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Kopylov O.V.
Lecturer of the College of Vocational Education.

Perm State University.

Tolerated pastor                          
Abstract. Many humanitarians of our time in various ways demonstrat-

ed tolerance in their scientific,philosophical and social activities. Including 
a number of such thinkers and researchers, showed tolerant behavior long 
before the final design and consolidation of the concept of «tolerance» in 
scientific and social life. Contributing to a better understanding of this con-
cept and ethical principle. Thus enriching both scientific thought and cul-
ture. The analysis of the heritage of such thinkers allows us to take a fresh 
look at spiritual problems and consider their contribution to the cultur-
al diversity of our time. Archpriest Alexander Vladimirovich (wolfovich) 
Men (1935-1990) was one of such inquisitive thinkers who devoted more 
than thirty years to the study of spiritual culture (from the end of the fifties 
to September 9, 1990 – the day of his death). An outstanding Orthodox pas-
tor, philosopher and theologian, historian and spiritual educator, made a 
particularly significant contribution to Russian culture, in maintaining the 
traditions of humanity, dialogue and tolerance. To this day, in the post-So-
viet society and abroad, the keen interest of the scientific community, as 
well as religious and secular society to the creative heritage and to the per-
sonality of A.V. Me, has not decreased. In addition to scientific, philosophi-
cal and theological works of A. Me, tolerance and dialogicity of the heritage 
of this thinker and public figure remains an actual topic. Tolerance allowed 
Alexander Menu to lead a successful pastoral activity, making him one of 
the most famous missionaries of Soviet society. For three decades A. Men 
in the framework of his pastoral work, through tolerant activities and parity 
dialogue, brought up and influenced close to him part of the Soviet intelli-
gentsia, thereby creating a heritage that to this day greatly affects the modern 
religious and social life of our country. 

Key words: tolerance, shepherd, theologian, religious tolerance, spiritu-
ality, ecumenism. 
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Religion and Society                                                                                               Религия и общество

Копылов О.В.
Преподаватель Колледжа 

профессионального образования. 
Пермский государственный национальный 

исследовательский университет.

Толерантный пастырь
Аннотация. несмотря на жесткие преследования религии в совет-

скую эпоху, – в составе гонимого духовенства было немало примеров 
самоотверженного пастырского служения. среди них особо любо-
пытен возникший еще в пятидесятых годах минувшего века пример 
такого служения, насыщенный качеством толерантности. Высокая 
социо-культурная значимость этого нравственного качества была 
осознана, получила всемирное признание и обрела свое аутентич-
ное научное понятие – лишь спустя десятилетия, уже в атмосфере 
сложившейся всеобщей тревоги перед повсеместным взлетом экстре-
мизма, агрессии и терроризма.

носителем примера такой высоконравственной деятельности 
являлся протоиерей Александр Владимирович (Вольфович) Мень 
(1935-1990), который претворял толерантное пастырское служение 
более тридцати лет (с конца пятидесятых годов – по день своей гибе-
ли). Выдающийся православный пастырь, философ и богослов, исто-
рик и просветитель духовности, – внес особенно значимый вклад в 
отечественную культуру и в поддержаниях традиций гуманности. 

Ключевые слова: культура, религия, пастырь, богослов, экуменизм, 
терпимость, толерантность, веротерпимость, духовность.
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Копылов О.В.
Пермский государственный национальный исследовательский университет.

Толерантный пастырь*

Введение
В постсоветском обществе и за рубежом по сей день не снижается 

позитивный интерес ученых-гуманитариев, а также «продвинутой» 
религиозной и светской общественности к творческому наследию 
протоиерея Александра Меня и к самой его личности. Этому интересу 
во многом содействует стремительный возврат религии из безбож-
ного гетто в духовную сферу постсоветского общества и самоотвер-
женное пастырское служение, исследования духовности и просвети-
тельная деятельность Меня в пору гонений на религию и верующих. 
Верному служению отеческой культуре этот выдающийся православ-
ный пастырь, историк религии и философии, богослов и просветитель 
духовности посвятил более трех десятилетий - с конца 50-х годов по 
9 сентября 1990 г., – день своей гибели. Как показывают современные 
исследования, его труды по истории мировой и российской культуры, 
эволюции религии и нравственности, по проблемам библеистики и 
становлению российского религиоведения,- не утратили своей науч-
ной ценности. 

но поныне почти не изучены побуждающие к свободному диало-
гу, сотрудничеству и миролюбию качества толерантности в пастыр-
ском и творческом наследии Меня. Такие качества сегодня очень 
востребованы осуществляемой в нашем обществе деятельностью по 
реализации государственной национальной политики и упрочению 
гражданского сотрудничества между религиозными и нерелигиоз-
ными россиянами. 

об актуальности наследия А. Меня возможно судить по отзывам 
иностранных исследователей духовности. Так на церемонии вручения 
премии отца Александра Меня, проходившей в 1999 г. в Германии, 
граф отто фридрих Вильгельм фон Ламбсдорф в своей торжественной 
речи заявлял: «В советском союзе Александр Мень был нравственным 
авторитетом для инакомыслящих. он многим оказал поддержку, был 
пастырем, каких в официальной русской церкви того времени почти 
не было. К нему приходили многие деятели искусств, находившиеся 
в оппозиции к режиму, писатели, драматурги и так далее. но прежде 

1 

* © Копылов о.В., 2019.
Толерантный пастырь
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всего к нему обращались многие молодые люди. Для них личность 
Александра Меня, его богословие были откровением: он привносил 
в духовную тюрьму, какой действительно мы не должны об этом за-
бывать – был советский союз, свежий воздух, дыхание свободы. Так 
Александр Мень был одним из ведущих умов духовного сопротивления 
в советском союзе. После перестройки и возникновения новой России 
Александр Мень получил, наконец, и общественное признание, кото-
рого заслуживали он и его труды. он выступал в средствах массовой 
информации и производил большое впечатление на людей своей чело-
вечностью, своим даром слова, своими энциклопедическими знаниями. 
и впечатление было неизгладимым» [Aleksandr-Men-Preis 1999, 2016 
(пер. с нем. автор)]. 

основной задачей данной статьи мы ставим анализ этих толерант-
ных начал на этапах пастырской, исследовательской и культурно-про-
светительской деятельности Меня. 

 
Понятия и термины 
В связи с поставленной целью, уточним толкование еще не став-

шего обиходным в нашей духовности понятия «толерантность». 
Уже более двух десятилетий понятие креативно применяют многие 
российские ученые-гуманитарии и уже разработаны программы по 
внедрению толерантности в общественное сознание и в систему об-
разования. однако понятие вызывает резкое отторжение со стороны 
большей части духовенства и богословов, которые неверно отождест-
вляют его с вседозволенностью и связывают с «ересью» экуменизма. 
Так, известный церковный деятель о. Всеволод Чаплин в одной из те-
лепередач с презрением заявил: «толерантность как экуменизм – это 
протухший политический термин». 

но мировая общественность официально восприняла толерант-
ность как необходимый современный инструмент в противостоянии 
глобальным проявлениям агрессии, экстремизма и терроризма.16 но-
ября 1995 г. Генеральная конференция ЮнесКо приняла одобренную 
в 185 странах мира «Декларацию принципов толерантности». Документ 
гласит, что толерантность «созвучна уважению прав человека, не озна-
чает терпимого отношения к социальной несправедливости, отказа от 
своих или от уступки чужим убеждениям. Это означает, что каждый 
свободен придерживаться своих убеждений и признаёт такое же право 
за другим. Это означает признание того, что люди по своей природе раз-
личаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям 
и обладают правом жить в мире, сохранять свою индивидуальность. 
Это также означает, что взгляды одного человека не могут быть навяза-
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ны другим» [Декларация принципов толерантности, 1995]. Как видим, 
приведенные признаки этого понятия-инструмента не являются чем-то 
абстрактными и утопичными: как социальные качества, они во многом 
– конкретно и явно – свойственны культурным и нравственно «продви-
нутым» личностям. Документ ЮнесКо лишь лапидарно воссоединил 
эти признаки в логический универсум – как особенно необходимый со-
временному социуму понятие-инструмент. 

Декларация предусматривает различие уровней и социальных 
аспектов по применению толерантности, что обязывает к конкретиза-
ции этого понятия по социальным и гуманитарным дискурсам. Так, в 
дискурсе политологии толерантность предстает, как равенство разных 
идеологий в бытии социума, в публичном к ним расположении и во 
влиянии на политику. Толерантность в юриспруденции - это устроение 
общества на минимуме общих правил и норм общежития, но отнюдь 
не на основе для всех обязательной идеологии. В этике толерантность 
– это явственное признание моральных принципов и норм, но также 
невозможности всеобще-универсальной этической истины [емельянов 
Б.В., 2007, с. 576-578]. Признаками толерантности в философии являет-
ся недопущение любого догматизма, десакрализация любой доктрины 
мировоззрения и открытость для ее критики. «словарь философских 
терминов» предлагает обобщенную дефиницию для всех научных со-
циально-гуманитарных дискурсов. Толерантность здесь определяется 
как социальное качество, которое характеризует отношение как к равно 
достойной личности к индивидуальной расе, национальности, религии, 
идеологической и/или культурной традиции [словарь философских 
терминов, 2004, с. 590]. 

несмотря на отторжение этого понятия со стороны духовенства и 
богословов, все же укажем на назревшую необходимость корректного 
внедрения принципов толерантности также и в глобальную сферу ре-
лигиозных отношений, где, как известно, в лоне разных конфессий не 
снижены напряжения, конфликты и даже проявления экстремизма. 
В этой сфере толерантность означим через совокупность следующих 
признаков: 

А) необходимость диалога и признания равенства прав и достоин-
ства как разных конфессий, так и их сторонников; 

Б) запрет проявлений фанатизма и навязывания своих конфессио-
нальных норм, догм и ритуалов иноверцам и неверующим лицам; 

В) следование общепризнанным нормам морали, в том числе и при 
осуществлении культа.

однако примем во внимание, что в пору пастырского служения 
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Меня понятие «толерантность» отсутствовало в гуманитарном знании 
[Аринин е.и., 2011, с. 32]. его отчасти восполняли и ныне используе-
мые, синонимично близкие термины «терпимость» и «веротерпимость». 
но, вполне очевидно, что таковые непомерно узки для анализа реально-
го толерантного наследия этого пастыря. еще задолго до принятия Де-
кларации о толерантности, но и поныне, термин «терпимость» вмещает 
в себя лишь малую крупицу содержания универсума толерантности. 
Этот термин никак не связан с уважением прав человека, необходи-
мостью диалога и требует лишь покорного отношения «к неприятным 
и неприемлемым объектам – снисходительное их допущение или вы-
нужденное их терпение без применения насилия. За такой внешней 
формой поведения зачастую скрывается внутренняя враждебность и 
незнание другого» [словарь философских терминов, 2004, с. 590-591]. 
Термин «веротерпимость» тоже составляет единичный фрагмент уни-
версума и связан только с одной из граней в лоне религиозных отноше-
ний [Элбакян е.с., 2017, с. 47]. Толерантность же поддерживает права 
человека, свободный и паритетный диалог, ориентируя нас к познанию 
иного, «чужого» в этом диалоге. 

незаурядная личность Меня опережала свое время и нормы инди-
видуального мировоззренческого созревания. Крещенный в младенче-
стве, он с ранних лет искренне вошел в православную веру, затем также 
искренне приобщился к Библии и святоотеческому учению. и все же 
пытливость и исключительная память были ему органически прису-
щи: уже в отрочестве он увлекся чтением Канта и осмыслением других 
произведений философской классики, пронизанных идеями гуманизма. 
Эти идеи стали чрезвычайно близки Меню. Как известно, именно они 
составляют концептуальные истоки универсума толерантности. Таким 
образом, еще задолго до публикации «Декларации принципов толе-
рантности», Мень приблизился к истокам универсума. 

используя в работе понятие «духовное», укажем, что термин «ду-
ховное (духовность)» в массовом сознании отождествляется исключи-
тельно с религией. однако в минувшем столетии под влиянием секу-
ляризации этот термин все более часто и правомерно используется 
расширительно, как преобладание гуманистических, нравственных 
и интеллектуальных интересов над материальными [ореханов Г., 
2017]. 

Начало пастырской деятельности Меня
Перейдем к конкретному анализу компонентов толерантности на 

этапах пастырской и просветительской деятельности Меня. Первый 
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этот этап начался в 1958 г., когда будучи в иркутске, он приступил к со-
трудничеству с епархиальным управлением РПЦ. Там он явственно по-
знает изнанку церковной жизни и одновременно знакомится с жизнью 
католического прихода, которая была «тоже не сахар». не уклоняясь 
от православия, но философично осмысливая приходскую повседнев-
ность, он воспримет ее негативные стороны с пониманием и должной 
критичностью. По собственному признанию, на тот момент (что очень 
важно!), он уже «прочно стоял на экуменической позиции» [«Александр 
Мень о себе», 2007, с. 72]. 

идея экуменизма – воссоединение всех христианских деноминаций 
в мире – многими иерархами и богословами (в т.ч., и в православии) 
воспринимается как «ересь». но идея привлекла немало сторонников, 
которые в начале минувшего столетия создали центр этого движения, 
который ныне возглавляет Всемирный совет церквей. В 1961 г. в него 
вошла и по сей день поддерживает некоторые связи патриархия РПЦ. 
судя по многочисленным высказываниям Меня, его длительную и 
стойкую симпатию к экуменизму определяли не сакральные мотивы, но 
гуманистическое стремление к преодолению конфессиональной разде-
лённости человечества. А это уже важный момент в преддверии толе-
рантности. 

В том же 1958 г. Меня рукоположили в диаконы и направили на 
приход в один из подмосковных храмов. Мень зачисляется на заоч-
ное обучение в Ленинградской духовной семинарии. с особым инте-
ресом он штудирует книги по истории культуры, философии и бого-
словия, интенсивно насыщающие его огромную энциклопедическую 
эрудицию. на этом этапе уже отчетливо формируется его мировоз-
зренческая позиция. Православная вера становится его глубоко осоз-
нанным убеждением, но она не отвергает рационально-критический 
подход к ряду вопросов миропонимания и не мешает философскому 
диалогу с агностиками и иноверцами. В то же время он приступает и 
к публицистике. В 1958-59 гг. за рубежом под псевдонимом выходят 
и получают широкое признание первая и вторая редакции его кни-
ги «сын человеческий», где личность иисуса Христа получает чрез-
вычайно яркое и глубоко гуманистическое осмысление. По отзывам 
многих читателей этой книги, именно она повлияла на их мировоз-
зренческий выбор. 

не теряя времени, после окончания семинарии Мень заканчивает 
Московскую духовною академию и в 1968 г. защищает кандидатское 
сочинение по богословию на тему «Элементы монотеизма в дохристи-
анской религии и философии». Дальнейшая его повседневная жизнь 
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всецело посвящена жертвенному пастырскому служению. В условиях 
жесткого надзора антирелигиозной власти он ведет не только храмо-
вые священнодействия, но втайне, по умоляющей просьбе верующих 
осуществляет у них на дому крайне необходимые требы. В приходе 
он создает «малые группы», в которых вне храма проводит молитвен-
ные собрания, где совместно изучают Библию, церковную историю, 
ведут подготовку детей и новообращенных к крещению [Зорин А.и., 
1993, с. 49]. ненавязчиво приобщая прихожан к глубокой православ-
ной вере, Мень упреждает их от проявлений неофитства и экзальти-
рованности, отчуждения и неприязни к нерелигиозному окружению. 
Авторитет толерантного пастыря растет, особенно в среде многих 
интеллигентов, которые склоняются к поискам веры. Все это чрез-
вычайно раздражает власти и беспокоит епархию. его понуждают 
менять приходы, вызывают на допросы. от применения репрессий 
спасают ходатайства за него перед властью со стороны нескольких 
ценящих его известных иерархов. 

Мень занимается переводами нескольких зарубежных теологи-
ческих сочинений и богослужебных текстов. В 60-70-е гг. под псевдо-
нимами А. Боголюбов, Э. светлов, А. Павлов он нелегально издает за 
рубежом свои новые работы. Это наработки сочинения «о чем гово-
рит и учит Библия», составившие основу семитомного издания под 
общим названием «В поисках Пути, истины и Жизни». Кроме того, он 
работает над трудами: «исагогика. Курс по изучению священного Пи-
сания. Ветхий завет», «Библиологический словарь», «Таинство, слово 
и образ (небо на Земле)». В «Журнале Московской патриархии» он 
опубликовал более 40 богословских статей. В семидесятых годах Мень, 
был приглашен к участию в издании т.н. Брюссельской Библии, где ему 
принадлежат комментарии к Пятикнижию и Пророкам. Затем он пи-
шет «Комментарии к новому Завету», которые тоже были изданы на 
русском языке в Брюсселе с предисловием члена французской академии 
Даниэля Ропса. По просьбе Меня, в книге не указано место издания, 
поскольку при обысках в сссР изымались зарубежные издания, даже 
Библии [Бычков с., 1993, с. 176]. 

Пастырь и просветитель
новый этап в наследии А. Меня знаменует вторая половина 1980-х гг. 

она внесла значительные идеологические послабления для религиоз-
ных организаций и граждан сссР, появились возможности открыто 
выражать свою религиозно-мировоззренческую позицию и широко 
развивать пастырскую деятельность. изменилось и отношение к Меню 
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со стороны церковного руководства. официальное издание Патриар-
хии «Богословские труды» опубликовала его статью «К истории русской 
православной библеистики» [Мень А., 1987], и тогда же он был награж-
ден митрой. 

но особо благоприятно для толерантного священника развивались 
события в просветительской сфере. Благодаря ослаблению идеологиче-
ского контроля, у него появились широкие возможности для открытого 
диалога в миссионерской и просветительской деятельности. В мае 1988 
году он проводит первую публичную лекцию в Доме культуры институ-
та стали и сплавов. отныне толерантный мировоззренческий диалог с 
нерелигиозной аудиторией становится его любимым занятием. В этом 
же году появляется его первая статья в светском журнале «Горизонт». 
Теперь его публичные лекции звучат в других вузах столицы, дворцах 
культуры, Доме техники, библиотеке иностранной литературы, театре 
«на досках», музыкальном училище, на выставках, а также в храме свя-
того Георгия в Зарядье. 

интенсивная культурно-просветительская деятельность сочета-
лась с научно-богословскими исследованиями. Труды Меня дважды 
представлялись на соискание научной степени доктора богословия, 
но по разным причинам ему было отказано в защите [Кто есть кто…, 
2003, с. 939]. Так, в 1988 г. по завершении первой редакции «Библиоло-
гического словаря», митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий 
представил этот труд в Ленинградскую Духовную академию к соисканию 
степени доктора богословия. Рецензенты высоко оценили проделанную 
автором работу. но главным препятствием к присуждению степени по-
служил формат этого словаря, не соответствующий диссертационным 
правилам. Тем не менее, руководство академии признало научную цен-
ность словаря и запросило у Меня разрешения на его частичную публи-
кацию [Карпук Д., 2011]. 

с 1989 г. Мень начинает сотрудничать с наиболее влиятельными 
средствами массовой информации. За 1989-90 гг. в разных журналах и 
газетах было опубликовано 30 статей нашего пастыря. с марта 1989 г. 
дважды в месяц он ведет на радио часовую передачу по теме «Книга 
Книг – Библия и культура», создает сценарий радиопьесы «Моисей», 
в которой сам принимал участие. 26 ноября 1989 г. состоялось его 
первое выступление по центральному телевидению с проповедью 
«Вечные вопросы». но его творческий вечер на центральном телеви-
дении был внезапно отменен: включились консервативные силы пар-
тийного аппарата и КГБ. 

осенью 1989 г. в Москве он создает, в сущности, толерантный по 
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своему замыслу и назначению, общедоступный православный универ-
ситет. обращение к абитуриентам гласило: «Мы приглашаем к сотруд-
ничеству не только преподавателей, но и студентов других исповеда-
ний... К сожалению, мы до сих пор живем мифами о других конфессиях. 
если каждый из нас из глубины своего опыта откроется духовному 
опыту других, то мы увидим не разделения, а те чрезвычайно важные 
моменты, которые нас объединяют…В общедоступный Православный 
Университет могут поступать верующие и неверующие, но все студенты 
призваны с уважением относиться к убеждениям и верованиям других». 
Программа обучения включала: мир Библии, богословие, философия, 
проблемы экологии, культурологии, древняя христианская литература, 
история Церкви и культуры и другие предметы [Мень А., 2003, с 633]. 
сам Мень прочитал студентам первую лекцию. Университет при под-
держке Патриархии стал действовать как популярный лекторий, про-
светительский и издательский центр. 

Мень был пионером возрождения российского Библейского об-
щества – одного из первых очагов формирующейся толерантности в 
современной отечественной культуре. Мень также стал одним из ини-
циаторов возрождения в постсоветской России глубоко родственной 
толерантности традиции милосердия. Так, в январе 1989 года, благо-
даря его усилиям, была создана группа милосердия в Республиканской 
детской клинической больнице. 

В конце октября – начале ноября 1989 г. Мень уезжает в италию, 
где участвует в международном симпозиуме на тему «Культурная иден-
тичность России и Западно-европейская традиция. Анализ открытой 
проблемы». Устроители симпозиума – Центр изучения культурной 
идентичности европы, ведущие университеты италии. В конференции 
участвовали авторитетнейшие европейские ученые. на симпозиуме 
Мень зачитал доклад «основания культурного единства», в котором он 
обосновывал идею единства мировой культуры и реальные возможно-
сти креативного диалога культур Востока и Запада [Мень А., 2014]. 

В Риме Александр Мень присутствует на похоронах основатель-
ницы знаменитой монашеской конгрегации «Малые сестры иисуса» 
- Мадлен Утен. Конгрегация занята милосердным служением ближ-
ним и особенно бедным людям. В том числе – служению обособлен-
ным группам (кочевые племена – цыгане и пр.), маргинальным слоям 
общества (проститутки, наркоманы и др.). Веря в воскресшего Христа, 
«Малые сестры иисуса» разделяют тяготы жизни людей, принося в 
их жизнь радость и надежду. Этих подвижниц также характеризует 
уважительное и доброжелательное отношение к людям иных рели-
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гиозных убеждений [Баранов и., 2007, с. 76-77]. наблюдая похороны 
Мадлены, Мень, описал ее молитвенное поминание: «Когда смотрел 
на просветленные лица сестер, произносивших молитвы на языках 
европы, Азии, Африки (звучали и русские слова), я невольно думал о 
неистребимой силе добра. Перед ним рушатся барьеры, разделяющие 
материки и культуры. Поистине у современного мира, уставшего от 
ненависти, есть надежда, если он имеет таких самоотверженных слу-
жителей милосердия» [Мень А., 2008, с 336]. интересная деталь: после 
посещения Меня в алтаре римского храме св. Варфоломея положили 
четки  Меня, а после его трагической гибели стали поминать и в каче-
стве православного новомученика.

с января 1990 г. Мень продолжал работу по возрождению Россий-
ского библейского общества и уговорил выдающегося гуманитария, 
член-корреспондента Академии наук с.с. Аверинцева стать президен-
том возрожденного общества. на Пасху того же года в спортивном ком-
плексе «олимпийский» перед многотысячной и многоконфессиональ-
ной аудиторией прошло публичное выступление Меня. он предстал 
перед множеством людей в белой рясе и говорил о Тайной Вечере и о 
последней беседе Христа с апостолами накануне его страстей. 

В мае того же года в Германии состоялся международный симпози-
ум «индивидуальное и массовое сознание». В составе нашей делегации 
Мень выступил с критичным комментарием к безальтернативной мо-
дели реформирования культуры, которую предложил в своем докладе 
выдающийся католический богослов Г. Кюнг [Кюнг Х., 1990, с. 223-229]. 
Мень же поднял вопрос о необходимости разработать высшие принци-
пы культуры, без которых нельзя преодолеть конфронтацию в социуме. 
Эти принципы, по мнению А. Меня, должны противостоять оппозиции 
двум крайним формам организации людей и проявлениям в культуре 
– коллективизму и индивидуализму. Выход из этой оппозиции он на-
ходит в «рождении духовного персонализма», который «открывает нам, 
что в каждой личности отражается вечность», «дорога каждая душа, а 
не масса или народ». но, утверждая абсолютную ценность личности, 
не следует забывать, что «подлинная жизнь личности – в открытости 
другим личностям, в служении другим личностям» [индивидуальное и 
массовое сознание, 1990]. 

Как видим, этот критичный тезис Меня органично предшествует 
принципам Декларации ЮнесКо, возглашенным спустя пятилетие, в 
1995 г. отголоски критичности Меня, а также предложенной им идеи 
«духовного персонализма», вошли в глубоко обоснованную Г. Кюнгом 
«Декларацию мирового этоса», которая была принята 4 октября 1993 г. 
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на прошедшем в Чикаго Втором Парламенте религий мира. Так, в этой 
«Декларации» Г. Кюнга мы читаем: «Под мировым этосом мы понимаем 
не новую мировую идеологию, не унифицированную мировую религию 
и тем более не господство какой-либо одной религии над другими. Под 
мировым этосом мы понимаем базовый консенсус относительно суще-
ствующих общих ценностей, неизменных стандартов и личных пове-
денческих позиций» [идея ненасилия в XXI веке, 2006, с. 158]. 

В последний год жизни А. Мень успевает завершить поразительно 
многое. он создает журнал «Мир Библии». В журнал «смена» пере-
дает сокращенный вариант «сына человеческого» (с просьбой напра-
вить гонорар на постройку крестильни при его храме). Тем временем, 
подготовил новый вариант книги «Как читать Библию» и завершил 
редактуру книги для детей об иисусе Христе под названием «свет 
миру». с предисловием митрополита сурожского Антония он подго-
товил сборник статей «Трудный путь к диалогу». Главное же, в этот 
год Мень смог завершить труд над фундаментальным «Библиологи-
ческим словарем». 

2 сентября он открывает воскресную школу при своем храме. спустя 
шесть дней Мень выступает в доме науки и техники на открытии вто-
рого года деятельности «общедоступного православного университета» 
[Бычков с., 2015]. на другой день, 9 сентября 1990 г. при неизвестных 
обстоятельствах Александр Мень был убит недалеко от своего дома, в 
поселке семхоз, по дороге на воскресную службу в свой храм. 

Заключение
Трагическая гибель не наложила тень забвения на идеи и творче-

ство Меня. единомышленники сохранили наследие пытливого мыс-
лителя, которое, благодаря их усилиям, на сегодняшний день все еще 
остается актуальным. Год трагической гибели Меня, был последним 
годом существования советского государства. наступило время эпо-
хальных изменений в жизни граждан и религиозных конфессий стра-
ны. В июне 1990 г. на Поместном соборе РПЦ новым патриархом, 
вместо умершего в мае этого же года Пимена (извекова) был избран 
Алексий II (Редигер). 1 октября 1990 года был принят Закон РсфсР «о 
свободе вероисповедания», который, на наш взгляд, символизировал 
конец насильственной секуляризации, в которой пришлось жить и ра-
ботать Меню. 

необходимо отметить, что, несмотря на гонения со стороны власти 
и церковных ксенофобов, – Мень оставался преданным православию и 
даже идеализировал его. одновременно он являлся последовательным 
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приверженцем экуменизма, открытый «всему ценному, что содержится 
в христианских исповеданиях и нехристианских верованиях» [Мень А., 
2008, с. 364]. несмотря на трудности и тяжкие испытания из-за разно-
гласий с богоборческой властью, – Мень оставался при этом настоящим 
патриотом, любящим свою страну, и высоко ценил «гражданский долг 
человека» [Мень А., 2008, с. 366]. 

но пастырское служение, богословская и социокультурная дея-
тельность Меня все еще вызывает острую полемику в православии. 
его консервативное крыло, несмотря на позитивную оценку Меня со 
стороны патриархов Алексия II и Кирилла, – продолжает крайне не-
гативно относиться к служению и самой личности Меня [Антимодер-
низм.РУ, 2013]. однако представители другого православного крыла, 
ориентированного на реформирование и модернизацию обществен-
ной жизни страны, – изучают, распространяют и высоко оценивают 
наследие Меня [Двадцать лет без отца Александра, 2010]. По нашему 
убеждению, толерантность составляет особо значимое гражданствен-
ное качество этого наследия.
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Молитвенная жизнь
нижегородских пятидесятников*

Динамика количества объединений российских пятидесятников 
(табл.1) ставит перед религиоведами, социологами и философами во-
просы о сущности евангельского протестантизма. их специфические 
молитвенные практики и способы коммуникации привлекают внима-
ние не только исследователей, но и верующих других христианских де-
номинаций, неверующих, атеистов.

Таблица 1.
Число зарегистрированных религиозных организаций Христиан 

веры евангельской-пятидесятников в РФ (2003-2017 гг.)

Годы

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Количество
организаций 1435 1482 1514 1313 1319 1247 1228 1171

По данным Российского статистического ежегодника. URL: http://
www.gks.ru/ (дата обращения: 02.02.2019).

изучение молитвенной жизни верующих пятидесятников - одна 
из задач пилотажного социологического исследования прихожан ни-
жегородского объединения церквей христианской веры евангельской 
«Библейский Центр «Посольство иисуса» (N=259, из них 43,2% муж-
чин и 56,8% женщин), проведенного в мае-июне 2017 года. его цель 
- выявление специфики пятидесятнической молитвенной практики, 
определяющей своеобразие евангельского протестантизма в россий-
ском религиозном пространстве. новизна обследования состояла в 
том, что анализировались значимость молитвы, ее виды и особенно-
сти проявления у верующих. 

исследование показало, что больше половины опрошенных (61,8%) 
1 

* © Аникина А.В., 2019.
Молитвенная жизнь нижегородских пятидесятников
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«приняла иисуса Христа как своего Господа и спасителя» более пяти 
лет назад, каждый седьмой (14,3%) является новообращенным (9,3% 
- «один-два года назад»; 5,0% - «совсем недавно»), а каждый восьмой 
(13,1%) стал членом Церкви «три-четыре года назад».

По нашим данным до прихода в евангельскую церковь больше по-
ловины верующих (57,9%) считали себя православными, лишь каждый 
двенадцатый (8,1%) указал, что был протестантом. Вероятно, значитель-
ный процент «бывших православных» свидетельствует о преобладании 
в религиозном сознании изучаемой группы стереотипа отождествления 
религиозности и национального самоопределения1. По опросам ВЦи-
оМ2 подобная самоидентификация не сопровождается регулярным со-
блюдением всех религиозных обрядов и участием в церковной жизни. 
напротив, «сила веры новообращенных протестантов… на порядок 
превосходит ту, которой располагают прихожане РПЦ»3. на это указы-
вают и данные нашего исследования: у половины респондентов (50,2%) 
привычка молиться выработана с приходом в Церковь. Лишь 15,1% от-
ветивших заявили, что молятся с детства, у каждого пятого (18,5%) - это 
был длительный процесс.

Молитва является не только распространенной религиозной прак-
тикой, но и социальным феноменом. Это «акт индивидуальной психи-
ческой деятельности верующего, состоящий в подготовке и совершении 
словесного обращения к священным для него существам о ниспослании 
блага и отвращении зла»4. В то же время, молитва есть «ответное ком-
муникативное поведение, окрашенное индивидуальными мотивами 
(желаниями, стремлениями)»5. она сопровождает разные жизненные 
события, бывает востребована в ситуациях, имеющих как личное, так и 
групповое или общественное значение. 

Анализируя ожидания респондентов от молитвы отметим, что она 
1 Баранников В.П., Матронина Л.ф. Динамика религиозности в информацион-

ном обществе. // социс. 2004. № 9. 105 с.
2 25-26 ноября 2006 года ВЦиоМ провел опрос «Религия в нашем обществе», 

в ходе которого были опрошены 1587 человек в 153 населенных пунктах в 46 регионах 
России. К православным себя относят две трети россиян (63%); к мусульманам – 6%. Буд-
дистами, католиками, протестантами или иудаистами себя считают не более чем 1% ре-
спондентов. еще 12% верят в бога, но никакую религию не исповедуют. 

Религия и вера в нашем обществе // ВЦиоМ. Пресс-выпуск №601 от 19.12.2006. 
// Электронный ресурс. Режим доступа: URL: http://www.wciom.ru/ (дата обращения: 
04.04.2019 г.).

3 Перепёлкин Л.с., стэльмах В.Г. Человек верующий: религия и идентичность. // 
Вопросы социальной теории. 2010. Том. 4. 384 с.

4 смирнов М.Ю. социология религии: словарь. – спб.: изд-во с. - Петерб. ун-та, 
2011. 174 с.

5 спилка Л., Лэдд К.Л. Психология молитвы. научный подход / Пер. с анг. – Х.: 
изд-во «Гуманитарный Центр» / Гритчина о.В., 2015. 27 с.
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выполняет функцию социализации с ведущей ролью принадлежности 
человека к определенной конфессии. Приняв роль, верующий стано-
вится полноценной частью религиозного сообщества. Кроме того, акт 
молитвы связан с изменением направления действия психических сил 
верующего и расширения фокуса его восприятия жизни. Поэтому об-
ращение к Богу выполняет и психологическую функцию (или функцию 
духовного развития). и, наконец, молитва обладает успокаивающей (те-
рапевтической) функцией: позволяет человеку настраиваться на состо-
яние покоя и гармонии, снижая уровень тревожности.

отметим, что при ранжировании ожиданий от молитвы прихо-
жане Библейского Центра «возможность уклониться от греховного 
образа жизни» поставили на пятое место (48,6%). Четвертую строчку 
заняло утверждение – «иметь силу от Бога» (50,2%). Лидирующие по-
зиции - «познать волю Бога» (61,0%), «развивать близкие отношения 
с Богом» (57,1%) и «увидеть себя и свои обстоятельства по-новому» 
(54,1%) (табл.2). 

Таким образом, верующие респонденты настойчивее транслиру-
ют функцию духовного роста, чем функции социализации и успокое-
ния. Это подтверждает слова известного евангельского пастора-про-
поведника Давида йонги Чо о том, что «посредством молитвы мы 
получаем полноту Духа, понимаем Божью волю и принимаем силу 
от Бога»6.

Для пятидесятников чрезвычайно важно «обращаться к Богу эф-
фективно», т.е. использовать глубокую молитву, «чтобы получать 
силу и вести успешную христианскую жизнь»7. Значимость индиви-
дуальной молитвы для каждого верующего подтверждается тем, что 
больше половины респондентов (56,4%) чаще ощущают Бога именно 
в индивидуальной молитве и только треть (30,9%) – на воскресном 
богослужении. Десятая часть верующих (11,2%) затруднилась опре-
делиться. 

Круг литургического года и входящие в него великие праздники 
определяют основные ритмы молитвенной практики христиан. Для ве-
рующего протестанта востребована выразительная, последовательная 
и действенная молитвенная жизнь. Развить её – значит проявить волю 
Бога и встать на путь духовного совершенствования. Анализ данных 
показал, что половина опрошенных (52,9%) в той или иной степени до-
вольны своей молитвенной жизнью. 8,1% из них считают, что она со-
ответствует тому, какой должна быть. 44,8% заявили, что «стараются, 

6 Чо Д.й. Как молиться. Примеры молитв. – сПб.: изд-во «Библейский взгляд», 
2010. 7 с.

7 Там же. с. 12.
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но это не всегда совпадает с идеалом». Треть верующих (32,4%) не до-
вольны собственной молитвенной жизнью. Причем, каждый четвертый 
(23,9%) из них утверждает, что ему далеко до идеала, а для 8,5% беспо-
лезны все усилия.

Таблица 2.
Распределение ожиданий от молитвы у верующих (%).

Всего Всего

Познать волю Божью 61,0 Довериться Богу 38,6

Развивать близкие 
отношения с Богом 57,1 найти уверенность 

и спокойствие 35,1

Увидеть себя и свои 
обстоятельства по-новому 54,1 Приблизить Царство Божие 

на земле 24,3

иметь силу Бога 50,2 Получить Духовные Дары 22,0

Уклониться от греховного 
образа жизни 48,6 Победить в Духовной борьбе 21,2

Жить верой 42,2 Разрешать конфликты
и конфликтные ситуации 13,9

Разрешение проблем 40,9 Ради видений на будущее 11,2

Молитва, как обращение к высшей силе может быть «формальной 
или конверсационной (иметь характер разговора), …может проговари-
ваться или быть безмолвной, с использованием письменных слов, слов 
песни или современных выражений. она может иметь четкую форму 
или быть спонтанной, коллективной или уединенной, с использовани-
ем жестов, поз, устных формулировок, повторений, концентрацией на 
определенных целях, медитации и разнообразных эмоций. она может 
стимулировать наши эмоции, или эмоции могут стимулировать ее. В 
большинстве случаев молитвы – это индивидуальные творения, форма 
которых в значительной степени задана доктринами и практикой… ре-
лигиозных институтов»8.

При разработке программы социологического исследования была 
использована классификация молитв в соответствии с психологией 
верующих. исходным пунктом послужила точка зрения евангельских 
христиан о том, что «неопределенная молитва никогда не бывает эф-

8 спилка Л., Лэдд К.Л. Психология молитвы. научный подход / Пер. с анг. – Х.: 
изд-во «Гуманитарный Центр» / Гритчина о.В., 2015. 29 с.
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фективной»9. Поиск идентификации с Богом и поклонение высшим 
силам определялся верующими как молитва хвалы и благодарения. 
стремление к личному изменению, как молитва покаяния. Поиск со-
вета, а также прошения верующих распределялись (в зависимости от 
эгоистических и альтруистических мотивов) на молитвы о собственных 
нуждах и ходатайственные молитвы.

В исследовании выявлено, что респонденты чаще всего обращаются 
к Богу в молитве хвалы и благодарения (69,1%), реже - в ходатайствен-
ной молитве (36,8%) (табл.3). интенсивность ежедневных обращений 
верующих в молитвах хвалы и благодарения свидетельствует не только 
о важности для прихожан религиозного поклонения, но и об их значи-
мости в среде протестантов-пятидесятников (особенно на совместных 
воскресных богослужениях). 

Таблица 3.
Распределение обращения верующих к Богу в молитве (%).

Молитва хва-
лы и благода-

рения

Молитва о 
собственных 

нуждах

Молитва 
покаяния

Ходатай-
ственная 
молитва 

Ежедневно 69,1 53,3 37,8 36,8

Несколько раз в 
неделю 17,0 26,6 25,5 29,5

Несколько раз в 
месяц 3,1 6,9 15,8 13,6

1-2 раза в несколь-
ко месяцев 0,4 2,3 0,8 3,9

Несколько раз в 
полгода-год 0 0 0,4 1,2

Только на со-
вместной молитве 1,2 0,8 4,2 4,7

не молюсь об этом 0,4 0,8 2,3 0,8

Нет ответа 8,8 9,3 13,2 9,5

Всего 100 100 100 100

Терапевтическая функция обращения к Богу у верующих просле-
9 Чо Д.й. Как молиться. Примеры молитв. – сПб.: изд-во «Библейский взгляд», 

2010. с. 29-30.
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живается в индивидуальных молитвах о собственных нуждах (53,3%). 
По существу, выделяется характерная для протестантов в целом до-
статочно высокая интенсивность использования молитв в религиозной 
практике.

одним из основных тезисов в церковном объединении пятиде-
сятников является положение о крещении святым Духом, внешним 
свидетельством которого является глоссолалия. Почти три четверти 
опрошенных (72,2%) подтвердили, что пережили крещение со знамени-
ем говорения на «иных языках». из них 38,5% молятся таким образом 
почти всегда, 28,3% - довольно часто, а каждый шестой (16,0%) – время 
от времени. Кроме того, больше половины прихожан, переживших кре-
щение (58,8%), используют молитву либо для разговора с Богом (29,9%), 
либо для того, чтобы получить помощь от святого Духа (28,9%). Для 
каждого десятого (9,6%) применение молитвы – это осуществление 
воли Бога, а для 7,0% - духовный рост. 

Таким образом, значимым ресурсом количественного пополнения 
общины в большей половине случаев явилась формальная православ-
ная религиозность новообращенных. Выработанная прихожанами с 
приходом в Церковь привычка молиться демонстрирует не только глу-
бину веры и сплоченность религиозной группы, но и обусловленную 
догматами интенсивность молитвенной жизни нижегородских пятиде-
сятников. 

Как показывают данные, опрошенные стремятся к выразительной, 
последовательной и действенной религиозной практике, которая дает 
им надежду на духовное совершенствование. насыщенность ежеднев-
ных обращений в молитвах хвалы и благодарения среди верующих сви-
детельствует о важности и значимости для паствы культового поклоне-
ния. Большую роль играет терапевтическая функция молитвы, которая 
выражается в регулярном обращении прихожан к Богу в индивидуаль-
ных молитвах о собственных нуждах. Крещение «Духом святым», как 
неотъемлемая часть и условие божественного видения, предопределяет 
их своеобразие и предоставляет верующим обретение «даров». Глоссо-
лалия является методом коммуникации со Всевышним, выполняя роль 
«маркёра» принадлежности. 

По существу, удовлетворенность прихожан своей молитвенной 
жизнью в сочетании со стремлением к духовному росту определяет 
потенциал пятидесятнической общины в региональном религиозном 
пространстве. А крещение святым Духом с эффектом глоссолалии ста-
новится значимым фактором включенности верующих в активную ре-
лигиозную жизнь.
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Communicative tactics of speech exposure  in religious discourse
Abstract. The article discusses speech methods of engaging Jehovah’s 

Witnesses in the activities of a religious organization. The subject of linguistic 
analysis of speech influence was the expert materials presented in the dia-
logue discourse of religious content. Priority speech strategies and language 
resources of adherents of a religious organization are identified. The language 
indicators of communicative tactics and their semantic structure are investi-
gated. As a result of the study of tactics, communicative moves and linguistic 
markers, the author tries to show how the strategic goal of engaging in a reli-
gious organization determines the communicative process, the mechanism of 
speech behavior and control over the speech situation.
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Коммуникативные тактики речевого воздействия  в религиозном 
дискурсе

Аннотация. В статье рассматриваются речевые приемы вовлечения 
в деятельность религиозной организации «свидетели иеговы». Пред-
метом лингвистического анализа речевого воздействия послужили 
экспертные материалы, представленные в диалоговом дискурсе рели-
гиозного содержания. Выявляются приоритетные речевые стратегии 
и языковые ресурсы адептов религиозной организации. исследуются 
языковые показатели коммуникативных тактик и их семантическая 
структура. В результате исследования тактик, коммуникативных хо-
дов и языковых маркеров автор пытается показать, как стратегическая 
цель вовлечения в религиозную организацию определяет коммуника-
тивный процесс, механизм речевого поведения и контроль над рече-
вой ситуацией.

Ключевые слова: речевое воздействие, коммуникативные тактики, 
стратегия уговаривания, языковые маркеры, религиозный дискурс.
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Коммуникативные тактики речевого
воздействия в религиозном дискурсе*

Речевое воздействие как коммуникативный феномен является объ-
ектом исследования многих научных направлений. соответственно и 
определений данного термина существует немало1. При анализе текстов 
диалогического дискурса религиозного содержания под речевым воз-
действием мы, вслед за и.А. стерниным, будем понимать «воздействие 
на человека при помощи речи с целью убедить его сознательно при-
нять нашу точку зрения, сознательно принять решение о каком-либо 
действии, передаче информации»2. Значительная совокупность про-
блем лингвистического анализа речевого воздействия сосредоточена 
в области изучения коммуникативных стратегий и тактик, и сопря-
гается с «достижением говорящим коммуникативной цели наиболее 
оптимальным способом»3. если речевую стратегию мы понимаем «как 
совокупность речевых действий, направленных на решение общей ком-
муникативной задачи говорящего, то речевой тактикой следует считать 
одно или несколько действий, которые способствуют реализации стра-
тегии»4. Под инструментом реализации той или иной речевой такти-
ки мы рассматриваем коммуникативный ход5. Поскольку материалом 
для исследования послужили тексты религиозного содержания, пред-
ставленные на лингвистическую экспертизу (все данные участников 
коммуникативных ситуаций изменены), необходимо актуализировать 
понятие религиозного дискурса. В качестве рабочей дефиниции для 
нашей статьи мы примем определение, сформулированное е.В. Бобы-
ревой: «Религиозный дискурс представляет собой образование со слож-
ной жанровой структурой, богатой системой ценностей и концептов, 

1 Баранов А.н. Лингвистическая теория аргументации (когнитивный подход): 
Автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 1990. 12 с.; иссерс о.с. Коммуникативные стра-
тегии и тактики русской речи. М., 2017. 308 с.; стернин и. А. Введение в речевое воздей-
ствие. Воронеж, 2001. 66 с.

