
 
 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ ''CHRONOS''  

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ  

СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК» 

ВЫПУСК 3 (17) 
 

(03 ноября 2019г.) 
  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

 

г. Москва- 2019 

© Научный журнал ''Chronos''

https://chronos-journal.ru/archive/new/Chronos_nat_july_2019.pdf


УДК 320 

ББК 60  

  

  

Сборник публикаций научного журнала ''Chronos'' «Актуальные вопросы 

общественных наук» выпуск 3 (17) г. Москва: сборник со статьями (уровень 

стандарта, академический уровень). –М : Научный журнал  

''Chronos '', 2019. – 58 с.  

  

  

Тираж – 300 экз.  

  

 УДК 320 

 ББК 60 
 

 

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в 

сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают 

персональную позицию участника конференции.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Контактная информация организационного комитета конференции:  

Научный журнал «Chronos»  

Электронная почта: society@chronos-journal.ru 

Официальный сайт: chronos-journal.ru



СОДЕРЖАНИЕ  

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
Батыршина О. Ф. 
КРИСТИАН РАУД, ОСКАР КАЛЛИС И ГРУППА VIKERLA КАК КЛЮЧЕВЫЕ ФИГУРЫ ЭСТОНСКОГО НАЦИОНАЛ-
РОМАНТИЗМА ..................................................................................................................................................... 4 

Геращенко Л. Л. 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КИНОИСКУССТВА: ОСНОВЫ ДРАМАТУРГИИ ПРАВОСЛАВНОГО ВИДЕОФИЛЬМА ...... 8 

Геращенко Л. Л. 
АКЦЕНТУАЦИЯ ХАРАКТЕРОВ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО КИНОИСКУССТВА .......................................... 13 

Сарбаст Ибрахим Расол  
СОВРЕМЕННОЕ КИНОИСКУССТВО И ЗАКОНЫ ПСИХОЛОГИИ ВОСПРИЯТИЯ ................................................. 24 

Сарбаст Ибрахим Расол  
КИНОДРАМАТУРГИЯ В СИСТЕМЕ КООРДИНТ ПСИХОЛОГИИ ВОСПРИЯТИЯ ................................................. 30 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Ткаленко Н., Великая Н. Н. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИЙСКО-ГОРСКОЙ КУЛЬТУР НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА В 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА ........................................................................................................................... 35 

Эргашев Б.Э. 
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ ИСТОРИИ ПРАВИТЕЛЕЙ КАНЦЕЛЯРИЙ ТУРКЕСТАНСКИХ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРОВ 37 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
Пакшина Н. А. 
ОЧЕРК ЖЕНСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРЕДИНЫ XIX ВЕКА ПО СЛЕДАМ ЧАСТНОЙ 
ПЕРЕПИСКИ ........................................................................................................................................................ 42 

ПОЛИТОЛОГИЯ 
Ткаченко А. В. 
О ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ТРАНСВААЛЬ) (1852 – 1902 ГГ.) И ЕЁ РОЛИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ XIX – XX ВВ. ................................................................................................................................ 49 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
Петракова А. С. 
АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ БЫТИЯ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В СОЦИАЛЬНО-
ФИЛОСОФСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ ...................................................................................................................... 51 

Умарова З. Я. 
ДИНАМИКА ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ ............................. 54 



 

 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 

КРИСТИАН РАУД, ОСКАР КАЛЛИС И ГРУППА VIKERLA КАК КЛЮЧЕВЫЕ ФИГУРЫ 

ЭСТОНСКОГО НАЦИОНАЛ-РОМАНТИЗМА 

 

Батыршина Ольга Фаридтовна 

магистр искусствоведения,  

лектор-экскурсовод «Сквозь районы Берлина»,  

10243 Германия, Берлин, Am Postbahnhof 23 

 

KRISTJAN RAUD, OSKAR KALLIS AND THE ARTIST’S GROUP VIKERLA AS KEY 

INDIVIDUALS OF NATIONAL ROMANTICISM IN ESTONIA 

 

Olga Batyrshina 

Master of Arts, lecturer, «Through the Berlin» 

1043 Germany, Berlin, Am Postbahnhof 23 

 

Аннотация. Кристиан Рауд (1865-1943) начинал как художник европейской академической школы, 

норма которой преодолевалась на пути к модернизму и ар нуво. Оскар Каллис (1892-1918) сразу обучался 

в модернистской среде, которая стала его прочно усвоенной нормой. Иллюстрированием эстонского эпоса 

«Калевипоэг» Рауд подытожил все свои многолетние культурологические поиски и размышления, тогда 

как иллюстрации Каллиса к «Калевипоэгу» должны были лечь в самое начало его самостоятельного 

творческого пути. Эти два индивидуальных контекста породили два настолько разных подхода к искусству 

эстонского национал-романтизма, насколько это было возможно в Эстонии того времени. 

Abstract. Estonian painter and illustrator Kristjan Raud (1865-1943) started his creative solutions as an 

academic artist but he quickly worked his way up to an art nouveau and modernism. Oskar Kallis (1892-1918) 

belonged to a very first generation of Estonian modernism and designed the Estonian epic poetry «Kalevipoeg» 

within the artist's group Vikerla. Raud's illustrations for «Kalevipoeg» as well as Kallis's have become two equal 

perspectives on Estonian national poetry. 
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модерн, ар нуво 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных 

Исследований в рамках научного проекта 18-312-00017. 

В развитии эстонского национал-романтизма можно условно выделить два основных периода: рубеж 

первой и второй декады XX века, когда стоял вопрос обособления эстонских национальных мотивов в 

живописи и графике усилиями самих деятелей искусства, [3, p. 201; 5, p. 160] и период 1934-1940 гг. с его 

характерным акцентом на патриотизм, национальное наследие и романтизацию Освободительной войны 

1919 года. [3, p. 410-412, p. 439; 7, p. 161] Это деление достаточно условно и подчиняется внешней 

периодизации истории Эстонии ХХ в., однако подобная схема позволяет рассмотреть и сравнить основные 

ранний и зрелый этап фольклорной живописи и графики Эстонии. 

Творческий путь Кристиана и его брата Пауля Рауда начался ещё в тот период, когда наибольший 

вклад в живопись на территории будущей Эстонии делали художники из числа балтийских немцев. К тому 

времени, когда Рауды окончили тартускую семинарию (1887 г.), в Тарту преподавали рисунок Карл 

Эдуард фон Липхарт [8, p. 100] и цур Мюлен. [4, p. 96]. Угольный и карандашный рисунок К. Рауда этих 

лет главным образом близок к бидермейеру и работам дюссельдорфской школы, сформировавшей многих 

остзейских художников. Р. Кангро-Поол допускает, что на почерк Рауда мог повлиять периодически 

бывавший в Тарту Оскар Гофман. [5, p. 94]  

С 1892 г. Рауд учится живописи в Санкт-Петербурге. Здесь он знакомится с будущими крупнейшими 

модернистами Латвии В. Пурвитисом и Я. Розенталсом, [13, p. 18] с высокой вероятностью видит работы 

Билибина и Васнецова.  

