %, физиологических родов – 36,7 % (диагр. 1).
Показательна оценка женщинами болезненности в родах.
Женщины, прошедшие программу сопровождения, указывали
на меньший уровень родовой боли (диагр. 2).
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Диаграмма 1. Течение беременности и родов у женщин
на стандартном и психосоматическом сопровождении

Диаграмма 2. Оценка женщинами болезненности в родах
по 10-бальной шкале, N = 68
Кроме того, данный подход к сопровождению беременности
улучшает показатели здоровья детей при рождении (выявлено отсутствие патологии в 93 %, тогда как у детей женщин, наблюдавшихся по медико-экономическим стандартам в женской консультации, патология отсутствует в 72,7 % случаев) (диагр. 3).
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Диаграмма 3. Состояние детей, родившихся у женщин
разных групп сопровождения беременности
(оценка на момент рождения), n = 132
Было интересно оценить показатели здоровья детей раннего
возраста. Группу исследования составили 33 ребенка в возрасте
от 0 до 1 года, матери которых во время беременности находились на психосоматическом сопровождении. Выявлено, что показатели грудного вскармливания у них были достоверно выше,
чем в среднем по городу, а распределение по группам здоровья
более оптимально в сравнении со среднегородскими показателями (табл. 3).
Таблица 3. Распределение детей, матери которых во время
беременности находились на психосоматическом сопровождении, по группам здоровья на первом году жизни, n = 33, %
Группа
здоровья
детей
I группа
здоровья
II-а группа
здоровья
II-б группа
здоровья
III группа
здоровья
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Дети, матери которых во время
беременности находились
на психосоматическом сопровождении

Средние
показатели
по г. Перми

7,8

2,5

52,0

38,0

40,2

57,0

0

2,5

Таким образом, возможно рассматривать модель психосоматического сопровождения беременности как перспективную
возможность оптимизации протекания беременности, снижения
рисков осложнений беременности и родов, а также повышения
качества здоровья новорожденных.
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PRENATAL CARE IN PSYCHOSOMATIC WAY:
OUR EXPERIENCE
N.A. Bakanina, E.V. Katashinskaya-Zvezdina
Center for Holistic Medicine
The paper gives a brief description of the health status and lifestyle of
high school girls and young womenin the first trimester of pregnancy. The
clinical mechanisms of the emotional stress of a pregnant women and the
effects of perinatal fetal stress are considered.
A model of psychosomatic support of pregnancy, consisting of a complex diagnostic block and rehabilitation programs for pregnant women, is
described.
Comparison of outcomes of pregnancies and childbirth in women observed according to medico-economic standards and psychosomatic way
was carried out, as well as a description of the state of children’s health.
Keywords: pregnancy, pregnant woman, unborn baby, prenatal care,
stress, lifestyle, psychosomatics, prenatal psychology, art therapy.
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УДК 612.015.38
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
НЕЙРОЭНДОКРИННОЙ ПАТОЛОГИИ
А.Д. Попов, Т.В. Зуевская
Ханты-Мансийская государственная
медицинская академия
Изучены параметры гомеостаза, состояние адаптационных механизмов и неспецифическая резистентность на стадиях беременности у
154 женщин с ожирением и 90 – с лишним весом. Комплекс клиниколабораторных методов выявил характер гипоталамических изменений
массы тела. Контрольная группа составила 107 беременных женщин с
нормальной корреляцией вес-рост. Скрининг беременных включает
изучение метаболических параметров, оценку адаптивных реакций. У
обследованных пациентов во время беременности выявлены различные адаптивные стратегии: чрезмерная и длительная симпатикоадреналовая активация у женщин с измененной массой тела на протяжении всего периода беременности, в контрольной группе выражено
меньшее напряжение, механизмы преодоления которого наблюдались
только в первом и третьем триместрах. Гестационные осложнения, метаболический статус и диссонанс дисбиотических неспецифических
факторов резистентности значительно чаще регистрируются в исследуемой группе.
Рекомендуется проводить мероприятия для повышения адаптивных
реакций у женщин с ожирением и дефицитом веса на шаге подготовки
до зачатия.
Ключевые слова: метаболический синдром, адаптация, беременность, ожирение, отсутствие массы тела, гестационные осложнения.

Освоение Европейского Севера России и Сибири сопровождается беспрецедентной миграцией населения. Адаптация организма к другим, безусловно, более суровым природноклиматическим условиям, происходит на фоне длительного и
чрезмерного напряжения приспособительных механизмов, что
сопровождается расстройствами биологических ритмов, психоэмоциональными, нейровегетативными, морфофункцио© Попов А.Д., Зуевская Т.В., 2017
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нальными и метаболическими расстройствами, изменениями
массы тела.
Цель работы. Оценить состояния гомеостаза на этапах гестации и исходы беременности у женщин с сочетанными нейроэндокринными расстройствами (НЭР), имеющих ожирение и
дефицит массы тела.
Методы исследования. Динамическое клинико-лабораторное обследование проведено у 297 пациенток (проспективное исследование – у 244 женщин, ретроспективный анализ – у
53 беременных). Группу сравнения составили 107 беременных с
нормальными массо-ростовыми соотношениями (у 36 – проспективное исследование, у 71 – ретроспективный анализ медицинских документов).
Использованы современные методы оценки клинического
состояния и механизмов адаптации: психологические, морфологические, электрофизиологические, гормональные, биохимические, в том числе функциональная компьютерная кардиоинтервалография; определение активности полиаминов; исследование
суточной экскреция катехоламинов; естественной резистентности организма.
Сформированы 2 клинические группы: 154 беременных с
НЭР при избыточной массе тела (1-я группа, индекс массы тела
(ИМТ) 31,12 ± 0,40 кг/м²) и 90 – с дефицитом массы тела (2-я
группа, (ИМТ) 18,96 ± 0,12 кг/м². Беременные контрольной
группы имели ИМТ 22,37 ± 0,13 кг/м².
Результаты. Абсолютное большинство родителей (87 %) пациенток с НЭР имели артериальную гипертензию, сочетавшуюся с атеросклерозом, ожирением, сахарным диабетом, депрессивными
состояниями,
что
позволяет
предполагать
наследственное закрепление некоторых свойств организма, в
частности высокой реактивности, клиническим проявлением которой являются «болезни адаптации».
Клиническая картина у обследованных групп беременных
существенно различалась. Лица контрольной группы были гармонично сложены с равномерным распределение подкожного
жира: размер А (окружность грудной клетки) морфограммы по
методу И. Декура и И. Думика составил 77,39 ± 0,24 см. Жен501

щины первой клинической группы отличались тучностью, имели ИМТ = 31,12 ± 0,40 кг/м², что в 1,4 раза превышалo контрольные показатели (р<0,05). В зависимости от степени ожирения группа распределилась следующим образом: ИМТ 26–29,9
кг/м² – 84 (55 %); 30–39,9 кг/м² – 57 (37 %); ИМТ 40 кг/м² и более – 13 (8 %) человек. Толщина подкожной жировой клетчатки
была увеличена везде, но особенно в области верхних отделов
туловища, шеи, передней брюшной стенки, что отразилось на
характере морфограмм. 98 % пациенток имели увеличение размера А до 93,54 ± 1,39 см (р < 0,05). У беременных второй группы выявлено несоответствие роста и массы тела: среднее значение ИМТ у них составило 18,96 ± 0,12 кг/кв.м, что в 1,2 раза
ниже, чем в контроле (р < 0,05). В морфограмме констатировано
увеличение размера А у 92 % лиц, его среднее значение составило 82,26 ± 0,69 см (р <0 ,05). У женщин основной клинической группы, несмотря на полярные показатели ИМТ, выявлено
перераспределение подкожной клетчатки и увеличение размера
А, отражающие гипоталамическую природу («гипоталамический тип») изменений массы тела (4,13). У каждой третьей беременной группы контроля на коже живота определялись единичные, негрубые, светлые «полосы растяжения», появившиеся
во время гестации. Большинство лиц этой группы имели чистую, эластичную, умеренно влажную и теплую кожу на разных
участках тела; волосяной покров на голове и типичных местах,
ногти – без изменений. У всех лиц первой и второй групп имелись множественные грубые стрии на животе, коже молочных
желез, пояснице, плечах и бедрах, ягодицах, в сочетании с
участками гиперхромии и пиодермии. Формировались они задолго до беременности. У каждой шестой пациентки выявлены
ксантомы. Сухость, шелушение, снижение кожной температуры,
бледность и пастозность сочетались с ломкостью и выпадением
волос, деструкцией ногтей. Эти изменения встречались в 1,5 раза чаще у женщин с дефицитом массы тела.
Анализ лабораторных показателей у лиц основных групп выявил значительные колебания показателей общего белка, преимущественно на нижней границе нормы с развитием диспротеинемии (таблица 1). Качественные и количественные параметры
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липидного обмена в пределах возрастной нормы в контрольной
группе зарегистрированы у 87 % обследованных и лишь у 17 %
лиц с ожирением и 36 % с дефицитом массы (р = 0.025). Уровень
общего холестерина был повышен у 52 % беременных первой
группы и составил 6,21 ± 0,13 ммоль/л, во второй группе повышен у 62 % и составил 5,95 ± 0,20 ммоль/л, что достоверно отличалось от показателей контрольной группы 4,96 ± 0,31 ммоль/л
(р < 0,05). Повышение содержания липидов происходило за счет
атерогенных фракций, о чем свидетельствуют высокие показатели коэффициента атерогенности: 3,09 ± 0,12 в 1-й группе,
2,98 ± 0,26 во 2-й группе, по сравнению с 2,02 ± 0,23 в контроле
(р < 0,05). У женщин с ожирением регистрировался 4-й тип
дислипидемии в 75 % случаев, 2-й и 3-й типы – у 25 %. У лиц с
дефицитом массы тела соотношение 4-го типа со 2-м и 5-м типами составили 56 % и 44 %, что свидетельствует у них о более выраженных качественных изменениях липидного обмена. В контрольной группе выявлен только 4-й тип дислипидемии у 13 %
женщин (р = 0,025). У беременных с НЭР, независимо от массы
тела, выявлены количественные и качественные изменения липидного обмена, причем более грубые у лиц с дефицитом веса.
Содержание глюкозы в крови в первом триместре в первой
группе составил 4,55 ± 0,18 ммоль/л, во второй – 4,72 ± 0,19
ммоль/л, по сравнению с 4,02 ± 0,17 ммоль/л в контроле
(р > 0,05, р < 0,05, соответственно, см. табл. 1). Транзиторная
глюкозурия (при исключенном сахарном диабете) имела место
только у беременных с измененной массой тела во 2 триместре,
причем в первой группе у 18 (12 %) человек, во второй – у 3
(3 %) человек. Достоверно более высокие показатели уровня
глюкозы в крови в первом триместре, транзиторная глюкозурия
и наследственная отягощенность по сахарному диабету у беременных основной группы отражают особенности метаболизма
углеводов у лиц с ожирением и дефицитом массы тела, причем у
первых эти изменения грубее.
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Таблица 1. Метаболические показатели в течение
беременности у женщин с НЭР и контрольной группы
№ группы
1 (n = 97)

2 (n = 44)

3 (n = 27)

Триместр
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Общий белок, г/л
70,32 ± 1,37*
67,80 ± 0,57*
64,4 ± 0,48*
69,21 ± 0,71*
67,5 ± 0,95*
65,66 ± 0,77*
74,08 ± 1,49
72,52 ± 1,20
69,16 ± 1,42

Глюкоза, ммоль/л
4,55 ± 0,16*
4,34 ± 0,08
4,48 ± 0,11*
4,72 ± 0,19*
4,44 ± 0,15
4,35 ± 0,13
4,02 ± 0,17
4,29 ± 0,15
4,02 ± 0,14

Примечания. 1 группа – беременные с НЭР и ожирением;
2 группа – беременные с НЭР и дефицитом массы тела;
3 группа – беременные контрольной группы;
* р < 0,05, по сравнению с контрольной группой.

Беременность у женщин основной группы протекала с угрозой преждевременного прерывания, а с началом второго триместра у всех пациенток констатирована клиническая картиной
гестоза преимущественно в отечной, гипертензивной или при
сочетании этих форм. Клинические и ультразвуковые признаки
плацентарной недостаточности, умеренного многоводия и гипоксии плода в два раза чаще выявлены у женщин с НЭР. При
оценке личностных качеств у 15 беременных контрольной группы и 15 женщин с НЭР по методике FPI выявлено множество
достоверных различий в отношении нервозности, депрессивности, возбудимости, раздражительности, реактивной агрессии,
стремления к доминантности, эмоциональной лабильности.
Особый интерес вызывает достоверное различие в отношении
нервозности, где у женщин с НЭР обнаруживаются выраженные
психосоматические нарушения. Таким больным свойственны
депрессивный фон настроения, по отношению к контрольной
группе, они отличаются возбудимостью, раздражительностью,
склонны к фрустрации. Характерным для этих больных является
стремление к доминантности, реактивной агрессивности.
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Контрольная группа формирует портрет более спокойных,
уверенных в своих силах, хладнокровных, эмоционально стабильных людей.
Исследование стратегии преодоления трудностей по методике coping-механизмов проводилось в поведенческой, эмоциональной и познавательных сферах (табл. 2).
В поведенческой сфере беременные с НЭР используют способы преодоления: обращение (53 %), активное избегание
(33 %), альтруизм (20 %), компенсация (20 %), но очень редко –
конструктивная активность (7 %).
В контрольной группе беременные чаще прибегали к сотрудничеству (60 %), конструктивной активности (40 %), обращению (40 %), редко встречался альтруизм и отступление (по 7 %).
В познавательной сфере для беременных основной группы характерны смирение и диссимуляция (по 33 %), реже проблемный анализ, относительность и сохранение самообладания (по
20 %). Для беременных контрольной группы преобладали проблемный анализ (60 %) и сохранение самообладания (40 %).
В эмоциональной сфере беременные с НЭР преодолевали
трудности с оптимизмом (53 %), протестом и подавлением эмоций (по 27 %), агрессивностью (7 %). В контрольной группе
преобладал оптимизм (87 %), реже выявлена покорность (27 %)
при отсутствии агрессивности (р < 0,05).
Таблица 2. Частота использования coping-механизмов
беременными основной и контрольной групп
Варианты coping-механизмов
В поведенческой сфере
1. Отвлечение
2. Альтруизм
3. Активное избегание
4. Компенсация
5. Конструктивная активность
6. Отступление
7. Сотрудничество
8. Обращение
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Количество отетов %
Беременные
Беременные
контрольной
с НЭР
группы
13
20
33
20
7
13
13*
53

40
7
13
20
40
7
60
40

Окончание табл. 2
Варианты coping-механизмов
В когнитивной сфере
1. Игнорирование
2. Смирение
3. Диссимуляция
4. Сохранения самообладания
5. Проблемный анализ
6. Относительность
7. Религиозность
8. Растерянность
9. Придача смысла
10. Установка собственной ценности
В эмоциональной сфере
1. Протест
2. Эмоциональная разгрузка
3. Подавление эмоций
4. Оптимизм
5. Пассивная кооперация
6. Покорность
7. Самообвинение
8. Агрессивность

Количество отетов %
Беременные
Беременные
контрольной
с НЭР
группы
7
33
33
20
20*
20
13
13
7
13

20
20
13
40
60
27
20
7
13
27

27
20
27
53*
20
7
7
7

7
20
7
87
13
27
7
0

Примечание. * р < 0,05

Таким образом, беременные с нейроэндокринными расстройствами преодолевают стрессовые ситуации с помощью обращения, смирения, диссимуляции и оптимизма, в то время как в
контрольной группе преобладают сотрудничество, проблемный
анализ и оптимизм, что формирует более рациональную и конструктивную стратегию поведения.
Математическая обработка по программе корреляционного
анализа выявила существенные взаимосвязи между различными
факторами применяемых методик. У беременных с НЭH
наибольшее число корреляционных связей выявлено по шкалам
спонтанной агрессивности и депрессивности.
Шкала спонтанной агрессивности имеет положительную взаимосвязь со шкалами депрессивных (r = 0,590), невротических
(r = 0,652), истерических (r = 0,645) расстройств, со шкалой де506

реализации (r = 0,660) и со шкалой «соперничество», как способе поведения в конфликтных ситуация. Течение беременности у
лиц сравнительной группы сопровождалось двумя периодами
напряжения адаптационных механизмов в первом и в конце третьего триместра, хронологически совпадающих с формированием гестационной и родовой доминант. Большая часть беременности протекала в условиях функционирования механизмов
долговременной адаптации (преобладание реакций тренировки
и активации – более 60 %, нормотония и асимпатикотоническая
реактивность вегетативной нервной системы при оптимальных
показателях катехоламинов в моче и полиаминов в эритроцитах), а потому с минимальными энергетическими тратами.
Приспособление к беременности у женщин с НЭР на всех
этапах происходило при значительном и длительном напряжении регуляторных механизмов (реакции острого и хронического
стресса до 90 %; выраженная симпатоадреналовая активация:
преобладание симпатического тонуса и симпатикотонической
реактивности вегетативной нервной системы, повышение в 3–6
раз уровня катехоламинов в суточной моче; двукратное увеличение в эритроцитах концентрации спермина и спермидина, отражающих высокую метаболическую активность клетки), характерных для процессов срочной адаптации и компенсации.
Проведение патогенетического лечения (психо-, физио-,
бальнео-, фитотерапия, эфферентные методы, адаптогены: витамин Е и γ-оксимасляная кислота) с первого триместра беременности у женщин с НЭР позволило снизить количество преждевременных родов в 4 раза, тяжелых форм гестоза – в 6,5 раза,
более чем в 2 раза снизить перинатальные поражения центральной нервной системы и смертность новорожденных.
Выводы.
1. У женщин с НЭР при ожирении и дефиците массы тела в
течение беременности выявлены однонаправленные компенсаторные реакции и гестационные осложнения, идентичные параметрам «метаболического синдрома».
2. Беременные с гипоталамическим ожирением и дефицитом
массы тела изначально формируют группу риска по невынашиванию, гестозу, аномалиям родовой деятельности и репродуктивным потерям.
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3. Проведение комплексного лечения пациенток с измененной массой тела в критические периоды беременности позволило существенно снизить репродуктивные потери и количество
тяжелых гестационных осложнений.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
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PSYCHOSOMATIC ASPECTS
OF NEUROENDOCRINE PATHOLOGY
A.D. Pоpov, Т.V. Zuevskaya
Khanty-Mansiysk State Medical Academy
Studied parameters of homeostasis, the state of adaptation mechanisms
and nonspecific resistance at the stages of pregnancy in 154 women with
obesity and 90 – underweight. Complex clinical and laboratory techniques
have revealed the nature of the hypothalamic changes in body weight. The
control group was 107 pregnant women with normal weight-height correla-
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tion. Screening of pregnant women includes a study of metabolic parameters, evaluation of adaptive reactions. At the surveyed patients during pregnancy revealed different adaptive strategies: excessive and prolonged sympathetic-adrenal activation in women with altered body weight throughout
gestation, in the control group expressed less stress coping mechanisms was
observed only in the first and third trimester. Gestational complications,
metabolic status and dissonance disbiotic nonspecific resistance factors significantly more frequently recorded in the study group.
It is advisable to carry out activities for the enhancement of adaptive responses in women with obesity and underweight in step preconception
preparation.
Keywords: metabolic syndrome, adaptation, pregnancy, obesity, lack of
body weight, gestational complications.
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УДК 159.944.4
СТРЕСС И КОПИНГ-СТРАТЕГИИ РОДИТЕЛЕЙ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ДИАГНОЗОМ
«ДЕТСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ»
А.Г. Продовикова, В.А. Мордвинцева
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Исследуется уровень психологического стресса и переживания родителей, воспитывающих детей с детским церебральным параличом
(ДЦП), а также репертуар используемых ими копинг-стратегий. Показано, что родители детей с ДЦП в своих самоотчетах чаще оценивают
свое состояние как стрессовое, определяют временные рамки этого состояния, видят причину стресса и вместе с тем смысл преодоления
жизненных трудностей в своем ребенке. Родители детей с ДЦП чаще
прибегают к позитивному мышлению, более чувствительны к «маленьким» достижениям своего ребенка.
Ключевые слова: стресс, хронический стресс, копинг-стратегии, родитель ребенка с диагнозом ДЦП.

Стресс и стратегии совладания с ним активно исследуются в
современной психологии. Стресс рассматривается как «особое
психическое состояние, характеризующееся неспецифическими
системными изменениями активности психики человека, выражающими ее организацию и мобилизацию в связи с возникшими повышенными требованиями новой ситуации» [4]. Он может
быть как кратковременным, когда действие стрессора ограничено во времени, так и долгосрочным или хроническим стрессом,
когда психика человека длительно подвергается воздействию
неблагоприятных факторов.
Работ, посвященных изучению влияния на человека хронического стресса, в психологической науке еще явно недостаточно.
Последствия хронического стресса рассматриваются, главным
образом, в аспекте профессиональной деятельности человека
(А.Н. Занковский, О.И. Юшкова, H. Heckhausen, G.R. Hockey), в
© Продовикова А.Г., Мордвинцева В.А., 2017
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экстремальных
или
особых
условиях
(Л.И. Аболин,
Ф.Д. Горбов, Л.Г. Дикая, С.А. Калашникова, О.А. Конопкин,
В.Л. Марищук, О.В. Питерская). Практически отсутствуют исследования хронического стресса, связанного с длительной болезнью, инвалидностью, уходом за больными.
В данной работе исследуется хронический стресс у родителей, которые воспитывают ребенка с диагнозом ДЦП. Рождение
ребенка с тяжелым заболеванием практически всегда является
травмирующей ситуацией для родителей. Родители ожидают
ребенка с преувеличенно позитивными качествами, идеализируют своего будущего ребенка, но столкнувшись с нарушениями в развитии ребенка, с его физическими ограничениями, и
наконец, с диагнозом ДЦП, они испытывают сильные негативные эмоции: гнев, горе, отчаяние, вину, страх [2].
Воспитание ребенка с диагнозом «детский церебральный паралич» создает трудную жизненную ситуацию для его семьи,
изменяет привычный уклад жизни и вызывает психическую
напряженность, которую, по мнению О.Б. Чаровой, можно обозначить как «родительский стресс» [3]. Это состояние часто
длится годами и переходит в хроническое.
В литературе отмечается, что необходима особая внутренняя
работа над принятием болезни ребенка, выделяется несколько
фаз переживания (от фазы шока, до осознания дефекта и последующего его принятия). Родители могут останавливаться в процессе переживания, «застревать» на какой-то фазе и так и не достигнуть принятия, смирения с болезнью ребенка, и обретения
некоего нового позитивного смысла своей жизни [5].
Детский церебральный паралич характеризуется сочетанием
двигательных, психических и речевых расстройств [1]. Особенно фрустрирующими для родителей оказываются двигательные
расстройства. Во-первых, они привлекают внимание окружающих. Во-вторых, двигательные расстройства требуют постоянной физической помощи больным детям, постоянного ухода за
ними, дополнительных материальных затрат на специальные
средства для передвижения. Но даже если у ребенка нет ярко
выраженных двигательных нарушений, родители все равно глубоко переживают из-за его болезни.
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Цель данного исследования изучить уровень стресса у родителей, воспитывающих ребенка с диагнозом ДЦП, его субъективную картину, а также копинг-стратегии, которые используются
родителями в этой ситуации. Ожидаемыми результатами выступают различия в уровне психической напряженности, особенностях переживания и стратегиях совладания со стрессом между
группой родителей, воспитывающих ребенка с ДЦП и группой
родителей, воспитывающих ребенка без данного диагноза.
Организация и методы исследования
Участники исследования. В исследовании приняли участие
102 родителя, воспитывающих детей в возрасте от 3 до 15 лет.
Экспериментальную группу представили 51 родитель,
воспитывающие ребенка с детским церебральным параличом.
Возраст испытуемых варьировался от 23 до 55 лет, М = 36,8 лет.
Контрольную группу составили родители здоровых детей – 51
человек, в возрасте от 25 до 54 лет, М = 37,2 лет. Родители детей
с ДЦП были набраны на базе следующих организаций: «Центр
комплексной реабилитации инвалидов» (детское отделение)
Индустриального района, г. Перми, общественной организации
защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» и в
клубе «Преодоление» для родителей детей-инвалидов. Родители
детей, не имеющих данного заболевания, опрашивались на базе
Пермского государственного национального исследовательского университета. Респонденты заполняли методики в ходе индивидуального обследования. Данные были получены в ходе исследования В.А. Мордвинцевой в период обучения на 4 курсе
направления «Психология» философско-социологического факультета ПГНИУ.
Методики. Для исследования стресса родителей использовалась шкала психологического стресса PSM-25 Лемура-ТесьеФиллиона (Lemyr-Tessier-Fillion), предназначенная для измерения феноменологической структуры переживаний стресса (перевод и адаптация русского варианта методики выполнены
Н.Е. Водопьяновой, шкала опросника: интегральный показатель
психической напряженности). Копинг стратегии изучались посредством методики определения индивидуальных копингстратегий Э. Хейма. При этом копинг-стратегии подразделялись
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на 3 группы: когнитивные, эмоциональные и поведенческие. В
каждой группе выделялись продуктивные, относительно продуктивные и непродуктивные копинг-стратегии. Кроме того,
копинг-стратегии исследовались также при помощи методики
«Индикатор копинг-стартегий» Д. Амирхана. Опросник позволяет определить три базисные копинг-стратегии личности: разрешение проблем, поиск социальной поддержки и избегание
проблем. Кроме того, этот метод позволяет оценить степень
адаптивного поведения респондентов в зависимости от уровня
копинг-стратегий.
Помимо стандартизированных методик мы использовали
словесный самоотчет для выявления субъективно переживаемого испытуемым состояния, его особенностей. Респондентам
предлагалась следующая инструкция: «Пожалуйста, опишите
свое состояние за последний год. Оцениваете ли Вы его как
стрессовое? Как считаете, длительное ли время Вы находитесь в
этом состоянии? Вспомните ситуацию, когда Вы находились в
ситуации стресса. Расскажите, что это за ситуация, что происходило с Вами в этот момент. Опишите Ваши ощущения, переживания, эмоции, чувства, рассуждения, мысли, воспоминания –
все, что считаете нужным». Тексты самоотчетов обрабатывались с помощью контент-анализа. Предложенная нами система
категорий прошла экспертную оценку и включала в себя такие
категории как «физиологическая характеристика состояния»,
«длительность стресса», «причина стресса», «стратегии совладания со стрессом», «эмоциональная характеристика психологического состояния» и др.
Статистический анализ. Использовались следующие методы: сравнительный анализ t-критерий Стьюдента, U-критерий
Манна-Уитни, критерий φ – угловое преобразование Фишера,
корреляционный анализ по Спирмену.
Результаты и их обсуждение
На основании сравнительного анализа с использованием tкритерия не было обнаружено значимых различий методике по
PSM-25 (t = 1,164; р ≤ 0,247) между группами родителей, воспитывающих ребенка с ДЦП и воспитывающих ребенка без данного заболевания. Обе группы родителей испытывают приблизи513