2 стернин и. А. Введение в речевое воздействие. Воронеж, 2001.  66 с.
3 Ван Дейк Т.А. язык. Познание. Коммуникация. М., 2015. 300 с.
4 иссерс о.с. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М., 2017. 110 с.
5 Там же, с. 117

1 

* © Гришенкова Т.ф., 2019.
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а также рядом специфических особенностей на языковом уровне»6. В 
структуре религиозного дискурса выделяют цели; ценности и способы 
их выражения; ключевой культурный концепт; стратегии; тематику; 
разновидности и жанры; прецедентные (культурогенные) тексты7. ис-
следуемые нами тексты композиционно выстроены аналогичным об-
разом, в каждом материале, представляющем собой отдельную встречу 
ярых приверженцев религиозного объединения и потенциальных адеп-
тов «свидетелей иеговы» выделяется цель, следует речевое действие, 
формирующее стратегическую линию, например различного рода рас-
спросы, затем в текстах актуализируются диалоговые тактики, которые 
подразумевают контроль над темой и над инициативой.

стратегическая цель каждой встречи с вовлекаемым в деятельность 
религиозной организации субъектом обозначается в начале беседы, 
при молитвенном обращении к иегове, например: «Наш Бог, наш за-
ботящийся Иегова, мы очень рады, что ты заботишься о нас, даешь 
возможность узнать истину, укрепиться в истине, укрепить свою веру 
Сергею. Пожалуйста, дай сегодня здесь на этом месте свой святой дух 
для того, чтобы он, пользуясь этим святым духом, укреплялся в исти-
не, применял это в своей жизни и, как можно ближе, приближался к тебе, 
становился другом и любящим сыном». и далее по тексту: «…благосло-
ви изучение с Сергеем…». То есть основным мотивом данного комму-
никативного акта является – привлечение в религиозную организацию 
«свидетели иеговы» еще одного приверженца. Для осуществления дан-
ной цели партнерами по коммуникации активно используется речевая 
стратегия уговаривания, которая реализуется при помощи следующих 
коммуникативных тактик и речевых ходов. 

одним из очень распространенных приемов стратегии уговарива-
ния является комплимент или апелляция к качествам партнера. В ис-
следуемых нами текстах встречаются множественные повторы лексем, 
выражающих одобрение произнесенным словам. Каждая стенограмма, 
представленная на лингвистическую экспертизу, изобилует лестными 
отзывами в адрес потенциального адепта религиозной организации. 
Много раз повторяется по отношению к адресату: «Молодец», выража-
ется похвала за успешное «усвоение» материала: «Смотри, мы еще пять 
прошли с тобой. Хорошая тема…» или «Мысль у тебя о том, чтобы 
дружить с Богом душой возможно», или «Здорово, если ты так раз-

6 Бобырева е.В. Характеристики религиозного дискурса [Электронный ресурс] // 
Lingua mobillis. 2009. № 3 (17). // URL https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristiki-religioz-
nogo-diskursa. (дата обращения: 08.06.2019).

7 Карасик, В.и. языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград, 2002. 
с. 5-19. 
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умно осознаешь теперь, как говорится, здравомыслие включаешь», или 
«Ты вообще правильно говоришь». По окончании встреч всегда даются 
напутственные наставления: «Не забывай читать, как ты сейчас про-
должаешь. Немного, потихонечку. Больше можешь размышлять», «И 
вырабатываешь послушание», или «Что касается Бога. Уже видишь 
его лучше, чем раньше, его личность, как его зовут, значение име-
ни, замыслы…Дольше еще больше будешь знакомиться… Чем больше 
будешь читать, узнавать, он для тебя более понятный станет». 
используя данную тактику, говорящий выделяет те качества партнера 
по коммуникации, которые позволяют адресату выполнить то, к чему 
склоняет его говорящий. Как справедливо заметил К.ф. седов, похва-
ла «помимо воздействия несет в себе и информативную составляющую: 
здесь дается оценочная информация о каком-либо действии другого 
человека»8. Таким образом, в речевой тактике похвалы или «компли-
мента» используется эффективный прием манипулятивного дискурса 
- «игра на повышение» адресата.

Продуктивной моделью аргументации речевого воздействия явля-
ется и апелляция к Авторитету. В анализируемых нами текстах выска-
зывания адептов религиозной организации подкрепляется ссылками 
на Библию как на авторитетный источник информации. например, в 
диалоге: «ф.В.А.» - «Хорошо подметил, что Библия отвечает на мно-
гие вопросы. Конечно, те вопросы, которые больше всего общество 
волнуют, людей… Вопросы, которые касаются жизни: справедливость, 
зло и другие». «Э.З.Р.» - «Жизнь, смерть». «ф.В.А.» - «Да, смерть, бу-
дущее. Вот такие вопросы на них Библия хорошо отвечает… Меня 
волнует, когда закончится зло, обман, несправедливость. Когда это всё 
закончится? Это меня сильно волнует и беспокоит. Библия может 
научить, дает ответ». или в следующем диалоге: «н.е.с.» - «Изучая 
Библию вы узнаете, что Бог хочет дружить лично с вами. Знако-
мясь с ним все лучше и лучше, вы станете близкими друзьями». В 
подтверждение выдвигаемого аргумента говорящий приводит кон-
кретную цитату из библейского текста, имеющего особое значение 
для верующих. Для того чтобы продемонстрировать этапы личност-
ного роста вовлекаемого в религиозное сообщество. «З.е.н.» - «И ка-
кие шаги, смотри. Один за другой не забегает. Сначала ты обуча-
ешься, потом ты что? Обличаешься». «ф.В.А.» - «Обличаешь свои 
недостатки, как ты жил». «К.Л.с.» - «Как в зеркало смотришься в 
Библию. Потом ты исправляешься и наставляешься уже так, как 
научен и хочешь…». Так адептами религиозного объединения «сви-

8 седов К.ф. Дискурс как суггестия. М., 2011. 247 с.
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детели иеговы» оказывается речевое манипулирование через тактику 
давления авторитетом, поскольку библейские тексты ведают самыми 
важными моментами в жизни человека. Кроме того, при обращении 
к сакральным для каждого верующего человека артефактам, каковым 
является Библия, приверженцы «свидетелей иеговы» активно при-
бегают к манипулированию. современный психолог, специализиру-
ющийся на психологии манипуляции, е.Л. Доценко дает следующее 
определение: «Манипуляция – это вид психологического воздействия, 
искусное исполнение которого ведет к скрытому возбуждению у дру-
гого человека намерений, не совпадающих с его актуально существу-
ющими желаниями»9. Манипулирование индивидом предполагает 
подмену интересов реципиента интересами коммуниканта. В резуль-
тате индивид начинает осознавать внушенные ему интересы как свои 
собственные. Для достижения своей цели манипулятор использует 
построения, основанные на ложных основаниях. исследуемые нами 
тексты изобилуют ссылками на Ветхий и новый Завет как на авто-
ритетные источники информации. например, ссылка на иакова: «В 
испытании пусть никто не говорит: меня испытывает Бог, потому 
что Бога невозможно испытать злом, и он сам никого не испытывает 
злом», в то время как цитата нового Завета из соборного послания 
святого Апостола иакова (глава 1, строка 13) гласит: «В искушении 
никто не говори: «Бог меня искушает»; потому что Бог не искушается 
злом и сам не искушает никого»10. Заменив слово «искушение» на «ис-
пытание», автор высказывания принципиально изменяет семантику 
цитаты, поскольку искушением (соблазнением) занимается лукавый, 
то есть сатана, а Бог может либо не вмешиваться в этот процесс, либо 
запретить ему делать это. Лексема «испытание» согласно словарю рус-
ского языка под редакцией А.П. евгеньевой означает «тяжелое, тягост-
ное переживание, жизненные трудности, невзгоды»11. Тем самым ис-
кажается истинный смысл библейского текста, ибо утверждается, что 
совершивший греховное деяние человек перекладывает свою вину на 
Бога, который намеренно посылает человеку бедствия. Аналогичным 
образом искажается цитата из иова (глава 34, строки 10- 11): «не может 
быть у Бога неправды или у Вседержителя неправосудие. ибо он по 
делам человека поступает с ним, и по путям мужа воздает ему»12. се-

9 Доценко е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. М., 
1997. 57 с.

10 новый Завет Господа нашего иисуса Христа. М., 2007. 331 с.
11 словарь русского языка: в 4-х т. / Гл. ред. А.П. евгеньева. – М., 1984. Том 1. 696 с.
12 современный толковый словарь русского языка / сост. и ред. Т.ф. ефремова. // 

URL https://www.efremova.info (дата обращения: 10.06.2019). 
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мантически содержание данной цитаты излагается верно в тексте экс-
пертных материалов: «не может истинный Бог поступать нечестиво и 
Всемогущий действовать несправедливо, по тому, что он воздаст че-
ловеку по его делам, наведет на него то, что заслуживает его пути». но 
далее по тексту указывается единственно возможный выход: «если он 
(человек) идет к иегове, то естественно он просит прощения, искренне 
раскаивается в грехах, то иегова как любящий отец способен вернуть 
его в лоно свое, дать ему снова свои объятья…». Таким образом, при-
веденные цитаты, искаженные и вырванные из контекста, тематиче-
ски не имеют отношения к мысли, которую они призваны обосновать: 
отправной точкой беседы была мысль о жестокости и страданиях в 
мире, о бездействии Всемогущего Бога. Примененный прием фальси-
фикации (согласно Толковому словарю русского языка под редакцией 
ефремовой Т.ф., «фальсификация - подделывание, изменение вида или 
свойства чего-л. с корыстной целью, чтобы выдать изделие за что-либо 
другое») позволяет осуществить манипуляции сознанием и привлечь 
партнера по коммуникации на свою сторону13. Данные приемы спеку-
ляции авторитетными источниками и фальсификации цитатами ши-
роко применяются тоталитарными сектами14.

стратегия уговаривания активно реализуется в анализируемых тек-
стах через такую коммуникативную тактику, как апелляция к чувствам. 
В тексте стенограмм приводятся многочисленные примеры обраще-
ния к общечеловеческим ценностям, как-то сострадание (например, к 
голодающим, умирающим народам Африки и индии), великодушное 
прощение. Выражается проникновенное сочувствие к библейскому 
персонажу иову: «Да, представляешь, сколько человек горя мог сразу 
хапнуть? Действительно, просто на примере иова. иов-то не сдулся, 
остался верен иегове…». семантика данного коммуникативного хода 
в создании представления о единстве ценностных установок коммуни-
кантов, что также подчеркивается формой личного местоимения мно-
жественного числа. Таким образом, речевая стратегия уговаривания 
репрезентируется в анализируемых нами текстах в наиболее продуктив-
ных моделях аргументации: апелляции к чувствам, апелляции к автори-
тету, апелляции к качествам партнера. 

В ходе анализа языкового материала была выявлена и стратегия 
запугивания, как одна из наиболее эффективных стратегий для до-
стижения целей приверженцев данной религиозной организации. со-
гласно толковому словарю русского языка, значение слова «запугива-
ние» определяется по глаголу «запугать», что значит: «Внушить страх, 

13 Там же
14 Грачев М.А. судебно-лингвистическая экспертиза. М., 2016. 109 с.
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боязнь, сделать робким, пугливым»15. Концептуально значимое слово 
в данном определении «страх», сильнейшее эмоциональное состоя-
ние человека. одним из самых сильных чувств является страх смерти. 
стратегия запугивания манипулирует сознанием человека, играя на 
его инстинкте самосохранения, позволяет последовательно разрушать 
личность индивида и реформировать его ментальность, что и явля-
ется главной целью идеологов религиозного объединения. В качестве 
примера приведем один из эпизодов анализируемого нами религиоз-
ного дискурса: «Мы понимаем, если мы что-то будем скрывать, то 
не только я, но и Иегова не сможет помочь. Потому что он будет 
видеть, что ты как-то скрываешь это. Скрывая, ты показываешь, 
что ты не доверяешь». Маркерами речевой тактики угрозы являет-
ся синтаксическая конструкция с условным придаточным: «Если мы 
будем что-то скрывать, то… и Иегова не сможет помочь». Данная 
коммуникативная тактика в качестве событийной основы имеет про-
гнозируемое негативное событие. Воплощение в жизнь отрицательно-
го предсказания поставлено в зависимость от действий вовлекаемого 
в религиозную организацию субъекта. «… постоянно в молитве. Об-
ращаюсь постоянно за советом, просьбой, и с определенным каким-то 
решением. Поэтому мы должны это делать, не скрывать какие-либо 
обстоятельства и ни в коем-случае…». Таким образом, постоянно 
подчеркивается важность общих ценностей и общего видения буду-
щего, неразрывно связанного с иеговой и служением ему. 

Так при речевом воздействии происходит обмен образом мыслей, 
по словам Баранова «процесс «онтологизации знаний», заключаю-
щийся «в таком коммуникативном использовании языковых выраже-
ний, при котором в модель мира носителя языка вводятся новые зна-
ния и модифицируются уже имеющиеся»16. Данное явление мы можем 
наблюдать на различных языковых уровнях. При помощи определен-
ных синтаксических конструкций, прагматических установок, реак-
ций на конкретные высказывания, говорящий и слушающий вводят 
персональную интерпретацию картины мира, реализуя определенный 
замысел коммуникативного намерения. В нашем случае, это приобще-
ние к религиозному мировоззрению «свидетелей иеговы». например, 
в молитвенном обращении к иегове формируется эмоциональный от-
клик на собственное представление о мире, неразрывно связанное с 
божественным иеговой: «Д.У.е.» - «Наш Бог Иегова – создатель, любя-
щих отец мой. Очень рад, что ты благоволил нашему желанию встре-

15 словарь русского языка: в 4-х т. / Гл. ред. А.П. евгеньева. – М., 1984. Том 1. 562 с.
16 Баранов А.н. Лингвистическая теория аргументации (когнитивный подход): 

Автореф. дис. … д-ра филол. наук. М., 1990. 12 с.
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титься друг с другом, и помоги, пожалуйста, сейчас нам своим святым 
духом, чтобы у Ивана все эти незаполненные места в разуме твоей 
истиной наполнялись, для того, чтобы в дальнейшем как можно луч-
ше, качественнее размышлял над твоим словом, применял это в своей 
жизни». неслучайно и применение личных местоимений, использова-
ние МЫ-формы. Oна является своеобразным сигналом консолидации, 
идентифицирует харизматичного лидера и слушателей, демонстриру-
ет общность их позиций. «с.А.А.» - «Будем с тобой изучать требо-
вание… Иегова вправе требовать от нас что либо, которые идет не 
только на благо нам и для того чтобы Иегова видел не просто так 
ходим. Мы знаем Бога, Иеговой мы защищены». «с.А.А.» - «Чем силь-
нее мы любим Божью истину, чем легче нам носить нагрудник правед-
ности. То есть жить по Божьим праведным нормам». «с.А.А.» - «По-
этому как праведные нормы Иеговы защищают наше символическое 
сердце. То есть нагрудник праведности это как нормы Иеговы. Они 
защищают нас». Таким образом, данные грамматические показатели 
указывают на суггестивность речевого акта, когда внушение опирается 
на чувственно-ассоциативные стороны сознания17.

на лексическом уровне наиболее ярким показателем тактики, не-
изменно реализующей коммуникативную стратегию эмоционального 
воздействия, является выбор слов соответствующей концептосферы. 
В данном примере это «современный мир», связанный с денежны-
ми знаками, одурманивающими веществами, демонизмом, сатаной, 
развратом, ипотекой и тому подобными атрибутами настоящего. А 
поскольку идеология «свидетелей иеговы» воспитывает в адептах 
чёрно-белое восприятие мира, когда в религиозном объединении все 
хорошо, а всё, что вне её – плохо, анализируемый диалогический дис-
курс содержит примеры стимулов к подчинению, относящихся к вре-
менным срезам – настоящего и будущего. создается мрачная картина 
настоящего: «Люди беспокоятся о теле больше, чем о душе. Смотрите, 
что у нас строят? Ничего не строят хорошего. Только чтобы люди 
развращались по сути. Меньше как бы на Бога, на Иегову смотрели. 
Что делают? Все, что угодно… какие-то задаются искусственные си-
туации. Главное, чтобы люди духовно не развивались. Ведь Иегова нас 
создал по образцу и подобию своему. Духовно чтоб надо каждому пищу. 
Взамен что? Алкоголь, реклама, наркотики, секс, что там показыва-
ют по телевизору. Детишек никто толком не воспитывают». ниже 
по тексту: «Потому что все вокруг возрождено искусственно. Это же 
Сатана работает. Говорю, все, что угодно главное. Чтоб человек ду-

17 Чернявская В.е., Молодыченко е.н. Речевое воздействие в политическом, ре-
кламном и интернет-дискурсе. М., 2017. 32 с.
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ховно не развивался, не шел к Иегове, все делается для этого. Разврат, 
блуд, вранье, ипотеки. Человека загоняют в угол…». Таким образом, в 
качестве врагов адептов «свидетелей иеговы» выступает враждебно 
настроенный, развращенный мир. А вот светлое будущее, по мнению 
адептов религиозной организации, связано с именем иеговы. «Д.У.е.» 
- «Потому что все, что заходит через глаза и через уши, имеет вли-
яние, в том числе и развлечения. Особенно, как ты сказал, ужасы. Все 
эти фильмы пропитаны либо реально демонизмом, что-то такое 
сверхъестественное. Причем в такой форме насилия». Далее по тексту: 
«с.А.А.» - «Я про спайс ролик смотрел. Все опять упирается в деньги. 
А где-то в то, чтобы бизнес шел, химическая промышленность и так 
далее. Жадность». Делается акцент на противопоставлении такого 
алчного социума и мирной жизни по библейскому писанию, и вовле-
каемый в деятельность религиозной организации «Л.с.Д.» вербально 
демонстрирует отклик на манипулятивный прием: «З.е.н.» - «Будем 
стараться дальше собираться, как написано в Библии, вести спокой-
ную христианскую жизнь. Там даже есть такой совет, молиться за 
властей… И, например, кто знает, может, сегодня такая тактика, а 
потом резко для них даже что-то повернется». «Л.с.Д.» - «Смягчить 
злых людей». В данном примере можно выделить стилистические па-
раметры лексики, являющиеся индикаторами коммуникативного на-
мерения. Выстраиваемые лексические ряды в данном отрывке: «ал-
коголь, реклама, наркотики, секс», «разврат, блуд, вранье, ипотеки», 
«деньги, бизнес, химическая промышленность, жадность», - помимо 
ярко выраженной экспрессивной окраски содержат и негативную 
коннотацию. Эмоциональная окраска данных лексем акцентуализи-
руется в аспекте базовых категорий добра и зла, благих намерений и 
пагубных действий. Данные индикаторы коммуникативной тактики 
речевого воздействия подчеркивают ценностную ориентацию говоря-
щего и позволяют определить коммуникативную задачу речевого на-
мерения: вовлечь нового адепта в религиозную организацию. 

В анализируемых материалах распознаванию коммуникативных на-
мерений служат и лексические повторы. например: «и.Б.П.» - «Какие у 
тебя духовные цели»?... «Цель – достичь одного дела. Промежуточная 
цель. Есть цель креститься, это самая главная цель, но перед этим 
надо еще какие-то дела сделать, сразу все не сможешь сделать». «и.Б.П.» 
- «Смотри, какая цель духовного уровня. Посещать все собрания. Бли-
жайшие. Следующая цель – давать комментарии на собраниях. Или 
записаться в школу, тоже хорошая цель, обязательно. Чтобы стать 
Свидетелем, надо учиться. Школа теократического служения…». и да-
лее по тексту: «и.Б.П.» - «Записался в школу, следующая цель – стать 
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возвещателем некрещеным. А для этого собеседование со старейшина-
ми…Если ты чист, тебе верят, тогда тебя допускают в возвещатели, 
ты некрещеный возвещатель. Если ты проявляешь веру на самом деле, 
через какое-то время ты можешь сказать, что хочешь креститься. 
Это твои цели. А крестившись, ты уже кто? У тебя уже шанс на 
спасение. Ты уже записался, как бы официально на работу устроился. 
Некрещеный возвещатель – это человек пробует». «З.Ю.о.» - «Ста-
жер». «и.Б.П.» - «Да. Но ему зарплату не платят, а крещеный – пре-
тендент на вечную жизнь, он работает официально. Он не заработа-
ет вечную жизнь. Иегова говорит: «Никто не заработает, это дар, 
подарок». Но уже у крещенного есть такая возможность. Но чтобы 
до крещения дойти, надо такие промежуточные цели пройти, ре-
гулярно посещать собрания, в школу записаться… Потому что если 
тебя запишут, ты в будние дни все время должен быть, участвовать 
в школе, выступать с чтением Библии…». Как видим в данном от-
рывке при повторении словосочетаний с определяемым компонентом 
«цель» употребляются утверждения с отчетливо выраженной модаль-
ностью долженствования посредством лексем «должен», «надо», «обя-
зательно». Так при помощи повтора, во-первых, выделяется важная в 
смысловом отношении группа слов «духовные цели», «цель духовного 
уровня», а, во-вторых, в диалоговом дискурсе реализуется функция 
нарастания, способствующая большей силе высказывания. Лексиче-
ский повтор репрезентирует коммуникативный замысел данной бесе-
ды - подробное освещение всех этапов участия в деятельности религи-
озной организации «свидетели иеговы». 

итак, в ходе предпринятого нами исследования мы выявили осо-
бенности речевого воздействия в текстах религиозного содержания 
организации «свидетели иеговы». наше внимание было сфокусиро-
вано на речевых приемах и средствах реализации коммуникативных 
стратегий уговаривания и запугивания, описывающих желательные 
для говорящего эффекты воздействия, манипулирования сознанием 
вовлекаемых в деятельность религиозной организации потенциаль-
ных адептов. Проблема суггестивности, лишь затронутая нами в дан-
ном исследовании, может стать темой отдельной статьи по изучению 
религиозного дискурса. Кроме того, перспективной в рамках лингви-
стического исследования текстов религиозного содержания нам ви-
дится концепция нейро-лингвистического программирования, кото-
рое позволяет выявить влияние на психологическое, эмоциональное 
состояние потенциальных адептов религиозной организации опреде-
ленных языковых моделей, паттернов, фреймов.
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Человек и Господь Бог 
в православном понимании*

Человек не может быть добрым, 
«если не вселится в него Бог; 
ибо никтоже благ, токмо Бог един».

св. Антоний Великий 

Бог – Творец мира и человека. «Бог есть начало, средина и конец все-
го сущего: начало, как Творец, средина, как Промыслитель, конец, как 
Завершитель»1. «Все существующее истинно, поскольку оно существу-
ет»2. А для человека он – То, что выразил бл. Августин: «Ты же был во 
мне глубже глубин моих и выше вершин моих»3. 

Земля – единственное сакральное небесное тело, единственная са-
кральная планета во Вселенной, где совершается главное Божие Дей-
ствие.

Рай – это особое место Бога на Земле, куда был помещен сотворен-
ный и любимый Богом человек Адам. Это место было первоначально ге-
ографическим, находилось в Месопотамии, в местности Эдем, на иврите 
Ган эдэн (иврит «сад наслаждений», «блаженство»). на востоке Эдема 
и был рай – дивный Божественный сад. из Эдема вытекали четыре реки 
– Тигр, евфрат, фисон и Гихон. Видимый и невидимый миры в раю пре-
бывали в чудесной гармонии и счастье. Царство небесное «необычайно 
богато, непостижимо многообразно»4. Даже мир богат и многообразен, 
а Царство – тем более. 

Человек – единственное земное существо сакрального порядка. Каж-
дый человек задуман Богом как лучшая творческая идея, «слово», логос. 
Логос – причина и «цель твари»5, тем более человека. 

1 Добротолюбие. В 12-ти т. Т. 6, цит. св. Максима исповедника. 247 с.
2 Блаженный Августин Аврелий. исповедь. 221 с.
3 Там же, с. 71.
4 новиков н.М. Меч воина: Внутренний подвиг мирянина и инока. 125 с.
5 Лосский В. очерк мистического богословия Восточной Церкви. 158 с.

1 

* © Родько о.А., 2019.
Религиозный этикет в меняющемся мире: ответ на вызовы глобализации
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но человек в раю подвел Бога. и получил во многом несакральную 
жизнь на несакральной Земле. А рай стал невидим. 

есть, на протяжении многих веков, и особый сакральный народ – 
еврейский. но уже две тысячи лет истинно сакрален новый израиль, 
настоящий христианский «народ», или «православная раса» (сера-
фим (Роуз)).

Бог для человека значит чрезвычайно много – он дает саму жизнь, 
здравие, метафизический покой, сохранение и спасение, любовь, добро-
ту, благодать в ее разнообразных дарах. и «Господь нас так много лю-
бит, что мы сами себя не можем так любить»6. «но истинно велико – это 
знать Господа и волю его»7.

св. силуан Афонский знал это, как никто другой: «Душа… любит 
прекрасные сады, и море, и реки, леса и луга; любит душа и музыку, и 
все это земное услаждает душу. но когда познает она Господа нашего 
иисуса Христа, тогда не хочет уже видеть земное»8.

св. силуан разделял людей по принципу Богопознания: «Вот тайна: 
есть души, которые познали Господа; есть души, которые не познали 
его, но веруют; а есть и такие, которые не только не познали, но и не ве-
руют; и среди них есть даже ученые люди»9. среди монахов тоже не все 
благополучно: «и мы, монахи, учимся в законе Господнем день и ночь, 
но далеко не все познали Бога; хотя и веруют»10. То есть не стяжали в 
нужной мере благодать Духа святого.

«Простым умом можно познавать только земное, и то отчасти, а Бог 
и все небесное познается Духом святым»11.

Бог спасает человека в течение его жизни неисчислимое количество 
раз. об этом говорится и в Ветхом Завете, и в Каббале, и в христианском 
учении. Божьи Промыслы реальны в нашей жизни: «особенно учитель-
ство Божие по отношению каждого из нас совершается в его Промыс-
лах, т. е. в устроении обстоятельств нашей жизни»12. 

например, обстоятельства жизни св. силуана Афонского сложи-
лись так, что он на Русике (бывшем русском монастыре на святом 
Афоне) простудил голову. «Вот у меня много лет болит голова, и труд-
но мне терпеть, но полезно, потому что чрез болезнь смиряется душа»; 
«и я много просил Господа исцелить меня, но Господь не послушал 

6 иеромон. софроний. старец силуан. 39 с.
7 Там же, с. 55.
8 Там же, с. 34.
9 Там же, с. 64.
10 Там же, с. 64.
11 Там же, с. 64.
12 священник Анатолий Гармаев. Пути и ошибки новоначальных. 8 с.
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меня. Значит мне не на пользу»13. «Господь часто как бы не слушает 
нас; но это только потому, что мы горделивы и нам не полезно»14 /
выделено – В.К./.

еще один урок от св. силуана Афонского: на святом Афоне слу-
чился пожар в келлии св. стефана. один монах «хотел спасти какие-то 
вещи», бросился вовнутрь, и сгорел. «А если бы он помолился Господу 
и сказал: «Господи, хочу спасти такую-то вещь, внуши мне, могу ли я 
это сделать? /выделено – В.К./», то Господь непременно известил бы 
его, и сказал бы «иди», если можно, и «не иди», если нельзя. Так близок 
к нам Господь»15. 

еще один случай спасения, рассказанный св. силуану Афонскому 
одним старцем: «Была темная ночь. Пристань была полна лодками ры-
баков. началась буря». Бились лодки, страшно кричали рыбаки. «я за-
скорбел о народе и слезно молился: «Господи, укроти бурю, утиши вол-
ны, скорбящих людей Твоих пожалей и спаси». и скоро буря престала, 
утихло море, и успокоенные люди благодарили Бога»16.

святые отцы все это объясняют, доказывая первостепенность от-
ношения человека и Бога: «Человек нигде не находит покоя, как только 
в Боге. В таком сродстве состоит человек с Богом»17. «Да будет же один 
у тебя помысл – к Богу: чтоб он сохранил тебя». «Все, что есть от мира 
сего, оставишь ты и отойдешь»18.

Тело человека – жилище Бога, а душа – его «прекрасная невеста»19. 
Прекрасны солнце, Луна, Земля, твари, Ангелы и Архангелы, но не в 
них успокоился Господь, а только в человеке! «Человек драгоценнее… 
даже… невидимых, т. е. служебных духов»20. Как грудному младенцу ну-
жен лишь материнский сосок, а не жемчуг, так и душа успокаивается 
только в Боге.

А тех, кто не считается с Богом, Господь справедливо наказывает. 
Бл. феофилакт так говорит о Божьем наказании: «ибо в Писании, когда 
делается намек на силу Божию наказующую, Бог именуется пантерою, 
барсом и медведицею (осии 13, 7, 8)21. «Убийцы губят одно тело, душе 
же иногда доставляют еще благо, тогда как Бог, ввергая в геенну, казнит 

13 иеромон. софроний. старец силуан. 56 с.
14 Там же, с. 96.
15 иеромон. софроний. старец силуан. 110 с.
16 иеромон. софроний. старец силуан. 117 с.
17 Добротолюбие. В 12-ти т. Т. 1, цит. св. Макария Великого. 347 с.
18 Добротолюбие. В 12-ти т. Т. 2, цит. преп. Аввы исайи. 347 с.
19 Добротолюбие. В 12-ти т. Т. 1, цит. св. Макария Великого. 155 с.
20 Добротолюбие. В 12-ти т. Т. 1, цит. св. Макария Великого. 156 с.
21 Благовестник, или Толкование Блаженного феофилакта, архиепископа Болгар-

ского, на святое евангелие в 2-х частях. Часть 1. евангелие от Луки. Часть 2. ев. от иоан-
на. 146 с.
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и душу, и тело», причем навечно22. об этой несомненной справедливо-
сти человеческому разуму судить очень трудно. 

К тому же Бог слушает человека. «но мы знаем, что грешников Бог 
не слушает; но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает», – го-
ворит бл. феофилакт23. А преп. Авва исайя нитрийский учит: «нельзя 
тому быть, чтоб Бог не услышал человека, когда человек не преслушает 
Бога. он недалеко от человека»24. Древних святых Бог слушал и почитал 
особо, и помогал часто и мощно. ной, Авраам, исаак, иаков, иов, Мо-
исей «познавали волю Божию из беседы с ними самого Бога усты ко 
устом»25. но потом люди испортились, и Бог дал им св. Писание.

В Ветхом Завете рассказана, например, великая история помощи 
Бога убегавшим из египта израильтянам. Когда израильтяне уходили 
по пустыне к Чермному морю, то «21. Господь же шел пред ними днем в 
столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя 
им, дабы идти им и днем и ночью.

не отлучался столп облачный днем и столп огненный ночью от лица 
[всего] народа» (исход, 13, 21-22). Бог также помог израильтянам пере-
йти по суше Чермное море, а войско фараона полностью потопил.

Бог дарует великие блага, дарует благодать. св. Григорий Палама го-
ворил о божественной благодати так – это «сам Бог», то есть энергия 
Господа Бога26. Бог «умножает» себя, наделяя людей дарами27. 

Явления Бога и благодать Божья воистину неисчерпаемы. «ибо 
всемогущ поклоняемый святый Дух и не могущее сбытися по естеству, 
произведет в тебе силою своею, так что ты изумишься»28. 

Моисей после встречи с Богом на Синае: «сиял он необыкновенным 
светом… он даже принужден был являться народу не иначе, как под 
покрывалом»29. 

симеон Богоприимец на 365 году жизни узрел по дару Духа Святого 
в храме, куда вошли Дева Мария с Младенцем, что явился спаситель, 
Мессия, что было ему «предвозвещено триста лет тому назад от Анге-

22 Благовестник, или Толкование Блаженного феофилакта, архиепископа Болгар-
ского, на святое евангелие в 2-х частях. Часть 1. евангелие от Матфея. Часть 2. евангелие 
от Марка. 103 с.

23 Благовестник, или Толкование Блаженного феофилакта, архиепископа Болгар-
ского, на святое евангелие в 2-х частях. Часть 1. евангелие от Луки. Часть 2. ев. от иоан-
на. 414 с.

24 Добротолюбие. В 12-ти т. Т. 1, цит. преп. аввы исайи нитрийского. 301 с.
25 Благовестник, или Толкование Блаженного феофилакта, архиепископа Болгар-

ского, на святое евангелие в 2-х частях. Часть 1. евангелие от Матфея. Часть 2. евангелие 
от Марка. 22 с.

26 Протоиерей иоанн Мейендорф. Введение в святоотеческое богословие. 345 с.
27 Там же, с. 348.
28 Добротолюбие. В 12-ти т. Т. 5, цит. преп. иоанна Карпатского. 105 с.
29 нилус с. Великое в малом, цит. св. серафима саровского. 205 с.
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ла»30. и пророчица Анна явно узнала Мессию! 
В Пятидесятницу апостолов Дух Святой наполнил «силою огне-

образной Божественной благодати, росоносно дышащей и радостотвор-
но действующей в душах»31. Все они обрели дар знания совершенно 
незнакомых им языков и дар благодатного духовного красноречия. Кре-
щение, миропомазание – это тоже «печать Духа святаго»32. 

св. Антоний Великий тоже получал откровения Духа Святого: «я 
молился о вас, да сподобитесь и вы получить того великого огненного 
Духа, Которого получил я»33. он открывает «высшие тайны; отгонит от 
вас страх людей и зверей, - и будет у вас небесная радость день и ночь; 
и будете в этом теле как те, кои уже находятся в царствии (небесном)»34. 
«сия сладость любви Божественной далеко слаще сота медовного»35. 
Кто не старался получить это – не получают. Кто стремится, «тот верно 
достигнет сего по милости Божией»36.

В. Лосский приводит пример св. серафима саровского, который 
показал Мотовилову явление Святого Духа. св. серафим помолился 
о сошествии Духа святаго и взял за плечи Мотовилова: «не могу, ба-
тюшка, смотреть; потому что из глаз ваших молнии сыпятся. Лице ваше 
сделалось светлее солнца»37. свет озарял «ярким блеском… снежную 
поляну»38. В душе Мотовилова – необыкновенная «тишина и мир», «не-
обыкновенная радость во всем моем сердце»39. «и вы теперь сами так 
же светлы стали, как и я сам. Вы сами теперь в полноте Духа Божьего»40. 
Это «начало парусии», «начаток конечного откровения»41.

Дух святой, согласно св. Максиму исповеднику, «во всех вообще 
есть, как всех объемлющий и о всех промышляющий, и во всех приво-
дящий в движение естественные семена (добра)»42.

Откровение Иисуса Христа св. серафиму саровскому (уже приво-
дилось в начале этой книги): «Возгласил я, убогий, в царских вратах: 

30 Там же, с. 201.
31 Там же, с. 201.
32 нилус с. Великое в малом, цит. св. серафима саровского. 201 с.
33 Добротолюбие. В 12-ти т. Т. 1, цит. св. Антония Великого. 35 с.
34 Там же, с. 35.
35 Там же, с. 35.
36 Там же, с. 36.
37 Лосский В. очерк мистического богословия Восточной Церкви, цит. Мотови-

лова. 245 с..
38 Лосский В. очерк мистического богословия Восточной Церкви, цит. Мотови-

лова. 246 с..
39 Лосский В. очерк мистического богословия Восточной Церкви, цит. Мотови-

лова. 246 с..
40 нилус с. Великое в малом, цит. св. серафима саровского. 207 с.
41 Лосский В. очерк мистического богословия Восточной Церкви. 249 с.
42 Добротолюбие. В 12-ти т. Т. 6, цит. св. Максима исповедника. 278 с.
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«Господи, спаси благочестивыя и услыши ны!» - и, вошедши в царские 
врата и наведя орарем на народ, окончил: «и во веки веков», - вдруг 
меня озарил луч как бы солнечного света. Взглянув на это сияние, уви-
дел я Господа и Бога нашего иисуса Христа, во образе сына Человече-
ского, во славе и неизреченным светом сияющего, окруженного небес-
ными силами, Ангелами и Архангелами, Херувимами и серафимами, 
как бы роем пчелиным, и от западных церковных врат грядущего на 
воздухе»; он благословил всех и вступил «во святый местный образ 
свой, что по правую сторону царских врат, преобразился… я же, земля 
и пепел, сретая тогда Господа иисуса на воздухе, удостоился особенного 
от него благословения; сердце мое возрадовалось чисто, просвещенно, 
в сладости любви ко Господу!»; о. серафима ввели в алтарь и он «еще 
около трех часов продолжал стоять здесь неподвижно в благодатном 
изумлении»43, лицо его было то белое, то красное.

Явления Бога «в предвечной славе», согласно св. силуану Афонскому, 
человеку не вынести: «лишь на кратчайший миг; и сие не иначе, как при 
укреплении тела и психики благодатью святого Духа… Легче пронести 
в обнаженных руках горящие угли на, скажем, сто метров, чем удержать 
сию благодать и остаться живым»44.

исихазм учит особому сочетанию с Господом Богом Иисусом Хри-
стом: «непрестанная молитва иисусова, сладостная без мечтаний тиши-
на ума, и дивное некое состояние, исходящее от сочетания со иисусом»45. 
«Молитва, из сердца исторгающаяся, как стрела молнийная, мгновен-
но проходит небеса и является пред престолом всемилостивого Бога»46. 

Бывает и явление Бога в благодатном отчаянии, как у архимандри-
та софрония (сахарова). «и я предался отчаянному плачу, горькому, 
жгучему, осознав ужас моего падения: Господь даровал мне благодатное 
отчаяние. и когда я оплакивал себя глубоким плачем,… он явился мне 
во свете своем»47. Все утратило, включая мою живопись, прелесть свою 
– «я погрузился в молитву»48.

Воля Божья может являться человеку совсем просто, как у св. се-
рафима саровского. ему предложили пост настоятеля в Краснослобод-
ском спасском монастыре: он отказался, выбрав безмолвие в пустынь-
ке. Просил Бога в связи с этим предложением дать знамение – можно 

43 Митрополит Вениамин (федченков). Всемирный светильник преподобный се-
рафим саровский. 45 с.

44 Архимандрит софроний (сахаров). Видеть Бога как он есть. 127 с.
45 Добротолюбие. В 12-ти т. Т. 3, цит. преп. исихия, пресвитера иерусалимского. 

159 с.
46 невидимая брань. Блаженной памяти старца никодима святогорца. 195 с.
47 Архимандрит софроний (сахаров). Видеть Бога как он есть. 26 с.
48 Архимандрит софроний (сахаров). Видеть Бога как он есть. 26 с.
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ли остаться в безмолвии в пустыньке? Принимать ли посетителей? и 
вскоре св. серафим «увидел, что сосны склонились и завалили тропин-
ку». святой искренно благодарил Бога49.

Сила Богочеловека, Господа Иисуса Христа, была необыкновенной, 
не такой, как у человеков – пророков и святых: «и весь народ искал при-
касаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех»50. 
«он сам был источником силы, тогда как пророки и святые получали 
особенную силу свыше»51. св. силуан Афонский сказал о Христе так: 
«Древо жизни, что посреди рая – Христос», от Которого насыщаются 
люди Духом святым52.

св. силуан хорошо знал, что может Господь: «А если веру не бу-
дешь иметь, то проси Бога. он вразумит тебя. Господь хочет, чтобы мы 
Его просто просили /выделено – В.К./, как дитя мать просит. но если 
мы гордые, то ничего не получим. если мы гордые, то надо просить у 
Бога смирения»53. Просить о вразумлении полезно по поводу любых дел: 
«Всегда надо молиться, чтобы Господь вразумил, что надо сделать, и Го-
сподь не оставит нас заблуждаться»54. 

 Иногда просьбы чрезвычайно экзистенциальны. Так, св. силуан 
Афонский вспоминает рассказ воевавшего человека: ««я сильно просил 
Господа, чтобы оставил меня в живых. Пули сыпались, снаряды рва-
лись, и мало кто оставался в живых, а я бывал в сражениях много раз, и 
Господь меня сохранил». При этом он показал, как молился, и по дви-
жениям тела его было видно, как весь он погружался в Бога»55.
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Русскоязычный регион: посещения церкви*

Текст монографии с.В. Рязановой оснащен добротным научным 
аппаратом. Привлеченная научная литература (религиоведческая клас-
сика, современные отечественные и зарубежные публикации; всего 113 
названий, 17 из них на английском языке) тщательно осмыслена авто-
ром. В начальной части книги дано концептуальное, методологическое 
и социокультурное обоснование локального исследования. Эмпирия 
опирается на солидные полевые изыскания автора и огромный массив 
архивных данных (государственные и церковные отчеты; обращения и 
жалобы верующих; записи наблюдений; справки и иная архивная ин-
формация – всего 136 документов). Благодаря основательному теоре-
тическому и эмпирическому обоснованию, данные этого локального 
исследования возможно продуктивно применить к социокультурному 
анализу глобальной динамики религиозности. 

Автор констатирует: «Прикамье как поликонфессиональный реги-
он с продолжительным историческим периодом существования, пре-
доставляет широкие возможности для проведения исследований, в том 
числе – и компаративистского характера, позволяющих вывести зако-
номерности бытия религии в культуре и логики ее трансформации на 
нынешнем этапе истории». При этом, изучение культового поведения 
верующих в провинции, а также места и роли храма в их культовой и 
«околорелигиозной» деятельности – позволяют точней и достоверней 
уловить в целом динамику отечественных социокультурных перемен 
(с. 8). Рязанова ставит своей целью анализ внешних форм проявления 
религиозности (С. 10).1 исследовательская гипотеза: участие в культо-
вой практике не значимо для религиозной самоидентификации боль-
шинства православных верующих и имеет под собой преимущественно 
мифологические основания, не характеризуя религиозности верующих. 
Культовая практика, в понимании автора, – механизм традиционного и 
стереотипного включения в сообщество верующих, вне осознанного от-
ношения к сакральному началу и к религиозным институтам (там же). 

имея солидный опыт изучения религиозности, Рязанова обладает и 
«элементами герменевтического вживания в получаемую от респонден-

* © Писманик М.Г., 2019.
Русскоязычный регион: посещения церкви

1 Здесь и далее выделение курсивом произведено нами. М.П. 
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тов информацию» (с. 25). она согласна с тем, что исследование инди-
видуальной и групповой религиозности является громоздкой и сложно 
реализуемой задачей, не имеющей четких критериев оценки. «сама же 
православная религиозность современных россиян настолько зыбка и 
не структурирована организационно, догматически и идеологически, 
что любые критерии ее измерения и цифры, полученные на их основе, 
носят в принципе условный характер» (с.10). Автор сетует на закры-
тость церковной информации о числе посетителей храмов: «небольшие 
цифры могут разрушить заботливо формируемое представление о тес-
ной связи православности с этничностью, претензии церкви на роль 
духовного лидера в социуме и выразителя мировоззренческой позиции 
большинства граждан» (с. 23). Выясняя информационный потенциал 
культовой практики, Рязанова оппонирует тезису В.ф.Чесноковой: «по-
скольку вера есть отношения человека с Богом, это весьма сложный и 
деликатный феномен, проверить который невозможно современными 
научными средствами». Автор полагает, что улучшение используемых 
религиоведением подходов, методов, аппарата понятий и тезауруса (на-
пример, отказ от термина «традиционный верующий»), а также отказ от 
не оправдавших себя парадигм, – позволят существенно углубить пони-
мание сакральной веры и самой культовой практики. 