По окончании Академии художник уезжает из Санкт-Петербурга в Дюссельдорф – город, где 

зародилась манера рисунка самых первых, тартуских учителей Рауда. Но из Дюссельдорфа, 

разочарованный местной системой обучения, о чем он подробно писал брату, [13, p. 20; 2, p. 290] Рауд едет 

в Мюнхен, в школу рисования Антона Ашбэ. 

В Мюнхене почерк Рауда заметно меняется: это уже не графичный рисунок с оглядкой на бидермейер 

или немецкий романтизм, и не российский реализм, воспринятый в Академии Художеств («При свете 

свечи» 1898, «Портрет Георга Риста» 1897), а вытянутые, утрированные, несколько неустойчивые фигуры 

– первые вестники будущего стиля зрелого Рауда, минималистичного и экспрессивного.  

Его основными материалами остаются уголь и карандаш. Он сочетает лаконичный геометризм в 
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построении и чуть «клубящуюся» штриховку («Прогулка с собакой» 1901, «Лес» 1900, «Пилигрим»). 

Известно порядка двадцати датированных и недатированных мюнхенских рисунков, но Л. Виироя пишет, 

что всего работ было в два раза больше. [13, p. 39] В Мюнхене появляются первые экслибрисы Рауда, он 

экспериментирует с офортом и сухой иглой («Мусульманин из Месопотамии»). [5, p. 118] 

В изображении людей Рауд стремится уже не к портретному сходству, как в «Портрете Георга Риста», 

а к выразительной символичности. Он воодушевлён «повсеместной силой модерна» и многочисленными 

выставками; много читает, от Гёте и биографий художников («Наследие» живописца-неоромантика 

Ансельма Фейербаха) до произведений европейских писателей своего поколения («Потонувший колокол» 

Герхарта Гауптмана). [13, p. 39] 

Тем временем в Лифляндской губернии, в Тарту зарождается интерес эстонской творческой 

интеллигенции к национальному наследию и к предметам народного искусства. В 1903 г. из Германии в 

Эстонию возвращается художник и общественный деятель А. Лайкмаа, а поэт Г. Суйтс из секретной 

студенческой группы «Единство» («Ühisus») под псевдонимом «К. Вахур» публикует в газете «Linda» 

статью «Об эстонском искусстве и об образах Калевипоэга». [12, p. 918-923] Суйтс-Вахур настаивает на 

проведении конкурса иллюстраций к эстонскому эпосу по аналогии с финнами, собравшим средства и 

объявившим конкурс на иллюстрирование «Калевалы». «Проиллюстрировать «Калевипоэг» – великое 

предназначение наших художников. Взяться за это может только человек особого, самобытного таланта. 

Ибо здесь предстоит акт созидания». [12, p. 922] 

Воодушевлённый этими изменениями Рауд тоже возвращается в Тарту. В 1909 г. здесь открылся 

Эстонский Национальный музей (Eesti Rahva Muuseum, далее ERM). Рауд стал его сотрудником и близко 

ознакомился со всеми коллекциями, в том числе с записями текстов эстонских песен, собранных Ф. 

Кройцвальдом и легших в основу «Калевипоэга». [13, p. 50] Здесь, в запасниках музея и на должности при 

Крестьянском обществе Рауд начал долгую и всестороннюю работу по осмыслению всего массива 

фольклорных текстов Эстонии.  

Первые отклики на идею Суйтса о придании эстонским легендам зримого воплощения появились в 

течение следующих девяти лет. В 1910 г. создан триптих «Леннук» («Корабль») Н. Трийка, а в 1912 г. – 

рисунок А. Ууритса «Певец». Еще через пять лет, в 1917 г. в Таллинне появилась и просуществовала один 

год творческая группа Vikerla. Ее участники – совсем молодые художники, вместе посещавшие 

художественную студию Антса Лайкмаа: Вялко Туул (1894-1918), Александр Мюльбер (1987-1931), 

Бальдер Томасберг (1897-1919), Оскар Каллис (1892-1918; ещё до вступления в группу иллюстрировал 

финно-угорский миф о «Змеином короле» [3, p. 120] ) и др.  

Вся деятельность Vikerla так или иначе разворачивалась вокруг «Калевипоэга» и национальных 

мотивов: Вялко Туул, «Калевипоэг с войском», Александр Мюльбер «Калевипоэг и колдун: перетягивание 

бревна», и др. Осмысление собранного Кройцвальдом эпоса с годами сделалось критически важной 

задачей. По сравнению с относительно спокойным 1903 г., с 1915 по 1919 гг. Эстонию уже сотрясали I 

Мировая (ещё в составе Российской Империи) и Освободительная война, на фоне которых обострилась 

потребность во внутренней, эмоциональной близкой всем эстонцам точке опоры. Культурный поиск 

усложнялся тем, что эстонской нации на рубеже XIX-XX вв. остро не хватало собственной «античности» 

и знания своей истории и археологии до периода вторжения крестоносцев.  

Это было серьезной лакуной на фоне сложившегося и устоявшегося западноевропейского 

культурного контекста. На эстонскую интеллигенцию большое впечатление произвёл, к примеру, финский 

опыт иллюстрирования «Калевалы», но все понимали, что с недостаточно прочной собственной традицией 

опасно ориентироваться на такие близкие образцы: был высок риск стилистического слияния. 

Существовала и тенденция эстетических привязок к военной культуре Скандинавии, хотя это, как 

справедливо отмечает Л. Кальюнди, было скорее уклоном в фантастическую, «альтернативную» историю. 

[11, p. 40-41] Ладья викингов в триптихе Трийка и в рисунке Ууритса скорее символизирует военную силу 

и завоевательную деятельность, тогда как большая часть эстонского эпоса посвящена борьбе с 

захватчиками на своей территории и освоению собственных земель, а не покорению новых. [5, p. 129] 

Конечно, периодические сюжетные и стилистические пересечения с ар нуво и национал-романтизмом 

ближайших североевропейских стран были почти неизбежны. По историческим меркам и Финляндия, и 

Эстония и Латвия занялись разработкой собственных национальных образов в близкие по времени сроки 

(по меркам человеческой жизни сильно – на тридцать лет – опережала в этом процессе только Финляндия) 

и в близкой политической ситуации (Первая Мировая война, выход из-под влияния Российской Империи). 

К тому же и эстонец Рауд и латыш Розенталс учились в России, где так или иначе могли испытать на себе 

влияние творчества Васнецова и Билибина. Для сравнения, в соседней Латвии в этот период тоже 

происходит творческое осмысление эпоса «Лачплесис», и Я. Розенталс в 1914 рисует своего «Стрелка» – 

юношу в стилизованной балтийской одежде и с луком в левой руке, внешний вид которого отчасти 

напоминает как некоторых молодых билибинских витязей, так и богатырей галлен-каллеловского 

«Калевипоэга» или мюльберовской «Калевалы».  