тельно одинаковый по интенсивности стресс низкого или среднего уровня, что свидетельствует о психологической адаптированности к действию хронического стрессора, а именно болезни
ребенка, и необходимости постоянного ухода за ним. Расширение диагностического инструментария, возможно, позволит
уточнить различия в интенсивности психической напряженности между контрольной и экспериментальной группой.
Контент-анализ самоотчетов показал различия в особенностях переживания стрессового состояния между группами родителей, воспитывающими ребенка с ДЦП и воспитывающих ребенка без этого диагноза (см. таблицу).
Таблица. Сравнительный анализ самоотчетов родителей, воспитывающих ребенка с ДЦП и родителей, воспитывающих здорового ребенка
Категория
(подкатегория)

Состояние
Стресс
Отсутствие
стресса
Физиологическая характеристика состояния
Длительность
стресса
Указаны временные границы
Причина
стресса
Ребенок
Другие родные
и близкие люди
Работа и деньги
Стратегии
совладания
со стрессом

Частота встречаемости, в %
В группе
В группе
родителей,
родителей,
воспитываювоспитывающих ребенка с щих здорового
диагнозом ДЦП
ребенка
80,39
60,78
49,02
21,57

φ-критерий
угловое преобразование
Фишера

Уровень
значимости

2,19
2,95

р = 0,05
р = 0,01

33,33

45,1

1,23

р = 0,09

5,88

13,73

1,35

р = 0,09

50,98

27,45

2,42

р = 0,01

35,29

13,72

2,59

р = 0,01

56,86

35,29

2,40

р = 0,01

41,17

7,84

4,18

р = 0,01

5,88

15,68

1,64

р = 0,05

15,68

27,45

1,45

р = 0,07

47,06

21,57

2,75

р = 0,01
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Окончание табл.
Категория
(подкатегория)

Поиск социальной поддержки
Ребенок как
стимул
Позитивное
мышление
Эмоциональная
характеристика
психологического состояния
Эмоции
Чувства
Переживания
за других родных и близких
людей

Частота встречаемости, в %
В группе
В группе
родителей,
родителей,
воспитываювоспитывающих ребенка с щих здорового
диагнозом ДЦП
ребенка

φ-критерий
угловое преобразование
Фишера

Уровень
значимости

9,8

3,92

1,21

р = 0,09

9,8

1,96

1,78

р = 0,05

35,29

7,84

3,56

р = 0,01

45,1

21,57

5,96

р = 0,01

33,33
39,21

18,64
27,45

1,71
1,27

р = 0,05
р = 0,09

2,92

13,72

2,57

р = 0,01

Родители, воспитывающие ребенка с ДЦП, чаще оценивают
свое состояние как стрессовое, напряженное, говорят о хроническом характере этого состояния, подчеркивают его длительность, могут локализовать его во времени. Они чаще описывают
причины, вызвавшие стресс, значимо чаще указывают ребенка и
его заболевание как источник хронического стресса. В группе
родителей, воспитывающих здорового ребенка, чаще причиной
стресса являются взаимоотношения в семье, утрата близкого человека и т.д. В текстах самоотчетов респондентов контрольной
и экспериментальной группы одинаково часто отмечаются проблемы, связанные с работой, трудным материальным положением, что также является причиной стрессового состояния.
Родители, воспитывающие ребенка с диагнозом ДЦП, чаще
останавливаются на эмоциональной характеристике своего состояния, чаще указывают на переживаемые отрицательные эмоции (страх, тревога, злость, жалость, печаль). Если же они говорят о положительных эмоциях, то связывают их с успехами
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ребенка («радует, что есть небольшие шаги в лучшую сторону»;
«рада, что появились улучшения и ребенок может сидеть без
поддержки, ходить за руки»). Спектр чувств, которые упоминаются в самоотчетах двух групп испытуемых, практически совпадает. Необходимо отметить что испытуемые, описывая явления эмоциональной сферы, не разделяют такие понятия как
ощущения, эмоции и чувства. Описывая свое состояние, родители детей с ДЦП чаще говорят об усталости, безысходности,
беспомощности.
Родители, воспитывающие ребенка с ДЦП, в самоотчетах говорят о своих актуальных переживаниях за ребенка, его здоровье, за его будущее. Эти данные соотносятся с результатами исследования T. Heiman [5]. Родители детей с ДЦП чаще говорят о
своих переживаниях, о том, что они недостаточно времени уделяют ребенку. Возможно, это связано с чувством вины, которое
подавляется у таких родителей. Общими для контрольной и
экспериментальной группы оказались переживания финансового неблагополучия.
Что касается стратегий совладания со стрессом, о них чаще
писали в своих самоотчетах родители, воспитывающие ребенка с
ДЦП. Они намного чаще, чем в контрольной группе говорили о
позитивном мышлении («я очень стараюсь жить настоящим днем,
радоваться любой мелочи»). Родители, воспитывающие ребенка с
ДЦП, отмечают, что даже небольшие достижения ребенка
(«научился держать позу», «ходить с поддержкой») доставляют
им радость. Они отмечают, что ребенок для них является своеобразным стимулом преодолевать трудности, и осознают свою ответственность и важную роль в жизни ребенка. Самоотчеты родителей, воспитывающих здорового ребенка, содержали в себе
описания временности стрессового состояния, его конечности,
сменяемости одних психических состояний другими.
Сравнительный анализ данных методик Э. Хайма и
Дж. Амирхана, выполненный с помощью U-критерия МаннаУитни, не выявил значимых различий между группами родителей. Родители обеих групп чаще используют относительно продуктивные копинг-стратегии («сохранение самообладания»,
«протест», «отвлечение», «компенсация»). По результатам кор516

реляционного анализа обнаружены взаимосвязи показателя психической напряженности и копинг-стратегий по Э. Хейму.
Сравнительный анализ корреляционных плеяд в обеих группах
выявил сходство между группами родителей.
Таким образом, группы родителей, воспитывающих детей с
ДЦП, и родителей, воспитывающих здорового ребенка, отличаются по субъективному переживанию стрессового состояния. Родители детей с ДЦП чаще оценивают свое состояние как стрессовое. При этом их состояние имеет четкое начало (постановка
диагноза ребенку) и хроническое течение. Ребенок оказывается и
источником радости родителей, и центром их тревожных, отрицательных, болезненных переживаний. Даже небольшие достижения ребенка в процессе реабилитации, радуют, вдохновляют
родителей. Ребенок становится своеобразным катализатором для
родителей в преодолении трудностей. Родители детей с ДЦП чаще отмечают позитивное мышление как стратегию совладания со
стрессом.
1.

2.

3.

4.

5.
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PARENTS OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY:
STRESS AND COPING STRATEGIES
A.G. Prodovikovа, V.A. Mordvintseva
Perm State University
The study examined the level of psychological stress, its subjective representation and coping strategies in parents of a child with cerebral palsy. It
is shown that parents of children with cerebral palsy in their self-reports often assess their condition as stressful, they determine the time frame of this
condition, and connect the cause of stress and some kind of resource to
overcome difficulties with their child. Parents of child with cerebral palsy
often use positive thinking, they are sensitive to «small» accomplishments
of their child.
Keywords: stress, chronic stress, coping strategies, parent of a child with
cerebral palsy.
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УДК 159.922.736.2
К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ МОТИВАЦИИ
В ПЕРИНАТАЛЬНОЙ СФЕРЕ И СФЕРЕ
РОДИТЕЛЬСТВА
А.В. Ткачев
Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
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Отечественую перинатальную психологию, как особое
направление практической психологии, применяемое в акушерской деятельности, впервые презентовали в 1994 г. [2]. Перинатальная психология развивается, хотя темпы ее развития едва ли
можно назвать высокими, а географию этого развития пока
сложно назвать широкой. В пользу такого утверждения свидетельствует довольно ограниченное количество действительно
валидных и общепринятых методик диагностики в перинатальной сфере – в частности, методик позволяющих точно оценить
мотивационную составляющую каждого этапа беременности.
Исходя из того положения, что важность мотивационной составляющей любой человеческой деятельности переоценить
сложно, такое состояние диагностического инструментария, на
сегодняшний день, представляется важной проблемой. Среди
объективных причин такого состояния дел можно обозначить
исторические трудности изучения мотивов и мотивации. Пред© Ткачев А.В., 2017
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варительный анализ этих этих затруднений будет проведен ниже. Здесь мы лишь оговоримся, что среди трудностей можно
выделить наличие огромного количества определений мотивации, существующих на сегодня и отличающихся иногда весьма
значительно. Возможно, такое положение дел может быть связано именно с неоднозначностью эмпирического обоснования
понятий мотива и мотивации.
Среди применяемых сегодня методик диагностики мотивации
в перинатальной сфере и в сфере родительства, позволяющих
сформировать представление о некоторых мотивах беременной,
можно выделить рисуночные тесты и интервью Г.Г. Филипповой
и тест отношений беременной И.В. Добрякова. Если говорить узко о мотивах сохранения беременности, то, разумеется, это методика Л.Н. Рабовалюк [7]. О последней методике, почти единственной, направленной именно на выявление мотивов, будет
сказано ниже. Здесь лишь оговоримся, что, что, при всей объемности и структурированности, даже эта методика оставляет некоторые сомнения в своем соответствии современным требованиям.
Из названых методик, тест отношений беременной достаточно точно описывает психологические особенности беременной,
близкие к пониманию мотивации. Бесспорно, что определение
типов психологической компоненты гестационной доминанты
производится исходя, в том числе, из определения мотивов. Однако ни о какой конкретизации изучаемых мотивов речи здесь
не идет.
Так же нет конкретизации понимания мотивов в проективных, рисуночных тестах и структурированных интервью
Г.Г. Филипповой. Вероятней всего, применяя данные диагностические инструменты, можно выйти и на определение мотивов, но для выявления последних, методики нуждаются в целенаправленной методологической доработке.
И мотив, и родительство слишком неоднозначные и, на взгляд
автора, недостаточно глубоко понимаемые феномены как в сегодняшней отечественной психологии в целом, так и в перинатальной психологии в частности. Поэтому представляются неизбежными неоднократные отступления в ходе нашего изложения для
прояснения ряда существенных моментов. Во всяком случае,
начать обозначение путей решений поставленной проблемы сто520

ит с определения мотива, считая бесспорным тот тезис, что проблема мотивации является одной из ключевых проблем в психологии вообще.
Начать разговор об определении мотивации представляется
правильным с работы И.М. Сеченова «Рефлексы головного мозга», вышедшей в свет в 1863 г. В этой работе И.М. Сеченов
утверждает и отстаивает ту точку зрения, что единственная причина совершаемых человеком действий любого сорта – потребность, объективная нужда, в таковых действиях, буквально – в
мышечных сокращениях. «Все бесконечное разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится окончательно
к одному лишь явлению – мышечному движению» [9]. Таков
взгляд физиолога, ставшего, во многом, ученым, заложившим
фундамент современной психологии. В современных классификациях, самая близкая к сеченовскому пониманию – группа витальных потребностей (они же биологические, или органические). Другой подход к мотивации А.Г. Асмолова: мотивация –
приобретаемое предметом (курсив наш) системное качество,
проявляющееся в его способности побуждать и направлять деятельность [4]. Здесь обратимся к сегодняшней практике.
Теперь обратимся к практике сегодняшнкго дня. Одной из
наиболее признанных и широко используемых методик для
определения истинных мотивов сохранения беременности является «Методика исследования мотивов сохранения беременности» (МИМСБ) Л.Н. Рабовалюк [7]. Она содержит 78 утверждений, объединенных в 10 блоков, в которых представлены как
конструктивные, так и деструктивные мотивы сохранения беременности. Блоки описывают следующие психологические особенности беременной, связанные с гестацией:
1. Насколько беременность желанна и ожидаема.
2. Субъективное отношение к материальным (финансовым)
затруднениям.
3. Истинное стремление быть матерью (психофизиологическая готовность к материнству).
4. Субъективные ощущения ограничения свободы, эгоистических тенденций личности; приоритеты ценности ребенка.
5. Озабоченность собственным здоровьем; негативнообвиняющий стиль переживания беременности.
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6. Высокая степень тревожности к материнству, пессимистический настрой.
7. Стремление беременной соответствовать социальным
ожиданиям.
8. Желание иметь ребенка, который воплотит нереализованные планы, мечты и желания матери.
9. Сохранение беременности как способ сохранения отношений и удержания супруга в браке.
10. Страхи и компенсации беременной.
Практически все блоки, кроме третьего, направлены на описание деструктивных мотивов беременности. Плюс такого содержания методики мы видим в доскональном изучении проблемных «точек», требующих приложения усилий психолога,
коррекции. Возможный минус – в несколько тенденциозном сосредоточении внимания беременной, при прохождении данной
методики, на всех сторонах возможного негатива, связанного с
гестацией, что может сказаться не лучшим образом на состоянии гестационной и родовой доминант.
Еще одна особенность методики плохо коррелирует со
«сложностью» понимания роли отцовства при влиянии на мотивы и доминанты беременности и родов. Из десяти утверждений
третьего блока лишь одно явно подразумевает присутствие отца
в формировании описываемого мотива: «Мы с супругом любим
друг друга и хотим иметь общего ребенка». Еще два пункта допускают ориентацию на супруга при формулировании ответа:
«Особенная любовь развивается между родителем и ребенком»
и «Хочу ощутить радость материнства». Остальные семь утверждений, даже если условно счесть их все конструктивными,
присутствия отца не подразумевают даже в контексте: «Получаю удовольствие, когда наблюдаю за тем, как ребенок растет»
или «В доме весело, когда есть дети».
Вместе с тем, практика консультирования дает основания
предполагать, что конструктивность мотивов сохранения беременности и особенностей протекания последней во многом целесообразно рассматривать именно с позиции особенностей пары.
Встречаются пары, прожившие после счастливого разрешения
беременности 10 лет и больше «душа в душу», в которых муж на
этапе беременности не принимал активного участия в формиро522

вании мотива сохранения беременности и беременную это ни мало «не смущало». А иные пары пришли к разного рода осложнениям протекающей беременности и собственно отношений между партнерами именно на фоне индифферентного отношения
мужчины к некоторым аспектам беременности. Из таких фактов
необходимо следует желательность появления методик, выявляющих мотивы сохранения беременности именно у пары, но не
отдельно у беременной. И это является первой сложностью и неточностью, существующей сегодня в практике определения истинных мотивов перинатальной сферы.
Второй сложностью нам представляется определение самого
понятия мотива в данном аспекте. В отечественной современной
психологии Д.А. Леонтьев в своих последовательных работах по
анализу взглядов А.Н. Леонтьева на мотивацию (природа потребностей, полимотивация деятельности, функции мотива, истоки
различения внутренней и внешней мотивации) раскрывает очень
широкие горизонты понятия мотива. Теоретическая значимость
такого рода исследований имеет огромное значение. Однако,
применить описанную концепцию, как и многие другие современные подходы, на практике, при оказании психологической
помощи беременной, или женщине в состоянии репродуктивного
выбора, или доабортном консультировании мужчины, представляется делом довольно непростым. И непростым, прежде всего,
по причине рассредоточения, размывания понимания мотива.
Попробуем определить, что же нам следует подразумевать под
мотивом именно в рамках перинатальной психологии.
С позиций сравнительно-психологического подхода К.Э. Фабри считал, что психика высших животных по функциональному, условно, количественному, составу не отличается от «психики» низших животных. И у тех и у других есть нервная система (пусть, у простейших, de facto, нет даже зачатков ее, разве
с пометкой «в proto-виде») и есть механизмы, ею управляемые,
позволяющие организму адаптироваться к окружающей среде,
сиречь, удовлетворять потребности. Другое дело, что качество
таковых механизмов (если просто – сложность их) различаются,
скажем, у одноклеточного и у человека (отрицательный ортотермотаксис и движения скульптора), как небо и земля. Раздражимость, чувствительность, сенсибилизация, готовность к
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научению и далее до бесконечности – это процесс усложнения,
эволюции психики и процесс не совсем линейный. Некоторая,
поясняющая последнее положение, ремарка, об определенном
этапе эволюции некоторой локальной области психики, когда
может происходить даже смена полюсов. По мнению
Ч. Дарвина, по интеллекту человекообразная обезьяна и человек
отличаются только количественно, но не качественно.
Однако, держа в уме данные сравнительной психологии, рассматривая мотивацию человека здесь даже в крайне редуцированном состоянии, необходимо понимать, что человек – это даже не просто личность; по В.С. Мерлину, человек есть
интегральная индивидуальность [6] и удовлетворение наших
потребностей происходит с применением аппарата (психического), возможно, максимально сложного из всех, какие можно
представить.
Обратимся еще раз к статье Д.А. Леонтьева. «Изменение
смысла действия есть всегда отношение к его мотивации» [4].
Рассуждения ученого о различении внешней и внутренней мотивации и, особенно, о сущности соотношения мотива и смыслообразования приводят к пониманию, что мотив и смысл, в деятельности человека, не просто где-то рядом лежащие понятия.
Возможно, в рамках описанного выше семантического поля, мотив представляется как некий телесный субстрат смысла, как
знать.
Чтобы последняя мысль стала более приемлемой для читателя, обратимся к мнению С.Л. Рубинштейна: «…потребности человека являются исходными побуждениями его к деятельности:
благодаря им и в них он выступает как активное существо» [8].
Там же: «Будучи выражением органической потребности, влечение имеет соматический источник; оно происходит от раздражения, идущего изнутри организма».
А.Н. Леонтьев в одной из главных своих работ, относил потребности и влечения к «мотивирующим факторам» [3]. «Подобно тому, как понятие мотива соотносится с понятием деятельности, понятие цели соотносится с понятием действия» [3].
«…действия, осуществляющие деятельность, побуждаются ее
мотивом, но являются направленными на цель. Допустим, что
деятельность человека побуждается пищей; в этом и состоит ее
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мотив» [3]. Пока заметим лишь, что утверждение колосса, что
предмет (пища) является мотивом, хочется видеть легкой неточностью (лишь в рамках дефиниции мотива в данной статье, разумеется).
У Б.М. Теплова находим следующую мысль: «Мотивы – это
то, что побуждает человека (курсив наш) к постановке тех или
других целей» [10]. Мотив, в этой плоскости, есть не что иное,
как направляющий вектор между потребностью и целью, способной ее удовлетворить, что, пожалуй, уже верно до бесспорности. При удовлетворении потребности в пище, целью могут
выступать как пельмени, так и яичница; и лишь конкретный мотив определяет направление деятельности по удовлетворению
потребности в каждом конкретном случае.
Одним из тех отечественных ученых-психологов, который
часто изъяснялся эпистемами (в том смысле, что используется в
риторике), был В.С. Мерлин. В своих работах он, разделяя побуждения к действию на внутренние и внешние, справедливо,
как представляется автору, называл чаще внешние побуждения
стимулами и лишь некоторые из внутренних – мотивами.
Например, алкоголь, воздействуя изнутри, может стать причиной драки, но не может быть назван мотивом. Переутомление,
так же, навряд ли, может явиться истинным мотивом. Неэмоциональных мотивов не бывает, но сама эмоция – это еще далеко
не мотив, но лишь «вешка мотива».
«Психологическое своеобразие действий определяется их
приспособительной функцией в жизни человека и животных»
[5]. Есть две формы приспособления – реактивная (отдергивание руки от горячего или выделение пота при жаре) и активная
(любое изменение условий среды «под себя»). Отличие человека
от животных – его действия, в главном и основном, определяются сознательными целями. Целенаправленный характер действий отметает стимул из числа причин действия: взятый сам по
себе, в отдельности, стимул не может определять целенаправленности, он лишь вынуждает реакцию – бежать при установлении факта беременности. А вот бежать в операционную или к
мужу, с радостным известием, этого стимул не определяет.
В.С. Мерлин предлагает понимать под мотивом «психологические причины, определяющие целенаправленные действия
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человека» [5, с. 22]. Целенаправленное изменение среды предполагает состояние нужды, когда «чего-то не хватает для жизни
и развития человека», когда есть неудовлетворение, эмоциональное страдание. Вместе с осознанием всех этих элементов и
появляется подлинный мотив целенаправленных действий.
Именно такую нужду В.С. Мерлин предлагает называть потребностью. «В этом и только в этом смысле всякий мотив есть потребность» [5]. И, возможно, в наших размышлениях, мы подошли очень близко к пониманию потребности Сеченовым; на
этом в рамках данной работы мы остановимся и утвердимся.
Если под мотивом сохранения беременности понимать психологические причины, задающие направление на некоторую
цель, или цели, то для определения конструктивных мотивов
остается необходимым определить таковые цели и всю работу
по коррекции психического состояния беременной направить на
их достижение. Ценности и смыслы бесспорно и непременно
лежат в основе таких психологических причин. Но ценности и
смыслы относятся, скорее, к стратегической и тактической области управления, говоря языком менеджмента; и хороши, скорее, на этапе профилактических мероприятий: формирования
готовности к созданию семьи, к родительству, к зачатию ребенка. Консультационная и коррекционная работа на этапе работы с
беременной строится, как правило, в поле оперативной деятельности (язык менеджмента), на слоях психики, лежащих несколько выше ценностной иерархии.
Изучение литературы позволило сформировать последовательность некоторых ключевых этапов, позволяющих отслеживать мотивы перинатальной сферы и с тем, отношение женщины
к собственной беременности. Среди мотивов перинатальной
сферы, в литературе обычно рассматриваются два феномена:
мотив зачатия и мотив сохранения беременности. Однако даже
если остановиться на этих двух мотивах, можно заметить, что
их проявление может носить не только рациональный характер,
но и, например, эмоциональный. Среди этапов, позволяющих
лучше понимать состояние мотивационной сферы беременной,
можно выделить следующие.
Мотивы зачатия ребенка, как таковые; когнитивная сторона. В нашем представлении, конструктивными здесь можно счи526