Весьма конструктивно суждение автора о необходимости частого 
выхода за пределы религиоведческого ракурса к панораме социокультур-
ного обзора. Точен и следующий тезис Рязановой: «уровень активности 
участия в обрядах и степень усвоения канонов и догм» пребывают па-
раллельно и не обязательно друг с другом коррелируются (с. 31). Разде-
ляя позицию К. Тиле, автор считает, что «развитие любой религии, – это 
не эволюция ее канонов, догматов и институтов. Это всегда лишь изме-
нение самого религиозного человека» (с.32). В этой связи автор заявляет, 
что в этом изменении верующий помещает себя в культуру социума, 
принимая ее требования, ценности, символы и ритуалы. 

изучая обрядовую практику православия в социокультурном кон-
тексте, автор полагает возможным «косвенным образом выявить «кон-
курентоспособность» Русской православной церкви как института и 
православия как системы взглядов на мир и способов отношений к нему 
по сравнению как с исторически укоренившимися в отечественной куль-
туре, так и недавно вошедшими в ее пространство институциями, пре-
тендующими на удовлетворение религиозных потребностей индивида» 
(с.32). обряд «представляет собой одну из историко-культурных раз-
новидностей ритуала, где верующий становится участником культовых 
и внекультовых отношений, как в жизни религиозной общины, так и в 
будничной повседневности». При этом, «отношение человека к симво-
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лике религии одновременно содержит информацию о том, каким обра-
зом данное действие представляет собой «процесс усвоения символов и 
умений их разворачивать в принятых в культуре ракурсах» (стр. 34, 37). 

однако религиозный момент мироотношения не исчерпывает весь 
комплекс мировоззренческих факторов, определяющих статус и значение 
ритуала в локальной культуре. Автор подчеркивает: в социокультурном 
пространстве нет чисто религиозных форм поклонения Абсолюту: все они 
подлежат коррекции со стороны мифологического компонента в культу-
ре. формируемая мифом, картина мира включает все стороны действи-
тельности в восприятии человека. В таком представлении мир выглядит 
находящимся под угрозой причинения ущерба или деструкции. Потому 
носители мифологии должны содействовать поддержанию космического 
континуума, на что и ориентирован ритуал. но в реалии, «вставшая по-
средником между верующим и Абсолютом церковь, не приблизила при-
хожанина к божеству через обряд, но превратила культовую деятельность 
в невидимый поводок, одновременно служащий и путеводной нитью в 
жизненных неурядицах. Поводок был легитимирован всем традицион-
ным укладом жизни и со временем превратился в закрепленную схему 
поведения и мироотношения индивида. сложность восприятия ритуала 
и невысокий уровень религиозной грамотности стимулировали самосто-
ятельность истолкований значения и места ритуала в жизни» (с. 152).

Далее в монографии представлена концептуальная связка «верую-
щий и церковь Прикамья» в едином временном отрезке от дореволюци-
онных лет вплоть до становления в сссР эпохи «победившего атеизма». 
нечастые посещения храмов типичны для Прикамья и России в целом 
еще до революции. Верующие преимущественно посещали церковь в 
воскресенье и в значимые праздники. В будни храмы обычно пустова-
ли: их посещали только по исключительным поводам. «Миряне пред-
почитали отправлять к церковной службе по очереди одного из членов 
семьи, скорее всего, опираясь на мифологическое понимание тождества 
части и целого: член семьи, приобщившийся к святым таинствам, слу-
жил своеобразным каналом для распространения священнодействия 
на остальных родственников» (с.47). Культовая пассивность нараста-
ла, что во многом было связано с ростом критичных и революционных 
умонастроений в обществе, а также с упадком сакральных установок в 
массовом сознании. содействовало тому и преобладание рутины в пра-
вославном клире. Авторитет клира падал даже в глазах официальной 
элиты. «Идеальные» батюшки, – констатирует автор, – встречались на 
Урале не намного чаще, чем пресловутые «идеальные» миряне» (с. 48). 
По мнению рецензента, упадку религиозности в стране, способствовали 
также вызовы секуляризации, которая тем временем, естественно проте-
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кала в ряде запредельных государств. 
«идеальным мирянам» дореволюционных лет объективно присуща 

резкая ограниченность социальных связей и отсутствие прав по регла-
ментации религиозной жизни. субъективно мирянину свойствен и низ-
кий уровень грамотности. он почти не знаком с уставом православной 
веры и «священными книгами». ему близок культовый ритуал и тра-
диция, увязанные с местными мифологическими верованиями. В чис-
ле таковых, пермские миряне вплоть до начала советских времен, чтят 
«деревянных богов». Колоритный штрих: «когда в Перми для созданной 
картинной галереи было принято решение забрать из деревни Верхне-
камское несколько деревянных «богов», дабы обеспечить им перевозку 
комфортней, - жители деревни уложили «богов» в специально для того 
сделанные гробы и накрыли их холщевыми одеялами» (стр. 49-50)…

события 1917  г. привели к отмене государственного статуса право-
славия. с утратой административного ресурса, в сссР оно стало мар-
гинальным мировоззрением. новая власть вершила секуляризацию 
грубой силою. Вводились всё более жесткие репрессии против духовен-
ства, затворялись и разрушались храмы православия и всех иных веро-
исповеданий. В книге удачно подобраны и использованы документы, 
нарративы и иная репрезентативная эмпирия. на примере Прикамья 
представлена панорама ликующего безбожия в ранней советской повсед-
невности. Тут явственны: всё более ожесточенный произвол антирели-
гиозного государства: глумления над культом; деструкция епархиальной 
и приходской жизни; обрыв связей между клиром и паствой; изнемо-
женная паства, безответно, с ропотом и плачем умоляющая власти о со-
хранении храмов и пастырей. Выразительны: униженный, удушаемый 
огромными налогами клир и сами пастыри, нередко мобилизуемые «на 
лесозаготовки», особо часто вынужденные ради выживания семьи «кор-
петь на огороде и подрабатывать охотничьим промыслом». В панора-
ме мелькают: бродячие по деревням монахи и «бабушки-крестилки»; 
жалкие «избы-читальни» и иные слабые очаги светскости, заменившие 
порушенные храмы; частые и бурные диспуты православных подвиж-
ников с безбожниками и другие образчики мира ликующего безбожия. 

Антирелигиозные акции с 1925 года – (создание «союза воинству-
ющих безбожников», сВБ) обретают некоторую планомерность, а саму 
религию, – неотъемлемую традицию нашей тысячелетней культуры, – 
заточают в подобие «гетто» антирелигиозного государства. Безбожные 
акции обставляли, как якобы проводимые по инициативе самого насе-
ления. Так, в рабочих коллективах Прикамья провели череду собраний, 
следствием которых были ходатайства о закрытии местных храмов – в 
связи «с их пагубным влиянием на общество и ввиду потребности этих 
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помещений для более важных целей». В 1935 г. сВБ оплошно отрапор-
тует власти о победе безбожия в стране. на деле же, в «гетто» запертая 
религия, образно говоря, туго сдавливалась пружиной, всё более и более 
коммулируясь. Перепись 1937 г. показала, что, невзирая на возможные 
репрессии власти, более половины граждан идентифицируют себя в ка-
честве верующих. Показания переписи были засекречены. 

По мнению Рязановой, в годы отечественной войны не наблюдалось 
заметного численного прироста прихожан, и религиозный вопрос для 
общества и власти отошел на второй план. сВБ ликвидировали. По по-
литическим соображениям, в 1943 году и.В.сталин принял решение о 
некоторой перемене отношения к православию. из заточения были вы-
пущены иерархи, они спешно провели церковный собор и восстановили 
патриаршество. однако заточение религии в «гетто» не было отменено. 
В стране открыто действовала лишь ничтожная часть сохранившихся 
храмов и приходов, где молились о победе над врагом и отпевали росси-
ян, погибших на фронте и умерших в тылу от невзгод и голода. Регион не 
стал исключением: в эти годы в Перми был открыт только один кладби-
щенский храм. Затем открыли несколько храмов в сельских поселениях. 

от этих военных лет Рязанова приступает к анализу посещения 
пермских храмов в эпоху «победившего атеизма». но этой эпохе пред-
шествовало полтора десятилетия послевоенных лет, и «победившим 
атеизмом» вернее именовать период с начала 60-х лет, когда насажда-
емую секуляризацию усилили «системой атеистического воспитания». 
За четверть века своего действия она привела к резкому снижению ре-
лигиозности (особенно, в составе молодежи и интеллигенции). В стране 
выросло поколение, почти не знающее уклада культового поведения. 
Духовный климат «победившего атеизма» Рязанова определяет, как 
«преимущественно светский». однако культовая потребность верую-
щих не понизилась, невзирая на насильственную секуляризацию.

обрядность оставалась связующим звеном между церковью и носи-
телями православного сознания, которые окончательно утеряли даже 
номинальное членство в приходских общинах и базовые представления 
об основах веры. советский православный послевоенных лет сочетает 
в себе неотделимость от традиционной веры и видение ее как места для 
фестивально-карнавальных, необременительно-праздничных форм. 
его участие в обрядовой деятельности превратилось в вариант не до 
конца осознаваемой «социальной игры», от которой ни в коем случае 
не стоит отказываться. Эти обстоятельства помогали сохранению эле-
ментов религиозной идентичности в самоидентификации значитель-
ного числа жителей Прикамья плоть до начала перестроечных реформ. 
Православие, – в понимании Рязановой, – изменилось, но сохранило 
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за собой традиционное место в представлении верующих. (с.154-155).
спорным нам кажется мнение автора о том, что восприятию свет-

ского образа поведения верующим мешал возросший в их сознании 
мифологический фактор. их неприятие светского поведения скорее вы-
звано осознанным отторжением самой насильственной секуляризации. 
Впрочем, уместно замечает Рязанова: «секулярность внешнего поведе-
ния личности не является указанием на светский характер ее мировоз-
зрения», ибо секуляризация «обладает разной степенью интенсивности 
в различных точках социального пространства, формируя еще один тип 
культуры внутри культуры социума в целом». Автор поясняет: «мы трак-
туем светское как форму культуры, наделенную высоким креативным 
потенциалом, но крайней низкой возможностью трансляции и воспро-
изводства. оно может быть рассмотрено как идеальная модель, являясь 
в культурной жизни скорее исключением, чем правилом (стр. 70-71).

Рязанова получила доступ к огромному массиву ранее секретной ин-
формации. В том числе, к отчетам пермских органов власти и уполно-
моченного по делам религии. В книге приведен документальный обзор 
динамики посещения богослужений с 1970 по 1980 года по 23 городским 
и сельским приходам. В статистические таблицы сведена огромная ин-
формация по соблюдению в храмах и «на дому» культовых обрядов 
с 1957 по 1990 гг. Приведены и другие, не документированные данные 
вплоть до начала 90-х лет, фиксируя вопиющие ущемления свободы ве-
рований. Удивительно ярко книга демонстрирует гнев и недоумение у 
тех, кто под прессингом властей лишен возможности «соблюдать тра-
диции религиозного поклонения и связанных с этим сотериологиче-
ских чаяний» (с. 77). но не менее любопытно: документы фиксируют, 
что при «торжестве атеизма» было нередким подключение к культовым 
ритуалам со стороны нерелигиозного окружения. еще один важный 
штрих: к 80-м годам в составе молодежи стала возрастать религиозность.

Подводя итоги времени «победившего атеизма», Рязанова конста-
тирует, что вопреки препонам, тогда воспроизводилась привязанность 
к православию как образу жизни и ориентиру социального поведении. 
Важна роль трансляции меж поколениями представлений о месте и 
роли религии в эволюции мировой и российской культуры. При этом, 
«идентификация индивидом себя как православного, и связанное с тем 
участие в культовой практике проходила, как правило, на уровне стере-
отипного поведения, вне противопоставления себя социалистическому 
обществу». Автор полагает, что реальное отсутствие декларировавшей-
ся «победы атеизма» на территории Прикамья и за его пределами, могло 
бы «стать своеобразной точкой отсчета к диагностированию впослед-
ствии и самого «религиозного ренессанса». (стр. 92-93).
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но автор не исследует сам этот уникальный в культуре феномен, ког-
да в атеизируемой стране вдруг стремительно, разжатой пружиной, взле-
тела религиозность, а главными посетителями церкви в стали десятки 
миллионов неофитов. Рязанова обращается к феномену, «только в той 
части, которая касается реставрации сети культовых зданий и интенси-
фикации в проведении служб и обрядов в храмах» (с. 155). Монография 
свидетельствует, что начиная с 1987 года, в Перми и в области за несколь-
ко лет восстановили и построили много десятков православных храмов, 
часовен, создали – и в исправительных учреждениях – молельные ком-
наты, открыли воскресные школы, милосердные, религиозно-просве-
тительные и паломнические структуры, регентские и катехизаторские 
курсы. Позднее стали действовать духовная семинария и православная 
гимназия. Признаем как очевидность: в Прикамье (да и во всем пост-
советском обществе) ныне созданы реальные условия для удовлетворе-
ния культовых потребностей всем зарегистрированным конфессиям.

Далее Рязанова переходит к тщательному анализу факторов, мотивов 
и оправданий посетителей церкви в г. Перми. она не ставит своей це-
лью исследовать «смысловое наполнение» православного ритуала – со-
держания богослужения и проповеди, реальное включение посетителей 
церкви в богослужение, в требы покаяния, причащения и прочие таин-
ства и ритуалы. но автор смогла точно выяснить, что повседневная и се-
зонная ритмика пассивного посещения храмов не нарушилась и осталась 
прежней за последние полтора века. Правда, не исследованы произошед-
шие перемены в составе клира, паствы и «захожан». Рязанова разделя-
ет храмы города на три категории в зависимости от их посещаемости и 
выясняет параметры деятельности церковных общин, возрастные, ген-
дерные и иные специфичные показатели самих посетителей церкви, а 
также типичные ситуации и мифологические казусы их поведения. 

образно и точно сделанное обобщение относительно посетителя 
церкви: «современный православный находится в центре своеобраз-
ного распятия, которое слагается из-за внешней несовместимости сло-
жившихся традиционных представлений о том, кто такой настоящий 
верующий, дополненных набором мифологем разного происхождения 
и, в некоторых ситуациях, прессингом православного окружения, с 
сильно изменившимися за последнее столетие условиями бытия ин-
дивида в социальном пространстве» (с. 148). Как видим, обобщением 
подтверждена авторская гипотеза о незначимости культовой практики 
православных верующих для религиозной самоидентификации. Эта 
практика имеет под собой преимущественно мифологические основа-
ния и никак саму религиозность верующих не характеризует. 

обобщение Рязановой вытекает из ряда тонких ее наблюдений, дове-
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рительных интервью с духовенством и откровенных диалогов с посетите-
лями храмов. Благодаря «герменевтическому вживанию», она уловила их 
эмоциональный настрой и обрела массу искренних высказываний о фак-
торах посещения церкви и оправданий со стороны тех, кто небрежен в 
этом отношении. Ценность этих искренних высказываний и оправданий 
несомненна. но таковые отражают не мотивы, но именно эмоциональный 
настрой верующих в отношении таких внешних факторов, как располо-
жение, «намоленность», вместимость, эстетическая привлекательность 
храма; благолепие богослужений в нем; стоимость свечей и треб; автори-
тет храмового клира и прочие внешние моменты. Таковые высказывания 
крайне субъективны и не информируют о глубинной мотивации культо-
вого поведения. они не связаны с конкретными социокультурными фак-
торами, детерминирующими мировоззренческие и ценностные установ-
ки индивидов, предопределяющие глубинную мотивацию их культового 
поведения. однако напомним, что замысел исследования ставил целью 
анализ внешних форм религиозности, но не предусматривал детального 
проникновения в эти конкретные установки. Что особо важно: «сфор-
мировался особый тип верующего, с устойчивой, но неактуализирован-
ной религиозной идентичностью, возникшей на основе воспроизводства 
традиционного отношения к церкви и культу, которое внесло вклад в 
формирование культурного фона и акцентировалось в любых ситуаци-
ях социального вызова – от переписи населения до репрессий». (с. 154).

«В настоящее время, – подводит итог автор, – открытым остается 
вопрос о том, сможет ли сумма индивидуальных изменений привести 
к принципиальным изменениям в культовой практике и связанной с 
ней системе бытового поведения. Толчком в этом направлении стано-
вится расширение группы думающих верующих, отказывающихся от 
механического воспроизведения церковных требований и конструи-
рующих собственные, вынесенные за пределы храма, версии современ-
ного православия. Ход событий покажет, останется ли православное 
сообщество консолидированным и декларирующим свое единство с 
ригидной структурой православной иерархии, с её управленческими, 
финансовыми и культовыми особенностями (и в то же время аморф-
ной на периферии этой структуры) , либо превратится в конгломерат 
разнообразных моделей отечественного православия, реализуемых на 
уровне отдельных специфичных сообществ с ярко выраженной и осоз-
нанно сконструированной конфессиональной идентичностью» (с. 156).

на наш взгляд, эта оригинальная, колоритная и ценная монография 
относительно культовой позиции и поведении верующих Прикамья 
вызовет позитивный интерес у отечественных религиоведов, этнологов, 
культурологов и социологов.
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The category of justice in public life and its role in sentencing
Abstract. The article is devoted to one of the main problems of social 

philosophy - the problem of justice in society and its role in sentencing. The 
authors raise the issue of justice, as a kind of «golden mean», which allows 
achieving balance and harmony in social processes. The diversity of this 
concept, its complex and at the same time complex nature is noted. It is 
concluded that absolute justice is an ideal abstraction, the implementation 
of which is impossible in practice. The authors also consider the category of 
justice in relation to the punishment imposed, which allows for a balance of 
interests of individuals, the state and society as a whole. However, accord-
ing to the authors, to achieve absolute justice in sentencing in practice is 
quite difficult.
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Категория справедливости в общественной жизни и ее роль при 
назначении наказания

Аннотация. статья посвящена одной из основных проблем со-
циальной философии – проблеме справедливости в жизни общества 
и ее роли при назначении наказания. Авторами поднимается вопрос 
о справедливости, как некоей «золотой середине», позволяющей до-
стичь равновесия и гармонии в общественных процессах. отмечает-
ся многогранность данного понятия, его сложный и одновременно 
комплексный характер. Делается вывод о том, что абсолютная спра-
ведливость является идеальной абстракцией, реализация которой на 
практике невозможна. Авторами также рассматривается категория 
справедливости применительно к назначаемому наказанию, которая 
позволяет обеспечить баланс интересов отдельных личностей, государ-
ства и общества в целом. однако, по мнению авторов, добиться дости-
жения абсолютной справедливости при назначении наказания на прак-
тике довольно сложно.

Ключевые слова: справедливость, значение справедливости в жиз-
ни общества, наказание, преступление, справедливость наказания.
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Категория справедливости
в общественной жизни

и ее роль при назначении наказания*

Проблема достижения справедливого общественного устройства, 
обеспечивающего достойную жизнь всех членов общества, носит не-
преходящий характер. особое влияние на это оказывает изменчивость 
самих социальных процессов, развитие интересов отдельных личностей 
и социальных групп.

Жизнь любого социума невозможна без взаимного пересечения 
интересов и потребностей всех его членов. Этому способствуют такие 
факторы как: специфика человеческой психики, схожесть потребностей 
людей, индивидуальные представления о справедливости, отстаивание 
своей позиции и иные причины, вызывающие рост межличностных 
противоречий. 

Таким образом, существование любого общества, с одной стороны, 
было бы невозможно без стремления людей к взаимному общению, а с 
другой – всегда предполагает наличие противоположных интересов. А 
потому вопрос о справедливости, как некоей «золотой середине», по-
зволяющей достичь равновесия, гармонии в общественных процессах, 
обеспечить согласованное сосуществование индивидов и социальных 
групп, не теряет своей актуальности.

Постоянное стремление к справедливости во всех ее многообразных 
проявлениях говорит как о недостаточном ее воплощении в реальной 
общественной практике, так и об имеющемся осознании ее значимости 
и необходимости. низкий уровень реализации представлений людей о 
справедливости с неизбежностью приводит к росту противоречий, раз-
вертыванию своеобразной «войны всех против всех». индивиды и их 
группы, отстаивая своекорыстные интересы, часто не готовы к компро-
миссу. но, так как в каждом человеке и в каждом обществе независи-1 

* © Цырендоржиева Д.Ш. Гнеушева Т.Б., 2019.
Категория справедливости в общественной жизни и ее роль при назначении нака-
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мо от конкретных исторических условий присутствует представление 
о справедливом и несправедливом, эта «война всех против всех» (опи-
санная в работах Томаса Гоббса) не может продолжаться вечно1. Люди 
постепенно приходят к осознанию ее пагубности и бессмысленности, 
к необходимости установления социального согласия, общественного 
компромисса.

Тем самым, справедливость есть необходимое условие социального 
благополучия, мирного сосуществования людей и их объединений. А 
это невозможно без обеспечения баланса разнородных интересов, по-
иска максимально возможного социального компромисса.

своеобразными «точками опоры» при поиске подобного компро-
мисса являются сложившиеся естественным образом в процессе раз-
вития общества ценности и идеалы, которым готово следовать пода-
вляющее число членов общества. Поэтому достижение справедливости 
предполагает выявление подобных ценностей и формирование в соот-
ветствии с ними целей социального развития. В данном случае допу-
стима аналогия с законом всемирного тяготения – как он обеспечивает 
взаимосвязь и организацию всей материи Вселенной, так и сложивши-
еся естественным путем ценности и идеалы формируют основу (фунда-
мент) общественного устройства. 

Говоря о справедливости, следует отметить многогранность этого 
понятия. оно носит сложный и одновременно комплексный характер. 
Абстрактность самой идеи справедливости определяет ее особое место 
среди других социальных понятий. она не имеет своего собственного 
содержания, организуя и синтезируя множество иных социальных цен-
ностей и идей. Поэтому при выявлении содержания справедливости 
необходимо учитывать, что оно раскрывается через другие ценности и 
идеи (более конкретного характера). Эти ценности, будучи порой раз-
нородными и несовместимыми, сосуществуют в рамках более общей 
идеи справедливости и организуются в некое согласованное единство. 

В качестве наиболее часто употребляемых в связи с идеей справедли-
вости понятий можно указать на то, что справедливость предполагает 
признание ценности и достоинства каждого индивида, равенство людей 
между собой, объективность в оценке поведения субъектов отношения, 
соответствие назначаемого наказания совершенному преступлению и 
т.д. К примеру, сформировавшееся в рамках римского права понятие 
aequitas (справедливость) в буквальном переводе обозначало «сораз-
мерность» и «равенство».

Будучи предельно широкой категорией, справедливость охватывает 
1 Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и 

гражданского. сочинения в двух томах / Т. Гоббс. – Москва: Мысль, 1964. Том 1. 327 с.
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своим содержанием иные сформировавшиеся в рамках общественного 
развития ценности. не будет ошибкой оценивать идею справедливости 
как своеобразный «принцип принципов». В связи с этим, можно гово-
рить о двух онтологических подходах к определению сущности спра-
ведливости. В рамках первого из них справедливость оценивается как 
первый и наиболее общий принцип, своеобразное первоначало, в даль-
нейшем конкретизируемое через другие понятия. Второй подход исхо-
дит из того, что именно другие идеи и принципы являются первичны-
ми и лежат в основе формирования представлений о справедливости, 
определяя ее содержание. То есть справедливость выступает здесь как 
более сложная социальная конструкция в сравнении с другими, состав-
ляющими ее содержание идеями и ценностями. 

 Представляется, что данные подходы не являются взаимоисключа-
ющими. По нашему мнению, следует признать, что справедливость од-
новременно выступает как первоначало (исток) и конечный результат 
(итог) всех иных социальных принципов. 

справедливость, являясь первоначальной идеей оптимального 
и естественного общественного устройства, в последующем конкре-
тизируется в иных социальных принципах, отражающих лишь от-
дельные ее качества. и в этом случае она носит первичный характер, 
становится базой для иных ценностей и идей. В то же время, справед-
ливость в своей развитии приобретает черты качественно нового яв-
ления, являясь сложным комплексом других идей, выступая итогом их 
взаимодействия.

следует отметить, что дать справедливости какое-либо исчерпыва-
ющее определение довольно сложно. По мнению и. Канта, справедли-
вость как априорное понятие, не поддается дефиниции2. Здесь уместно 
вспомнить известный тезис Августина Блаженного о сущности време-
ни: «если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время; 
если бы я захотел объяснить спрашивающему – нет, не знаю»3. слож-
ность определения того, что из себя представляет справедливость свя-
зана и с тем, что исследователи часто увязывают ее содержание с более 
конкретными и формально определенными принципами, относящими-
ся к ее содержанию (равенством, объективностью и т.д.). А потому для 
формирования более полного представления о справедливости следует 
проанализировать каждое из основных ее проявлений в их соотноше-
нии и целостном единстве.

Также необходимо признать, что абсолютная справедливость явля-

2 Кант и. Критика чистого разума / и. Кант. – Москва: Эксмо, 2010. 546 с.
3 Августин Аврелий. // URL: http://www.chronos.msu.ru/old/quotations/avgustin.

html (дата обращения: 18.07.2019).
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ется идеальной абстракцией, реализация которой на практике невоз-
можна. Воплощение идеи справедливости в условиях человеческого 
общества носит ограниченный характер в силу ограниченности само-
го человеческого разума. Присущий его мышлению рациональный ха-
рактер предполагает использование при оценке социальных процессов 
правил элементарной логики, однако не всегда то, что логично, являет-
ся самым верным. 

Важным условием развития и нормального функционирования 
социума является общественный порядок, то есть такая организация 
общественной жизни, при которой поведение членов общества соот-
ветствует общепринятым представлениям о нравственности, сложив-
шимся социальным и правовым нормам. Преступные деяния вносят 
дисбаланс, обостряют противоречия, нарушают общественную гармо-
нию, а потому деятельность общества, нацеленная на предупреждение и 
ограничение подобных нарушений, сохранение общественного поряд-
ка, равновесия между индивидами и их объединениями, отдельными 
социальными структурами, в конечном счете, направлена на обеспече-
ние справедливости. 

Принято выделять два основных аспекта справедливости. Первый 
из них (содержательный) – предполагает оценку справедливости са-
мого закона, содержания его норм. Второй аспект (формальный) сво-
дится к его применению в конкретной ситуации. на практике функ-
ционирование правовых и социальных институтов чаще оценивается 
с позиции формальной справедливости, требующей неуклонного и 
строгого соблюдения действующих правовых норм. Как указывал в свое 
время Ч. Беккариа, наказание будет справедливым только в том случае, 
если оно является «гласным, незамедлительным, неотвратимым, мини-
мальным из всех возможных при данных обстоятельствах, соразмер-
ным преступлению и предусмотренным в законах»4. 

справедливость применительно к назначаемому наказанию невоз-
можно обеспечить без учета личности преступника. Преступление и 
лицо, его совершившее, оцениваются в единстве, при котором преступ-
ник характеризует само преступление, а преступление – преступника. 
Поэтому наказывать человека за совершенное им преступное деяние, и 
при этом не учитывать особенности его личности, было бы нарушением 
принципа справедливости. 

нильс Кристи, представитель направления восстановительного 
правосудия отмечает, что справедливость есть результат сложивших-
ся общественных отношений. В обществе, основанном на идее право-

4 Беккариа Ч. о преступлениях и наказаниях / Ч. Беккариа. - М.: стелс, 1995. 247 с.
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мерности мести, пострадавшее лицо должно быть обеспечено правом 
на возмездие. В обществе, где прощение преступника и милосердие по 
отношению к нему соответствуют понятиям справедливости, жертва 
вправе простить своего обидчика. но преступник и жертва не един-
ственные участники сложившихся в результате совершенного престу-
пления отношений, не только их затрагивающих его последствия. сюда 
же можно отнести родственников и близких обеих сторон, других чле-
нов общества. Для обеспечения справедливости нужно, чтобы были 
учтены интересы всех, кого коснулось данное преступление. Только при 
этом условии возможно вынесение решения, которое все будут считать 
справедливым5. 

Реализация принципа справедливости в сфере назначения и при-
менения наказания призвана обеспечить баланс интересов отдельных 
личностей, государства и общества в целом. однако добиться этого на 
практике довольно сложно. интересы потерпевшего, ожидающего ком-
пенсации за причиненный ему вред и интересы государства, опреде-
ляющего степень опасности деяния и совершившего его лица могут не 
совпадать. Кроме того, проблематично обеспечить равное воздаяние за 
совершенное преступление (в силу невозможности соотнести, к приме-
ру, вред, причиненный жизни и здоровью с одной стороны, и матери-
альную форму компенсации с другой). 

Для обеспечения справедливости правовой и социальной системы, 
в первую очередь, необходимо соблюдение принципа равенства при на-
делении правами и обязанностями, установлении мер ответственности 
при одинаковом нарушении, а также максимально возможное соответ-
ствие выносимых наказаний сложившемуся в обществе уровню культу-
ры и нравственности. 

В силу присущей людям субъективности в оценке, как своего, так 
и чужого поведения, полностью объективное рассмотрение дел о со-
вершенных преступлениях невозможно. судьи, наделенные соответ-
ствующей властью, не являются исключением. А потому, учитывая 
неоднозначность понимания самой идеи справедливости, ее часто 
субъективный и относительный характер, следует признать, что спра-
ведливость всегда предполагает отдельные элементы несправедливости. 
При этом задача социальных институтов, обеспечивающих осуществле-
ние правосудия, в том, чтобы минимизировать долю несправедливости 
с учетом сложившего в обществе уровня правовой культуры и обще-
ственного сознания. 

Таким образом, наказание, с одной стороны, выступает мерой, га-
5 Кристи н. Пределы наказания. // URL: https://www.libfox.ru/202436-nils-kristi-

predely-nakazaniya.html (дата обращения 18.07.2019).
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рантирующей защиту справедливости для лиц, участвующих в разно-
образных социальных процессах, а с другой – само должно воплощать 
в себе идею справедливости. В то же время, невозможно обеспечить 
реализацию абсолютной справедливости, так как эта идея, отличаясь 
высшей степенью абстрактности, всегда ограничена сложившимся 
уровнем социально-экономического и культурного развития обще-
ства. с точки зрения закона наказание должно соответствовать со-
вершенному преступному деянию. В этом воплощается формальный 
аспект принципа справедливости. иными словами, при назначении 
наказания лицо, совершившее преступление, должен претерпевать 
столько принуждения, сколько необходимо для восстановления нор-
мального функционирования общества. Как писал К. Маркс, «задача 
состоит в том, чтобы сделать наказание действительным следствием 
преступления. наказание должно явиться в глазах преступника необ-
ходимым результатом его собственного деяния, следовательно, его соб-
ственным деянием». 
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Abstract. The Article is devoted to the study of some features of symbol-

ic and demonstrative consumption. The author reveals the social nature of 
this phenomenon, its relevance to the modern consumer society, analyzes 
its various interpretations. Symbolic and demonstrative consumption is 
considered as a set of signs, symbols and simulacra in the demonstration of 
status, in the process of replacing the real illusory, fictional. Symbolic and 
demonstrative consumption is studied as a social, economic and cultural 
category, as a factor of identification. The process of its penetration into the 
space of various social strata is shown.

The methodological basis of the article was the dialectical principles 
of objectivity and specificity, which allowed to consider the studied prob-
lems in their unity. The article contains elements of scientific novelty: 1) 
symbolic and demonstrative consumption is a factor that contains social 
meanings – symbols and signs of prestige, status, reputation characteris-
tics; 2) having certain social effects, symbolic and demonstrative consump-
tion includes rational and irrational, real and virtual.
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Природа символического и демонстративного потребления
Аннотация. статья посвящена исследованию некоторых особен-

ностей символического и демонстративного потребления. Раскры-
вается социальная природа данного явления, его востребованность 
современным обществом потребления, дается анализ его различных 
трактовок. символическое и демонстративное потребление рассма-
тривается как совокупность знаков, символов и симулякров в де-
монстрации статуса, в процессах замещения реального иллюзорным, 
вымышленным. символическое и демонстративное потребление ис-
следуется как социальная, экономическая и культурная категория, 
как фактор идентификации. Показан процесс его проникновения в 
пространство различных социальных страт.  Методологическую ос-
нову статьи составили диалектические принципы объективности и 
конкретности, которые позволили рассмотреть исследуемые пробле-
мы в их единстве. статья содержит элементы научной новизны: 1) 
символическое и демонстративное потребление является фактором, 
который содержит социальные смыслы – символы и знаки престижа, 
статуса, репутационные характеристики; 2) обладая определенными 
социальными эффектами, символическое и демонстративное потре-
бление заключает в себе рациональное и иррациональное, реальное 
и виртуальное.

Ключевые слова: символическое потребление, демонстративное 
потребление, потребительские практики, знак, мотивация, статус, 
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Природа символического 
и демонстративного потребления*

одной из особенностей современного времени является символи-
ческое и демонстративное потребление, которое предстает как образ 
жизни, мышления и действия. оно выступает фактором идентифика-
ции и условием социальной интеграции. общество потребления сфор-
мировало «особое отношение к жизни, в котором реальное и мифоло-
гическое, непосредственное и опосредованное, внешнее и внутреннее 
оказались тесно переплетёнными. современный человек - этот Homo 
Consumens – человек, прежде всего, потребляющий… Потребление 
ради потребления, потребление как цель, а не как средство удовлетво-
рения…потребностей, становится идеологией и практикой повседнев-
ности…»[1, с. 23]. исследователи  все больше говорят о возникновении 
виртуальности, гиперреальности, в которой симулякры играют важную 
роль. Выражением господства симулякров является символическое по-
требление, которое определяет индивидуальное бытие человека. Через 
механизмы символического потребления (и потребительские практи-
ки) происходит процесс социализация человека, более того – оно вы-
ступает в качестве социального маркера и системы морально-этических 
ценностей, формируемых идеологией консьюмеризма. 

создаваемые установки  принуждают к потреблению ради потребле-
ния, и в этом процессе принуждения значительную роль играют струк-
туры, целью которых является манипулирование массовым сознанием. 
Происходит изменение самой природы вещей, которые выполняют 
символические функции, и это имеет своим результатом изменение 
смысложизненных ценностей, зачастую приобретающих квазичерты. 
символическое потребление, таким образом, является феноменом, со-
держащим и объективные, и субъективные свойства: оно является атри-
бутом общества потребления, с одной стороны, а с другой – результатом 
выбора индивида, опять-таки диктуемого философией консьюмеризма.  
символическое потребление свидетельствует о том, что потребление 
перестает быть сугубо экономической категорией, оно приобретает со-
циальное значение, распространяясь на область социокультурных от-

1 

* © Калабекова с.В., 2019.
Природа символического и демонстративного потребления
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ношений. Приобретая вещи, а значит, символы и знаки, индивид погру-
жается в мир «спектакля», реальные вещи перестают быть носителями 
материальности, виртуальность замещает ее. Так символическое потре-
бление оказывается ничем иным, как процессом производства знаков. 

В отличие от символического потребления демонстративное потре-
бление – это статусное, престижное потребление, выходящее за рамки 
социально-необходимого и диктуемого требованиями имиджа и пре-
стижа. Такое потребление, по мнению исследователей, присуще инди-
видам с низким социально-экономическим и социокультурным ста-
тусом: они  стремятся, с одной стороны, не оказаться в более низком 
социальном слое, а с другой – не отстать от тех, кто располагается в бо-
лее высокой страте. Поэтому демонстративное потребление именуется 
имиджевым потреблением. Приобретая престижные вещи и бренды – 
не по причине необходимости в них, а с целью демонстрации реального 
или мнимого статуса – индивид утверждает себя в качестве успешной 
личности. социологическое исследование «общество потребления и 
молодежь», проведенное МБУ ММЦ «Шанс» в июле-августе 2018 года, 
показывает, что большая часть респондентов покупает товары для того, 
чтобы не быть хуже других. Полностью согласны с этим 22% молодежи, 
скорее согласны – 48%; противоположного мнения придерживаются 
30% тех, кто принимал участие в опросе [2]. 

Демонстративное потребление нередко микширует реально суще-
ствующее социальное неравенство, оно может быть отнесено к разно-
видности девиантного поведения. Показное потребление, понимаемое 
также как потребление закодированных символов и знаков, модно 
отождествить с таким текстом, который легко читается, поскольку 
содержит смыслы, присущие установкам общества потребления. В 
демонстративном потреблении содержатся моменты различного свой-
ства – экономические, социальные, психологические, эстетические, 
гедонистические. Благодаря этому демонстративное потребление по-
зволяет индивиду заявить о  своем высоком материальном достатке, 
которое может и не быть таковым; о высоком социальном статусе, а 
значит – о престиже; о высокой самооценке; о наслаждениях, проис-
текающих на почве обладания престижными вещами. стремление к 
самоидентификации через обладание вещами-знаками, вещами-фети-
шами, деформирующими массовое и индивидуальное сознание,  имеет 
своим следствием «казаться, а не быть», придание вещам смыслов, ко-
торые в них не заключены.

Условием возникновения демонстративного и символического по-
требления являются факторы не экономического свойства, а социаль-
ного. В результате такого «качества» потребления потребление приоб-
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ретает черты избыточности, которые ориентированы по большей части 
на демонстрацию материальных возможностей и высокой социальной 
позиции. Такое потребление является характеристикой и неотъемле-
мой чертой потребительства, философии эпохи рыночных отношений. 
Между простым потреблением и символическим существует опреде-
ленная разница: если первое призвано удовлетворять естественные 
потребности человека, то второе выражает социальные качества вещи. 
символическое потребление, таким образом, является носителем опре-
деленной и социально значимой информации, оно становится частью 
социокультурных установок, призванных идентифицировать индивида 
с  точки зрения статуса и престижа. Т. Веблен писал о показном или  
демонстративном потреблении, суть которого, по его мнению, состоит 
в доказательстве своего статуса, обладания финансовыми и материаль-
ными возможностями, которые позволяют  поддерживать статус и ре-
путацию. Демонстративное потребление выступает в качестве посыла, 
заполненного символами и знаками, цель которого сводится к  тому, 
чтобы сообщить окружающим представление о собственной значимо-
сти. если в прежние времена предметы  потребления олицетворяли 
принадлежность к тому или иному слою, то сегодня они перестали быть 
таковыми, поскольку – и это показывают реалии современной жизни – 
по характеру потребления трудно определить социальную принадлеж-
ность и социальный статус. следует, однако, заметить, что в различных 
социальных слоях разные представления о критериях показного по-
требления, которым следуют. Что касается копирования образа жизни 
представителей высоких социальных страт, то это не более чем ирраци-
ональная «игра разума». стремясь к тому, чтобы быть воспринятым в 
качестве богатого человека, индивид должен следовать определенному 
набору потребительских символов, в качестве которых выступают об-
раз и стиль жизни, наличие большого числа не только дорогих, но и 
дефицитных вещей и предметов, олицетворяющих принадлежность к 
кругу избранных и успешных.

В такой ситуации потребление перестает быть исключительно эко-
номической категорией и приобретает статус символического явления, 
о чем писали многие, в том числе и американский исследователь Х. Лей-
бенстайн[3, с.304,305]. Рассуждая на тему специфики потребительского 
спроса, ученый выделил такие его разновидности, как функциональ-
ный и нефункциональный: в первом случае функциональный спрос на 
товары определяется их полезностью, соответствием экономической 
эффективности. В вопросе о нефункциональном спросе исследователь 
выделяет ряд социальных и психологических факторов, влияющих на 
покупательную способность индивидов. Это «эффект присоединения к 
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большинству», что наблюдается сегодня: быть как все, а значит, поку-
пать вещи, руководствуясь не их полезностью или необходимостью, а 
господствующими модными трендами, мнением социального окруже-
ния. Этот «эффект» способствует формированию социальной зависимо-
сти, несмотря на то, что индивид якобы самостоятельно осуществляет 
свой выбор при  покупке вещей. Это и «эффект сноба», смысл которого 
состоит в желании выделиться, продемонстрировать свою индивиду-
альность и неповторимость через механизмы избыточного потребле-
ния. Покупатель-сноб не приобретает того, что покупает большинство, 
и этим он выделяет себя из социального окружения или массы. «Эф-
фект  Веблена» связан с демонстративным, показным потреблением 
вещей, имеющих высокую цену, хотя, как отмечает с. В. Малахов, он 
«оказывает воздействие на очень многие стороны повседневной жизне-
деятельности потребителей, не принадлежащих к «праздному классу», 
что не может не оказывать воздействие на общее конкурентное равно-
весие»[4, с. 7]. Как известно, понятие показного, демонстративного по-
требления, показных трат  было введено в научный оборот Т. Вебленом, 
по мнению которого потребление является, кроме всего прочего, ин-
струментом поддержания репутации и престижа. смысл «эффекта  Ве-
блена» состоит в том, чтобы произвести впечатление благодаря приоб-
ретению нестандартны покупок, роскошных вещей высокой стоимости. 
Такие вещи несут нагрузку реально-функциональную и престижную. В 
ситуации, когда вещь приносит удовольствие, в действие вступает «эф-
фект гедонизма»: функциональная значимость вещи сопровождается ее 
повышенным эмоциональным восприятием.

Предложенные Х. Лейбенстайном «эффекты» позволяют увидеть, 
что вещи, предметы наделяются нерациональными, ирреальными 
свойствами, они перестают соответствовать своему функциональному 
предназначению, а являются символами иного, заключенного в них. 
Когда знаки и символы вещей заменяют сами вещи, индивид пребывает 
в виртуальном мире, как в реальном. Вещи «конструируют» как саму 
личность, так и ее мировоззрение, следование нормам и установкам об-
щества, тех социальных слоев, к которым она не принадлежит. Так ин-
дивид, через внешние атрибуты, причисляет себя к когорте избранных, 
тем самым виртуально оказывается в высоких социальных стратах. соз-
дается впечатление того, что преодолевается социальное неравенство, 
хотя в действительности «оно переходит в более тонкую…и более глу-
бокую форму…сегрегации, когда…меньшинство способно манипули-
ровать большинством, которое все еще остается во власти магических 
сил товарного фетишизма»[5, с. 66]. с помощью механизмов показного 
потребления индивид привлекает к себе внимание, манифестируя факт 
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того, что он такой же, как и другие, и это нередко имеет своим след-
ствием т. н. вульгарное потребление, когда реальные возможности ин-
дивида приходят в противоречие с постоянно растущими желаниями, 
что объективно снижает качество человеческого капитала. Поскольку 
процесс приобретения товаров не имеет предела, индивид оказывается 
вовлеченным в бесконечную потребительскую игру.

современное общество «толкает» индивида к процессу бесконечно-
го потребления, поскольку именно оно позволяет ему утвердить себя 
в качестве состоявшейся личности, отличной от других. инструментом 
самореализации становится такое потребление, которое, с одной сто-
роны, подчеркивает неповторимость индивида, а с другой – его похо-
жесть на социальное окружение. Это позволяет, по мнению многих, 
успешнее интегрироваться в социум, но фактически делает индивида 
зависимым от навязываемых установок. но идентичность должна по-
стоянно утверждаться, т. к. желания и потребности имеют тенденцию 
к возрастанию, тем более что они навязываются всеми доступными со-
временными средствами. искусственно создаваемые ценности – мате-
риальные и духовные – развращают общество, а поскольку современ-
ные технологии в обилии предлагают товары разного рода и качества, 
индивид становится заложником постоянно растущих потребностей, 
оказывается «заключенным в определенные рамки — молл руководит 
его поведением, заставляя играть по навязанным правилам, используя 
различные стратегии для регулирования поведения потребителей... 
Как результат, потребительское поведение…из приятного досуга мо-
жет превратиться в навязчивую зависимость»[5, с. 65]. не последнюю 
роль играет т. н. кредитная зависимость, целью которой для многих 
опять-таки является демонстрация своего статуса. социальный подъ-
ем, таким образом, сопровождается действиями, нередко лишенными 
здравого смысла. исследователи подчеркивают появление феномена 
опережающего потребления, когда вещь приобретается в кредит, а за-
тем она оплачивается. Приобрести ту или иную вещь в нужный момент 
означает быть в модном тренде – одном из важнейших характеристик 
общества потребления. немаловажную роль играют модные бренды: 
по данным социологических исследований, 47% опрошенных россиян 
любят покупать товары знаменитых брендов и готовы заплатить за них 
большие деньги[6].   Так показное  потребление становится социальной 
нормой, более того – ценностью. 