На этом фоне цикл работ Оскара Каллиса над «Калевипоэгом» в 1916-1918 гг. имеет особую ценность: 

Каллис старается отойти от обобщений, от «скандинавизации», и сосредотачивается на конкретных сценах 

по тексту произведения. Так рождаются станковые картины маслом «Калев на орле», «Линда, несущая 
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камень», триптих «Калевипоэг в подземном мире» и целая серия пастелей. В точности неизвестно, 

планировался ли монументальный декоративный цикл на основе пастелей и полотен Каллиса, или они 

были законченными произведениями. [11, p. 18] По крайней мере триптих Трийка «Леннук» почти 

наверняка должен был послужить основной для мозаики или витража, и триптих «Калевипоэг в подземном 

мире» производит такое же монументальное впечатление.  

В «Калеве на орле» Каллис несколько антикизирует человеческую фигуру, и скрывает лицо «отца 

эстонской земли» Калева тенью и развевающимися волосами, что в совокупности придает изображению 

вневременной иконический характер, символическую дымку «глубины времён». 

Иконичен и образ Линды с камнем. Он отсылает ко второй песне эпоса, где вдова Линда складывает 

гигантские глыбы около могилы своего мужа, и где мифологизированы одиночные валуны, оставшиеся на 

севере Эстонии со времен ледникового периода (п-ов Юминда и др). Каллису свойственны яркие 

локальные цвета, низкий горизонт, монументализм и лапидарность – всё это аргументы в пользу версии о 

запланированных мозаиках по мотивам сохранившихся работ.  

По несчастливой случайности большинство художников группы Vikerla, за исключением всего пары 

участников, умерли очень рано и уже в 1918 г. Vikerla прекратила существование. Каллис умер в том же 

1918 году, которым датированы его последние рисунки. Работа над «Калевипоэгом» заняла самую 

значительную часть короткой жизни молодого иллюстратора, и этот чисто биографический факт тоже 

постепенно сделался частью контекста, в котором национал-романтизм Каллиса воспринимается по сей 

день. [3, p. 117-120] 

Освободительная война закончилась признанием Россией независимой Эстонской республики с зимы 

1920 г. Это создало условия для нового витка пристального внимания к национальному наследию. В 

ноябре 1919 г., через 10 лет после открытия Национального музея в Тарту, было объявлено о создании 

Таллиннского Эстонского музея (нынешний Музей искусств Эстонии, EKM). [3, p. 27] Ещё раньше, в 

июле, в Таллинне прошла большая обзорная выставка всего эстонского искусства период с начала ХХ в. 

до 1920-х годов. [11, p. 63] Оба брата Рауды участвовали в ней, [6] и К. Рауд выставил как свои работы 

начала-середины 1900-х гг. так и триптих на холсте углем «Замогильная девица» («Kalmuneid», 1918-

1919). [6; 11, p. 63] Этот триптих-иллюстрация к легенде южноэстонскоей народности сету (Псковская 

обл.) [1, с. 106] подытожил несколько лет работы Рауда в архивах ERM и стал предтечей цикла 

иллюстраций к «Калевипоэгу», созданных в следующие десять лет и опубликованных в 1935 г. 

По сюжету триптиха сетуский крестьянин обещает взять в жёны «замогильную девицу» из 

потустороннего мира, если ему пообещают хороший урожай. Но в итоге женится на обычной живой 

девушке. По пути из церкви домой перед молодоженами вырастает целая стена из «замогильных девушек». 

Молодая жена умирает от страха, а муж убивает себя. Позже центр триптиха со стеной лиц и бегущей 

упряжкой, в которой сидят молодожены, был повторен Раудом в цвете, темперой.  

Оригинал, своеобразная «живопись углем», отображает окончательно сложившийся стиль К. Рауда, 

лапидарный и экспрессивный. Монохромность, наивизм, сильно заниженный горизонт и крупные 

массивные фигуры повторятся и в «Калевипоэге»: «Бросание камня», «Паутина на пути в Ад», «Коронация 

Калевипоэга», «Смерть Калевипоэга» (все перечисленные работы – около 1935 г.) и др. Чем драматичнее 

или торжественнее момент, тем скупее Рауд в деталях, тем сильнее старается передать фактуру широкими 

полностью чёрными или незакрашенными поверхностями. Этот живописный приём частично уже 

разрабатывался Раудом в работе «Фурии» 1897 г., но в последней всё ещё детально прорисовываются 

бледные человеческие лица, в немалой степени напоминая «Расстрел повстанцев» Гойи. 

Как и Каллис в свое время (за исключением «Калева на орле»), Рауд также старается по возможности 

уйти от стилизации под ту или иную знакомую культуру – античную ли, скандинавскую ли. Для сравнения, 

в конце 1930-х гг. создаются красочные полотна Э. Адамсона-Эрика, который добавляет антикизирующим 

обнажённым женщинам отдельные этнографические и сельскохозяйственные атрибуты («Финляндия», 

1938; «Весна, Лето, Осень», 1935), или пишет фигуру «геракла» со звериной шкурой, но с этнической 

балтийской внешностью и с вонзённым в землю гигантским мечом («Обнажённый Калевипоэг», 1935). По 

сравнению с этим работы Рауда – скупые, сдержанные, монохромные, со схематичными лицами и 

тяжелыми рублеными контурами – смотрятся подчёркнуто суровее и проще, но именно эти лапидарность 

и суровость достигают цели: подчеркнуть «первобытно-мифологическое подсознательное», «могучий и 

туманный образ» лирического героя [3, p. 440] из глубины веков. 

Следует упомянуть, что и Пауль Рауд экспериментировал с иллюстрациями к «Калевипоэгу». Но его 

карандашные и акварельные работы, датированные приблизительно 1905-1914 годами, так и остались на 

стадии эскизов-разработок [3, p. 107] и были оценены уже много позже, в начале 1970-х гг. 

В то время как Западная Европа читала вышедший в 1918 г. «Закат Европы» Шпенглера, эстонская 

(равно как и латвийская) общественная мысль, напротив, искала дефиниции своего «рассвета». В отличие 

от критического переосмысления западной цивилизацией своего прошлого, балтийские страны 

стремились свое прошлое идентифицировать, опираясь как на песенный и словесный материал, так и на 

произведения народных ремёсел. О нехватке собственных разработанных образов, итогом которой 

периодически делались попытки стилизации под визуальные ряды других культур, писал Рауд в 1909 г.: 

«Не только поэзия и старинная песня должны быть нам дороги, но и первые ростки эстонского искусства, 

видные в ремесленных изделиях наших предков. Понимания последнего нам не хватает в особенности. 
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Поэтому мы так к ним безучастны, «ни теплы, ни горячи». И все же это ответвление [нашей] древности 

так же ценно, если временами не ценнее, и в этническом, и в культурном значении». [5, p. 168] 

Можно предположить, что сама личность К. Рауда способствовала укреплению его персоны как 

«лица» эстонского национального искусства: от присвоения имени Рауда Эстонскому национальному 

музею, до организации «года Рауда» в 1940-1941 гг. [7, p. 166]  