тать следующие посылы. Ребенок как ценность, как новая
жизнь; как субъект, начиная с этапа планирования беременности; как ожидаемый член семьи, способный развить, вывести на
новый этап, семью как общность и каждого из членов семьи, как
личность. Как источник и объект любви. Здесь имеет особое
значение ценностный уровень, на котором располагается ребенок в иерархии ценностно-смысловой сферы матери и отца.
Степень положительности эмоционального отклика на беременность. Именно эмоциональный отклик наиболее точно характеризует желанность беременности; текущее состояние и потенциал готовности к родительству, и материнству и отцовству.
Эмоциональное и содержательное отношение к первому
шевелению. Испытываемые беременной спокойные радость и
нежность способны характеризовать и весь спектр показателей
предыдущего этапа в динамике, и являться индикатором оптимального состояния семейных отношений, и служить положительным фактором при приближении к следующему этапу –
родам.
Отношение к родам, на этапе приближения к ним. Сугубо
радостные эмоции на данном этапе, скорее всего, не могут характеризовать оптимальное состояние беременной. Узко положительные эмоции здесь могут служить, скорее, показателем
эйфорического стиля переживания беременности и отношения к
родам. Состояния страха, паники и кошмара, отвержение, желание поскорее избавиться от бремени – это другой край формирования доминанты родов, куда более нежелательный. Однако
элементы тревоги или растерянности, вероятно, таки должны
здесь присутствовать, если мы говорим об оптимальном стиле
переживания беременности и родов.
«Управлять действиями человека, в отличие от действий машины, можно только посредством управления мотивами» [5,
с. 19]. Если продолжать доверять Вольфу Соломоновичу, то
точное определение истинных мотивов перинатальной сферы
представляется нам единственным источником истинного понимания и планирования психокоррекционной работы с беременной на любом этапе. И, чем более истинным является таковое понимание, тем эффективней может быть выстроена
коррекционная работа с беременной. В свою очередь, таковая
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истинность начинается непосредственно с точного формулирования понятия мотива в перинатальной сфере. Ибо, лишь в едином понятийном поле возможна истинная унификация и стандартизация психокоррекционной работы. В данной статье
предпринята попытка размышлений на эту тему.
И.В. Добряков в своих работах и выступлениях, не устает
ставить акцент на важности работы с женщиной и ребенком в
постнатальном периоде с позиции состояния и содержательных
характеристик супружеского холона [1]. Совершенно невозможным представляется оказание помощи отдельно новорожденному ребенку или отдельно недавно родившей женщине, им
можно помочь только понимая происходящее в диаде «мать–
дитя». Одна из составляющих диады – мать. И состояние ее
психики, а с ней и сомы, в свою очередь, необходимо зависит от
состояния ее отношений с отцом ребенка. Недооценка этого
факта и, как следствие, отсутствие теоретической и методологической базы для аргументированного привлечения отца к активному участию в психокоррекционных мероприятиях, является, с
нашей точки зрения, основным камнем преткновения к оптимизации репродуктивного здоровья на сегодняшний день. И первым этапом на этом пути нам представляется разработка методологической базы для диагностики мотивов в перинатальной
сфере, с акцентом не только на состояние матери, но на состояние супружеского холона, с возвышением уровня значимости
отцовства в сфере репродуктивного здоровья.
Таким образом, становится очевидным, что диагностика мотивации в перинатальной сфере требует своего целенаправленного
и широкого развития. Для нас очевидно и то, что такой диагностический инструментарий необходимо разрабатывать с учетом
положений о диаде «мать–дитя» и о супружеском холоне.
1.
2.
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THERE IS QUESTION OF THE DIAGNOSIS
OF MOTIVATION IN THE PERINATAL SPHERE
OF PARENTHOOD
A.V. Tkachev
Center of the Psychology and Pedagogical,
Medical and Social Care
In the article essential features of the current state of the diagnostic component in the field of domestic perinatal psychology are considered. The need
to form a common conceptual field in the field of perinatal psychology, regarding the understanding of the motive, in particular, is disclosed. An attempt is made to narrow and refine the definition of the concept of motive.
Attention is focused on the importance of increasing the role of paternity in
the development of methods for improving reproductive health.
Keywords: perinatal psychology, paternity psychology, parenting psychology, diagnosis of motives in the perinatal sphere, motives for conception of the child, motivation for maintaining pregnancy.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
О «КРИЗИСЕ ВТОРОКУРСНИКА»: РАЗРАБОТКА
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
И ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ*
С.В. Акимова, А.А. Чернова
Удмуртский государственный университет
В статье поднимаются вопросы связанные со спецификой переживания так называемого «кризиса второкурсника», одним из негативных
последствий которого является снижение учебной мотивации студентов; анализируются результаты, полученные в ходе проведения корреляционного анализа, позволившего выявить ряд взаимосвязей познавательной мотивации и индивидуально-психологических особенностей
студентов второго года обучения, рассматриваемых в качестве возможных ресурсов выхода из данного кризиса и повышения продуктивности учебной деятельности.
Ключевые слова: «кризис второкурсника», познавательная мотивация студенты-второкурсники, индивидуально-психологические особенности.

Второкурсники – это особая категория студентов: с одной
стороны, считается, что они уже преодолели проблемы, связанные с вхождением в новую образовательную среду, с которыми
неминуемо сталкиваются студенты, первого курса, и потому
выпадают из поля внимания служб, отвечающих за психологическое сопровождение обучаемых; с другой, – как показывают
наши исследования, именно на второй год обучения приходится
пик кризисных переживаний, запускающихся в процессе личностного и профессионального самоопределения [1]. Проблема
«кризиса» или «синдрома» второкурсника впервые была освещена в научной литературе еще в 50-е гг. прошлого столетия.
*
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Результаты исследований зарубежных авторов указывают, что
студенты второго года обучения неизбежно сталкиваются с
необходимостью ответственного и осознанного выбора направления обучения, ассоциирующегося с будущей профессиональной деятельностью, поиском внутренних мотиваторов учебной
активности в ситуации закономерной утраты новизны образовательно среды. Согласно результатам ряда зарубежных исследований, студенты второго курса более не удовлетворены собой и
склонны тратить меньше времени на академические задачи, чем
первокурсники, или студенты третьего курса. При этом некоторые из них могут испытывать трудности в связи с перестройкой
ценностно-мотивационной сферы [5].
Так, Дж. Паттенгейл, перечисляя основные академические
трудности, характерные для студентов второго года обучения
(низкий уровень академической вовлеченности; проблемы, препятствующие удовлетворительному прогрессу в течение второго
года), упоминает и низкую познавательную мотивацию, в результате чего второкурсник осваивает значительно меньший
объем информации по сравнению с учащимися других курсов
[6]. Доказано, что становлению мотивации профессионального
учения в студенческом возрасте содействует ряд индивидуальных особенностей обучаемых, а именно: потребность в жизненном самоопределении и обращенность планов в будущее,
осмысление с этих позиций настоящего; изменение учебной мотивации объясняется потребностью в самоосознании себя как
целостной личности, оценке своих возможностей в выборе профессии, в самоосознании своей жизненной позиции; принятием
решений, касающихся не только себя, но и других; устойчивостью интересов, их относительной независимостью от мнения
окружающих [3]. Однако эти данные получены на выборках
первокурсников, а также студентов третьего и пятого годов обучения [2, 3, 4 и др.], что свидетельствует о недостаточной изученности специфики познавательной мотивации студентоввторокурсников. Между тем, именно ценностные ориентации и
мотивационные установки личности являются потенциальными
источниками благополучного разрешения кризиса идентичности, переживаемого студентами на втором году обучения в вузе.
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Целью нашего исследования, таким образом, стало выявление
возможных личностных ресурсов, способствующих выходу из
кризиса, а именно индивидуально-психологических особенностей студентов-второкурсников положительно взаимосвязанных
с уровнем познавательной мотивации.
В исследовании приняли участие 127 студентоввторокурсников Удмуртского государственного университета.
Использовались следующие методики: «Шкала академической
мотивации», авторы Т.О. Гордеева, О.А. Сычев, Е.Н. Осин; многофакторный личностный опросник 16 PF (форма С), автор
Р. Кеттелл; тест-опросник самоотношения, авторы В.В. Столин,
С.Р. Пантилеев; методика диагностики самоактуализации личности, автор А.В. Лазукина, в адаптации Н.Ф. Калина.
Для решения поставленной задачи – анализа взаимосвязей познавательной мотивации и индивидуально-психологических особенностей второкурсников – был проведен корреляционный анализ по Спирмену, который позволил выявить значительное
количество как положительных, так и отрицательных корреляционных связей между изучаемыми показателями (см. таблицу).
Показатель «Познавательная мотивация» положительно связан со шкалами «Ориентация во времени», «Шкала ценностей»,
«Взгляд на природу человека», «Потребность в познании»,
«Стремление к творчеству», «Контактность», «Общительность»,
«Эмоциональная устойчивость», «Экспрессивность», «Высокая
нормативность поведения», «Смелость», «Глобальное самоотношение», «Шкала самоуважение», «Шкала аутосимпании»,
«Шкала самоинтересов», «Шкала самоуверенности», «Шкала
отношения других», «Шкала самопонимания».
Установлено, что внутренняя направленность на познание
нового и получения удовлетворения от самого процесса и затраченных на это усилий тем выше, чем более реалистичные планы, связанные с целями, которые студенты ставят на данный
момент, при этом не сравнивая их с прошедшим и с будущим,
чем точнее они следуют ценностям, которые свойственны самоактуализирующейся личности (добро, порядок, самодостаточность, справедливость, простоту, истину, целостность) и стремятся к гармонии в отношениях с другими людьми, не пытаются
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ими манипулировать, чем более они открыты к получению новой информации и новым интересам, не связанными с удовлетворением потребностей данной личности, чем более творчески
развиты студенты и умеют устанавливать и поддерживать отношения с окружающими.
Таблица. Значимые корреляционные связи познавательной мотивации с показателями индивидуально-психологических особенностей второкурсников
Методика
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Методика
диагностики
самоактуализации
личности

Многофакторный личностный
опросник 16
PF

Тестопросник
самоотношения

Показатели

r

Ориентация во времени
0,365
Шкала ценностей
0,328
Взгляд на природу человека
0,222
Потребность в познании
0,357
Стремление к творчеству
0,247
Контактность
0,254
Общительность
0,360
Эмоциональная устойчивость
0,285
Экспрессивность
0,202
Высокая нормативность поведения 0,221
Смелость
0,243
Прямолинейность
-0,188
Глобальное самоотношение
0,373
Шкала самоуважение
0,390
Шкала аутосимпании
0,185
Шкала самоинтересов
0,268
Шкала самоуверенности
0,384
Шкала отношения других
0,282
Шкала самопонимания
0,225
Ситуативная тревожность
-0,392

p
0,000
0,000
0,013
0,000
0,005
0,004
0,000
0,001
0,024
0,013
0,006
0,035
0,000
0,000
0,038
0,002
0,000
0,001
0,012
0,000

Методика
исследования тревож20
Личностная тревожность
-0,354
0,000
ности
* Примечание: в таблице приведены только те показатели, по которым выявлены достоверные корреляции

Чем больше второкурсники ориентированы на сотрудничество, совместную работу, проявляют дипломатичность в общении, эмоциональную яркость в отношениях с людьми, общи533

тельны, легко устанавливают межличностные контакты; чем
выше уровень эмоциональной сдержанности, спокойствия,
устойчивости в интересах и настроении и экспансивности; чем
более студенты стремятся к соблюдению общепринятых норм и
правил, настойчивы в достижении целей, уравновешены, предприимчивы, умеют находить выход из сложных ситуаций, проницательны и осторожны, тем более постоянна их нацеленность
на получение новых знаний.
Студенты тем более вовлечены в учебный процесс, получают
удовольствие от самой учебной деятельности, чем больше верят
в свои силы, способности, возможность контролировать собственную жизнь, доверяют себе, проявляют одобрение себя в
целом и в частностях; чем выше интерес к собственным мыслям
и чувствам, уверенность в своей интересности для других, ожидание как позитивного, так и негативного отношения к себе
окружающих; чем выше степень принятия себя, удовлетворенность своими личностными особенностями, уровнем индивидуального развития в настоящий момент.
Показатель «Познавательная мотивация» отрицательно связан со шкалами «Ситуативная тревожность», «Личностная тревожность», «Прямолинейность».
Чем выше напряжение, нервозность, беспокойство, проявляемые в настоящий момент, чем более пподвержена личность
воздействию различных стрессоров по причине своих индивидуальных особенностей, чем выше уровень наивности, прямолинейности и бестактности во взаимоотношениях с окружающими, недисциплинирован, отсутствие проницательности,
навыков анализировать мотивы другого человека простота вкусов, довольствие имеющимся, тем меньше у студентов проявляется желание узнавать новое, анализировать полученные знания
и продолжать успешное обучение.
Таким образом, установлено, что познавательная мотивация
взаимосвязана с показателями, отражающими состояние эмоциональной сферы (эмоциональная стабильность, экспансивность,
устойчивости в интересах и настроении положительно взаимосвязаны с показателями познавательной мотивации), и с показателями, описывающими самоотношение и специфику социаль534

ного взаимодействия (обнаружены положительные взаимосвязи
с большинством анализируемых показателей). Следующим этапом нашего исследования станет изучение влияния вышеописанных факторов на уровень познавательной мотивации студентов второго года обучения для выявления внутренних ресурсов
выхода личности из «кризиса второкурсника».
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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CORRELATIONS OF COGNITIVE MOTIVATION
WITH INDIVIDUAL CHARACTERISTICS
OF SOPHOMORE STUDENTS
S.V. Akimova, A.A. Chernova
Udmurt State University
The issues associated with experiencing of a so called «sophomore
slump» are discussed; one of the negative outcomes of this phenomenon is a
decrease in educational motivation so the results obtained during correlation
analyses that allowed us to reveal several correlations between cognitive
motivation and individual characteristics of second-year students that are
believed to be possible resources of coping with the identity crisis and increasing the effectiveness of learning activity are presented.
Keywords: sophomore slump, cognitive motivation, second-year students.
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УДК 159.922.736.2
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИИ: ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ*
В.С. Беляевских, Л.З. Зарипова
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
В статье представлен анализ публикаций по проблемам перинатальной психологии в отечественной науке, выделяются наиболее актуальные направления и запросы практики. Анализируется вклад исследований в развитие перинатальной психологии и разрешении
репродуктивных проблем.
Ключевые слова: перинатальная психология, психология отцовства,
психология материнства, история перинатальной психологии, направления перинатальной психологии.

В последние десятилетия в связи с возрастанием проблем в
репродуктивной сфере людей, весьма актуальной стала проблема сохранения репродуктивного здоровья населения. Это требует объединения усилий медицинского и психологического знания, обсуждения практики в области перинатальной психологии
и медицины.
Научная секция «Перинатальная психология, психопатология
и психотерапия» в Санкт-Петербургском психологическом обществе работает с 2000 г. Через 2 года после ее открытия в феврале 2002 г. в Москве на Всероссийской конференции «Психология и ее приложения» по инициативе президента Российского
психологического общества академика А.В. Брушлинского, высоко оценившего идею создания и работу секции «Перинатальная психология, психопатология и психотерапия» в СанктПетербурге, было принято решение организовать в рамках Общероссийской общественной организации «Российское психо*
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логическое общество» секцию «Перинатальная психология».
Создание секции стало результатом сотрудничества медиков и
психологов в области перинатальной психологии, а также объединения целого ряда направлений отечественной психологии:
психологии раннего развития, психологии родительства (материнства и отцовства), психологии детско-родительских отношений, психологии беременности. В психологической практике
основанием для такого объединения стал опыт ведения курсов
для будущих родителей по подготовке к родам и родительству,
консультирование детско-родительских отношений, тренинги
для родителей и т.д.
Все эти научные и практические направления объединились
в единое профессиональное поле под общим названием «Перинатальная психология». В этот период в профессиональном, и
даже в бытовом лексиконе появилось словосочетание «перинатальный психолог» – как описательное название, характеризующее профессиональную ориентацию специалиста.
Анализируя научную периодическую литературу последних
пяти лет в области перинатальной психологии, можно выделить
ряд исследовательских и практикоориентированых направлений
ее развития, обзор которых приведен ниже.
Клиническое направление центрируется на изучении психосоматических и клинических аспектов перинатального периода.
Так, интересным является работа О.С. Шкуротенко (2011) [19],
который исследовал влияние психологических особенностей беременной женщины на психосоматические показатели новорожденного. В результате исследования была установлена взаимосвязь между высокими оценочными значениями в баллах по
шкале алекситимии, тревоги-депрессии, невротизации, соматизации и низкими показателями адаптации новорожденного в
условиях внеутробной жизни (значения по шкале Апгар, рост,
вес, наличие рефлекторного крика при рождении). В группе относительно здоровых женщин показатели адаптации новорожденного выше, чем в группе женщин с высокими показателями
алекситимии. В области клинических исследований существенный вклад внес И.В. Добряков (2014) [3]. Одна из последних работ «Показатели тревоги и депрессии у беременных женщин
при различных типах психологического компонента гестацион538

ной доминанты» (ПКГД). В этом исследовании показано, что
беременные с преимущественно оптимальным типом ПКГД
наиболее благополучны по психопатологическому статусу. При
этом женщины с преимущественно эйфорическим типом ПКГД
имели достоверно больше симптоматических проявлений тревоги. Среди женщин с преимущественно гипогестогнозическим
типом ПКГД доля беременных с высокой тревожностью обоих
типов составила почти треть; отсутствие депрессивных симптомов наблюдалось только в половине случаев. У беременных с
преимущественно тревожным типом ПКГД наблюдался высокий уровень реактивной и личностной тревожности, более чем в
четверти случаев – депрессивные переживания были критического и явно выраженного уровня. У женщин с депрессивным
типом ПКГД наблюдались клинически значимые невротические
проявления. В другой работе, в соавторстве с Е.А. Бибиковой,
(2012) [1] были исследованы особенности психологического
компонента гестационной доминанты у женщин с различными
типами сбалансированности семейной системы. По результатам
этого исследования обнаружено, что беременные женщины с
несбалансированным типом семейной системы гораздо чаще
имеют отклоняющийся от оптимального, вариант психологического компонента гестационной доминанты (ПКГД), тогда как у
беременных со среднесбалансированным и сбалансированным
типом семейной системы оптимальный тип ПКГД встречается
чаще. Особо можно выделить работы М.Е. Ланцбург,
Т.В. Крысановой, Е.В. Соловьевой (2016).
Психотерапевтическое направление развития перинатальной
психологии акцентируется на помощи и поддержки беременных
при патологиях, изучении проблем невынашивания ребенка,
бесплодии, абортах. Нежеланность рождения ребенка и девиантные формы поведения в подростковом возрасте исследовала
Т.И. Комисаренко (2016) [5]. Ею было выявлено, что в группе
матерей желанных детей наибольший процент женщин имели
высокую степень сформированности чувства материнства, в
группе матерей нежеланных детей наибольший процент имели
низкий процент сформированности чувства материнства. В
дальнейшем, несформированные материнские чувства вызывали
отвержение матерью таких подростков, что усугубляло кризис в
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общении с ними. Чем сильнее мать оказывала давление на подростка, тем сильнее проявлялись негативные реакции, приводящие в последующем к девиантным формам поведения.
Е.В. Поневаж (2014) [13] изучала особенности эмоциональных
переживаний женщин в первые дни после преждевременных
родов. Вклад в развитие этого направления перинатальной психологии вносят работы Е.Г. Руновской (2013), Л.В. Грабаровской, Н.С. Соловьевой (2016).
Вместе с тем, крайне важной частью этого направления можно обозначить ресурсную психотерапию семьи в перинатальном
периоде, на этапе подготовке семьи к нему, при пренатальных
травмах [4]. Стоит отметить одновременно высокий научно исследовательский интерес к ресурсной психотерапии и значительный запрос из области практики.
Г.Г. Филиппова (2015) [17] рассматривала пренатальный
стресс: усиление риска при современных технологиях ведения
беременности и лечения бесплодия.
С каждым годом становятся все более востребованными так
называемые вспомогательные репродуктивные технологии
(ВРТ), так как они дают надежду на преодоление бесплодия у
супружеских пар, для которых ранее материнство и отцовство
были невозможны. В этой связи можно выделить направление:
Другое направление развития перинатальной психологии
связано с сопровождением, помощью и поддержкой беременных
в вынашивании ЭКО-детей и их последующего развития. Материнские представления и ожидания о детях раннего возраста,
зачатых спонтанно и при помощи ЭКО, исследовали
М.Е. Ланцбург, Е.В. Соловьева (2015) [9], представляющие
Научный центр перинатальной психологии Московского городского психолого-педагогического университета. Также Е.В. Соловьева (2014) [16] рассматривала когнитивное развитие детей
раннего возраста в связи со способом их зачатия. На всем протяжении раннего возраста в группе детей, зачатых при помощи
ЭКО, реже, чем в группе спонтанно зачатых детей того же возраста, выявлен уровень познавательного развития, соответствующий возрастной норме. Также в группе ЭКО-детей чаще, чем у
зачатых спонтанно, встретились дети со снижением интеллекту540

альной деятельности. К этому же направлению можно отнести
работы В.А. Якуповой, Е.И. Захаровой (2016) и др.
Отдельное направление развития перинатальной психологии
связано с медико-психологической помощью. В последнее время
отмечается усиление запроса со стороны будущих родителей на
предродовую подготовку. М.Е. Ланцбург (2004, 2011) [7, 8] показала необходимость психологической службы поддержки беременных женщин и молодых родителей, а также роль психологической подготовки и поддержки в реализации родительских
функций. Содержание и структуру психологического консультирования в ситуации перинатальных потерь исследовала
М.А. Чижова (2015) [18]. Данное направление находится в фокусе внимания исследователей И.Н. Чжен, Д.Р. Ахметовой
(2016); К.В. Варыханова, Т.А. Смирнова (2017).
Еще одно направление развития перинатальной психологии –
подготовка специалистов, сопровождающих семью в пренатальном, перинатальном и постнатальном периодах. Важной
проблемой этого направления остается исследование профессионально важных качеств для правильного сопровождения и ведения беременности. В частности, полный перечень необходимых дисциплин для специалистов, работающих в сфере
перинатальной психологии привела в своей публикации
Е.В. Могилевская (2010) [10]. Интересный опыт был получен в
Набережных Челнах, когда был применен алгоритм взаимодействия обученной медсестры со специалистами и семьей при
наличии хорошо подготовленной нормативной и методической
базы. Там организовали первые кабинеты пренатального воспитания по методу пренатального развития «СОНАТАЛ» в лечебно-профилактических учреждениях (М.Л. Лазарев, «Программа
медико-психолого-педагогического сопровождения развития
ребенка и роль медсестры в ее реализации в пре- и постнатальном периодах», 2013, [6]). Сюда также можно отнести исследования С.К. Ершовой, Т.Д. Боязитовой, (2014).
И, наконец, развитие перинатальной психологии связано с
исследованием и сопровождением процесса рождения детей.
Здесь рождение детей понимается достаточно широко, как работа не только диады матери и младенца, но и системы мать–
ребенок–отец. Анализ современных отечественных публикаций
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в области психологии отцовства показал, что в настоящее время
данная тема находится на этапе скорее теоретического осмысления, пилотажного этапа эмпирического исследования, в противовес психологии материнства, которая последние десятилетия активно разрабатывается как теоретически, так и
экспериментально. Анализ зарубежных публикаций показывает,
что за последние 30 лет резко возросло количество исследований в области отцовства, особенно в США и Германии. Зарубежные исследователи подчеркивают проблему недостаточной
разработанности методологических подходов и методов к исследованию отцовства. При анализе публикаций, посвященных
отцовству, выделяется два направления изучения данного феномена: (1) отношение к родительству, отцовской роли через
призму личности мужчины и (2) изучение влияния отца на развитие различных сторон личности ребенка на разных этапах его
развития. Первое направление только в последнее время начинает разрабатываться теоретически и экспериментально. Анализ
проблемы отцовства с культурно-исторической точки зрения
поднимался в работах М. Мид (1998), И.С. Кона (2009),
Т.А. Гурко (2008). Теоретический анализ современных подходов
к изучению феномена отцовства приводится в работе
И.В. Павлова (2008). Не только теоретический анализ, но и экспериментальные
исследования
приводятся
в
работах
Р.В. Овчаровой (2003, 2005) [11, 12] и Ю.В. Борисенко (2006)
[2]. Так в работах Р.В. Овчаровой анализируется психологическая готовность к отцовству, исследуется представление об отцовстве в период ранней взрослости в зависимости от различных факторов. В работах Ю.В. Борисенко приводится
разработка феномена отцовства как структурно, так и функционально, приводится экспериментальное подтверждение выдвинутой гипотезы о структуре отцовства, а также сравнение личностных характеристик у мужчин, имеющих и неимеющих
детей. Второе направление, связанное с влиянием отца на психическое развитие ребенка в большей степени, чем первое представлено эмпирически – изучается влияние отца на интеллектуальное, морально-нравственное развитие ребенка, половую
идентификацию, самооценку, волевую сферу, сферу семейных
отношений. Одним из отечественных психологов, эмпирически
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исследовавших в последнее время отношение к отцовству у
мужчин
на
разных
этапах
родительства
является
С.С. Савенышева (2010, 2012) [14, 15], а также она рассмотрела
особенности супружеских отношений и отношения к будущему
ребенку в период беременности. Ею был проведен сравнительный анализ ролевых ожиданий и притязаний у мужчин на этапе
ожидания рождения ребенка и мужчин, воспитывающих детей
раннего и дошкольного возраста, который выявил достоверные
различия в идентификации с супругой и уровне ожиданий и
притязаний в сферах социальной активности, эмоциональнопсихотерапевтической и сфере внешней привлекательности.
Сравнительный анализ установок на воспитание у мужчин на
этапе ожидания рождения ребенка и мужчин, воспитывающих
детей раннего и дошкольного возраста, выявил, что у мужчин на
этапе ожидания рождения ребенка более выражена установка на
побуждение словесных проявлений, доминирование и власть
родителей, преодоление сопротивления, подавление воли, а
также на супружеские конфликты. В рамках этой же области
можно выделить работы И.М. Якжик-Кумакова (2016).
Таким образом, следует отметить сохраняющийся и поступательно развивающийся интерес к проблемам перинатального
периода со стороны различных психологических отраслей и медицинских дисциплин. Показательным является появление с одной стороны, тенденции дифференциации знания, выделения
узкопредметных направлений, с другой стороны, неизбежной
консолидации и объединения разных научных школ и взглядов,
слияния теоретических и эмпирических изысканий, стремления
к созданию «единого языка», обсуждения в области дисциплин,
находящихся на стыке наук.
1.