символическое (и демонстративное) потребление создает условия 
для возникновения т. н. массового человека и массовой культуры, что 
ограничивает свободу индивидуального выбора и порождает всеобщий 
конформизм.  оно создает условия для возникновения одноразово-
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го мира – культуры, потребностей, интересов, образа жизни, которые 
воспринимаются в качестве современных, отличных он навязываемых 
ранее. Более того, пребывание в таком мире якобы облегчает суще-
ствование индивида, делает его жизнь более удобной и комфортной, 
непригодными становятся прежние обязательства. Пропагандируемые 
установки и ценности символического и демонстративного потребле-
ния проникают во все области человеческой деятельности, в том числе в 
сферу морали и культуры, и это воспринимается многими как соответ-
ствующая времени форма социального управления и контроля. несмо-
тря на иллюзорность содержания многих  тиражируемых образов, их 
воздействие на сознание и поведение людей достаточно эффективное, о 
чем свидетельствует не только многообразие потребительских практик, 
но и следование символам успеха и престижа. В этих процессах велика 
роль искусственно сконструированных мифов, и индивид выбирает тот 
из них, который соответствует его предпочтениям и стремлениям, но 
они находятся в общем потоке навязываемых образов.

современный человек пребывает в пространстве разнообразных 
мифов, и это пространство приобретает для него онтологический ха-
рактер. Таким же мифологическим является и ценность показного по-
требления, которое проявляет себя по-разному у каждого индивида или 
социальной группы. Мифы, как известно, быстро сменяют друг друга, 
что зависит от императивов социального времени: так, прежнее пред-
ставление о родительском дом как важнейшей части человеческой 
жизни «теперь сменяется на миф о мобильности, когда сидеть на од-
ном и том же месте считается плохим тоном. Желание менять место 
жительства, а вместе с ним и все вещи, окружавшие в старом жилище, 
свидетельствует о кратковременности отношений с вещами. Миф о 
мобильности полностью устранил привязанность к месту, к опреде-
ленным вещам»[7, с. 34].   но все ли так плохо в демонстративном, 
показном потреблении? Жизнь иллюстрирует факт того, что имидж 
– одежда, аксессуары, мобильные телефоны, технические средства, 
автомобиль и т. д. – играет не последнюю роль при устройстве на ра-
боту, выборе друзей, социальном продвижении, поскольку он создает 
образ материально обеспеченного человека. Так, наличие автомоби-
ля премиум-класса является свидетельством преуспеяния, частью его 
имиджа, деловой репутации, что крайне важно для работы, к примеру, 
в престижных компаниях. Поэтому можно сказать, что в символиче-
ском и демонстративном потреблении содержатся  рациональное зерно 
и реальный потенциал. 

Что касается покупателей  дорогостоящих, «люксовых» вещей, их 
можно условно подразделить на следующие группы: «традиционные 



383

Philosophy, Sociology and Culture                                           Философия, социология и культура

покупатели», для которых приобретение дорогих и роскошных вещей 
является обыденностью, ежедневной практикой; «праздные» покупа-
тели роскоши, для которых вещи класса «люкс» являются показателем 
социального успеха и достижений, ассоциируемых с модными тенден-
циями; «подражающие» потребители – дорогие предметы для них яв-
ляются демонстрацией принадлежности к высокой социальной пози-
ции[8, с. 9, 10]. Эти процессы особенно заметны в молодежной среде, 
которая более других восприимчива к установкам потребительского 
свойства, содержание которых меняется в зависимости от требований 
рынка. нередки и асоциальные способы при  покупке дорогостоящих 
вещей, которые объясняются распространенной  философией: «так по-
ступают многие, если не все». Такие практики становятся социальной 
и культурной нормой, что не может не порождать всеобщей безответ-
ственности.

основой демонстративного потребления является самая разноо-
бразная мотивация – от собственно социальной до морально-этиче-
ской. социальная мотивация обеспечивает  манифестацию социально-
го статуса, платежеспособности, социального благополучия. Желание 
быть признанным, самоутвердиться, достичь уважения в среде близких 
и знакомых, не быть хуже остальных – все эти стремления могут быть 
отнесены к морально-этической и психологической мотивации. В силу 
этих и других причин демонстративное потребление в сути своей нера-
ционально, поскольку сопряжено с действиями иррационального свой-
ства – как с точки зрения преследуемых целей, так и провозглашаемых 
ценностей. В потребительской гонке индивид, достигая внешних атри-
бутов успешности, теряет главное – то, что составляет смысл подлинной 
и счастливой жизни. и чем беднее человек, тем сильнее его стремле-
ние казаться более богатым и успешным, хотя, как известно, он боль-
шей частью приобретает не элитные товары, а вещи секонд-хенда или 
фальсифицированные. Возникает феномен суррогатного потребления, 
которое имитирует потребление дорогостоящих вещей, а неустойчивое 
социальное положение компенсируется его декоративным оформле-
нием. Такие процессы характерны и для обедневших богатых, которые 
изо всех сил стремятся продемонстрировать прежний уровень жизни и 
спектр потребностей, показать, что у них не все так плохо, как это мо-
жет показаться на первый взгляд.

несмотря на то, что символическое  потребление охватывает все 
пространство человеческой жизни – от потребления вещей до  потре-
бления идей, выступающих в качестве символов, данное пространство 
оказывается заполненным симуляциями разного рода. В массовом об-
ществе товары различной ценовой стоимости становятся доступными 
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большому массиву людей, поэтому демонстрация роскоши не всегда 
связана с социальной поляризацией. она может быть вызвана стрем-
лением сделать жизнь более удобной и комфортной.  исследователи 
обращают внимание на то, что в современном мире есть факторы бо-
лее значимые, нежели демонстративное потребление. Этим фактором 
является, в частности, вкус, с помощью которого демонстрируются со-
циальные различия. Каждая социальная  группа обладает определен-
ным вкусом, с помощью этого инструмента дифференцируются знаки 
социальных отличий: «вкусы социально обусловлены, а объекты по-
требительского выбора отражают символическую иерархию, которая 
определяет и поддерживает социальную дифференциацию..., разли-
чия социальных групп и классов. Вкус становится…«социальным ору-
жием», которое определяет высокое и низкое, …отделяет…«законное» 
от «незаконного». Это касается всех объектов потребления…»[9, с. 101]. 
Эти процессы стали особенно заметны в массовом обществе, в котором 
представители низких социальных страт нередко демонстрируют нера-
циональное потребление, что вызывает социальное недовольство и раз-
дражение. следствием этого пути «бессильных потуг» (Ж. Бодрийяр) 
становится социальная безответственность перед собой и обществом, 
порождающая социальные девиации разного рода. Причиной тому 
множество факторов различного содержания и влияния, но несомнен-
ным является отсутствие обязательным исполнением постоянно расту-
щих желаний.

Таким образом, демонстративное и символическое потребление, ха-
рактерное для современного социума, выступает в различных ипоста-
сях. с одной стороны, оно является условием развития производства 
и фактором, нацеливающим общество на приобретение товаров и ус-
луг, которые заключают в себе не только и не столько экономические, 
сколько социальные смыслы. с другой стороны, через использование 
механизмов символического и демонстративного потребления, систе-
мы знаков и символов, в нем заложенных, индивид «встраивается» в со-
циум, утверждаются процессы его идентификация и самопрезентации, 
укрепляются его связи с социальным окружением.  Демонстративное 
и символическое потребление несет в себе также дифференцирующие 
черты, оно подчеркивает существующее неравенство. социальные 
различия обнаруживаются через определенный набор маркеров, при-
званных подчеркнуть социальный статус индивида. специфика  демон-
стративного и символического потребления заключается в том, что оно 
формирует пространство социальных иллюзий, которые приводят к де-
формациям индивидуального и коллективного сознания. 
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Abstract. The author notes that an important condition for the adoption 

of the population, to project personal characteristics is possible through close 
interaction with the media. The establishment of favorable contacts with the 
media allows profitable coverage of the leader’s activities. The main role in 
creating the image of a political leader is played by his real results of profes-
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Социогические особенности формирования политического 
имиджа

Аннотация. Автор отмечает, что важным условием принятия имид-
жа является простота, доступность, вызывать позитивные представле-
ния о лидере у населения, спроецировать личностные характеристики 
возможно путем тесного взаимодействия со средствами массовой ин-
формации. Установление благоприятных контактов со сМи позволя-
ет выгодно освещать деятельности лидера. Главную роль в создании 
имиджа политического лидера играют его реальные результату профес-
сиональной работы. В статье акцентируется внимание на результатах 
контент и интент-анализа, фокус-группах. 
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Социогические особенности
формирования политического имиджа*

Постановка проблемы
Важным условием политической деятельности является форми-

рование имиджа политика. Личные и профессиональные качества 
представляют имиджформирующую информацию, которая служит 
платформой построения образа политического лидера. Политический 
имидж строится путем совокупности сложных многофакторных фе-
номенов, специфика построения имиджа связана не только с образом 
политика, но и с образом жизни людей и значимости политики в их 
жизни. Роль эффективного политического имиджа проявляется через 
высокий уровень популярности политика, как фактора влияния на об-
щественное мнение. 

определение социологичесикх особенностей эффективного имиджа 
позволяет повысить успешность политического лидера, обеспечить це-
лостность имиджа политического лидера и партии, его конкурентоспо-
собность. 

Научная проблема заключается в определении социологических 
особенностей влияния политического имиджа общественных деятелей 
на фактор популярности.

Обзор литературы по проблеме исследования
Политический имидж – это стереотипный эмоционально окра-

шенный образ конкретного политического лидера или политической 
организации [1]. Пелих А.с, Кизилова Т.Г, Пронченко А.Г описывают 
имидж как самопрезентацию, конструирование человеком своего обра-
за для других [8]. 

В данной работе имидж рассматривается как стратегическая модель 
поведения (Бороздина Г.В) [2]. Под стратегической моделью мы пони-
маем способ поведения человека в определенной ситуации для дости-
жения целей. Это обуславливается проблемами общении, а именно эф-
фективность общения зависит от установок человека, черт характера, 

1 

* © сенченко н.А., 2019.
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психофизиологических факторов и мыслительных особенностей. 
отечественный исследователь политического имиджа Почепцов Г.Г 

[11] выделает три типа имиджа: политический имидж, бизнес-имидж, 
имидж организации. Рассмотрим подробно понятие и основные харак-
теристики политического имиджа. Политический имидж должен но-
сить согласованный и целостный характер, отдельные черты не должны 
противоречить друг другу. 

Политический имидж отражает требования массового сознания и 
проходит путь недоверия аудитории. Главной задачей построения по-
литического имиджа является профессиональная успешность кандида-
та путем коммуникации с обществом. 

имидж находится между реальным и желаемым, восприятием и во-
ображением, искусственно расширяя восприятие данного явления, но в 
заданном направлении, поощряя воображение, «соучастие» индивида в 
его формировании.

имидж имеет форму и содержание, отражает внешние признаки, 
может проявляться даже через анекдоты и шаржи. Можно сделать 
вывод, имидж в первую очередь сложный феномен, направленный на 
человеческое восприятие отдельного образа. имидж выступает инстру-
ментом общения и управлением массовом сознанием, представляет со-
бой эффективную подачу сообщений в массы [12]. 

Процессы массового воздействия отличаются от индивидуально-
го воздействия. на массовое сознание слабо действуют рациональные 
доводы, массы подлежат эмоциональной коммуникации. Эмоциональ-
ные сообщения преобладают над логической аргументацией. Массовое 
сознание трудно поддается новой информации, главным источником 
управления служит эмоциональное воздействие. 

Лидеры строят свой имидж опираясь на ранее построенную успеш-
ную модель политического имиджа, которая запомнилась аудитории. 
формируя имидж политика необходимо акцентировать внимание на 
позитивном восприятии массами политического деятеля.

избиратель зачастую не имеет личных контактов с политическим 
деятелем, соответственно делает выбор исходя из успешности модели 
имиджа. имидж – часть избирательной компании, партии выбирают 
стратегию персонализации. Массы голосуют за личность, за статус. 

Чем больше лидер не соответствует социальным ожиданиям, тем 
больше возникает желание сменить лидера. негативная оценка лидера 
формирует потребность в изменениях, обычно новый лидер обладает 
качествами противоположными прежнему. Анализ литературы позво-
лил выделить следующие характеристики политического имиджа ли-
дера: наличие черт отца(царя) (З.фрейд) как гарантия защиты [3, 4, 5], 
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определённая внешность лидера [8], личностные и нравственные каче-
ства [5].

образ кандидата включает следующие компоненты:
1 - Внешность: антропологические данные, одежда, обувь, прическа;
2 - Биография: общественно значимые акции, поступки; взаимосвя-

зи с организациями, экономическими структурами;
3 - Манеры поведения и общения в обществе, ораторские способно-

сти. Умения располагать к себе людей, выражать черты доминантной 
личности;

4 - Деловые качества: умение «держаться» на политической арене, 
участвовать в переговорах.

Хорошее представление о личности помогает избирателям удовлет-
ворить собственное любопытство, а также прогнозировать его деятель-
ность в будущем. 

немаловажной стратегией формирования имиджа политического 
лидера является необходимость показать личностные качества лидера 
в лучшем свете, для того чтобы максимально сблизить политика с ау-
диторией. 

исследователь Манякина е.и отмечает 4 формирующих имидж бло-
ков [7]:

1 блок – общая культура личности политика;
2 блок – нравственные качества лидера;
3 блок – профессиональные качества;
4 блок – психологические качества.
на имидж воздействуют так же дополнительные составляющие: его 

прошлое, семья, хобби, спорт. Этот список носит альтернативный ха-
рактер и может варьироваться [1,4]. 

основная функция лидера трудно поддается изменениям, а вот до-
полнительные могут выступать в выгодном свете для лидера. Главным 
правилом в выборе стратегии имиджа является заполнение информа-
ционных ячеек, т.к. сМи и массовое сознанием заполнят эту информа-
цию. В таком случает оппонентам придется преодолевать барьер суще-
ствующих установок. 

Лидер постоянно в поле зрения сМи и общественности, поэтому 
любые изменения его внешности и состояния здоровья заметны. За-
падные исследователи утверждают, имидж строится не на абстрактных 
понятиях, а на мелких фактах из жизни политика. Для привлечения из-
бирателей и сближения политические лидеры выстраивают благопри-
ятные отношения с «любимцами толпы», это звезды эстрады, киноакте-
ры (Котлер ф., Рейн и., Хэмлин М., столлер М.) [6].

общая задача построения стратегии политического лидера – сбли-
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жение политика с населением, введение своей личности в общественное 
сознание. Так же следует уделять внимание обратной связи от обще-
ственности. 

стратегическим направлением предвыборной кампании является 
создание привлекательного политического имиджа лидера. Механизмы 
создания, внедрения и актуализации политического имиджа способ-
ствуют повышению рейтинга политического лидера.

Изложение основного материала
Для выявления представлений населения о приоритетных качествах 

политического лидера нами было проведено исследование с помощью 
анкетирования среди населения г. симферополя. Была составлена ав-
торская анкета из открытых и закрытых вопросов, которые включали 
вопросы о характеристиках имиджа политического лидера. Выборка 
составила 150 человек разного пола, возраста, национальности, уровня 
образования, политической активности и семейного положения, уров-
нем политической активности. 

Рассмотрим подробно выборку респондентов исследования. В ис-
следовании приняло участие (табл.1):

Пол: 63% мужчин и 37% женщин;
Возраст.

Таблица 1.
Данные об экспериментальной выборке. Возраст.

18-25 лет 30-35 лет 45-55 лет

32% 29% 39%

Национальность: 33% русские, 27% крымские татары, 11% греки, 5% 
цыгане, 13% украинцы,11% армяне.

Образование: высшее 42%, среднее 27%, без образования 12%, нео-
конченное высшее (студент) 19%.

Семейное положение: в официальном браке 57%, в неофициальном 
браке 11%, холостых 27%, разведенные 5%.

Политическая активность (участие в выборах, мониторинг поли-
тической ситуации): активно участвуют 61%, иногда принимают уча-
стие 27%, не принимают участие 12%.

Данные представлены в Таблице 2.
Респондентам предлагалась ответить, на сколько важно форми-

ровать свой имидж. 90% человек, говорят о важности формирования 
имиджа, из них 50% считают «очень важно», 30% «скорее важно, чем 
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не важно». 10% отмечают «важно в зависимости от обстоятельств», и 
только 10% «скорее не важно, чем важно».

Таблица 2.
Значимость формирования имиджа. Оценка респондентов.

Варианты ответов  Выбор респондентов, %

очень важно 50

скорее важно, чем не важно 30

Важно в зависимости от обстоятельств 10

скорее не важно, чем важно 10

Респондентам предлагалась ответить, на сколько важно форми-
ровать свой имидж. 90% человек, говорят о важности формирования 
имиджа, из них 50% считают «очень важно», 30% «скорее важно, чем 
не важно». 10% отмечают «важно в зависимости от обстоятельств», и 
только 10% «скорее не важно, чем важно».

Рассмотрим качества политического лидера, обязательных для фор-
мирования успешного имиджа, по мнению респондентов. Респондентам 
задавался вопрос: «Какие характеристики способствуют успешности 
политического лидера?». В список входили биологические и социаль-
ные характеристики: пол, возраст, семейное положение, наличие семьи 
и детей, вероисповедание, национальность, социальное происхожде-
ние, доход. 

Пол политического лидера 
Данные исследования показывают, что пол политика не имеет зна-

чения для 60% опрашиваемых. однако мужчины 40% имеют большее 
предпочтение, чем женщины 10%. Мужчины считают, что мужчина-ли-
дер имеет больше шансов на политической арене – 90%, женщины счи-
тают, что пол не имеет влияния на успешность лидера – 20%.

Женщины чаще мужчин делают выбор «пол не имеет значения». 
статистически зависимость пола от пола самого респондента под-
тверждена с помощью критерия хи-квадрат. Полученные данные пред-
ставлены в таблице 3.

Важно отметить, что старшее поколение не считает пол лидера зна-
чимым для создания положительного политического имиджа, в отличи 
от результатов молодежи. 
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Таблица 3.
Статистическая зависимость выборов пола политика от пола ре-

спондентов.

Варианты ответов Мужчины Женщины Всего

Женский 1,5 1,6 3,3

Мужской 27 12,2 38,2

не имеет значения 22,5 35,2 58,5

51,2 48,8 100

Возраст политического лидера 
Респонденты убеждены, что больше шансов на успех политический 

лидер в возрасте 40-50 лет 45%. Возраст 35-40 лет менее успешен для 
создания политического лидера 20%. 

Респонденты отмечают важность социальных характеристик для 
политического имиджа: семейное положение, национальность, доход и 
т.д. 

Семейное положения политического лидера
семейное положение выступает неким гарантом надежности и 

стабильности лидера. 80% респондентов согласны с тем, что брак по-
ложительно способствует создания имиджа, 5% не считают, что брак 
имеет влияние на имидж. 15% респондентов значению этому аспекту 
не придают.

наличие детей и политика являются неотъемлемой частью общего 
впечатления о лидере. 70% считают, что дети в семье влияют на успеш-
ность политического лидера, 30% не придают значения наличия ребен-
ка в семье.

Вероисповедание политического лидера 
исследование показало, что вероисповедание не является значимой 

характеристикой 70%, однако 30% отмечают значимость принадлежно-
сти к какой-либо религии. 

Социальное положение политического лидера 
социальное положение лидера определяет успех личности. Так счи-

тает 60% опрашиваемых. В список приоритетных социальных принад-
лежностей выделяют:

семья рабочих – 40%
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Культурные деятели – 15%
Военные – 10%
Политики – 5%
Предприниматели, бизнесмены – 5%
однако, 15% респондентов не считают социальное происхождение 

значимым для политического лидера. статистически не подтверждена 
зависимость социального происхождения политического лидера от со-
циального происхождения самих респондентов. следует отметить, что 
мужчины чаще придают значение социальному происхождению поли-
тика, чем женщины. Данные представлены в таблице 5. 

Уровень дохода политического лидера 
Уровень дохода политика должен быть на среднем уровне, отмечают 

50% опрашиваемых; 20% респондентов утверждают, что высокий доход 
благоприятно влияют на успех лидера; 30% человек принявших участие 
в исследовании не считают уровень дохода значимым в политической 
деятельности лидера. Выбор ответа «низкий доход» отсутствует

Первое впечатление о человеке – это его внешний вид. Большая 
часть информации воспринимается человеком с помощью зрения. По-
этому мы считаем значимым аспектом в построении политического 
лидера – внешние характеристики (внешность, голос, манеры, жесты, 
стиль в одежде). 

Внешние характеристики политического лидера 
Приоритетными характеристиками респонденты считают:
• грамотная и правильная речь граждан – 100%;
• раскованность и ораторские способности – 90%; 
• уверенность в себе на публичных выступлениях – 80%; 
• Менее значимым респонденты считают привлекательную внеш-

ность лидера 60%; одежда и прическа является значимым для 70% опра-
шиваемых. 

Рассматривая качества лидера, для создания позитивного полити-
ческого имиджа респондентам предлагался перечень качеств личности. 
Чаще всего респонденты отдают предпочтения таким качествам:

• Внимательность – 80%
• Честность – 85%
• Верность общественному долгу – 70%
• Неподкупность – 85%
• Справедливость – 70%
• Высокие моральные принципы – 70%
• Стрессоустойчивость – 60%
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• Чувство юмора – 80%
• Сильный характер – 100%
• Ответственность – 90%
• Мотивация на результат – 100%
• Уверенность – 80%
• Харизма – 95%
• Высокий уровень интеллектуальных способностей – 100%
обратим внимание на характеристики с самым высоким количе-

ством выборов респондентов: сильный характер; ответственность; мо-
тивация на результат; высокий уровень интеллектуальных способно-
стей; харизма. 

В ходе исследования респондентам задавался вопрос «Харизматич-
ный лидер – это?». Анализируя полученные ответы, можно сделать 
вывод, что харизматичный политический деятель – это личность, спо-
собная воздействовать на окружающих благодаря своей одаренности и 
вести за собой народ. 

Профессиональные качества политического лидера 
Чтобы создать успешный политический имидж политик должен 

обладать набором профессиональных качеств. Все респонденты от-
мечают значимость образованности политического деятеля. Так же 
приоритетными профессиональными качествами для опрашиваемых 
выступают:

• Политическая мудрость – 75%
• Знание нужд избирателей – 100%
• Знание порядков работы государственных образов – 80%
• Надежность – 80%
• Дисциплинированность – 90%
Анализ данных в программе SPSS по критерию Хи-квадрат позво-

лил определить зависимость между такими признаками:
 – пол политика от пола респондента;
 – семейное положение и внешние характеристики от образования 

респондента;
– внешние характеристики, деловые и профессиональные качества 

политика от возраста респондентов исследования;
По критериям «уровень дохода», «нравственные качества» различий 

не найдено. Внешние и социальные характеристики, профессиональные 
и деловые качества активностью респондентов не обусловлены. 

Других зависимостей по критерию хи-квадрат не выявлено. Полу-
ченные результаты представлены в таблице.
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Таблица 6.
Статистические данные зависимостей по критерию хи-квадрат.

Варианты ответов Среднее значение Место

Внешние характеристики 4,59 4

социальные характеристики 4,03 3

нравственные качества 2,72 2

Профессиональные качества 2,51 1

Биологические характеристики 4,53 5

Для определения уровня важности характеристик, необходимых для 
создания успешного политического имиджа респондентам предлага-
лось выбрать лидирующие группы факторов. 

согласно полученным результатам, профессиональные характери-
стики выступают на 1 план в структуре создания политического лидера. 
Этот фактор позволяет выделять политика среди остальных лиц, бла-
годаря его компетентности и подготовке в профессионально-важных 
вопросах. 

Анализируя данные исследования, опираясь на большее коли-
чество выборов респондентов можно говорить о том, что в качестве 
примера успешного политического имиджа выбирают мужчину в воз-
расте от 35-50 лет. 

Профессиональные способности и его нравственные качества благо-
приятно влияют на успех политического лидера. 

Внешность и биологические характеристики в последнюю очередь 
пользуются популярности у граждан, но все-таки имеют влияние на об-
щее впечатление о политике. 

исследование показало, что значимыми факторами для построения 
политического имиджа являются способности личности вести за собой 
народ, вызывать чувство доверия и надежности к своей персоне, умение 
достойно держаться на публике, чувство юмора и харизма. 
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The transformation of meaning mass culture in the postmodern
Abstract. The understanding of the mass character of cultural phenom-

ena and the laws of their distribution in postmodernism leads to the idea 
of a specific way of functioning of mass culture and culture as a «culture 
of information», determined by the direct influence of the media on the 
format of the final cultural products, where only what is legal and passable 
is replicable. However, the reproduction of copies of art among the Gen-
eral public, leads to the destruction of catharsis, opening a new era in the 
«sensory perception», due to the development of modern technologies al-
lowing mechanical reproduction of cultural artifacts.  The article shows that 
the transformation of signs into simulacra, observed in the mass culture of 
post-industrial society, the growing emancipation of codes from referents, is 
actually not as harmless semiotic phenomenon, what we are trying to present 
it, as what is happening dramatically affects the structure of the worldview 
and the system of human values.
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Трансформация смыслообразования массовой культуры в пост-
модерне

Аннотация. Понимание массового характера культурных явлений и 
законов их распространения в постмодерне, приводит к мысли о спец-
ифическом способе функционирования массовой культуры и культуры 
в качестве «культуры информации», детерминируемой непосредствен-
ным влиянием сМи на формат конечной культурной продукции, где 
законным и проходным является только то, что поддается тиражирова-
нию. однако,  тиражирование копий искусства среди широкой публики, 
приводит к уничтожению катарсиса, открывая новую эру в «чувствен-
ном восприятии», обусловленную развитием современных технологий 
позволяющих механическое репродуцирование артефактов культуры.  
В статье показывается, что, превращение знаков в симулякры, наблюда-
емое в массовой культуре постиндустриального общества, нарастающая 
эмансипация кодов от референтов, на самом деле не столь безобидное 
семиотическое явление, каковым нам пытаются его представить, так 
как происходящее кардинально влияет на структуру мировоззрения и 
систему ценностей человека.

Ключевые слова: культура, массовая культура, тиражирование, ко-
пия, симулякр, знак, постмодерн.
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Трансформация смыслообразования 
массовой культуры в постмодерне*

Вовлечение населения в целом в сферу духовного производства на-
чинается с девятнадцатого века, так как именно с этого времени про-
исходит процесс демократизации культуры. он идет одновременно с 
технической модернизацией общества. формируются условия, в ко-
торых массовые формы культуры развиваются в явление «массовой 
культуры». Массовая культура онтологически и феноменологически 
соединена с явлением «массы», характерными носителями специфи-
ческих ценностей культуры, а также с техническим производством 
и сМи, позволяющими массовое производство и распространение 
искусственно сделанных предметов. Что и определяет специфику 
массовой культуры – как воспроизводимую и тиражируемую уни-
версальность. 

Благодаря средствам массовой информации объем вещания рез-
ко возрастает. Помимо традиционных газет, журналов, телевидения и 
радио появляется интернет, создавший глобальную информационную 
сеть. Как отмечает фиск Д. фундаментальное отличие нашего общества 
от предшествующих, заключается в том, что за один час перед телевизо-
ром человек получает больше образов, чем в доиндустриальном обще-
стве он получал за всю жизнь» [14]. 

В то же время, следует отметить, что обращение к широкой ауди-
тории, массовое распространение артефактов культуры, не является 
достаточным основанием для отнесения тех или иных продуктов че-
ловеческой деятельности, только лишь к массовой культуре, так как 
и интертекстуальность, и серийность, и возможность многоразового 
воспроизведения характеризует не только творения массовой культу-
ры [7]. Так, например, главными способами реализации традиционной 
бесписьменной культуры народа является повторение и консолидация 
накопленного и значимого опыта. 

Задача, массовой представленности различных явлений культуры в 
повседневной жизни, является весьма актуальной, поскольку призна-

1 

* © Петрова с.и., 2019.
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ние степени распространенности разнообразных феноменов культуры 
в социальной среде в качестве главного, существенного отличия массо-
вой культуры, дает возможность определенной группе ученых считать, 
массовую культуру явлением, которое сопровождает человека, на про-
тяжении всей истории его развитие и деятельности. Потому рассматри-
вать массовую культуру следует не как специфическое, свойственное 
лишь для последних этапов развития явление, а как присущую изна-
чально характеристику его мышления, а это дает возможность думать, 
что все в культуре может быть «музеефицировано». Музей становится 
критерием одного из способов разграничения элитарности и массово-
сти, привилегированности и вторичности [см., например, 10]. При та-
ком подходе игнорируются другие онтологические и функциональные 
особенности культурных явлений. 

Дифференциация «высоких» и «массовых» культурных явлений, по 
количественному принципу, некоторыми исследователями решается 
при помощи введения понятия «популярная культура» [4, 15], пони-
маемого как способность культурных явлений действовать в качестве 
сложных, элитарных и, в то же время общих, широко распространен-
ных, понятных для неподготовленной публики. Культурное явление 
может обладать такими качествами вбирая в себя «общепринятое» в 
социокультурном и эстетическом смыслах, когда уровня психофизи-
ологических реакций и ассоциаций достаточно для соответствующего 
постижения [6]. 

стоит отметить, что в зарубежных исследованиях понятие «попу-
лярная культура», очень часто выступает в качестве дополнения к «мас-
совой культуре». При этом обращается внимание на неспособность по-
пулярного искусства развиваться самостоятельно, его обусловленность: 
«Популярное искусство вдвой не вторично: сначала оно становится ака-
демическим, а затем... популярным» [17]. 

изначально обсуждение проблемы «массовой культуры» происхо-
дило, главным образом, вокруг разъяснения значения «масса» и «мас-
совое». Как отмечал ортега-и-Гассет Х. масса, почти «механическое», 
в урбанизированной среде объединение субъектов, выступающих как 
безличный коллектив с чертами близкими психологии толпы, стада [5]. 
Под давлением технократического общества и углублением специали-
зации труда человек превращается в человека-функцию, «одномерного 
человека» [3]. Заметим, что общество на протяжении всего своего раз-
вития в основном состояло и состоит из направляемого «пассивного 
большинства» и творчески одаренного, «активно меньшинства», кото-
рое часто отождествляется с элитой. однако сегодня именно «одномер-
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ный человек» не обладающий никакими выдающимися спорностями 
выходит «на авансцену истории». 

Различая количественную и качественную трансформацию массо-
вой культуры самохвалова В.и. предлагает различать понятия «мас-
софикация» и «омассовление». «омассовлением» называется «всякий 
процесс становления массы как процесс количественный, означающий 
увеличение числа тех, кто образует более или менее однородную соци-
альную массу, а также процесс становления массового характера того 
или иного явления». В то время, как «массификация» это процесс ста-
новления массового человека, т. е. качественная характеристика проце-
дуры «подгонки» личности под массовый стандарт, когда мышление и 
сознание личности подстраиваются под образцы, не просто господству-
ющие в массе, но требуемые обществом» [9]. 

В таких условиях культурные продукты публичного и адаптивного 
характера будут востребованы, так как они опираются на обыденный 
опыт и связаны с системой узнаваемых образов и известных стандар-
тов, каковыми являются феномены массовой культуры. обращаясь к 
чувствам, инстинктам, а значит и к универсальному, общечеловеческо-
му, используя оптимистические сюжеты, массовая культура выполняет 
необходимую для людей эпохи рациональности функцию релаксации 
[8]. и здесь массовая культура может вовлекать в сферу своего влия-
ния даже представителей интеллектуальной прослойки, демонстрируя, 
таким образом, отсутствие жестких рамок обусловленности массовой 
культуры социальными слоями.

Адорно Т. и Хоркхаймер М. введя в научный оборот понятие «ин-
дустрия культуры», отметили, что подлинность присущая настоящей 
(аутентичной) культуре невозможна в коммерческой версии массовой 
культуры. Промышленный выпуск культурных образцов лишил их са-
мобытности, неповторимости, единичности, заменив дублированием и 
репродуцированием [12].

Позволяющее бесконечно воспроизводить произведения культуры 
кино, телевидение, фотография оставляют след даже на уникальных 
культурных явлениях, которые без преувеличения можно отнести к ве-
личайшим памятникам истории и культуры человечества. 

Беньямин В. отмечал, что отсутствие присущей высокому искусству 
«ауры» в массовой культуре, является отличительной чертой подобного 
типа культуры, которую он назвал «постауратичной» [13]. «Аура» про-
изведения искусства, по мысли ученого, это его «уникальное существо-
вание во времени и пространстве», его подлинность. 

В механическом воспроизведении творение искусства «рассеивает-



402

Миссия Конфессий. Том 8. Часть 4.                                     Mission confessions. Volume 8. Issue 4.

ся», превращаясь во второстепенное, означающее потерю подлинно-
сти, ценности, социально-культурного значения. Это связано с разру-
шением временной и пространственной аутентичности произведения, 
утраты им связи и места в непрерывной совокупности традиций. Тира-
жирование копий искусства среди широкой публики, приводит к унич-
тожению катарсиса, открывая новую эру в «чувственном восприятии», 
обусловленную развитием современных технологий позволяющих ме-
ханическое репродуцирование артефактов культуры. 

Понимание массового характера культурных явлений и законов 
их распространения в постмодерне, приводит к мысли о специфиче-
ском способе функционирования массовой культуры и культуры в 
качестве «культуры информации», детерминируемой непосредствен-
ным влиянием сМи на формат конечной культурной продукции, где 
законным и проходным является только то, что поддается тиражи-
рованию. и здесь уместно вспомнить известные слова Маклюэна М. 
«Медиа и есть сообщение» [16], которые превратились в своеобраз-
ную иллюстрацию сути технологического детерминизма. В такой си-
туации наиболее естественной и технологичной стала форма «массо-
вой культуры». являясь коммерциализированной сферой, средства 
массовой информации, безусловно, в первую очередь, руководству-
ются потребностями и интересами большинства, то есть массового 
потребителя. 

одним из важных выводов постмодернизма, является вывод, о 
том, что мы существуем в мире, о котором у нас нет информации, мы 
живем в мире порожденной информацией, в реальности, представ-
ляющей непрерывный и бесконечный текст. Разумеется человек всег-
да использовал знаки, но не одно общество раньше не находилось в 
таком интенсивном знаковом потоке. Это дало основание постмодер-
нистам назвать культуру современности «культурой знаков». Жизнь 
сегодня - «это беспрерывная цирку ляция знаков о том, что произо-
шло в мире (знаки новостей); какое впечатление вы хотите произве-
сти на окружающих (знаки самого себя); какое положение в обществе 
вы занимаете (знаки статуса и уважения); какую функцию выполняет 
данное здание (архитектурные знаки); какие существуют эстетиче-
ские пред почтения (афиши, сервировка, реклама) и т. д.» [11, с. 344].

на первый план в сМи выходят и, обращают на себя внимание, 
всевозможные различия в культуре, религии, ценностях, эстетических 
и иных предпочтениях. Разнообразие знаков и маргинальных персо-
нажей на телевизионных экранах потрясает человека. он чувствует 
себя озадаченным и больше ни в чем не уверен. «К микрофону сейчас 
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прорвались меньшинства всех видов» и посредством его они приня-
лись распространять такое многообразие взглядов, которое неизбеж-
но должно было привести к коллапсу единой для всех «правды» [11, с. 
342]. В итоге актуализируются условия постсовременности с чувством 
непостоянства, изменчивости, временности и игры, а многообразие 
знаков парадоксальным образом подрывает способность знаков озна-
чать что либо. 

Чем дальше копия от оригинала, тем меньше она похожа на него, тем 
меньше она будет основана на нем. Максимальная удаленность (непо-
хожесть) копии от оригинала выражается такими понятиями, как «фан-
тазм», «симулякр». симулякр может иметь наружное сходство, но быть 
совершенно другим по своим свойствам и природе. Делез Ж. считал, 
что «если мы определим симулякр как копию копии, бесконечно дегра-
дирующее изображение, бесконечную потерю подобия, то, в таком слу-
чае, мы утратим самое существенное - само различие между природой 
копии и природой симулякра, которое определяет тот основной ас пект, 
за счет которого они образуют две половины одной единой области. Ко-
пия является образом, обеспеченным подобием. симулякр же - образ, 
лишен ный подобия» [2]. Подобие всегда является неотъемлемой вну-
тренней чертой, а сходство внешней. 

Бодрийяр Ж. используя концепцию симулякра и, применив ее к 
рассмотрению культуры и экономики современного общества, иден-
тифицирует три типа симукров в культуре - соответствующие эпохе 
Возрождения, классической эпохе и современности [1]. Так, для эпохи 
Возрождения свойственны симулякры подделки, для классицической 
эпохи симулякры производства и для современной эпохи - симулякры 
кодов. 

Появление симякров современной эпохи, симуляров кодов, сводит 
все к потокам информации, которые постоянно перемещаются «под по-
верхностью видимого мира» - от одного субъекта к другому. Знамена-
тельно, что информация становится все менее достоверной с каждой 
новой передачей, вплоть до полной утраты первоначального смысла 
объекта. В этом процессе реальность как объект представления исче-
зает, становясь гиперреальностью. Зрители могут смотреть телевизи-
онные новости, предполагая, что за знаками, которые они видят, ле-
жит реальность - «это действительно происходит в мире». однако, по 
мнению постмодернистов, информация, передаваемая сМи, является 
лишь вариантом событий истолкованных с учетом ценностей, морали и 
предпочтений журналистов и ньюсмейкеров. 

При этом, как считается, для зрителя нет обмана, так как все по-
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нимают, что знаки просто имитируют и больше ничего. Все прекрас-
но осознают, что имидж политики, например, ложный, поэтому лишь 
наблюдают за происходящими действиями, игнорируя содержание. 
То же самое и с рекламой. Людей привлекает реклама не из-за смыс-
ла передаваемой информации, убеждающей сделать покупки, а пото-
му, что она им нравится. они получают удовольствие от просмотра 
этих знаков. однако, превращение знаков в симулякры, наблюдаемое 
в массовой культуре постиндустриального общества, нарастающая 
эмансипация кодов от референтов, на самом деле не столь безобидное 
семиотическое явление, каковым нам пытаются его представить, так 
как происходящее кардинально влияет на структуру мировоззрения и 
систему ценностей человека.
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Geopolitical priorities of foreign cultural policy (methods and meth-
ods of cultural diplomacy of the Republic of Azerbaijan)

Abstract. After the restoration of independence in 1991, the Republic 
of Azerbaijan, due to its geographical location, retains the importance of an 
important logistics center, through which pass the traditional and new com-
munication, transport and energy corridors in the Eurasian space, connect-
ing East and West, North and South. Foreign policy support of the country’s 
national interests is one of the important tasks of the Azerbaijani state, the 
priorities of which are:: 

1) implementation of mutually beneficial, equal and friendly foreign poli-
cy towards both regional and other leading countries of the world, 

2) make the most effective use of existing ties to strengthen the country’s 
international position and to ensure domestic political stability. At the same 
time, the foreign cultural policy of the Republic of Azerbaijan is an integral 
part of its foreign policy.

In the light of the above, this article is devoted to the consideration of geo-
political priorities of the foreign cultural policy of the Republic of Azerbaijan.

Key words: geopolitics, cultural policy, diplomacy, positive image of the 
country, cultural values.
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Геополитические приоритеты внешней культурной политики 
(методы и способы культурной дипломатии Азербайджанской Респу-
блики)

Аннотация. После восстановления независимости в 1991 году Азер-
байджанская Республика, благодаря своему географическому положе-
нию сохраняет значение важного логистического центра, через который 
проходят традици-онные и новые коммуникационные, транспортные и 
энергетические коридоры в евразийском пространстве, соединяющие 
Восток и Запад, север и Юг. Внешнеполитическое обеспечение нацио-
нальных интересов страны является одной из важных задач Азербайд-
жанского государства, приоритетными задачами которого становятся: 

1) осуществление взаимовыгодной, равноправной и дружественной 
внешней политики по отношению как к региональным, так и к другим 
ведущим странам мира, 

2) максимально эффективное использование имеющихся связей для 
укрепления международных позиций страны и для обеспечения вну-
триполитической стабильности. При этом внешняя культурная поли-
тика Азербайджанской Республики является неотъемлемой составной 
частью всей её внешней политики.

В свете вышесказанного, данная статья посвящена рассмотрению ге-
опо-литических приоритетов внешней культурной политики Азербайд-
жанской Республики.

Ключевые слова: геополитика, культурная политика, дипломатия, 
позитивный образ страны, культурные ценности.
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В настоящее время сотрудничество со странами содружества неза-
висимых Государств (снГ) и тюркским миром – приоритетное направ-
ление внешней культурной политики Азербайджанской Республики.

В этом плане посредством культурной политики как «мягкой силы» 
Азербайджанская Республика основывает новые союзы, скрепленные 
общей духовностью и интеллектуальными ценностями. Путем регу-
лярных контактов – межкультурных коммуникаций не столько госу-
дарственными структурами, а отдельными лицами, организациями, 
коллективами, сМи и т.д., оказывается воздействие на внешнеполити-
ческие решения, создается имидж страны. Распространение пропаган-
ды культурных ценностей Азербайджанской Республики – способ рас-
пространения политического влияния страны. Продвижение, экспорт 
азербайджанской национальной культуры, пропаганда ее за рубежом, 
формирование позитивного образа страны способствуют созданию 
благоприятной внешнеполитической конъюнктуры.

Политика «мягкой силы» применяется во многих передовых стра-
нах. она, как справедливо признал В.В.Путин, «предусматривает про-
движение своих интересов и подходов путем убеждения и привлечения 
симпатий к своей стране, основываясь на ее достижениях не только в 
материальной, но и в духовной культуре, и в интеллектуальной сфере».

При этом Азербайджан презентует свою культуру как составную 
часть всемирного культурного и интеллектуального процесса. согласно 
этой стратегии, Азербайджан не только продвигает свою культуру, но и 
участвует в общекультурных мероприятиях и акциях. 

Внешняя культурная политика Азербайджанской Республики 
направлена на разработку мер по продвижению за рубежом нацио-
нальной культуры и языка и пропаганде собственных культурных 1 

* © нагдалиева Ш.А., 2019.
Геополитические приоритеты внешней культурной политики (методы и способы 

культурной дипломатии Азербайджанской Республики)
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достижений. Это также создание позитивного образа страны с ис-
пользованием возможностей культуры и культурных связей. и в 
качестве конкретной цели – создание более благоприятных условий 
для реализации внешнеполитических задач, которые ставит перед 
собой  Азербайджанское  государство.

По словам Президента Азербайджанской Республики: «Мы прово-
дим нашу культурную дипломатию. смотрите, сколько наших куль-
турных мероприятий проводится за рубежом. Мы пропагандируем в 
столицах мира культуру, историю, искусство Азербайджана. на всем 
бывшем советском пространстве Азербайджан был единственной стра-
ной, которая провела в столицах мира большие мероприятия по случаю 
20-летия независимости. Это была наша инициатива, и в столицах веду-
щих стран состоялись большие концерты, презентации, выставки. Эта 
сфера обязательно должна находиться в центре внимания. Так как эта 
сфера больше объединяет людей и в то же время создает более полно-
ценное представление о стране».

Культурная дипломатия - инструмент реализации внешней культур-
ной политики. 