Рауд прожил долгую жизнь, застал эпохальную смену европейского (и, через это – эстонского) 

изобразительного стиля, и не только иллюстрировал эстонский национальный эпос, но в целом много 

работал с фольклорными текстами, с произведениями народного искусства и ремёсел. Также он, хотя и 

преподавал в Тарту живопись и рисунок до 1914 г., но формально не имел связей с группой Паллас, что 

тоже наверняка сыграло роль для Таллинна, при его напряжённых отношениях с тартуской 

художественной школой. [9, p. 37; 10, p. 48-49] 

В совокупности Рауд с его монументальным художественным почерком и творчество художников 

Каллиса, Мюльбера и др., ненадолго появившаяся и быстро угасшая в конце 1910-х гг. группа Vikerla 

предлагают взаимодополняющие взгляды творческой интеллигенции на поиск связей с национальной 

древностью в период глобальных культурных перемен начала ХХ века. 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА КИНОИСКУССТВА: ОСНОВЫ ДРАМАТУРГИИ ПРАВОСЛАВНОГО 

ВИДЕОФИЛЬМА 

 

Геращенко Лариса Леонидовна 

 

Начиная эту статью, отмечу, что она, в первую очередь, адресована именно тем, кто занимается 

исследованием православного киноискусства, а также любит православные видеофильмы и стоит у 

истоков выбора профессии сценариста православного документального кино. Я думаю, что 

профессиональные сценаристы знакомы с большей частью информации, которую я предлагаю в рамках 

настоящей главы. Исследование основ драматургии православного документального фильма необходимо 

начать с выяснения трех вопросов:  

• Какими духовными и личностными качествами должен обладать православный сценарист? 

• Какими навыками и знаниями он должен владеть? 

• Какие основные понятия драматургии ему следует знать? 

Предлагаю вам разделить лист бумаги на две вертикальные графы. В правой записывать те черты и 

особенности характера, которые, на ваш взгляд, помогут в работе начинающему православному 

сценаристу документального кино, а в левой – те, которые могут ему помешать. Количество 

положительных и отрицательных черт должно быть одинаковым.  

Рекомендую вам только после того, как вы выполните это задание, читать предлагаемую ниже 

информацию. Вероятнее всего, в процессе выполнения этого задания вы выделите такие необходимые 

православному сценаристу документального кино положительные качества: 

• знание Священного Писания и знакомство со Святоотеческим Наследием, 

• собственная духовная жизнь, регулярная исповедь и причастие, 

• понимание основ драматургии, 

• ясное понимание проблематики современного православного документального кино или 

видеофильма, 

• знание основных законов психологии восприятия,  

• умение четко, грамотно и красиво излагать свои мысли, 

• способность выбирать из нескольких решений самое интересное, 

• умение отказываться от собственных неудачных идей, 

• наличие метафорического мышления, 

• восприимчивость и наблюдательность. 

 Качества, которые могут существенным образом помешать будущему православному 

документалисту в его работе над сценариями кино- и видеофильмов, можно определить следующим 

образом:  

• духовное невежество, 

• тщеславие и гордость, 

• отсутствие творческого мышления, 

• частое употребление слов-паразитов, неумение ясно и грамотно излагать свои мысли, 

• лень,  

• безответственность,  

• неумение уважать других людей и общаться с ними, 

• чрезмерное увлечение литературными изысками и символическим параллелями, 

• замкнутость и отсутствие интереса к окружающему миру, 

• медлительность. 

 К необходимым достоинствам будущего сценариста православного документального кино могут 

быть отнесены также следующие особенности его мышления, силы воли и восприятия: широкий кругозор, 

работоспособность, знание психологии, желание понять другого человека и помочь ему, гибкость 

мышления, а также способность словом или образом создать нужное настроение в кадре.  

Литературный дар и потребность в ощущении вдохновения, как и ожидание этого некоего 

«переживания особого внутреннего состояния посещения муз» могут стать помехой в написании 

сценариев православных документальных фильмов, потому что как процесс подготовки, так и съемка 

документального кино- и видеофильма – это всегда довольно жесткое производство со своими 

требованиями и законами.  

Сценарист православных документальных фильмов должен, в первую очередь, соответствовать им, 

https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d=lindaestpere19031211.1.11
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подчинять свой талант поставленной задаче, и только таким образом выражать свое творческое начало. 

Необходимыми для православного сценариста являются также такие качества, как умение собирать и 

структурировать документальные факты, оперировать одновременно несколькими образами, быстро, 

грамотно и легко писать, синтезировать чужие идеи.  

Грамотный сценарий должен базироваться на двух «китах»: драматургическом мастерстве и знании 

основ психологии восприятия. Начинающим сценаристам православных документальных фильмов 

необходимо знать следующие понятия: 

• сценарий режиссерский и литературный, их сходство и отличие, 

• кадр, 

• эпизод, 

• сцена, 

• сюжет,  

• композиция, 

• ракурс, 

• метраж. 

Разъяснение этих понятий предполагает краткий экскурс в теорию классической драматургии, 

«базовые» понятия которой являются условием создания психологически точного, эмоционально 

убедительного и художественно лаконичного православного документального и любительского 

видеофильма.  

Кино и видео отличаются от других видов искусств, прежде всего, движущимся изображением. 

Соответственно, для написания православного документального сценария важно знать именно те 

особенности, которые свойственны этому «мистическому» искусству создания духовной жизни на экране.  

Сценарий документального кино- и видеофильма – это литературно оформленное представление о 

том, что увидит на экране зритель, во-первых. Во-вторых, основа для последующей работы режиссера и 

оператора. Можно выделить два основных вида написания сценариев: литературный и режиссерский. 

Для того чтобы правильно написать режиссерский сценарий православного документального фильма, 

нужно знать несколько базовых понятий. Сценарий состоит из кадра, сцены и эпизода.  

Кадр – это часть фильма, которая снята непрерывно и запечатлена на одном фрагменте пленки.  

Сцена – момент действия, который объединен единством места и времени.  

Эпизод более завершен, чем сцена, его драматургия связана единством темы. Состоит эпизод из 

нескольких кадров, каждый из которых может происходить в разном месте и в разное время.  

У кадра есть характеристики: содержание, освещение, метраж и способ съемки или ракурс. 

Содержание кадра – это точное, емкое и конкретное описание того, что будет происходить. Метраж – это 

длительность кадра. Большинство фильмов снимается сегодня на цифровое видео, поэтому иногда вместо 

метража пишут секунды. Если фильм будет сниматься на пленке, указывается метраж: один метр 

кинопленки равен двум секундам.  

Способ съемки – это угол зрения камеры, ее подвижность, план.  

Принято выделять следующие планы: 

• сверхкрупный: глаза, руки, какая-нибудь деталь, 

• крупный: лицо говорящего в кадре человека,  

• средний: говорящий человек, снятый по пояс,  

• общий: герой фильма во весь рост, 

• дальний: например, вид из витрины магазина на улицу, где виден долгий «хвост» очереди, которая 

стоит у магазина, в конце которой – герой документального фильма. 