2.
3.
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ACTUAL PROBLEMS OF PERINATAL
PSYCHOLOGY: REVIEW OF RESEARCH
S.V. Belyaevskaya, L.Z. Zaripova
Perm State University
The article presents the analysis of publications on the issues of perinatal psychology in the national science, highlights the most current trends
and the demands of practice. Examines the contribution of research to the
development of perinatal psychology and the resolution of reproductive
problems.
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УДК 159.923.375
ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ И ОТНОШЕНИЯ
К ЮМОРУ НАРЦИССИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ
А.Ю. Бергфельд, Е.Ю. Воронова, А.А. Мокрушина
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Проведено исследование стилей юмора, гелотофобии (страх казаться объектом насмешки), гелотофилии (склонность выставлять себя
объектом смеха) и катагеластицизма (склонность высмеивать других)
у нарциссических личностей. Агрессивный стиль юмора и катагеластицизм значимо выше у нарциссов, чем у людей, с низким уровнем
выраженности нарциссических черт. Получена положительная корреляция высокой степени выраженности нарциссизма с катагеластицизмом и агрессивным стилем юмора, и отрицательная связь с аффилиативным стилем юмора.
Ключевые слова: нарциссическая личность, стили юмора, гелотофобия, гелотофилия, катагеластицизм.

Современный мир характеризуется глобальными проблемами,
постоянной конкуренцией между странами и людьми, частыми
ситуациями риска и одинокой толпой, где девизом является
«каждый сам за себя». Мир на современном этапе развития является «культурой нарциссизма» [17]. Перечисленные факторы ведут к отчуждению, возрастанию дефицита межличностных отношений, изменению их качества и глубины, неустойчивости
жизненных планов. В этих условиях становится трудно связывать
в единое целое жизненные цели и каждодневные поступки, понимать свои действия и их значение. Поэтому нарциссизм выступает как метод приспособления к такому виду общества.
В настоящее время нарциссизм встречается все чаще. Среди
городских жителей России, которые не обращались за психиатрической помощью, частота этой психопатии составляет 1,4 %
[1]. А.Б. Смулевич [9] приводит данные клинической выборки,
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которые показывают, что нарциссическое расстройство личности диагностируется у 2–16 %.
Избыточный личный нарциссизм оказывает негативное влияние на качество жизни, на межличностные отношения человека, на характер его деятельности. Квалифицированный психолог
должен точно дифференцировать то или иное расстройство и
подобрать тип терапии, но, как отмечает Р. Фрей, точно диагностировать нарциссизм является сложной задачей [1]. Люди, отличающиеся нарциссизмом, обладают, как правило, развитым
интеллектом и успешно маскируют свои особенности. Поэтому
для того, чтобы психологическое консультирование и психокоррекция нарциссических личностей была эффективна, чрезвычайно важна точность при диагностике. Необходимы такие
маркеры нарциссического характера, которые не умоляют достоинства клиента, но позволяют психологу диагностировать
его наличие. Поиск таких маркеров определяет актуальность
нашего исследования.
Психологические механизмы защиты стабилизируют состояние личности, работают над устранением, предохранением или
уменьшением переживаний, связанных с осознанием стрессовых, конфликтных ситуаций. Важным аспектом, который влияет
на формирование психологических защит, являются личностные
особенности человека [5, 7].
Юмор является одним из защитных механизмов психики, который способен адаптировать субъекта к реальности. Обесценивая предмет тревоги, юмор снижает ее, это обеспечивает защиту
своего образа Я [6, 11, 12].
В последнее время акцент внимания авторов смещается на
негативную сторону юмора [10, 16]. Потенциальная возможность юмора быть опасным, способным ранить человека является условием для появления страхов насмешек или гелотофобии.
Особое место занимают другие два паттерна – гелотофилия или
склонность становиться объектом юмора других, и катагеластицизм – склонность смеяться над другими.
Традиционно чувство юмора рассматривается как атрибут
здоровой и психологически благополучной личности. А при патологических изменениях в личности способности воспринимать
юмор и шутить страдают, происходит качественное или количе547

ственное изменение чувства юмора. Несмотря на это, исследования нарушения чувства юмора при разных видах психопатологии
недостаточны и находятся на начальных этапах [2]. Данные, полученные Й. Ричманом, показывают, что больные истерией отдают свое предпочтение анекдотам сексуального характера, компульсивные пациенты выбирают анальный юмор, анекдоты о
манипулировании людьми характерны для психопатов, а шутки о
преследовании предпочитают параноидальные больные. На основе клинических данных Дж. Форабоско был сделан вывод, что
при депрессивных расстройствах чувство юмора имеет тенденцию к снижению, при мании наблюдается повышение, а при шизофрении происходит изменение юмора [16].
Анализируя проблему чувства юмора при патологических
проявлениях, мы столкнулись с противоречием: с одной стороны,
это увеличение исследований юмора, с другой – недостаточная
разработанность данной темы для нарциссизма, который характеризуется увеличением частоты встречаемости в современном мире. Изучение особенностей юмора у нарциссических личностей,
обуславливает новизну нашего исследования.
Объектом исследования является нарциссизм и его психологические характеристики.
Предметом исследования являются стилевые характеристики
юмора и особенности отношение к нему нарциссических личностей.
Цель исследования – изучение специфики использования
юмора нарциссическими личностями и особенностей проявления
гелотофобии, гелотофилии и катагеластицизма у нарциссов.
Основные гипотезы:
Гипотеза 1: агрессивный стиль юмора в группе лиц, имеющих ярко выраженные нарциссические черты, значительно выше, чем в группе с низкими показателями нарциссизма;
Гипотеза 2: у лиц с ярко выраженным нарциссизмом выраженность гелотофобии и катагеластицизма выше, чем у лиц с
низкими показателями по нарциссизму;
Гипотеза 3: нарциссизм в группе с высокой выраженностью
нарциссических черт значимо коррелирует с агрессивным стилем юмора, гелотофобией и катагеластицизмом.
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Диагностика степени выраженности нарциссических черт
проводилась с помощью опросника «Нарциссические черты личности» О.А. Шамшиковой и Н.М. Клепиковой (2013) [14], преобладающий стиль юмора выявлялся посредствам опросника «Стили юмора» Р. Мартина (2001), адаптированного Е.М. Ивановой,
О.В. Митиной и др. [4], особенность отношения к осмеиванию
диагностировалась опросником гелотофобии, гелотофилии и катагеластицизма (PhoPhiKat < 45) В. Руха и Р.Т. Пройера (2009),
адаптированный Е.М. Ивановой, Е.А. Макогон (2015) и др. [3].
В исследовании приняли участие 108 человек в возрасте от
18 до 25 лет. В зависимости от выраженности нарциссизма исходная выборка была дифференцирована методом кластерного
анализа на 3 экспериментальные группы. В дальнейшем исследовании были использованы только группы с низким и высоким
нарциссизмом, так как группа со средней выраженностью
нарциссических черт имеет усредненные значения. Группа ЭГ1
– испытуемые с низким уровнем выраженности нарциссических
черт (N = 27, MD = 20,48, σ = 1,85), группа ЭГ3 – испытуемые с
высоким уровнем выраженности нарциссических черт (N = 25,
MD = 21,6, σ = 1,76).
В процессе проверки гипотез применялся комплекс математико-статистических методов: методы описательной статистики,
иерархический кластерный анализ (метод межгрупповой связи,
метод Уорда), итеративный кластерный анализ (метод kсредних), критерий Колмогорова-Смирнова, t-критерий для независимых выборок и корреляционный анализ (коэффициент
корреляции Пирсона). Обработка полученных данных проводилась с использованием компьютерных программ MS Excell 2010,
SPSS Statistics 17.0. Достоверность полученных результатов составляет не ниже 5 % уровня значимости.
В рамках исследования особенностей отношения к юмору и
предпочитаемого нарциссами стиля юмора, нами было выявлено, что с нарастанием выраженности нарциссических черт личности увеличивается склонность к использованию агрессивного
стиля юмора. Это проявляется в использовании сарказма,
насмешек, подшучиваний, оскорбительного юмора для возвышения себя.
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Анализ выраженности гелотофобии, гелотофилии и катагеластицизма в группах испытуемых выявил, что у нарциссов значимо выше выражена склонность к катагеластицизму, чем у людей,
с низким уровнем нарциссических черт. Это свидетельствует о
том, что нарциссические личности стремятся осмеивать других
людей, без осознания того, что эти насмешки травмируют окружающих.
Также в исследовании наблюдается связь высокой выраженности нарциссизма с катагеластицизмом и агрессивным стилем
юмора, и отрицательная связь с аффилиативным стилем юмора.
Вышеизложенные результаты объясняются тем, что юмор и
катагеластицизм выступают для нарциссов в роли защитных механизмов от нападения других людей для поддержания своего
Я, в силу бессознательной повышенной чувствительности к
оценкам и насмешкам нарциссов. Поэтому нарастание патологических черт личности, ведет к формированию нездорового
стиля юмора и нездорового отношения к нему.
Полученные результаты согласуются с полученными нами в
2016 г. данными и исследованием А.Б. Дмитриевой [1], в котором было выявлено, что нарциссы из всех форм юмора бессознательно выбирают насмешку или сарказм.
В исследовании было установлено, что с уменьшением выраженности нарциссических черт личности увеличивается использование самоподдерживающего стиля юмора, который проявляется в способности переносить жизненные трудности с
юмором, находить веселые, позитивные стороны в несоответствиях жизни. Это объясняется тем, что функционально нарциссические личности используют юмор для поддержания своего
грандиозного образ Я. Самоподдерживающий стиль юмора
направлен на установление поддерживание сплоченности в
межличностном общении. Это не согласуется с нарциссической
направленностью личности, которая характеризуется недолгосрочностью в межличностных отношений, эгоцентричностью,
склонностью к манипуляциям другими людьми.
В результате корреляционного анализа была обнаружена
связь между низкой выраженностью нарциссизма и самоуничижительным стилем юмора, который предполагает развлечение
других в ущерб себе за счет рассказов о своих неудачах или
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смешных, неуместных действиях. Данная связь может объясняться нехваткой или слабой выраженностью нарциссических
черт, что ведет к занижению своей значимости и недооцениванию своих способностей и достижений.
Кроме того, в исследуемых группах наблюдалась связь самоуничижительного юмора и гелотфилии, что соответствует данным, которые были получены в исследовании Е.А. Стефаненко
[10]. Однако данные результаты не совпадают с теоретической
точкой зрения авторов. Р. Мартин исходит из того, что при самоуничижительном стиле юмора человек чрезмерно унижает
себя с целью развлечения окружающих. Рух и Пройер отмечают, что гелотофилия преследует цель насмешить людей, но, не
унижая себя и собственных достоинств. При гелотофилии человек получает удовольствие от ситуаций, в которых он может
стать объектом смеха. Но, вероятно, есть более глубинные мотивы гелотофилии, требующие дополнительных исследований.
Гелотофилия в группе с низкой выраженностью нарциссизма
имеет связь с катагеластицизмом. Полученные данные соотносятся с первоначальными исследованиями Руха и Пойера [10].
Авторы отмечают, что гелотофилы с удовольствием ищут и создают ситуации, в которых они могут выглядеть смешными, и
не упустят шанс, если такой представится, посмеяться над другими. Поэтому гелотофилия и катагеластицизм могут согласовываться на основе смелости в поведении.
Таким образом, установлено, что агрессивный стиль юмора в
группе лиц, имеющих ярко выраженные нарциссические черты,
значительно выше, чем в группе с низкими показателями
нарциссизма. Значимые различия в степени выраженности гелотофобии в зависимости от степени выраженности нарциссических черт не выявлены. Кроме того, предположение о взаимосвязи нарциссизма и гелотофобии не нашло своего
подтверждения в результате исследования.
Проблемой дальнейших исследований является выявление
структуры нарциссической личности, которая может быть связана с формированием неадаптивного стиля юмора и отношения
к нему.
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STYLE OF HUMOR AND ATTITUDE TOWARDS
HUMOR OF A NARCISSISTIC PERSONALITY
A.Yu. Bergfeld, E.Yu. Voronova, A.A. Mokrushina
Perm State University
This study provides the data on styles of humor, gelotophobia (the fear
of being laughed at), gelotophilia (the joy of being laughed at) and katagelasticism (the joy of laughing at others) that people with narcissism
have. Katagelasticism and aggressive style of humor was significantly higher in narcissistic personalities than in people with low expression of narcissism. The positively correlation was found between high expression of narcissism, katagelasticism and aggressive style of humor, and a negative
correlated with the affiliative style of humor.
Keywords: narcissistic personality, styles of humor, gelotophobia, gelotophilia, katagelasticism.
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УДК 159.923.32:39(72+(470–571))
КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ЦЕННОСТНЫХ
ОРИЕНТАЦИЙ ЛИЧНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ МЕКСИКИ И РОССИИ)
Ю.М. Блинова
Удмуртский государственный университет
Представлены результаты исследования системы ценностей российских и мексиканских женщин. Рассматриваются различные подходы к выделению внешних (прежде всего, макросистемных) факторов,
обуславливающих формирование личностных ценностей, а также к
развитию системы ценностей на разных возрастных этапах. Приводятся данные рангового анализа выраженности различных ценностей в
двух рассматриваемых подгруппах. Сопоставляется уровень конформности, понимаемой как степень принятия индивидом групповых ценностей, у представителей разных культур.
Ключевые слова: система ценностей, этнопсихология, конформность, этнография семьи.

В наш век «открытых» границ переезд в другую страну не
представляет особой проблемы и с каждым годом набирает популярность. А благодаря межвузовским сотрудничествам и программам по обмену все больше студентов приобретает возможность получить образование и опыт заграницей. Стремление к
перемене мест является одной из основных характерных особенностей человека. Но когда индивид попадает в иную для него среду, в данном случае чужую страну, процесс социализации
– принятие норм, правил и общественных ценностей – становится для него неизбежен. Поэтому знания о культурных особенностях систем ценностей разных народов принимают важный и практический характер [6].
Развитие системы ценностных ориентаций личности определяется многими психологическими факторами, которые, в сущности, можно разделить на две группы: факторы внутренние –
личностные особенности индивида (предпочтения, потребности,
© Блинова Ю.М., 2017
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воля) и внешние – окружающая среда (социальное окружение).
Внешние факторы действуют на личность через определенные
системы, которыми наполнена жизненная среда человека. Американский психолог У. Бронфербеннер выделяет четыре таких
системы: микросистема (мать, авторитет), мезосистема (семья,
школа), экзосистема (средства массовой информации) и макросистема (общество в целом, его законы, традиции и собственно
ценности). При этом автор отмечает, что система более высокого уровня оказывает влияние на нижележащие, из чего следует,
что наиболее значительную роль играет макросистема, воздействуя на все другие уровни экологической модели [5, с. 114].
Таким образом, мы можем заключить, что семья как социальный институт является носителем народной культуры общества
в целом и заключает в себе ценности той макросистемы, в которую она входит.
Формирование системы ценностных ориентаций личности
начинается уже с раннего детства. В этот период у детей складываются оценочные нормы явлений и форм поведения, через
непосредственное взаимодействие с родителями. Затем уже в
младшем школьном возрасте у ребенка происходит освоение
социальных норм и ценностей в процессе групповой деятельности. Сначала нормы группы кажутся чуждыми, но в дальнейшем
через систему поощрения-наказания они закрепляются в сознании индивида, трансформируясь в собственную смысловую модель. В этом возрасте немаловажное значение играет группа
сверстников, которая выступает в качестве посредника в освоении норм и ценностей общества в целом [5, с. 91]. Далее в возрасте 13–16 лет за счет ориентации на взрослые ценности у подростка впервые появляется возможность формирования
собственной связной ценностной системы, которая определяется
развитием способности к критической переоценке принципов
внешней, «взрослой» морали [5, с. 92]. Однако предпосылки для
начала реального выполнения системой ценностных ориентаций
всех своих регулятивных функций окончательно складывается
лишь в юношеском возрасте, когда моральное мировоззрение
начинает представлять собой такую устойчивую систему нравственных идеалов и принципов, которая становится постоянно
действующим побудителем, опосредствующем все поведение,
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деятельность, отношение к окружающей действительности и к
самому себе [5, с. 94]. Но развитие система ценностей на этом
не останавливается. Например, при получении нового жизненного опыта или смене социального окружения она может претерпевать изменения даже в зрелом возрасте.
Важнейшим интегральным фактором, определяющим степень
принятия индивидом групповых ценностей, является уровень
конформности. Под конформностью понимается признание и
подчинение нормам общественного поведения, вызванное чувством принадлежности к группе или обществу [4, с. 116]. Индивидуальный уровень конформности, являющийся сложной социально-психологической характеристикой личности, определяется
целым комплексом как внутренних, так и внешних по отношению
к человеку факторов. Именно уровень конформности определяет
особенности ценностной системы через выбор преимущественных способов ее наполнения ценностями общества [5, с. 149].
С точки зрения теории межгенерационного изменения ценностей, значительное влияние на ценностные приоритеты – как
личности, так и общества в целом – оказывают экономические
условия. Американский социолог Р. Инглхарт отмечает, что «на
протяжении истории большинство людей было серьезнейшим
образом озабочено угрозой суровых экономических лишений, а
то и голода. Однако исторически беспрецедентная степень экономической безопасности, какую узнало послевоенное поколение в индустриальных обществах, вела к постепенному сдвигу
приоритета от “материалистических” ценностей к ценностям
“постматериальным” (когда на первый план выдвигаются самовыражение и качество жизни)». Данная теория порождает гипотезу, что наибольшая субъективная ценность придается именно
тому, чего относительно недостает [3, с. 16].
В осуществленном нами эмпирическом исследовании приняли участие 30 незамужних женщин в возрасте от 16 до 25 лет,
имеющие полное или незаконченное высшее образование; 20 из
России и 10 из Мексики, проживающие в городской местности.
Для анализа системы ценностей была применена методика диагностики системы ценностных ориентаций личности по
Е.Б. Фанталовой; особое внимание уделялось ценностям, связанным с межличностными отношениями (ценность № 2 «Об556

щение», № 4 «Семья» и № 14 «Любовь»). Также в обеих группах была подсчитана степень отклонения ответов от полученного среднего значения, что позволило высказать предположения
об уровне принятия отдельными индивидами общественных
ценностей. Итоговые данные представлены в таблице.
Таблица. Результаты эмпирического исследования
Ценность
1. Здоровье
2. Общение
3. Высокий соц.
статус
4. Семья
5. Позитивные
изменения
в обществе
6. Познание
нового в мире
7. Помощь
и милосердие
8. Материальное
благополучие
9. Получение
хорошего
образования
10. Вера в Бога
11. Отдых
12. Полная
самоактуализация
13. Наслаждение
прекрасным
14. Любовь
15. Признание
и уважение
16. Интересная
работа
17. Свобода
в действиях

Россия

Мексика

Хср
8,85
8
5,25

Ранг
6
8
15

Ϭ
3,09
2,98
3,74

Хср
10,2
4
5

Ранг
4
17
15

Ϭ
1,02
2,91
3,97

9,45
4,8

5
16

4,14
2,7

8,8
7,9

6
9

3,31
3,59

7,75

9

4,14

6,8

12

2,23

6,46

13

4,18

7,7

11

3,13

8,3

7

3,82

8,6

7

3,41

7,15

10

3,23

12,6

1

1,96

1,7
6,6
11

17
12
3

2,97
5,22
3,34

4,1
5,5
5,6

16
14
13

4,74
3,04
3,07

7

11

4,94

9,6

5

3,17

13,4
6,35

1
14

2,89
3,15

11,4
8,2

3
8

3,07
4,6

10,2

4

3,17

7,8

10

2,04

13,2

2

2,82
Итого:
60,52

12,3

2

2,4
Итого:
51,83

Хср – среднее значение данной ценности (0 ≤ Хср ≤ 16)
Ϭ – среднее квадратическое отклонение от среднего значения
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Опираясь на полученные в ходе эмпирического исследования
данные, можно говорить о существенных различиях в выборе
жизненных приоритетов женщин России и Мексики. Как видно
из таблицы наиболее значимыми для русских женщин являются
такие ценности как «любовь», «свобода», «самореализация» и
«интересная работа», а у мексиканских женщин высокие ранги
занимают «образование», «свобода», «любовь» и «здоровье».
Интересно заметить, что ценность № 12 («Полная самоактуализация») имеет большое значение для русских женщин и располагается почти на последнем месте у мексиканских.
Принимая во внимание гипотезу Р. Инглхарта, мы можем
предположить, что русские женщины испытывают большую потребность в социальных контактах и эмоциональной поддержке,
так как среднее значение таких жизненных сфер, как «общение»,
«семья» и «любовь» у них больше, чем у мексиканских женщин.
Для прояснения данного феномена обратимся к этнографии мексиканской семьи. Обычная семья в Мексике – это не только муж,
жена и дети, но также обязательно и родители, и, кроме этого,
множество более или менее близких родственников. Родственники в мексиканской семье, как правило, крепко связаны общими
семейными традициями, они часто общаются, участвуют в жизни
друг друга, и очень близки между собой. (Чего не скажешь о традиционной русской семье.) Все женщины в семье очень близки
друг другу, безгранично друг другу доверяют и делятся самым
сокровенным. Свекровь и невестка находят общий язык и становятся близкими подругами. (Что тоже не характерно для России.)
Свекрови играют очень большую роль в семьях Мексики [2]. Таким образом, женщины в Мексике получают больше внимания и
заботы, чем женщины, проживающие в России, что коррелирует с
низкими рангами семейно-дружеских ценностей у мексиканской
выборки. Данные особенности мезосистемы позволяют также
провести параллель между сильными межличностными связями
мексиканского народа и относительно высоким уровнем конформности как фактора, определяющего степень принятия индивидом групповых ценностей. Данная связь была подтверждена в
ходе исследования и показала, что уровень конформности мекси558

канских женщин оказался выше уровня конформности русских
женщин (см. в таблице).
Таким образом, результаты нашего исследование позволяют
утверждать, что в системах ценностных ориентаций женщин,
проживающих в разных странах (в нашем случае, в России и
Мексике), имеются определенные различия. Известно, что
иерархия личностных ценностей – это связующее звено между
духовной культурой общества и духовным миром личности,
между бытием общественным и индивидуальным [1], следовательно, знания о системах ценностей индивидов, представителей разных стран, позволяют описать не только духовную сферу
той или иной страны, но и дают представления о ее экономической и политической сферах. Иными словами, психологические
закономерности выходят за рамки психологии и оказываются на
стыке таких междисциплинарных наук как антропология, этнопсихология, социология и политическая психология.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
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CROSS-CULTURAL DIFFERENCES
IN VALUE ORINTATIONS OF THE INDIVIDUAL
(COMPARISON OF MEXICO AND RUSSIA)
Yu.M. Blinova
Udmurt State University
The results of research devoted to analyzing the system of values of Russian and Mexican women are presented. Different approaches to understanding external factors (focusing on the macrosystem) of the development of the
values’ system of the individual and its development in different age periods
are described. The results of the rank analysis of the importance of different
values in two research samples are presented. The level of the conformity defined as a degree of group values’ adoption is compared in two nations.
Keywords: system of values, ethnic psychology, conformity, ethnography of the family.
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ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
«КРИЗИСА ВТОРОКУРСНИКА» (НА МАТЕРИАЛЕ
АНАЛИЗА ДАННЫХ АНКЕТИРОВАНИЯ)*
Л.М. Габаева, С.В. Акимова
Удмуртский государственный университет
В статье описаны результаты анкетирования студентов университета второго года обучения, осуществленного в рамках исследовательского проекта по выявлению внешних и внутренних факторов академической дезадаптации, способствующей развитию так называемого
«кризиса второкурсника»; результаты, в целом, согласуются с общими
выводами исследования, сформулированными на основании анализа
данных, полученных с применением иных диагностических процедур,
и позволяют более детально описать специфику изучаемого феномена.
Ключевые слова: академическая адаптация, «кризис второкурсника», анкетирование, студенты-второкурсники.