Задачи азербайджанской культурной дипломатии: 
- продвижение лучших образцов азербайджанской культуры, 
- ознакомление азербайджанского общества с достижениями миро-

вой культуры;
- использование международного культурного сотрудничества для 

повышения авторитета и демонстрации позитивного образа Азербайд-
жана.

Азербайджанская Республика, придерживающаяся принципа мир-
ного сосуществования со всеми народами и странами, активно исполь-
зует культурную дипломатию для популяризации культурного досто-
яния азербайджанского народа, пропаганды достижений в различных 
областях культуры: в музыке, живописи, литературе, т.д. Популяри-
зация азербайджанской истории и культуры важно для достижения 
главной стратегической цели – доведения объективной информации до 
мировой общественности о реальном положении дел в регионе. Азер-
байджанское руководство стремится добиться международного пони-
мания и заручиться международной поддержки.

Таким образом, культурная дипломатия способствует достижению 
политических, дипломатических и пропагандистских целей. Куль-
турная дипломатия охватывает сферу спорта, туризма, образования, 
здравоохранения.

Благодаря культурной дипломатии сегодня невозможно предста-
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вить международную политику. В ходе визитов ведущих государствен-
ных делегаций в их состав, важнейшие международные мероприятия 
и торжества не обходятся без культурной программы, демонстрации 
творческих коллективов и выставок. Включение в состав государ-
ственных делегаций национальных мастеров культуры и искусства, 
организация в зарубежных странах больших концертных программ с 
их участием - яркое свидетельство гибкого использования Азербайд-
жаном такого эффективного внешнеполитического механизма, как 
культурная дипломатия. 

Более того, сами деятели культуры зачастую являются «послами 
доброй воли», благодаря которым узнают о стране, которую они пред-
ставляют. Помимо донесения до мировой общественности достояний 
азербайджанской культуры, деятели культуры стараются донести 
правду о положении Азербайджана. Без деятелей культуры невозмо-
жен диалог цивилизаций. 

Культурная дипломатия способствует укреплению взаимопонима-
ния между народами. наиболее традиционными формами культурной 
дипломатии Азербайджанской Республики являются выставки, фору-
мы, фестивали, регулярно проводимые в разных странах. Культурная 
дипломатия содействует созданию благоприятного образа страны, по-
пуляризации культуры и языка азербайджанского народа. 

Расширение культурно-гуманитарного сотрудничества Азербайд-
жанской Республики - важный аспект внешней политики, так как 
способствует распространению широкой информации об Азербайд-
жанской Республике и азербайджанском народе. Проведение меро-
приятий по ознакомлению с Азербайджанской Республикой - прямая 
обязанность азербайджанской дипломатии. При посольствах Азер-
байджанской Республики в иностранных государствах есть долж-
ность атташе по культуре. их задача - построение культурного моста 
между Азербайджанской Республикой и государством пребывания 
дипломатической  миссии. 

В декабре 2010 года Кабинет министров Азербайджанской Респу-
блики утвердил «Положение о центре культуры, находящемся в под-
чинении дипломатического представительства Азербайджанской Ре-
спублики в зарубежной стране» с целью обеспечения исполнения Указа 
Президента Азербайджана. В «Положении» отмечено, что культурные 
центры будут созданы «в целях расширения пропаганды внутренней 
и внешней политики, культуры, истории, социально-экономического 
развития, научно-технического и туристического потенциала Азер-
байджанской Республики».
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Культурно-гуманитарное сотрудничество Азербайджанской Респу-
блики осуществляется не только благодаря дипломатическим мисси-
ям и культурным центрам, но и азербайджанской диаспоре в разных 
странах. Азербайджанские диаспоры не только пропагандируют и 
сохраняют свою национальную культуру, но и осваивают и почитают 
культуру стран, в которых они живут. Так, Конгресс азербайджанцев 
Украины на собственные средства открыл в городе ирпень памятник 
поэту Тарасу Шевченко.

В культурно-гуманитарном сотрудничестве Азербайджанской Ре-
спублики важное место занимает сотрудничество с ЮнесКо. 

Азербайджанское руководство оказывает активное содействие за-
рубежным ученым, ведущим археологические раскопки на территории 
республики. 

сегодня наиболее эффективную деятельность в области культурной 
дипломатии Азербайджанской Республики осуществляет фонд Гейдара 
Алиева, поддерживающий развитие культурных связей и проводящий 
культурные мероприятия как в стране, так и за рубежом. фонд Гейдара 
Алиева финансирует проведение музыкальных фестивалей, фотовыста-
вок, музейных экспозиций и др. Благодаря первой леди Азербайджа-
на, президента фонда Гейдара Алиева, посла Доброй воли ЮнесКо и 
исесКо Мехрибан Алиевой азербайджанские ковры, мугам, изобра-
зительное творчество, сокровищницы народной литературы и другие 
виды искусства стали известны всему миру. 

Такие мероприятия как Конференция министров культуры 
стран-членов совета европы (декабрь 2008 года), Конференция мини-
стров культуры стран-членов оиК (октябрь 2009 года), «Баку - столица 
исламской культуры 2009», множество международных фестивалей и 
мероприятий самого разного направления (искусство, наука, образова-
ние, Всемирный форум межкультурного диалога (апрель 2011 года), а 
также десятки иных международных акций в совокупности свидетель-
ствуют о наличии внешней ориентированности реализуемой в стране 
культурной политики. 

Музыкальный конкурс «евровидение» (май, 2012), проведенный в 
мае 2012 года в Баку предоставил азербайджанской стороне возмож-
ность продемонстрировать свои успехи на культурном поприще широ-
кой международной аудитории. 

Азербайджан стал организатором такого масштабного спортивного 
мероприятия как первая в истории европейская олимпиада (2015) и 
Международная шахматная олимпиада (2016). 

Проведение таких международных спортивных мероприятий 
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способствует формированию нового бренда Баку, как региональ-
ной спортивной державы, и, как свидетельствует мировой опыт, 
является важным дипломатическим инструментом. испытание на 
готовность принимать у себя на соответствующем уровне меропри-
ятия глобального формата Азербайджан прошел в 2012 года, орга-
низовав на высочайшем уровне песенный конкурс «евровидение», 
который имел колоссальное значение с точки зрения популяризации 
страны и демонстрации политических и экономических достижений 
последних лет. организация таких авторитетных международных 
мероприятий способствует расширению международных контактов, 
и как следствие, влияния на международные процессы, и формирует 
образ Азербайджана как активного участника глобальных процессов, 
пользующегося доверием и уважением партнеров, и в то же время сти-
мулирует развитие инфраструктуры и туристической отрасли. и как 
выразился Президент Азербайджанской Республики ильхам Алиев, 
регулярно проводимые в Баку мероприятия международного зна-
чения превращают Азербайджан в серьезный культурный центр на 
глобальной карте мира.

интеграция в мировую культуру осуществляется как с помощью 
«мягкой силы», так и кардинальных решений.

интеграция в общеевропейское пространство протекает не только 
через экономические, социальные и политические, но и образователь-
ные и культурные реформы.

В соответствии с распоряжениями Президента Азербайджанской 
Республики от 12 января 2004 года «об осуществлении массовых изда-
ний на азербайджанском языке латинской графикой» и от 27 декабря 
2004 года «об утверждении перечня произведений, подлежащих изда-
нию на азербайджанском языке латинской графикой в 2005-2006 годах» 
были изданы массовым тиражом и переданы в дар всей библиотечной 
сети страны произведения выдающихся представителей азербайджан-
ской и мировой литературы. 

В целях обеспечения духовной потребности современной молодежи 
с соответствии с распоряжением Президента АР ильхама Алиева от 24 
августа 2007 года «об издании работ выдающихся представителей ми-
ровой литературы на азербайджанском языке» издан 150 томник «Би-
блиотека мировой литературы», включающий произведения представи-
телей азербайджанской и мировой литературы. 

Благодаря осуществленным международным гуманитарным мисси-
ям Азербайджанская Республика добилась признания в мире. 

Азербайджанская Республика активно стремится к расширению 
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двухстороннего сотрудничества в области культуры и туризма, реали-
зации новых проектов и проведение мероприятий в сфере искусства. В 
Баку проводятся Всемирные форумы межкультурного диалога. 

Культурная политика способствует дальнейшему развитию эффек-
тивного сотрудничества субъектов правительственного и неправитель-
ственного секторов Азербайджана с другими странами. Проведение 
мероприятий в рамках внешней культурной политики влияет на укре-
пление атмосферы дружбы и взаимопонимания между народами, про-
паганде национальных достижений и ценностей.

Такого рода примеры демонстрируют, прежде всего, высокий уро-
вень культуры и терпимости в Азербайджанском государстве. 

Во внешней культурной политике азербайджанство является той 
лакмусовой бумажкой, которая в качестве национально-политической 
идеологии служит индикатором принадлежности к азербайджанской 
нации, азербайджанской государственности.

В Азербайджане делается все для сохранения стабильности в 
стране и недопущения сепаратизма, этнического, культурного, по-
литического и религиозного экстремизма, а региональные конфлик-
ты являются потенциальным источником угрозы внешним связям 
Азербайджанской Республики. 
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Influence of the Other on the formation of the personal national 
identity

Abstract. The relevance of the chosen topic is due to the spread of na-
tional stereotypes in modern society and to the problem of the immature 
perception of national identity by representatives of various social groups. 
As a result, it leads to the aggressive attitude towards representatives of 
another national identity. The main goal of the research is to study the role 
of the category of the Other in the formation of the national identity of the 
individual. The opposition “Me - Not-Me” is considered as the main area 
of formation of the fundamental characteristics of the national identity of 
the person, national stereotypes, as well as the area where the mature and 
objective perception of the Other is born. The category of the Other and its 
influence on the personality are considered through the prism of different 
directions of the individual psychology, as well as through relevant works 
on social psychology and political science. In accordance with the purpose 
of the study there were used methods:  theoretical materials analysis, the 
study of domestic and foreign practice, comparison and synthesis of the 
obtained findings.

Key words: Other, national identity, national stereotype, contradictions 
in the formation of identity.
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Влияние «Другого» на формирование национальной идентично-
сти личности

Аннотация. Актуальность выбранной темы обусловлена распро-
страненностью национальных стереотипов в современном обществе, 
проблемой незрелого восприятия собственной национальной идентич-
ности представителями различных социальных групп, и, как следствие, 
агрессивного отношения к носителям другой национальной идентич-
ности. основной целью исследования является изучение роли катего-
рии Другого в формировании национальной идентичности личности. 
оппозиция «я-Другой» рассматривается как основная сфера формиро-
вания основополагающих характеристик национальной идентичности 
личности, национальных стереотипов, а также областью, где зарожда-
ется зрелое и адекватное восприятие Другого как представителя иной 
национальности и носителя отличных социо-культурных характери-
стик. В работе рассматривается категория Другого и ее влияние на лич-
ность через призму различных направлений психологии личности, а 
также релевантных работ по социальной психологии и политологии. В 
соответствии с целью  исследования были проанализированы теорети-
ческие материалы, рассмотрены отечественная и зарубежная практики, 
сравнены и обобщены полученные данные.

Ключевые слова: другой, национальная идентичность, националь-
ный стереотип, противоречия в формирования идентичности.
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Влияние «Другого»
на формирование национальной

идентичности личности*

Введение
Категория Другого и ее влияние на различные аспекты жизни 

личности рассматривается под тем или иным ракурсом в различных 
дисциплинах. В рамках психологии отношения личности с Другим, 
принцип оппозиции с Другим, могут выступать как один из осново-
полагающих факторов в формировании личности, а также выстраи-
вании логики ее жизненного пути1. изучением жизненных отноше-
ний личности с Другим занимается персонологическое направление 
психологии личности. В рамках политологии Другой выступает как 
объект отстраивания национальной идентичности в теории ори-
ентализма Э. саида и далее в постколониальных исследованиях2. 
формирование национальной идентичности происходит через об-
ращение к «Другому» - при анализе собственного «я» в определен-
ный момент субъект обращается к опыту «Другого», чтобы либо по 
аналогии с ним сформировать собственную идентичность3, либо 
наоборот, отталкиваясь от «негативного» примера сформировать 
собственную идентичность, отрицая возможность положительного 
влияния «Другого», как это происходит в случае с таким явлением 
как оксидентализм - утверждение негативного экономического и 
культурного влияния Запада4; или ориентализм - стиль мышления, 
основанный на онтологическом и эпистемологическом различении 
Востока и Запада, априорном выделении непреодолимых различий 

1 исаева А.н. «Принцип оппозиций» в персонологическом познании. Психоло-
гия. Журнал Высшей школы экономики. 2013. Т. 10. № 1. с. 135-149.

2 Говорунов А.В., Кузьменко о.П. ориентализм и право говорить за друго-
го. [Электронный ресурс] // URL: http://anthropology.ru/ru/text/govorunov-av/oriental-
izm-i-pravo-govorit-za-drugogo (13.04.18)

3 Говорунов А.В., Кузьменко о.П. Ук. соч.
4 Шаблей П.с. символические формы репрезентации истории Казахстана. // 

история и современность, 2009.№ 2. с. 170-193

1 

* © ерымовская А.В., 2019.
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между ними 5. Так соотнесение собственного я с Другим выступает 
естественным процессом в формировании собственной идентично-
сти, который может быть использован как средство контроля и ма-
нипуляции массовым сознанием. национальные стереотипы, упро-
щенный образ Другого, могут быть навязаны «сверху» со стороны 
государственных акторов и федеральных сМи. Глубокие конфликты 
в формировании как собственной идентичности, так и в осмыслении 
особенностей «Другого» вытекают из невозможности индивида адек-
ватно соотнести себя со стереотипами, образцами и моделями поведе-
ния, существующими в социокультурном поле. 

Актуальность темы исследования обусловлена распространенно-
стью субгосударственных и межгосударственных конфликтов, спро-
дуцированных межнациональной напряженностью. Зарождение 
национальных стереотипов может быть вызвано как влиянием со-
циальной среды, так и особенностями протекания психических про-
цессов на индивидуальном уровне, поэтому в исследовании данного 
вопроса важна междисциплинарность. изучение особенностей фор-
мирования национальной идентичности, влияние «Другого» на этот 
процесс, а также рассмотрение психологических предпосылок возник-
новения национальных стереотипов не только в рамках социальной 
психологии и политологии, но и на уровне отдельной личности, явля-
ются важными в контексте данной проблемы. национальная идентич-
ность выступает как сложный, многомерный конструкт, включающий 
в себя осознание индивидом своей принадлежности к определенной 
национально-этнической общности, связанной языком, культурой, 
единым историческим прошлым. национальную идентичность мож-
но определить как комплекс символов, порождающий чувство при-
надлежности к общности6. соответственно, незрелая национальная 
идентичность – это гипертрофированное преувеличение значимости 
социо-культурных и этно-национальных характеристик собственной 
группы и стереотипное, агрессивное отношение к представителям 
других сообществ. Целью работы является изучение роли категории 
Другого в формировании национальной идентичности личности. В 
соответствии с целью исследования были проанализированы теорети-
ческие материалы по различным направлениям индивидуальной пси-

5 саид Э. ориентализм. Западные концепции Востока. [Электронный ресурс] // 
URL: https://www.e-reading.club/book.php?book=1037600 (дата обращения 07.02.018)

6 Колумбаева Л.А. национальная идентичность как междисциплинарное поня-
тие современной гуманитаристики. [Электронный ресурс] // URL: https://cyberleninka.ru/
article/v/natsionalnaya-identichnost-kak-mezhdistsiplinarnoe-ponyatie-sovremennoy-guman-
itaristiki (12.06.19)
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хологии, релевантные тексты по социальной психологии и политоло-
гии, изучены зарубежные и отечественные практики. В исследовании 
были рассмотрены следующие позиции: 1) Другой как один из осново-
полагающих факторов в отстраивании идентичности личности 2) вли-
яние значимых-Других на формирование стереотипов и агрессивного 
отношения к представителям других национальностей 3) предпосыл-
ки формирования зрелой национальной идентичности и адекватного 
восприятия Другого. 

Влияние Другого на формирование национальной идентичности
Для описания психологического аспекта формирования националь-

ной идентичности необходимо подробно рассмотреть влияние катего-
рии «Другого» на личность. оппозиция «я-Другой» нередко является 
сферой, где формируются национальные стереотипы, незрелое отно-
шение к с собственной национальной идентичности, и, как следствие, 
агрессивное восприятие Другого в сознании индивида. 

Механизм формирования идентичности по отношению к Другому 
подробно рассматривался в различных направлениях индивидуальной 
психологии – например, внутри психоаналитической школы. З. фрейд 
подробно описал особенности развития идентичности человека в ран-
нем детстве. Действие психических процессов фрейд объяснял через 
три структурных элемента: «я» («Ego»), сверх-я (Super Ego), «оно» 
(Id), где элемент «я» представляет сознательную часть личности, оно 
- бессознательную. «сверх-я», включающее в себя как рациональные, 
так и бессознательные моменты, в свою очередь, формируется на осно-
ве обращения к наблюдаемому и/или декларируемому опыту значимых 
«Других», таких как родители и подобные им «образцовые» фигуры. 
сверх - я или супер - Эго - это та часть личности, которая отвечает за 
моральные ценности, идеалы, состоит из интроектов социокультурных 
установок, подкрепленных запретами, наказаниями и похвалами роди-
тельских фигур. Похвалы и одобрения родителей идут в часть сверх - я 
(идеальное - я); запреты и наказания формируют совесть. сверх - я 
пытается убедить рациональную часть личности (я) сменить поведение 
по принципу реальности в сторону поведения в соответствии с мора-
лью и социокультурными нормами7.

Также в контексте данной проблемы стоит упомянуть о действии 
защитных механизмов. одним из них является механизм проекции, 
при котором из-за невротической тревоги внутреннее ошибочно при-
нимается за происходящее извне8. Те черты, существование которых 

7 Холл К., Линдсей Г. Теории личности. М.: Психотерапия, 2008. 652 с.
8 Холл К. Линдсей Г. Ук. соч.



420

Миссия Конфессий. Том 8. Часть 4.                                     Mission confessions. Volume 8. Issue 4.

человеку тяжело признать в самом себе, он проецирует на другого, при-
писывая ему свои собственные мысли, переживания и мотивы. Чем в 
большей степени личность смотрит на мир сквозь проекции, тем мень-
ше вероятность воспринять Другого целостно. Механизм проекции мо-
жет создавать коммуникативные и межличностные барьеры, продуци-
ровать конфликтогенные ситуации и в принципе не дает возможности 
воспринять Другого в его многообразии, сложности и противоречиво-
сти. Агрессия по отношению к Другому и отсутствие толерантности, та-
ким образом, могут выступать как показатель напряженности психоло-
гических защит9.

Модель З. фрейда хорошо объясняет, почему авто - и гетеростерео-
типы настолько устойчивы. самый первый тип идентификации, с кото-
рым встречается личность – это идентификация с родителями, при этом 
идентификация лишена объектного отношения к образцовой фигуре10. 
стереотипные конструкции усваиваются ребенком с раннего детства, 
а также эмоционально подкрепляются одобрением или неодобрением 
значимых Других. Таким образом, если человек рос и социализировал-
ся в среде, где распространены стереотипы, он оказывается практиче-
ски лишенным возможности воссоздать объективную картину мира и 
Другого в нем, постоянно возвращаясь в своем мышлении и действиях 
к уже готовым стереотипным конструкциям.

З. фрейду удалось показать, насколько психика человека заточена 
на соотнесение с Другим в своем зарождении, становлении и развитии. 
индивид интериоризирует черты значимых Других и через них - социо-
культурные установки. Так стереотипы, религиозные догмы, моральные 
ценности транслируются из поколения в поколение и поэтому является 
такими ригидными для модификации. Позиции образцовых фигур мо-
гут формировать незрелую национальную идентичность и шаблонное 
восприятия мира.

В контексте данной проблемы также интересна теория К.Г. Юнга, в 
основании которой лежит представление о том, что все человечество 
неразрывно связано коллективным бессознательным. сознание чело-
века, приходящего в мир, это не «tabula rasa» - это вместилище архети-
пов, устойчивых образов-символов, «осадков» сильных эмоций и важ-
ных опытов, пережитых человечеством, наследуемых из поколения в 
поколение. Значение данной теории в рассмотрении формирования 

9 Протасова и.н. Механизмы психологических защит и толерантность // 
Universum: Психология и образование : электрон. научн. журн., 2016. № 3-4. 22 с.

10 Алиханова В.Л. Психоаналитическая концепция феномена идентичности. 
[Электронный ресурс] // URL: https://cyberleninka.ru/article/v/psihoanaliticheskaya-kont-
septsiya-fenomena-identichnosti (дата обращения 18.04.2018)
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идентичности по отношению к Другому заключается в том, что через 
коллективное бессознательное человек имеет связь со своими пред-
ками; в его бессознательном хранится память о страданиях и жертвах 
его рода и его народа. особое значение он отводил религиозным цен-
ностям и религиозным образам-символам в структуре коллективного 
бессознательного. Память о них передается последующим поколени-
ям как в структуре психики, так и через предания, сказки, мифологию, 
творчество и искусство (которые являются материальным воплоще-
нием коллективного бессознательного)11. Поэтому приверженность 
национальным идеалам бывает настолько сильной, иррациональной 
и малорефлексируемой. 

Таким образом, предпосылкой для возникновения незрелой нацио-
нальной идентичности сквозь призму данной теории может выступать 
травматичный опыт предыдущих поколений, содержащийся в коллек-
тивном бессознательном, и связанное с ним враждебное отношение к 
Другому. Позиция К. Г. Юнга в контексте данной проблемы заключается 
в том, что разрешение социальных конфликтов, предотвращение войн 
и серьезных социальных потрясений возможно через трансцендентную 
функцию отдельной личности - чем в большей мере человечество будет 
состоять из интегрированных личностей, тем больше вероятность избе-
жать социальные катастрофы. 

Э. фромм, чьи идеи относятся к неофрейдисткому направлению, 
рассматривал в качестве факторов, оказывающих наибольшее влия-
ние на самосознание личности, социум и атмосферу в семье12. основ-
ная идея Э. фромма заключалась в том, что человеку по своей при-
роде присуще стремление к единению с порядком более высшим, чем 
он сам. В современном обществе, в котором религия утратила свое 
значение, человек испытывает чувство одиночества, и вся его жизнь 
проходит в попытках преодоления болезненной отчужденности. 
Преодолевать одиночество можно деструктивными и созидательны-
ми способами. Э. фромм писал о зрелой и незрелой религиозности, 
о зрелом и незрелом чувствах сопричастности. При незрелом мы ме-
ханически интериоризируем то, что предлагает социум - установки, 
ценности, которые и формируют национальную идентичность. Так 
все иное воспринимается как враждебное, агрессивное и потенциаль-
но опасное. При зрелом же восприятии мира социальные установки 
«фильтруются» через критический ум и через имплицитную созида-
тельно-продуктивную установку личности. Через созидательные спо-

11 Юнг К. Г. Воспоминания, сновидения, размышления. Перевод: В. Поликарпов, 
М.: ооо «Харвест», 2003. 515 с.

12 Холл К., Линдсей Г. Теории личности. М.: Психотерапия, 2008. 652 с.
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собы познания мира и единения с ним, через созидательную любовь, 
творческий труд, единение с природой, человек обретает возможность 
зрело оценивать себя и Другого, не противопоставляя и не воспри-
нимая функционально, а ощущая глубинную связанность. однако в 
современном обществе люди чаще прибегают к деструктивным спосо-
бам избавления от чувства одиночества - оргаистическим тенденциям, 
зависимостям, либо чувству причастности к авторитарным иерархи-
ческим системам и стремлению к подчинению. Человек, бегущий от 
чувства одиночества, цепляется за внешние идентификации - крайнее 
чувство принадлежности к конкретному социуму, стране, режиму, 
религии (что в современном обществе встречается реже). Мышление 
такого индивида конформно и стереотипно, невозможно целостное 
объективное восприятие других. Религиозный инстинкт сублимиру-
ется в иррациональную преданность режиму и его идеалам. Э. фромм 
так же обратил внимание на потенциальную опасность демократии. 
Хотя демократическое общество и придерживается формально идей 
плюрализма, оно конформно и авторитарно по своей структуре, по-
рождает авторитарный, эксплуататорский, рыночный и накопитель-
ский типы личностей. индивидуальность в таком обществе растворя-
ется точно так же, как и в авторитарном режиме, а зрелое восприятие 
себя и Другого становится невозможным13.

Психологической предпосылкой для формирования незрелой на-
циональной идентичности в данной теории выступает чувство оди-
ночества и отчужденности, которое толкает человека к подчинению 
социальной структуре, в которой он живет. Чувство потерянности и от-
чужденности гипертрофируют значение национальной и религиозной 
идентичности. Конформизм и незрелое восприятие себя формируют 
враждебное отношение к Другому.

Похожих идей придерживалась Х. Арендт, писавшая о том, что 
стремлению общества к тоталитаризму предшествует чувство крайней 
индивидуализации. Всепоглощающее чувство одиночества заставляет 
людей примкнуть к тоталитарному режиму. Гипертрофируя ценность 
внешних идентификаций с режимом и государством дабы избежать 
чувства изоляции, люди становятся подверженными тоталитарным ме-
ханизмам управления и подчинения, одним из которых является тер-
рор, выстраиваемый вокруг «образа объективного врага»14. несмотря 
на то, что Х. Арендт отдельно не останавливалась на рассмотрении кон-

13 фромм Э. «Бегство от свободы» {пер. с англ. Г. Швейник}. - Москва: АсТ, 
2015. 288 с.

14 Арендт Х. истоки тоталитаризма. Harcourt, Brace & World, Inc. New York, 
1966. 672 с.
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цепта «Другого» в общественном сознании, в её работе четко обозна-
чены психологические причины зарождения противопоставления себя 
«Другому», а также почва для формирования стереотипных конструк-
ций «сверху» со стороны государства.

Похожие идеи присутствуют также в теории В. франкла, основателя 
третьей венской школы психологии. В основе его теории лежит идея 
о том, что главной мотивационной силой человека является воля к 
смыслу. В современном мире жизнь человека, утратившая традиции и 
религию, больше ничем не регламентируется. смысл потерян, поэтому 
распространенным явлением выступает состояние «экзистенциального 
вакуума». Человек не способен найти смысл, растерян, находится в от-
чаянии. Чтобы избежать этого давящего состояния, индивид прибега-
ет к различным формам копинговых реакций (защитных механизмов), 
таких как агрессия, депрессивные состояния, оголтелое стремление к 
цели. Человек становится подверженным конформизму, выражающим-
ся в функциональном отношении к другим, бездумном стремлении к 
успеху и социальному положению, а также становится подверженным 
различным незрелым формам коллективизма15.

Теорию В. франкла продолжил и модифицировал А. Лэнгле. его 
идеи легли в основу подхода современного экзистенциального анализа 
в психологии. он разделил отношение человека к реальности и спосо-
бы его взаимодействия с ней на четыре фундаментальные мотивации: 
отношение к миру, к жизни, к себе и к смыслу. нарушение одной из 
фундаментальных мотиваций приводит к тому, что человек становится 
блокированным для доступа к своей собственной Person. Person - одно 
из центральных понятий теории экзистенциального анализа, не имею-
щее одного конкретного определения. В. франкл определял Person как 
«все свободное в человеке»16.

Вопреки возможной ассоциации с латинским Persona, то есть ма-
ска, в теории экзистенциального анализа этот концепт не сводится к 
социальной маске. Это персональность, глубинная подлинная часть 
личности, которую нельзя определить, а можно только обнаружить. 
Доступ к бытию Person может быть заблокирован в результате на-
рушений, связанных с одной из фундаментальных мотиваций: фун-
даментального недоверия к миру (1 фундаментальная мотивация), 
отсутствия затронутости жизнью (2 фундаментальная мотивация), 
функциональному отношению к себе и как следствие к другим (3 фун-
даментальная мотивация) и отсутствию смысла (4 фундаментальная 

15 франкл В. Человек в поисках смысла, М.: Прогресс, 1990. 368 с.
16 франкл В. Человек в поисках смысла, М.: Прогресс, 1990. 368 с.
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мотивация). До тех пор, пока не произошла встреча с собственной пер-
сональностью, невозможна и встреча с Person другого17. отношения с 
другими остаются поверхностными, функциональными, строятся на 
упрощенном стереотипном восприятии. Для восприятия Другого в 
его сложности и многообразии, а не поверхностном упрощенном виде, 
требуется установка феноменологической открытости. Эта установка 
предполагает доверие к тому, что является мне как Person; отказ от 
чрезмерной субъективной интерпретации, отсутствие высокомерной 
позиции эксперта, открытость и готовность быть затронутым. Такая 
установка требует большого мужества, а также высокого уровня зре-
лости личности, поэтому чаще встречается функциональное отноше-
ние к другим, а не феноменологически - открытое. В конструктивном 
диалоге с Другим образуется генеративное поле, в котором рождается 
нечто, что расширяет границы двух людей, и позволяет Person выйти 
за пределы самой себя. В этом генеративном поле человек может об-
рести через Другого то, что не способен воспроизвести отдельно от 
него. Диалог с Другим - это вызов, который запрашивает личность как 
Person и продуцирует развитие личности. 

В теории современного экзистенциального анализа стереотипное 
восприятие Другого вырастает из глубинного непринятия себя как 
Person, преувеличенного значения своих внешних идентификаций, 
которыми могут выступать принадлежность к определенной нацио-
нальности или социальной прослойке. Аутентичные взаимоотноше-
ния и консенсус возможны лишь там, где происходит общение двух 
и более людей как Person, а не как носителей маски и совокупности 
внешних социально-обусловленных идентификаций18. Экзистенци-
альный анализ абсолютно с новой стороны осмыслил взаимоотно-
шения между личностью и Другим. он привнёс в психологию идею 
о том, что духовная составляющая человеческих взаимоотношений 
важнее социальной заданности (вопреки положениям индивидуаль-
ной психологии А. Адлера), влечений и инстинктов (вопреки идеям 
психоаналитической школы). Духовность, зрелость личности, ориента-
ция на смысл, интенциональность сознания, на котором делал акцент 
В. франкл, и способность сопоставить воспринятое извне с собствен-
ными ощущениями, что отмечал А. Лэнгле, установка феноменоло-
гической открытости Другому - необходимые условия для обретения 
аутентичных, свободных от стереотипов отношений с Другим и, как 

17 Лэнгле А. Person. Экзистенциально-аналитическая теория личности. М.: Гене-
зис, 2005. C. 27-36.

18 Лэнгле А. Person. Экзистенциально - аналитическая теория личности. М.: Гене-
зис, 2005. 159 с.
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следствие, преодоления национальных стереотипов.
Духовный модус реальности в отношении к Другому также рассма-

тривался в теории с.Л. Рубинштейна. Центральный концепт в его тео-
рии - «Всеобщее я». с.Л. Рубинштейн писал, что личность всегда опо-
средована своим отношением к другому и отношением другого к ней. 
Другой является зеркалом, которое с одной стороны отражает то, что я 
воспринял, с другой - меня самого. Личность - это республика субъек-
тов, множество отдельных я, это не голая индивидуальность, личность 
глубинно связана с другими и опосредована ими. При этом моя деятель-
ность как отдельной личности порождает цепь реакций, социальные 
конфликты, способна оказывать влияние на социум в целом19. Другой с 
одной стороны оказывает значимое влияние на меня, с другой стороны 
- я оказываю через свою деятельность влияние на Другого. Почвой как 
для зарождения, так и для преодоления стереотипов сквозь призму дан-
ной теории может выступать взаимное влияние отдельных личностей в 
пространстве Всеобщего я.

идеи с.Л. Рубинштейна синонимичны идеям персонологической 
школы психологии личности. Персонология - направление теории лич-
ности, где значимое положение занимает взаимодействие личности с 
Другим в рамках категории жизненных отношений. е.Б. старовойтен-
ко, являющаяся одним из основателей отечественной персонологии, 
рассматривает модель генеза отношений личности20. Модель подразу-
мевает, что «я» всегда соотносится с Другим, в «я» присутствует инте-
риоризированный Другой. При этом Другой в «я» и реальный Другой 
никогда не будут абсолютно идентичны друг другу, поэтому могут воз-
никать различного рода конфликты и противоречия между я и Другим, 
неполное или упрощенное восприятие Другого. Умение выдерживать 
и преодолевать подобные противоречия, разрешение конфликта меж-
ду реальным Другим и Другим, существующющим во мне, приводит к 
трансценденции личности, ее выходу за границы самой себя, способ-
ствует её духовному росту и обретению взаимопонимания с Другим. 
При этом непреодалённые продолжительные противоречия приводят к 
акцентуации личности и стагнации жизненных отношений21.

В.А. Петровский, так же основатель современной персонологии, вы-
деляет три уровня взаимодействия личности с Другим или три уровня 
отраженной субъектности. Первый уровень - межиндивидуальные вли-

19 Рубинштейн с.Л. Человек и мир. сПб.: Питер, 2012. с. 70-76.
20 старовойтенко е.Б. Возможности я в отношении к Другому: герменевтика и 

рефлексия // Психология. Журнал Высшей школы экономики, 2013. № 4. с. 121-142.
21 старовойтенко е.Б., иваева А.н. Роль противоречий в жизни личности // Мир 

психологии, 2010. № 2. с. 1-21
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яния. Второй уровень - взаимодействие со значимым другим. на этом 
уровне присутствует идеальная продолженность Другого во мне, Дру-
гой является частью моего сознания. Третий уровень - претворенная 
субъектность. Другой становится настолько важной частью меня, что я 
уже не могу отрефлексировать себя без Другого22. 

В рамках теории современной персонологии многоаспектно отра-
жены особенности формирования противоречий в оппозиции «я-Дру-
гой»; при этом личность рассматривается не только как отдельная 
единица, но и как часть глобального социо-культурного пространства. 
Поэтому, персонология потенциально может объяснять противоре-
чия и конфликты, возникающие не только на индивидуальном или 
межиндивидуальных уровнях, но и вытекающие из них более крупные 
социальные конфликты и противоречия, также возникающие из-за не-
приятия «Другого» или незрелого отношения личности (как носителя 
национальной идентичности) к себе, к «Другому», к социуму в целом. В 
рамках персонологии обозначено фундаментаментальное значение от-
ношений личности с Другим, важность их взаимовлияния. Разрешение 
противоречий в оппозиции «я - Другой» способно расширять жизнен-
ные границы личности. Поэтому, сквозь призму данной теории лично-
сти, предпосылкой для формирования стереотипного восприятия Дру-
гого, и, как следствие, незрелой национальной идентичности, может 
выступать неспособность личности адекватно и зрело оценить Другого 
как носителя иных социо-культурных характеристик, отрефлексиро-
вать взаимоотношения с ним, выдержать возможные противоречия и 
конфликты. открытое и зрелое отношение к себе и Другому, их взаи-
мовлияние создают основу для преодоления стереотипов, конфликтов 
и враждебности.

Заключение
Рассмотренные выше теории позволяют сделать следующие выводы:
1) Категория Другого выступает как один из основополагающих 

факторов в отстраивании идентичности личности. 
2) социальная среда и родительские фигуры являются основны-

ми источниками формирования национальной идентичности и наци-
ональных стереотипов. стереотипы устойчивы и иррациональны в 
силу сильной и малорефлексируемой эмоциональной обусловленно-
сти (З. фрейд, К.Г. Юнг); социальная среда всегда стремится воспроиз-
водить существующие социальные нормы и установки (Э. фромм). По-

22 Петровский В.А. я в персонологичесой перспективе. М.: издательский дом 
ниУ ВШЭ, 2013. 504 с.
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этому, чтобы выработать зрелую индивидуальную позицию, личность 
должна с одной стороны преобразовать интериоризированные стерео-
типные установки родительских фигур, с другой стороны суметь выдер-
жать давление общества, не поддавшись конформизму. 

3) Умение преодолевать стереотипы, модифицировать готовые 
нормы, воспринимать Другого в его целостности и многообразии, 
не противопоставляя себя обществу и не уходя в защитные реакции, 
присущи только зрелой личности (Э. фромм, К.Г. Юнг, е.Б. старо-
войтенко, В.А. Петровский). Зрелое отношение личности к Другому 
обеспечивается диалогом с собой, сопоставлением того, что является 
извне, со своими внутренними ощущениями (А. Лэнгле), интенцио-
нальностью сознания (В. франкл) и самотрансценденцией (В. франкл, 
К.Г. Юнг, е.Б. старовойтенко, В.А. Петровский), созидательным трудом 
(Э. фромм) и чувством глубинной связанности с социумом и челове-
чеством (К.Г. Юнг, Э. фромм, с.Л. Рубинштейн), а также зрелым интел-
лектуальным отношением к себе, жизни, социуму (е.Б. старовойтенко).
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Проблемы в сфере здравоохранения
через призму проектной работы

слушателей президентской программы*

Успех реформирования социальной системы страны тесно связан с 
содержанием процесса подготовки специалистов, способных работать 
в новых условиях. Это связано также с тем, что на современном этапе 
развития системы государственного управления необходимо находить 
новые методы управленческой деятельности, учитывающие динамику 
общественно-политических и социально-экономических процессов 
в России. Для того чтобы современные руководители могли в полной 
мере реализовать возложенные на них полномочия по оказанию каче-
ственных услуг населению, они должны обладать необходимыми про-
фессиональными умениями и навыками, своевременно проходить про-
фессиональную подготовку, самообразовываться. существует реальная 
необходимость включения в образовательный процесс управленцев в 
сфере здравоохранения таких инновационных методов и технологий 
обучения, которые будут стимулировать активность, самостоятельный 
поиск и осмысление необходимой профессиональной информации.

Такой формой обучения, стимулирующей мышление, позволяющей 
осмыслить имеющуюся информацию, выбрать из нее самое необходи-
мое и использовать в своей деятельности, является проектная методика. 1 

* © Клочкова Т.н., Тихонина с.А., Калентьев Г.В., 2019.
Проблемы в сфере здравоохранения через призму проектной работы слушателей 

президентской программы
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Данная методика успешно применяется на протяжении уже нескольких 
лет в рамках Президентской программы подготовки управленческих ка-
дров в социальной сфере, где обучение осуществляется в такой форме, 
как разработка и последующая реализация актуальных для конкретной 
организации или региона в целом проектов. Под проектом понимается 
комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достиже-
ние уникальных результатов в условиях временных и ресурсных огра-
ничений. основными нормативными документами, регулирующими 
проектную деятельность, являются Положения об организации проект-
ной деятельности в Правительстве Рф № 1050 от 15.10.2016 г. и № 1288 
от 31.10.2018 г.

Реализация проектного управления является одним из трендов се-
годняшнего дня в организации работы в органах исполнительной власти 
субъектов Российской федерации. Предпосылками внедрения системы 
управления проектной деятельностью в государственном секторе явля-
ется то, что на сегодня реализуются не самые приоритетные проекты, на-
ступил так называемый «кризис идей»; не достигаются цели, не выполня-
ются ключевые показатели; не соблюдаются сроки и бюджеты проектов; 
неэффективно используются человеческие, материальные ресурсы; не-
достаточно эффективно осуществляется межведомственное взаимодей-
ствие; отсутствует мотивация к изменению процесса деятельности; ска-
зывается нестабильность политического и экономического окружения.

В связи с этим становится актуальным управление развитием, а это 
в первую очередь означает качественную и своевременную подготовку 
для этого управленческих кадров, в том числе обучение управленцев в 
социальной сфере проектной деятельности. начиная с 2011 года в целях 
обеспечения подготовки управленческих кадров социальной сферы, 
владеющих современными управленческими компетенциями и техно-
логиями, Российской академией народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Рф реализуется Программа подготовки 
управленческих кадров в сфере здравоохранения, образования, а с 2015 
года и культуры. В качестве преподавателей привлекаются ведущие рос-
сийские и зарубежные эксперты, руководители заинтересованных фе-
деральных органов исполнительной власти и органов власти субъектов 
Рф, наиболее успешные руководители бизнеса.

Важно, что Программа проходит не только на базе Академии, но и 
в региональных филиалах. В реализации Программы задействованы 
все 85 субъектов Рф. обучение по Программе одновременно кроме го-
ловного вуза обеспечивают 9 филиалов Академии по всей стране: Ал-
тайский (Барнаул), Дальневосточный (Хабаровск), ивановский, ниже-
городский, орловский, Приморский (Владивосток), северо-Западный 
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(санкт-Петербург), северо-Кавказский (Пятигорск) и Челябинский. 
ежегодно на базе РАнХиГс и ее филиальной сети проходят обучение до 
4 тысяч слушателей. Можно себе представить армию единомышленни-
ков, которая образовалась из выпускников Президентской Программы.

Участниками (слушателями) Программы являются отобранные в 
установленном порядке и направленные субъектами Рф и органами 
местного самоуправления на подготовку (обучение в форме повыше-
ния квалификации) руководители (заместители руководителя) органов 
управления здравоохранением, образованием и культурой субъектов 
Рф и муниципальных образований, а также руководители (заместители 
руководителя) территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования. (Этот контингент слушателей относится к категории «А»). 
обучение данной категории слушателей проводится на базе московско-
го кампуса Академии.

К категории «Б», которые обучаются на образовательных площадках 
филиалов РАнХиГс в субъектах Рф, относятся главные врачи (замести-
тели главного врача) учреждений здравоохранения и директора (замести-
тели директора) общеобразовательных организаций и профессиональ-
ных образовательных организаций, руководители учреждений культуры.

обучение проходит по единой программе РАнХиГс в рамках го-
сударственного плана подготовки управленческих кадров. Программа 
охватывает все уровни управления в сферах здравоохранения, образо-
вания и культуры (от руководителей учреждений социальной сферы до 
руководителей органов управления здравоохранением, образованием и 
культурой), что позволяет формировать в регионах команды эффектив-
ных управленцев, способных решать приоритетные задачи в указанных 
сферах. Управленцы в ходе обучения овладевают современными техно-
логиями менеджмента и разрабатывают проекты, посвященные наибо-
лее актуальным вопросам развития систем здравоохранения, образо-
вания и культуры в стране. В ходе обучения на всех образовательных 
площадках проходят интересные экспертные тренинги и обсуждения, 
применяются уникальные компьютерные симуляторы, позволяющие 
виртуально управлять не только организациями отдельного региона, 
но и управлять отраслью в целом. особенностью Программы являются 
разрабатываемые слушателями в течение двух с половиной недель про-
екты, актуальные для данных территорий и полезные для социальной 
сферы страны в целом, поскольку выполняются они на базе реальных 
проблемных ситуаций по актуальным для регионов тематикам разви-
тия социальной сферы.

По итогам Программы происходит формирование банка проектов, 
подготовленных слушателями по итогам обучения в рамках Програм-
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мы, с размещением их на общедоступном сайте в информационно-те-
лекоммуникационной сети «интернет» (http://prog.ranepa.ru) и реко-
мендациями учреждениям здравоохранения, образования и культуры 
использовать их в практической деятельности. создана информацион-
ная база участников Программы; сформирован список участников Про-
граммы, отобранных для их рекомендации в кадровые резервы субъек-
тов Рф, муниципальных образований и организаций.

нами был проведен контент-анализ тем проектов, разрабатываемых 
слушателями Президентской программы в сфере здравоохранения. В 
ходе анализа было выявлено, что в выбранных слушателями для разра-
ботки и последующей реализации на местах проектах отражаются про-
блемы медицинских организаций и самой отрасли в целом, меняется 
ракурс интересов и болевых точек в зависимости от ситуации в стране, 
отрасли, даже мире (глобальный мировой кризис), от изменения нор-
мативной базы в отрасли. Для анализа были отобраны темы проектов, 
разработанных слушателями Президентской программы в сфере здра-
воохранения на образовательной площадке нижегородского института 
управления – филиала РАнХиГс с 2011 года по настоящее время.