Главная задача написания сценария православного документального фильма – создать на экране 

грамотный художественный и духовно корректный кинематографический образ. Как правило, главным, 

привлекающим внимание зрителя моментом, является то, что происходит на экране, а не сам текст, как бы 

убедительно он ни звучал.  

В современной литературе, посвященной документальному кино, нередко можно встретить 

утверждение, что в документальных картинах и в домашних видеофильмах сюжет как таковой 

отсутствует. Иногда понятие «сюжет» заменяется словосочетанием «сюжетный ход». Под сюжетным 

ходом подразумевается всего лишь один поворот сюжетной линии, после которого, как правило, звучит 

закадровый дикторский текст.  

Подобные теоретические обоснования отсутствия сюжета, чаще всего, продиктованы двумя 

моментами: 

• обилием на телевизионных экранах фильмов, авторы которых увлекаются развитием сюжета в 

ущерб идее фильма или реально развивающимся событиям, 

• отсутствием элементарных представлений о том, что такое грамотная драматургия, подмена одних 

понятий другими. 

Существуют сценарии документальных и любительских, в том числе, православных, видеофильмов, 

в которых есть только сюжетный ход. Можно встретить и те, в которых образно и емко развивается сюжет, 
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который правильно расставляет акценты внимания зрителя. Не редкость сегодня и такие православные 

фильмы, в которых отсутствует и сюжет, и сюжетный ход.  

Православный видеофильм, в котором есть внутреннее развитие действия, способен конструировать 

и реконструировать картину духовного мира потенциальных зрителей. Правильно написанные сценарии 

православных документальных картин не просто развлекают зрителя или занимают время не слишком 

дорогих гостей, но и подсказывают, как решать ту или иную духовную проблему, как строить свои 

взаимоотношения с окружающим миром.  

Лучшим способом воздействия на русский духовный мир всегда было воссоздание некоего 

драматургического действия в виде драмы. Это было хорошо известно первым русским драматургам, 

которыми были, стоит обратить на это внимание, русские митрополиты, в числе которых, святой 

Димитрий, митрополит Ростовский.  

Действующие лица в такой духовной драме общаются друг с другом на заданную режиссером 

определенную духовную тему, а зритель впитывает в себя то, в чем один убеждает другого. В построенных 

таким образом православных документальных кино- и видеофильмах нет известных, активно 

используемых средствами массовой информации манипулятивных приемов. Зрителем, на первый взгляд, 

никто не управляет, но их духовный мир, при этом, подвергается некоторой корректировке. Те духовные 

выводы, к которым подводит зрителей режиссер документального фильма, обращены не непосредственно 

к ним, но тем сильнее оказывается их воздействие. 

Русский человек больше доверяет драматическим действиям, имеющим некую временную 

протяженность, разворачивающимся во времени историям. Такие православные документальные фильмы, 

которые затрагивают устройство мира, говорят о вечных вопросах бытия, о сотворении мира, 

воздействуют на русский духовный мир более эффективно, глубоко проникая в систему православных 

ценностей и, так или иначе, корректируя ее. Однако это лишь один из приемов сильного духовного 

впечатления, которое оставляет после себя документальный фильм. В этом смысле важно знать, какие же 

еще существуют универсальные «кинематографические духовные коды», воздействие на которые не 

оставляет равнодушной русскую душу.  

Русская фольклорная традиция, былины о богатырях, сказки, религиозные апокрифы, – все это 

становится стержнем драматургии русской духовной жизни и основой восприятия картины православным 

зрителем. Понимание некоторых ее особенностей помогает построить сценарий документального и 

видеофильма таким образом, чтобы духовно заинтересовать зрителя.  

Свойственная русскому духовному сознанию, неоднократно описанная в западной литературе 

цикличность и «тройственность» определяют, в том числе, и особенности восприятия современным 

зрителем православных документальных кино и видеофильмов: 

• русский зритель любит верить и готов верить всему, что происходит на документальном экране 

«по щучьему веленью», к чему не нужно прилагать особых собственных духовных или иных затрат,  

• русский зритель любит удивляться, ему нравится верить чуду и слышать о тех или иных чудесах, 

сотворенных Богом или Его святыми, на документальном экране,  

• русский зритель любит видеть (или слышать) на экране, что добро непременно восторжествует, а 

зло будет наказано.  

Известно, что из всех искусств самым сильным по способу воздействия является кино. А 

любительское православное документальное видео, как один из его видов, пожалуй, можно назвать самым 

ярким, образным и доступным проявлением современного документального кинематографа.  

При правильном и грамотном использовании духовных и национальных русских драматургических 

традиций, учитывая законы психологии восприятия, можно превратить православный документальный 

видеофильм в самый эффективный способ воздействия на духовное сознание даже самого 

неподготовленного и необразованного в духовном плане зрителя. Сверхзадача сценариста православного 

документального кино и любительского видео – воплощение духовного замысла и превращение его на 

экране в систему художественных кинематографических образов. 

Обращаю ваше внимание на то, что зрителями запоминаются, в первую очередь, те православные 

документальные кино- и видеофильмы, в которых закольцован сюжет: когда первые кадры или цитата из 

Священного Писания, данные в начале картины, как-либо обыгрываются в финале.  

Кроме закольцованного в сценариях православных документальных кино- и видеофильмов 

встречаются финалы открытые и закрытые. При построении сценария с открытым финалом действие 

продолжается за рамками данного фильма, отчасти интригуя зрителя, отчасти отвлекая его внимание от 

событий, которые происходят в этот момент в кадре. Закрытые финалы – те, в которых завершен сюжет, 

произошла развязка, расставлены акценты, действие закончено. Наиболее остро и напряженно развивается 

сюжет в тех православных документальных фильмах, где развязка происходит вне рамок фильма. 

Особенно запоминаются и «откладываются» в памяти зрителей те православные документальные 

кино- и видеофильмы, в которых затронуты основные духовные вопросы бытия. Духовный уровень 

вашего зрителя может быть разным, и его подготовка к восприятию вашей картины тоже, но существует 

ряд духовных вопросов, который будет интересен всегда и всем. Если вы поднимаете на документальном 

экране один из таких вопросов, то ваш зритель, кем бы и каким бы он ни был, не останется равнодушным 

к вашему фильму.  
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Конфликт в сценариях православных документальных и видеофильмов может реализоваться в трех 

ипостасях: 

• духовный, внутренний, который происходит в душе главного героя вашего документального 

фильма, таким образом, духовная проблема, которую решает герой, словно освобождает зрителя от неких 

тайных, «одному ему» ведомых духовных сомнений или нерешенных духовных вопросов, 

• внешний, межличностный, это конфликт героя вашего православного фильма с кем-либо из его 

окружения из-за той или иной духовной проблемы, решению которой посвящен фильм, 

• социальный, который происходит между страдающим героем, живущим в системе координат 

православных ценностей, и социумом, отвергающим эту систему координат, таким образом, та или иная 

личная духовная проблема обретает социальную окраску. 

