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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
Хлопко О. С.
Ведущий специалист – юрисконсульт Днепродзержинского
экономического колледжа Днепродзержинского государственного
технического университета. Украина
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ
МОДЕЛЕЙ ПРАВОСОЗНАНИЯ
Недоверие в современном мире.
Увы, печальная констатация не менее печального факта: построить
международные отношения на принципах доверия и взаимопонимания хотя бы
между бывшими противниками эпохи «холодной войны» пока не
представляется возможным. Пример: последние скандальные публикации об
«откровениях» г-на Сноудена, скандал, связанный с задержанием в Москве
американского дипломата Райана Фогла, последняя публикация в официальном
китайском агентстве «Синьхуа», дающая оценку действий США относительно
организации киберслежения за иностранцами, организацией и проведением
хакерских атак на серверы иных государств, убийство мирных туристовальпинистов на севере Пакистана и многое прочее, свидетельствуют об
отсутствии надлежащей модели правосознания межгосударственных и
международных
(межсоциумных)
отношений
новейшей
истории
современности, о проблемах воспитания адекватной, т.е. отвечающей реалиям
современности, модели правосознания в обществе и, прежде всего, в
молодежной среде.
Актуальность проблематики данной темы заключается, прежде всего, в
гносеалогическом и аксиологическом аспектах общегражданской рефлексии
бытия современного мира, ибо модель гражданского общества, которую
достаточно ёмко обосновала американская школа социальной философии,
предполагает свободное бытие личности как преломление в себе
основополагающих ценностей данного общества, которое, в свою очередь,
предполагается априори изначально свободным лишь благодаря свободе
каждого. На этом принципе свободы, по - сути, построена концепция
гражданского общества, в том числе и одной из его форм – правового
государства, модель которого базируется на принципах признания и
обеспечения защиты личности и ее свобод, данная концепция законодательно
(преимущественно конституционно) закреплена на территории практически
всего постсоветского пространства. К построению этой модели – модели
гражданского общества в той или иной форме стремятся многие, в том числе
постсоветские государства, (хотя бы декларативно).
Мы прекрасно понимаем, что концепция (доктрина) гражданского
общества была «выведена» и сформулирована как отрицающий антагонизм
тоталитарной модели. В качестве одного из базовых критериев данного, т.е.
тоталитарного общества, в данной концепции предполагается наличие
системного контроля граждан со стороны своего государства, а так же грубое,
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зачастую бесцеремонное, а как следствие и не правомерное (с аксиологической
точки зрения большинства западных философов, начиная от Т.Пейна)
вмешательство данного государства в личную и социальную жизнь своих
граждан.
На представлении США именно в качестве базового примера - образца
построения гражданского общества и правового государства официально –
через учебники и преподаваемые в вузах философские доктрины, а равно – и не
официально – через общегражданскую литературу, включая художественную,
публицистическую, СМИ и общественное мнение - формировалась и
укреплялась философско-правовая модель правосознания советских и
постсоветских поколений, начиная от диссидентов до современной молодежи
включительно.
Тотальный кибернетический контроль за жизнью собственных граждан в
США значительно подрывает господство данной концепции, я бы сказал, ведет
к переосмыслению ценностей, на которых в значительной мере построено наше
мировоззрение, в том числе сформированное в имманентной нам общественной
среде существования «бывших советских граждан», я бы сказал
«идеализированное правосознание» объективного бытия мира, стремящееся к
ценностям свободного гражданского общества.
Плохо ли это стремление? Отнють. На мой взгляд, ценности гражданского
общества непреложны, им нет альтернативы, только на них, вынесенных на
межгосударственный уровень, может строиться доверие между народами в
свете прогрессирующего процесса глобализации, который, очевидно, будет
набирать все большие обороты в обозримом будущем.
Деструктивные процессы, такие как экстремизм и терроризм, стоящие на
пути глобализации (понимаемой как прогресс интеграции частей в некое новое
общечеловеческое целое), на мой взгляд, могут и должны быть нивелированы
развитием и укреплением именно доверия между народами, вынесением на
высший, международный уровень концепции воспитания (формирования)
международного правосознания, базирующегося на принципах свободы и
справедливости,
Терроризм отрицает право на жизнь личности во имя своих целей.
Долженствующая быть, на мой взгляд, модель международного правосознания
исходит прежде всего из права на жизнь личности, совершенствование ее, в том
числе в общечеловеческом и общеправовом ( т.е. что такое есть право, а что
есть не право) смыслах, базирующихся, кроме прочего, на воспитании
адекватного правосознания личности, прежде всего, молодой личности и
совокупности молодых личностей, ибо им, по - сути, принадлежит наше общее
будущее.
Экстремизм и терроризм (борьбой с которым Соединенные Штаты,
собственно, и мотивируют свои действия по слежению за собственными и
иными гражданами), как представляется, могут безвозвратно уйти в прошлое
только путем создания (т.е. воспитания) новой личности, в которой будет
заложено базовое международное (межнациональное, межэтническое,
межрелигиозное) правосознание, в основу которого будет положено
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понимание на базовом психолого - философском уровне становления и
развития мировоззрения каждого члена общества, собственн,о самого права
на жизнь и права на гармоничное развитие всех без исключения индивидов
глобального социума, представляющих разные расы, народы, верования и пр.
Здесь мы «упираемся» в реально существующие проблемы формализации
философии и педагогики, отчуждения науки от общества и государства, когда
она (наука ) существует сама по себе, «варится в собственном соку»
(государству и обществу не интересны ее фундаментальные направления,
кроме направлений, сулящих определенную прибыль либо иные блага в
краткосрочной перспективе), общество отчуждено от государства (в том
смысле, что на обыденно-общественном уровне государство воспринимается
как некая олигархически – кастовая данность, зачастую воспринимаемая с
недоверием, скепсисом и опаской), а государство – от общества (чиновники
живут
также
собственной
жизнью,
периодически
спускаясь
до
«облагодетельствования» общества), каждый существует как бы в своем мире,
ограничиваясь лишь поддержанием необходимых, зачастую формальных
связей.
Возникает и прогрессирует динамика деструкции, которую я бы назвал
«Разорванным треугольником», грани которого: государство – наука –
общество необходимо сложить, иначе данная динамика грозит самому
существованию гражданского общества в целом и его зачаткам на
постсоветском пространстве.
Объемы данной деструкции в настоящее время приобретают угрожающий
характер: молодежи становится все более не интересными формализуемые
государство и педагогика, живущие как бы сами по себе, в отрыве от их,
молодежных ценностей и устремлений. Расхожий взгляд среди коллег –
преподавателей: молодежь не хочет учиться, она катиться назад, молодежь
стагнирует и даже деградирует в своем развитии. У автора этих тезисов иной
взгляд на вещи: полагаю, что как «каждое поколение смотрит на мир из окопов
своего прошлого и собственного образования», так и нашему поколению
немного непонятны устремления молодежи, полагаю, что общее развитие
данной социальной группы происходит поступательно, причем «бурно
поступательно» (безусловно, с наложением определенного негатива, однако
какое поколение хотя - бы в своих сердцах не грешило определенным
негативизмом с точки зрения общепринятого?), к сожалению, эта «бурная
поступательность»
не
всегда
понятна
педагогам
и
философам,
сформировавшимся как личности в иную эпоху, с преобладанием иной
аксиологической системы координат. Отсюда – возникает определенное
непонимание представителей разных социокультурных времен, с другой
стороны, преподавателям легко и удобно так упрощенно думать, такой
печально-деструктивный подход вообще не предполагает что – либо менять в
методологии и подходах преподавания, позволяет закрыться в свою
«скептическую раковину» и формально преподавать всю свою жизнь, по - сути
«не преподавая вообще» (ибо студентам безынтересны формальные лекции и
менторский тон ушедшей эпохи). Как альтернатива молодая личность
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стремиться к иным формам образования, иным источникам знания, которые в
купе со всеми иными общественно-психологическими процессами, носящими
отрицательный характер, оказывают решающее воздействие на становление
«общественных бунтарей» и «не согласных». Согласимся, общественные
бунтари и не согласные – не всегда деструктивный элемент нашей жизни, часто
они могут нести новые и позитивные начала. Ведь, к примеру, ни у кого язык
не поворачивается назвать «деструктивными» декабристов.
Однако, подобная формально-отчужденная практика существования науки
( прежде всего философии – как «науки наук») и педагогики (правовой
педагогики – и прежде всего, в не юридических учебных заведениях), как
действующий во времени и пространстве элемент «Разорванного
треугольника», влечет различные негативные девиации миропонимания
молодой личности, приводящие зачастую к правовому нигилизму и отрицанию
позитивных общественных ценностей. Именно в этой среде, ставшей на путь
конфликта с обществом, в которой существенно изменяется правосознание
на
уровне
правопонимания
и
правоощущения,
отношения
к
сосуществованию различных людей и различных слоев в одном обществе
либо сосуществования различных социумов, черпают своих учеников и
сторонников вдохновители и организаторы международного терроризма и
экстремизма. Именно в этой сфере, сфере формирования в молодежной среде
долженствующих
быть
международных
(межэтнических,
межконфессиональных),
а
равно
межгосударственных
моделей
правосознания, а отнють не в вооруженных действиях, я вижу выход в
создавшейся ситуации отчуждения и не доверия между различными этносами и
религиозными группами внутри государственно-национальных образований и
во взаимоотношениях меж государствами как один из важннейших путей
преодоления динамики деструкции «Разорванного треугольника».
Литература:
1. Вернадский В.И. Глобальные проблемы цивилизации // Мир
философии. - М., 1991.-Ч. II.
2. Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983.
3. Куртц П. Мужество стать. Добродетели гуманизма. М., 2000.
4. Хайек Ф. Дорога к рабству. Вопросы философии М., 1990, №№ 10, 11,
12.
5. Конох М. Хрідочкін А. Правова свідомість і правова культура
студентської молоді у дзеркалі громадської думки. Право України, К.,
2006.
6. Бычко И.В. Познание и свобода. - M., 1990.
7. Рассел Б. Історія західної філософії.- К., 1995.-
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Тищенко Н. Д.
к.филос.н., доцент кафедры европейских языков
и лингводидактики, ЗабГУ, г. Чита
К ВОПРОСУ ОБ УНИКАЛЬНОСТИ АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА
Процесс эволюционного развития по своей сути предполагает способность
биотических систем, от примитивных вплоть до человека, приспосабливаться к
окружающему миру, так как возникновение и существование организмов
становится возможным лишь при условии их соответствия среде обитания.
Право на жизнь и процветание имеют только те виды, которые вырабатывают
лучшие формы своего самосохранения. Жизнь, адаптация и эволюция –
взаимосвязанные, неотделимые друг от друга процессы.
Проблема адаптации человека, издавна привлекавшая внимание учёных и
мыслителей, на современном этапе превратилась в одну из самых
фундаментальных междисциплинарных научных проблем. Чрезвычайно
сложная, многоуровневая психофизиологическая организация человека,
разнообразие и уникальность его приспособительных возможностей, скрытый
потенциал дальнейшего биотического и социального эволюционного развития
требуют всестороннего анализа и нового осмысления.
Следует отметить, что, несмотря на успехи, достигнутые в области
познания человека, многие аспекты процесса приспособления как отдельного
индивида, так и популяции в целом, ещё не получили должного освещения;
среди представителей различных научных направлений по ряду вопросов, в
первую очередь касающихся дальнейшего развития человечества, сохраняются
острые противоречия; на сегодняшний день «не только не существует общей
теории адаптации, но и не сформулированы даже общие принципы анализа
адаптивных явлений» [1, с. 14].
Думается, что трудность определения самого понятия адаптации и
выявления её специфических особенностей связана со сложностью и
противоречивостью приспособительного процесса, а также с отсутствием
единства в представлениях о его сути, структуре, форме, видах и механизмах
протекания. Искусственное «расчленение» целостного процесса, концентрация
внимания лишь на его отдельных сторонах, игнорирование существования
диалектического единства и противоречий между его многочисленными
компонентами, несомненно, мешают исследователям провести синтез и
сформулировать универсальное определение, отражающее всё разнообразие
форм данного явления. Совершенно очевидно, что рассмотрение частных
вопросов никогда не позволит раскрыть сущность человека, выявить основные
закономерности его жизнедеятельности, решить стоящие перед ним задачи.
Человек – это не просто живой организм. Являясь неотъемлемой частью
природы, представитель биологического вида Homo sapiens одновременно
выступает и как представитель социума – субъект, индивидуальность, личность
в её историческом развитии. Человеческий индивид представляет собой
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чрезвычайно сложную систему, «в которой непосредственно осуществляется
“диалог” естественного и социального» [3, с. 185].
Изучая феномен человека, необходимо не только учитывать двойственный
характер его природы, но и прийти к пониманию того, что в реальной
действительности естественные и социальные факторы, детерминирующие все
аспекты его жизнедеятельности, включая и процесс адаптации, находятся в
отношениях тесной взаимосвязи и взаимозависимости, что делает
невозможным изолировать их друг от друга. Только в совокупности они
определяют интегральную характеристику общего функционального состояния
человека.
В свете проблем современности, поставивших мировое сообщество на
грань выживания, выявление и анализ диалектики естественного и социального
в процессе адаптации человека к условиям естественной и искусственной среды
обитания, поиск эффективных путей разрешения возникающих между ними
противоречий приобретают чрезвычайную актуальность. Сегодня, как никогда
прежде, ощущается настоятельная потребность в создании единой
философской теории, способной заняться обобщением частных идей и гипотез,
выявлением всеобщих закономерностей эволюционного развития, разработкой
комплексного методологического подхода к изучению проблем адаптации и
самосохранения человека.
В качестве методологической основы комплексного подхода к изучению
диалектики естественных и социальных факторов в процессе адаптации, на наш
взгляд, может послужить социально-философский принцип соотношения
социального с естественным в человеке и обществе, разработанный
Н. Д. Субботиной. В целях глубокого, всестороннего рассмотрения проблемы
исследователем предлагается деление естественного на внешнее и внутреннее
естественное и социального на внешнее и внутреннее социальное [4, с. 8].
Согласно данной теории, к внешнему естественному относится среда
существования человека, не подвергшаяся антропо- и социогенному
воздействию. Внешними естественными факторами являются космо- и геосреда
с присущими им специфическими особенностями. При этом степень влияния
внешних естественных факторов на жизнедеятельность человека постепенно
снижается, поскольку общество продолжает «снимать» естественные
предпосылки своего существования, вовлекая их в свою структуру и подчиняя
своему контролю.
К сфере внутреннего естественного относятся «организм человека, его
естественные потребности, биотически обусловленная часть структуры
психики, закономерности естественно-групповых отношений, естественные
способы регуляции индивидуального поведения, естественные половозрастные
отношения» [3, с. 14]. По мнению Н. Д. Субботиной, внутреннее естественное,
находясь под постоянным контролем со стороны социального, в свою очередь,
также оказывает на него определённое воздействие, а при ослаблении контроля
биотическая сторона может выйти на первый план и в критические моменты
даже определять вопросы выживания человека.
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К внешним социальным факторам исследователь относит объективные
социальные процессы, которые «стоят над людьми», входят как в
материальную, так и в духовную сферы социума, при этом постоянно
повышают требования к адаптационным возможностям человека [3, с. 14].