«Кризис второкурсника», под которым мы понимаем один из
этапов кризиса идентичности, сочетающийся с академической
адаптацией студентов к условиям обучения в университете и часто усугубляющийся в ее процессе, определяется совокупностью внешних (социальных, культурных и т.п.) и внутренних
(индивидуально-психологических) факторов. Понятие «кризиса» или «синдрома второкурсника» является русскоязычным
аналогом словосочетания «sophomore slump» (sophomore – студент второго года обучения, slump – резкий спад, кризис), широко используемого в зарубежных исследованиях по проблемам
адаптации студентов к условиям обучения в высших учебных
заведений. Термин был введен в научный обиход еще в 1956 г.,
однако, даже спустя более полувека с момента первой публикации специалисты продолжают сетовать на недостаточность
*
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внимания к указанной проблематике со стороны как ученых, так
и вузовской администрации, называя второкурсников «забытым
годом» «невидимых студентов» [2, с. 381].
Одной из целей исследовательского проекта «“Синдром второкурсника”: социокультурные аспекты академической адаптации студентов регионального вуза» является определение внешних и внутренних факторов академической дезадаптации.
Эмпирическое изучение «кризиса второкурсника» осуществляется нами с привлечением значительного числа исследовательских
процедур сбора данных (психодиагностические методики, специализированный семантический дифференциал, опросные техники). Одним из вспомогательных методов, используемых для конкретизации отдельных закономерностей, выявленных в ходе
исследования, стало анкетирование. По результатам анализа работ зарубежных ученых [3, 4, 5, 6, 7], а также осуществленного в
рамках проекта контент-анализа сочинений и интервью со студентами [1], был сформирован опросный лист, предназначенный
для выявления факторов, детерминирующих возникновение и эскалацию «кризиса второкурсника». В анкетировании приняли
участие 80 студентов второго года обучения; в процессе первичной обработки были исключены 16 комплектов данных, содержащих пропуски в ответах, таким образом, для итогового анализа
было отобрано 64 опросных листа. Проанализируем ответы на
некоторые из пунктов данной анкеты.
Респондентам, для начала, предлагалось вспомнить первый
месяц второго года обучения и указать с какими чувствами они
вернулись в университет после летних каникул, а также обозначить, с чем именно было связано это чувство. 53 % опрошенных
ответили, что вернулись в университет с позитивным настроем:
«Было хорошее настроение, осознание того, что у нас просто
замечательная группа». 30 % студентов совершенно не хотели
возвращаться на учебу: «После каникул в университет я возвращалась немного тревожной, так как не была уверена, что
второй курс оправдает мои ожидания». 17 % второкурсников
описали свое настроение как равнодушное. У 11 % студентов,
вернувшихся в университет, хорошее настроение было связано с
тем, что во время летних каникул они успешно отдохнули в
летние каникулы и возвращались в университет с новыми сила562

ми: «Отдохнув, появились новые силы работать», у 25 % студентов положительные чувства были связаны с возможностью
встретиться с одногруппниками и друзьями: «В школе я был отверженным, тут я “сердце группы”, и это признали все в группе,
они признали меня», «Мне не терпелось увидеть своих одногруппников, с которыми я очень сдружилась в течение первого
курса». 25 % студентов хотели поскорее начать обучение, ожидая новые дисциплины и знания: «Хотела узнать больше полезной информации», «Было интересно, что ждет нас в этом году»,
«С желанием учиться дальше, изучать новые интересные предметы», «Хотелось учиться чему-нибудь, чтобы мозг работал».
В то же время, 39 % студентов возвращались в стены университете без желания / позитивного настроя, указывая следующие
причины. 11 % респондентов не успели как следует отдохнуть и
восстановить силы к началу учебного года: «Хотелось отдохнуть
еще. Не хватило каникул», «Не чувствовала себя отдохнувшей»,
«Толком не отдохнула, все время работал». 13 % студентов, опираясь на опыт обучения на первом курсе, не хотели возвращаться
в университет из-за будущего недосыпа, отсутствия свободного
времени и разлуки с семьей: «Закончится лето, солнца станет
очень мало, вновь появится недосып», «Не хочется рано вставать,
мало времени остается на свои увлечения», «Тяжело снова привыкать просыпаться рано и куда-то идти, выполнять сложные задания». 13 % опрошенных указали на личностные переживания,
влияющие на их настроение: «Учиться не люблю, это отнимает у
меня много сил и жизненной энергии», «Летом я слишком много
думала, и мне было плохо, поэтому я не очень-то верила, что я
существую, что университет существует, что мои однокурсники
меня знают…», «Считала, что неверно выбрала профессию»,
«Появлялся стресс из-за предстоящей учебы».
Также студентам предлагалось оценить по 5-бальной шкале
свое согласие со следующими утверждениями: «второй курс гораздо хуже первого»; «предметы менее интересные»; «предметы
более сложные»; «снизилась мотивация к учебе», «учеба надоела»; «стало понятно, что получаемые знания вряд ли пригодятся»; «мои оценки ухудшились»; «требования преподавателей
повысились»; «преподаватели стали уделять меньше внимания»;
«появился страх перед преподавателями»; «перестало хватать на
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все времени»; «осознал(а), что моя специальность для меня не
интересна»; «разочаровался(лась) в выборе университета»; «чаще начал(а) откладывать выполнение заданий»; «чаще прогуливаю учебу»; «слишком много теории и недостаточно практики»;
«снизилась уверенность в собственных силах»; «ухудшились
отношения с одногруппниками».
19 % респондентов согласились, что второй курс гораздо хуже первого; 40 % утверждали, что предметы стали более сложными; 36 % опрошенных указали, что в учебном процессе им не
хватало практических занятий; у 24 % ухудшились отметки;
28 % второкурсников стали чаще прогуливать учебные занятия;
28 % отметили, что начали чаще откладывать выполнение заданий; 55 % считают, что к ним возросли требования преподавателей; 32 % указало, что перестало хватать свободного времени;
у 27 % снизилась мотивация к обучению. При этом 61 % респондентов не оценивают второй курс сложнее первого; 50 %
студентов ответили, что считают новые дисциплины достаточно
интересными для изучения; у 66 % учебные оценки не изменились; 45 % второкурсников утверждают, что получаемые знания
пригодятся в дальнейшей профессиональной деятельности, 81 %
указали на положительные отношения с одногруппниками,
Затем второкурсникам следовало оценить удовлетворенность
некоторыми аспектами их жизни: личностными, академическими, социальными по 10-бальной шкале (чем выше балл, тем более удовлетворен респондент оцениваемой позицией). Студенты
второго года обучения ниже среднего (3–5 баллов) оценивают
свое саморазвитие (посещение тренингов, семинаров), наличие
достаточного количества времени на досуг, внеучебную (в т.ч. и
волонтерскую) деятельность в университете и за его пределами,
работу, «любовные» отношения, наличие денежных средств и
финансовую независимость от родителей. В свою очередь несколько выше среднего (6–7 баллов) респондентами оценивались следующие параметры: внешность, условия проживания,
академическая успеваемость (оценки), рост знаний и умений в
выбранной профессиональной области, выбор направления обучения (факультет, программа); взаимоотношения с друзьями,
одногруппниками, преподавателями. Высоко оценили второкурсники взаимоотношения с родителями (8 баллов).
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Также в результате анкетирования установлено, что 45 %
студентов до поступления в университет не проживали в г.
Ижевске, соответственно им пришлось адаптироваться не только к новой образовательной системе, но и к городу и его среде в
целом; 41 % респондентов на протяжении второго курса жили
отдельно от родителей. 72 % второкурсников отметили, что
наибольшую поддержку, которую оказывают родители является
финансовая помощь, 61 % студентов указали на наличие психологической поддержки, оказываемой родителями. При этом,
всего 17% указали, что для них значима именно финансовая
поддержка, в свою очередь 70 % студентов ценят, главным образом, психологическую поддержку со стороны родителей: умение выслушать, проявление заботы.
Таким образом, несмотря на то, что анкетирование в рамках
нашего исследования выступает в роли дополнительного, второстепенного метода, данные, полученные в ходе его применения,
согласуются с общими результатами, проанализированными в
более ранних публикациях [1, 2 и др.] (в частности, подтверждаются тенденции снижения учебной мотивации, усугубления
переживаний по поводу выбора направления обучения, ухудшения социальных отношений и др.), и позволяют более детально
описать специфику переживания «кризиса второкурсника» респондентами.
1.

2.

3.
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DETERMINANTS OF THE «SOPHOMORE SLUMP»
EMERGENCE (BASED ON THE MATERIALS
OF QUESTIONNAIRE DATA ANALYSIS)
L.M. Gabaeva, S.V. Akimova
Udmurt State University
The results of questionnaire-based survey on the second-year students’
sample implemented as a part of a research project devoted to studying external and internal factors of unsuccessful academic adaptation leading to
the intensification of a so called «sophomore slump» are presented; the obtained data are generally compatible with overall findings of the research
formulated based on analyzing results of other research instruments and allow to provide a more detailed description of the examined phenomenon.
Keywords: academic adjustment, sophomore slump, questionnaire, second-year students.
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УДК 159.923.35:796/799
СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ У СПОРТСМЕНОВ
В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И КОМАНДНЫХ
ВИДАХ СПОРТА
Е.А. Горбушина, Е.С. Игнатова
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Рассмотрен социальный интеллект у спортсменов индивидуальных
и командных видов спорта. Были использованы «Методика исследования социального интеллекта» Дж. Гилфорда и М. Салливена, «Опросник социально-психологической адаптации» Роджерса-Даймонда, методика «Социально-коммуникативная компетентность». Проанализированы взаимосвязи социального интеллекта с социально-психологической адаптацией и социально-коммуникативной компетенцией. Было выявлено наиболее значимое различие социально-психологической
адаптации и социально-коммуникативной компетенции у представителей индивидуальных и командных видов спорта в самопринятии.
Ключевые слова: социальный интеллект, социально-психологическая адаптация, социально-коммуникативная компетентность, спортивная деятельность, индивидуальные виды спорта, командные виды
спорта.

Современный спорт всегда предъявлял высокие требования к
спортсменам. Для достижения высоких результатов в последние
десятилетия уклон в подготовке делается не только на физические, но и на психологические возможности спортсменов: развитие волевых, мотивационных, эмоциональных качеств личности. Так как в спортивной деятельности важна качественная
подготовка, то нужно быть успешным в социальном взаимодействии, в том числе и с тренером. Такой способностью, которая
определяет эффективность взаимодействия, можно назвать социальный интеллект. Участники взаимодействия – спортсмен,
тренер, команда (или коллектив, в котором спортсмен тренируется), близкие люди (семья, друзья) [2].
© Горбушина Е.А., Игнатова Е.С., 2017
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Гипотезой нашего исследования стало предположение о том,
что социальный интеллект, социальная адаптация и социальнокоммуникативная компетентность у спортсменов командных
видов спорта выше, чем у спортсменов индивидуальных видов
спорта.
Тема, по нашему мнению, актуальна, так как каждый
спортсмен находится в коммуникации, а отсутствие взаимопонимания приводит к уходу из спорта (теннисистка Анна Курникова, пловец Андрей Гречин).
Рассмотрим основные теоретические подходы, к изучению
социального интеллекта, социально-психологической адаптации, социально-коммуникативной компетентности. Современные исследователи выделяют три подхода к изучению социального интеллекта:
1. Как разновидности общего интеллекта. Этот подход начинается с работ А. Бине и Ч. Спирмена. Имеется в виду, что социальный интеллект – это познавательная способность, находящаяся в одном ряду с такими видами интеллектуального
познания, как вербальный интеллект.
2. Как самостоятельного вида интеллекта, помогающего
адаптации человека в обществе и сосредоточенного на решение
жизненных задач. Этот подход акцентируется на урегулировании социальной сферы жизни, а уровень адаптации демонстрирует, насколько успешны выбранные решения урегулирования.
Социально-психологическая адаптация выступает в качестве
параметра социального интеллекта и предполагает приобщение
спортсмена к новым группам, видам деятельности, является
критерием зрелости. Еще один параметр социального интеллекта – социально-коммуникативная компетентность. Это способность создавать и сохранять новые контакты с людьми, в состав
которой входит сочетание знаний, умений, навыков, обеспечивающих эффективность общения.
3. Как интегральной способности общения с людьми, которая
содержит в себе личностные характеристики и уровень развития
самосознания [5].
За основу нашего исследования мы взяли второй подход. Авторами Дж. Гилфордом и М. Салливеном социальный интеллект
изучался с двух различных сторон: познавательной (понимание
поведения других людей) и поведенческой (узнавание поведе568

ния других людей) [5]. Данный подход наиболее часто используется, подкреплен и разработан; помимо теории представлена
«Методика исследования социального интеллекта Дж. Гилфорда
и М. Салливена».
В исследовании социального интеллекта у спортсменов индивидуальных и командных видов спорта приняло участие 90
человек в возрасте 20–26 лет (возраст максимальных достижений) [4]: экспериментальные группы – 30 спортсменов индивидуальных видов спорта (легкая атлетика, аэробика), 30 спортсменов командных видов спорта (волейбол, футбол) и
контрольная группа – 30 не спортсменов. Группы были выравнены по полу.
Общий уровень социального интеллекта определялся по результатам «Методики исследования социального интеллекта»
Дж. Гилфорда и М. Салливена, выявление адаптированности,
самопринятия и принятия других определялось по результатам
«Опросника социально-психологической адаптации» (шкала
СПА) Роджерса – Даймонда, для определения уровня характеристик социально-коммуникативной компетентности использовалась методика «Социально-коммуникативная компетентность» (КСК). Данные обрабатывались с помощью методов
статистической обработки, включающих в себя оценку соответствия полученных данных закону нормального распределения с
помощью критерия Колмогорова–Смирнова, сравнение двух
групп по нескольким параметрам – U-критерий Манна–Уитни,
определение связей между шкалами опросников и тестов – корреляционный анализ Спирмена.
Представим результаты исследования: для спортсменов индивидуальных видов спорта характерен средне высокий уровень
социального интеллекта. Спортсмены легко адаптируются к новым условиям, устанавливают и сохраняют новые контакты с
людьми, понимают и могут быть понятыми окружающими и
при этом не стремятся нарушать общественный порядок.
Для группы спортсменов командных видов спорта характерен средне высокий уровень социального интеллекта. Спортсмены легко адаптируются к новым условиям, устанавливают и
поддерживают новые контакты с людьми, понимают и могут
быть понятыми окружающими и не стремятся избегать проблемные ситуации и нарушать общественный порядок.
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Результаты исследования показали средне высокий уровень
социального интеллекта у спортсменов индивидуальных и командных видов спорта. Спортсмены легко адаптируются, и они
обладают знаниями, умениями, навыками для эффективного
взаимодействия между спортсменом и тренером, а также близкими людьми (семья, друзья). Это создает оптимальный уровень
эмоционального возбуждения в соревновательный период. Под
оптимальным уровнем эмоционального возбуждения понимают
различные проявления: начиная с самого высокого, на грани непереносимого напряжения, заканчивая хорошим настроением,
которое может быть отражением некоторой степени возбуждения нервно-психической сферы. Можно сказать, что с возрастом
социальный интеллект выравнивается у представителей индивидуальных и командных видов спорта, так как помимо спортивной деятельности спортсмены входят в различные социальные группы (академическая группа, друзья). И, сравнивая
результаты нашего исследования с другими исследованиями социального интеллекта, совпадений не было, так как ранее социальный интеллект изучался на спортсменах-подростках
(Н.В. Яковлева, 2009) [6]. Единственным различием между
спортсменами индивидуальных и командных видов спорта стала
шкала «Самопринятие». Шкала «Самопринятие» позволяет
определить критичность и адекватность самооценивания.
Спортсмены в индивидуальных видах спорта имеют оптимальное представление о своих возможностях, учитывают сильные и
слабые стороны своей личности, в соответствии с этим самостоятельно планируют свои действия для достижения результата.
Также спортсмены индивидуальных видов спорта прислушиваются к себе, потому они готовы брать ответственность за то, что
с ними происходит, за результат спортивной деятельности. При
подготовке к соревнованиям, оказывая влияние на самооценку,
опосредованно тренер имеет возможность влиять на психическое состояние спортсменов, что поможет им подойти к стартам
с оптимальным уровнем эмоционального возбуждения [3]. У
представителей командных видов спорта «Самопринятие» выражено ниже, это можно связать со спецификой командных видов спорта, где спортсмены субъективно ощущают беспокойство из-за трудности в самовыражении. Также может возникать
несоответствие между личным желанием уровня достижения и
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выполняемой ролью в команде [3]. И.В. Быстрова говорит о
необходимости формировать у спортсменов командных видов
спорта представление о коллективе, о себе в коллективе.
Спортсменам нужно осознать, что команда – это группа людей,
взаимодополняющих и взаимозаменяющих друг друга для достижения поставленных целей. Для этого нужно проводить совместные и индивидуальные занятия, организовывать групповые
посещения мероприятий и нарабатывать традиции команды [1].
Обобщая все выше сказанное, важно отметить, что уровень
социального интеллекта у представителей индивидуальных и
командных видов спорта средне высокий. Это является показателем зрелости и обеспечивает эффективное взаимодействие
между спортсменом и тренером, а также близкими людьми, создает оптимальный уровень эмоционального возбуждения в соревновательный период. Также у спортсменов наблюдаются
особенности в самопринятии, которые обусловлены спецификой
вида спорта.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
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SOCIAL INTELLIGENCE AMONG ATHLETES
IN INDIVIDUAL AND TEAM SPORTS
E.A. Gorbushina, E.S. Ignatova
Perm State University
Consider social intelligence in athletes individual and team sports. We
used the «Methods of study of social intelligence» J. Guilford and
M. Sullivan, «Questionnaire of socio-psychological adaptation» Rogers Diamond, the method «Socio-communicative competence». The interrelations of
social intelligence with socio-psychological adaptation and socialcommunicative competence are analyzed. The most significant difference in
socio-psychological adaptation and social-communicative competence among
representatives of individual and team sports in self-acceptance was revealed.
Keywords: social intelligence, socio-psychological adaptation, social
and communicative competence, sports activities, individual sports, team
sports.
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УДК 159.947.5
ОСОБЕННОСТИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ
У СТУДЕНТОВ С ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬЮ
В.Ф. Доронина, Е.Ю. Воронова
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
Интернет-зависимость является одной из распространенных проблем современной молодежи, которая препятствует плодотворному
включению студентов в учебную деятельность, процесс социализации.
В работе предлагается рассмотрение особенностей академической мотивации у интернет-зависимых и интернет-независимых студентов.
Показано, что интернет-зависимые студенты мотивированы на учебу в
университете в большей степени внешними по отношению к учебной
деятельности причинами (вина, долженствование), тогда как интернетнезависимые студенты реализуют в процессе обучения мотивы познания, достижения и саморазвития.
Ключевые слова: интернет-зависимость, академическая мотивация,
внутренняя мотивация, внешняя мотивация, амотивация, юношеский
возраст.

В настоящее время к сети Интернет присоединяется все новая аудитория пользователей. С 90-х гг. XX в. интернет-ресурсы
активно развиваются и предоставляют широкий круг возможностей для коммуникации, работы, ведения бизнеса, досуга и т.д.
Вместе с тем среда Интернета может стать благоприятной почвой для формирования зависимого поведения [5].
Наибольшее негативное влияние интернета испытывают лица подросткового и юношеского возраста с еще не сформированой структурой мотивации. Бесконтрольное использование сети
Интернет данной социальной категорией может привести к
формированию интернет-зависимости. Аддиктивное поведение
в свою очередь нарушает благополучную социализацию юношей и девушек, создает значительные трудности в обучении,
профессиональном развитии, создании семьи и т.д. [1, 5].
© Доронина В.Ф., Воронова Е.Ю., 2017
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Важной сферой социализации молодых людей является их
учебно-профессиональная деятельность. Существует миф о том,
что учебные достижения незначимы для дальнейшей жизни студента, его успешности в профессии. Эмпирические исследования Т.О. Гордеевой, О.А. Сычева, Е.Н. Осина опровергают это
утверждение [4, 8]. Значимую роль в эффективности учебной
деятельности играют мотивационные факторы: они запускают,
направляют и регулируют ее выполнение. Согласно некоторым
исследованиям, мотивационные переменные вносят сопоставимый с интеллектом вклад в успешность обучения [7].
Т.О. Гордеева определяет мотивацию учебной деятельности
как «системное образование, обеспечивающее побуждение,
направленность и регуляцию выполнения учебной деятельности». Мотивы учения понимаются автором как осознанные и
неосознанные причины выполняемой учебной деятельности, в
основе которых стоят цели и ценности субъекта деятельности. У
учащихся могут быть выражены одновременно как внутренние,
так и внешние мотивы учения. По причине комплексного характера мотивы учебной деятельности часто называют внутренней
и внешней мотивацией [3].
Для студентов 1 курса высших учебных заведений значительно меняется социальная ситуация развития: молодые люди
входят в новое образовательное пространство, усваивают социальные требования, у них появляется необходимость в определении своего профессионального пути. Студенты, обладающие
внутренней мотивацией учебной деятельности, легче социализируются в новых условиях образовательной среды, они демонстрируют высокую успеваемость и психологическое благополучие в процессе обучения [4].
Поэтому представляется актуальным изучение специфики
академической мотивации у учащихся первого курса вузов с интернет-зависимостью по сравнению с независимыми от интернета студентами. Данное исследование позволит выяснить, каким образом мотивация обучения студентов в университете
отражается на выраженности интернет-аддикции, а также позволит разработать рекомендации для участников образовательного пространства (студентов, психологов, преподавателей) по
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вопросам профилактики интернет-зависимости и поддержания
внутренней мотивации учения.
Объектом исследования выступают личностные особенности
студентов. Предметом – академическая мотивация студентов
первого курса вуза, отличающихся разным уровнем интернетзависимости.
Целью исследования стало выявление специфики академической мотивации у интернет-зависимых студентов, обучающихся
на первом курсе.
В нашем исследовании приняли участие студенты Пермского
государственного национального исследовательского университета, обучающиеся на 1 курсе различных факультетов: историко-политологическом, философско-социологическом, филологическом и факультете современных иностранных языков и
литературы. Количество испытуемых составило 103 человека.
Средний возраст студентов 18,3 ± 0,9 лет.
Для диагностики интернет-зависимости использовался
опросник «Шкала интернет-зависимости» S.-H. Chen (Китай) в
адаптации В.Л. Малыгина с соавт. (2013) [6]. Методика определяет выраженность симптомов интернет-зависимости (компульсивные симптомы, симптомы отмены, симптомы толерантности), психологические проблемы, связанные с данной аддикцией
(внутриличностные проблемы и проблемы, связанные со здоровьем, проблемы в управлении временем), а также общий уровень интернет-зависимости. Диагностика специфики мотивов
учебной деятельности производилась при помощи опросника
«Шкалы академической мотивации», разработанного Т.О. Гордеевой, О.А. Сычевым, Е.Н. Осиным (2014) [4]. Данная методика позволяет диагностировать выраженность внутренних (познавательные мотивы, мотивы достижения, саморазвития) и
внешних (мотивы самоуважения, интроецированные и экстернальные) мотивов учебной деятельности, а также амотивации.
Основываясь на тестовых нормах «Шкалы интернетзависимости Чена» нами были разделены учащиеся в зависимости от выраженности интернет-аддиккции: 1) интернетнезависимые студенты (24,3 %); 2) учащиеся, склонные к аддикции (59,2 %); 3) студенты с выраженной интернетзависимостью (16,5 %).
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Мы провели сравнительный анализ 1 и 3 групп респондентов
(условно интернет-независимых и интернет-зависимых) по всем
показателям опросника «Шкалы академической мотивации»
Т.О. Гордеевой с соавт. Сравнение осуществлялось при помощи
критерия T-Стьюдента в компьютерной программе SPSS Statistics 22.0.
В результате сравнения было выявлено, что существуют значимые различия в выраженности практически всех показателей
учебной мотивации (кроме шкалы мотивации самоуважения) у
разных групп испытуемых. Критерий значимости различий варьирует от p = 0,000 до p = 0,048.
Студенты с выраженным паттерном интернет-зависимого
поведения демонстрируют значимо менее выраженную внутреннюю мотивацию учебной деятельности (познавательную, достиженческую, мотивацию саморазвития), значимо более выраженную внешнюю мотивацию учения (интроецированную и
экстернальную) и более высокую амотивацию (отсутствие мотивации к учебной деятельности), чем студенты с низким уровнем интернет-зависимости.
В то же время у таких испытуемых показатели мотивации
достижения и мотивации саморазвития не выходят за рамки
стандартного отклонения от среднего значения по выборке.
Студенты с минимальным риском формирования интернетзависимости наоборот характеризуются более высокими показателями внутренней мотивации, меньшей выраженностью внешних мотивов учебной деятельности и амотивации. Выраженность мотивации самоуважения в двух группах не отличаются.
Стоит отметить, что у интернет-независимых испытуемых все
значения по шкалам методики Т.О. Гордеевой с соавт. находятся в рамках стандартного отклонения по выборке.
На основе проведенного исследования, мы можем охарактеризовать особенности академической мотивации у студентов с
интернет-зависимостью следующим образом.
Такие студенты обладают слабой внутренней мотивацией к
учению, низкой познавательной мотивацией, которая предполагает интерес к учебной деятельности, удовольствие от познания
в выбранной области. Мотивация достижения у интернетаддиктов выражена слабо, т.е. студенты не стремятся к дости576