Для создания психологически точного и интересного православного документального кино- и 

видеофильма важно, чтобы был правильно построен сюжет. Сюжет принято считать одним из элементов 

композиции сценария.  

Композиция – это соединения, взаимосвязь и развитие различных составляющих будущего 

православного кино- и видеофильма. В композицию входят: 

• деление сценария на кадры, сцены, эпизоды,  

• расположение действующих лиц относительно друг друга,  

• определение основной сюжетной линии, 

• определение завязки, развития действия и развязки, то есть сюжета. 

Принимая во внимание условность любой классификации, можно, столь же условно, выделить три 

основных вида сюжетов в сценариях православных документальных кино- и видеофильмов: 

• драматические, 

• исторические, 

• поэтические. 

Первый вид сюжета – драматический – предполагает развитие действия православного 

документального фильма в наши дни, главный герой – наш современник, который делится со зрителем 

одной из своих духовных проблем или какой-либо идеей. 

Второй вид переносит зрителя православного документального фильма в то или иное время глубокой 

старины. Это могут быть персонажи вчерашнего дня, например, политические деятели, герои былин, в том 

числе, канонизированные в лике святых, исторические православные деятели или литературные 

персонажи. В этом виде сюжета допускаются организованная режиссером массовка, которая может 

состоять из друзей и знакомых.  

Третий вид сюжета православного документального фильма апеллирует исключительно к духовным 

ценностям, создает на экране, своего рода, духовную метафору, поэтический образ фильма. В 

документальных фильмах с таким видом сюжета часто встречаются символические параллели или же 

параллели с фрагментами Священного Писания, символические метафоры. Это довольно сложный, но 

вместе с тем, очень действенный вид современного православного любительского документального кино- 

и видеофильма. 

Эффективность «живого» образа православного документального видео или кинофильма, как 

правило, дополняется цветовой символикой. Обычно эти вопросы решает режиссер-документалист, но 

иногда сценарист сам предлагает ему тот или иной путь формирования образа.  

В современной психологии цвета принято наделять тот или иной цвет определенным внутренним 

содержанием. Переводя эту информацию на язык документального кино- и видео, можно получить 

следующие полезные для сценаристов данные: 

• красный и синий цвета предпочтительней использовать для передачи силы, мощи и энергии 

создаваемого на экране образа, 

• белый и голубой цвета символически несут в себе чистоту, свежесть, изящество и благородство, 

• зеленый цвет традиционно символизирует естественность, природную свежесть и здоровье,  

• желтый и оранжевый цвета подчеркнут в документальном фильме пробуждение с его помощью в 

зрителе активности, энергичности, в сочетании с черным создают атмосферу надежности, устойчивости и 

защищенности.  

Большое значение для сценария православного документального кино- и видеофильма о себе имеет 

звуковой ряд. Семантические значения разных звуков, в том числе, криков, ударов метронома, рева 

«Скорой помощи» помогают, либо, наоборот, мешают созданию эффективного образа.  

Можно выделить следующие основные этапы написания сценария православного документального 

кино- и видеофильма.  

Первый этап. Нужно постараться вербально определиться: одним предложением сформулировать 

суть вашего будущего православного фильма.  

Второй этап. Следующий этап – невербальный: с помощью какого-либо образа, движения камеры, 

духовного состояния героев или событий, с ними происходящих, нужно создать образ, в котором наиболее 

полно может отразиться суть вашего православного документального кино или видеофильма. Попробуйте 
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написать сценарий без слов, в которых сформулированы достоинства человека, которого выбрали в 

качестве героя фильма. Не ставьте себе на данном этапе временных ограничений, фантазируйте, мечтайте, 

записывайте свои мечты.  

Второй этап – это, своего рода, этап мозгового штурма для самого себя. Эффективным в данном 

случае оказывается такой прием: запишите в столбик десять вариантов заявок на сценарий этого фильма. 

Теперь отбросьте первые три и два последних. Выпишите на отдельном листе бумаги пять оставшихся 

заявок литературных сценариев вашего православного документального кино.  

Заявку на сценарий можете писать в любой форме: это два или три предложения, в которых 

сформулированы герои фильма, сюжет или сюжетный ход. Например, заявка на сценарий 

самопрезентационного видеофильма Тимошковой Яны «Мой день рождения» могла бы выглядеть 

примерно так: «Это аллегория рождения как освобождения из плена, построенная также как монтажная 

параллель с различными Богородичными иконами. Она построена на параллельно смонтированных двух 

планах: приближающихся родах и просмотре будущей мамой любимого ею фильма «Кавказская 

пленница».  

Третий этап. А теперь вам нужно постараться «вписаться» своими фантазиями в собственные 

реальные цели и возможности. Определите длительность будущего православного документального кино 

или видеофильма, его временные и пространственные границы. Для написания сценария важно заранее 

учитывать также свои финансовые возможности.  

Четвертый этап. Очень важно найти адекватную форму для воплощения на экране вашего сценарного 

замысла. Обычно под формой подразумевается вид и жанр сценария. Под «видом» подразумевается метод, 

а понятие «жанра» включает в себя различие внутри метода.  

Говоря о видах православных видеофильмов, можно выделить четыре основных вида: 

• игровой, 

• документальный, 

• научно-популярный, 

• анимационный. 

В православных документальных фильмах, а также игровых, основанных на реставрации 

документальных событий, как правило, мы видим фрагмент события, которое реально происходило, либо 

могло произойти. Жанров православных документальных фильмов, опять-таки, достаточно условно, 

можно выделить пять:  

• репортаж с места событий,  

• интервью,  

• наблюдение,  

• портрет, 

• реставрация событий.  

В православных научно-популярных видах фильмов обычно могут встречаются и такие жанры, как 

лекция, очерк. Анимационные фильмы чаще всего сегодня встречаются рисованные и компьютерные.  

Каждый вид православных видеофильмов характеризуется свойственным именно ему 

изобразительным, звуковым решением, вербальными особенностями. Так, для научно-популярных 

фильмов характерен высокий слог, допускается наличие специальных терминов, обоснование научных 

гипотез. В православном документальном фильме допускаются просторечные выражения, апеллирующие 

к широким слоям населения.  

Начинающим православным сценаристам документальных кино- и видеофильмов стоит обратить 

внимание на общие рекомендации по подготовке сценариев. 

Рекомендация первая. Сценарий православного фильма должен быть доступным, конкретным и 

простым. Желательно избегать абстракций и отвлеченностей, за исключением апелляции к фрагментам из 

Священного Писания или Житиям святых.  

Рекомендация вторая. В построении диалогов действующих лиц (если планируются постановочные 

эпизоды в документальном фильме) нужно избегать формулировок, типа: «Точно так, таким образом, 

одним словом, короче говоря» и т. п. Следует избегать причастных и деепричастных оборотов, 

превосходных степеней, сравнений и обобщений. 