Эффективность адаптации к социуму, несомненно, детерминирована
субъективными
особенностями
индивида,
его
внутренним
«интериоризованным» социальным, включающим «сознание и самосознание,
речь, мышление, принятые индивидом социальные и культурные нормы,
убеждения, идеалы, стереотипы поведения, т.е. индивидуально- и общественнопсихологические закономерности и особенности» [2, с. 17].
Говоря об уникальности адаптации человека, можно отметить следующее:
1) внешние естественные и социальные факторы оказывают влияние на данный
процесс только в том случае, если вступают в диалектическое взаимодействие с
внутренней составляющей индивида, а именно, с его биотической структурой и
субъективными психологическими детерминантами; 2) в процессе
взаимодействия с внешней естественной и социальной средой человек
вырабатывает в себе способность не только изменять свою морфологическую
организацию и поведение в целях сохранения состояния гомеостаза, но, в
отличие от животных, создавать механизмы активного воздействия и
преобразования среды своего обитания.
Следует подчеркнуть, что отношения, складывающиеся между
естественным и социальным в процессе адаптации человека, носят
двусторонний характер: внутреннее естественное, воздействуя на внутреннее
социальное, способствует трансформации структур внешнего естественного и
внешнего социального. Одновременно с этим внешнее социальное влияет на
формирование внутреннего мира человека, т.е. на его внутреннее социальное.
Поскольку соотношение естественного и социального постоянно меняется, то и
процесс адаптации носит перманентный характер.
На наш взгляд, анализ целостного адаптационного процесса будет более
эффективным, если в его структуре выделить четыре уровня: 1) уровень
внутреннего
естественного,
включающего
биотическую
адаптацию,
составляющими элементами которой являются физиологическая адаптация,
биотически обусловленная часть структуры собственно психической адаптации
и психофизиологическая адаптация; 2) уровень внутреннего социального,
включающего психологическую и социально-психологическую адаптацию; 3)
уровень внешнего естественного; 4) уровень внешнего социального. На
уровнях внешнего естественного и внешнего социального приспособление
осуществляется в виде социальной адаптации общества к природе и человека к
обществу.
В едином адаптационном процессе можно выделить ряд типов адаптации,
действующих параллельно, но оказывающих влияние друг на друга. По
критерию динамичности механизмов можно выделить четыре типа адаптации:
1) естественную статическую адаптацию; 2) естественную динамическую
адаптацию; 3) социальную статическую адаптацию; 4) социальную
динамическую адаптацию.
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В социальной адаптации можно выделить ещё два типа по критерию
субъекта: 1) социальную адаптацию-1 (субъект-общество, приспособление к
внешней природе) и 2) социальную адаптацию-2 (субъект-человек,
приспособление к внешней для человека социальной среде).
Следует отметить, что предложенная классификация типов адаптации и
уровней её структуры, подобно уже существующим, носит условный характер,
поскольку все структурные элементы находятся в диалектическом единстве и
не могут реализовываться отдельно друг от друга. Однако, учитывая то, что
отсутствие дифференциации значительно усложняет проведение научного
анализа, мы считаем, что данная классификация позволит выйти на уровень
философского анализа, более целостно охарактеризовать адаптационный
процесс, выявить причины и механизмы его протекания, объяснить его
комплексом естественных и социальных факторов, рассмотреть их диалектику.
Отсутствие
единого
теоретико-методологического
подхода
к
исследованию феномена адаптации на сегодняшний день является серьёзным
аргументом для проведения дальнейших разработок в этом направлении.
Литература
1. Аршавский И. А. Физиологические механизмы и закономерности
индивидуального развития. М.: Наука, 1982. 270 с.
2. Гаврилова Ю. В. Диалектика естественных и социальных факторов
формирования религиозного сознания (социально-философский анализ):
автореф. дисс. … канд. филос. наук. СПб., 2011. 23 с.
3. Субботина Н. Д. Проблема соотношения естественного и социального в
обществе и человеке: дис. … док. филос. наук. Улан-Удэ, 2002. 379 с.
4. Субботина Н. Д. Социальное в естественном. Естественное в
социальном. М.: Прометей, 2001. 193 с.
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им. Т. Г. Шевченка
ИНТЕРМЕДИАЛЬНЫЕ ИНТЕНЦИИ В РОМАНЕ ВИЛЬЕ ДЕ ЛИЛЬАДАМА «ЕВА БУДУЩЕГО»
Роман Вилье де Лиль-Адама «Ева будущего» является сложным
многоуровневым переплетением интермедиальных связей. В данной статье
рассматриваются предметы искусства основные, по мнению автора, для
прочтения данного романа.
Статуя Венери Милосской занимает важное место в романе «Ева
будущего», в частности помогает раскрыть его эстетическую парадигму. Вилье
де Лиль-Адам акцентирует на смысле понятия классической красоты в разных
ее значениях: объективная гармония мира, внутренняя и внешняя красота.
Гармоничное существование мира невозможно, так как человек своїми руками
его уничтожает. Вопрос внутренней красоты в романе «Ева будущего»
поставлен очень остро из-за кризиса существующих мировоззрений, и, как
следствие, идентификации сути. Понятие внешней красоты стало причиной
введения в роман интермедиальной связи со скульптурой Венеры Милосской
из-за эксплицитного неоднозначного к ней отношения. Для лорда Эвальда, как
для романтического человека, Венера является эталоном красоты. В то время,
как Алисия издевается над ней (ее отсутствующими руками). В данном
контексте классическую красоту можна интерпретировать в нескольких
плоскостях: как ценности пришлого, которые для романтического человека с
сенсуалистическим мироощущением являються недостижимыми, и как
эстетический канон прошлого, который уже не вернётся. Таким образом
красота является проекцией общего кризисного положення.
Введение аллюзии на статую Венеры Милосской актуально по нескольким
причинам. Во-первых, из-за стремительного развития искусства фотографии
акценты сосредоточены на чётком изображении внешности (абсолютное
воспроизведение тела Алисии Клери – «фотоскульптура»), а эта статуя
отличается реалистической манерой изображения. Во-вторых, статую Венеры
Милосской можно интерпретировать, как аллюзию на реальность параллельных
миров, так как у статуи существует два плана: тело и ткань; тело является
сутью, а ткань – модификацией, ширмой между внутренним и внешним миром.
Ткань была и на лице Гадали перед ее превращением, создавая мистическую
ауру героини. В-третьих, качественные изменения эстетического мимесиса на
машинизацию (Алисия – копия Венеры, Гадали – копия копии). Образ статуи
главным образом взаимодействует с образом куклы из-за схожей
интерпретации: статуя, как и кукла, является застывшей, однако именно она
является катализатором для настоящих чувств романтического героя. Образ
Венери так же создает аллюзии на миф про Пигмалиона и Галатею. Акт
создания Гадали и ее превращения в копию Алисии Клери можно
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рассматривать как модификацию данного мифа. Галатея сначала была статуей,
которую создал Пигмалион, а Венера оживила ее. В «Еве будущего» Эдисон
создал куклу Гадали, которую потом превратил в «улучшенную версию»
Алисии. Однако, Эдисон создал ее только физически, без рецепции Эвальда не
существовало бы Гадали.
Кроме того, одним из ключевых образов в мифе и в романе «Ева
будущего» является образ Венеры и статуи. В мифе Венера оживила Галатею, в
«Еве будущего» Венера персонифицирует классическую красоту. Вилье де
Лиль-Адам модифицировал образ статуи в двух направлениях: во-первых, в
актуализации модели, ведь в Античной Греции статуя означала то же самое, что
означает кукла в машинизированном обществе, то есть она является символом
эпохи и, во-вторых, непосредственно статуя, которая выражает одну из
ипостасей Венеры – Венеру Милосскую. Любовь в романе очень важна и образ
Венеры, богини любви, актуализирует именно этот аспект [5]. Кроме того,
влюблённость в женщину с внешностью этой богини, по мнению
романтического героя канонизирует любовь. Любовь Эвальда в романе «Ева
будущего» создает типологическую связь с любовью Свана из «В поисках
утраченного времени» Пруста. В обоих романах любовь следует рассматривать
в двух ракурсах: идентификации объекта любви и рецепции романтического
героя. Идентификацией является объективные характеристики любимого
человека (мир, к которому она принадлежит). Рецепция проявляется в
субъективной оценке другого героя. Сам процесс влюблённости героев
происходит через образ произведения искусства: Алисия похожа на Венеру, а
Одетт – на Сепфору с фресок Боттичелли, но при этом обе героини были
обычными женщинами, которые жили в обычном мире [1].
Важными для романа «Ева будущего» являються аллюзии на увертюру к
«Фаусту» Вагнера, который был одним из самых любимых композиторов Вилье
де Лиль-Адама. Кроме того, у них были похожие взгляды на общество: Вагнер
хотел жить в обществе «неподвластном индустрии и капиталу». Духовность и
душа как ключевые понятия так же пересекаются. Целью Вагнера было
соединить несколько видов искусств, что он и делает, создав драматическую
оперу, приближенной к жизни в романтическом представлении: на первый план
выходят чувства и переживания персонажей, а не действия. Близким Вилье де
Лиль-Адаму является мистический символизм композитора и идея
предсказания конца света [3]. Кроме того, для Вагнера важными являются
понятия иррационального и интуитивного. Интермедеальные интенции Вилье
де Лиль-Адама по отношению к увертюре «Фауст» появились не только под
влиянием творчества Вагнера, а и персоналией Фауста. В более широком
смысле, фаустовские аллюзии выразительны в образе Эдисона. Они
проявляются через характерные черты и поведение этого героя: гений, выше
других, и в тоже время человек вне изменчивых моральных догм.
Модификация Вилье де Лиль-Адама происходит на уровне иронии: Эдисон –
изобретатель, который страдает отсутствием фантазии и поэтому не способен в
полной степени оценить глобальное значение своих изобретений. Навеивание
образа Фаута происходит с самого начала произведения: ученый сидит у себя
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дома, вечером, курит сигару и жалуется на тяжелую судьбу ученого, который
сделал открытие слишком поздно.
Важной является роль театрального: декорации, персонажи-марионетки,
введение «внутреннего монолога», «театрализированный» диалог, подробное
описание мизансцен. Примером декорации может служить подземная пещера,
где живет Гадали и место работы Эдисона (огражденный дом скрытый за
зелеными насаждениями). Характерными героями у Эдгара По и Вилье де
Лиль-Адама являються люди безвольные, как марионетки, так как каждый из
героев погружен в свои локальные проблемы и не эволюционирует. Персонажи
двигаются по определенному сценарию являющемуся для них типичным, что и
создает эффект театра: романтический Эвальд в кризисе, Эдисон изобретает не
думая о морально-этических вопросах, Алисия хочет стать актрисой и выйти
замуж. Единственной героиней, которая эволюционирует является Гадали (от
послушной куклы до одухотворенного, принимающего решения робота). Автор
стоит над героями, являющимися марионетками и действующими так, как
автор считает нужным. Вилье де Лиль-Адам модифицирует театр и показывает
его через mass market. Это создает проекцию на социальную эволюцию
человечества, которая по мнению автора является разрушительной.
Вилье де Лиль-Адам играет не только с персонажами, а и с читателями
через их рецепцию. Роман «Ева будущего» является многоуровневым
объемным пазлом сложность которого определяется рецепцией читателя, его
образованности и умении провести параллели с другими произведениями
искусства. Кроме того, автор не показывает однозначную картину: каждая
сцена, герой, параллели и аллюзии имеют несколько интерпретаций.
В романе «Ева будущего» присутствуют интермедиальные связи с
искусством фотографии. Фотография для Вилье де Лиль-Адама соголосна с
философией позитивизма, поэтому в романе «Ева будущего» именно Эдисон
является ценителем этого вида искусства. Одинаковая внешность Алисии и
статуи Венеры также вписывается в общую эстетическую парадигму искусства
фотографии, так как они являются точными копиями друг друга. Алисия, как и
фотография, является изображением, которое не соответствует своему
внутреннему содержанию. Фотография физически показывает объекты, а не их
суть. Кроме того, отношение Вилье де Лиль-Адама к фотографии как к
атрибуту общества потребления и человечества, которое перманентно
механически куда-то спешит и не задумывается о сути.
Разнообразие интермедиальных свіязей романа «Эва будущего»
способствует
разностороннему
выражению
основного
проблемнотематического комплекса романа, в котором В. де Лиль-Адам выстраивает
сложные оппозиции романтического и позитивистского мироощущения.
Полярность этих понятий стирается, так как обе системы не создают выход из
ситуации, поетому роман пропитан настроением «fin du siècle» из-за
невозможности решить этот конфликт.
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специальности китайский язык, литература и перевод
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ТВОРЧЕСТВА ВАН МЭНА
В творчестве выдающегося современного писателя, общественного
деятеля, номинанта Нобелевской премии Ван Мэна находят отражение
актуальные для китайской литературы вопросы: новые отношения между
людьми, поиск человеком своего места в меняющемся мире, выбор между
личным благополучием и служением обществу, проблема отношений между
мужчиной и женщиной. В его повестях и рассказах сюжет отодвинут на второй
план, на первый выходят страдания героев, секреты их психики, личное
восприятие событий, превращаются из объективных и однозначных в
субъективные и потенциально множественные.
По страницам этой новой прозы прихотливо текут потоки сознания. Не
менее значима и поэтика Ван Мэна. Несмотря на то, что переводами
произведений Ван Мэна активно занимаются такие переводчики как
Д. Воскресенский, В. Малявин, С Торопца, В. Ф. Сорокин, А. Н.
Желоховцев, И. С. Смирнов, Н. В. Захарова, литературное наследие этого
писателя до сих пор не переведен в полном объеме [3]. Это связано с
причинами двоякого рода. Во-первых, китайский и русский языки являются
типологически разными языками; различия формально структурных
характеристик предопределяют типологически значимые особенности лексики,
объясняет отсутствие полной эквивалентности в лексической системе двух
языков. Во-вторых, трудности перевода объясняются своеобразием идеостиля
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Ван Мэна. Одной из характерных черт идеостиля писателя есть символизм.
Символика Ван Мэна является способом проникновения в психику персонажа.