необходимо уточнить, что первоначально на образовательной пло-
щадке ниУ РАнХиГс с 2011 по 2014 годы обучались слушатели из че-
тырех субъектов Рф, а именно: из Кировской и нижегородской обла-
стей, а также из Республик Мордовия и Чувашия. с 2015 года в рамках 
данной программы стали обучаться слушатели еще из четырех субъек-
тов Рф: Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Удмуртской Ре-
спублики и Пермского края.

В 2011-2012 годах основанием выбора тем управленческих проектов 
в сфере здравоохранения была Программа модернизации здравоохра-
нения Рф на 2011-2012 годы. основными мероприятиями, обозначен-
ными в программе, являлись укрепление материально-технической 
базы медицинских учреждений; внедрение современных информаци-
онных систем в здравоохранение и внедрение стандартов оказания ме-
дицинской помощи.

В 2013 по 2015 годы меняется основание для выбора тем. им ста-
новится «Государственная программа Рф «Развитие здравоохранения», 
реализация мероприятий которой была предусмотрена в два этапа: 
первый этап – с 2013 по 2015 годы, второй – с 2016 по 2020 годы. Го-
спрограмма включает 11 подпрограмм: «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни»; «Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи»; «совершенствование оказания специализиро-
ванной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, 
в т.ч. скорой специализированной медицинской помощи, медицинской 
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эвакуации»; «Развитие и внедрение инновационных методов диагно-
стики и лечения, а также основ персонализированной медицины»; «ох-
рана здоровья матери и ребенка»; «Развитие медицинской реабилита-
ции и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»; «оказание 
паллиативной помощи, в том числе детям»; «Кадровое обеспечение си-
стемы здравоохранения»; «Развитие международных отношений в сфе-
ре охраны здоровья»; «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в 
сфере охраны здоровья»; «Медико-санитарное обеспечение отдельных 
категорий граждан»; «Управление развитием отрасли».

В 2017 году подготовлены изменения в действующую редакцию 
Госпрограммы. В структуре проекта Госпрограммы дополнительно 
выделены две новые подпрограммы: «организация обязательного ме-
дицинского страхования граждан Российской федерации» и «Развитие 
скорой медицинской помощи».

В 2018 году разрабатывается согласно Указу Президента Рф от 
07.05.2018г. перечень национальных проектов, в котором здравоохране-
ние выделено одной из основных отраслей развития. национальными 
целями в данной отрасли ставятся такие, как обеспечение устойчивого 
развития численности населения Рф и повышение ожидаемой продолжи-
тельности жизни граждан до 78 лет к 2024 году, а к 2030 году – до 80 лет. 
особое внимание здесь уделено таким направлениям, как «Развитие 
системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими за-
болеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», 
«обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами», «Развитие сети национальных меди-
цинских исследовательских центров и внедрение инновационных меди-
цинских технологий», «создание единого цифрового контура в здраво-
охранении на основе единой государственной информационной системы 
здравоохранения (еГисЗ)», «Развитие экспорта медицинских услуг».

Результаты анализа тем проектов, разработанных на образователь-
ной площадке ниУ РАнХиГс в течение 2011-2019 годов, показали, что 
темы по годам распределялись в соответствии с требованиями време-
ни по обозначенным направлениям. если в 2011-2012 годах основной 
упор делался на модернизации отрасли («Модернизация сети фельд-
шерско-акушерских пунктов как важного доврачебного звена здраво-
охранения сельских поселений» (проект инициировала группа слуша-
телей из Республики Мордовия в мае 2012 г.), «Модернизация системы 
управления лабораторной службой на примере муниципального образо-
вания г. Чебоксары» (октябрь 2012 г.), то в 2016-2019 годах в ситуации 
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недостаточности ресурсов в сфере здравоохранения появляются такие 
проекты, как «Рациональное использование финансовых ресурсов мно-
гопрофильной медицинской организации в условиях дефицита (конец 
2015  г.), «оптимизация деятельности медицинской организации в ус-
ловиях дефицита бюджетных средств на примере ГБУЗ Пермского края 
«МсЧ № 7» (середина 2016 г.), реализация которых призвана качествен-
но оказывать медицинские услуги и рационально использовать ресурсы.

Для эффективного управления организацией важна профессиональ-
ная управленческая компетенция ее руководителя. от того, насколько 
квалифицированным, обладающим необходимыми знаниями и навы-
ками будет управленец, во многом зависит эффективность проводимых 
преобразований. 

национальные проекты являются системой управления измене-
ниями национальным богатством. стратегической целью развития 
здравоохранения, как представлено в национальных проектах по здра-
воохранению, является обеспечение доступности медицинской помо-
щи надлежащего качества и повышение эффективности медицинских 
услуг, объемы, виды которых должны соответствовать потребностям 
населения, передовым достижениям медицинской науки. несмотря на 
беспрецедентные инвестиции для укрепления ресурсного потенциала 
отрасли и наметившуюся четкую положительную динамику в улучше-
нии показателей здоровья, значительные нормативно-правовые пре-
образования в здравоохранении, все же уровень качества медицинской 
помощи остается не на должном уровне. Видимо, точечность мероприя-
тий не приводит к результатам. Международные организации призыва-
ют распределить приоритеты в финансовой государственной стратегии 
для обеспечения достаточных средств для решения кадровых проблем 
и признать эти расходы в качестве основополагающих инвестиций в ох-
рану здоровья населения. Вновь актуализируется небезызвестный ло-
зунг: «Кадры решают все!»

Для достижения основных показателей, обозначенных в нацио-
нальных проектах, прежде всего, необходимы высококвалифицирован-
ные грамотные кадры на всех уровнях: государства, региона, отдельно-
го учреждения, отвечающие человеческим и общепрофессиональным 
требованиям. именно проблема подготовки, привлечения и удержания 
кадров решалась чаще всего на протяжении всего периода обучения в 
рамках Президентской программы. Примеров тому можно перечислять 
множество: «Повышение эффективности кадровой политики в здраво-
охранении Чувашской Республики путём совершенствования механиз-
мов социальной поддержки медицинских работников» и «обеспече-
ние квалифицированными кадрами центральной районной больницы 
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Варнавинского муниципального района нижегородской области» (оба 
проекта инициированы в октябре 2011 г.), «создание системы привле-
чения врачебных кадров в медицинские организации (на примере ти-
пового учреждения здравоохранения нижегородской области)» (март 
2013 г.), «сокращение дефицита врачебных кадров за счет средств му-
ниципалитета (на примере Большемурашкинского района нижегород-
ской области)» (июнь 2013 г.), «оптимизация процесса кадрового обе-
спечения медицинских организаций г.  нижнего новгорода» (апрель 
2014  г.), «стабильный коллектив как фактор роста эффективности и 
конкурентоспособности медицинской организации» (ноябрь 2015 г.)

Подтверждением тому, что руководители медицинских организа-
ций немаловажное значение придают престижу профессии, высокому 
званию врача, в целом, медицинского работника, большое внимание 
уделяют управлению их развитием, повышению их профессионально-
го уровня, могут стать выбранные темы для инициации проектов: «со-
вершенствование системы формирования престижа профессии врача 
в условиях городской больницы нижегородской области» (октябрь 
2012 г.), «обеспечение стабильности и преемственности персонала ме-
дицинской организации через создание системы управления карьерой 
(Республика Мордовия, июнь 2013 г.), «Повышение качества оказания 
медицинских услуг на основе развития управленческих и коммуника-
тивных компетенций персонала медицинских организаций нижего-
родской области» (октябрь 2013 г.).

Когда акцент в здравоохранении сместился с лечения заболевания 
на его упреждение, профилактику, своевременную диагностику, а так-
же повышение степени информированности и ответственности само-
го населения за свое здоровье, это заметно отразилось на выборе тем 
проектов. Так в апреле 2016  г. сразу три из четырех групп слушателей 
разрабатывали проекты, непосредственно касающиеся данной темы: 
«Повышение информированности населения о значимости «золотого 
часа» при оКс», «совершенствование деятельности по профилактике 
и ранней диагностике рака желудка в БУ «Вторая городская больница» 
города Чебоксары», «создание условий для повышения уровня выяв-
ления онкологических заболеваний на ранних стадиях на базе БУЗ УР 
«сюмсинская РБ МЗ УР». но эта тема никогда не выходила из основных, 
болевых и животрепещущих. Тому подтверждение неоднократный вы-
бор соответствующих тем: «Пути повышения охвата диспансеризацией 
взрослого населения г. Кирова» (март 2014 г.), «совершенствование си-
стемы профилактической работы по раннему выявлению и предупрежде-
нию болезней системы кровообращения» и «совершенствование систе-
мы профилактики избыточной массы тела у детей школьного возраста» 
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(оба проекта разработаны в декабре 2015 г.), «Повышение медицинской 
грамотности населения в части сохранения своего здоровья (на примере 
ГБУЗ ПК «Усольская ЦРБ»)» (апрель 2017 г.), «Привитые дети – здоровое 
общество!» (совершенствование системы иммунопрофилактики детско-
го населения от вакциноуправляемых инфекций на примере БУ «Город-
ская детская больница № 3» Министерства здравоохранения Чувашской 
Республики» (июнь 2017  г.), «Развитие системы ранней диагностики 
колоректального рака путем внедрения эффективной схемы логистики 
оказания эндоскопических услуг в ГАУЗ Республики Татарстан «Азна-
каевская ЦРБ» (Эндоскопия – это эффективно!) и «совершенствование 
механизма выявления злокачественных новообразований визуальных 
локализаций на ранних стадиях среди взрослого населения (на базе ГАУЗ 
«Мензелинская ЦРБ» МЗ РТ)» (оба проекта защищены в апреле 2018 г.).

Такое направление в подпрограмме Государственной программы, 
как «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики и ле-
чения» отражено и является основанием для инициации такого проек-
та, как «Повышение доступности ультразвуковых методов исследова-
ния, выполняемых на базе ГБУЗ но «Клинический диагностический 
центр», путем привлечения инвесторов» (апрель 2018г.). Этот же проект 
иллюстрирует связь с подпрограммой «Развитие государственно-част-
ного партнерства» региональной Программы «Развитие здравоохране-
ния нижегородской области до 2020 года». об инновационных мето-
дах диагностики и лечения речь идет и в проекте «совершенствование 
первичной медико-санитарной помощи пациентам трудоспособного 
возраста с болезнями системы кровообращения путем внедрения те-
лемедицинской информационной системы (на примере ГБУЗ ПК «До-
брянская ЦРБ»)» (май 2019 г.).

насколько дальновидными и предусмотрительными являются 
управленческие кадры в сфере здравоохранения, показывает разработ-
ка задолго до Чемпионата Мира по футболу, в октябре 2013 года, слу-
шателями группы из Республики Мордовия такого проекта, как «со-
вершенствование системы медицинского обеспечения при подготовке 
и проведении массовых спортивных мероприятий на примере предсто-
ящих матчей Чемпионата Мира по футболу в 2018 году в г. саранске».

на протяжении всех лет обучения по данной программе у слушате-
лей не остается без внимания здоровье детей, даже еще не родившихся. 
об этом говорит множество выбранных проектов по данным направле-
ниям. начиная с 2011 года и по настоящее время, группами слушателей 
были защищены следующие проекты: «организация работы по охране 
репродуктивного здоровья детей и подростков Кировской области» 
(октябрь 2011 г.), «создание регионального консультативно-диагности-
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ческого центра инновационного типа по охране психического здоровья 
детей и подростков нижегородской области», «организация обследо-
вания детей для занятий спортом в Республике Мордовия», «организа-
ция работы лечебно-профилактических учреждений по оказанию ста-
ционарной хирургической помощи детям Чувашской Республики» (все 
три проекта инициированы в апреле 2012 г.), «система взаимодействия 
медицинской организации и родителей (законных представителей) по 
профилактике детских заболеваний и формированию здорового обра-
за жизни (на примере ГАУЗ «Детская поликлиника №3 г. набережные 
Челны» (октябрь 2015 г.), «совершенствование системы реабилитации 
детей раннего возраста с заболеваниями Цнс на основе создания ка-
бинета реабилитации в детской поликлинике (ноябрь 2015 г.), «совер-
шенствование системы профилактики избыточной массы тела у детей 
школьного возраста» (декабрь 2015 г.), «совершенствование лечения и 
реабилитации детей с очень низкой и экстремально низкой массой тела 
на базе ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский клинический перина-
тальный центр» (июнь 2016 г.), «ответственное родительство»: совер-
шенствование информационно-просветительской работы медицинско-
го учреждения  (на примере детской поликлиники)» (октябрь 2016 г.), 
«Привитые дети – здоровое общество!» (совершенствование системы 
иммунопрофилактики детского населения от вакциноуправляемых ин-
фекций на примере БУ «Городская детская больница № 3» Министерства 
здравоохранения Чувашской Республики» (июнь 2017 г.), «Развитие ре-
абилитационной помощи недоношенным детям с патологией нервной 
системы на базе ГАУЗ «Камский детский медицинский центр» г. набе-
режные Челны Республики Татарстан» (октябрь 2017  г.), «совершен-
ствование алгоритма ранней пренатальной диагностики хромосомных 
аномалий плода путём внедрения NIPT-теста на базе ГБУЗ ПК «Краевая 
детская клиническая больница» и «создание краевого детского невро-
логического центра на базе ГБУЗ ПК «ДКБ им. Пичугина П.и.» как ко-
ординатора единой этапной службы детской неврологической помощи 
Пермского края» (оба проекта разрабатывались в декабре 2018 г.), «По-
вышение качества и доступности паллиативной медицинской помощи 
детям путём применения телемедицинских технологий в медицинских 
организациях Республики Мордовия» (май 2019 г.)». 

В связи с недавним увеличением срока выхода на пенсию слушателя-
ми программы разрабатываются проекты, направленные на формиро-
вание активного долголетия граждан, такие, как «организация системы 
гериатрической помощи населению в нижегородской области» (ноябрь 
2011  г.), «Разработка и реализация комплекса мероприятий по оказа-
нию гериатрической помощи сельскому населению на догоспитальном 
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этапе (на примере ГБУЗ «Комсомольская ЦРБ» Чамзинского района Ре-
спублики Мордовия)» (апрель 2014 г.), «создание комплексной систе-
мы профилактической работы в амбулаторно-поликлинической служ-
бе для обеспечения качественной жизни лиц пожилого и старческого 
возраста (на примере ГБУЗ но «Городская больница № 47 Ленинского 
района г.  нижнего новгорода»)» (май 2019  г.). Все эти проекты при-
званы не только обеспечить здоровье людей «серебряного» возраста с 
целью увеличения их продолжительности жизни и повышения уровня 
и качества жизни, но и сохранить их способность полноценно жить в 
обществе и быть длительное время полезными обществу1. Выбранные 
темы и содержание проектов укладывается в парадигму современного 
здравоохранения – активная роль человека в сохранении своего здо-
ровья и жизни, складывающаяся из информированности, мотивации и 
возможности самого человека. сегодняшние пенсионеры и тем более 
предстоящие в скором времени пенсионеры – «продвинутые» люди, 
образованные, в большинстве своем, технологически грамотные. ос-
новываясь на такие факты, руководители медицинских организаций 
стремятся разрабатывать свои проекты с перспективой, с отложенным 
порой результатом, но непременно приносящим свои плоды в будущем.

и все чаще в выбранной тематике стала отражаться проблема полно-
го или частичного отсутствия взаимодействия между амбулаторно-по-
ликлинической службой и социальными службами районов, разобщен-
ности социальных и медицинских служб на уровне работы с человеком. 
Примером тому служит недавно разработанный проект о комплексном 
межведомственном взаимодействии всех структур, служб, организаций, 
обеспечивающих здоровье и благополучие людей. если ранее управлен-
цы в сфере здравоохранения лишь констатировали данную проблему и 
не пытались прыгнуть выше головы, то в последнее время они задаются 
целью преодолеть эту межведомственную разобщенность и разрабатыва-
ют проекты, в рамках которых стремятся выстроить надежную эффек-
тивную систему взаимодействия, способствующую не только лечению 
человека, но и созданию условий для полноценной жизни. Это говорит 
об изменении сознания руководителей, о понимании необходимости 
выхода за пределы проблем собственной медицинской организации, 
комплексном решении имеющихся проблем. и немаловажное значение 
для этого имеет, на наш взгляд, прогрессивная, передовая проектная ме-
тодика обучения в рамках Президентской программы обучения управ-
ленческих кадров. Да и сама программа трансформируется под веянием 

1 Григорьева н.В. особенности психических состояний у пациентов, перенес-
ших инсульт различной степени тяжести // современные проблемы науки и образования. 
2015. № 5. 234 с.
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перемен современной жизни. со следующего года планируется обуче-
ние групп, в состав которых будут входить руководители учреждений 
не одной социальной сферы, а представители управленческих кадров 
различных социальных сфер, например, здравоохранения, образова-
ния, культуры, социальной защиты, спорта, туризма, руководители об-
щественных организаций, регионального правительства, бизнеса. Ведь 
проблемы проще решить сообща, объединив усилия заинтересованных 
сторон. Показательно то, что назревшая потребность в объединении уси-
лий была сформулирована «снизу»2, 3 в виде предложений от слушателей 
программы и принята «сверху», в том числе, в форме своевременно из-
менившегося формата обучения региональных управленческих кадров.
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Молодежный сегмент
видеоблогинга: уровень вовлеченности*

средства массовой информации всегда носили для общества развле-
кательный и информационный характер, при этом оказывая на массы 
определенное влияние. Технически существует много сМи, в послед-
нее десятилетие все большие обороты набирают интернет-издания раз-
ных форматов. Последнее вызывает особый интерес: сегодня появилась 
альтернатива официальному телевидению в виде видеоблогов, которые 
исполняют роль веб-телевидения. 

Внимание молодежи часто привлекают новые возможности, кото-
рые дает миру научно-технический прогресс, именно молодежь в силу 
своей любознательности и открытости всему новому склонна пробовать 
и распространять новые предложения разработчиков. не исключением 
стали и видеоплатформы, которые предложили свободно загружать и 
просматривать видеоролики. Главная проблема данного исследования 
заключается в недостаточной степени изученности рассматриваемого 
явления, а также отсутствующей цензуре при высоком уровне популяр-
ности видеоблогов.

Видеоблогинг - процесс производства и публикации в открытом 
доступе авторских видеороликов. Это форма коммуникативного ин-
тернет-телевидения, которая каждому пользователю дает возможность 
не только стать потребителем информации, но и производителем. Чаще 
всего видеоролики носят развлекательный, информационный или обу-
чающий характер. 

Для того, чтобы производить видеоблоги, достаточно иметь запи-
сывающее устройство (диктофон/микрофон, либо видеокамеру), а так-
же компьютер с выходом в интернет. на такой видеоплатформе, как 
YouTube, представлены как технически простые видеоролики, которые 
под силу сделать человеку, не обладающему глубокими познаниями в 
области видео, монтажа и не предполагающие наличие современной 
технической базы, так и видеоролики высокого уровня. Более техниче-
ски сложные ролики предполагают обращение видеоблогера к третьим 

1 

* © Курячьева М.М., 2019.
Молодежный сегмент видеоблогинга: уровень вовлеченности 
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лицам (видеооператорам, видеомонтажерам, звукорежиссерам). Роли-
ки содержат анимационное наполнение, снимаются по предварительно 
подготовленному сценарию, нередко – в специализированных студиях.

По своей направленности видео могут быть следующего характера:  
информационное, обучающее, развлекательное1.

стоит сказать, что сегодня не существует официальной классифи-
кации жанров видеоблогов. Портал YouTube2  (платформа для публи-
кации и просмотра видео) предлагает следующие категории видео по 
тематикам: транспорт, мода и красота, юмор, образование, развлека-
тельные каналы, каналы для всей семьи, фильмы и анимация, кулина-
рия, видеоигры, хобби и стиль, данные по музыкальным видео, новости 
и политика, общество, люди и блоги, животные, наука и техника, кана-
лы о спорте, путешествия.

и.А. Текутеьева предлагает классификацию видеоблогов по следую-
щим жанрам (самым устоявшимся): обзор, летсплей, пранк, обучающее 
видео, влог, шоу, диалог, гайд, челлендж, троллинг-интервью. Автор дан-
ной статьи согласен с классификацией, однако в проведенном исследова-
нии предложил респондентам собственную классификацию. например, 
жанры «пранк» и «челлендж» были объединены в более широкое направ-
ление «шоу». Диалог и «троллинг-интервью» были объединены в «ин-
тервью», т.к. существуют каналы, не имеющие своей целью высмеивание.

сложно выделить единую структуру, которой соответствовала бы 
основная масса роликов на том или ином видеохостинге. Как правило, 
структура зависит не только от выбранного жанра, но и от технических 
возможностей автора и его навыков в производстве видеоконтента. 
единственные требования, которые требует соблюдать видеохостинг 
YouTube – загружаемый материал должен быть представлен в видео-
формате, а также носить законный характер и соответствовать полити-
ке видеоплатформы. 

Видеоблоги – есть форма веб-телевидения, однако если рассматри-
вать данное явление в сравнительном анализе с телевидением, то автор 
видит ряд отличий, которые могут показаться привлекательными со-
временному пользователю.

с точки зрения потребителя (зрителя), есть следующие преимуще-
ства:

1. наличие обратной связи. Часто авторы видеороликов призывают 
оставлять комментарии и иногда дают видеоответ на некоторые из них. 

1 Текутьева и.А. Жанрово-тематическая классификация видеоблогинга. Медиа-
среда. № 11. 2016. 108 с.

2 Урок: категории контента. YouYube. // URL: https://creatoracademy.youtube.
com/page/lesson/overview-categories?hl=ru (проверено 02.12.2017).
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на телевидении же чаще присутствует односторонний порядок воз-
действия (хотя в некоторых передачах также присутствовала рубрика 
«Письма в редакцию»). однако, стоит заметить, даже при наличии дан-
ной рубрики,  зритель не может быть уверен, что его вопрос будет оз-
вучен (на видеоплатформах, как правило, комментарии открыты и есть 
твердая уверенность в том, что реплика видна другим пользователям). 
Данный пункт добавляет видеоблогам коммуникативную функцию. 

2. отсутствие цензуры. на телевидении действует процесс согласо-
вания и утверждения материала, что многими зрителями может быть 
воспринято, как цензура; в интернете же нельзя публиковать лишь ма-
териал, который носит незаконный характер. Это значит, что видеобло-
гер может высказывать мнение практически без ограничений, то есть 
самостоятельно осуществляет редакторскую деятельность, что делает 
его в глазах зрителя «близким к народу». 

3. Возможность анонимности. 
4. отсутствие временных рамок. Зритель может смотреть видеоро-

лик когда угодно, а также в любое время прерывать и продолжать про-
смотр. на телевидении действует расписание, что вынуждает зрителя 
корректировать свое время для просмотра интересующего материала.

5. отсутствие территориальной привязанности. Для просмотра ро-
ликов нет необходимости иметь телевизор, можно смотреть ролики 
со смартфонов и планшетов, а значит, он это может делать в дороге и 
любом месте, где есть интернет. однако, стоит заметить, большинство 
каналов сегодня имеют онлайн-трансляцию.

со стороны автора также есть ряд мотивирующих причин занятия 
видеоблогингом:

1. Возможность заработка. 
2. Возможность стать популярным.
3. Творческая/личная самореализация.
4. обратная связь со зрителем. Многие зрители предлагают авторам 

осветить то или иное событие, опубликовать материал, а также дают со-
веты по поводу улучшения материала. 

5. Возможность анонимности. Видеоблогер также может скрыть 
свою личность: например, изменять голос и выступать в маске, либо 
пользоваться синтезаторами речи и прибегать к помощи видеорядов 
без его изображения.

6. отсутствие временных рамок. Автор производит материал, когда 
ему удобно.

стоит заметить, что точек пересечения с телевидением с позиции 
производителя гораздо больше, чем зрителя: на телевидении ведущему, 
диктору невозможно обеспечить полную анонимность и производить 
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материал в любое удобное время. но в то же время, если рассматривать 
первые четыре пункта в сегменте видеоблогеров, то будут присутство-
вать свои отличительные особенности от работы в сМи. Во-первых, 
видеоблогер редко является наемным работником. Во-вторых, продви-
жением на телевидении занимаются профильные специалисты. В-тре-
тьих, если говорить о самореализации, то видеоблогинг предполагает 
большую самостоятельность в принятии решений, в том числе в об-
ласти образования. В-четвертых, если говорить об обратной связи, то 
для видеоблогера, размещающегося на такой платформе, как YouTube, 
таким действием может являться любая реакция, произведенная зрите-
лем: просмотр видео, оценка видеоконтента (лайк/дизлайк), подписка 
на канал, комментарий. В случае телевизионного канала любое из пере-
численных действий будет относиться к самому сМи, но не конкретно-
му работнику. В то же время, получить личную обратную связь телеви-
зионный ведущий сможет лишь по открытому для телезрителей каналу 
связи, которые определены телекомпанией, в то время как видеоблогер 
такие каналы определяет сам. Также для авторов открылась большая 
возможность для накопления социального капитала, и, как следствие, 
приобретается возможность стать узнаваемым лицом. Как следствие, 
это может работать как новый социальный лифт.

Подытожив, можно сказать, что видеоблогер является более само-
стоятельной, универсальной и ответственной единицей, нежели наем-
ный профессиональный ведущий, что, впрочем, не говорит об обяза-
тельном уровне профессионализма видеоблогера. 

Здесь может напроситься вывод, что определяющим отличитель-
ным фактором является размер штата или финансовый оборот канала. 
По мнению автора, это заблуждение. над YouTube-каналом может ра-
ботать штат, по численности соизмеримый с некрупной телекомпанией, 
ровно как может быть соизмерим и финансовый оборот. Более того, на 
некоторых интернет-каналах выпускаются периодические шоу, ровно 
как и на телевидении, в том числе видеоблогеры производят контент 
для телекомпаний: «В 2013 году выручка компании Caramba Media, вы-
росшей из блога «+100500», составила 125 млн руб. около половины 
этой суммы компания заработала на производстве передач для «насто-
ящего» телевидения3».

следовательно, главной отличительной особенностью интернет и 
телевизионных каналов является не способ производства или воспро-
изводства информации и тем более не способ размещения и потребле-

3 Р. садыкова, е. Желобанова, М. фомичева, М. Приходина. 2014. Видеоблогер 
на миллион. РБК. № 8. 60 с. // URL: https://www.rbc.ru/society/29/07/2014/57041fe89a794760
d3d404ec
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ния. Главной отличительной особенностью, по мнению автора, явля-
ется разная степень доступности профессиональных каналов.

известный классик Питирим сорокин писал о механизмах соци-
ального отбора, в частности о профессиональных организациях. В слу-
чаях работы на телевидении, данный механизм начинает действовать 
на стадии собеседования, в момент оценки работодателем уровня об-
разования, компетенции и навыков соискателя. В случаях вхождения в 
сферу видеоблогинга данный механизм начинает «отсеивать» авторов 
только после публикации материала и получения первой обратной свя-
зи. Более того, на телевидении действуют такие императивные методы 
воздействия, как взыскания, штрафы, увольнение. В случае публикации 
видеоблогером собственных роликов, носящих законный характер, 
максимальным воздействием со стороны аудитории можно считать не-
гативную реакцию, либо игнорирование. Целесообразность продолже-
ния деятельности останется на усмотрение автора.

Автором произведено социологическое исследование «Видеоблоги: 
значимость и востребованность», направленное на выявление законо-
мерности возраста с предпочитаемым материалом, а также продолжи-
тельностью просмотра видеоблогов. 

исследование велось путем анкетирования. Анкета для студентов 
включает 15 вопросов и делится на 3 блока: направленный на изучение 
отношения к видеоблогингу, телевидению, а также составлению соци-
ального портрета респондента. Дальнейшая работа была связана с ко-
дированием данных и обработкой полученных результатов в программе 
IBM SPSS Statistics v.23

В опросе среди студенческой аудитории приняли участие респон-
денты в возрасте 17 - 23 лет (N=190). В процентном соотношении по 
возрастам респонденты распределились следующим образом:

17 лет 1,9%

18 лет 40,6%

19 лет 19,4%

20 лет 13,8%

21 год 20,6%

22 года 3,1%

23 года 0,6%

∑ =100%
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Первый вопрос анкеты для студентов звучал: «Знаком ли вам тер-
мин «видеоблогинг?» и направлен на изучение популярности данного 
явления. 97% респондентов ответили, что им знаком данный термин. 
из опрошенных студентов 84% респондентов также ответили, что смо-
трят видеоблоги. Данный результат уже сейчас позволяет сделать вывод 
о том, что данное явление популярно в молодежной среде. 

Далее перед автором стояла задача понять, есть ли взаимосвязь меж-
ду успеваемостью, социальной деятельностью респондентов и часто-
той просмотра видеороликов. Для этого автором введены уточняющие 
вопросы: занимается ли респондент внеучебной деятельностью. 44% 
респондентов ответили, что смотрят видеоблоги, и в то же время за-
нимаются внеурочной деятельностью. Безусловно, это меньшая часть, 
однако отсюда можно сделать вывод, что просмотры видеороликов не 
является у студентов единственным хобби и нельзя утверждать, что те, 
кто смотрит видео, не занимаются другой, активной деятельностью. 
В то же время, 64% из опрошенных дали положительный ответ каса-
тельно внеурочной деятельности. отсюда можно сделать вывод, что 
большая часть активистов смотрит ролики, видеоблоги не мешают им 
заниматься творческой, социальной или спортивной деятельностью. 
однако некоторым активистам это явление безынтересно, и они пред-
почитают отдых и реализацию в реальной жизни.

Далее стояла задача понять, как много времени студенты проводят 
на видеоплатформах. Респонденты в свободной форме давали ответ – 
указывали количество дней в неделю, когда они смотрят видеоролики. 
32% ответили, что смотрят видео не каждую неделю. Многие (19%) воз-
держались от ответа, однако 27% ответили, что смотрят ролики каждый 
день. если говорить о продолжительности, здесь большинство респон-
дентов (39%) ответили, что смотрят ролики от получаса до часа, а 33% 
от 10 до 30 минут. В то же время, если затронуть успеваемость опро-
шенных, то 43,5% оценили ее, как хорошую. 20% написали об отличных 
успехах в учебе. следовательно, нельзя говорить о том, что студенты 
занимаются просмотром видеороликов в ущерб учебе.

отношение к самому явлению у респондентов скорее положитель-
ное: большинство опрошенных ответили, что считают феномен скорее 
полезным, чем вредным (51%). 21,5% не думали касательно пользы или 
вреда видеоблогинга, а 18% ответили, что видеоблогинг однозначно по-
лезное явление в обществе.

Жанры видеоблогов, которыми интересуются студенты, определяют 
характер просматриваемого материала, а значит, отвечают на вопрос, 
какую основную цель преследуют зрители. Были предложены варианты 
ответа с приведенными примерами, на каждый жанр можно было дать 
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ответ «да» (в случае, если респондент смотрит его) или «нет» (если ре-
спонденту безынтересен данный жанр). наиболее популярным жанром 
оказались обучающие видео (лайфхаки, мастер-классы, лекции по учебе: 
SuperCrastan, Лайфхакер, Utopia Show, GEO, Philoso FAQ, TrashSmash, 
DIPT) – такие видео интересны 89,3% из всего числа смотрящих ви-
деоролики. Вторым по популярности следует такое направление, как 
шоу (Rakamakafo, Satyr, Данила Поперечный, МЁD, +100500) – 69,7%. 
Также большинству респондентов интересны интервью (вДудь, неж-
ный редактор – 69,2%) и обзоры (распаковка товаров, обзор гаджетов, 
фильмов и книг: BadComedian, Лиса Рулит, Woodmark, UncleShuric) 
– 61,2%. схожие результаты собрали такие направления, как новости 
(58,2%) и гайд (видео о мире и всем, что окружает, в т.ч. путешествия: 
varlamov, Всё как у зверей  - 57,8%). Такой жанр, как влог (видео о жизни 
видеоблогера: Sasha Spilberg, Всё по Маслу) собрал 56% положительных 
ответов, а видеоиграми и политикой интересуется меньшая часть ре-
спондентов – 31,5% и 26,5%. То, что политика стала наименее востребо-
ванным жанром – интересный результат, ведь респонденты обучаются 
в нижегородском институте управления, причем большинство респон-
дентов (69,6%) являются студентами факультета «Государственное и му-
ниципальное управление». Резюмируя, можно заключить, что студен-
там наиболее интересны ролики образовательного характера.

если говорить о желании попробовать себя в сфере видеоблогинга, 
то 79% респондентов ответили, что не ведут блог и не планируют заво-
дить. 10,5% ответили, что хотели бы завести, однако такой возможности 
нет. 8,4% рассматривают возможность попробовать себя в качестве ви-
деоблогера, а 2,1% уже ведут видеоблог.

Поднимая вопрос о том, зачем люди занимаются видеоблогингом, 
большинство респондентов ответило, что авторов привлекает воз-
можность заработка (77,6%) и самореализации (72,1%). Популярность 
(56,4%) и саморазвитие (46,1%) респонденты обозначили как допол-
нительную мотивацию. Это говорит о том, что студенты рассматрива-
ют само явление видеоблогинга в первую очередь как бизнес-стезю с 
конкретными коммерческими задачами. Возможно, именно поэтому 
политика поведения в сети у большинства опрошенных нейтральная. 
на вопрос об обратной связи авторам большинство (67,6%) ответили: 
«ничего не пишу и не оцениваю, только смотрю». 

сегодня остроугольным камнем стоит вопрос деструктивного или 
положительного влияния интернета на социализацию личности. слож-
но отрицать то, что «социальные сети, являясь новым агентом социали-
зации личности, накладывают определенный отпечаток на человека»4. 

4 Квитковская А.с.,  семченко и.В.  Влияние социальных сетей на мировоззрения 
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иначе говоря, это такой же инструмент социализации личности, как и 
другие институты (87% опрошенных в возрасте 18–24 лет пользуются 
интернет ежедневно5).

В то же время, периодически поднимается вопрос о том, что моло-
дежь бесконтрольно просматривает материал, не подвергающийся цен-
зуре. Вследствие этого неясно, насколько критически будет восприня-
та увиденная информация, как увиденное повлияет на социализацию 
подростка, формирование мнения, сможет ли это каким-либо негатив-
ным образом отразиться на реальной жизни (привычки, эксперименты, 
этикет). иногда страхи обоснованы (например, в случае, если ребенок 
попытается повторить опасный эксперимент, увиденный в ролике), од-
нако отторжение может быть связано с непринятием мнений, идущих 
вразрез с общепринятыми точками зрения, которые высказывают ав-
торы.  В любом случае, родители, преподаватели и даже представители 
органов власти периодически стремятся искоренить нежелательный 
материал, однако каждый раз сталкиваются с проблемой, что любое 
действие влечет противодействие. 

В юриспруденции используется 2 термина, характеризующие про-
тивоположные методы регулирования общественных отношений: им-
перативный и диспозитивный. императивный метод характеризуется 
властным воздействием на участника общественных отношений (за-
прещено все, что не разрешено). Диспозитивному методу напротив, ха-
рактерна свобода выбора (разрешено все, что не запрещено). Автор в 
вопросе борьбы с  «нежелательным» контентом предлагает применить 
юридическую терминологию:

императивный (например, такие методы воздействия, как принци-
пиальное замалчивание, когда ситуация требует обсуждения, блокиров-
ка видеоплатформ, блокировка конкретных авторов, вступление в дис-
куссию с целью доказать неправоту собеседника).

Диспозитивный (например, взаимодействие с «лидерами мнений», де-
монстрация и развитие полезного и интересного подросткам материала).

Методы императивного воздействия могут встретить в кругах мо-
лодежи отторжение, а ввиду непрерывно повышающейся информаци-
онной грамотности населения – достойное сопротивление, которое не 
только не предупредит наступление негативных последствий, связан-
ных с формированием личности, но и усугубит ситуацию. Так, в случае 
замалчивания и демонстративного игнорирования факта существова-

и идеалы современной молодежи. Психология и социология. № 12. стр. 1 // URL: http://
www.rusnauka.com/8_NMIW_2014/Psihologia/12_162359.doc.htm (проверено 1.12.2017).

5 опрос Вциом-спутник от 02.04.2017. // URL: https://wciom.ru/trzh/print_q.
php?s_id=23&q_id=1202&date=02.04.2017 (проверено: 1.12..2017)
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ния явления видеоблогинга, общество столкнется с ситуацией, которая 
развивается в настоящее время: феномен будет развиваться стихийно, 
неуправляемо, зрители точно так же неконтролируемо будут смотреть 
материалы, носящие в том числе опасный характер. Попытка блоки-
ровкой видеоплатформ, вероятно, приведет к тому же результату, ко-
торым закончилась попытка блокировки мессенджера Telegram: будут 
потрачены большие средства из бюджета, однако площадка продолжит 
свою работу6. То же можно сказать в случае борьбы с нежелательными 
видео путем удаления аккаунтов: пользователи будут создавать копии 
страниц. Автор видит приемлемым внедрение диспозитивного метода. 
Такими решениями могут стать введение в дисциплину «информаци-
онные технологии» раздела, посвященного информационной грамот-
ности, социальным сетям и видеоблогингу в частности.

Разработку программы могут вести молодые ученые в коллаборации 
с лидерами мнениями, с последующим утверждением Министерства об-
разования и науки Российской федерации.

если подвести итоги исследования, то можно утверждать, что виде-
облогинг является популярным явлением среди молодежи. Практиче-
ски все молодые люди слышали о данном явлении, большинство зани-
мается просмотром видеороликов. 

Данный феномен обладает рядом характеристик, не свойственных 
характерному телевидению, которые могут показаться привлекатель-
ными и зрителю, и автору. Главной отличительной особенностью тра-
диционного телевидения от видеоблогинга является механизм профес-
сионального тестирования. В то время, когда для трудоустройства на 
работу на телевидении необходимо обладать определенным возрастом, 
определенным уровнем образования и профессиональной подготовки,  
для того, чтобы войти в сферу видеоблогинга и начать производить 
свой авторский контент, необходимо иметь устройство с выходом в ин-
тернет (смартфон или компьютер) и любое записывающее устройство. 
Доступность новой профессиональной стези является для молодежи 
наиболее привлекательной.

Также в ходе работы были сделаны выводы, что чем старше зритель, 
тем меньше времени он уделяет просмотру видеороликов, а характер 
материала более содержательный. Чем моложе зритель, тем характер 
материала будет проще.
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Abstract. This article deals with the problem of social and psycholog-
ical adaptation of young professionals in a workplace. Despite the exter-
nal factors that cause difficulties in finding a job, the next stage there are 
no less difficult problems-adaptation in the team. The specialist is going 
through this period, because it is emotional and affects his psychological 
health in the future. This problem is beginning to become more relevant, 
but still insufficiently investigated. A sociological study was conducted by 
means of questionnaires and focus group interviews in order to study the 
factors influencing the success of adaptation and accelerating it. Identified 
correlation professional profile issues of adaptation, analyzed psychological 
well-being of respondents at the workplace and outline recommendations 
to minimise these difficulties.
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Социально-психологическая адаптация молодежи на рабочих ме-
стах (по материалам Тульской области)

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме социально-пси-
хологической адаптации молодых специалистов на рабочем месте. 
несмотря на внешние факторы, вызывающие трудности в поиске 
работы, на следующем этапе возникают не менее сложные пробле-
мы - адаптация в коллективе. специалист переживает этот эмоцио-
нальный период, который влияет на его психологическое здоровье в 
будущем. Эта проблема начинает становиться все более актуальной, 
но все еще недостаточно исследованной. с целью изучения фак-
торов, влияющих на успешность адаптации и ее ускорение, было 
проведено социологическое исследование посредством таких ме-
тодов как анкетирование и фокус-групповые интервью. Выявлены 
корреляционные связи профессионального профиля с вопросами 
адаптации, проанализировано психологическое самочувствие ре-
спондентов на рабочем месте и сформулированы рекомендации по 
минимизации этих трудностей.

Ключевые слова: социальная адаптация, психологическая адапта-
ция, студенческая молодежь, трудоустройство молодежи, социальные 
лифты, командная работа, проблемы выпускников, рынок труда.
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Социально-психологическая адаптация молодежи
на рабочих местах (по материалам Тульской области)*

Введение
Молодые специалисты, заканчивая высшее учебное заведение, ис-

пытывают значительные трудности при трудоустройстве. особенно это 
выражено в поиске работы своего профессионального профиля или же 
смежного с ним. Происходящее обуславливается внешними факторами, 
которые диктует рынок труда: 

1. Экономическая ситуация в стране. сокращения на рабочих местах 
уменьшает количество вакантных мест. из-за этого возникает большая 
конкуренция на рынке труда, в связи с чем у опытных специалистов 
шансов получить ту или иную работу гораздо больше, а молодые специ-
алисты вынуждены рассматривать менее интересные условия, либо 
принимать те предложения, которые не требуют высшего образования 
и не соответствуют их качествам.

2. Актуальность профессии. отсутствие спроса на специальность 
является частым явлением. Помимо этого, в последние годы проис-
ходит автоматизация многих рабочих процессов. Поэтому молодые 
специалисты вынуждены повышать свою квалификацию в рамках ин-
формационных технологий. Этой проблеме посвящается мало внима-
ния в ВУЗах, происходит обучение только на базовом уровне. А когда 
выпускники выходят на рынок труда, то требуется углубленное знание 
этих программ, либо умение работать с дополнительными.

3. нехватка опыта. на начальном этапе своего карьерного пути с 
этим сталкивается практически каждый студент. Молодые люди не име-
ют опыта в составлении резюме, подборе объявлений и прохождении 
собеседований. соискателям на должность даже младшего специалиста 
необходим не только диплом о профессиональной квалификации, но и 
навыки, полученные с помощью практической деятельности. [1]

Разнообразие факторов широко, но трудности для молодого специ-
алиста не заканчиваются даже тогда, когда он вступает в должность. 
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недостаточно внимания уделяется внутренним факторам – психологи-
ческому состоянию и последующей социальной адаптации в трудовом 
коллективе.

начало карьерного пути – это новый жизненный этап. он может 
быть эмоционально напряженным для любого молодого специалиста, так 
как происходит психологическая адаптация к новым условиям. [2] Чаще 
всего она отражает именно эмоциональную напряженность, которая вы-
звана из-за неуверенности начинающего специалиста в своих профес-
сиональных навыках и недостатке опыта для выполнения определенных 
задач. Чаще всего этот эффект называют «пассивным приспособлением».  

Также психологическая адаптация характеризуется как приспосо-
бление молодого специалиста к рабочей обстановке и возникающим си-
туациям.  К этому относится оценка объема работ и организация темпа 
при его выполнения, изучение новых функций и инструментов, поиски 
мотивации, стремление к достижению целей и реализации творческих 
способностей, а в социальном аспекте это, конечно же, поиск контактов с 
коллегами и налаживание личностных и деловых взаимоотношений. [3]

Адаптация ограничивается временными рамками, которые, в свою 
очередь, размыты и их наличие или отсутствие означает успешность 
процесса. Конечно же, каждый проходит такой период при смене рабо-
чего места, но для молодых специалистов это важный жизненный этап 
и первичный опыт, который может оказать влияние на дальнейшее его 
взаимоотношение с коллегами и психологическое самочувствие и на 
последующих местах. 

В этот период специалисту необходимо максимально оперативно 
включаться в рабочий процесс и найти наиболее комфортное состо-
яние в социально-психологическом пространстве. При длительном 
прохождении фазы адаптации специалист может стать отрешенным 
от коллектива. [4] Такая отстраненность значительно влияет на трудо-
вой процесс, в чем выражается низкий уровень доверия и социального 
признания, в частых случаях отсутствие роста по карьерной лестнице и 
заработной плате.

субъектом адаптации может являться не только отдельно взятый 
молодой специалист, но и целая группа молодых людей, которых ВУЗ 
может направить на производственную практику в рамках учебного 
процесса. [5]

насколько быстро и успешно может пройти адаптация у того или 
иного человека невозможно сказать, но необходимо выделить факторы, 
которые оказывают значительное влияние на процесс [6] :

1. индивидуальные аспекты личности, к которым относятся психо-
логические характеристики (восприятие себя и других, уровень вспыль-
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чивости, уступчивости и др.), социальное положение, роли и статус, а 
также демографические характеристики.