Рекомендация третья. Говорите о вашем православном герое или основном событии фильма правду, 

но не пытайтесь сделать ее очаровательной. Не пытайтесь подражать создателям документальных 

фильмов, которые провозгласили принцип: «В документальном кино не врут, в нем говорят не всю 

правду». 

Рекомендация третья. Избегайте в документальном кино высокого стиля в закадровом тексте, 

красивые слова отвлекают зрителя от основной идеи фильма и его духовной задачи. 

Стоит отдельно остановиться на звуковом решении сценария, потому что от того, как, когда и какое 

произнесено в кадре или за кадром слово, зависит психологическая эффективность фильма. Звук в фильме 

существует как: 

• слово, 

• музыка, 
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• шумы. 

Слово может быть воплощено в двух основных видах: 

• речь героев: монолог и диалог, 

• дикторский текст. 

Диалог – это обмен репликами между действующими лицами в фильме, причем, не обязательно все 

они должны присутствовать в кадре. Монолог – это размышление вслух одного из героев православного 

документального фильма. Это размышление может быть обращено к самому себе или к зрителям. 

Наиболее психологически точны и эмоционально убедительны документальные и видеофильмы, в 

которых внутренний монолог героя обращен к самому себе. Это создает доверительность информации, 

отчасти интригует зрителя.  

Речь героев может звучать в кадре и за кадром. И та, и другая должны отвечать следующим 

требованиям: 

• «работать» на идею фильма, 

• быть конкретной и правдивой,  

• способствовать созданию на экране художественного образа. 

Голос диктора, как правило, несет на себе следующие функции: 

• дает оценку происходящим событиям, 

• разъясняет и информирует, 

• создает внутренний монолог героев,  

• создает и поддерживает сюжетную канву. 

В том случае, если закадровый текст православного документального фильма несет на себе основную 

смысловую нагрузку, он должен прозвучать в начале или в конце. В сценариях короткометражных 

видеофильмов с него стоит начать, чтобы удержать внимание зрителей.  

 

АКЦЕНТУАЦИЯ ХАРАКТЕРОВ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО КИНОИСКУССТВА 

 

Геращенко Лариса Леонидовна 

 

Исследования восприятия акцентуированными личностями документалистики ведутся давно, но 

данные экспериментов не становятся всеобщим достоянием. Одна из главных причин – дороговизна 

экспериментов. Фирмы, которые могут себе их позволить, стараются, чтобы эти результаты принесли 

прибыль только им. Но, тем не менее, запретная информация удивительным образом «просачивается» 

сквозь стены солидных фирм и офисов. Результатами подобных экспериментов сегодня пользуется все 

большее и большее количество создателей современных средств массовой, в том числе, и экранной, 

информации, а также тех, кто изучает ее восприятие разными типами зрителей.  

Прежде, чем открыть читателям некоторые результаты экспериментов, попробуем ответить вместе с 

ними на вопрос: «Как акцентуация личности может определять восприятие документального кино- или 

видеофильма?»  

Известно, что каждая акцентуация непременно проявляется в поведенческих, речевых 

характеристиках личности, влечет за собой тот или иной тип психических и соматических нарушений, 

определяет взаимоотношения с окружающим миром, в том числе и восприятие получаемой из него 

информации. Специалисты задались вопросом: «А можно ли, просто глядя на человека, сразу понять, в 

чем особенности его мировосприятия, какие ниточки его духовного и внутреннего мира и как связаны с 

его интересами, потребностями и желаниями?». 

Многолетние исследования позволили психологам, в том числе, и православным, прийти к 

положительному ответу: конституциональные признаки были ранжированы. На этом основании 

определились несколько основных типов акцентуаций. Специалисты расходятся во мнениях, сколько 

всего их существует. Подробное их описание можно найти в специальной литературе. В контексте этой 

книги прослеживается связь того или иного вида экранной информации с восприятием его людьми 

различных типов акцентуаций.  

Психастенический тип акцентуации и восприятие им разного рода кинематографической 

информации, в том числе, и православного документального кино. 

Психастеников сегодня в России около 19 % населения. В подавляющем большинстве своем это люди 

невысокого роста, неполные. Часто они выглядят истощенными. Кожа у женщин этого типа, чаще всего, 

– жирная или смешанная, волосы быстро становятся жирными. Мужчины-психастеники не лысеют вплоть 

до самой старости, как правило, это брюнеты с карими или зелеными глазами. Характерологические 

свойства такого типа людей, особенности их поведения и темперамента следующие: 

• утомляемость, 

• нехватка духовной энергии, 

• чувство собственной неполноценности, которое часто компенсируется высокими занимаемыми 

ими должностями, 

• повышенная тревожность, 
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• раздражительность, 

• мнительность, 

• обидчивость, 

• склонность к постоянному самоанализу. 

Лучше всего психастеники воспринимают иллюстративную экранную информацию. Телевизионная 

информация в больших количествах вызывает панику, что отнюдь не мешает им самим довольно часто 

выступать в качестве героя той или иной телепередачи. Принято считать, что это люди со слабой нервной 

системой, которые внушаемы, подвержены влиянию, восприятием которых легко управлять. Они 

впечатлительны, восприимчивы и чутки к любому внешнему воздействию, довольно часто талантливы, 

всегда чувствуют, когда ими манипулируют. Для таких людей манипулятивная экранная информация не 

представляет опасности: они умеют от нее защищаться. Но скрытая манипуляция способна нанести их 

психике непоправимый вред.  

Говоря о проблемах здоровья, которые могут возникнуть от «потребления» скрытой манипуляции у 

психастеников, специалисты обычно отмечают пониженное давление, ослабленный иммунитет, на фоне 

которого, как правило, имеется хроническое заболевание мочевого пузыря или почек. Этот тип 

акцентуации не создан для того, чтобы делать православное документальное кино: психастеникам, как 

правило, мешает неверная тональность общения, слишком большая чувствительность и ранимость.  

Достижение творческого успеха и реализация художественного образа как такового 

кинематографического продукта для психастеников невозможно: им постоянно мешает хроническое 

чувство вины, которое определяет их взаимоотношения с окружающим миром. Это чувство вины идет из 

детства, потому что часто мать такого человека постоянно говорила ему о том, как много она для него 

сделала после того, как из семьи ушел отец. Страсть к самоанализу разрушает их внутренний мир, и как 

следствие, созданный ими художественный образ. 

Психастеники умеют быть удачливыми в бизнесе и творчески реализованными. Однако это не делает 

их счастливыми. Довольно часто это сопровождается изменением конституции психастеника: он 

превращается из истощенного аналитика собственных ошибок в солидного, защищенного килограммами 

своего веса, не сомневающегося в собственной правоте руководителя или «кинематографического 

творца».  

Психастеники нежелательны в коллективе, который работает над созданием православного 

документального кино. Даже, когда отношения с окружающими людьми складываются у них гармонично, 

они все равно найдут почву для переживаний, сомнений и страданий. Что-то их всегда будет не устраивать, 

риск будет вызывать чувство паники, а коллеги казаться нападающими на них «хищниками» или «какими-

то не такими».  