Писатель сознательно принимает символику, поскольку она дает возможность
проникнуть за грань осязаемого мира, обнаружить потенциальный смысл
явлений, раскрыть их истинную сущность. Так, в новелле «Воздушный змей и
лента» - это описание чувств, мыслей, разбитых мечтаний героини Сусу,
наполненных образами и символиками цвета. Красный цвет связан с
построением нового мира. Для носителя китайского языка красный цвет
является символом счастья. Жизнь в новом Китае обещало быть счастливым и
радостным для всех, кто примет новый порядок, и люди с воодушевлением
подхватили эту идею. Но все обернулось зеленым миром. Зеленый цвет - это не
только пастбища и посевы, в китайской культуре зеленый цвет выражает
негативные эмоции. Затем следует желтый свет. Желтый цвет символизирует
богатство и власть. Однако современной китайском языке желтый цвет часто
связан с неудачей. Черный цвет - символ мрака, темноты, упадка. Идея
создания нового Китая обернулась разочарованием для героини, и писатель
передает это не только при описании его душевного и физического состояния,
но и с помощью символики цвета. Кроме разноцветных мечтаний Сусу в тексте
несколько раз упоминается о воздушного змея, и неслучайно название новеллы
связано с этой детской игрушкой. После того, как Сусу влюбляется в Цзяюаня,
ей начинает сниться старый сон о том, как она (уже не она, а они вместе,
слившийся в единое целое, но не мечтой о светлом будущем, а любовью,
которая существует здесь и сейчас, несмотря на все сложности современной
жизни) запускает воздушного змея. Воздушный змей - это тоже символ. Если
для российской культуры воздушный змей - всего лишь символ детства, то для
китайцев он глубокое значение. В поэтике писателя это символ перерождения
героини или возврат в прошлое, воспоминаний о нем. Автор, вводя в название
текста ткань образ воздушного змея, дает читателю почувствовать вкус
свободы и необъятность мира, оторваться от суеты и повседневности, помогает
уловить связь между вечностью и мгновением, устремиться к заветной мечте. И
она уже не кажется не выполнимой, а желание заоблачными - жизнь прекрасна.
Текст новеллы «Воздушный змей и лента» наполнен непостижимой для
европейца реальностью, образами и тропами [1]. Параллельные конструкции,
например, отражают выражены метафорически особенности ассоциативного
мышления Ван Мэна. Мечты белые: китель военного моряка, гребень волны,
профессор в операционной Белоснежка. Мечты голубые: небо, дно океана, свет
звезды, сталь клинка, чемпионка по фехтованию, прыжок с парашютом,
химическая лаборатория, реторты и спиртовки. И оранжевая мечта: любовь.
(Перевод А Торолцева) В даосской образной системе белый цвет олицетворяет
чистоту духовных исканий личности [2]. Голубой - цвет гармонии символизирует духовность и веру Оранжевый цвет в Китае символизирует
надежду на счастье и процветание. В субъективном воображении героини
оранжевая мечта ассоциируется именно с любовью. Этим писатель дает понять,
что именно в любви, а не в культурной и социалистическом строительстве
заключается источник счастья, что общее счастье невозможно без частного. В
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этом своем взгляде писатель отвергает стереотипы официальной идеологии и,
плывя против течения, встает углом по отношению к современной ему
социальной ментальности [6]. Здесь отражает оппозицию личности по
отношению к ее социальному окружению. Художественный средство
выступает как маркер мировоззрения писателя. Примечательным является тот
факт, что автор, представляя читателю мечты Сусу, вводит их как через
традиционные сравнения: белая мечта - снежинки, голубые мечты - небо так и
связывая их с явлениями современной жизни нового Китая [5]. Профессор в
операционной, химическая лаборатория.
Элементы традиционного и современного переплетаются в мировоззрение
автора и героев. Люди, привыкшие к спокойной жизни со старыми традициями,
не могут перестроиться и найти свое место в новом мире, который оказался не
таким, которым обещали сделать его новые руководители [4]. Для наиболее
точной и полной передачи содержания текста и особенностей авторского стиля
переводчик новеллы С. А. Торопца удается к комбинированию различных
видов переводческих трансформаций насмотришься «... и сама захочешь иметь
такой рояль - говорил Цзяюань - Конечно, слышали ведь когда-то мудрости
жизненной ..? если ты не съешь, так тебя съедят. Так же можно в волка
превратиться, отвечала она (подстрочный перевод мой - В .... К) - Ну смотри,
смотри, - шутил Цзяюань - насмотришься - и сама захочешь иметь такой рояль Ну и что наслышаны же когда-то мудрости житейской.? если ты не съешь, так
тебя съедят. Вон сколько людей стали людоедами и живут. »(Перевод С. А.
Торопцева.) [2]. При переводе С. А. Торопцева использован целый комплекс
приемов. Компенсация в оригинале если ты не съешь меня, я съем тебя. Так
можно и самому в волка превратиться, использование переводчиком образа
людоеда объясняется, возможно, существованием в китайской мифологии
представление о том, что волки поедают себе подобных В русской культуре нет
подобного аналога, поэтому переводчик прибегает к приему компенсации [3].
Антонимический перевод: в оригинале героиня соглашается с Цзяюанем, а при
переводе выражение обычно превращается в вопрос ну и что, что вносит в
текст оттенок спора. Прием модуляции: в оригинале текста Цзяюань говорит, а
в тексте перевода он шутит, тем самым переводчик передает непринужденность
беседы.
Актуальность изучения мировоззрения и поэтики Ван Мэна важна для
понимания глобальной проблемы взаимодействия, взаимообусловленности и
взаимодополняемости культурных процессов в современном мире и
способствует изучению новых литературных тенденций, отражающих
интеграционные процессы, происходящие в мировой литературе и
представляют собой один из характерных феноменов культурного контекста
ХХ – ХХI веков.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЛИВИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
ПЕРИОДА ДЖАМАХИРИИ ПОСЛЕ СНЯТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
САНКЦИЙ
Началом нового этапа во внешней политике Ливии можно считать
окончательную отмену международных санкций, принятых 31 марта 1992
Советом Безопасности ООН по требованию США и Великобритании. В
сентябре 2004 года Президент США Джордж Буш подписал указ о снятии
экономических санкций против Ливии после того, как страна выполнила все
требования США по сворачиванию программ, касающихся оружия массового
уничтожения [1]. Конечно, эта дата является лишь условным началом нового
периода, Ливии пришлось пройти пятилетний путь постепенного налаживания
дипломатических отношений с международным сообществом.
Двусторонние отношения с США заметно улучшились после того, как в
2002 г. официальный Триполи принял решение выплатить компенсацию в
размере около 2,7 млрд. дол. родственникам жертв трагедии у шотландского
пригорода Локкерби (около 10 млн. дол. семьям каждой жертвы) [2].
Объявленное Вашингтоном 23 апреля 2004 частичное снятие
экономических санкций стало одним из главных событий, произошедших с
начала весны вокруг Ливии. Этот демарш открыл новый этап на пути
сближения двух стран и в определенной степени стал мерой, призванной
привлечь Триполи за принятое ранее решение отказаться от реализации
программ по созданию оружия массового поражения. Вашингтон пытается
представить развитие событий вокруг Ливии как пример для подражания
другим странам подозреваемым в стремлении получить доступ к ОМП, таким
как Иран и Северная Корея.
Тем не менее, Ливия остается в американском списке стран,
поддерживающих терроризм. Остаются замороженными ливийские авуары в
США. Не сняты и запрет на выполнение прямых авиарейсов между двумя
странами.
Наряду с изменениями во внешней и внутренней политике в Ливии
произошли серьезные преобразования и в государственном нефтяном бизнесе.
Ситуация в ливийском нефтегазовом секторе отражает общеполитическую
модель государственного устройства страны, где вся полнота власти
сосредоточена в руках М. Каддафи. Несмотря на то что с конца 1970-х годов он
не занимает официальных постов в правительстве, именно он принимает
основные решения как на высшем политическом уровне, так и часто на уровне
среднего звена ливийской бюрократии.
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В сентябре 2004 года глава ливийского правительства заявил, что Ливия
планирует начать экспорт нефти в США. Базирующаяся в Вашингтоне
юридическая фирма «Butera Andrews» объявила о соглашении с ливийской
компанией по оказанию помощи американским компаниям, осуществляющим
бизнес в Ливии. Однако многие бизнесмены опасаются трудностей, с которыми
они сталкиваются в этой стране, начиная с отсутствия законодательства,
регулирующего иностранные инвестиции, и заканчивая трудностями при
получении визы, требованием нанимать местных менеджеров и т.д. [3].
В своем официальном заявлении кувейтском агентству новостей
представитель Ливийской национальной нефтяной компании (ЛННК) Тарек
Хасан Бек заявил о том, что руководство его страны поощряет
капиталовложения международных нефтяных компаний в нефтеразведку, так
как в настоящее время разведано только 37% ливийских нефтяных
месторождений.
Не стоит упускать из виду тот факт, что в апреле 2004 года ЛННК
объявила о заключении контрактов на право разведки и разработки
углеводородов на трех участках в Ливии. Контракты заключены в соответствии
с ранее выигранными российской компанией тендерами по трем участкам,
включающий семь блоков общей площадью более 16 тыс. кв. км.
Таким образом, проанализировав место и роль, которые занимают
зарубежные компании в нефтяном секторе ливийской экономики, можно
прийти к выводу, что после более чем десятилетия закрытости и
международной изоляции Ливия открылась миру. Это связано прежде всего с
окрепшим желанием М.Каддафи окончательно урегулировать отношения с
США и с согласия Вашингтона восстановить дипломатические отношения в
полном объеме. Примечательно, что вслед за решением британского
правительства возобновить полноценные отношения с Триполи, англоголландский нефтяной гигант Shell подписал контракт на реконструкцию
завода по производству сжиженного природного газа на ливийском
средиземноморском побережье и на освоение пяти крупных нефтегазоносных
блоков в районе месторождения Сирт [4] .
Официально двусторонние американо-ливийские дипломатические связи
были восстановлены 28 июня 2004. Однако на первых порах США и Ливия
обменялись лишь миссиями связи. Восстановление дипломатических
отношений можно охарактеризовать как юридическое оформление
дипломатического сближения де-факто [5].
В 2004 г. США окончательно сняли экономическое эмбарго в отношении
Ливии, после чего по меньшей мере шесть американских нефтяных компаний
возобновили работы по разведке и нефтедобычи на ливийской территории.
В том же году Ливия присоединилась к соглашению об уничтожении
химического оружия и подписала дополнительный протокол к соглашению о
запрете распространения ядерного оружия, что позволило провести
международную инспекцию в стране в марте 2004 г.
По мнению эксперта Центра стратегических и международных
исследований в Вашингтоне Дж. Олтермана, восстановление дипломатических
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отношений с Ливией в полном объеме позволило бы укрепить уверенность
других режимов в том, что на помощь США можно рассчитывать.
Стоит отметить, что ливийская внешнеполитическая модель претерпела
кардинальные изменения с начала 1990-х годов, когда Джамахирия отказалась
от поддержки террора.
В частности, после выхода резолюции Совета Безопасности ООН № 731 в
1992 г. было обнародовано заявление министерства иностранных дел Ливии, в
котором указывалось следующее:
• Ливия разрывает свои отношения со всеми объединениями и
организациями, причастными к международному террору во всех формах;
• в Ливии отсутствуют лагеря для подготовки и укрытия террористов.
Ливия призывает комиссию СБ ООН или любую другую структуру ООН
удостовериться в этом.
Можно выдвинуть ряд версий, объясняющих такой неожиданный прорыв в
отношениях
двух
стран. Во-первых,
в
восстановлении
полных
дипломатических отношений между двумя странами, прежде всего, были
заинтересованы представители ливийского частного сектора и влиятельные
инвесторы из стран Запада. Во-вторых, «холодная война» между Ливией и
США продолжалась около трех десятилетий. За это время в отношениях между
двумя государствами накопилось огромное количество проблем как
политического, так и экономического характера, которые требовали
неотложного решения. В-третьих, толчком к развитию и улучшению
двусторонних отношений мог бы послужить отказ Ливии от разработки оружия
массового уничтожения. В-четвертых, одним из ключевых факторов
активизации американо-ливийских отношений стали экономические реформы,
проведенные Ливией в последние годы, в частности, открытие ливийского
рынка перед иностранным капиталом.
Основные итоги восстановления полноценных дипломатических
отношений между Ливией и США:
1. Решение американской администрации было принято в период попыток
США поддержать отношения с главными производителями нефти в связи с
сокращением поставок и ростом цен на сырье.
2. Благодаря нормализации дипломатических отношений американские
нефтяные компании, которые имели проблемы в ведении бизнеса с
латиноамериканскими странами, могут переориентироваться на ливийский
рынок.
3. То, что Ливия была исключена Соединёнными Штатами из списка
государств, поддерживающих терроризм, означает, что данная страна и
компании, которые действуют на ее территории, теперь могут свободно ввозить
продукцию, которая имеет двойное назначение (например, взрывчатые
вещества, используемые в процессе бурения скважин ).
Проследив динамику развития двусторонних отношений Ливии с США,
можно прийти к выводу, что они постепенно улучшались, но, тем не менее,
являлись неоднозначными и напряженными.
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ДИСКУРСИВНЫЙ АНАЛИЗ ВОЕННОГО ПРИСУТСТВИЯ США В
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В современном мире в одиночку справится с новыми вызовами и угрозами
XXI в. представляется невозможным. Современная система международных
отношений ежедневно подвергается эрозии в силу своей хрупкости и
отсутствия эффективных превентивных инструментов противодействия.
Складывается такое впечатление, что нормы и принципы международного
права просто игнорируются субъектами международных отношений, вызывая
тем самым деструктивные процессы в состояние стабильности мирового
сообщества.
Современность поставила перед мировыми державами сложную
комплексную проблему – научиться противостоять угрозам и вызовам только
совместными усилиями, жертвуя собственными интересами в определенных
обстоятельствах. Односторонний подход к решению международных проблем
уже не является гарантией безопасности и не обладает необходимым арсеналом
средств нормализации обстановки после кризисных ситуаций, которые
будоражат многие регионы мира. Для устойчивого мирового развития,
эволюционной модернизации и противостояния вызовам глобализации
необходимо сбалансированность взаимоотношений со всеми государствами.
В условиях глобализации терроризм, наркотрафик, нелегальная
транспортировка оружия сделали уязвимыми и без того, слабые развивающиеся
государства. Это способствовало развитию тенденции к дислокации на
территории этих государств военных баз с целью борьбы с угрозами,
расшатывающими основы международной безопасности. Однако цели
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размещения военных баз на территории иностранного государства могут
носить развернутый, и в некоторой степени, латентный характер. В свое время
генерал Ричард Майерс отмечал: «… Базы США находятся в Узбекистане и
Киргизии не только из-за операции в Афганистане, а потому что этот регион
важен для США во многих аспектах» [3, c. 107].
На сегодняшний день у США насчитывается более 700 военных баз по
всему миру. Впервые на территории Центральноазиатского региона
американские военные базы появились после 11 сентября 2001 г.: КаршиХанабад на юге Узбекистана и база «Манас» на севере Киргизии.
Целесообразным представляется упомянуть мнение А. Куртова, главного
редактора журнала «Проблемы национальной стратегии», который отмечает:
«Американцы очень часто используют реальную или мнимую внешнюю угрозу,
дабы предложить потом свою военную помощь в виде собственного военного
присутствия на данной территории» [4, c. 6].
Несомненно, одна из важнейших проблем, которая сегодня стоит перед
мировым сообществом – это обеспечить безопасность Центральной Азии.
Американская администрация заявляла, что деятельность военных баз в
регионе направлена на борьбу с международным терроризмом, в частности с
движением «Талибан», а также с другими угрозами, такими как наркотрафик,
незаконная перевозка оружия разного вида от ядерного до стрелкового.