жению высоких результатов, не обладают достаточной настойчивостью в реализации своих учебных планов. Также интернетзависимые студенты характеризуются достаточно низким уровнем мотивации саморазвития в учебно-профессиональной деятельности, что говорит о нежелании совершенствовать свои
умения, развивать компетентность в значимой области знания.
В то же время интернет-зависимые первокурсники демонстрируют высокие показатели внешней мотивации учебной деятельности. У них на высоком уровне выражена интроецированная мотивация учения, которая побуждает заниматься
деятельностью в силу чувства долга, стыда и вины перед значимым окружением. Также для студентов характерна высокая экстернальная мотивация, обусловленная требованиями общества,
стремлением избежать проблемных ситуаций, при этом учебная
деятельность оценивается учащимися как вынужденная. Первокурсники этой группы довольно амотивированы в отношении
учебы в университете, у них слабо выражена осмысленность
учебной деятельности.
Таким образом, можно утверждать, что студенты с интернетзависимостью значительно отличаются от первокурсников, не
обладающих данной аддикцией, практически по всем параметрам академической мотивации. У них преобладает внешняя мотивация учения, т.е. обучение становится для студентов лишь
средством для достижения не связанных с данной деятельностью целей. Интернет-зависимые студенты не испытывают удовольствия от процесса обучения, считают учебу вынужденным
делом, для них саморазвитие в значимой сфере деятельности является маловажным. К тому же первокурсники с интернетаддикцией не ощущают осмысленность обучения в университете. На первый план выступает стремление к удовлетворению
потребностей в автономии и самоуважении, которые являются
фрустрированными.
Выявленные особенности академической мотивации первокурсников с интернет-аддикцией могут быть обусловлены недостаточной осознанностью и обоснованностью или ошибочностью профессионального выбора (профиля вуза), и существенно
осложнить их адаптацию при обучении в вузе.
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В разработке рекомендаций и программ по профилактике и
преодолению интернет-зависимого поведения студентов и их
низкой учебной мотивации важным представляется опора на
факт, что формирование внутренней мотивации возможно исключительно посредством удовлетворения их базовых потребностей в процессе обучения (потребности в автономии, уважении,
познании, созидании, компетентности) [2]. Эти потребности
должны учитываться при составлении учебных планов, выборе
форм учебной работы, взаимодействии преподавателей со студентами, организации работы психологических служб при высшем учебном заведении и т.д. Также формы и содержание работы
со студентами должны чаще апеллировать к их самосознанию,
осознанному выбору и ответственности за данный выбор.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
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FEATURES OF ACADEMIC MOTIVATION
OF STUDENTS WITH INTERNET ADDICTION
V.F. Doronina, E.Yu. Voronova
Perm State University
Internet addiction is one of the most common problems of modern
youth, which hampers the fruitful inclusion of students in educational activities, the process of socialization. The paper proposes the consideration
of the features of academic motivation in Internet-dependent and Internetindependent students. It is shown that Internet-dependent students are motivated to study at the university largely by external causes (guilt, obligation)
of learning activity, while Internet-independent students realize the motives
for cognition, achievement and self-development in the process of teaching.
Keywords: Internet addiction, academic motivation, internal motivation,
external motivation, amotivation, youthful age.
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УДК 159.923.2–053.5
ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБРАЩЕНИЯ К СЕЛФИ В СВЯЗИ
С САМООЦЕНКОЙ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Л.З. Зарипова, Е.А. Гращенко
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
В статье представлены исследования взаимосвязи обращения к
селфи и самооценки школьников старших классов. В ходе исследования были обнаружены специфические особенности у старшеклассников в связи со степенью их увлеченности селфи. Показано, что у учащихся с низким уровнем увлеченности селфи структура личности
определяется факторами социальной активности, уверенности и жизненной смелости, в то время как у учащихся с высоким уровнем увлеченности селфи – факторами социальной фрустрации и неудовлетворенности.
Ключевые слова: самооценка личности, феномен селфи, личность
школьника.

Селфи можно рассматривать как одну из новых культурных
практик, возникших в век Интернета, получившую большую
популярность. Селфи – это фото-автопортрет, сделанный с помощью технических средств и опубликованный в интернетпространстве.
С одной стороны, селфи активизирует творческую составляющую, удовлетворяет потребность в самопознании, самопрезентации, формирует навыки компьютерной и киберграмотности, с
другой стороны, чрезмерное увлечение селфи может превратиться в синдром, вплоть до аддиктивного расстройства [9].
Отношение специалистов к «простому фотографированию
себя» неоднозначно. От признания его в качестве нового вида
изобразительного искусства (Дж. Салц) [5] до указаний на негативные последствия увлечения селфи (Е.П. Пчелкина,
М. Сандомирский) [8, 9]. Чрезмерное увлечение селфи может
также свидетельствовать о недостатке межличностных отноше© Зарипова Л.З., Гращенко Е.А., 2017
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ний [3], недовольстве своей внешностью [1, 10], зависимостью
от общественного мнения [5, 11]. Американская психиатрическая служба признала «селфиманию» одной из форм аддикций
[4]. Популярность селфи, неоднозначный психологический
«подтекст» увлечения селфи делают изучение этого явления
весьма актуальным.
Несмотря на то, что селфи – относительно новое явление, в
специальной литературе уже имеются исследования этого феномена. Так, К. Мартынов (2015) рассматривает историю появления и развития селфи как нового медийного формата [6].
В.В. Погонцева (2016) проводит анализ половозрастных особенностей лиц, увлеченных селфи [7]. М. Сандомирский (2015)
подходит к селфизму как к признаку дезадаптации [9] и аддиктивного поведения [10], М.А. Дедюлина (2014) – как к проявлению нарциссизма [3]. Почти во всех перечисленных исследованиях авторы так или иначе указывают, что причиной
чрезмерного увлечения селфи могут быть болезненное отношение к своей внешности, желание понравиться другим, быть признанным в обществе. Все перечисленные признаки находят свое
отражение в самооценке человека. Тем не менее, исследований,
эмпирически доказывающих взаимосвязь самооценки личности
и увлеченности селфи, нами обнаружено не было.
Вместе с тем, психологи выделяют ряд особенностей, которые, по их мнению, присущи людям, склонных к чрезмерному
увлечению селфи. Среди таких качеств называют: потребность в
принятии и признании [3, 4], нарциссизм [3, 11], конформизм
[2], эгоизм [8], потребность в саморекламе, инфантилизм [9] и
др. Особого внимания, по нашему мнению, заслуживает выделение такой характеристики, как самооценка, поскольку в качестве фактора увлечения селфи называют как высокий, так и низкий уровень ее развития [5].
В этой связи было организовано и проведено специальное
исследование, целью которого выступило изучение взаимосвязи
обращения к селфи и самооценки личности. Выборку составили
72 школьника, из них 39 юношей и 33 девушки. Возраст обследуемых от 16 до 18 лет. В выборочной совокупности были представлены группы с высоким уровнем увлеченности селфи (34
человека) и с низким уровнем (38 человек).
581

Предварительно школьников просили дать письменный ответ
на вопрос, связанный с использованием селфи: «Подсчитай точно, сколько селфи ты выложил в социальной сети, которой чаще
всего пользуешься и в которой чаще всего выкладываешь фото».
Респондентам необходимо было отметить частоту выкладывания селфи и временные интервалы.
В качестве методического инструментария были отобраны:
1) методика «Кто Я» (М. Куна, Т. Макпартленда; 2) методика
изучения общей самооценки Г.Н. Казанцевой; 3) тест-опросник
самоотношения В.В. Столина и С.Р. Пантилеева; 4) личностный
опросник Р. Кеттелла.
Методами статистической обработки данных выступили tкритерий Стьюдента (для независимых групп), корреляционный
анализ по Пирсону, эксплораторный факторный анализ (метод
главных компонент, varimax-вращение).
В ходе исследования были получены следующие результаты.
Были обнаружены специфические особенности у старшеклассников в связи со степенью их увлеченности селфи.
Так, учащиеся с высоким уровнем увлеченности селфи обнаруживают тенденцию к более частому, чем учащиеся с низким
уровнем увлеченности, упоминанию аспектов своего Я, связанных с социальными ролями и межличностным взаимодействием. Учащиеся с высоким уровнем увлеченности селфи имеют
значимо более низкий уровень самоотношения, чем их сверстники. Они демонстрируют неуверенность в себе, не вполне принимают и мало уважают себя, проявляют слабый интерес к собственной личности, им сложно понять себя и разобраться в себе.
От окружающих они также не ожидают позитивного самоотношения. Личность учащиеся с высоким уровнем увлеченности
селфи характеризуется склонностью к подчинению, низкой самоуверенностью (склонны испытывать чувство вины), осторожностью, застенчивостью и групповой зависимостью.
Учащиеся с высоким уровнем увлеченности селфи, занимая
активную жизненную позицию и планируя свое будущее, проявляют осторожность, ограничивают свою активность, не решаясь браться за дела, в которых они заведомо могут потерпеть
неудачу. При высокой значимости социального Я (социальных
ролей и контактов) у них наблюдается социально-зависимое по582

ведение, проявляющееся в склонности к подчинению. В то же
время, для них характерны тенденции привлекать к себе внимание, нарушение моральных норм, смелые эксперименты с собственным внешним видом. Учащиеся с высоким уровнем увлеченности селфи при низких показателях самоотношения
характеризуются стремлением занять подчиненную позицию в
социальных взаимодействиях, проявляют повышенную требовательность к себе.
Обсуждая результаты, полученные в группе учащихся с низким уровнем увлеченности селфи важно отметить, что при высокой значимости коммуникативного аспекта образа Я у них
наблюдается легкомысленно-смелое отношение к жизни и окружающим. Учащиеся с низким уровнем увлеченности селфи, уделяющие повышенное внимание своей внешности, отличаются повышенной коммуникабельностью, а также стремятся следовать
общепринятым моральным нормам, стандартам внешности и поведения. Учащиеся с низким уровнем увлеченности селфи при
высоких показателях самоотношения чувствуют себя преимущественно спокойно и расслабленно, ориентируются на принятые в
обществе моральные нормы и стараются следовать им.
Таким образом, старшеклассники с выраженной увлеченностью селфи отличаются личностными особенностями, которые
проявляются через негативное отношение к Я-образу, в частности, низкую самооценку и личностные черты, связанные с подчинением, несамостоятельностью, зависимостью от окружающих. У учащихся с низким уровнем увлеченности селфи
структура личности определяется факторами социальной активности, уверенности и жизненной смелости, в то время как у
учащихся с высоким уровнем увлеченности селфи – факторами
социальной фрустрации и неудовлетворенности.
Результаты исследования дополняют и расширяют знания в
области возрастной психологии, психологии личности, социальной психологии и др. Получены новые данные, раскрывающие
особенности формирования Я-концепции, самооценки, в юношеском возрасте в связи селфизмом. Исследование носит статус
пилотажного и требует дальнейшего научного внимания.
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INTERRELATION OF APPEAL TO SELFI
AND SELF-EVALUATION OF THE STUDENTS
IN SCHOOL
L.Z. Zaripova, E.A. Graschenko
Perm State University
The article presents research on the relationship of reference to self and
self-esteem of school students. In the course of the study revealed the specific features of students in connection with different level of dedication to
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selfie. It is shown that students with a low level of appeal to selfie personality structure is determined by the factors of social activity, confidence and
courage of life, while students with a high level of enthusiasm to selfшу,
self – factors of social frustration and dissatisfaction.
Keywords: self-evaluation, the phenomenon of the selfie, the identity of
the student.
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УДК 159.937.51+159.923.2
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦВЕТОВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
И САМООЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ
Е.А. Иванова, О.В. Кожевникова
Удмуртский государственный университет
В работе представлены результаты теоретического и эмпирического исследования личностных коррелятов цветовых предпочтений индивида, в частности, предпринимается попытка выявить взаимосвязь
уровня самооценки личности и устойчивого выбора одного из базовых
цветов спектра (красного, желтого, зеленого или синего). Представляются результаты пилотажного исследования, подтверждающие, что у
лиц, предпочитающих красный цвет, уровень самооценки достоверно
выше, чем у тех, кто делает выбор в пользу синего.
Ключевые слова: психология цвета, цветовые предпочтения, самооценка личности.

В повседневной жизни человека повсюду окружают цвета. Что
касается цветов в природе, то здесь мы только испытываем их невидимую и неосознаваемую силу. Помимо этого, ежедневно мы
самостоятельно совершаем выбор и предпочитаем одним цветам
другие, причем иногда даже не замечая этого: в интерьере, одежде, аксессуарах и т.д. [2, с. 6]. При этом важно понимать, что проблема индивидуального предпочтения – это проблема «потребности изнутри». Неосознаваемая потребность первоначально
складывается на некоем биопсихическом уровне, отражаясь в
особенностях восприятия и фиксируясь в различиях эмоциональных реакций на тот или иной стимул (А. Кемпинский разработал
модель «информационно-энергетического обмена» и в результате
этого было выявлено следующее: что бы ни случилось с организмом, чего бы ни захотел субъект, куда бы ни направилась его
фантазия – все это немедленно отражается на структуре индивидуальных предпочтений) [3, с. 4–5].
Цветовые предпочтения индивида изучаются в рамках отдельной отрасли психологии – психологии цвета. Считается, что име© Иванова Е.А., Кожевникова О.В., 2017
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ется ряд факторов, определяющих цветовые предпочтения, часть
из которых связана с культурными обычаями и традициями,
цветовой символикой, другие – с индивидуальными особенностями человека, третьи – с характеристиками цветового
раздражителя. Данная проблема изучена не до конца, поэтому не
исключено выделение иных факторов. Так, например, Л.П. Урванцев называет следующие детерминанты цветопредпочтения:
утомление и адаптацию; размеры цветового образца; принцип
аффективного контраста; фон, на котором предъявляется
цветовой образец; насыщенность и яркость; при этом три из пяти
перечисленных факторов связаны с энергетическими свойствами
цвета. А.Н. Румянцева по данным многомерного анализа
цветовых предпочтений психически здоровых испытуемых
выделила два фактора, по которым определялись цветовые
симпатии: эмоциональная оценка цвета, как определенная
«неразложимая» целостность; осознаваемая или неосознаваемая
эмоциональная оценка цветовых ассоциаций. Эти факторы также
связаны с энергетической и информационной сторонами
цветового воздействия [1, с. 27–28]. Цветовосприятие и предпочтение тех или иных цветов лежат в основе известной концепции
М. Люшера, полагавшего, что на основании выбора субъектом
определенного цвета можно сделать вывод о его личностных особенностях. Семантика цвета анализировалась в работах
Ч. Осгуда, Н.В. Серова, Б.А. Базымы и др.
Целью нашего исследования стало изучение взаимосвязи
цветовых предпочтений и самооценки личности, при этом была
выдвинута гипотеза о том, что у индивидов, предпочитающих
красный или желтый цвет, самооценка выше чем у тех, кто отдает предпочтение синему или зеленому. В эмпирическом
исследовании приняли участие 54 человека в возрасте от 18 до
26 лет с высшим и незаконченным высшим образованием. Сбор
данных осуществлялся с применением теста-опросника
С.В. Ковалева и разработанной нами анкеты, включавшей 11
содержательных вопросов, часть из которых сопровождалась
цветными изображениями, с тем чтобы актуализировать цветовые ассоциации респондентов:
1. Какое время года Вам кажется наиболее красивым?
а) осень; б) зима; в) весна; г) лето.
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2. Каким драгоценным камнем вы могли бы быть?
а) топазом; б) сапфиром; в) изумрудом; г) рубином.

3. Выберите небесное тело: а) Солнце; б) Юпитер; в) Венера;
г) Марс.
4. Какой пейзаж Вас вдохновляет больше всего?
а) пшеничное поле; б) бесконечное небо;
в) солнечный лес; г) пылающий костер.

5. Какая последовательность цветов Вам кажется наиболее
успокаивающей?
а) желтый, оранжевый, красный, фиолетовый, синий;
б) синий, фиолетовый, красный, оранжевый, желтый;
в) зеленый, синий, фиолетовый, красный, оранжевый;
г) красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий.
6. Машины какого цвета вызывают у Вас наибольшую симпатию? а) желтого (или его оттенка); б) синего (или его оттенка); в) зеленого (или его оттенка); г) синего (или его оттенка);
д) другой вариант ответа.
7. Если бы все окружающие вас предметы были сделаны из
одного металла, какой металл вы бы предпочли? а) золото;
б) олово; в) медь; г) железо.
8. Какой букет Вы бы хотели подарить или получить сами?
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9. Было ли у Вас когда-нибудь желание, покрасить волосы в
необычный цвет? а) да; б) нет.
Следующий вопрос (№ 10), для тех, кто в предыдущем (№ 9)
выбрал ответ «а»
10. Какой это был цвет? а) желтый (или его оттенок);
б) синий (или его оттенок); в) зеленый (или его оттенок);
г) красный (или его оттенок); д) другой вариант ответа.
11. Представьте идеальную комнату для отдыха. В какой
цвет (один) она окрашена?
На этапе первичной обработки из выборочной совокупности
было исключено 22 комплекта данных по причине отсутствия у
респондентов выраженных цветовых предпочтений. Итоговый
набор данных позволил нам разделить выборку на четыре группы по предпочтению отдельных цветов: красного, синего, зеленого и желтого. Полученные данные были систематизированы в
форме таблицы, отражающей уровень самооценки лиц с разными цветовыми предпочтениями.
Таблица 1. Сводная таблица цветовых предпочтений и уровня
самооценки
Синий
Балл

Красный
Балл

58

Уровень
СО
низкий

59

Зеленый
Балл

24

Уровень
СО
высокий

низкий

16

61

низкий

65

Желтый
Балл

25

Уровень
СО
высокий

39

Уровень
СО
средний

высокий

40

средний

42

средний

24

высокий

58

низкий

45

средний

низкий

39

средний

61

низкий

59

низкий

82

низкий

44

средний

61

низкий

69

низкий

94

низкий

45

средний

69

низкий

79

низкий

99

низкий

56

низкий

77

низкий

82

низкий

110

низкий

63

низкий

90

низкий

104

низкий

Сумма баллов по тесту на выявление самооценки у
испытуемых первой группы колеблется от 58 до 110, что соответствует низкому уровню самооценки. Сумма баллов у испытуемых
второй группы колеблется от 16 до 63. У троих испытуемых
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высокий уровень самооценки, еще у троих – средний, у двоих –
низкий. Сумма баллов у испытуемых третьей группы колеблется
от 25 до 90. У шести испытуемых, согласно результатам теста,
низкий уровень самооценки, у одного – средний и также у одного
испытуемого – высокий. Сумма баллов у испытуемых четвертой
группы колеблется от 39 до 104. У пяти испытуемых низкий
уровень самооценки и у троих – средний.
Попарное сравнение выделенных подгрупп по непараметрическому U-критерию Манна–Уитни позволило подтвердить значимость различия уровня самооценки в первой и второй группах
(см. табл. 2 и 3), что частично подтверждает выдвинутую нами
гипотезу. В таблицах приведены результаты статистической обработки данных, осуществленной с помощью специализированного программного обеспечения (SPSS 22.0 for Windows): в
табл. 2 представлены средние ранги и их сумма; в таблице 3
указаны значения статистических показателей, а также уровень
значимости выявленного различия уровня самооценки в двух
рассматриваемых подгруппах (р = 0,002).
Таблица 2. Результаты анализа данных: ранги
Цветовые
предпочтения
Уровень Синий
СО
Красный
Всего

N

Средний ранг

Сумма рангов

8

12,13

97,00

8

4,88

39,00

16

Таблица 3. Результаты анализа данных: статистика
Уровень СО
Mann–Whitney U

3,000

Wilcoxon W

39,000

Z

-3,048

Уровень значимости различий

0,002

Таким образом, по результатам исследования, носившего поисковый характер, можно констатировать наличие определенных взаимосвязей уровня самооценки и цветовых предпочтений:
590

самооценка лиц, предпочитающих красный цвет, достоверно
выше самооценки лиц, делающих выбор в пользу синего. Тем не
менее, для формулирования итоговых выводов необходимо проведение дополнительных диагностических процедур и существенное расширение выборки.
1.
2.
3.
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CORRELATION OF COLOR PREFERENCES
AND SELF-ASSESSMENT OF THE INDIVIDUAL
E.A. Ivanova, O.V. Kozhevnikova
Udmurt State University
The results of theoretical and empirical research of possible correlations
between personal characteristics and color preferences are presented, specifically, an attempt to reveal empirically how the level of individual selfassessment and a stable choice of a particular color of the spectrum (red,
yellow, green or blue) are related is made. The results of a pilot study
demonstrating that those who prefer red to blue have a significantly higher
level of self-assessment are provided.
Keywords: psychology of color, color preferences, self-assessment.
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УДК 159.937.52
СМЫСЛОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ КРЕОЛИЗОВАННОГО
ТЕКСТА КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Д.Е. Мерзляков, Е.С. Игнатова
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
В статье представлены результаты экспериментального исследования влияния невербальных средств коммуникации на восприятие текстов СМИ. Рассмотрен вопрос, как иллюстрации влияют на смысловое
восприятие вербальных текстов. Было выявлено, что понимание креолизованных текстов тесно связана с проблемой восприятия и его интерпретации. В ходе эксперимента было установлено, что при восприятии
креолизованного текста: читатель неверно выделяет смысл текстового
сообщения в 40 % случаев; проекция текста претерпевает изменения в
80 % вплоть до полного изменения содержания первоначального текста.
Ключевые слова: креолизованный текст, восприятие текста, смысловое восприятие.