2. Экономические выгоды для сотрудника: уровень заработной пла-
ты, регулярность выплат, дополнительные премии и компенсации, на-
личие отпусков, больничных и т.д

3. Элементы корпоративной культуры: нормы взаимоотношений в 
коллективе, структура общения и взаимодействий, правила трудового 
распорядка, совместное времяпровождение в нерабочее время и др.

4. Производственные аспекты: характер профессии, условия для 
комфортного рабочего процесса, включая график труда и соблюдение 
ТК Рф, безопасность при выполнении работ и проч. 

недостаток информации о возникающих проблемах при адаптации 
молодых специалистов на рабочих местах в рамках России, а в частно-
сти Тульской области обуславливает проведение социологического ис-
следования. необходимо определить проблемы, возникающие в данном 
процессе, и предложить возможные рекомендации для их решения.

Материалы и методы исследования (или эксперимент)
В рамках изучения данной проблемы были использованы несколько 

точечных социологических исследований. 
Для получения общих характеристик со статистическими показате-

лями было использовано онлайн-анкетирование посредством Google 
форм. 

В выборке участвовали респонденты от 20 до 27 лет, которые яв-
лялись студентами старших курсов Высших учебных заведений или 
выпускниками, имели постоянное место работы (не сезонная или вре-
менная), а также опыт работы был до года на последнем рабочем месте. 
Выбор такого возрастного диапазон был связан с тем, что рассматрива-
лись студенты разных направлений подготовки, большая часть из ко-
торых лишь в 24 года, после окончания магистратуры, начали искать 
постоянную работу. 

В данном исследовании приняли участие 273 молодых специалиста, 
вопросы которых в дальнейшем были проанализированы с помощью 
SPSS Statistics 22.0. Вопросы распространялись несколькими интервьюе-
рами на различных социальных онлайн-платформах с перечисленными 
требованиями, 16% анкет были забракованы и не подлежали анализу.

После проведения анкетирования, сбора и анализа результатов, 
была составлен  топик-гайд для фокус-группового интервью. Данный 
метод относится к глубинному методу исследования, который позволя-
ет более детально раскрыть проблему и задать уточняющие вопросы в 
процессе проведения.
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фокус-групповое интервью проводилось дважды. Привлекались 
респонденты в возрасте от 22 до 27 лет, выпускники Высших учебных 
заведений, которые работают постоянном месте менее 1 года. Выборка 
состояла из 7 человек в первом исследование и 9 в повторном.

Результаты и обсуждение
на адаптацию молодого специалиста в первую очередь влияет кли-

мат в коллективе, его позиция в коллективе и психологическое самочув-
ствие. Прочие факторы, например, экономические, влияют реже, так 
как соискатель выбирает место исходя из своих приоритетов и пригла-
шения от работодателя. В анкетировании был рассмотрен ряд вопросов, 
включая рабочие конфликты, которые в значительной степени влияют 
на процесс адаптации. 

86% респондентов подтвердили, что конфликты возникали на рабо-
чем месте. Большинство из них (53% опрошенных) отметили, что это 
было лишь несколько раз, 21% периодически ссорятся в рабочем кол-
лективе и 12% подчеркнули, что это происходит постоянно.

Для того, чтобы предположить, какого характера мог возникнуть 
конфликт, мы провели корреляцию между вопросами по частоте кон-
фликтов и оппонентом. (Табл. 1.). Позиция наставника была выделе-
на отдельно, так как для многих начинающих специалистов выделяют 
более опытного человека из коллектива или же руководителя отдела 
(группы, подразделения) для обучения.

Таблица 1. определение наиболее частых оппонентов в конфликтах.

несколько раз  (53% из 100% опрошенных)

с коллегой (10% из 100% опрошенных)

с наставником (6% из 100% опрошенных)

с начальством (5% из 100% опрошенных)

ситуативно (21% из 100% опрошенных)

с коллегой (28% из 100% опрошенных)

с наставником (7% из 100% опрошенных)

с начальством (4% из 100% опрошенных)

Регулярно (12% из 100% опрошенных)

с коллегой (13 из 100% опрошенных)

с наставником (3% из 100% опрошенных)

с начальством (9% из 100% опрошенных)

Было выявлено, что из 86% случаев возникновения конфликтов, 
чаще всего они происходят именно с коллегами (51% из 100% опрошен-
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ных), реже с начальством (18%) и наставником (17%). стоит отметить, 
что недопонимание с коллегами происходит периодически, поэтому это 
может носить скорее ситуационный характер. 

Также респонденты отметили, что конфликты носят скорее рабо-
чий характер, например, невыполнение задач или ошибки (67% из 100% 
опрошенных), чем личный – расхождение интересов, мнений (19% из 
100% опрошенных).

на этапе адаптации любой специалист обучается и принимает по-
мощь. Как и ожидалось, большинство молодых специалистов (63%) 
отметили вклад наставника, 24 % отметили в этом коллег и 10% - не-
посредственного руководителя. Тем не менее, 3% не получали помощи 
вовсе.

на вопрос «Комфортно ли Вы чувствуете себя, общаясь с коллегами» 
36% опрошенных ответили «скорее да, чем нет», 28 – «скорее нет, чем 
да», 22% «Да, комфортно», и 14% «нет, некомфортно».  Чаще всего чув-
ство дискомфорта (7%) соотносится с личной неприязнью к человеку и 
(4%) с низкой компетентностью. 

К сожалению, на многих рабочих местах редко проводятся корпора-
тивные мероприятия (63%), которые могут быть поводом для налажи-
вания коммуникации и поддержания неформального общения. Часть 

Диаграмма 1. направление подготовки молодых специалистов в 
ВУЗе.

В опросе приняли участие 63% женщин и 37% мужчин.
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респондентов ответили, что смогли сдружиться с коллегами и общают-
ся даже в нерабочее 

время (24% из 100% опрошенных), а некоторые уже были знакомы с 
коллегами ранее (8%).

В редких случаях (22%) молодых специалистов не устраивает любые 
проявления структуры компании (корпоративная этика, бизнес-про-
цессы и др.) и они считают, что ее нужно изменить. Чаще всего выделя-
ют, что это сказывается на задержках на работе и излишним делегиро-
вании должностных обязанностей.

Чувствуют себя психологически комфортно около 31% из всех опро-
шенных. В вопросах про тип дискомфорта 54% из чувствующих себя 
психологических некомфортно отметили, что они нервничают на рабо-
чем месте, 22% – чувствуют моральную усталось. 

на вопрос «нравится ли Вам занимаемая должность?» 62% ответи-
ли положительно. Тем не менее, 31% опрошенных хотели бы сменить 
рабочее место. Вероятно, это связано с тем, что молодые специалисты 
уже набрали необходимый им уровень знаний и обращают внимание на 
более оплачиваемые вакансии. 

Респонденты,  которые не хотели бы менять рабочее место, отмети-
ли, что набираются больше опыта (из 100% опрошенных),  необходимы 
финансы - 26%.

В опросе принимали участие представители разных специальностей 
(Диаграмма 1). В рамках анкетирования лишь 39% ответили, что рабо-
тают по специальности, а еще 28% - близкой к ней. То есть треть респон-
дентов работают не на то, чему они посвятили годы обучения, отчего 
чувствуют себя дискомфортно. 

Чаще всего молодые люди получали первый длительный рабочий 
опыт в 22 года и старше, поэтому в дальнейшем была проведены два 
фокус-групповых интервью, где возраст выборки был сокращен.

В первом исследовании приняли участие 7 молодых специалистов: 3 
женщины и 4 мужчины. Топик-гайд состоял из более широких вопро-
сов, где респонденты могли подробнее описать свои ощущения при об-
щении с коллегами, состояние, условия и другие важные аспекты.

Два человека отметили, что при работе в большом коллективе или 
подразделении чувствуется дискомфорт, остальные же работают в не-
больших группах людей. «Это возможность быстрее узнать друг друга 
и чувствуешь себя спокойнее» - подтвердил выпускник естественно-на-
учного направления. Действительно, границы общения в небольших 
коллективах могут разглаживаться, что минимизирует появление кон-
фликтов и улучшает социальный климат.

студентка медико-биологического направления отметила, что на 
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рабочем месте ей не удалось наладить отношения в коллективе, напро-
тив, она чувствует, что ей делегируют слишком много обязанностей, ко-
торые могут не относиться к ее профилю.

Два человека, представители технических профессий, подчеркнули 
свое комфортное самочувствие на рабочем месте и малую контактность 
с коллективом, что вовсе не является для них проблемой. 

Многие (5 человек) отметили, что со временем они чувствуют себя 
более психологически спокойно в рабочем коллективе, что характери-
зует успешное прохождение этапов адаптации в коллективе. Хотя на 
проверочном вопросе про уровень раздражительности и нервозности 
все отметили, что стали менее эмоционально устойчивы. «Все чаще чув-
ствую какую-то апатию, нет настроения идти на работу и разгребать там 
это все. Так, наверное, у всех, не знаю. начал пить витамины» - ответил 
специалист в сфере экономики, с чем его поддержали еще несколько 
опрашиваемых. Мы попросили респондентов рассказать о своем мо-
рально-психологическом состоянии на рабочем месте. Чаще всего они ис-
пользовали такие прилагательные как напряженный, тяжелый, но часть 
опрашиваемых использовали «веселый», чаще связывая это с коллективом.

Первая фокус-группа показала, что комфортнее всего чувствуют 
себя представители технических специальностей, что можно отнести к 
специфике их работы и коммуникации, а также представители гумани-
тарных специальностей, которые чувствуют напряженность на рабочем 
месте, но успешно прошли процесс адаптации. остальные респонденты 
(специалисты экономического профиля, медико- биологического и две 
девушки с естественно-научного) чувствуют психологическое давление, 
общение с коллегами часто вызывает у них психологическое утомление. 

Во втором интервью мы оставили прежний топик-гайд. Результаты 
были следующими: чаще всего специалисты чувствуют себя комфортно 
на рабочем месте, два человека отметили, что работают со знакомыми 
ранее людьми, поэтому они не испытают трудностей в общении как с 
ними, так и с коллективом: «Меня туда порекомендовала бывшая колле-
га – мы работали с ней совсем короткий период времени, месяца четыре. 
им как раз нужен был начинающий специалист и я согласилась прийти 
на собеседование. Теперь работаем вместе уже полгода. Дискомфорт я 
не чувствовала, она познакомила меня с коллективом и приняли как-то 
радушнее» - подчеркнула выпускница гуманитарного отделения. Второй 
респондент (технический специалист) ответил, что смог устроиться к 
партнерам ВУЗа в то же место, где уже работал одногруппник. Действи-
тельно, при вхождении в группу людей и наличии посредника, молодо-
му специалисту проще адаптироваться и найти контакт с коллегами. [7]

Большинство отметило, что работают с людьми немного старше себя 
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(до 30 лет), поэтому взаимодействие более эффективное. например, 
одна из девушек ответила следующее: «Моя коллега из поликлиники 
училась точно так же как и я, в медицинском институте ТулГУ. Только 
она  доучивалась уже, когда я поступала. Чаще всего с ней общаюсь, мо-
жем вспомнить общих преподавателей иногда». 

«на производстве у нас все значительно старше меня. обучился я 
достаточно быстро и мне помогали, но редко общаюсь с кем-то из кол-
лег, не нахожу контактов» - отметил представитель технической специ-
альности.

Мы также просили респондентов рассказать о своем морально-пси-
хологическом состоянии на рабочем месте, результаты частично были 
похожими: «напряженный», «уставший», «доброжелательный». По-
следнее чаще относилось к коллегами либо процессами, связанными с 
помощью в работе.

В данной фокус-группе были приглашены 9 респондентов: 2 пред-
ставителя технической специальности, студентка медико-биологи-
ческого профиля, 2 выпускницы гуманитарного ВУЗа,  2 специалиста 
экономического профиля, начинающий инженер естесвенно-научного 
профиля и помощник юриста.

Вывод
У молодых специалистов, обучавшихся в той или иной сфере, возни-

кают трудности адаптации на рабочем месте, которые зависят не только от 
характера труда или специфики работы, но и от состава коллектива и их 
коммуникабельности, а также от психологических особенностей субъекта. 

Результаты социологического исследования свидетельствуют о том, 
что молодые люди так или иначе испытывают стресс на рабочем месте 
вне зависимости от особенностей выбранной специальности. 33% ра-
ботают не по профилю своего образования, корреляционный анализ 
продемонстрировал, что  часть этих респондентов (21%) испытывает 
эмоциональные переживания куда больше, чем оставшиеся (12%), и 
стремятся сменить работу в ближайшее время.

Также большое количество молодых людей (86% опрошенных из 
100%) отметили, что конфликтовали с коллегами (51%), но чаще всего 
это были ситуативные ссоры (28%) по рабочим моментам. 

В меньшей мере были заметны трудности у специалистов техни-
ческой направленности. По результатам анкетирования они наиболее 
комфортно чувствуют себя на рабочих местах, а также не так часто 
конфликтуют с коллегами. фокус-группа помогла подтвердить это, не-
сколько специалистов сослались на то, что им достаточно коммуника-
ции «в рабочих чатах и  CRM-системе». 
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Чаще возникали трудности в адаптации у представителей меди-
ко-биологического направления. Результаты анкетирования показали 
что именно они чаще всего чувствуют эмоциональную напряженность, 
конфликты с коллегами так же присутствуют, но зачастую отмечен лич-
ный характер. Респонденты на фокус-групповых смогли подтвердить, 
что это может быть связано малым проявлением коммуникативных 
факторов корпоративной культуры и, зачастую, большой возрастной 
разницей в коллективе.

Представители гуманитарной и юридической направленности также 
чувствуют дискомфорт только в общении с коллегами, но их эмоцио-
нальное состояние наиболее стабильно по сравнению со специалистами 
в других областях. 

В рамках данного исследования наиболее ярко выражен тот факт, 
что при наличии посредника адаптация дается молодым специалистам 
намного проще. фокус-групповое интервью наиболее полно раскрыло 
данную проблему и обозначило, что если специалист знаком с кем-то 
из коллектива или точки их интересов сходятся, то социально-психоло-
гически он будет чувствовать себя лучше и процесс адаптации пройдет 
намного быстрее. Корреляция вопросов в анкетировании про нефор-
мальное общение, конфликтность и психическое самочувствие выявить 
наиболее положительные результаты. самые успешные случаи адапта-
ции можно проследить, когда был получен утвердительный ответ на во-
прос «Были ли Вы знакомы с кем то из своих коллег ранее?». В данных 
случаях специалисты реже были готовы сменить рабочее место.

на данный аспект невозможно влиять заранее, но необходимо вы-
делить несколько рекомендаций для создания условий по более успеш-
ной социально-психологической адаптации молодых специалистов на 
рабочих местах:

1. Разработка в ВУЗах различных мероприятий по повышению ком-
муникативных способностей: различные командные проекты, прове-
дение групповых исследований. особенно эффективно это будет в том 
случае, если будут привлекаться студенты разных курсов или даже раз-
ных специальностей.

2. Привлечение ВУЗом различных партнеров-работодателей. В Туле 
такими чаще всего являются компании, которые привлекают для даль-
нейшего трудоустройства только технических специалистов. необходи-
мо это так же реализовать для других профилей, как минимум в рамках 
практической деятельности.

Результаты социологического исследования могут быть использова-
ны в рамках других регионов и крупных региональных центров с целью 
углубленного изучения проблемы социально-психологической адапта-
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ции молодых специалистов на рабочих местах.
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The process of cognition of the musical thought of Mo-tzu: from the 
subjective to the objective on the path of universal abstraction

Abstract. Studies of Mo-tzu’s musical views previously dwelt on trans-
lations of ancient historical documents, and the value of his knowledge was 
not given an exact place, the emphasis was only on his denial of music, where 
only material gain is known and spiritual benefit is not recognized, the work-
ers’ desire for beauty and desire through music to express the voice of the 
heart. This article makes a rational and comprehensive analysis of the expres-
sion of the theory of musical views of Mo-tzu from the point of view of the 
philosophy of music, and moreover, research leads to the conclusion that his 
musical thinking contributed and made progress in understanding the whole 
musical ideology of that time. This is a cognitive process that needs to go 
through the unity of the subjective and objective on the path to becoming a 
universal abstraction in music, as well as its rational knowledge.

Key words: Musical thinking of Mo-tzu, unity of subjective and objective, 
universal abstraction.
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Процесс познания музыкальной мысли Мо-цзы: от субъективно-
го к объективному на пути универсальной абстракции

Аннотация. исследования музыкальных воззрений Мо-цзы ранее 
останавливались на переводах древних исторических документов, а цен-
ности его знаний отводилось недостаточно точное место, акцент делался 
лишь на его отрицании музыки, где известна только материальная выгода 
и не признается духовная польза, отрицается стремление рабочих к красо-
те и желание через музыку выразить голос сердца. В данной статье делает-
ся рациональный и всесторонний анализ выражения теории музыкальных 
воззрений Мо-цзы с точки зрения философии музыки, и более того, иссле-
дования приводят к выводу о том, что его музыкальное мышление внесло 
свой вклад и совершило прогресс в понимании во всей музыкальной иде-
ологии того времени. Это познавательный процесс, который необходимо 
пройти через единство субъективного и объективного на пути становления 
универсальной абстракции в музыке, а также ее рациональное познание. 

Ключевые слова: Музыкальное мышление Мо-цзы, единство субъ-
ективного и объективного, универсальная абстракция.
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Процесс познания музыкальной мысли Мо-цзы:
от субъективного к объективному

на пути универсальной абстракции*

Во времена сражающихся царств в Китае в конфуцианстве существо-
вали различные концепции познания, а оно само делилось на восемь 
разных течений. В разделе «Ведущая школа» трактата «Хань фэй-цзы» 
сказано: «со времен смерти Конфуция появились школы Цзы Чжана, 
Цзы сы, яня, Мэна, Цидяо, Чжунляна, суня и Юэчжэна». Мо-цзы жил 
как раз в те времена и создал свое собственное направление «школа 
Мо». идеологическое влияние его учения было весьма велико, оно име-
ло общее с конфуцианской мыслью название «Ведущая школа»1.

Музыкальные идеи Мо-цзы главным образом сосредоточены в «Трех 
обсуждениях» к главам «отрицание музыки» и т.д. В обычных научных 
исследованиях, в основном, используется буквальный смысл перевода 
древних текстов для понимания его музыкальных воззрений. Анализ 
смысла этих древних записей c точки зрения философского логического 
мышления имеет серьезное значение. начиная с исследования текстов 
конкретных записей музыкальных мыслей Мо-цзы, анализа содержа-
щихся в них вопросов философии, а также музыкального логического 
мышления, можно отделить поверхностный слой изучения музыкаль-
ных воззрений Мо-цзы, а затем провести необходимое теоретическое 
совершенствование его музыкального мышления, улучшить понимание.

1. общий обзор понимания Мо-цзы противоречий между социаль-
ной реальностью и сущностью музыки

основные отличительные особенности идей Мо-цзы и базовое их 
понимание можно обнаружить в записях «Мо-цзы. Вопросы луского 
правителя»: «Въехав в государство, нужно выбрать дело и заниматься 
им. Во время государственной смуты нужно чтить мудрецов и ценить 
согласных с тобой; когда государство бедствует, нужно вести экономное 

* © сюн Хуи Цзинь, 2019.
Процесс познания музыкальной мысли Мо-цзы: от субъективного к объективному 

на пути универсальной абстракции

1 «история китайской музыкальной эстетики», автор Цай Чжундэ, издательство 
«Жэньминь иньюэ», 2-е издание, Пекин, сентябрь 2004 г.,  с.115
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расходование, устраивать скромные похороны; когда государство пре-
дается радостным звукам, нужно отвергать музыку, отвергать фатализм; 
когда государство погрязло в пороках и невежестве, нужно почитать 
небо и служить духам; когда государство уходит от вторжений и при-
теснений, нужна всеобъемлющая любовь и отрицание нападений»2. Эти 
его воззрения исходили из конфликтной окружающей обстановки меж-
ду государствами в период Чуньцю и сталкивались с противоречиями в 
сути церемоний и музыки, отчего они выглядели еще более резкими. се-
рьезный и непримиримый конфликт противоречий еще более раскрывает 
глубину и прочность субъективного характера идей Мо-цзы. он уделяет 
пристальное внимание низшим слоям народных масс в конфликте про-
тиворечий, он считает, что, только улучшив их условия жизни, можно 
стабилизировать общество, и только так государство придет к порядку. 
Мо-цзы говорит: «Гуманисты должны обязательно стремиться к тому, 
чтобы сделать полезное миру и устранить то, что вредит миру. Чтобы 
вместе с тем показать пример другим, гуманисты должны составить 
план для мира, не для того, чтобы глаза получали прекрасное эстети-
ческое удовольствие, а уши получали наслаждение, … чтобы получить 
эти удовольствия и завладеть богатством народа, гуманисты не делают 
этого»3. Когнитивная логика Мо-цзы здесь признает, что внешняя фор-
ма проявления музыки – это не только лишь единство внешней демон-
страции, в ее внутреннем содержании также имманентно присутствует 
единство. Такого рода предметное единство должно быть свободным 
гармоничным состоянием, будь то наслаждение гуманистическими 
церемониями и музыкой, или элементарное обеспечение жизненных 
условий для народных масс, не нужно предъявлять взаимных требо-
ваний, не нужно терять собственную независимую самодостаточность, 
только таким образом музыка сможет вместить образ воплощенного 
идеала и идеальную универсальную абстракцию4. Только рассматривая 
музыкальные воззрения Мо-цзы под таким углом, можно обнаружить 
его приведенные ниже интерпретации. Мо-цзы говорил: «Причина от-
рицания музыкальной формы вовсе не в том, что звуки колокола, уда-
ры барабанов, звуки цитры, гуслей, свирели или губного органчика не 
вызывают желания слушать. Вовсе не в том, что краска картины или 
скульптуры не прекрасна, не в том, что мясо или жареная утка не обла-
дают прекрасным вкусом, не в том, что терраса высокая, башня толстая, 

2 «история китайской музыкальной эстетики», автор Цай Чжундэ, издательство 
«Жэньминь иньюэ», 2-е издание, Пекин, сентябрь. 2004. 117 с.

3 «история китайской музыкальной эстетики», автор Цай Чжундэ, издательство 
«Жэньминь иньюэ», 2-е издание, Пекин, сентябрь. 2004. 125 с.

4 «Эстетика», Первый том, [Германия], Гегель, издательство «Коммершиал 
пресс», 2-е издание, февраль. 1997. 223 с.
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а жилище неудобное. Пусть тело человека чувствует комфорт, рот чув-
ствует вкус, глаза видят красивое, уши слышат прекрасное, однако если 
посмотреть вверх, это не соответствует делам совершенного правителя, 
а если посмотреть вниз, то это так же не соответствует интересам много-
численных народных масс. Поэтому я считаю музыку неверной!»5. если 
с другой точки зрения рассматривать музыкальную идеологию Мо-цзы, 
то он говорил, что выраженная ритуалом и музыкой индивидуальность 
должна быть разумно объединена с универсальностью ритуала и музыки 
в общественном бытии, только тогда можно будет по-настоящему осу-
ществить индивидуальную самостоятельность бытия. Музыка только 
в универсальности общественного бытия может обрести ее реально су-
ществующую прочную основу. согласно музыкальным идеям Мо-цзы, в 
идеальном обществе выражаемая музыкой особенная индивидуальность 
должна гармонично интегрироваться в существующую общественную 
обстановку6. индивидуальность музыки обладает свободой и незави-
симостью от субъективности, но не может существовать независимо 
от окружающей социальной среды, обладать существенной объектив-
ностью, но существовать изолированно. объективное существование 
реальной жизни также должно принадлежать идеально чистому духу и 
не может существовать отдельно от субъективной индивидуальности.

2. объединение мыслей музыкальной идеологии и общественного 
объективного духа

Мо-Цзы сказал: «Государство только при наличии управления может 
стать стабильным. При прекращении управления государственная ста-
бильность также прекращается. Государство только при наличии про-
изводства может стать изобильным. При прекращении производства 
изобилие также прекращается. Поэтому управлять страной - значит непре-
рывно усердно работать. если совершать церемонии и играть музыку как 
только государство пришло к стабильности, а управлять им только тогда, 
когда произойдёт хаос, это подобно тому, как, только испытывая жажду 
начать рыть колодец, и обращаться к врачу за лечением после смерти.

В древние времена деспоты трёх династий ся, Шан, Чжоу - Цзе, 
Чжоу и Ю - активно занимались музыкой, не обращая внимания на на-
род, поэтому они были убиты, а государства погибли, это все вред, при-
несённый музыкой!»7

В традиционном понимании музыкальных воззрений Мо-Цзы 

5 «история китайской музыкальной эстетики», автор Цай Чжундэ, издательство 
«Жэньминь иньюэ», 2-е издание, Пекин, сентябрь. 2004. 137 с.

6 «Эстетика», Первый том, [Германия], Гегель, издательство «Коммершиал 
пресс», 2-е издание, февраль. 1997. 230 с.

7 «Лекции по истории философии», Первый том, [Германия], Гегель, издатель-
ство «Коммершиал пресс», 1-е издание, август. 1959. 136 с.
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обычно выделяют три особенности: во-первых, считается, что Мо-цзы 
соглашался с функциями музыки, но с одним условием: «допустим, дело 
успешно завершается, без больших дурных последствий»8. Во-вторых, 
он считал, что музыка не имеет отношения к политике и производству, 
не решая актуальные проблемы, не имея соответствующих материаль-
ных условий и хорошей социальной среды, нельзя исполнять музыку 
и наслаждаться ей. В-третьих, он считал, что музыка не только не по-
лезна, но и, наоборот, вредна. наслаждение музыкой может привести к 
расточительству, ошибкам в управлении вплоть до разрушения страны, 
поэтому следует положить начало «отрицанию музыки», и более того, 
продвигать идею о том, что «музыка – это то, что нельзя не прекра-
тить»9. Понимание музыкальных идей Мо-цзы заключается в том, что 
он знает только лишь материальные интересы, не обращая внимания на 
руководящую роль духа. считалось, что Мо-цзы субъективно улучшает 
жизнь рабочих, но на самом деле он отрицал наслаждение прекрасным 
у рабочих, подавлял выраженные в музыке желания, что лишало ра-
ботников духовных благ и заключало в себе субъективный тон выгоды. 
Такое понимание лишено глубокого философского анализа, в нем игно-
рируется становление музыки как своего рода духовного уровня, фак-
тическая интеграция субъективного и объективного духа. интеграция 
субъективного и объективного духа – это необходимый процесс, про-
цесс, который находится в непрерывном движении, и для понимания 
идей Мо-цзы требуется такого рода всестороннее мышление, в котором 
не стоит быть консервативными. Что же касается описанной Мо-цзы 
материальной выгоды, то государственное управление, с одной сторо-
ны, является связью между субъективным и объективным на пути к их 
единству, а с другой стороны, устойчивым неизбежным законом. Зако-
ны и постановления по управлению страной становятся универсальной 
вещью и реализуются во внешней среде, они становятся вещественным, 
ощутимым фактором жизни, чувств и мышления рабочих. на пути ин-
теграции субъективного и объективного, как и в настоящем государ-
стве, модели восприятия, субъективное мышление и чувства всех людей 
согласованы по сравнению с получаемыми законными правами и огра-
ничениями. Порядок управления государством вовсе не может быть 
личным, это универсальная концепция, основанная на всеобщности 
(универсальности) руководителя. Поэтому при таком способе логиче-

8 «Комментарии к истории китайской музыкальной эстетики» (исправленное и 
дополненное издание), примечания Цай Чжундэ, издательство «Жэньминь иньюэ», 1-е 
издание, сентябрь. 2007. 88 с.

9 «Комментарии к истории китайской музыкальной эстетики» (исправленное и 
дополненное издание), примечания Цай Чжундэ, издательство «Жэньминь иньюэ», 1-е 
издание, сентябрь. 2007. 88 с.
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ского мышления музыкальные воззрения Мо-цзы шли в ногу со време-
нем и представляются целостными.  

3. индивидуальная самодостаточность и конфликты в музыкальном 
мышлении Мо-цзы

Мо-цзы говорил: «…муж был расточительным и снова обеднел? 
Чжоу предавался безудержному пьянству, мотовству, раскрашивал 
ограды, резал по граниту, украшал стены, собирал золото и богатство, 
принимал актрис, музыкантов, был невыносимо распущенным, и Под-
небесная сильно истощилась, поэтому триста дворов погибли, государ-
ство умерло, это была смерть для Поднебесной, оказалось, использова-
ния блестящей парчи недостаточно? нынче настал голодный год, теперь 
при желании подарить ребенку бусину, не стоит отдавать ее, сокровища 
считаются украшениями; теперь есть те, кто хотят дать детям зерно, но 
получившие жемчуг не получают зерно, а получившие зерно, не могут 
получить жемчуг. Что выберет ребенок?». Цинь Гули сказал: «я возь-
му зерно, им можно помочь бедным». Мо-цзы сказал: «Верно! Тогда в 
чем заключается смысл роскоши для мужа? Взращивать бесполезность, 
увлекаться развратом, отрицать учения совершенно мудрых. Потому 
пищи всегда должно быть досыта, только потом можно стремиться к 
красоте; всегда должна быть теплая одежда, только потом можно стре-
миться к прекрасному; жилище всегда должно быть безопасным, только 
потом можно стремиться к музыке. Долгое занятие и длительное дви-
жение – предвестники приобретенных знаний, это обязанности насто-
ящих совершенных мудрецов»10. В традиционном осмыслении этого 
отрывка считается, что Мо-цзы смутно понимает, что художественное 
производство зависит от материального производства, если художе-
ственное производство превысит определенный предел, это может по-
дорвать фундамент материальных средств, навредить народу, это своего 
рода закономерность искусства. Более глубокий анализ показывает, что 
такого рода отношения зависимости искусства и материального – это 
только лишь одна их сторона. Другим важным аспектом является ин-
терес и потребность в индивидуальной целостности и одушевленной 
самодостаточности в актуальных воззрениях Мо-цзы. Что касается 
разделения универсальных воззрений для понимания музыки, а также 
проявления самоактуализации музыкального мышления Мо-цзы, то 
они могли возникнуть только в особой среде и специфических услови-
ях периода Чуньцю. В такой специфической среде и условиях, и вместе 
с тем становясь такой специфической средой и условиями, все явления 
могли проявиться в объективном существовании, только благодаря че-

10 «история китайской музыкальной эстетики», автор Цай Чжундэ, издательство 
«Жэньминь иньюэ», 2-е издание, Пекин, сентябрь. 2004. 137 с.
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ловеческому самосознанию живое художественное содержание музыки 
могло активно превращаться в феномен. он сказал, что такая ситуация 
- «актрисы, музыканты, невыносимая распущенность, и Поднебесная 
сильно истощилась, поэтому триста дворов погибли, государство умер-
ло, это была смерть для Поднебесной» - сформировала этот конфликт, 
что стандартно привело в движение объединенные источники силы. 

Мо-цзы, бывший ремесленник, обладал артистизмом и некогда ис-
полнял обязанности дафу (артиста) в государстве сун. изначально он 
«осваивал профессию конфуцианца, перенимал искусство Конфуция», 
затем самостоятельно основал направление «школа Мо», в свое время 
он путешествовал по всей стране и требовал государя выполнять его рас-
поряжения, однако он не смог добиться успеха. Хотя он находился под 
знаменем антиконфуцианства, но в душе он еще частично был конфу-
цианцем. Благодаря размышлениям с разных точек зрения изобиловал 
идеями конфуцианской духовной культуры, проводил анализ, применяя 
логическое мышление, и совершенствовал свои музыкальные воззре-
ния. его предложения выдвигались на основе конкретных реалий того 
времени: понимание музыкальной мысли как универсальной абстрак-
ции, понимания, что через духовные явления людей, психологические 
ощущения в социальной среде, происходит взаимная интеграция зако-
нов и нравственных моральных принципов. Благодаря таким знаниям 
мы сможем еще более четко и всесторонне понять Мо-цзы и его важную 
роль в процессе развития китайской культуры, чтобы еще точнее понять 
систему развития китайского традиционного музыкального мышления.
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Abstract. Modern times require a functional level of the knowledge of the 
English language. The major condition of success on today’s labour market is 
accuracy and fluency of English along with sophisticated hard-core skills es-
pecially when it comes to professional discourse in various spheres (Business, 
Economics, Medicine, Engineering and so on). The authors of the article re-
fer to the indepth analysis of the research literature devoted to the application 
potential of case studies in teaching English for specific purposes (ESP) and 
argue that the case study analysis method should be considered to be one of 
the most valuable methodological tools, as it provides learners with an au-
thentic learning environment and authentic study materials and successfully 
develops linguistic as well as non-linguistic skills.
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Кейсовая методика как функциональная основа  интегративного  
подхода к преподаванию английского языка для профессиональных 
целей в высшей школе

Аннотация. функциональный уровень владения иностранным (ан-
глийским) языком чрезвычайно важен не только для студентов высшей 
школы, изучающих лингвистические дисциплины, но и для будущих 
специалистов в таких профессиональных сферах как бизнес, экономи-
ка, медицина, инженерное дело и т.п. В настоящей статье с опорой на 
подробный аналитический обзор литературы, посвященной проблеме 
обучения иностранному (английскому) языку для специальных целей 
(АсЦ), обосновывается эффективность использования кейсовой мето-
дики в преподавании АсЦ. Данная обучающая технология не только 
обеспечивает интегративность лингвистических и специальных знаний, 
осваиваемых студентами, но и способствует развитию у них соответ-
ствующих  коммуникативных компетенций, необходимых для успеш-
ного взаимодействия в определенном профессиональном дискурсе.

Ключевые слова: английский язык для специальных целей (АсЦ); 
кейсовая методика; профессиональные компетенции; языковые компе-
тенции; аутентичность;  интегративность; типология кейса.
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Кейсовая методика 
как функциональная основа интегративного подхода 

к преподаванию английского языка 
для профессиональных целей в высшей школе*

Актуальные тенденции развития мировой экономики в целом, и на 
рынке труда в частности, требуют от современных специалистов в раз-
личных областях мобильности, ориентированности на непрерывный 
личностный и профессиональный рост, умений, позволяющих исполь-
зовать высокие технологии в трудовой деятельности, а также владения 
навыками свободного иноязычного общения в профессиональной сре-
де. В этом смысле динамика глобальных экономических процессов яв-
ляется своеобразным «камертоном», по которому должна выстаиваться 
динамика обучения студентов в системе высшего образования [1.с, 209]. 
однако, как на внешнем, так и на внутреннем рынке труда, отмечается 
нехватка специалистов, владеющих английским языком на продвину-
том, функциональном уровне и способных выстраивать эффективное 
коммуникативное взаимодействие со своими зарубежными коллегами 
в ходе сотрудничества при решении разнообразных профессиональных 
задач (ESP–English for Specific Purposes / АсЦ – английский язык для 
специальных целей) [2, p. 558]. 

Как показывают результаты аудита уровня владения АсЦ у студен-
тов неязыковых специальностей, проведенного в ряде отечественных 
и европейских вузов, большинство обучающихся неподготовлены в 
достаточной мере к реализации эффективного делового и профессио-
нального общения. По наблюдениям специалистов по управлению пер-
соналом ведущих отечественных и зарубежных компаний и крупных 
организаций, несмотря на то, что у большинства кандидатов, проходя-1 

* © Мисходжева ф.А., Тлисова с.М., 2019.
Кейсовая методика как функциональная основа  интегративного  подхода к препо-
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щих собеседование, уровень владения английским языком соответству-
ет порогу B1 – B2 (ниже среднего или средний), а в некоторых случаях 
и C1 – C2 (выше среднего и продвинутый), он реализуется лишь в пре-
делах общего курса английского языка, а не профессионально ориенти-
рованного (или АсЦ) .

Таким образом, в рабочих программах по английскому языку для 
обучающихся, осваивающих нелингвистические специальности, от-
сутствуют значимые аспекты, способствующие функциональности по-
лученных знаний. А поскольку современный рынок труда нуждается в 
кадрах, владеющих иностранным (в большинстве случаев, английским) 
языком с активным профессиональным компонентом (в основном это 
лексика и коммуникативные формулы), то наиболее значимыми ком-
петенциями, которые и стоит развивать в ходе обучения студентов 
профессионально ориентированному английскому языку являются 
коммуникативные компетенции с высоким прикладным потенциалом 
в дискурсивных практиках специальности, которую осваивает обучаю-
щийся, будь то экономика, медицина, физика, архитектура, инженерное 
дело и тому подобное.

именно по этой причине университетские программы, курсы и об-
разовательные проекты, разработанные на базе интегративного подхода 
к преподаванию и изучению АсЦ, предполагающего освоение профес-
сиональных, языковых и коммуникативных компетенций студентами, 
получают государственную поддержку, а в большинстве вузов создают-
ся центры преподавания английского для специальных целей, которые 
оказываются чрезвычайно востребованными среди обучающихся. По-
пулярность среди студентов вышеперечисленных форм обучения АсЦ 
с привлечением интегративного подхода является вполне очевидной, 
так как их успешное освоение способствует повышению конкуренто-
способности молодых специалистов на рынке труда и обеспечивает их 
трудоустроенность. 

В свою очередь, преподаватели АсЦ стали чаще использовать в сво-
ей практике инновационные и творческие методы преподавания дис-
циплины, которые также обеспечивают реализацию интегративного 
подхода к обучению АсЦ, предполагающего внедрение и применение 
полученных студентами специальных знаний, навыков и умений на за-
нятиях по профессионально ориентированному английскому языку.

Что касается традиционного и, в значительной степени устаревше-
го, подхода к преподаванию английского языка на нелингвистических 
факультетах, то он прежде всего сосредоточен на усвоении студентами 
грамматических структур, а не на развитии у них коммуникативных на-
выков, обеспечивающих высокое качество профессионально ориенти-
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рованного иноязычного общения в различных ситуативных контекстах 
избранной профессиональной сферы. современные стандарты высше-
го профессионального образования обязывают составителей рабочих 
программ по дисциплине «Английский язык для специальных целей» 
интегрировать в курс обучения английскому языку содержательные 
компоненты наиболее значимых дисциплин профессионального цикла.

Подобные интегративные интердисциплинарные курсы предостав-
ляют обучающимся широкий спектр возможностей для формирования 
более эффективного, продуктивного, гибкого и функционального под-
хода к изучению английского языка. Таким образом, ключевой задачей 
преподавателя английского языка для специальных целей в вузе явля-
ется разработка инновационного курса АсЦ в сотрудничестве с препо-
давателями дисциплин профессионального цикла. если такое сотруд-
ничество действительно состоялось, то в преподавании АсЦ удается 
достичь реализации мультидисциплинарного аутентичного подхода с 
обязательным взаимодействием дисциплин профессиональной специ-
ализации обучающегося. с точки зрения экономической терминологии 
это своеобразное «совместное предприятие» мотивирует всех участни-
ков данного двустороннего процесса (и студентов, и преподавателей) 
выстраивать алгоритм преподавания/изучения английского языка для 
специальных целей в тесной связке c теоретическими и практическими 
дисциплинами всей обучающей программы.

итак, центральная идея настоящей статьи состоит в следующем: 
интегративный, интердисциплинарный подход является поводом для 
тесного, системного сотрудничества всех участников методологической 
парадигмы обучения английскому языку для специальных целей в выс-
шей школе; соответственно, преподаватели АсЦ должны обязательно 
учитывать потребности обучающихся как будущих специалистов, нуж-
дающихся в трудоустройстве. Только при условии обеспечения обучаю-
щихся программами АсЦ, построенными на функциональном подходе, 
студенты смогут получить коммуникативные навыки, необходимые для 
будущей профессии. Кейсовая методика преподавания АсЦ является в 
своем роде уникальной, так как дает студенту отличные возможности 
для освоения компетенций, предполагающих успешное владение навы-
ками приобретения и передачи профильных знаний в различных ситуа-
циях профессионального дискурса. 

Цель данной статьи – (1) представить критический обзор актуаль-
ных исследовательских работ, посвященных проблеме использования 
кейсовой методики в обучении английскому языку для специальных 
целей; (2) обобщить предшествующий опыт изучения кейса как эф-
фективной обучающей технологии и (3) обосновать значимость кейсо-
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вой методики в преподавании/изучении АсЦ, поскольку она является 
функциональной основой интегративного и мультидисциплинарного 
подхода в осуществлении данной образовательной деятельности.

Кейсовая методика/технология или метод активного, деятельност-
ного обучения на основе анализа реальных ситуаций был разработан и 
впервые получил свое применение в Гарвардской бизнес школе в обу-
чении студентов различным экономическим дисциплинам практически 
с момента основания школы, а именно в 1908 году. несколько позднее 
метод кейса стал успешно использоваться и в инженерных колледжах. 
основным преимуществом данной обучающей технологии является ее 
ориентированность на реальные ситуации и проблемы, которые при-
ходится решать специалистам той или иной профессиональной сферы. 
Этот метод очень высоко оценен, так как его использование в изучении 
какой-либо специальной тематики позволяет студентам не только глу-
боко осмыслить ее теоретические аспекты, но и приобрести практиче-
ский опыт в ходе анализа связанных с ней реальных ситуаций. 

однако в 1990-х годах в методологии преподавания английского 
языка для специальных целей был проведен ряд прорывных исследова-
ний, в которых освещались различные способы применения кейсовой 
методики не только в изучении бизнес и экономических дисциплин, 
но и на занятиях по профессионально ориентированному английско-
му языку: данный вид обучающей деятельности – отличный ресурс для 
построения эффективной, формирующей у студентов требуемые ком-
петенции, более мотивирующей и отвечающей стандартам методике 
преподавания иностранного языка. 

Таким образом, под кейсовой методикой понимается «презента-
ция какой-либо проблемной ситуации, которая является типовой в 
определенной профессиональной сфере или в реальной жизни, через 
определенные факты, отношение к ней ее участников и наблюдателей 
и их мнения, с опорой на которые обучающиеся решают, что необхо-
димо предпринять для решения данной проблемы» [3, S. 70]. Разбор и 
решение проблемных ситуаций на занятиях по профессионально ори-
ентированному английскому языку предоставляют студентам возмож-
ность получить незаменимые глубокие знания как о самом вопросе, 
требующем решения, так и важную сопутствующую ему информацию. 
обучающиеся напрямую взаимодействуют с проблемой, нуждающейся 
в решении, а дополнительные данные по вопросу предоставляются им 
в форме диаграмм, таблиц, графиков схем. Эти «тонкости» появления 
и развития проблемной ситуации помогают студентам, работающим с 
кейсом, принять наиболее оптимальное решение. Кейсы, как правило, 
содержат и количественные данные, и их смысловую, содержательную 
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интерпретацию, поскольку лишь при наличии данных обязательных 
аспектов оказывается возможным логический анализ ситуации и разра-
ботка эффективных стратегий, направленных на решение обнаружен-
ных в ней проблем. 

В отличие от традиционной методики обучения АсЦ, которая 
предполагает минимальную вовлеченность студента в живое профес-
сионально-ориентированное общение и максимальный фокус на грам-
матических упражнениях изданиях по переводу, кейсовая методика 
предлагает кардинально иной подход к организации процесса обуче-
ния. она позволяет создать образовательную среду, в которой актив-
ность и включенность студента в аудиторную работу представляется 
крайне важными как для продуктивности занятий по АсЦ, так и для 
успешного освоения обучающимися дисциплины. Аудиторная работа, 
построенная в соответствии с кейсовой методикой, диктующей меж-
дисциплинарность и интегративность осваиваемых знаний и интерак-
тивность деятельности студентов на занятии, состоит из шести этапов. 
К таким этапам относятся следующие виды деятельности:

Чтение предложенного текста для ознакомления с проблемной ситу-
ацией (кейсом), которую необходимо решить.