Американские исследователи также подчеркивали, что США заинтересованы в
энергетических ресурсах, которыми богат регион. Автор книги «Новая Большая
игра: кровь и нефть в Центральной Азии» Лутц Кливмэн отмечает, что « США
одним ударом убивают двух зайцем: в процессе борьбы с террористами
оберегают энергетические ресурсы» [8]. Другие склонны интерпретировать
военно-политическое присутствие США в регионе как способ ограничить здесь
влияние России. «Фундаментальной целью американского правительства
является предотвращение любого нео-имперского возрождения в Евразии»,
утверждает Стивен Дж. Бленк [8]. В свою очередь в октябре 2001 г. помощник
президента США по национальной безопасности К. Райс заявляла обратное,
подчеркивая, что «политика Соединенных Штатов в Центральной Азии не
направлена против российских интересов, и США не вынашивают планов
вытеснения оттуда России» [1]. Говоря об американских целях в
Центральноазиатском регионе, российский журналист М. Леонтьев утверждает,
что «американцы присутствуют в Центральной Азии, в частности в бывших
советских республиках, в значительной степени имея в виду не Афганистан и
не Россию, и даже уже не Иран, а Китай» [5, c. 6]. Это доказывает наличие у
США развернутой системы интересов в Центральноазиатском регионе.
В Узбекистане американская база начала свою деятельность в октябре
2001 г., когда было подписано специальное Соглашение о статусе вооруженных
сил. В одночасье Узбекистан стал главным союзником США в борьбе с
террористической угрозой. С началом разветвленной деятельности
американской базы в Карши-Ханабаде, Узбекистан получил от США
значительную финансовую помощь и бесплатные поставки оружия. Около 160
млн. было выделено американским правительством Узбекистану в знак
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благодарности за сотрудничество в антитеррористической операции в
Афганистане. Предполагалось, что эти денежные средства ускорят
демократические процессы в стране, и будут способствовать развитию
институтов гражданского общества.
Участвуя в антитеррористической коалиции, И. Каримов надеялся
обуздать своего главного противника – Исламское движение Узбекистана
(ИДУ). Однако уже в конце марта 2004 г. стало очевидно, что даже
американские базы не смогут защитить режим И. Каримова от
террористических атак, т.е. обеспечить как политическую, так и
экономическую безопасность. События 2005 г. в Андижане поставили точку в
узбекско-американском сотрудничестве: база в Карши-Ханабаде была
ликвидирована.
Что касается Таджикистана, то на территории этого государства
отсутствует американская база, но после начала антитеррористической
операции в Афганистане Э. Рахмон предложил использовать воздушное
пространство своей страны для перевозки коалиционных сил к месту
назначения. Американские, французские и британские военные используют
аэропорт в Душанбе для дозаправки самолетов. Кроме того, в Душанбе также
находится часть французских солдат и авиационного персонала. В январе 2009
г. между главой американского центрального командования и президентом
Таджикистана были достигнуты договоренности о начале наземных перевозок
строительных материалов для поддержки военных операций международных
сил содействия безопасности в Афганистане. В марте 2012 г. началась
перевозка оборудования и материалов из Афганистана через Таджикистан.
Грузовики из Таджикистана следовали в Киргизию, где груз по железной
дороге транспортировался в Казахстан и Россию в порт Риги, а оттуда
отправлялся на корабле в США. За содействие миру и безопасности в 2011 г.
Таджикистан получил от США финансовую помощь в размере 44 млн. $, а в
2012 г. – 45 млн. $. Представляя финансовую помощь, США надеяться
сохранить в Таджикистане свое влияние, хотя Россия в свою очередь пытается
вовлечь Душанбе в Таможенный союз. Но в любом случае, придется выбирать
приоритетное направление, так как не всегда успешно удается «усидеть на двух
стульях». В целом, и Россия и США заинтересованы в стабильном
Таджикистане, но после вывода международной коалиции из Афганистана в
2014 г. ответственность за укрепление таджикских границ падет на
«инструмент» расширенного действия - ОДКБ. Напомним, в задачи ОДКБ
входит не только борьба с международным терроризмом, но и предотвращение
любой внешней военно-политической агрессии и природных катастроф.
В декабре 2001 г. в Бишкеке в районе международного аэропорта Манас
была открыта американская авиабаза «Ганси». С этого момента Киргизия
рассматривается в качестве стратегического военного союзника США в борьбе
с международным терроризмом. В начале 2009 г. киргизское правительство
намеревалось закрыть базу, но после того как США согласились повысить
арендную плату, это намерение исчезло, и база была переименована в ЦТП
(центр транзитных перевозок). Став президентом Киргизии, А. Атамбаев
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объявил, что не будет продлевать основное соглашение с США по военной
базе, срок которого истекает в 2014 г. На итоговой пресс-конференции, которая
состоялась в декабре 2012 г. президент КР сказал: «Я задавал вопрос
представителю Госдепа (Государственный департамент США – прим. автора) о
том, что со стороны создается такое ощущение, что вы выдавливаете талибов,
террористов, сепаратистов с юга Пакистана в сторону Центральной Азии, в
частности, Кыргызстана. Относительно центра транзитных перевозок в
аэропорту «Манас» я не верю, что у военных сил, которые якобы 11 лет
наводили порядок в Афганистане, пытались пресечь наркотрафик, было
реальное желание решить эту проблему. Мы будем готовиться к выводу
американской военной составляющей из Кыргызстана в 2014 году» [2].
Мотивировал президент свое решение тем, что указал на опасность, которая
может исходит от военной базы, в частности А.Атамбаев отметил: «…в случае
чего, государства, с которыми у США напряженные отношения, будут бомбить
базы» [2]. Незадолго до этого, в начале декабря 2012 г. в своем интервью экспрезидент КР Роза Отунбаева, во время пребывания в Вашингтоне,
подчеркнула, что «киргизстанцы осознают, что военная база расположена
близко к столице, и это внушает беспокойство. Пока еще никто не
воспользовался ей, но не исключено, что она может стать мишенью» [9].
Следует отметить, что в ЦТП на конец 2012 г. насчитывалось 1,500
американских вооруженных сил, не считая подрядчиков и военного
оборудования. Решение президента КР, который отметил, что это его личная
позиция по данному вопросу, а не давление извне, вызвало неоднозначные
оценки со стороны американских экспертов. Многие аналитики даже заявляли,
что это уловка с целью повысить значимость военной базы и соответственно
цену за нее, напоминая, что в 2011 г. правительство Киргизии получило 149.1
млн. $ в качестве арендной платы [7]. Несмотря на все эти заявления,
аннулирование соглашения о размещение ЦТП в международном аэропорту
«Манас» запланировано на 11 июля 2014 г. [6]
Киргизия сегодня является единственной страной, на территории которой
расположены военные базы России и США, и единственной страной в
Центральной Азии, где дислоцирована американская военная база. Однако в
силу наличия ряда противоречивых моментов, к примеру, набирающего мощь
Евразийского Союза, конфликт интересов представляется неизбежным в случае
пролонгации соглашения о пребывании американской базы в Киргизии.
Вероятно, американской администрации пора признать, что постсоветские
государства являются пространством для реализации в первую очередь
российских интересов.
В целом, можно констатировать, что военное присутствие США в
Центральноазиатском регионе опиралось на решение бороться не только с
террористической угрозой, но и преследовало различные геополитические и
геостратегические интересы. Наличие такого широкого спектра задач,
имеющих разветвленный характер, которые необходимо выполнить для
достижения одной фундаментальной цели – глобального доминирования,
делает неэффективной борьбу с международными вызовами и угрозами.
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В СМИ
Поиск информации для политического анализа является одним из самых
важных в журналисткой практике, так как именно от данного этапа зависит
успешность материала. Правильно выбранные источники гарантируют интерес
и доверие аудитории, привыкшей доверять фактам, а не вымыслу и догадкам.
«Поисковый этап связан, во-первых, с анализом изучаемой ситуации, темой
произведения политической журналистики, во-вторых, с планированием
организации работы с источниками политической информации. Данная стадия
деятельности журналиста подобна исследовательскому поиску ученого,
изучающего ту или иную ситуацию. Эффективной журналистской деятельности
способствует систематизация источников, создание картотек и баз данных», отмечает И.Н. Блохин [2, с. 275].
Ахременко А.С. в своем пособии «Политический анализ и
прогнозирование» пишет: «При всем многообразии политической информации
число принципиальных способов (или базовых источников) ее получения
невелико. По большому счету существует всего три базовых источника
информации [1, с. 60]». Это материальные носители информации или
документы, владеющие информацией люди и непосредственное восприятие
исследователем
происходящих
политических
событий
(наблюдение,
эксперимент), и все они используются журналистами в повседневной практике.
28

Мы остановимся более подробно на документальном типе источников
информации для проведения политического анализа.
Среди большого количества документальной информации выделяется
несколько ее видов, наиболее активно используемых в качестве источников
информационного обеспечения политического анализа: материалы средств
массовой информации, данные информационных агентств, статистические
данные,
нормативно-правовые
акты,
агитационно-пропагандистские
материалы.
В качестве информационного повода, и в качестве отдельной группы
источников информации возможно использование материалов средств
массовой информации: публикации в прессе, записи радио- и телепрограмм,
материалы Интернета. Например, на сайте радио «Эхо Москвы»:
«Мосгоризбирком
проверит
все
подписи
избирателей,
собранные
самовыдвиженцами. Об этом пишет сегодня газета "Коммерсант"», на
телеканале «РБК»: «Государственные телеканалы должны "фильтровать
контент". С таким заявлением в авторской статье в газете "Известия" выступил
руководитель управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета
России Владимир Маркин».
При работе с таким источником информации как материалы СМИ важно
всегда помнить о том, что зачастую покупая какое-либо издание, аудитория
имеет определенные ожидания, и именно руководствуясь ими, журналисты
отбирают те или иные факты, вкладывают тот или иной контекст.
Невозможно представить себе работу современных журналистов при
подготовке материалов и без данных информационных агентств таких, как
«Рейтер», «Франс Пресс». Крупнейшие из них в нашей стране – ИТАР-ТАСС,
РИА «Новости». Все большее значение приобретают негосударственные
информационные агентства («Интерфакс», «Постфактум») и региональные
информационные агентства («Росбалт», «Сибинформ»). Такие отсылки можно
услышать в новостных блоках телеканала «Россия 24». Например, «Без
электричества остались около 3,9 тысячи домов различной этажности, 34
социально значимых объекта, в том числе, десять школ, 15 детских садов,
девять фельдшерско-акушерских пунктов, передает агентство "Интерфакс"»,
радийных выпусках новостей: «Федеральная прокуратура сообщила, что
Джохар Царнаев обвиняется в убийстве четырех человек и использовании
оружия массового поражения. Всего ему предъявлены обвинения по тридцати
пунктам, - отмечает Франс Пресс» («Эхо Москвы»).
Новости, которые распространяются информационными агентствами,
отличает
фактологичность,
отсутствие
авторского
комментария,
стилистической специфики и обязательное указание на источник сообщения.
Важной составляющей информационного обеспечения политического
анализа являются статистические данные, которые, в отличие от
индивидуальных показателей способны характеризовать определенные
свойства групп людей, взятых в целом, причем эти свойства не могут быть
распространены на каждого члена групп в отдельности.
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Среди собственно «политических» видов статистических данных,
полезных журналисту при подготовке публикации, следует также выделить
статистику по политической активности населения вне электорального
процесса. Это могут быть данные об участии в митингах, демонстрациях, иной
массовой политической активности, членстве в политических партиях и т.д.
Например, в журнале «Forbes» представляются данные по количеству
оппозиции: «Напротив, ядро активных противников политического режима
увеличилось, а также выросла его активность. Несмотря на заметное усиление
репрессивного характера российской власти в ответ на протесты и ужесточение
законодательства в отношении любых независимых гражданских инициатив
(39% опрошенных согласны, что в стране происходит становление диктатуры),
для самих участников январского митинга главными результатами прошедшего
года стали «пробуждение активных слоев общества» (56%) и солидарность
различных общественных групп (34%) - чувства, которые испытали как раз те
люди, которые по собственному желанию выходили на митинг, а не наблюдали
за событиями по телевизору».
Для политического корреспондента особенно актуально знание положений
нормативных документов как регуляторов деятельности по сбору и
распространению информации и как непосредственных источников
политической информации.
К нормативным документам мы относим: Конституцию Российской
Федерации, законы, кодексы, документы международного права, указы
Президента, постановления правительства, избирательных комиссий и т.д. Для
работников пера, как правило, не имеющих юридического образования, важное
значение имеют и комментарии к нормативным документам. В качестве
примера можно привести закон, который лег в основу материала «Страсти по
закону» в журнале «Коммерсант. Власть»: «Полгода назад, в декабре 2012 года,
в США был принят "закон Магнитского", резко осложнивший отношения
Москвы и Вашингтона. В России этот акт расценили как консолидированное
решение американской элиты, не желавшей терять инструмент давления на
страну после отмены поправки Джексона - Вэника. "Власть" исследовала
историю вопроса…» (Коммерсант. Власть. 2013 №23). Поводом для написания
материала «Колоть до потери протеста» в «Новой газете» стал приказ
Министерства здравоохранения: «Шестого февраля на сайте Минздрава России
появился приказ, вводящий стандарты лечения психических заболеваний, среди
которых оказался и стандарт амбулаторного лечения при декомпенсациях
расстройств личности. Этот внутриведомственный документ вряд ли рискует
привлечь внимание широкой общественности, а между тем он открывает
большие возможности для укрощения протестного движения, по сценарию,
отработанному еще в советские времена» («Новая газета». 2013. №23).
И.Н. Блохин в коллективном издании «Журналистика в мире политики»
пишет: «Обращение журналиста к нормативным актам важно ещё и потому, что
таким образом создается правовой контекст публикации (а не только оценочно
этический, имманентно присущий журналистике), происходит воспитание
правовой культуры аудитории. [2, с. 279].
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Агитационно-пропагандистские
материалы,
включая
материалы
избирательных кампаний, представляют собой документы (программы и уставы
политических партий и движений, подписные листы, материалы предвыборных
агитаций, листовки, аудио- и видеозаписи выступлений, данные
социологических опросов, материалы пиар-кампаний), целью которых является
формирование политических ценностей и установок и побуждение к
определенным политическим действиям.
Анализ агитационно-пропагандистских материалов может дать ответы
журналистам на многие вопросы относительно партии, кандидата,
общественной организации, органа государственной власти. В частности об
особенностях позиционирования политического субъекта по отношению к
оппонентам, специфике понимания им ожиданий населения, видении
важнейших локальных или общих проблем, представлении об оптимальной
форме передачи информации.
Агитационно-пропагандистские
материалы,
будучи
доступными
документами, не обладают «заведомой» степенью надежности. Так, нередко
избирательные штабы политических партий и кандидатов идут на
сознательную фальсификацию агитационных материалов своих оппонентов,
чтобы снизить уровень их электоральной поддержки. От журналиста в таких
ситуациях требуются особая аккуратность, использование специальных
методов проверки надежности источника.