Проблема, с которой человек сталкивается каждый день, –
это восприятие большого объема информации. Человеческое сознание не способно в полной мере удержать огромный массив
данных, поэтому механизмы восприятия информации как и способы ее подачи претерпевают изменения – информация воспринимается короткими сообщениями, чаще подкрепленными графическими образами.
По мнению ученых (А.А. Залевская (2001); И.В. Вашунина
(2006, 2008); А.Г. Сонин (2005); Е.П. Крутенковой, Е.А. Есипенко
(2013); и др.), в последние десятилетия невербальные компоненты в текстах все больше воздействуют на читателя. Этот тезис
относится в том числе к текстам СМИ и обусловлен формированием так называемого «клипового» мышления, которое используется для обозначения фрагментарного восприятия мира посредством ярких посылов взаимосвязанных вербальных и невербальных элементов одного текста [1, с. 3]. Таким образом, поликодо© Мерзляков Д.Е., Игнатова Е.С., 2017
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вый (креолизованный) текст – важный инструмент коммуникации, так как привлекает и удерживает внимание аудитории.
Само восприятие текста можно обозначить как выстраивание
его проекции, то есть формирование продукта процесса смыслового восприятия текста реципиентом, который приближен к авторскому тексту. И если говорить об адекватности понимания
текста, то, согласно Т.М. Дридзе, адекватность восприятия текста напрямую зависит от понимания читателем главной идеи автора текста [2] – смысла. В зависимости от верного выделения
авторской идеи читателем результат может быть как положительным, тогда говорят о понимании, так и отрицательным, в
случае неадекватного восприятия текста, что приводит к непониманию (И.А. Зимняя). Понимание в этом случае определяется
как результат процесса восприятия.
Сама идея текста, согласно Н.И. Жинкину, Т.М. Дридзе,
Л.П. Доблаеву, заключается в предикации первого порядка, которая несет основную смысловую нагрузку, подчиняя общей
идее более низкие предикации. Такая предикация является фигурой восприятия, и главная задача, которая стоит перед человеком, при восприятии текста – это выделение фигуры и фона
информации, только в таком случае читатель может осмыслить
авторскую идею [5].
Для раскрытия смысла креолизованного текста необходимо
учитывать многоканальность восприятия информации. Функциональную нагрузку несет изображение как компонент текста,
при этом характеризуясь неопределенностью восприятия. Так в
работах ученых подчеркивается воздействие, которое оказывают изображения на человека: с точки А.Г. Сонина, изображения
вносят дополнительную когнитивную и эмоциональную нагрузку, что приводит к формированию ожиданий и прогнозирования
в отношении вербального текста [4]; к такому выводу пришла
И.В. Вашунина – визуализация смещает акценты в восприятии
вербального текста и приводит к появлению ожидания, соотношение которых с содержанием текста может не совпадать [1]. В
восприятии линейного текста появляются факторы, которые посвоему влияют на понимание текстовой информации. Значит,
изображение влияют и на проекцию текста, что может вести к
недопониманию читателя и автора. Научное знание об организации и воздействии креолизованных текстов может послужить
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своеобразной защитой как от ошибок среди журналистов, так и
от манипулирования сознанием читателей.
Тогда, основываясь на ранее озвученных исследованиях, мы
выдвигаем закономерный вопрос: как изображения влияют на
процесс смыслового восприятия?
Для изучения этого вопроса нами был организован эксперимент, в ходе которого респондентам было предложено в форме
письменного пересказа воспроизвести проекцию прочитанной
статьи, опубликованной 14 мая 2017 г. на сайте газеты Business
Class – «В городах Прикамья выпал крупный град»:
«Сегодня,14 мая, на территории Пермского края прошел
крупный град. Особенно обильные осадки выпали на севере края:
В Соликамске и Березниках. Жители муниципальных территорий поделились погодным явлением в социальных сетях.
До этого синоптики обещали похолодание в регионе. 14 мая
специалисты ГИС-центра Пермского государственного университета прогнозируют переменную облачность, ночью преимущественно без осадков, днем на большей части края кратковременные осадки в виде мокрого снега и снежной крупы.
По словам метеорологов, в Прикамье тепло придет не раньше 18 мая».
а также в самом пересказе выделить основную идею текста.
В нашем исследовании письменный пересказ рассматривался
как проекция прочитанного текста, а выделение главного предиката – выделение фигуры и фона восприятия. Текст респондентам предлагался в печатном варианте, все изображения были
переведены в черно-белый формат.
В ходе экспертной оценки (в состав экспертной комиссии
вошли: 2 бакалавра и магистр психологических наук, бакалавр
филологических наук) текст был разбит на предикации, согласно концепции Н.И. Жинкина: предикация идеи – «Сегодня,14
мая, на территории Пермского края прошел крупный град»,
предикации основного содержания – «До этого синоптики обещали похолодание в регионе», «14 мая специалисты ГИСцентра Пермского государственного университета прогнозируют переменную облачность, ночью преимущественно без
осадков, днем на большей части края кратковременные осадки
в виде мокрого снега и снежной крупы», «По словам метеорологов, в Прикамье тепло придет не раньше 18 мая». Предикации
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дополнительного содержания – «Особенно обильные осадки выпали на севере края: В Соликамске и Березниках», «Жители муниципальных территорий поделились погодным явлением в социальных сетях».
Для сравнения были созданы две группы – экспериментальная и контрольная – работавшие с одной из разновидностей
данного текста: с креолизованным (осложненным невербальными компонентами) или линейным соответственно. В исследовании участвовали 90 студентов направлений подготовки бакалавриатов и специалитета кафедры общей и клинической
психологии ПГНИУ.
Рассмотрим полученные результаты в экспериментальной
группе. Совпадение ответов респондентов с экспертами происходит в 60 % случаев. В данной группе мы наблюдаем преобладание положительного результата коммуникации автора и читателя.
Стоит обратить внимание, что в 40 % случаев мы наблюдаем
отрицательный результат восприятия. Если сконструировать
процесс восприятия креолизованного текста, то, согласно
А.Г. Сонину, что в процессе восприятия изображения вносят
дополнительную когнитивную и эмоциональную нагрузку, что
запускает механизм прогнозирования смысла текста. И в результате, происходит утрата авторского смысла или его расширение за счет слияние нескольких предикатов.
В контрольной группе частота встречаемости верно выделенного смыслового предиката происходит значительно чаще –
в 82,2 % случаев. Таким образом, при смысловом восприятии
линейного текста большинство студентов выделяют предикат
идеи, это означает, что они понимают авторский замысел, а их
коммуникация носит положительный характер.
Сравнивая результаты двух групп, мы можем говорить, что
линейный текст является наиболее благоприятным для смыслового восприятия, так как его восприятие в большинстве случаев
(φ = 2.807, > 0,01) носит положительных характер.
Негативное влияние изображений на восприятие можно объяснить тем, что они вносят дополнительный коннотативный
компонент, формируется установка читателя на текст, на тему
повествования и содержания, что ведет к утрате авторского
смысла, его переходу на уровень фона восприятия, а в самой
проекции происходит перенос смысла на локальные предикаты.
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Немаловажно изучение фона восприятия и его соотношение с
фигурой.
Анализируя полученные данные по двум группам, мы можем заключить, что наличие изображений в тексте ведет к активизации процессов текстовой компрессию. При восприятии
креолизованного текста (80 %) компрессия встречается чаще
(φ = 2.807, > 0,01), чем при восприятии линейного (62.2 %).
Если воссоздать процесс восприятия креолизованного текста,
то можно предположить, что во время компрессии происходит
сжатие проекции до цельных пар высказываний на основе семантических связей линейного текста и иллюстраций. Результатом становится цельная проекция, которая рассматривается
респондентом как новый текст.
При восприятии линейного текста, наоборот, сохраняется авторской конструкции и происходит исключение фоновой информации с сохранением авторского замысла – предикатов идеи
и основного содержания. Если рассматривать восприятие текста
как коммуникативный акт, то в случае с линейным текстом авторская и читательская проекции максимально приближены
друг к другу, что можно считать положительным результатом.
Стоит отметить случаи, когда при восприятии креолизованного текста происходит сохранение авторской идеи, но изменяется смысл, заключенный в предикатах второго и третьего порядка. Например, одна из проекций экспериментальной группы,
в которой верно выделена предикация идеи: «Сегодня,14 мая, на
территории Пермского края прошел град. Особенно сильно пострадал Соликамск. Хотя синоптики ПГНИУ предсказывали
ему солнечную погоду». Если сравнить оригинальный текст и его
проекцию, то сразу бросается в глаза, что фон текстового сообщения был изменен. Другими словами, респондент понял замысел автора, но под влиянием фактором переиначил содержание
фоновой информации. При восприятии креолизованного текста
такие изменения встречаются в 13.2 % случаев, когда при линейном реже – в 4.4 %.
Таким образом, обобщая данные, можно заключить, что при
восприятии креолизованного текста: читатель реже выделяет
смысл текстового сообщения, чем при восприятии линейного;
проекция текста претерпевает изменения значительно чаще,
вплоть до полного изменения содержания первоначального тек596

ста. Обратная ситуация вырисовывается при восприятии линейного текста: читательская проекция намного чаще приближена к
авторской, в большем числе случаев происходит верное выделение смыслового предиката, а значит положительный результат
коммуникации автора и читателя достигается чаще. Таким образом, мы можем говорить о негативном воздействии изображений на смысловое восприятие текста.
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THE PROBLEM OF CREOLIZED TEXTS’
PERCEPTION
D.E. Merzlyakov, E.S. Ignatova
Perm State University
The article focuses on the creolized texts’ problems. It examines the
possibility of non-verbal means of communication influence on the media
texts’ perception. The question of illustrations’ influence on the semantic
perception of texts is considered in the article. The psycholinguistics shows
that the problem of influence is closely connected with the problem of perception and interpretation. In the course of the experiment it was found that
when people perceive a creolized text, they incorrectly identifies the meaning of a text message in 40 percent of cases; the projection of the text undergoes changes, up to a complete change in the content of the original text.
Keywords: creolized text, perception of the text, sense perception.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ
УСТАНОВОК ПО ОТНОШЕНИЮ К НАСИЛИЮ
У СТУДЕНТОВ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
О.В. Мотовилова
Сыктывкарский государственный университет
им. Питирима Сорокина
В статье поднимается вопрос изучения социальных установок студенческой молодежи в современном мире, в котором феномен насилия
проявляется во всех сферах человеческой жизнедеятельности. Представлены результаты исследования социальных установок к насилию у
будущих специалистов помогающих профессий – юристов и социальных работников. Раскрывается отношение молодежи к насилию. Полученные данные позволили выявить сходства и различия в установках у студентов первого и четвертого курса обучения в высшем
учебном заведении.
Ключевые слова: социальная установка, насилие, профессиональное
самоопределение, общество, студенты.

На современном этапе развития науки социальным установкам, или аттитюдам, уделяется достаточно внимания отечественных и зарубежных исследователей. Однако, установки к
насилию, несмотря на широкое распространение проблемы жестокого обращения с людьми, малоизучены. Актуальность данного исследования заключается в изучении установок студентов
направлений подготовки «Социальная работа» и «Юриспруденция» к важному для социума явлению – феномену насилия.
Само понятие социальной установки было введено еще в
начале ХХ в. Томасом и Знанецким. На данный момент социальная установка понимается как «фиксированная в социальном
опыте личности (группы) предрасположенность воспринимать и
оценивать социально-значимые объекты, а также готовность
© Мотовилова О.В., 2017
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личности (группы) к определенным действиям, ориентированным на социально значимые объекты» [1, с. 15].
Насилие является древнейшим и одним из самых простых
способов разрешения социальных конфликтов. Всемирная организация здравоохранения определяет насилие как преднамеренное применение физической силы или власти, направленное
против себя или других лиц и несущее за собой различного рода
ущерб [3].
Профессиональное самоопределение служит фактором формирования социальных установок к насилию у представителей
различных профессий в студенческие годы. Исходя из этого положения, производилось сравнение социальных установок к
насилию двух профессиональных групп, на примере студентов
Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина.
Всего в исследовании приняло участие 163 человека. Из них
студентов – юристов 84 человека, и 79 студентов – социальных
работников. Возраст испытуемых – от 17 до 24 лет; в основном,
возрастной диапазон: 18–21 год.
Выявление социальных установок к насилию осуществлялось
с помощью анкеты. Она включает в себя 20 вопросов с ответами. Половина вопросов предполагает ответы «да/нет»; другая
половина представляет перечень ответов, число которых составляет от 3 до 13, включая свободный ответ.
Вопросы анкеты позволяют осветить три аспекта изучаемого
явления:
1) отношение респондента к насилию;
2) выявление факта переживания респондентом насилия
3) взгляд респондента на представление о насилии у других
людей.
Результаты исследования показали, что в процессе обучения
происходит усиление, либо ослабление определенных социальных установок к насилию в студенческих группах.
Так, на первом курсе 50 % юристов и 57 % социальных работников отмечают, что насилие в обществе встречается чаще,
чем раньше. Студенты четвертого курса убеждены в этом на
63 % и 76 % соответственно. Скорее всего, увеличение частоты
встречаемости данной установки связано с мерой «погружения»
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в профессию. На старших курсах студенты имеют богатый
практический и теоретический опыт, который позволяет им удостовериться в важности их профессии для людей, которые попали в трудную ситуацию, и которым необходима помощь.
Установка на готовность предпринять что-либо для изменения ситуации, связанной с насилием, встречается у четверокурсников в два раза чаще, чем в группах первого курса. Возмущение к различным формам насилия у юристов возрастает: у
первокурсников оно встречается в 60 % случаев, у четвертого
курса – в 65 %; у социальных работников отмечается значительное снижение данного показателя в зависимости от курса: с
83 % до 53 %. Равнодушие юристов на первом курсе (15 %)
встречается чаще, чем на четвертом (5 %); у социальных работников обратная тенденция – увеличивается количество людей,
проявляющих равнодушие, с 0 % до 5 %.
Изменяется приоритет чувств, которые испытывают студенты, наблюдая насилие в отношении кого-либо. Данные приведены ниже в таблице.
Таблица. Ранжированные списки чувств, испытываемых
при наблюдении жестокого обращения к кому-либо,
у студентов 1 и 4 курсов
Юриспруденция
1 курс
4 курс
Ненависть (24 %)
Злоба (35 %)
Страх, злоба
и подавленность
(15 %)
Ужас (12 %)
Стыд и безразличие (6 %)
Незащищенность
и вина (3%)

Страх (18 %)
Незащищенность
(13 %)
Ужас (10 %)
Ненависть
и подавленность
(8%)
Вина (5%)
Стыд и безразличие (3%)

Социальная работа
1 курс
4 курс
Злоба (30 %)
Страх и злоба
(21 %)
Ненависть (23 %) Ужас (18 %)
Страх и ужас
(11 %)
Незащищенность,
стыд и подавленность (7%)
Вина (5%)

Незащищенность
(16 %)
Ненависть
и подавленность
(8%)
Вина (5%)

Безразличие (0%)

Стыд (3%)
Безразличие (0%)
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В целом, для всех студентов характерно переживание злобы,
ненависти, и страха. Установки студентов – социальных работников относительно стабильнее, чем у юристов. Об этом свидетельствует сохранение позиций таких чувств как: злоба, подавленность, вина и безразличие; в то время как у юристов первого
и четвертого курса обучения установки схожи только в отношении чувства страха.
Ответы респондентов на вопрос «Приходилось ли Вам проявлять насилие по отношению к другим людям?» свидетельствуют о том, что количество студентов, которые проявляли
насилие по отношению к кому-либо, среди юристов в два раза
больше, чем среди социальных работников. Причем, пострадавшими являются сами респонденты, животные и случайные
люди. В общем, процент проявления насилия можно считать
низким: социальные работники 1 курс – 4 %, 4 курс 11 %; юристы 1 курс – 11 %, 4 курс – 26 %. Наблюдается увеличение количества человек, причинившим кому-либо вред от первого
курса к четвертому.
Однако, немного другая ситуация складывается в отношении
намерения осуществить насилие по отношению к кому-либо. У
юристов оно также возрастает – с 21 % до 42 %, а у социальных
работников, наоборот, снижается – с 18 % до 12 %. Возможно
подробные различия связаны со спецификой профессиональной
деятельности: если у юристов она носит больше документальный характер, то социальные работники всегда имеют непосредственное общение с жертвами насилия. Здесь было бы необходимым определить уровень сострадания к своим клиентам
у каждого из представителей этих профессий.
В рамках анкетирования были выявлены представления респондентов о причинах склонности к насилию. Так, студенты
первого курса направления подготовки «Юриспруденция», считают, что этими причинами являются: месть, обида и потребность в доминировании. Студенты четвертого курса этого же
направления выделяют в качестве причин: невоспитанность, постоянное напряжение и нервозность, обиду и низкий интеллект.
Социальные работники первого года обучения в вузе считают причинами склонности к насилию: недоброжелательность к
окружающим, месть, потребность в доминировании и ранее пе601

режитое насилие. Студенты старшего курса этого направления
выделяют: постоянное напряжение и нервозность, потребность в
доминировании и ранее пережитое насилие.
Из этого следует, что социальные установки по данному вопросу у студентов направления «Социальная работа» устойчивее в том плане, что они незначительно отличаются у представителей первого и четвертого курсов.
Большинство всех респондентов, принявших участие в исследовании, считают, что, пережив насилие или его попытки,
люди склонны переживать случившееся самостоятельно и никому об этом не сообщать, чтобы избежать стыда. Также, многие студенты не наблюдали насилия в семье. С ним сталкивались лишь 5 % юристов-первокурсников и 11 % студентов
старшего курса, 13 % первого курса социальной работы и 18 %
четверокурсников.
В целом, можно заключить, что проведенное исследование
показывает наличие определенных социальных установок к
насилию у студентов. Студенты осознают проблему насилия в
обществе и готовы предпринимать что-либо для ее разрешения.
От 7 % до 19 % респондентов сами проявляли насильственное
поведение. Наблюдая жестокое обращение к кому-либо, студенты испытывают чувства злобы и ненависти.
Эти установки различны у представителей направлений
«Юриспруденция» и «Социальная работа», а именно:
1. У социальных работников установки являются более
устойчивыми.
2. Юристы больше склонны к проявлению насилия, чем социальные работники.
3. В процессе обучения в университете у представителей
юридического направления подготовки усиливаются чувства
злобы, страха и незащищенности при виде проявления насилия.
У социальных работников проявляется обратная тенденция.
4. Причинами насилия социальные работники считают ранее
пережитое насилие, а юристы – чувство силы и месть
В заключение, стоит отметить, что феномен насилия является
современной социальной проблемой. Независимо от того, какие
сформированы социальные установки, какие чувства испытывает человек при виде насилия, статистика [4] и факты [2] свиде602

тельствуют о том, что насилие – это реальное общественное явление, и оно влияет на жизни конкретных людей, всей страны и
нашего мира в целом.
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CHRACTERISTICS OF THE EMOTIONAL SPHERE
OF A PEDAGOGUE AT DIFFERENT STAGES
OF PROFESSIONALIZATION
O.V. Motovilova
Pitirim Sorokin Syktyvkar State University
The article raises the question of studying the social attitudes of student
youth in the modern world, in which the phenomenon of violence manifests
itself in all spheres of human life. The results of a study of social attitudes
towards violence among future professionals of helping professions – lawyers and social workers – are presented. The attitude of youth towards violence is revealed. The obtained data made it possible to reveal similarities
and differences in attitudes among students of the first and fourth year of
study at a higher educational institution.
Keywords: attitude, violence, professional self-determination, society,
students.

603

УДК 159.922.1:343.95
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Пермский государственный национальный
исследовательский университет
В статье приведены результаты исследования специфики взаимосвязей материнского и отцовского отношения в период детства и отрочества женщин, совершивших насильственные преступления, с показателями их коммуникативной компетентности во взрослом возрасте.
Описаны менее благоприятные показатели родительского отношения к
насильственным преступницам. Отмечена сниженная эффективность
женщин в межличностных взаимодействиях. Выделены родительские
стили кооперация и симбиоз, детерминирующие отдельные коммуникативные свойства личности испытуемых.
Ключевые слова: женская насильственная преступность, отношения
в родительской семье, социально-коммуникативная компетентность.

В настоящее время анализ состояния женской криминальной
активности показывает ярко выраженную направленность изменения категории преступлений, совершаемых женщинами [8].
Сегодня все большую долю среди женской противозаконной деятельности занимают насильственные преступления, в том числе и убийства. Тенденция выравнивания удельного веса лиц
мужского и женского пола, совершивших насильственные преступления, доказывает необходимость изучения проблемы возникновения криминальных черт личности, а также разработки
методического и практического инструментария по работе с
женщинами, причинившими смерть другому человеку.
Пенитенциарные психологи Ю.М. Антонян, В.Н. Кудрявцев,
В.Е. Эминов [2], А.В. Датий [4] сходятся во мнении, что жен© Петрова Е.А., 2017
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ская криминальная активность почти всегда обусловлена различными социальными факторами, в том числе неблагоприятными особенностями протекания детства и отрочества женщинпреступниц.
Недостаточно исследована проблема коммуникативной сферы личности женщин, совершивших насильственные преступления. Однако имеющиеся данные Н.В. Сарычевой [6], Ф.С. Сафуанова, Т.Б. Дмитриевой [7] свидетельствуют о том, что в
межличностных взаимодействиях женщины-преступницы проявляют черты, снижающие эффективность общения.
Значимость влияния отношения в родительской семье на
формирование коммуникативных свойств личности взрослого
человека подтверждена большим количеством теоретических и
эмпирических исследований. Так авторы выделяют следующие
факторы детско-родительских отношений, которые в наибольшей степени влияют на формирование коммуникативных
свойств личности: общая атмосфера в семье (В.В. Кондратова,
С.А. Ладывир, А.С. Макаренко); структура семьи: наличие отца,
число поколений в семье, количество и возраст детей в семье
(Э. Берн, Т.А. Репина, З.А. Янкова); личностные характеристики
родителей (О.Н. Абакумова, Н.Н. Обозов); значимость «теплых»
отношений (П. Массен, J. Bowlbi, М. Rutter); родительские отношения (Т.В. Архиреева, А.А. Бодалев, Я.Л. Варга); тип родительского воспитания (Р.К. Белл, В.И. Гарбузов, А.И. Захаров,
А.Е. Личко); оценочная деятельность родителей (М.И. Елагина,
Т.А. Репина) [1].
Таким образом, изучение роли социальных факторов в развитии криминальных черт личности женщин данной категории
может стать важным направлением исследований.
Проблема данного исследования обусловлена с одной стороны увеличением удельного веса насильственной преступности
женщин, с другой – недостаточной изученностью влияния различных социальных факторов, в том числе родительского отношения в период детства и отрочества осужденных, на устойчивые особенности их личности.
Гипотезы исследования представились следующим образом:
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1) родительское отношение в период детства и отрочества
женщин, совершивших насильственные преступления, является
менее благоприятным, чем у женщин, не привлекавшихся к уголовной ответственности;
2) показатели коммуникативной компетентности женщин,
совершивших насильственные преступления, характеризуются
меньшей эффективностью по сравнению с женщинами, не привлекавшимися к уголовной ответственности;
3) взаимосвязи показателей родительского отношения в период детства и отрочества и коммуникативной компетентности
женщин, совершивших насильственные преступления, обладают
своеобразием по сравнению с женщинами, не привлекавшимися
к уголовной ответственности.
В исследовании приняли участие 80 человек. Экспериментальная группа была набрана на базе ФКУ ИК-32 ГУФСИН России по Пермскому краю. В ее состав вошли 40 женщин, осужденных за умышленное причинение смерти другому человеку
(УК РФ, ст. 105). Контрольную группу составили 40 женщин, не
привлекавшихся к уголовной ответственности.
В ходе исследования были использованы следующие методики: «Опросник отраженного родительского отношения»
М.В. Галимзяновой [3], представляющий собой модифицированную версию «Опросника родительского отношения»
А.Я. Варги и В.В. Столина; авторская анкета «Мое детство»,
направленная на выявление особенностей протекания детства и
отрочества испытуемых; «Опросник компетентности социальнокоммуникативной» Е.И. Рогова [5], позволяющий определить
уровень эффективности личности в межличностных взаимодействиях.
Обработка эмпирических данных осуществлялась с помощью
методов математической статистики: t-критерия Стьюдента,
критерия Манна–Уитни, коэффициента корреляции Пирсона и
φ-критерия углового преобразования Фишера.
В ходе проведенного исследования были получены следующие результаты:
1. Особенности протекания детства-отрочества и показатели
родительского отношения женщин, совершивших насильствен606