идентификация/определение проблемы.
определение приоритетов и границ.
Поиск альтернативных решений.
Выбор оптимальных альтернатив решения проблемы, а также наи-

более точного, лингвистически и прагматически грамотного способа их 
презентации на английском языке.

составление плана действий, которые необходимо предпринять для 
успешного решения проблемной ситуации [4].

Реализация данных этапов требует серьезной умственной работы и 
применения профессиональных знаний, равно как и владения необхо-
димыми лингвистическими и коммуникативными компетенциями. 

Как уже отмечалось ранее применение кейсовой методики на за-
нятиях по АсЦ вносит серьезный вклад в развитие мульти и междис-
циплинарности в образовательном процессе в целом. Причина такого 
эффекта, как отмечает Штерн, состоит в том, что «практическая необ-
ходимость изучения английского языка как иностранного определяет-
ся прежде всего мультидисциплинарностью и в значительной степени 
контрастирует с более ранними представлениями о методах обучения 
иностранному языку, согласно которым оно строилось исключительно 
на изучении литературных произведений или лингвистических прин-
ципов употребления языка» [5, p. 47]. Это означает, что современные 
требования к владению иностранным (английским) языком диктуют 
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отказ от обучения студентов исключительно лингвистическим аспек-
там иностранного языка и вынуждают преподавателей разрабатывать 
такие программы АсЦ, в которых развиваются как лингвистические, 
так и нелингвистические (профессиональные), связанные с базовыми 
дисциплинами профессионального цикла, навыки и компетенции. В 
этом смысле интер/междисциплинарность – это «не просто совме-
щение двух дисциплин при условии сохранения каждой из них сво-
ей специфики и цельности, это, когда одна дисциплина обслуживает 
другую и формируется согласно ключевым аспектам второй» [6.p.25]. 
То же самое можно сказать и о методике кейса в изучении АсЦ – она 
«впускает» теоретические нелингвистические знания и понятия в 
процесс обучения иностранному (английскому) языку, таким образом 
«перебрасывая» мостики между теорией и практикой [7]. Данный вид 
деятельности способствует развитию критического и стратегического 
мышления, улучшению коммуникативных навыков у студентов. Ме-
ждисциплинарный характер кейса состоит еще и в том, что использо-
вание данного метода в преподавании АсЦ развивает у студентов еще 
один важный навык – так называемую «информационную грамотность» 
[4], поскольку работа над ним обязательно включает в себя проведение 
исследования и оценку различных источников данных/информации. 
Метод кейса помогает развить специальные практические, теоретиче-
ские и лингвистические компетенции у студентов и тем самым вносит 
вклад в общую концепцию междисциплинарного подхода к обучению 
АсЦ, поскольку предлагает анализ связей между специальными дисци-
плинами и АсЦ, а также служит тем пространством, в пределах которо-
го происходит их синтез и гармонизация «в координируемое и систем-
но связанное целое» [7, p. 351]. 

Помимо того, что внедрение кейс-метода в обучение АсЦ в совре-
менной системе высшего профессионального образования придает все-
му процессу интегративный характер и способствует тому, что оно осу-
ществляется на стыке ряда специальных дисциплин и разнообразных 
практик преподавания иностранного (английского языка), кейс также 
может рассматриваться как уникальная парадигма привлечения аутен-
тичных учебно-методических материалов в ходе освоения студентами 
навыков иноязычного общения в избранной профессиональной среде. 
Под аутентичными в данном случае понимаются «материалы, которые 
используются на занятиях, раскрывающих важные аспекты дисциплин 
специализации студента или анализа различных профессиональных ти-
повых ситуаций, с которыми он может столкнуться на рабочем месте» 
[8, p. 56]. имеет смысл задуматься о необходимости включения кейса 
как обязательного элемента в модель обучения специалистов англий-
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скому языку для профессиональных целей, поскольку именно исполь-
зование данного методического инструмента позволяет создать на 
занятиях условия, максимально приближенные к реальным и мотиви-
рующих студентов к решению именно таких коммуникативных задач, с 
которыми они столкнутся на рабочем месте. Безусловно, использование 
кейс-метода на занятиях по АсЦ способствует развитию коммуника-
тивных компетенций в профессиональной среде у студентов. 

Говоря об аутентичности кейсовой методики в преподавании АсЦ, 
необходимо указать, что она может реализовываться сразу в нескольких 
аспектах. Во-первых, во всех кейсах используются тексты соответству-
ющего уровня аутентичности. Аутентичный текст – это оригинальный 
англоязычный текстовый материал, который «изначально написан не 
для студенческой аудитории» [9, p. 99], а для «достижения конкретных 
социальных целей языкового сообщества, в котором он был создан» 
[10, p. 27]. с учетом вышеприведенных определений можно заклю-
чить, что кейсы или проблемные ситуации представлены текстами, 
которые изначально созданы для специалистов в области экономики, 
медицины, бизнес технологий и любой другой профессиональной об-
ласти, иной, нежели чем лингвистика. Первоначальная цель кейса – 
обеспечить студентов, изучающих бизнес, экономику, медицину и т.п. 
актуальной, основанной на практическом опыте информацией. Такой 
контент кардинально отличается от текстов в традиционных учебниках 
по АсЦ, как правило, состоящих из диалогов, фрагментов для чтения, 
имеющих отношение к медицинской, экономической или иной профес-
сиональной тематике. 

Во-вторых, аутентичность кейса на занятиях по АсЦ реализуется в 
аутентичности, т.е. практической ориентированности и максимальной 
приближенности к профессиональным реалиям, самих проблемных си-
туаций, которые необходимо обсудить и решить студентам, используя 
навыки коммуникации на иностранном (английском) языке. использо-
вание кейса в обучении АсЦ избавляет будущего специалиста от меха-
нического проигрывания ограниченного количества типовых ситуаций 
профессионального дискурса и ставит перед ним «более сложные ком-
муникативные задачи, которые также включают такие виды деятель-
ности как групповое решение комплекса проблем различного уровня, 
элементы драматизации производственных ситуаций ииспользование 
приемов стратегического мышления для принятия оптимального реше-
ния» [11, p. 23]. если согласиться с допущением Дэвида нунана, что при 
выполнении заданий в процессе аудиторной работы «принципиально 
важно, чтобы студенты, будучи вовлеченными в такие виды деятельно-
сти как аудирование, письмо, говорение, а также комплексные интерак-
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тивные задания на изучаемом иностранном (английском) языке, долж-
ны быть в большей степени сконцентрированными на содержании, а 
не на форме» [12, p. 10], то кейсовая методика является воплощением 
практико-ориентированного, интегративного подхода к обучения ан-
глийского языка для специальных целей. Кейсы как пример интегра-
тивных, профессионально ориентированных заданий, сочетающих в 
себе не только актуализацию различных аспектов английского языка, 
но и реалий будущей профессиональной деятельности могут рассма-
триваться как аутентичные дидактические материалы, которые облада-
ют прикладной релевантностью и способствуют снятию коммуникатив-
ных блоков и ограничений у обучающихся АсЦ.

В-третьих, кейсовая методика в практике преподавания АсЦ обеспе-
чивает аутентичность поведения самих обучающихся, поскольку разви-
вает в студентах стремление к освоению английского языка на таком 
уровне, который бы позволил им получать необходимую информацию 
и эффективно коммуницировать с коллегами в своем профессиональ-
ном сообществе [13]. За счет активной вовлеченности в профессиональ-
но ориентированную иноязычную коммуникативную деятельность 
студенты получают навык, который в теории методики преподавания 
иностранных языков для специальных целей определяется как «аутен-
тичность отклика» или адекватность коммуникативной реакции на ре-
альную ситуацию, которая может возникнуть в профессии (“authenticity 
of response”) [14]. Данный навык формируется благодаря интегратив-
ности, комплексности и интерактивности материалов, использующихся 
для создания кейсов, которые, как правило, вызывают у студентов не-
поддельный интерес и желание проанализировать предложенную про-
блему, тем более, что строится она не на исключительно лингвистиче-
ских материалах, а с учетом знаний, которые они получают на занятиях 
по основным учебным дисциплинам. обсуждая тесно сопряженные с 
реальностью избранной профессии проблемные ситуации, студенты в 
большей степени склонны испытывать обеспокоенность, подозрения, 
опасения или другие эмоциональные состояния, которые бы точно так-
же в подобных условиях испытывал носитель языка. 

и, наконец, решение кейсов на занятиях создает аутентичную, 
близкую к реальной профессиональной среде обстановку в аудитории 
(classroom authenticity), так как в ходе работы над кейсом студенты функ-
ционируют, как уже состоявшиеся специалисты, пытаясь найти реше-
ние поставленным профессиональным проблемам, т.е. они вступают в 
чрезвычайно плодотворную ролевую игру, в которой аутентичность, 
подлинность материала, реальность и профессиональная релевантность 
заданий и адекватное когнитивное и коммуникативное поведение об-
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учающихся формируют сходный с реальным мир профессиональной 
коммуникации с учетом фактора ее интернационализации [ 15.с,139.]. 
Во время анализа кейса класс продуцирует различные коммуникатив-
ные ситуации на изучаемом языке (английском), используя при этом 
как специальные, так и лингвистические знания [16.с,150], что преоб-
разует традиционную аудиторную работу в уникальную обучающую 
среду. Группа студентов, в которой каждый играет некую воображае-
мую роль, соотносящуюся с реально существующей в избранной ими 
профессиональной сфере, по сути, является генератором аутентичной, 
чрезвычайно «питательной» с точки зрения получения ценных знаний 
и умений, среды. иными словами, выстроенный в соответствии с под-
линно значимыми для обучающихся целями и задачами процесс обуче-
ния АсЦ способствует принятию ими искусственно смоделированной 
в классе среды профессионального дискурса как функциональной пло-
щадки, на которой можно проработать реальные профессиональные 
(проблемные) ситуации и развить необходимые для трудовой деятель-
ности навыки иноязычной коммуникации [17].

Размышляя о кейсовой методике как о функциональной основе ин-
тегративного подхода к преподаванию английского языка для профес-
сиональных целей в высшей школе, необходимо коснуться вопросов, 
связанных с типологией кейса, имеющего прикладную ценность именно 
для занятий по АсЦ. описание различных видов кейсов позволит не 
только определить преимущества и слабые стороны конкретных форм 
реализации данной технологии в преподавании АсЦ с учетом их времен-
ной, технической и структурной перспективы [18, p. 5-6], но и подобрать 
наиболее подходящую для достижения конкретно поставленных целей. 

Что касается темпорального (временного) аспекта кейсов, то по 
нему они могут классифицироваться как ретроспективные и кейсы при-
нятия решений. Первый тип кейса – это некая проблема, которая уже 
была решена в предшествующем реальном опыте. существует два спо-
соба проработки таких кейсов на занятиях. Первый способ заключается 
в следующем: студенты знакомятся как с проблемной ситуацией, сло-
жившейся в определенной профессиональной сфере, так и с путями ее 
разрешения, которые были найдены специалистами. от студентов тре-
буется проанализировать ситуацию, дать оценку найденному решению 
проблемы и предложить свои альтернативы и обосновать их эффектив-
ность. Второй способ предполагает несколько другой алгоритм: препо-
даватель представляет проблему и обеспечивает студентов всеми необ-
ходимыми материалами и источниками дополнительной информации 
для ее анализа; просит студентов разработать собственную стратегию 
решения кейса, не сообщая им о том, как в действительности была ре-
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шена данная производственная проблема. Лишь после того, как студен-
ты подготовят презентацию с самостоятельно полученными решения-
ми, преподаватель сообщает им о том, как была решена эта проблема 
на самом деле, и просит аудиторию провести сравнительный анализ. 
Второй способ решения ретроспективного кейса представляется более 
продуктивным, поскольку дает студентам возможность самостоятельно 
решить взятую из предшествующего профессионального опыта пробле-
му, а затем посмотреть, насколько успешно они смогли с ней справиться 
по сравнению с профессионалами. При таком подходе к решению ре-
троспективного кейса студентам приходится выстраивать собственную 
стратегию поиска решения, активно участвовать в дискуссии, вклады-
вать личную творческую энергию и культивировать командный дух. 

Выделяются также кейсы, которые дифференцируются по типу ме-
дийных средств, задействованных при презентации проблемы, техно-
логии поиска и найденных способов её решения, а именно кейсы на 
бумажном носителе и кейсы на материалах, полученных из интернет 
ресурсов. студенты, как правило, с большей охотой проводят он-лайн 
исследование, необходимое для решения кейса по следующим причи-
нам. Материалы для кейсов данного типа являются более наглядными 
и структурно четкими, что значительно облегчает работу студентов. Бо-
лее того, материал, репрезентирующий проблемную ситуацию, обеспе-
чивается различными аудио и видео-подкастами, что, в свою очередь 
делает обучение увлекательным и способствует более прочному усво-
ению специальных и лингвистических знаний. Кроме того, благодаря 
развитию высоких технологий и рынка потребительской электроники, 
студенты получают возможность работать над кейсом на базе интер-
нет ресурсов в любое удобное для них время со своего устройства, а не 
только во время занятий, что безусловно способствует повышению ин-
тенсивности и результативности обучения АсЦ. Кроме того, при таком 
формате данные по изучаемому вопросу поступают дозированно, поэ-
тому студентам и эмоционально, и технически легче с ними работать. 
В то же время, кейсы, представленные в печатных материалах, могут 
показаться гораздо более трудоёмкими и не такими привлекательны-
ми. однако они также являются ценным методическим инструментом, 
поскольку работа с печатными иноязычными текстами на профессио-
нальную тематику – чтение с целью получения общей информации или 
поиска и анализа каких-либо конкретных фактов или данных в срочном 
порядке – развивает у студентов навыки, необходимые в реальной си-
туации, когда от сотрудников требуется за короткий срок ознакомиться 
с большим объемом информации. В целом, данные типы кейсов помо-
гают студентам обрести ряд навыков, необходимых для преодоления 



484

Миссия Конфессий. Том 8. Часть 4.                                     Mission confessions. Volume 8. Issue 4.

определенных трудностей, которые возникают в процессе обучения. 
студенты получают возможность развить коммуникативные навыки, 
а также навыки чтения и аудирования англоязычных текстов. В итоге, 
опыт работы с кейсами в процессе изучения АсЦ способствует тому, 
что студенты более уверенно и грамотно обсуждают на английском язы-
ке различные вопросы, связанные с их профессиональной специализа-
цией, научаются четко и логично выстраивать презентацию стратегий, 
необходимых для решения кейса перед широкой аудиторией. Повыша-
ется и уровень владения профессиональными компетенциями у студен-
тов: развиваются личностные качества, необходимые для осуществле-
ния профессиональной деятельности на должном уровне, улучшается 
качество специальных знаний и навыков и т.п.

и, наконец, третий аспект, по которому могут дифференцироваться 
кейсы – это их структурная организация. с этой точки зрения кейсы 
определяются как открытые и закрытые. Метод кейса открытого типа 
предполагает предоставление студентам довольно ограниченного объ-
ема информации по проблеме и, таким образом, они осуществляют по-
иск недостающих для ее решения данных самостоятельно, используя 
различные источники по своему усмотрению [19]. В этом случае, как 
правило, способы решения поставленной проблемы, найденные груп-
пами студентов, будут различаться, так как ими использовались раз-
личные источники дополнительного материала. Метод кейса закрытого 
типа, в свою очередь, предполагает предоставление рабочим группам 
студентов полного объема информации о проблеме, которую необхо-
димо решить, и, соответственно, найденные ими варианты выхода из 
сложной ситуации оказываются практически сходными. 

В результате исследования роли кейса в методике преподавания ан-
глийского языка для специальных целей в высшей профессионально 
школе нами был выявлен целый ряд преимуществ данной технологии 
и её значимость в формировании интегративного и функционального 
подхода к обучению иноязычной коммуникации студентов, специали-
зирующихся в таким отраслях, как бизнес, экономика, медицина, инже-
нерное дело, дизайн, архитектура и т.п. содержательные, структурные и 
прикладные характеристики данной методики, выявленные в результа-
те ее анализа, позволяют сделать вывод о высоком прикладном потен-
циале данного дидактического инструмента, поскольку использование 
кейс-метода в аудиторной и самостоятельной работе создает все необ-
ходимые предпосылки для формирования надлежащего подхода к об-
учению АсЦ и успешной реализации его конечной цели – «получении 
обучающимся необходимых навыков эффективного осуществления 
предметно детерминированной и ситуативно обусловленной интерак-
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тивной коммуникативной деятельности в определенном профессио-
нальном дискурсе» [20, p. 508]. 
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Abstracts

Kopylov O.V.
Tolerated pastor

Many humanitarians of our time in various ways demonstrated tolerance in their scien-
tific,philosophical and social activities. Including a number of such thinkers and researchers, 
showed tolerant behavior long before the final design and consolidation of the concept of “tol-
erance” in scientific and social life. Contributing to a better understanding of this concept and 
ethical principle. Thus enriching both scientific thought and culture. The analysis of the heritage 
of such thinkers allows us to take a fresh look at spiritual problems and consider their contri-
bution to the cultural diversity of our time. Archpriest Alexander Vladimirovich (wolfovich) 
Men (1935-1990) was one of such inquisitive thinkers who devoted more than thirty years to the 
study of spiritual culture (from the end of the fifties to September 9, 1990 – the day of his death). 
An outstanding Orthodox pastor, philosopher and theologian, historian and spiritual educator, 
made a particularly significant contribution to Russian culture, in maintaining the traditions of 
humanity, dialogue and tolerance. To this day, in the post-Soviet society and abroad, the keen in-
terest of the scientific community, as well as religious and secular society to the creative heritage 
and to the personality of A.V. Me, has not decreased. In addition to scientific, philosophical and 
theological works of A. Me, tolerance and dialogicity of the heritage of this thinker and public 
figure remains an actual topic. Tolerance allowed Alexander Menu to lead a successful pastoral 
activity, making him one of the most famous missionaries of Soviet society. For three decades 
A. Men in the framework of his pastoral work, through tolerant activities and parity dialogue, 
brought up and influenced close to him part of the Soviet intelligentsia, thereby creating a heri-
tage that to this day greatly affects the modern religious and social life of our country. 

Key words: tolerance, shepherd, theologian, religious tolerance, spirituality, ecumenism.

Anikina A.V. 
The prayer life of the Nizhniy Novgorod Pentecostals

The article presents the results of a sociological study conducted by the author among the 
parishioners of the Nizhny Novgorod Association of Churches of the Christian Faith by the 
Evangelical Bible Center “Embassy of Jesus”. The purpose of the work is to study the specifics of 
prayer life. Classifications of prayers. The functions and significance of turning to God are con-
sidered. The features of the appearance and manifestation of glossolalia are revealed.

Key words: Pentecostals, prayer, functions of prayer, types of prayers, expectations of 
prayer, glossolalia, Nizhny Novgorod region.

Grishenkova T.F.
Communicative tactics of speech exposure in religious discourse

The article discusses speech methods of engaging Jehovah’s Witnesses in the activities of 
a religious organization. The subject of linguistic analysis of speech influence was the expert 
materials presented in the dialogue discourse of religious content. Priority speech strategies and 
language resources of adherents of a religious organization are identified. The language indica-
tors of communicative tactics and their semantic structure are investigated. As a result of the 
study of tactics, communicative moves and linguistic markers, the author tries to show how the 
strategic goal of engaging in a religious organization determines the communicative process, the 
mechanism of speech behavior and control over the speech situation.

Key words: speech impact, communicative tactics, persuasion strategy, language markers, 
religious discourse.
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Kurabtsev V.L.
Man and the Lord God in the Orthodox sense

In the article features of the ontological aspects of the Christian faith and love. Various 
types of revelations are considered. The article describes the real relationship between man and 
God. The qualities of God from the position of the Holy Fathers of the Church and Russian 
saints are analyzed. Special attention is paid to the mystery of the grace of the Holy Spirit and 
Divine Salvation.  

The article also indicates the necessity of rethinking of accepted values of modern man.
Key words: Christian God, salvation, grace of the Holy Spirit, Revelation, Divine qualities, 

God́s help, spiritual searches of the Holy Fathers.

Pismanik M.G.
Russian-speaking region: 

dynamics of visiting the Orthodox Church
Orthodox believers in the Perm region consider themselves to be about 90% of its inhab-

itants. In the reviewed book the dynamics of religious behavior of believers in a typical Rus-
sian-speaking region during the “revolution and wars”, in the era of “victorious atheism” and in 
the post-Soviet society is thoroughly investigated, described and comprehended. The book is of 
considerable interest to religious scholars and ethnologists.

Key words: region, citizens, residents, books, society, religion, era.

Tsyrendorzhieva D.Sh.
Gneusheva T.B.

The category of justice 
in public life and its role in sentencing

The article is devoted to one of the main problems of social philosophy - the problem 
of justice in society and its role in sentencing. The authors raise the issue of justice, as a 
kind of “golden mean”, which allows achieving balance and harmony in social processes. 
The diversity of this concept, its complex and at the same time complex nature is noted. It 
is concluded that absolute justice is an ideal abstraction, the implementation of which is 
impossible in practice. The authors also consider the category of justice in relation to the 
punishment imposed, which allows for a balance of interests of individuals, the state and so-
ciety as a whole. However, according to the authors, to achieve absolute justice in sentencing 
in practice is quite difficult.

Key words: justice, the value of justice in society, punishment, crime, justice punishment.

Kalabekova S.V.
The nature of symbolic and conspicuous consumption

The Article is devoted to the study of some features of symbolic and demonstrative con-
sumption. The author reveals the social nature of this phenomenon, its relevance to the mod-
ern consumer society, analyzes its various interpretations. Symbolic and demonstrative con-
sumption is considered as a set of signs, symbols and simulacra in the demonstration of status, 
in the process of replacing the real illusory, fictional. Symbolic and demonstrative consump-
tion is studied as a social, economic and cultural category, as a factor of identification. The 
process of its penetration into the space of various social strata is shown.

The methodological basis of the article was the dialectical principles of objectivity and 
specificity, which allowed to consider the studied problems in their unity. The article contains 
elements of scientific novelty: 1) symbolic and demonstrative consumption is a factor that con-
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tains social meanings – symbols and signs of prestige, status, reputation characteristics; 2) 
having certain social effects, symbolic and demonstrative consumption includes rational and 
irrational, real and virtual.

Key words: symbolic consumption, demonstrative consumption, consumer practices, sign, 
motivation, status, prestige, identification, myth, deviation.

Senchenko N.A.
Sociological features of formation of political image

The author notes that an important condition for the adoption of the population, to project 
personal characteristics is possible through close interaction with the media. The establishment 
of favorable contacts with the media allows profitable coverage of the leader’s activities. The main 
role in creating the image of a political leader is played by his real results of professional work. 
The article focuses on the results of content and intent analysis, focus groups. 

Key words: image, public figure, sociological features, leader, consistency.

Petrova S.I.
The transformation of meaning mass culture in the postmodern

The understanding of the mass character of cultural phenomena and the laws of their distri-
bution in postmodernism leads to the idea of a specific way of functioning of mass culture and 
culture as a “culture of information”, determined by the direct influence of the media on the for-
mat of the final cultural products, where only what is legal and passable is replicable. However, 
the reproduction of copies of art among the General public, leads to the destruction of catharsis, 
opening a new era in the “sensory perception”, due to the development of modern technologies 
allowing mechanical reproduction of cultural artifacts.  The article shows that the transforma-
tion of signs into simulacra, observed in the mass culture of post-industrial society, the growing 
emancipation of codes from referents, is actually not as harmless semiotic phenomenon, what we 
are trying to present it, as what is happening dramatically affects the structure of the worldview 
and the system of human values.

Key words: culture, mass culture, replication, copy, simulacrum, sign, postmodern.

Nagdalieva S.A.
Geopolitical priorities of foreign cultural policy 

(methods and methods of cultural diplomacy of the Republic of Azerbaijan)
After the restoration of independence in 1991, the Republic of Azerbaijan, due to its geo-

graphical location, retains the importance of an important logistics center, through which pass 
the traditional and new communication, transport and energy corridors in the Eurasian space, 
connecting East and West, North and South. Foreign policy support of the country’s national 
interests is one of the important tasks of the Azerbaijani state, the priorities of which are:: 

1) implementation of mutually beneficial, equal and friendly foreign policy towards both 
regional and other leading countries of the world, 

2) make the most effective use of existing ties to strengthen the country’s international 
position and to ensure domestic political stability. At the same time, the foreign cultural 
policy of the Republic of Azerbaijan is an integral part of its foreign policy.

In the light of the above, this article is devoted to the consideration of geopolitical priorities 
of the foreign cultural policy of the Republic of Azerbaijan.

Key words: geopolitics, cultural policy, diplomacy, positive image of the country, cultural 
values.
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Erymovskaya A.V.
Influence of the Other

on the formation of the personal national identity
The relevance of the chosen topic is due to the spread of national stereotypes in modern 

society and to the problem of the immature perception of national identity by representa-
tives of various social groups. As a result, it leads to the aggressive attitude towards repre-
sentatives of another national identity. The main goal of the research is to study the role of 
the category of the Other in the formation of the national identity of the individual. The 
opposition “Me - Not-Me” is considered as the main area of formation of the fundamental 
characteristics of the national identity of the person, national stereotypes, as well as the area 
where the mature and objective perception of the Other is born. The category of the Other 
and its influence on the personality are considered through the prism of different directions 
of the individual psychology, as well as through relevant works on social psychology and 
political science. In accordance with the purpose of the study there were used methods:  
theoretical materials analysis, the study of domestic and foreign practice, comparison and 
synthesis of the obtained findings.

Key words: Other, national identity, national stereotype, contradictions in the formation 
of identity.

Klochkova T.N.
Tikhonina S.A.
Kalentyev G.V.

Problems in the sphere of health care through 
the prism of the project work of the listeners of the presidential program

The article analyzes the topics of projects developed by students of the Presidential pro-
gram for training management personnel in the social sphere, as a reflection of the social 
transformation processes taking place in it, which is the basis for developing a vector of public 
policy and the implementation of public administration in this field.

Key words: training of social managers, problems in the field of health, national projects.

Kuryachyeva M.M.
The youth segment of videoblogging: level of involvement 

The article is devoted to the study of the phenomenon of video blogging and its level 
of popularity among young people. Such key issues as differences from television and fea-
tures of entering the professional path, methods of combating “undesirable” information 
are raised, the results of the author’s study, which studied the degree of popularity of the 
phenomenon, the nature of the preferred material, the attitude to the phenomenon, etc., are 
presented.

Key words: Internet, video blog, Internet-communication, blog, video blogger, video.

Labzina I.A.
Socio-psychological adaptation of youth

in the workplace (based on Tula region, Russia)
This article deals with the problem of social and psychological adaptation of young 

professionals in a workplace. Despite the external factors that cause difficulties in finding a 
job, the next stage there are no less difficult problems-adaptation in the team. The specialist 
is going through this period, because it is emotional and affects his psychological health 
in the future. This problem is beginning to become more relevant, but still insufficiently 
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investigated. A sociological study was conducted by means of questionnaires and focus 
group interviews in order to study the factors influencing the success of adaptation and 
accelerating it. Identified correlation professional profile issues of adaptation, analyzed 
psychological well-being of respondents at the workplace and outline recommendations to 
minimise these difficulties.

Key words: social adaptation, psychological adaptation, student youth, youth employment, 
social elevators, teamwork, problems of graduates, labor market.

Xiong Hui Jing
The process of cognition of the musical 
thought of Mo-tzu: from the subjective 

to the objective on the path of universal abstraction
Studies of Mo-tzu’s musical views previously dwelt on translations of ancient historical doc-

uments, and the value of his knowledge was not given an exact place, the emphasis was only on 
his denial of music, where only material gain is known and spiritual benefit is not recognized, the 
workers’ desire for beauty and desire through music to express the voice of the heart. This article 
makes a rational and comprehensive analysis of the expression of the theory of musical views of 
Mo-tzu from the point of view of the philosophy of music, and moreover, research leads to the 
conclusion that his musical thinking contributed and made progress in understanding the whole 
musical ideology of that time. This is a cognitive process that needs to go through the unity of 
the subjective and objective on the path to becoming a universal abstraction in music, as well as 
its rational knowledge.

Key words: Musical thinking of Mo-tzu, unity of subjective and objective, universal ab-
straction.

Mishodzheva F.A. 
Tlisova S.M.

Case study as a functional basis of integrative approach
to teaching English for specific purposes at university

Modern times require a functional level of the knowledge of the English language. The major 
condition of success on today’s labour market is accuracy and fluency of English along with so-
phisticated hard-core skills especially when it comes to professional discourse in various spheres 
(Business, Economics, Medicine, Engineering and so on). The authors of the article refer to the 
indepth analysis of the research literature devoted to the application potential of case studies 
in teaching English for specific purposes (ESP) and argue that the case study analysis method 
should be considered to be one of the most valuable methodological tools, as it provides learners 
with an authentic learning environment and authentic study materials and successfully develops 
linguistic as well as non-linguistic skills.

Key words: English language for specific purposes (ESP), case study analysis method, 
professional (hard-core) skills, linguistic skills, authenticity, interdisciplinarity, case study 
typology.
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Копылов О.В.
Толерантный пастырь

несмотря на жесткие преследования религии в советскую эпоху, – в 
составе гонимого духовенства было немало примеров самоотверженного 
пастырского служения. среди них особо  любопытен  возникший еще в пя-
тидесятых годах минувшего века пример  такого служения, насыщенный 
качеством толерантности. Высокая социо-культурная значимость этого 
нравственного качества была осознана, получила всемирное признание и 
обрела свое аутентичное научное понятие – лишь спустя десятилетия, уже  
в атмосфере сложившейся всеобщей тревоги перед повсеместным взлетом 
экстремизма, агрессии и терроризма.

носителем примера такой высоконравственной деятельности являлся 
протоиерей  Александр Владимирович (Вольфович) Мень (1935-1990), ко-
торый претворял  толерантное пастырское служение  более тридцати лет (с 
конца пятидесятых годов – по день своей гибели). Выдающийся православ-
ный пастырь, философ и богослов, историк и просветитель духовности, – 
внес особенно значимый вклад в отечественную культуру и в поддержаниях 
традиций гуманности. 

Ключевые слова: культура, религия, пастырь, богослов, экуменизм, тер-
пимость,  толерантность, веротерпимость, духовность.

Аникина А.В.
Молитвенная жизнь нижегородских пятидесятников

В статье представлены результаты социологического исследования, про-
веденного автором среди прихожан нижегородского объединения церквей 
христианской веры евангельской «Библейский Центр «Посольство иисуса» 
с целью изучения специфики их молитвенной жизни. осуществлена класси-
фикация молитв. Рассмотрены функции и значимость обращения к Богу. Вы-
явлены особенности появления и проявления глоссолалии. 

Ключевые слова: пятидесятники, молитва, функции молитвы, виды мо-
литв, ожидания от молитвы, глоссолалия, нижегородский регион.

Гришенкова Т.Ф.
Коммуникативные тактики речевого 
воздействия  в религиозном дискурсе

В статье рассматриваются речевые приемы вовлечения в деятельность ре-
лигиозной организации «свидетели иеговы». Предметом лингвистического 
анализа речевого воздействия послужили экспертные материалы, представ-
ленные в диалоговом дискурсе религиозного содержания. Выявляются прио-
ритетные речевые стратегии и языковые ресурсы адептов религиозной орга-
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низации. исследуются языковые показатели коммуникативных тактик и их 
семантическая структура. В результате исследования тактик, коммуникатив-
ных ходов и языковых маркеров автор пытается показать, как стратегическая 
цель вовлечения в религиозную организацию определяет коммуникативный 
процесс, механизм речевого поведения и контроль над речевой ситуацией.

Ключевые слова: речевое воздействие, коммуникативные тактики, стра-
тегия уговаривания, языковые маркеры, религиозный дискурс.

Курабцев В.Л.
Человек и Господь Бог в православном понимании

В статье анализируются черты онтологических аспектов христианской 
веры и любви. Рассматриваются различные виды откровения Бога. В статье 
описываются реальные отношения между человеком и Богом. Анализируют-
ся качества Бога с позиции святых отцов Церкви и русских святых. особое 
внимание уделяется тайне благодати Духа святого и Божественного спасения.

В статье подчеркнута необходимость переосмысления ценностных уста-
новок современного человека. 

Ключевые слова: христианский Бог, спасение, благодать Духа святого, 
Богооткровение, Божественные качества, помощь Божья, духовные искания 
святых отцов.

Писманик М.Г.
Русскоязычный регион: посещения церкви

Православными верующими в Пермском крае считают себя около 90%  
его жителей. В рецензируемой книге обстоятельно  исследована, описана и 
осмыслена динамика культового поведения  верующих в типичном русскоя-
зычном регионе во время «революции и войн», в эпоху «победившего атеиз-
ма» и в послесоветском обществе. Книга  представляет заметный интерес для 
религиоведов и этнологов.

Ключевые слова: регион, граждане, жители, книги, общество, религия, 
эпоха.

Цырендоржиева Д.Ш.
Гнеушева Т.Б.

Категория справедливости в общественной 
жизни и ее роль при назначении наказания

статья посвящена одной из основных проблем социальной философии – 
проблеме справедливости в жизни общества и ее роли при назначении нака-
зания. Авторами поднимается вопрос о справедливости, как некоей «золотой 
середине», позволяющей достичь равновесия и гармонии в общественных 
процессах. отмечается многогранность данного понятия, его сложный и од-
новременно комплексный характер. Делается вывод о том, что абсолютная 
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справедливость является идеальной абстракцией, реализация которой на 
практике невозможна. Авторами также рассматривается категория спра-
ведливости применительно к назначаемому наказанию, которая позволяет 
обеспечить баланс интересов отдельных личностей, государства и общества в 
целом. однако, по мнению авторов, добиться достижения абсолютной спра-
ведливости при назначении наказания на практике довольно сложно.

Ключевые слова: справедливость, значение справедливости в жизни об-
щества, наказание, преступление, справедливость наказания.

Калабекова С.В.
Природа символического 

и демонстративного потребления
статья посвящена исследованию некоторых особенностей символиче-

ского и демонстративного потребления. Раскрывается социальная природа 
данного явления, его востребованность современным обществом потребле-
ния, дается анализ его различных трактовок. символическое и демонстра-
тивное потребление рассматривается как совокупность знаков, символов и 
симулякров в демонстрации статуса, в процессах замещения реального ил-
люзорным, вымышленным. символическое и демонстративное потребление 
исследуется как социальная, экономическая и культурная категория, как 
фактор идентификации. Показан процесс его проникновения в пространство 
различных социальных страт.  Методологическую основу статьи составили 
диалектические принципы объективности и конкретности, которые позво-
лили рассмотреть исследуемые проблемы в их единстве. статья содержит 
элементы научной новизны: 1) символическое и демонстративное потребле-
ние является фактором, который содержит социальные смыслы – символы 
и знаки престижа, статуса, репутационные характеристики; 2) обладая опре-
деленными социальными эффектами, символическое и демонстративное 
потребление заключает в себе рациональное и иррациональное, реальное и 
виртуальное.

Ключевые слова: символическое потребление, демонстративное потре-
бление, потребительские практики, знак, мотивация, статус, престиж, иден-
тификация, миф, девиация.

Сенченко Н.А.
Социогические особенности формирования политического имиджа
Автор отмечает, что важным условием принятия имиджа является про-

стота, доступность, вызывать позитивные представления о лидере у населе-
ния, спроецировать личностные характеристики возможно путем тесного 
взаимодействия со средствами массовой информации. Установление бла-
гоприятных контактов со сМи позволяет выгодно освещать деятельности 
лидера. Главную роль в создании имиджа политического лидера играют его 
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реальные результату профессиональной работы. В статье акцентируется вни-
мание на результатах контент и интент-анализа, фокус-группах. 

Ключевые слова: имидж, общественный деятель, социологические осо-
бенности, лидер, согласованность.

Петрова С.И.
Трансформация смыслообразования 

массовой культуры в постмодерне
Понимание массового характера культурных явлений и законов их рас-

пространения в постмодерне, приводит к мысли о специфическом способе 
функционирования массовой культуры и культуры в качестве «культуры 
информации», детерминируемой непосредственным влиянием сМи на фор-
мат конечной культурной продукции, где законным и проходным является 
только то, что поддается тиражированию. однако,  тиражирование копий 
искусства среди широкой публики, приводит к уничтожению катарсиса, от-
крывая новую эру в «чувственном восприятии», обусловленную развитием 
современных технологий позволяющих механическое репродуцирование 
артефактов культуры.  В статье показывается, что, превращение знаков в си-
мулякры, наблюдаемое в массовой культуре постиндустриального общества, 
нарастающая эмансипация кодов от референтов, на самом деле не столь безо-
бидное семиотическое явление, каковым нам пытаются его представить, так 
как происходящее кардинально влияет на структуру мировоззрения и систе-
му ценностей человека.

Ключевые слова: культура, массовая культура, тиражирование, копия, 
симулякр, знак, постмодерн.

Нагдалиева Ш.А.
Геополитические приоритеты внешней 

культурной политики (методы и способы культурной 
дипломатии Азербайджанской Республики)

После восстановления независимости в 1991 году Азербайджанская 
Республика, благодаря своему географическому положению сохраняет 
значение важного логистического центра, через который проходят тради-
ци-онные и новые коммуникационные, транспортные и энергетические ко-
ридоры в евразийском пространстве, соединяющие Восток и Запад, север 
и Юг. Внешнеполитическое обеспечение национальных интересов страны 
является одной из важных задач Азербайджанского государства, приори-
тетными задачами которого становятся: 

1) осуществление взаимовыгодной, равноправной и дружественной 
внешней политики по отношению как к региональным, так и к другим веду-
щим странам мира, 

2) максимально эффективное использование имеющихся связей для 
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укрепления международных позиций страны и для обеспечения внутрипо-
литической стабильности. При этом внешняя культурная политика Азер-
байджанской Республики является неотъемлемой составной частью всей её 
внешней политики.

В свете вышесказанного, данная статья посвящена рассмотрению гео-
по-литических приоритетов внешней культурной политики Азербайджан-
ской Республики.

Ключевые слова: геополитика, культурная политика, дипломатия, пози-
тивный образ страны, культурные ценности.

Ерымовская А.В.
Влияние «Другого» на формирование 

национальной идентичности личности
Актуальность выбранной темы обусловлена распространенностью на-

циональных стереотипов в современном обществе, проблемой незрелого 
восприятия собственной национальной идентичности представителями раз-
личных социальных групп, и, как следствие, агрессивного отношения к но-
сителям другой национальной идентичности. основной целью исследования 
является изучение роли категории Другого в формировании национальной 
идентичности личности. оппозиция «я-Другой» рассматривается как основ-
ная сфера формирования основополагающих характеристик национальной 
идентичности личности, национальных стереотипов, а также областью, где 
зарождается зрелое и адекватное восприятие Другого как представителя 
иной национальности и носителя отличных социо-культурных характери-
стик. В работе рассматривается категория Другого и ее влияние на личность 
через призму различных направлений психологии личности, а также реле-
вантных работ по социальной психологии и политологии. В соответствии 
с целью  исследования были проанализированы теоретические материалы, 
рассмотрены отечественная и зарубежная практики, сравнены и обобщены 
полученные данные.

Ключевые слова: другой, национальная идентичность, национальный 
стереотип, противоречия в формирования идентичности.

Клочкова Т.Н.
Тихонина С.А.

Калентьев Г.В.
Проблемы в сфере здравоохранения 

через призму проектной работы 
слушателей президентской программы

В статье анализируется тематика проектов, разработанных слушателя-
ми Президентской программы подготовки управленческих кадров в соци-
альной сфере, в качестве отражения социально-трансформационных про-
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цессов, происходящих в ней, что является основой для выработки вектора 
государственной политики и реализации государственного управления в 
данной сфере.

Ключевые слова: подготовка управленческих кадров социальной сферы, 
проблемы в сфере здравоохранения, национальные проекты.

Курячьева М.М.
Молодежный сегмент видеоблогинга: 

уровень вовлеченности 
статья посвящена изучению феномена видеоблогинга и его уровню по-

пулярности среди молодежи. Поднимаются такие ключевые вопросы, как от-
личия от телевидения и особенности вхождения в профессиональную стезю, 
методы борьбы с «нежелательной» информацией, изложены итоги авторско-
го исследования, в котором изучалась степень популярности явления, харак-
тер предпочитаемого материала, отношение к феномену и др. 

Ключевые слова: интернет, видеоблог, интернет-коммуникации, YouTube, 
блог, видеоблогер, видео.

Лабзина И.А.
Социально-психологическая адаптация молодежи

на рабочих местах (по материалам Тульской области)
Данная статья посвящена проблеме социально-психологической адап-

тации молодых специалистов на рабочем месте. несмотря на внешние фак-
торы, вызывающие трудности в поиске работы, на следующем этапе возни-
кают не менее сложные проблемы - адаптация в коллективе. специалист 
переживает этот эмоциональный период, который влияет на его психоло-
гическое здоровье в будущем. Эта проблема начинает становиться все бо-
лее актуальной, но все еще недостаточно исследованной. с целью изучения 
факторов, влияющих на успешность адаптации и ее ускорение, было прове-
дено социологическое исследование посредством таких методов как анке-
тирование и фокус-групповые интервью. Выявлены корреляционные связи 
профессионального профиля с вопросами адаптации, проанализировано 
психологическое самочувствие респондентов на рабочем месте и сформу-
лированы рекомендации по минимизации этих трудностей.

Ключевые слова: социальная адаптация, психологическая адаптация, 
студенческая молодежь, трудоустройство молодежи, социальные лифты, ко-
мандная работа, проблемы выпускников, рынок труда.

Сюн Хуи Цзинь
Процесс познания музыкальной мысли Мо-цзы: от субъективного 

к объективному на пути универсальной абстракции
исследования музыкальных воззрений Мо-цзы ранее останавливались 
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на переводах древних исторических документов, а ценности его знаний 
отводилось недостаточно точное место, акцент делался лишь на его отри-
цании музыки, где известна только материальная выгода и не признается 
духовная польза, отрицается стремление рабочих к красоте и желание через 
музыку выразить голос сердца. В данной статье делается рациональный и 
всесторонний анализ выражения теории музыкальных воззрений Мо-цзы 
с точки зрения философии музыки, и более того, исследования приводят к 
выводу о том, что его музыкальное мышление внесло свой вклад и совер-
шило прогресс в понимании во всей музыкальной идеологии того времени. 
Это познавательный процесс, который необходимо пройти через единство 
субъективного и объективного на пути становления универсальной аб-
стракции в музыке, а также ее рациональное познание. 

Ключевые слова: Музыкальное мышление Мо-цзы, единство субъектив-
ного и объективного, универсальная абстракция.

Мисходжева Ф.А.
Тлисова С.М.

Кейсовая методика
как функциональная основа интегративного 
подхода к преподаванию английского языка 

для профессиональных целей в высшей школе
функциональный уровень владения иностранным (английским) языком 

чрезвычайно важен не только для студентов высшей школы, изучающих 
лингвистические дисциплины, но и для будущих специалистов в таких про-
фессиональных сферах как бизнес, экономика, медицина, инженерное дело и 
т.п. В настоящей статье с опорой на подробный аналитический обзор литера-
туры, посвященной проблеме обучения иностранному (английскому) языку 
для специальных целей (АсЦ), обосновывается эффективность использова-
ния кейсовой методики в преподавании АсЦ. Данная обучающая технология 
не только обеспечивает интегративность лингвистических и специальных 
знаний, осваиваемых студентами, но и способствует развитию у них соот-
ветствующих  коммуникативных компетенций, необходимых для успешного 
взаимодействия в определенном профессиональном дискурсе.

Ключевые слова: английский язык для специальных целей (АсЦ), кей-
совая методика, профессиональные компетенции, языковые компетенции, 
аутентичность,  интегративность, типология кейса.
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