Следующий пример демонстрирует неправильное использование
социологических данных: не указаны проводившая опрос организация, объем
выборки,
формулировка
вопроса
(РГВК
«Дагестан»):
«Согласно
социологическим опросам, большинство россиян - 66% - не считают 4 ноября
по-настоящему праздничной датой, а половина респондентов и вовсе не знает
названия этого праздника. В целом по России 7% опрошенных воспринимают
День народного единства как напоминание о том, что все народы должны быть
едины или просто считают его выходным днем. Для некоторых респондентов
2% этот день является аналогом 7 ноября».
Таким образом, документальные источники информации зачастую ложатся
в основу материалов политического характера, и это не случайно. Публикации,
написанные с отсылкой на нормативные документы, статистические данные и
данные информационных агентств при правильной подаче обладают высокой
степенью достоверности, и потому способны вызвать читательский интерес и
доверие. При работе с материалами СМИ и агитационно-пропагандистскими
материалами журналисту важно помнить об аккуратности использования
подобного рода информации, так как зачастую информация из этих источников
может быть недостоверной.
Литература
1.
Ахременко, А.С. Политический анализ и прогнозирование : учеб.
пособие / А.С. Ахременко. – М. : Гардарики, 2006. – 333 с.
2.
Журналистика в мире политики: Исследовательские подходы и
практика участия / Ред.-сост. С.Г. Корконосенко. – СПб.: Изд-во Михайлова
В.А., 2004. – 448 с.
31

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Абушахманова Н.З.
к.ист.н. Доцент кафедры истории и теории политики
ВФ – РАНХиГС при Президенте РФ
СОВЕТСКИЕ ОРГАНЫ НАРОДНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
РЕФОРМИРОВАНИЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 80-Х – НАЧАЛЕ 90-Х
ГГ. ХХ ВЕКА.
Обращение к теме эволюции Советов в период перестройки важен как в
плане определенного подведения итогов российского политического процесса
прошлого столетия, так и в целях изучения тенденций функционирования и
развития представительной власти в настоящее время. Поскольку лишь при
всестороннем исследовании внутренних условий и факторов ее формирования
становится возможным оценить ее место и роль в современной политической
системе. Ведь именно в этот переходный момент образовывались основные
политические силы, которые ведут активную деятельность на современной
политической арене.
После 1917 года в нашей стране сформировалась самобытная советская
форма народного представительства. С одной стороны, Советы и парламент
представляли собой выборные органы народного представительства, а значит
можно утверждать, что точки пересечения были. Однако, как свидетельствует
историческая практика, развивались эти формы народного представительства в
различных направлениях. Выбору именно такой формы народовластия в России
способствовали, с одной стороны, кризисные явления, которые были присущи
парламентаризму Западной Европы. А с другой, несовместимость принципа
разделения властей, которая лежала в основе концепции парламентаризма, с
пролетарско-классовыми интересами большевизма, поскольку диктатура
одного класса не могла существовать рядом с органом власти, основанном на
широком социальном и политическом представительстве. Также следует
отметить, что в России «начиная с Герцена, славянофилов, анархистов и
народников… почти все дружно осуждали капитализм в его парламентской
форме, уповая на особый путь для страны». [1. С. 5]
Однако, несмотря на многие позитивные стороны процесса формирования
и деятельности, Советы, в условиях административно-командных методов
управления были весьма далеки от демократической модели эффективного,
политически дееспособного и независимого народного представительства. В
структуре управленческого аппарата господствовал бюрократизм, партийное
влияние распространялось на всю систему Советов сверху донизу. Нарушался
принцип выборности. Кадровый корпус формировался по номенклатурному
принципу. Советы на всех уровнях были зависимы в финансовом отношении.
Идея Советов, согласно которой они рассматривались как гибкая система,
способная к саморегулированию, система, приобщающая людей к демократии,
была выхолощена. В итоге не получилось ни прямой демократии, ни
парламентской.
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К середине 80-х гг. перед страной остро стояла задача политической
модернизации. Реальная возможность демократических преобразований
появилась в 1985 г. с провозглашением курса реформ на апрельском Пленуме
ЦК КПСС. В процессе реформирования представительных органов была
предпринята попытка трансформации Советов в советский парламентаризм, в
ходе которой можно выделить два этапа: 1985–март 1990 гг. и март 1990–
декабрь 1993 гг.
С 1985 г. начались постепенные изменения в стране, однако переломными
в процессе преобразования политической системы стали решения январского
1987 г. Пленума ЦК КПСС. На нем говорилось о необходимости перестройки
политической системы и предполагалось осуществить переход от
«административно-командной системы» к «социалистическому правовому
государству». На вооружение была взята стратегия соединения социализма с
демократией. Важной вехой реформаторского курса стали решения XIX
партийной конференции 1988 г. Решающим направлением в модернизации
политической системы было определено полновластие Советов как основы
государственности и самоуправления в стране.
В качестве высшего органа государственной власти учреждался Съезд
народных депутатов, который должен был укрепить верховенство
представительной власти. Закрепление широких государственных полномочий
за Съездом означало попытку разграничения функций КПСС и Советского
государства. Произошли изменения в формировании и деятельности
Верховного Совета, которые должны были привести к профессионализации
законодательной власти и являлись шагом в сторону парламентаризма.
Вводился запрет совмещения депутатских обязанностей с должностными в
органах, подотчетных Советам, и запрет занимать пост более двух сроков
подряд должностными лицами избираемым или назначаемым Советами.
Предусматривалось разграничение законодательной и исполнительной властей
с властью судебной путем учреждения нового органа – Комитета
конституционного надзора. В демократическом русле шли и преобразования
избирательной системы. На политической арене появилась легальная
оппозиция в лице Межрегиональной депутатской группы.
Кульминацией преобразований первого периода стала отмена 6 статьи
Конституции СССР. Этот шаг создал правовую основу для многопартийности и
автоматически отменил конституционно закрепленное основание для
осуществления партией функций государственной власти.
Безусловно, процесс демократизации представительных органов власти
проходил нелегко. Введение новых норм наталкивалось на сопротивление
консервативных сил, прежние политические традиции, стереотипы массового
сознания, отсутствие необходимого уровня политической культуры. В этом
плане примечательно высказывание Б.Н. Ельцина, которое он сделал в ноябре
1988 г.: "Не торопимся ли мы некоторые процессы перенести на
демократические рельсы... Мышление не готово, некоторые даже и научные
разработки не готовы, к сожалению, вся структура политическая не
готова...".[2. С9].
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Водоразделом в процессе эволюции советского представительства стало
введение 14 марта 1990 г. поста Президента СССР. Это событие коренным
образом изменило ситуацию в представительных органах власти. Подобный
шаг нес с собой угрозу сокращения полномочий Советов, превращения их в
придаток президентской власти и опасность возникновения конфликтной
ситуации в случае разногласий между Президентом и Верховным Советом по
поводу путей и методов реформирования страны.
Таким образом, в результате целого ряда политических реформ
проведенных во второй половине 80-х гг. в стране сформировалась
представительная система, которую можно охарактеризовать как "советский
парламентаризм". Он отличался от парламентаризма классического, так как
формировался в условиях однопартийности и на недостаточно проработанной
правовой основе, имел слабую связь с политическими институтами
гражданского общества, зависел от партийной структуры, что дало основание
некоторым исследователям называть его «партийным парламентаризмом». [3.
С. 81] Вследствие этого, несмотря на все изменения в системе
представительных органов, компетенция Советов как органов власти
практически не изменилась.
С марта 1990 года начался новый и последний период в истории Советов,
который продлился до декабря 1993 года, до момента принятия новой
Конституции. Этот период можно рассматривать как период становления новой
системы государственной власти, отрицающей принципы организации
советской представительной системы и как следствие, период сосуществования
двух несовместимых моделей государственного устройства – советской и
президентской. Общие тенденции этого периода сводились, главным образом, к
конфликту двух институтов власти за ведущую роль в политической жизни
страны. Уже к концу 1991 г. определились программно-стратегические
различия курсов, с которых выступали Президент и Верховный Совет, что
породило ситуацию «двоевластия». Ключевые моменты противоборства сторон
в основном совпали со Съездами народных депутатов, а катализатором кризиса
стали сложности, возникшие в ходе экономической реформы.
Противостояние негативно сказывалось на отношении населения страны к
Советам. Так по данным ИСПИ РАН если бы новые выборы состоялись весной
1992 г., то за переизбрание народных депутатов проголосовало бы 10%
избирателей, против – 56%. По данным ВЦИОМ, в мае 1992 г. "совсем не
доверяли" Верховному Совету РФ 40% опрошенных. [4. С.119] Такое
отношение к представительным органам было связано с целым рядом причин:
не конструктивное вмешательство их во все сферы жизни общества, причины
институционального характера, объективные обстоятельства, такие, как
наличие у исполнительной власти материальных, финансовых и кадровых
ресурсов, контроль над СМИ, большая доля ответственности, падающая на
исполнительную власть при осуществлении реформ, склонность массового
сознания к вере во всемогущество сильной личности, стоящей во главе
государства, отсутствие в России устойчивых традиций парламентаризма – все
это ставило представительные органы страны в сложное положение.
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Кульминацией противоборства стал указ Президента РФ № 1400, который
ликвидировал Советы как основу представительной власти в стране и привел к
трагическим событиям 3 – 4 октября 1993 г. Следствием этих шагов станет
фактическое устранение Советов с политической арены страны и установление
народного представительства, основанного на принципе разделения властей,
многопартийности, профессионализма.
Таким образом, во второй половине 80-х-начале 90-х гг. была предпринята
попытка реформирования Советов, в результате чего появилась особая форма
народного представительства - советский парламент. Он способствовал росту
политического самосознания граждан, накоплению опыта парламентской
работы, появлению легальной оппозиции. Однако на определенном этапе
развития стало очевидно, что совместить демократию парламентского типа с
системой Советов не удается. Выполнив свою историческую функцию по
переходу к демократическим основам общественного развития и обеспечив
правовую преемственность последовавших затем трансформаций, Советы
уступили место иной форме народного представительства.
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МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ПЕТРА I В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ЖИВОПИСИ И МОНУМЕНТАЛЬНОГО ИСКУССТВА XVIII В.
Одним из направлений политики Российской империи в области
формирования исторического сознания было утверждение в нем образа ее
основоположника, которым был Петр Великий. Важным средством ее
осуществления явилось искусство. Созданные в XVIII в. живописные и
монументальные произведения содержали образ царя-преобразователя, глубоко
апологетический в своей основе и, следовательно, мифологизированный.
Начало создания этих образов относится еще ко времени царствования
самого Петра I. Традиции изображения Петра I в живописи заложил известный
мастер петровского времени И.Никитин. Величие и значимость Петра, которую
художник подчеркивал передачей выражения лица своего героя, была столь
велика, что она не нуждалась в дополнительных средствах своего подкрепления
вроде парадных одеяний и парика, как это было на портретах европейских
монархов. Тем самым Никитин средствами живописи выразил идею
исключительности Петра в ряду европейских монархов, которая наглядно
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проявлялась в апологетической публицистике. По существу, произведение
Никитина имеет подтекст и не столь простой, как представляется на первый
взгляд. За мастерским выражением человеческого начала в Петре Никитин
провел не заметную на поверхностный взгляд мысль об исключительности
монарха, о величии, прикрытом скромной простотой.
Особое значение власть придавала созданию монументальных образов
Петра. Это не случайно. Особенность монументального жанра состояла в
возможности посредством его утверждать в историческом сознании самых
широких слоев населения таких образов самодержавия, которые
представлялись наиболее желательным для власти. Связана была такая
возможность с тем, что монументальный образ был доступен для восприятия
даже тех слоев населения, которые были полностью оторваны от письменной
культуры и которым были недоступны литературные образы царя.
Самый знаменитый монумент Петру Великому, «Медный всадник»
Фальконе. В письме глубокому знатоку искусства Д.Дидро Фальконе так
излагал видение им памятника: «Монумент мой будет прост. Там не будет ни
Варварства, ни Любви народов, ни олицетворения Народа… Я ограничусь
только статуей этого героя, которого я не трактую ни как великого полководца,
ни как победителя, хотя он, конечно, был и тем, и другим. Гораздо выше
личность законодателя, благодетеля своей страны, и вот ее-то и надо показать
людям». В этих строках заметна система исторических приоритетов мастера.
Выражение в монументальном искусстве образа великого исторического
деятеля, прежде всего, как героя и полководца характерно для их
монументальной трактовки. Фальконе не отрицал полководческих заслуг
Петра. Но созидательную деятельность царя он считал более значимой и более
достойной для отображения средствами монументального искусства.
«Мой царь, - писал он далее Дидро, - не держит никакого жезла; он
простирает свою благодетельную десницу над объезжаемою им страной. Он
поднимается наверх скалы, служащей ему пьедесталом, - это эмблема
побежденных им трудностей». В этой части письма продолжается изложение
Фальконе системы своих исторических приоритетов. Вместе с тем им
указывается на то, какими художественными средствами он намерен достичь
своей цели. Современный для второй половины XVIII в. уровень
художественного мышления, которым обладал французский мастер, сказался в
отказе от сложной и вычурной системы аллегорий, в приверженности его
строгости, предельной скупости средств выражения мысли при самой глубокой
его смысловой и эмоциональной насыщенности. Для Фальконе такими
средствами являлась сама конная статуя Петра и скала, на которой был
установлен конь с восседавшим на нем Медным Всадником. В художественном
воплощении образа Петра Великого Фальконе утверждал классицизм с его
лаконичностью, ясностью и выразительностью средств изобразительного
искусства.
Фальконе далее писал Дидро: «Итак, эта отеческая рука, эта скачка по
крутой скале – вот сюжет, данный мне Петром Великим. Природа и люди
противопоставляли ему самые отпугивающие трудности. Силой упорства
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своего гения он преодолел их, он быстро совершил то добро, которого никто не
хотел… Вы знаете, что я не одену его по-римски, точно так же, как не одел бы
Юлия Цезаря или Сципиона по-русски» [1, с.315-316]. В этом высказывании
также проявлялось единство исторических взглядов Фальконе и его
художественного метода. Первой мыслью этого отрывка является стремление
художника выразить трудности, стоявшие на пути монарха. Другой стал отказ
от принятой в европейской художественной традиции нового времени
репрезентации героя в формах римской культуры. Отказ от одеяния Петра в
римскую тогу имел для Фальконе принципиальное значение. В Петре Великом
и его деятельности он видел, прежде всего, поступательный ход русской
истории. Место монарха в ней он видел в том, что его сильной и властной
рукой страна, наподобие коня, была остановлена на краю пропасти,
развернувшейся перед ней. Конь, как и страна, был поднят им на дыбы. Для
коня это предотвратило падение в бездну. Для России же это означало ее
коренное реформирование, связанное с утверждением таких новых форм
жизни, которые могли ввести ее в новый мир и порвать с тем старым миром,
который с неизбежностью влек ее в пропасть. В качестве же символа старого
мира, противостоявшего Петру, Фальконе изобразил змея, которого попирают
копыта его коня. Гениальный замысел художника в полной мере был достоин
передаче его в строках «Медного всадника» А.С.Пушкина: «О мощный
властелин судьбы! Не так ли ты над самой бездной На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?» [2, с.266]
Выражение мифа о Петре как о спасителе России с помощью
остановленного в полете коня, обрыва скалы и динамики скульптурного
сюжета содержала в себе глубоко усвоенный и переданный Фальконе дух
екатерининского времени. При Екатерине страна находилась в движении на
пути культурной европеизации, проложенном Петром, совершала новый
мощный прорыв к вершинам европейского Просвещения, утвердилась в
качестве весомого и полноправного члена европейской системы, вышла к
Черному морю. Не случайно такому пониманию духа екатерининского времени
соответствовала надпись на памятнике: «Petro Primo – Catharina Secunda», или,
для не искушенного в латыни русского зрителя, – «Петру Первому – Екатерина
Вторая». Надпись прямо провозглашала Екатерину II прямой преемницей и
продолжательницей дела Петра I, ставила ее на второе место в деле, в котором
Петр был первым. Совершенно иные настроения сформировались в русском
обществе во времена Павла I. Не прорыв к достижениям новой, европейской
культуры, но культурная стагнация, ограничение полученных дворянством
вольностей, возрождение основ деспотизма становились реальностью.