ные преступления, являются менее благоприятными, по сравнению с женщинами, не привлекавшимися к уголовной ответственности.
На основании анализа результатов анкеты «Мое детство» в
экспериментальной и контрольной группе были получены значимые различия по ряду изучаемых показателей (p ≤ 0,01). Преобладающее число насильственных преступниц в сравнении с
несудимыми женщинами отметили следующие особенности
протекания своего детства: существенные изменения в составе
семьи, проживание в многодетных семьях, ощущение нехватки
родительского внимания, чувство одиночества, отсутствие контроля со стороны родителей и невыполнение родителями данных обещаний.
Родительское отношение в период детства и отрочества
женщин, совершивших насильственные преступления, характеризуется высоким уровнем отвержения (p ≤ 0,001), низким
уровнем кооперации (p ≤ 0,001) и отношением к дочерям как к
маленьким неудачницам (p ≤ 0,001). Оба родителя демонстрировали низкий уровень принятия дочерей такими, какие они есть,
испытывали по отношению к ним чувство досады и разочарования, демонстрировали незаинтересованность их делами и планами, и воспринимали их как неуспешных и неумелых.
Симбиотическое отношение со стороны родителей в период
детства и отрочества сегодняшних преступниц проявлялось поразному: матери стремились оградить дочерей от всех трудностей и неприятностей в жизни (p ≤ 0,001); отцы в меньшей степени, чем отцы несудимых женщин, испытывали тревогу за дочерей, и больше предоставляли им самостоятельность (p ≤ 0,05).
2. Для женщин, совершивших насильственные преступления,
характерны более высокие показатели общего уровня социально-коммуникативной некомпетентности (p ≤ 0,001), что свидетельствует об их меньшей эффективности в межличностных
взаимодействиях по сравнению с испытуемыми, не привлекавшимися к уголовной ответственности.
Женщины-преступницы в меньшей степени способны к
адекватному ситуации общению и не умеют устанавливать контакты с окружающими (p ≤ 0,001). Они более тревожны в ситуа607

циях неопределенности в общении, даже если эта неопределенность означает развитие и позитивное изменение в будущем
(p ≤ 0,001).
Осужденные
не
способны
принимать
социальнокоммуникативные ситуации, при которых большое количество
их потребностей и мотивов остается неудовлетворенными
(p ≤ 0,001). В дополнение к этому, они ориентированы на избегание неудач в межличностных взаимодействиях (p ≤ 0,001),
вследствие чего им присуща повышенная тревожность из-за неуверенности в собственных возможностях достижения успеха в
общении, что делает их менее притязательными в общении и
более закрытыми для тесных социальных контактов.
Они склонны к стремлению быть в центре внимания, любят
ситуации, когда кто-либо находится у них в подчинении, а также испытывают удовольствие от осознания своей значимости,
от своего «веса» в общении (p ≤ 0,05).
Полученные результаты частично соответствуют результатам, полученным Н.В. Сарычевой. Так, автор отмечает более
высокий уровень необщительности и замкнутости, присущий
женщинам преступницам, а так же их стремление к доминированию над окружающими людьми.
3. Корреляционные связи между родительским отношением и
показателями коммуникативной компетентности у женщин, совершивших насильственные преступления, обладают своеобразием.
Показатель кооперативного материнского отношения связан
с показателем коммуникативной компетентности «ориентация
на избегание неудач» (p ≤ 0,01). Осужденные женщины, не ощутившие в период детства и отрочества поддержку со стороны
матерей, высокую оценку собственных способностей, более
тревожны из-за постоянных сомнений и неуверенности в возможности достигать успеха в общении.
Показатель симбиотического отношения родителей связан с
показателями коммуникативной компетентности женщинпреступниц. Так, снижение симбиотических отношений с матерью увеличивает у осужденных стремление к статусному росту
(p ≤ 0,05), которое проявляется в желании быть в центре внима608

ния и стремлении к превосходству над окружающими. Ослабление симбиотических отношений с отцом снижает у женщинпреступниц способность эффективно взаимодействовать с
окружающими людьми в системе межличностных отношений
(p ≤ 0,05).
Таким образом, на основе анализа полученных результатов,
можно говорить о необходимости изучения психологических
проблем, связанных с протеканием детства и отрочества женщин, совершивших насильственные преступления, в процессе
психологической работы с ними.
Кроме этого, следует уделять внимание развитию у них таких
качеств коммуникативной компетентности, как эмпатия, социальная интуиция и социальная рефлексия. Необходимо совершенствовать умение ориентироваться в социальных ситуациях,
правильно определять личностные особенности, эмоциональные
состояния других людей и выбирать адекватные способы обращения, реализуя их в процессе взаимодействия.
1.
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PARENTAL ATTITUDE AND COMMUNICABILITY
OF WOMEN COMMITED VIOLENT CRIMES
E.A. Petrova
Perm State University
The article features research results showing peculiarities of correlation
between parental attitude in childhood and adolescence period towards women committed violent offences and their communicability factors in adulthood. It either describes less positive factors of parental attitude towards violent criminals. It points out women’s reduced efficiency in interpersonal
cooperation. We select several parental behavioural methods such as cooperation and symbiotic relationship that determine particular communicative characteristics of research subjects’ personality.
Keywords: female violent criminality, features of interaction in parental
family, social and communicative competence.
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УДК 159.91
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВОЙ ДИНАМИКИ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Ю.В. Степанова
Санкт-Петербургский государственный университет
Данная работа посвящена изучению психофизиологических функций трех отделов нервной системы (центральной, вегетативной и соматической) с целью выявить периодические изменения их активности. Испытуемыми были 566 человек обоего пола, все они были
студентами 2 курса факультета психологии СПбГУ. Были измерены
следующие параметры: показатели ЭЭГ (альфа-индекс, средняя и доминирующая частота), артериальное давление, частота и объем дыхания, частота сердечных сокращений, жизненная емкость легких, динамометрия, статический и динамический тремор. Было обнаружено, что
все эти показатели изменяются периодически, причем период изменений приблизительно равен одному учебному семестру. Полученные
данные, во-первых, можно использовать для составления психодиагностического теста темперамента (в дальнейшем их можно будет использовать для составления других диагностических тестов). Вовторых, результаты исследования можно использовать для улучшения
процесса учебно-профессиональной деятельности.
Ключевые слова: фазовый процесс, психофизиологическая функция, периодические изменения, гармонические колебания.

Важным условием для решения проблемы рассмотрения психических явлений с единых позиций является создание оснований для этого. Одной из таких закономерностей является явление фазовости, т.е. периодичности илистадиальности многих
психических процессов. Возникает вопрос о том, является ли
эта фазовость (периодичность) общепсихологическим законом.
Тема исследования является продолжением работ, проводимых в свое время сотрудниками лаборатории Дифференциальной психологии и антропологии НИИКСИ под руководством
Б.Г. Ананьева. Л.Н. Грановская и Е.И. Степанова попытались
© Степанова Ю.В., 2017
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дать аналитическое выражение закону гетерохронного развития
психофизиологических функций Б.Г. Ананьева (развитие психофизиологических функций неравномерно – периоду подъема
одной функции сопутствует период спада другой, и наоборот).
Эти непрерывные колебания уровня функций могут быть выражены функцией y = Asin (ωt + φo) [3, 4].
Гипотезы исследования: 1) Психофизиологические параметры трех отделов нервной системы (ЦНС, ВНС и СНС) изменяются периодически. 2) Суммарные показатели шкальных оценок по трем блокам нервной системы постоянны в большей или
меньшей степени.
Методы исследования: В исследовании применялся метод
поперечных срезов (сравнительно-возрастной метод) [1, 2, 5].
Были измерены следующие параметры: показатели ЭЭГ (альфаиндекс, средняя и доминирующая частота), артериальное давление, частота и объем дыхания, частота сердечных сокращений,
жизненная емкость легких, динамометрия, статический и динамический тремор.
Методы обработки данных: Обработка данных сопровождались большими затруднениями, пришлось применить сразу
несколько процедур: шкалирование, построение автокорреляционной функции, анализ описательных статистик ирасчет коэффициента вариации. Для того чтобы проследить возрастную динамику, были построены графики возрастных изменений для
каждой психофизиологической функции. Однако эти графики
почти не показали четкихизменений (они были замаскированы
другими,случайными, процессами). В качестве следующего шагавсе показатели были переведены в шкальные оценки и графики были построены вновь, но и графики изменения шкальных
оценок не показали возрастной динамики показателей. Тогда
был применен метод подсчета автокорреляционной функции
(математический фильтр, позволяющий избавиться от случайных колебаний).
Выборка и процедура исследования: Данные для исследования были получены из базы данных учебной лаборатории психофизиологии факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета. Само исследование проводилось на
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практических занятиях учебного курса «Психофизиология с
практикумом». Из базы были взяты данные за 2011–2017 гг. по
трем отделам нервной системы: ЦНС, ВНС и СНС. Были получены данные на 566 испытуемых, являвшихся на момент прохождения исследования студентами 2 курса факультета психологии.
Возраст студентов – от 17 лет 8 месяцев до 44 лет 1 месяца.
Результаты и обсуждение: Путем подробного анализа графиков возрастной динамики было обнаружено, что все показатели изменяются периодически. Анализ суммарных шкальных
показателей продемонстрировал, что, во-первых, коэффициент
вариативности во всех четырех случаях невелик, что позволяет
сделать вывод об определенной степени инвариантности суммы
показателей. При этом важно, что общий суммарный показатель
обладает более высоким коэффициентом вариативности, чем
суммарные показатели по различным отделам нервной системы.
Это означает, что суммирование показателей увеличивает вариативность. Вполне возможно, что данные отдельных отделов
нервной системы более точны, чем их суммарный показатель.
По результатам изучения динамики развития психофизиологических параметров, был сделан вывод, что здесь имеют место
внутригодовые циклы, и в формулу Грановской–Степановой
было внесено следующее дополнение:
y=

,

т.е. предполагается разделить исходное выражение на 12 месяцев года, так как в исследуемом случае периодические колебания наблюдаются в течение года. Эта усовершенствованная
формула, с одной стороны, позволяет исследовать внутригодовые циклы психофизиологических функций. Также полученная
формула может быть применена при конструировании нового
психодиагностического теста.
Итак, результаты исследования показали гармоничность колебаний показателей активации нервной системы, поэтому
можно говорить об инвариантности суммарного показателя. Результаты исследования имеют широкий диапазон применимости: их можно использовать для создания новых психодиагностических методик. Кроме того, принцип, примененный в этом
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исследовании, можно использовать для проверки других психологических законов, что важно для становления психологии как
точной науки.
1.
2.
3.

4.

5.
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STUDY OF PHASE DYNAMICS
OF PSYCHO-PHYSIOLOGICAL FUNCTIONS
Yu.V. Stepanova
Saint Petersburg State University
This study is devoted to investigation of psycho-physiological functions
of three nervous system departments (central, autonomic and somatic ones)
for detecting periodic changes of their activity. In the study participated 566
people of both sexes, all of them were second-year students of
St. Petersburg State University, Faculty of Psychology. Followed characteristics were measured: EEG figures (α-index, mean and dominant frequencies), blood pressure, breathing frequency and volume, heart rate frequency,
lung vital volume, dynamometry, static and dynamic tremor. The investigation showed that all these figures change periodically, and the change period is equal one semester. It means that, firstly, the data of the investigation
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can be used for constructing of a new temperament diagnostic test (further
the data can be used for constructing of other diagnostic tests). Secondly,
the results of the investigation can be used for improvement of studying and
professional activity process.
Keywords: phase process, psycho-physiological function, periodic
changes, harmonic oscillations.
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УДК 159.9:616
ЭВОЛЮЦИЯ МОДЕЛЕЙ БОЛИ:
НА ПУТИ К РАЗРАБОТКЕ ПСИХОЛОГИИ БОЛИ
А.И. Чулошников, Е.В. Левченко
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
В работе рассматривается эволюция различных моделей феномена
боли. Модели рассматриваются в рамках континуума их физиологической или психологической направленности, где в качестве основных
критериев классификации выступает мера охвата различных проявлений
боли, а так же объем и роль психологического содержания в переживании боли. Модели и теории анализируются в порядке их исторического
возникновения. Анализ завершается выводами относительно понимания
природы боли, ее отношения к психическому содержанию, а так же вариантом толкования ее категориального статуса как явления психики.
Ключевые слова: боль; психология боли; теории боли; модель боли;
ноцецепция.

Боль является одной из фундаментальных реакций живых организмов. В зачаточных формах она присутствует уже у наиболее простых организмов, а у высших животных и человека приобретает сложные формы [2]. Боль – важный приспособительный механизм. По мере усложнения строения нервной системы
у нее возникают новые функции, развивается ее адаптивный потенциал. И если на уровне простейших организмов боль связана
с поведением избегания [там же], то у человека она превращается в сложный комплекс моторно-психических реакций, составленных из индивидуальных и культурно обусловленных реакций [11, 16], образов и значений [5, 14]. С самого начала жизни
человека боль присутствует как данность. Она вплетается в поток повседневных переживаний и сливается с ним, что делает ее
анализ весьма сложным [5, 7, 9].
Несмотря на это, еще на заре человечества боль пытались рационально осмыслить, проанализировать, выделить в ней со© Чулошников А.И., Левченко Е.В., 2017
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ставляющие. На протяжении всей истории развития научного
знания боль становилась объектом изучения как естественнонаучных, так и гуманитарных дисциплин [5, 13, 16]. Разрабатывались модели данного явления, которые, помимо целей объяснения этого феномена, в той или иной мере преследовали и цели
ее коррекции и управления ею [8]. В настоящее время боль изучается на разных уровнях, начиная с клеточного [2, 3, 4] и заканчивая социальным, что предполагает анализ ее семантики [9]
и социокультурной сущности [5, 10, 12]. Однако по-прежнему
боль остается весьма сложным, многоуровневым явлением. И
многие стороны этого явления остаются не исследованными, и в
первую очередь, – сторона психологическая.
Разработке психологии боли препятствует нерешенность четырех важных вопросов.
1. Вопрос об общих механизмах боли. Он стал актуальным в
результате изучения психологически обусловленных болей, которые рассматриваются как патологические, оставаясь, тем не
менее, болью. Поэтому возникает необходимость поиска подходов, объясняющих более широкий, чем рассматривавшийся ранее, диапазон проявлений боли [1, 8]. Этот запрос конкретизируется в требовании анализа наиболее общих причин,
вызывающих боль, сущности болевой реакции (роли нормальной и патологической боли в жизнедеятельности организма), а
также соотношения различных компонентов, участвующих в
формировании болевой реакции [2, 15, 16].
2. Проблема психофизиологической верификации боли (достоверности переживаемой боли) [4]. Ввиду того, что боль является фактом сознания, ее присутствие может быть отражено либо с позиции внутреннего наблюдателя (путем самоотчета),
либо с позиции внешнего наблюдателя (посредством описания
болевого поведения). Проверка истинности полученных описаний порождает вопрос о качественной специфике боли, отличающей ее от сходных явлений психики (например, дискомфорта)
[7, 9]. Его, в первую очередь, стимулирует медицинская практика в целях диагностики ряда болевых синдромов (психогенные
боли) [8, 17].
3. Роль психологического компонента переживания боли.
Речь идет о механизмах психической регуляции/коррекции боле617

вых ощущений [10, 14], о значении индивидуального психического содержания переживания боли.
4. Проблема категоризации боли в психологии. Боль не вписывается в узкие рамки классификаций психических явлений: это
и процесс, и состояние. По своим эмпирическим характеристикам
(устойчивость, закрепленность и повторяемость) хроническая
боль приближается и к психическим свойствам. Боль объединяет
в себе не только эмоциональные, но и когнитивные процессы [6],
причем нельзя не принимать во внимание и процессы волевые.
Это порождает ряд методологических трудностей при изучении
ее как предмета психологического исследования.
На протяжении истории научного изучения боли различными
учеными создавались теоретические модели, которые в той или
иной мере содержали ответы на вышеперечисленные вопросы [2].
Сравнительный анализ моделей боли показывает, что их эволюция осуществлялась в направлении от сугубо физиологических
моделей до многокомпонентных, включающих в себя, наряду с
прочими, и психологический компонент боли [16]. Методология
анализа состояла в упорядочении моделей в соответствии с хронологией их возникновения (от начала XIX в. до настоящего времени) и в их оценке по следующим критериям: (1) диапазон
охвата явлений боли (уровень обобщения представлений о том,
что может считаться болью и вызывать ее; диапазон деструктивных влияний, вызывающих боль; диапазон объясняемых моделью
видов боли; возможности воздействия на этот феномен);
(2) особенности психологической интерпретации феномена боли
(насколько модель включает в себя истолкование боли в терминах психологии; отображение активной / реактивной сущности
психики в переживании боли; категоризация боли как явления
психики). Результаты анализа представлены в таблице.
Таким образом, в каждой модели в скрытом виде присутствует описание психологического компонента переживания
боли. В более поздних моделях оно включено в контекст данных
междисциплинарных исследований. Совокупность описанных
моделей представляет собой некий континуум. В нем можно
наблюдать эволюцию представлений о боли, состоящую в постепенном появлении моделей, в которых, несмотря на конкуренцию в понимании боли как физиологического или же психи618

ческого явления, содержание и значение психологической интерпретации этого феномена с течением времени и приростом
знания о нем неуклонно возрастает.

Двухуровневая модель Г. Хэда

Теория «интенсивности»

Теория «специфичности»

Название
теории/модели

Таблица. Теории и модели боли
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Основные
положения

Боль – физиологический
процесс, имеющий специфические рецепторы – ноцицепторы. Они располагаются
в глубинных слоях живой
ткани, поэтому их раздражение возможно либо при непосредственной
деструкции,
либо при воздействии на
особо чувствительные зоны,
где они (ноцицепторы) находятся наиболее близко к поверхности кожи [2, 16].
Боль – неспецифическая
реакция на сверхсильное
раздражение (превышающее
максимальный порог ощущений) любых рецепторов.
Т. е. любой рецептор может
вызывать боль. Боль есть
реакция, как на само- разрушение, так и на его угрозу
(сверхсильные воздействия
среды) [2, 13, 16].

Болевое реагирование обеспечивается двумя системами
– «древней» (протопатической) и «новой» (эпикритической). «Древняя» чувствительность
связана
с
побуждением избегать, «новая» – с возможностью анализировать и частично игнорировать эмоциональный
позыв. Болевая реакция
иерархична, более «новая»
система может регулировать
чувствительность
более
«старой» [2, 16].

ХронологичеДиапазон
Особенности
ские границы, охвата явлений психологичеосновные
боли
ской интерпретации феномепредставители
на боли
Начало было положено в начале
XIX в., в связи с
развитием физиологии, медицины,
затем анестезиологии.
Основные
представители:
Ч. Белл, М. Фрей,
М, Шифф,
Ч. Шеррингтон [2].

Боль – результат
раздражения
ноцицепторов
–
ноцицептивной
системы непосредственной деструкции. Боль вызвана
физическими агентами.

Боль – это ощущение,
поскольку
имеет свои специфичные рецепторы.
Психика по отношению к боли –
реактивна, отражает
физиологический процесс.

Возникла во второй
половине
XIX в.
Часть положений
развивается
по
настоящее время.
Основные представители: Ч. Дарвин,
А. Гольдшейдер,
Э. Титченер [2, 6,
16].

Боль – результат
«шокового»,
сверхсильного
воздействия
на
организм.
Боль
возникает не только при непосредственной деструкции, но и при ее
возможности.

Возникла в конце
XIX в.
Основные
представители: Г. Хэд,
А.Я. Данилевский
[2, 6].

Совмещение положений
теории
«специфичности и
интенсивности».
Боль – результат
работы как специфических, так и
неспецифических
систем рецепторов.
Внимание к висцеральным (внутренним) болям.

Боль – эмоциональная реакция,
имеющая
качественные отличия
от физиологических процессов и
специфическое
психологическое
содержание.
Коррекционный
потенциал – снижение
порогов
восприятия.
Психика – реактивна.
Боль категоризуется как ощущение и
эмоция, появляется
поведенческий
компонент (побуждение к избеганию). Появляется
иерархичность
разных
систем
болевого реагирования. Однако психика реактивна.

Биопсихосоциальная модель боли

Модель «тотальной боли»

Теория «воротного контроля».
Нейроматрикса

Название
теории/модели

Окончание табл.
Основные
положения

ХронологичеДиапазон
Особенности
ские границы, охвата явлений психологичеосновные
боли
ской интерпретации феномепредставители
на боли

Теория аккумулирует положения предыдущих, главным
в ней является идея регулятивной роли высших отделов
ЦНС, которые включают в
себя индивидуальный опыт
(влияние коры головного
мозга), актуальное психическое состояние, которое воздействует на некоторые
структуры спинного мозга
(«желатинозную
субстанцию»). Именно эти условия
влияют на то, «пропустит»
ЦНС болевые сигналы, или
же проигнорирует их [15, 16].
Боль рассматривается как
многокомпонентное переживание, обусловленное психологическим, социальным и
«духовным» контекстом, в
рамках которого интерпретируется боль и тем самым
«модулируется» ее интенсивность,
продолжительность и деструктивное влияние на человека [11].

Вторая половина
XX в.
Основные представители: Р. Мельзак,
П. Уолл.
В конце XX в. переросла в теорию
«Нейроматрикса»,
которая верифицировала ряд положений, обосновав
индивидуальную
вариативность боли
[там же].

Охватывает
различные виды боли:
фантомные, патологические, психогенные.
Затрагивает проблему индивидуальных различий в
переживании боли.

Психика выступает активным регулятором и интерпретатором
ноцицептивной
информации. Боль
выступает
как
сложная,
многоуровневая реакция
психики.

C 1960-х гг. по
настоящее время.
Основные представители:
C. Саундерс,
Б. Бейнс, Д. Кларк
[там же]

Боль рассматривается не как процесс ноцицепции, а
как явление психики, интерпретирующее ее. Психика
активна. Коррекционные возможности состоят в
изменении интерпретации переживания.

«Боль – неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с истинным или потенциальным
повреждением ткани или
описываемое в терминах
такого повреждения» [3]
(определение, данное Всемирной организацией изучения боли). В рамках модели
постулируется зависимость
переживания боли от социокультурного (общего) и
смыслового (индивидуального) контекста.

В настоящее время
является актуальным
исследовательским направлением [2, 8, 10,
14, 16, 17].

Предполагается,
что деструктивные
агенты, вызывающие боль, не являются
строго
физическими, но
представляющими
непосредственную
фрустрацию (или
же ее угрозу), по
интенсивности
превышающую
«максимальный
порог»
чувствительности.
Общий механизм
боли концептуально не представлен.
Включает в себя
содержание предыдущих моделей.
Боль есть интерпретация какоголибо воздействия
(физического, социального, смыслового), как деструктивного.

Боль есть процесс
переживания, затрагивающий множество
психических
процессов.
Психика – активный селектор, регулятор и интерпретатор.
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Анализ развития представлений о боли позволяет сформулировать ключевые, базовые положения ее дальнейшего психологического исследования.
1. Боль является сложной, многокомпонентной реакцией психики (включающей в себя когнитивные, эмоциональные и волевые компоненты) на деструктивные воздействия. Ее причиной
может являться как непосредственная физическая деструкция,
так и угроза деструкции, а также интерпретация воздействия
или его угрозы в рамках более широкого, социокультурного и
индивидуально-личностного контекста.
2. Исходя из положений теории интенсивности и современных
биопсихосоциальных моделей, боль в наиболее общем виде можно представить как результат стимуляции (в широком смысле),
существенно превышающей верхний порог чувствительности и
максимально допустимую интенсивность воздействия.
3. Проблема категориального статуса боли может быть решена
при помощи разделения понятий боли и ноцицепции, где ноцицепция является физиологическим процессом детекции деструктивных агентов, а боль – психическим отражением этого процесса, не эквивалентным ноцицепции, качественно иным, но
имеющим с ним (нею) определенную связь [1]. Предложенный
вариант соотношения этих явлений позволяет уточнить методологию исследования боли с психологической точки зрения и
определить ее категориальный статус в системе явлений психики.
4. Психика является активным регулятором и «интерпретатором» процесса ноцицепции, специфика которого определяется
генетическими предпосылками, индивидуальным опытом и актуальным состоянием психики.
5. Как явление психики боль может быть верифицирована
наравне с другими психическими явлениями, с использованием
психологических методов. Инструментальные методы исследования боли, распространенные в физиологии и медицине (ЭЭГ,
МРТ, ПЭТ), фиксируют процесс ноцицепции, а не качественную
специфику боли как переживания. Однако открытым остается
вопрос о качественной специфике боли как явления психики,
что требует развернутого изучения феноменологии переживания боли.
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EVOLUTION OF MODELS OF PAIN: ON THE WAY
TO THE DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGY OF PAIN
A.I. Chuloshnikov, E.V. Levchenko
Perm State University
The work considers the evolution of various models of the phenomenon
of pain. Models are considered within the continuum of their physiological
or psychological orientation, where the main criteria of classification is the
measure of the coverage of various manifestations of pain, as well as the
scope and role of psychological content in the experience of pain. Models
and theories are analyzed in order of their historical origin. The analysis
concludes with conclusions on the understanding of the nature of pain, its
relation to mental content, as well as the option of interpreting its categorical status as a phenomenon of the psyche.
Keywords: pain; psychology of pain; the theory of pain; model of pain;
Nociception.
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