Своеобразным созвучиям новым общественным настроениям стало
установление памятника Петру перед Михайловским замком, который был
открыт в конце лета 1800 г.. Новому состоянию общества соответствовал
монумент К.Б.Растрелли, созданный еще в 1729 г.. Павел не стал провозглашать
себя прямым продолжателем дела Петра. Если Петр прорубал «окно в Европу»,
то Павел не мог быть продолжателем этого в условиях, когда наиболее ярким
явление западноевропейской действительности конца XVIII в. была Великая
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Французская буржуазная революция. В то же время им подчеркивалась
признательность своему великому предку, которой соответствовала надпись:
«Прадеду – правнук».
Спокойная уверенность монумента, созданного К.Б.Растрелли, выражала
идею силы и твердости самодержавия в России как политической системы.
Однако в не закончившуюся еще эпоху дворцовых переворотов характер
художественного воплощения памятника ни в малейшей степени не могла
отразить прочности положения самих монархов [3, с.161]. В то время это
касалось, прежде всего, самого Павла I. Не прошло и года после установления
монумента в Летнем саду перед Михайловским замком, как в ночь на 11 марта
1801 г. столица, а постепенно и вся страна оказались в курсе того, как под
сводами этого замка свершился «Калигулы последний час» [4, с.47], как погиб
от заговорщиков монарх, по воле которого в столице был воздвигнут второй
памятник Петру Великому. Спокойная уверенность монумента оказывалась,
таким образом, историческим мифом в условиях русского XVIII в., когда по
существу при каждой смене самодержцев на престоле имели место или
дворцовые перевороты, или же события, равнозначные им.
Таким образом, живопись и монументальное искусство вносили
существенный вклад в формирование в русском общественно-историческом
сознании культа Петра I.
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ОБРАЗ ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЮЖНОЙ УКРАИНЫ В
КОНТЕКСТЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО УСТРОЙСТВА РЕГИОНА
КОНЦА XVIII – НАЧАЛА XX ВЕКОВ
Актуальность темы исследования состоит в том, что главной задачей
современной модели украинского государства является реформирование
системы управления, которая нуждается в проведении широкомасштабных
изменений, основная цель которых состоит в преобразовании существующей
административной системы в один из определяющих факторов ускорения
социально-экономического
развития
регионов.
Проведение
анализа
деятельности местных органов государственной власти и управления конца
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XVІІІ – начала XX столетий на примере южноукраинского региона даст
возможность проследить общий процесс формирования и развития механизма
действия государственного аппарата на региональном уровне.
Во второй половине XVІІІ столетия возрастала торговля и
промышленность. Городское население, купечество все активнее выступали с
требованиями упрочения за ними особых прав и привилегий, которые бы
обеспечивали им необходимые гарантии в торгово-промышленной
деятельности. Новые экономические явления требовали от абсолютизма
некоторой гибкости в политике, которая на практике оказывалась в
определенных уступках горожанам. Правительство Екатерины П, понимая
необходимость развития торговли, промыслов и ремесел, в интересах
купечества сначала отдельными мерами, а в последствии широко задуманной
реформой создало и распространило на города органы общественного
управления на началах децентрализации и местного самоуправления. Эта
реформа была последовательно проведенная Уставом о губерниях 1775 года
(вторая его часть здана в 1780 году), Жалованной грамотой дворянству
(1785года), Грамотой на права и выгоды городов (1785года). Но с самого
начала своего существования новообразованные органы городского управления
сильно зависели от административной власти региона. Так, например, военные
считали южноукраинский регион собственной вотчиной и хотели управлять
самостоятельно объясняя данное обстоятельство тем, что они этот регион
захватили военным путем, поэтому и руководить должны лишь они. Это не
двусмысленно заявлял военный комендант одесскому городскому главе, когда
решали проблему общественного управления городом [1, c. 28-36].
В начале XІX ст. были созданы Херсонская, Екатеринославская и
Таврическая губернии со сложной и запутанной системой управления, которое
усложнялось формированием на Юге Украины Новороссийского и
Бессарабского генерал-губернаторства и Николаевского и Севастопольского
военного губернаторства. Руководители губерний и генерал-губернаторств
получили большие, почти неограниченные полномочия относительно
управления регионом и считали себя хозяевами губерний. В результате
сложилась система городского протекционизма, когда одесские генералгубернаторы больше заботились развитием г. Одесса, а Николаевский и
Севастопольский военный губернатор считал за нужное развивать г. Николаев,
причем с городским самоуправлением сложились «дружеские» отношения [2, c.
100-103], а г. Севастополь получил больше свободы, гражданские губернаторы
Херсонской, Екатеринославской и Таврической губерний больше заботились
развитием городов где находились их резиденции. Другие города отдавали в
управление дворянству, которое и не думало заниматься городскими делами.
В исследуемый период бюрократичность управления, коррупция,
казнокрадство, установление незаконных или двойных (тройных) налогов и
повинностей стали бытовыми явлениями, на которые почти никто не обращал
внимания. Так, например, на городничего Зорина в г.Херсоне уже в 1800 г.
была написана жалоба от коменданта г. Херсона Гамакова, на имя Императора
Павла І. В ней он рассказывал, что коллежский асесор Зорин не проявляет
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никаких усилий для исполнения своих обязанностей относительно заботы о
нуждах и благоустройстве городских общин, тем более что на Пасху 8 апреля
устроил в помещении стрельбу, причины которой остались не известны.
Жалоба была рассмотрена на наивысшем государственном уровне и Зорін был
уволен с должности в Херсоне и переведен на работу в г. Берислав. На его
место Новороссийский генерал-губернатор хотел назначить майора Крюкова
(не смотря на его негативные рекомендации), но объяснили, что «город Херсон
состоит в пограничности и населен обывателями разных наций и где нужно
неусыпное со стороны полиции бдение о сохранении во всех частях порядка, и
требуется строгий надзор за поведением иностранцев» поэтому был
утвержден на должности городничего 20 июля 1800 г. Федор Крюков.
Иван Ліненко, григориопольський предводитель дворянства, жаловался на
вице-губернатора Херсонской губернии Калагеоргия за незаконное отстранение
его от занимаемой должности. И. Линенко рассказывал о множестве событий со
злоупотреблением властных полномочий, «усмотрел много беспорядков,
которые происходили именно от него, с помощью строительного комитета
уничтожил на привозном рынке более 20 лет существовавшие купеческие
лавки, что принесло купцам притиснения и разорения» [3, c. 2-8]. Перед тем как
пожаловаться Сенату И. Линенко просил губернское правление разобраться в
этом деле, но это ему не помогло. Оказалось, что вице-губернатор ни во что не
ставит губернское правление и решения коллегиального органа не является для
него авторитетными, и он сам лично принимает и постановляет все решения.
Осталось лишь догадываться как вице-губернатор относился к органам
городского самоуправления, если даже не собирался принимать во внимание
решения коллегиального органа административного управления и превратил
его в послушный комитет. В результате И. Линенка отстранили от должности.
Известные лишь одиночные случаи когда можно было обжаловать
решения административной власти, но существовал риск незаконного
увольнения и отстранения от занимаемой должности, а такие черты характера
как честность, обязательность, доброжелательность считались негативными
чертами для общественных и государственных деятелей. Вместо них наиболее
употребляемыми
характеристиками
для
должностных
городского
самоуправления лиц были «мерзеннейшие», «презренне», «никчемные»
«именуемые себя деятелями общественного управления» [4, c. 3-8].
Великие реформы середины XІX ст. во время общественного подъема
освободили города от чрезмерной административной опеки и предоставили
общественному управлению больше самостоятельности, но по контрреформе
1892 г. был создан специальный комитет по городским делам, который стал
контролировать деятельность муниципалитетов, особенно в финансовом деле.
Оппозиционные настроения так и не были сформированы в городской среде, но
административную власть все-таки приучили к коллегиальному решению дел.
Так, например, губернатор Херсонской губернии был очень сильно возмущен
деятельностью городского самоуправления и предъявлял обвинение ему в
ненадлежащем отношении к развитию херсонского порта, которое выражалось
в неправомерности арендования портовой земли, которое обременяло своими
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действиями государственную казну (хотя город имел и собственные
финансовые ресурсы), само городское управление было виновным в
парализации торговли в зимний период, потому что не позаботилось о
приобретении ледокола (как это сделали николаевское и одесское управления),
не заботилось о том, чтобы предотвращать кражи хлеба, не разрешало
руководителю порта спокойно заниматься своими обязанностями, которые
были законодательно закреплены Положениям портовых ведомств от 12 июня
1901 г. Губернатор, в лице единственного руководителя усматривал себя
самого, поскольку у него был более профессиональный взгляд на развитие
херсонского порта, а деятельность городского самоуправления считал
«дилетанской» [5, c. 6-18].
Таким образом, городское самоуправлением в южноукраинском регионе
прошло долгий путь формирования от чрезмерной административной опеки к
коллегиальному решению проблем, но к началу XX столетия оказалось
семейно-патриархального образца.
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ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
Мелентьева Е.В.
аспирант кафедры дошкольной педагогики и психологии Московский
городской психолого-педагогический университет г. Москва, РФ
Кузьмишина Т.Л.
Научный руководитель
ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ С
РЕБЁНКОМ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Известно, что «Семья — важнейший институт социализации и развития
подрастающего поколения…». Действительно воспитание подрастающего
поколения является одной из важных функций семьи. Именно в семье человек
учится жить и общаться среди людей, осваивает все возможные виды
деятельности: общение, творчество, труд, игра и мн.др. Роль родителей в
развитии личности ребенка трудно переоценить. На сегодняшний день
ответственность родителей перед обществом за развитие и здоровье детей
регламентируется рядом официальных документов, например, «Конвенцией о
правах ребенка» [1, с.230].
Семья является уникальной в своем роде структурой, обеспечивающей
наиболее благоприятные условия для личностного и интеллектуального
развития ребенка. Однако сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда детскородительское взаимодействие в семье дошкольника ограничивается
выполнением обязательных моментов, связанных с режимом и уходом за
ребенком. В ряде случаев это связано с непониманием родителями важности и
значения совместной деятельности со взрослым для развития ребенка, а также с
неумением родителей организовать и проводить с ребенком время. Многие
современные родители довольно активно интересуются развитием своих детей,
но родительские усилия, в основном, сводятся к познавательному развитию,
иногда в ущерб другим важным сферам развития ребенка.
Опыт практической работы с родителями дошкольников показывает, что
современная семья нуждается в разнообразных знаниях, которые способствуют
повышению уровня социально-культурной и психолого-педагогической
компетентности, формированию зрелой педагогической позиции родителей и
созданию детско-родительских отношений, содействующих полноценному
развитию личности ребёнка. Очевидно, большинство семей ребенка
дошкольного возраста нуждается в участии какого-либо компетентного
третьего лица (организации), имеющего представления о психологических
особенностях дошкольника и о формах психологической работы с семьей,
воспитывающей маленького ребенка.
В связи с этим, цель данной работы – изучение особенностей
взаимодействия современных родителей с детьми дошкольного возраста. В
экспериментальном исследовании нами были использованы следующие
методики:
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1.
Опросник
«Взаимодействие
родитель-ребёнок»
(ВРР)
И.М.Марковской.
Методика предназначена для диагностики особенностей взаимодействия
родителей и детей дошкольного возраста: контроля и эмоциональной теплоты
со стороны родителей [2, с.208].
2.
Опросник детско-родительского эмоционального взаимодействия
(ОДРЭВ) Е.И.Захаровой [2, с.179]. Методика позволяет опосредованно
выявить степень выраженности каждой отдельной характеристики
взаимодействия в каждой конкретной диаде, направленной на изучение
следующих характеристик.
3.
Авторская анкета для родителей, направленная на выявление
отношений
родителей к участию в развивающей работе и субъективной оценки
родителями эффективности развивающей работы [4, с. 599].
4.
Родительские сочинения [2, с.127]. В связи с тем, что большинство
родителей считают, что поведенческие проблемы ребёнка связаны
непосредственно с самим ребёнком, а не являются следствием нарушений
детско-родительских отношений, нами предложена тема для родительских
сочинений «Хочешь изменить другого – измени себя».
Анализ полученных данных позволил выявить низкий уровень
сотрудничества родителей и детей (показатель соответствующей шкалы
опросника «ВРР» 20 (проц.ранг.)). Родители не всегда выражают желание к
совместной деятельности со своим ребенком, а зачастую не имеют
представления о том, как можно делать вместе с ребенком. Многие родители не
удовлетворены своими отношениями с ребенком (показатель в процентилях –
30 по соответствующей шкале «ВРР»), возможно понимая, что эти отношения
могут быть более полными. Понимание эмоционального состояния ребенка, его
причин и умения воздействовать на него у родителей также находится на
довольно низком уровне (по шкалам ОДРЭВ «способность воспринимать
состояние ребёнка» - 3,8 (при ср.показателе, указанном авторами методики,
4,22); «понимание причин состояния ребёнка» - 3,4 (при ср.показателе 3,85);
«умение воздействовать на состояние ребёнка» - 3,4 (при ср.показателе 3,8).
Большинство опрошенных нами родителей выражают готовность участвовать в
развивающей работе и стараются критично относиться к себе как к родителям
(60 % родителей, которые по анкете готовы участвовать в работе семейного
клуба). Эти данные находят подтверждение и в родительских сочинениях,
большая часть которых отражает понимание родителями собственной роли в
плохом поведении или личностных особенностях своих детей (65 %).
Таким образом, полученные нами результаты показали, что проблема
детско-родительского взаимодействия существует, родители отдают себе отчет
в наличии определенных трудностей и готовы работать над собой с целью
создания благоприятных условий для развития личности ребенка, а
обеспечения максимально плодотворного общения со своими детьми. Другими
словами, опрос показал, что родители нуждаются в помощи и готовы к ней
прибегнуть.
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Таким образом, актуальной на сегодняшний день видится разработка
модели психологического сопровождения взаимодействия родителей с детьми
дошкольного возраста, так как именно дошкольное детство является базовым
периодом для развития личности.
Изучив и обобщив имеющие источники по данной проблематике, мы
можем предложить следующую разработанную нами модель психологического
сопровождения взаимодействия родителей с детьми дошкольного возраста на
базе учреждений дополнительного образования. Учреждения дополнительного
образования, на наш взгляд, создают наилучшие условия для образования и
творческого развития детей и работы с родителями, потому что деятельность
данного типа учреждений предполагает возможность активного включения
родителей в педагогический процесс, что повышает положительную
мотивацию воспитанников на образовательную деятельность и дает
возможность совместной деятельности родителей и детей. Именно в системе
дополнительного образования больше возможностей создания вариативных
программ и интегрированное использование форм и методов по работе с
семьёй, так как родители, которые приводят детей на занятия, мотивированы на
развитие и обучения своего ребёнка. Однако единая система психологического
сопровождения семьи в данных типах учреждений в настоящее время так и не
создана. На основании опроса родителей, наших наблюдений за детскородительским взаимодействием и опыта практической психологической работы
с семьей, мы предлагаем следующую модель психологического сопровождения
семьи дошкольника. Предлагаемая модель состоит из трёх направлений,
реализуемых в разных формах, которые позволяют осуществлять
психологическое сопровождение детско-родительских отношений.
1. Работа с ребёнком, осуществляется по программе психологического
сопровождения детей дошкольного возраста «Рука в руке» с целью создания
условий для эмоционально-личностного развития, познавательной активности и
формирования навыков общения со сверстниками и взрослым [3, с.315].
2. Работа с родителями организована в форме родительского клуба по
программе родительского клуба-лектория «Уроки психологии» с целью
создания условий для личностной зрелости родителей: повышение
педагогической компетентности родителей, их удовлетворённость своей ролью
родителя, понимания чувств ребёнка и своих собственных [4, с.599].
3. Работа с детско-родительскими диадами/коллективами проводиться по
программе «Мы вместе – мы рядом» с целью создания условий для
формирования детско-родительской общности. Данное направление включает
творческие задания для совместной детско-родительской деятельности, в ходе
которых взрослые и дети овладевают новыми формами сотрудничества,
стимулируются продуктивные, с точки зрения возрастных психологических
особенностей детей и стратегии семейного воспитания, варианты детскородительского взаимодействия [5, с.509].
Данная программа психологического сопровождения семьи имеет целью
способствовать повышению психолого-педагогической компетентности и
оснастить позиции родителя новыми способами действия, предоставляя
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возможность развития личностной зрелости, способствующей улучшению
(восстановлению) детско-родительских отношений.
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ОСОБЕННОСТИ ЭМПАТИИ У СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ
УРОВНЕМ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Деятельность педагога-психолога всецело опирается на личностное
взаимодействие, поэтому основными психологическими характеристиками,
которые должны присутствовать у педагога-психолога, являются потребность в
общении,
способность
к
сопереживанию,
высокая
эмоциональная
чувствительность, соблюдение норм морали и нравственности. Сочувствие и
сопереживание, выступающие как основные формы эмпатии, являются
особенно важными.
Исследование эмпатии у будущих профессионалов на стадии
профессиональной подготовки на наш взгляд, представляет особый интерес. В
ходе профессионального обучения происходит качественный скачок в развитии
человека – он становится не только профессионалом, но и у него формируется
профессионально значимые личностные качества, такие как эмпатия. Эмпатия
рассматривается как эмоциональная особенность человека, которая играет
большую роль в отношениях между людьми, в восприятии ими друг друга, в
установлении взаимопонимания между ними. Между тем исследования
свидетельствуют, что для будущих профессионалов характерен заниженный
уровень эмпатии, что свидетельствует об ограниченном диапазоне
эмоциональной отзывчивости и эмпатического восприятия [1,2].
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При этом исследователи, подчеркивают, что эмпатия это свойства
личности
и процесс эмоционального отклика педагога-психолога,
проявляющиеся в ситуациях общения и взаимодействия, основной механизм
реализации педагога-психолога в профессиональной деятельности.
Таким образом, возникает противоречие между необходимостью изучения
особенностей эмпатии у студентов педагогов-психологов с разным уровнем
коммуникативной компетентности и недостаточной разработанностью данного
вопроса.
Целью исследования было выявление психологических особенностей
эмпатии у студентов психологов с разным уровнем коммуникативной
компетентности на этапе профессиональной подготовки.
Исследование проводилось на базе ЮГУ и образовательных учреждений
города Ханты-Мансийска. В исследовании приняли 16 студентов 4 курса и 17
работающих педагогов-психологов. Педагогический стаж специалистов
варьируется от 2-4 лет, от 13 до 20 лет. Для достижения цели исследования
нами были проведены следующие методики: 1) Методика диагностики уровня
эмпатических способностей В.В.Бойко; 2) Методика исследования уровня
эмпатийных тенденций И.М.Юсупова; 3) Тест-опросник Коммуникативные и
организаторские склонности (КОС-2); 4) Опросник профессиональной
компетентности педагога-психолога Н.Матяш, Е.Фещенко; 5) Метод ранговый
корреляцииСпирмена.
Анализируя данные по методике В.В.Бойко выяснили, что у студентов в
большей степени сформированы эмпатические способности, чем у работающих
педагогов-психологов. При этом в структуре эмпатии у студентов педагоговпсихологов более выражены шкалы проникающей способности (25%) и
рационального канала (43,8%), тогда как у работающих педагогов-психологов
идентификация (23,5%) и установки (29,5%). То есть студенты проявляют
спонтанный интерес к другому человеку, интуитивно отражают партнера на
основе сопереживания, постановки себя на его место, умеют создавать
атмосферу открытости, доверительности, задушевности. У работающих
специалистов эмпатия зависит в первую очередь от установок в эмоциональной
отзывчивости и эмпатическом восприятии окружающих. Это связано по
нашему мнению, с эмоциональным истощением, так как у большинства
работающих педагогов-психологов стаж профессиональной деятельности
составляет от 13 до 20 лет (70,5%), но это требует дополнительного
исследования.
Эмпатийные тенденции у студентов представлены следующими шкалами:
эмпатия к детям, эмпатия к старшим поколениям, эмпатия к незнакомым или
малознакомым людям – по 12,5%. Эмпатия по всем шкалам в большинстве
лежит в диапазоне среднего уровня. Высокие уровни эмпатии у работающих
педагогов-психологов по шкалам эмпатия к родителям (11,8%) и незнакомцам
(11,8%).
Анализ результатов по методике КОС-2 показал, что для обеих выборок
характерны низкие результаты по проявлению коммуникативных и
организаторских способностей, мы можем лишь предположить, что студентам
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еще не довелось принимать самостоятельных решений в профессиональнозначимых ситуациях, в то время как профессионалы сознательно стремятся
избегать их. В целом у большинства студентов (37,5 %) более сформированы
коммуникативные способности, развиты навыки и умения устанавливать связи
с окружающими, тогда как у работающих педагогов – психологов высокий
уровень сформированности коммуникативных навыков характерен лишь 23,5%.
Изучая результаты опросника Н.Матяш, Е.Фещенко выяснили, что общая
профессиональная компетентность в большей степени сформирована у
педагогов-психологов (64,7%), в меньшей степени у студентов (56,3%).При
этом у студентов наблюдается хорошо развитый социальный компонент
(56,3%) и менее сформированы специальная (56,3%), личностная (50%) и
индивидуальная (50%)компетентность.
Далее мы сопоставили каналы эмпатии и коммуникативные склонности
выяснили, что у большинства студентов сформирована эмпатия (50 %) и
коммуникативные склонности (43,7 %) на достаточно высоком уровне. У
большинства работающих педагогов-психологов недостаточно развит уровень
коммуникативных способностей и эмпатии, лишь 29,4% свойственен очень
высокий уровень эмпатии и 41,2% коммуникативных склонностей. Уровень
развития общих показателей эмпатии и коммуникативных склонностей у
студентов выше, чем у работающих педагогов-психологов.
Сопоставление уровня эмпатийных тенденций И.М.Юсупова и уровень
коммуникативных склонностей показало, что для студентов с очень высоким
уровнем коммуникативной компетентности характерна эмпатия к старшему
поколению (12,5%), детям (12,5%) и незнакомцам (12,5%).Тогда как
работающим специалистам эмпатия к родителям (11,8%) и незнакомцам
(11,8%).
Корреляционный анализ психологических особенностей эмпатии и
коммуникативной компетентности показал наличие значимой корреляционной
связи между эмпатией и уровнем коммуникативной компетентностью, как у
студентов, так и у работающих педагогов-психологов. Корреляционный анализ
взаимосвязи психологических особенностей эмпатии и коммуникативной
компетентности студентов обучающихся по специальности «Педагогика и
психология» свидетельствует о тесной взаимосвязи коммуникативной
склонности с общим уровнем эмпатии (r s = 0.768), и с психологическими
особенностями эмпатии такими как установки, которые способствуют или
затрудняют эмпатию (r s = 0.785), менее тесная связь с проникающими
способностями (r s = 0.726), наименее тесная связь с идентификацией (r s =
0.635). Также выявляется связь между коммуникативной компетентностью и
эмпатией направленной на животных (r s = 0.523) и людей старшего поколения
(r s = 0.522). Они находятся в зоне значимости p =0.01.
Так же корреляционный анализ позволил выявить взаимосвязь между
эмпатией и коммуникативной компетентностью работающих педагоговпсихологов (r s = 0.736), при этом взаимосвязь наиболее характерна установкам,
способствующим или затрудняющим эмпатию (r s = 0.697) и проникающему
каналу (r s = 0.543), наименее – идентификации (r s = 0.527). Также выявляется
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связь между коммуникативной компетентностью и эмпатией к родителям (r s =
0.566).
Исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать выводы
о том, что студенты с высоким уровнем коммуникативных склонностей
обладают наиболее выраженной профессиональной направленностью
психологических особенностей эмпатии по большинству ее компонентов, а с
низким уровнем — наименьшей. Уровень эмпатии обусловлен не только общим
уровнем коммуникативной компетентности, но и стажем профессиональной
деятельности.
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КОРРЕКЦИЯ ОБЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
В последние годы (в связи с изменениями социальной ситуации развития
современного ребенка) существенно вырос интерес исследователей к проблеме
социального и коммуникативного развития подрастающего поколения.
Взаимодействие и общение со взрослыми и сверстниками является важнейшим
фактором, во многом определяющим развитие ребенка как человека
общественного. При нормальном развитии ребенка к старшему дошкольному
возрасту доминирующим объектом общения должен становится сверстник и
дружеские отношения с ним, а главным средством – речь. Между тем
исследования показывают, что потенциальные возможности в развитии
общения у дошкольников не реализуются.
Детский социум, по мнению О.П. Гаврилушкиной, сегодня переживает
период, когда нарушилось гармоническое соотношение между интеллектом и
аффектом. Ранняя интеллектуализация привела к тому, что становление
ребенка как человека общественного, в том числе развитие его социальной
компетентности, оказалось в числе существенных дефицитов в детском
развитии. Обедненный опыт совместных детских игр и занятий, возникающий
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на этой почве коммуникативный дефицит, приводят к нежелательным
последствиям в виде разобщенности, изолированности ребенка от сверстников,
доминирования собственных интересов, неумения не только учитывать
содержательную линию поведения сверстника как игрового или делового
партнера, но и снижению стремления понимать его намерения. Это снижает
уровень благополучия и психологической безопасности ребенка в системе
«сверстник – детское сообщество – социум» [2].
Целью исследования было изучение особенностей общения у старших
дошкольников и разработка коррекционной программы. Испытуемые – 40
человек (старшие дошкольники). Количество детей в экспериментальной
группе – 20 человек, возраст – 5 лет. Количество детей в контрольной группе –
20 человек, возраст – 5 лет.
Для этого использовали следующие методики: 1) Методика «Рукавички»
(Ю.А. Афонькина, Г.А. Урунтаева); 2) игра-беседа «Секрет» детский вариант
социометрической методики Дж. Морено, Т.А. Марковой, Л.А. Пеньевской,
адаптированный Т.А. Репиной; 3) методика «Изучения критериев выбора
партнера для общения», автор Ю.А. Афонькина, Г.А. Урунтаева.
Анализируя данные по методике «Рукавички» выяснили, что у детей обоих
групп коммуникативные навыки не сформированы, разница незначительная.
При этом дошкольники много спорят, критикуют, указывая на недостатки
«партнера», но приходят к одинаковому результату.
Взаимоотношения между детьми по методике «Секрет», характеризуются
как неблагоприятные в обеих группах, в обеих группах прослеживается
одинаковый процентный показатель принятых и непринятых детей – 30%, звезд
в экспериментальной группе на 5% больше чем в контрольной группе, а
изолированных
детей
на
5%
меньше.
Уровень
благоприятных
взаимоотношений в экспериментальной группе (УБВ) – средний (11>9).
Коэффициент взаимности (КВ) – 15% отрицательный.
Уровень благоприятных взаимоотношений в контрольной группе (УБВ) –
средний (10>10). Коэффициент взаимности (КВ) – 16 % отрицательный.
Анализ результатов по методике «Изучения критериев выбора партнера
для общения» показал, что в экспериментальной и контрольной группе, мотивы
выбора партнера для общения носят неосознанный характер.
Таким образом, общения у детей старшего дошкольного возраста имеет
следующие особенности: коммуникативные навыки не формируются,
межличностные отношения со сверстниками отличаются конфликтностью и
агрессивностью, основным мотивом выбора партнера по игре является общая
положительная оценка сверстника, эмоционально-положительное отношение к
нему.
На основании полученных данных, нами была разработана, коррекционная
развивающая программа по развитию общения (коммуникативной сферы) детей
старшего дошкольного возраста.
Целью коррекционно-развивающей программы стало развитие общения
детей старшего дошкольного возраста.
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Задачи программы: развитие и коррекция коммуникативных навыков;
воспитание интереса к своим сверстникам; закрепление у детей уже
имеющихся знаний, умений и навыков; сплочение детского коллектива путем
совместной деятельности.
В основу коррекционно-развивающей были заложены следующие
основополагающие принципы: единства диагностики и коррекции; системности
коррекционных, профилактических и развивающих задач; диалогичности;
учета
возрастно-психологических
и
индивидуальных
особенностей;
комплексности методов психологического воздействия.
Для реализации поставленных задач использовались следующие элементы
игротерапии: игровые – упражнения, в которых обучение участников тем или
иным навыкам осуществляется в процессе совместной деятельности; ролевые –
упражнения, в которых дети берут на себя разнообразные сказочные роли и в
специальной, создаваемой самими детьми игровой ситуации, воссоздают
деятельность и отношения взрослых и детей разного возраста [1].
Анализ результатов реализации коррекционно-развивающей программы по
коррекции коммуникативных навыков и межличностных отношений детей
старшего дошкольного возраста посредством игротерапии позволяет
констатировать существенные положительные изменения: прослеживается рост
уровня сформированности коммуникативных умений от 25% до 70 %, дети
легко и быстро договариваются, получают одинаковые рисунки. Выросло число
испытуемых со статусом «принятых» детей с 30% до 45%, уменьшилось число
изолированных детей с 15% до 5 %, т.е. преобладает высокий уровень
благоприятных взаимоотношений. Появился
мотив
выбора
партнерадружеские отношения 30%, вырос интерес к совместной деятельности с 20% до
45% .
Таким образом, после проведенной работы все дети, в том числе и
дошкольники, у которых был выявлен в начале исследования низкий уровень
развития общительности, стали более открыты, доброжелательны, отзывчивы.
Проведенная работа доказывает эффективность психологической помощи,
направленной на развитие общения у детей старшего дошкольного возраста.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ
Феннич Т.В.
Студентка V курса
Ленинградский Государственный Университет имени А.С.Пушкина
г.Норильск, РФ
воспитатель МБДОУ «Детский сад №97 «Светлица»
ОСОБЕННОСТИ СЛОВОИЗМЕНЕНИЯ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ
У детей с общим недоразвитием речи наблюдаются трудности в усвоении
морфологии и синтаксиса, проявляющиеся в стойких аграмматизмах в устной
речи.
Разработкой данной проблемы занимались такие специалисты как: Жукова
Н.С. Мастюкова Е.М Филичева Т.Б. [14], Алексеева М.М., Яшина В.И. [2],
Короткова А.В., Дроздова Е.Н.[17], Арушанова А.Г.[4] и многие другие.
Своевременное формирование грамматической стороны речи, освоение
ребенком механизмов словоизменения различных частей речи, является
важнейшим условием его полноценного речевого и общего психического
развития. По словам Л.С.Выготского [11], в непосредственной зависимости от
речи находиться не только интеллектуальное развитие ребенка, но и
формирование его характера, эмоций и личности в целом.
Проблема изучения особенностей словоизменения имен существительных
у детей с речевыми расстройствами представляется очень важной, поскольку
несформированность грамматического строя речи является центральным
дефектом в структуре общего недоразвития речи.
Таким образом, цель данной работы - выявить особенности формирования
словоизменения имен существительных у детей старшего дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи III уровня.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
• Проанализировать
психолого-педагогическую
и
специальную
литературу по проблеме исследования.
• Выявить
особенности
формирования
словоизменения
имен
существительных в нормальном онтогенезе.
Объектом исследования является состояние словоизменения имен
существительных у детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи 3 уровня.
Предметом
исследования
являются
особенности
формирования
словоизменения имен существительных у детей старшего дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи III уровня.
Важным условием для развития познавательной деятельности
дошкольника
является
правильное
овладение
детьми
процессами
словообразования и словоизменения, т.е. овладением грамматическим строем
речи.
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В зарубежной и отечественной лингвистике, психолингвистике уже давно
сформировался устойчивый интерес к процессам словоизменения и
словообразования. Исследователи грамматического строя речи рассматривают
их как систему особых процессов, связанную с производством новых
словесных единиц и являющуюся компонентом языковой способности в целом.
Ученые – лингвисты Ф.Ф. Фортунатов, А.И. Смернитский, А.А. Зализняк
[15] и другие, отмечали, что граница между словообразованием и
словоизменением не абсолютна. Они высказывали мысль о том, что существует
целый ряд промежуточных между этими процессами явлений.
Словоизменение в русском языке характеризуется большим разнообразием
флексий, которые систематизируются при формообразовании в различные типы
склонений имен и спряжений глаголов. Из-за сложности флексийной системы
ребенок не может одновременно усвоить все формы словоизменения. Об этом
отмечали в своей работе Березин Ф.М. и Головин Б.Н. [5, 57c].
Как определяет это понятие П.А. Лекант, в книге «Современный русский
литературный язык», словоизменением называется способность слова
образовывать
парадигму,
т.е.
совокупность
всех
грамматических
разновидностей (словоформ) данного слова. У некоторых слов словоизменение
отсутствует: они всегда выступают в одном и том же виде. У таких слов
нулевая парадигма. Но у большинства слов русского языка парадигма не
нулевая [30].
Зализняк А.А.[15, с.49] отмечает, что грамматические категории, которые
выражаются средствами словоизменения, называются словоизменительными;
те категории, которые используют словообразование, называются
словообразовательными. Например, словоизменительные категории русского
языка - это падеж, род, лицо, время и др., а словообразовательные - это
уменьшительные формы существительных и прилагательных (домик,
легонький), имя деятеля (писатель, ученик), различные способы действия
(погулять, перегулять) и т.п.
Понятие форм слова было положено в основу грамматического учения о
слове академиком Л.В.Щербой.
Термин ОНР появился в 50х – 60-х годах XX века. Ввела в употребление
основоположник дошкольной логопедии в России Левина Роза Евгеньевна и
коллектив научных сотрудников НИИ дефектологии (Н. А. Никашина, Г. А.
Каше, Л. Ф. Спирова, Г. И. Жаренкова и др.).
ОНР (общее недоразвитие речи) - различные сложные речевые
расстройства, при которых нарушено формирование всех компонентов речевой
системы, т.е. звуковой стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики,
грамматики). Общее недоразвитие речи может наблюдаться при сложных
формах детской речевой патологии: алалии, афазии (всегда), а также
ринолалии, дизартрии (иногда) [10, 25].
И.М. Жукова, Р.Е. Левина, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина
и другие ученые, изучению детей с общим недоразвитием речи, посвятили ряд
фундаментальных и разносторонних исследований.
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Анализ литературы показал, что причиной возникновения ОНР могут
быть: инфекции или интоксикации (ранний или поздний токсикозы) матери во
время беременности; несовместимость крови матери и плода по резус-фактору
или групповой принадлежности; патология натального (родового) периода
(родовые травмы и патология в родах); заболевания ЦНС и травмы мозга в
первые годы жизни ребенка и др.
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №97 «Светлица
г.Норильск, РФ
СПЕЦИФИКА РАБОТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В
ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С
ЗПР В ДОУ КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО
СЕВЕРА
В настоящее время 4,5 % детей, проживающих в России, относятся к
категории лиц с ограниченными возможностями здоровья и нуждаются в
специальном коррекционном образовании. Особую тревогу вызывает рост
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количества детей с задержкой психического развития, поэтому проблема
оказания помощи неуспевающим детям последние годы является актуальной [1,
с.5].
Ситуация в городе Норильске также вызывает опасение. Так на 1 января
2013 года, по данным Управления общего и дошкольного образования
Администрации г.Норильска, ДОУ посещают 4308 детей в возрасте от 5 до 7
лет. Из них 143 ребенка по результатам территориальной ПМПК имеют
задержку психического развития, т.е. 3 %. Из них 87 детей посещают группы
компенсирующей направленности для детей с ЗПР в ДОУ, остальные 56 детей
посещают группы общеразвивающей направленности в связи с отсутствием
необходимого количества групп в ДОУ г. Норильска для детей с ЗПР. Важно
отметить, что на фоне повышения рождаемости - увеличивается число детей с
нарушениями психического развития.
Группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР в дошкольных
образовательных учреждениях комбинированного вида, как организационная
форма свидетельствует о поисках условий, адекватных психическим и
физическим возможностям дошкольников. Одним из направлений деятельности
группы компенсирующей направленности является разработка коррекционной
технологии, направленной на преодоление недостатков психомоторной сферы
детей с ЗПР. Составной частью этой технологии являются занятия по
коррекционной ритмике.
Можно со всей определенностью утверждать, что для работы с детьми с
задержкой психического развития необходимо проектировать особую
технологию - такую, как коррекционная ритмика [2, с.7].
Коррекционная ритмика - это специальное комплексное занятие, на
котором средствами музыки и специальных двигательных и психологических
упражнений происходит коррекция и развитие высших психических функций,
улучшаются качественные характеристики движения, развиваются такие
важные личностные качества, как саморегуляция, произвольность движений и
поведения [2, с.9].
В практической части данного исследования мы предположили, что
коррекционная ритмика, как специфическая деятельность музыкального
руководителя действительно позволяет преодолеть нарушения психомоторной
сферы у детей с ЗПР.
Для проверки гипотезы нами были сформулированы следующие задачи
исследования:
1. Определить уровень сформированности психомоторной сферы детей с
ЗПР;
2. Определить эффективность реализованной системы развивающих
мероприятий.
Для проверки гипотезы и решения задач было организовано исследование
на базе группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР, в котором
приняли участие дети 6-7лет МБДОУ «Детский сад №97 «Светлица»
г.Норильска в количестве 10 человек. Осуществлялся данный план в период с
сентября по апрель 2011-2012 учебного года.
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Большое внимание в нашей работе было уделено подготовительному
этапу, на котором осуществлялся подбор методик и диагностик показателей
психомоторного развития и признаков их проявления, а также разработка
перспективного плана по коррекционной ритмике.
Для проведения исследования и решения поставленных задач на
подготовительном этапе нами были проведена диагностика психомоторного
развития ребёнка по методике А.И. Бурениной [4, с.40].
Используя
данную
диагностику,
определили
качественные
и
количественные показатели развития психомоторных функций воспитанников.
По состоянию на 15.09.2011 года 9 детей имеют низкий уровень развития
психомоторных функций, что составляет 90 % детей; 1 ребенок имеет средний
уровень, что составляет 10%; с высоким уровнем детей не выявлено.
Таким образом, в результате диагностики мы получили достаточно полную
картину уровня развития психомоторных функций воспитанников группы
компенсирующей направленности для детей с ЗПР.
13.04.2012
года
осуществлялось
контрольное
диагностическое
обследование, показывающее динамику в развитии психомоторной сферы
ребенка, обеспечивающуюся средствами ритмики: 9 детей с низкого уровня
перешли на средний уровень и 1 ребенок со среднего уровня перешел на
высокий уровень. Дети стали участвовать в играх с желанием, однако в
процессе игры бывают перепады настроения. Движения выполняет
старательно, но с заметным напряжением. Не отвлекаются от музыки и
процесса движения, правильно выполняют ритмическую композицию с
некоторыми подсказками. Для запоминания композиции требуется не более 6
повторений, что свидетельствует о среднем показателе. Дети умеют подчинять
свои движения темпу, ритму, динамике, форме, однако отмечается некая
медлительность, что характерно для детей с ЗПР.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что гипотеза
исследования подтвердилась. Об этом свидетельствуют полученные результаты
положительных изменений показателей эмоциональной комфортности,
внимания, памяти, произвольности, координации и ловкости движений.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ
Медведовская Т.П.
к.пед.н., заместитель директора
Межотраслевого института непрерывного образования
Государственного высшего учебного заведения
«Национальный горный университет»
г. Днепропетровск, Украина
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИЙ В ВЫСШЕМ
ОБРАЗОВАНИИ
Инновационные подходы в сфере образования относятся к тем
направлениям ее развития, которые развиваются наиболее активно и
противоречиво. Значительное отставание образования от требований
общественной жизни влечет ускорение инноватизации образовательных
процессов.
Возникает вопрос, какие подходы, формы работы могут удовлетворить
современный спрос студентов, сформировать необходимые компетентности,
профессионально-личностные качества будущих специалистов.
Основной формой обучения в высшем учебном заведении остается лекция,
несмотря на ее острую критику как пассивной формы обучения. Лекции
является одной из древнейших и наиболее распространенных форм
преподавания в высшей школе, курсы лекций синтезируют большой объем
знаний, который преподаватель подает в обработанном виде. Но традиционные
лекции не удовлетворяют спрос студентов.
Важным моментом реструктуризации учебного процесса является
внедрение инновационных образовательных технологий.
На основе анализа научно-педагогической литературы можно сделать
вывод, что решение этих задач направлено на:
- переход от педагогического традиционализма к новым формам и методам
обучения, которые ориентированы на формирование личности, умеющей
сочетать в различных вариантах теоретические знания, научные достижения с
решением вопросов, возникающих на практике;
- повышение творческой активности студентов на аудиторных занятиях
путем внедрения новейших интерактивных технологий: деловых и ролевых игр;
игрового проектирования и т.д.;
- усиление мотивации студентов к самостоятельной работе с целью
углубления знаний и получение умений и навыков;
- обеспечение сквозной компьютеризации учебного процесса и создание
компьютерных (информационных) систем его поддержки;
- интенсификацию учебного процесса с целью сокращения аудиторных
занятий с участием преподавателя при предоставлении полного объема знаний
и повышении качества учебного процесса;
разработку
интерактивных
комплексов
учебно-методического
обеспечения дисциплины [1, 2, 4].
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Преимуществами этих технологий являются: оригинальность программ;
адаптация программ к различным категориям специалистов, возможность
комбинировать тренинговые и интерактивные технологии с другими формами
работы со слушателями.
Проектирование инновационных технологий должно строиться по этапам
личностно-профессионального развития, усвоения норм проектировочной
деятельности, адаптации к ней. Результатами проектной деятельности является
профессиональная компетентность преподавателей, осмысления новых
подходов к методической деятельности, использование метода проектов в
работе со студентами, разработка собственных проектов модернизации
гуманитарного образовательного процесса. Личностный подход во внедрении
инновационных технологий предусматривает: совершенствование моделей
поведения преподавателей вузов, обучение педагога конструировать
собственное знание, развитие умения осуществлять коммуникативные связи в
профессиональной среде и рефлексивную деятельность. Реализации этих
направлений модернизации образовательного процесса в вузе способствует
внедрение интерактивных и тренинговых технологий. К такому же мнению
приходят и известные украинские и российские ученые-педагоги, как
М.Ю. Бухаркина [4], М.В. Кларин [1], В.Г. Кремень [2], Е.С. Полат [4].
Интересным направлением в применении современных технологий
является интерактивное общение. Специалисты выделяют компьютерные
интерактивные дискуссии двух основных категорий: синхронные («чаты») и
асинхронные (электронная почта, списки адресатов, Интернет форумы). При
синхронных дискуссиях студенты эффективно общаются через Интернет, а в
асинхронных дискуссиях общения больше напоминает переписки. Больше
всего синхронные интерактивные дискуссии идеально подходят для
дистанционного обучения, асинхронные - для стационарного обучения [1, 3, 4].
К продуктивным инновационным проективным технологиям, которые
можно использовать в системе обучения в вузе, принадлежит кейс-метод (Case
study). Использование этого метода в учебном процессе позволяет развивать у
студентов аналитические, исследовательские, коммуникативные навыки,
вырабатывать умение анализировать ситуацию, планировать стратегию,
принимать решения.
Разработка и применение инновационных технологий обучения, а также
диагностика знаний в вузах должны носить системный характер, что позволяет
обеспечить взаимосвязь между всеми элементами учебного процесса, повышает
уровень его управляемости и учебно-методического обеспечения. Они также
должны быть внедренными во все формы обучения, по всей вертикали
учебного плана (во всех дисциплинах), по горизонтали учебного плана (во всех
видах учебного процесса: лекции, семинары, практические, лабораторные,
самостоятельная работа студента, практика, зачеты, экзамены, текущий
контроль), во всех специальностях и направлениях обучения.
Таким образом, системный комплексный подход к внедрению
инновационных технологий обучения во все элементы учебного процесса с
полным современным методическим обеспечением, развитой инфраструктурой
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учебного процесса позволит провести реструктуризацию учебного процесса
(путем сокращения аудиторной нагрузки) и внедрение новых концептуальных
подходов к организации и контроля самостоятельной работы студентов.
Увеличение времени на самостоятельное изучение (или углубление) отдельных
модулей (тем) дисциплин требует внесения изменений и в оценку знаний
студентов, введение новой системы комплексной диагностики знаний
студентов.
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