В том случае, если вы видите, что ваш шеф – психастеник, лучше поищите себе другой род 

деятельности, другую фирму: он всегда будет в вас сомневаться, страдать от вашей самоуверенности и, на 

его взгляд, чрезмерного желания вами успеха. Такой человек может стать хорошим учителем, педагогом, 

другом, но в сфере документального кино или кинобизнеса его можно считать профессионально 

непригодным.  

Люди этого типа часто попадают в зависимые отношения. Это происходит даже в том случае, если 

внешне они выглядят как бы достигшими высокого социального статуса, но на самом деле, они не имеют 

никакой свободы. Остается только удивляться степени их выносливости и умению терпеть духовные или 

психологические «побои». Однако именно психастеникам удается то, что невозможно для людей другого 

типа акцентуации: терпением, смирением, способностью тонко чувствовать состояние другого человека и 

умением прощать воспитывать в людях доброту и благородство, искренность и честность.  

Для кинематографического творчества и как такового кинопроизводства одних только этих 

прекрасных духовных и человеческих качеств недостаточно. Творческий успех в документальном кино 

требует умения рисковать, стойкости к стрессовым ситуациям и готовности легко отказываться от 

придуманного образа и продуцировать новый, более совершенный. Психастеники этого не умеют, они с 

готовностью приносят себя в жертву в той или иной степени близким людям и живут в этом качестве на 

протяжении десятилетий. При всей их духовности, чуткости, способности к сопереживанию и глубине 

натуры, люди этого типа страдают от главного, свойственного большинству из них недостатка: неумения 

быть счастливым, даже в том случае, когда происходит полная реализация их творческих замыслов.  

Однако в качестве зрителей документального кино это, как правило, очень благодарные и отзывчивые 

натуры, общение с которыми способно принести радость режиссеру и поддержать его в будущих проектах.  

Циклоидный тип акцентуации и современное документальное кино весьма интересны для 

рассмотрения. Этот тип акцентуации часто встречается сегодня в сфере кинобизнеса. Они вообще любят 

бизнес. Избыток энергии, правда, распределяется ими не всегда адекватно, от чего страдают подчиненные, 

но результаты их деятельности говорят сами за себя. Циклоид, особенно, живущий духовной жизнью, 

обладает необходимыми личностными качествами организатора, способен принимать решения, брать 

ответственность за принятые решения, может легко и быстро «построить» команду тех, кто работает над 

воплощением того или иного кинематографического замысла.  

Человек этого типа акцентуации может работать над документальным кино и успешно его создавать. 

Проблемы на кинопроизводстве, как правило, бывают личного типа: циклоид не слишком бережно 
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обращается с окружающими его людьми, его не интересует вообще, что они чувствуют, эти его 

подчиненные, он не всегда думает о том, какую обиду наносит своим подчиненным, хотя сам имеет 

обыкновение «заводиться с пол-оборота» и агрессивно реагировать на иронию в свой адрес.  

В толпе сослуживцев людей этого типа отличить довольно просто. Как правило, циклоиды – это люди 

солидные, полные, склонные к отечности, часто и сильно потеют. Циклоиды-мужчины часто бывают 

невысокого роста. Для женщин типичны тонкие, ломкие волосы, мужчины рано лысеют. Проявления 

характера и поведения у людей этого типа таковы: 

• постоянно демонстрируемое на людях приподнятое настроение, которое сменяется дома 

приступами хандры или депрессии, 

• изобилие энергии, которая распределяется не всегда адекватно, 

• чувство собственного превосходства и незыблемая уверенность в том, что «я легко могу покорить 

весь мир», 

• обостренная впечатлительность, 

• ранимость, 

• приступы неконтролируемого гнева, 

• обидчивость.  

Циклоиды в большинстве своем – люди, в глубине своей души всегда уверенные в собственной 

правоте. Они хорошо приспосабливаются к обстоятельствам, легко меняют свои решения и соблюдают 

только те из своих обещаний, которые на данный момент времени им удобны.  

Люди этого типа не выносят, когда кто-то пытается манипулировать ими в своих личных целях. 

Поэтому манипулятивная экранная информация для них разрушительна, причем разрушают они себя 

сами: своей агрессивной реакцией, неправильным восприятием и злостью на того, кто «посмел мною 

управлять». Следствием такого болезненного восприятия становятся заболеваниями желудка и печени, 

патологии и заболевания половой сферы.  

Чувства раздражения, неожиданной злости, готовности в одну минуту разрушить все старое и создать 

все новое типичны для большинства циклоидов. Хорошо, если это творческая кинематографическая 

злость, направленная на организацию некстати расслабившейся съемочной группы или борьбу с 

конкурентами. Гораздо хуже, если длительное время нет выхода огромному энергетическому потенциалу, 

который таит в себе циклоид. Тогда он начинает причинять страдания сослуживцам, близким и друзьям, 

вначале не замечая этого, а впоследствии воспринимая такие отношения как норму.  

Вы пришли устраиваться на работу в кино и видите, что ваш шеф – циклоид? Будьте готовы к тому, 

что отныне самодурство шефа станет частью вашей творческой биографии. Для того чтобы реализоваться 

в профессии в этой кинематографической структуре, от вас потребуется следующее: 

• внимательно следите за своими словами, мимикой и жестами, случайно обиженный циклоид 

никогда вам этого не простит, а при случае, сделает козлом отпущения, 

• не льстите ему, не пытайтесь им манипулировать, если он увидит в вас психолога, что в его 

понимании означает, врага, считайте, что ваша карьера в кино на этом закончилась, 

• относитесь к нему с уважением, выполняйте свои обещания, много и ответственно работайте, и 

ваш труд по достоинству будет оценен. 

Циклоиду всегда нужны жертвы, будь ли это подчиненные, домочадцы или возлюбленные, они 

должны безоговорочно соглашаться со всем, что он провозгласит и выполнять все его требования. В жизни 

людей такого типа, как правило, ведущими оказываются две стратегии: отдавать приказания и тут же 

слышать в ответ готовность к их выполнению. Тем, кто случайно оказался с таким «генералом экрана» в 

одном кинематографическом агентстве и вынужден с ним взаимодействовать на некотором временном 

промежутке хотя бы ради того, чтобы реализовать хотя бы один из своих проектов, нужно делать на все 

это скидку с учетом того, что дела и бизнес у таких людей, как правило, идут всегда хорошо.  

Правда, если вы сами – психастеник, для вас такие отношения будут разрушительными. Вам могут 

потребоваться годы, чтобы восстановить вашу духовную энергию и жить дальше. Вам стоит думать об 

этом заранее, не пытаясь реализоваться в том, что противоречит вашим личностным особенностям, – в 

современном кино или какой-либо иной сфере, которой руководит ваш начальник – циклоид.  

Вы сами циклоид? Есть большая вероятность того, что вы добьетесь в документалистике большого 

успеха, если ваш шеф другого типа акцентуации не выгонит вас в первый же день. Даже, если этого не 

произойдет, вам стоит поработать над следующими своими недостатками: 

• упрямством, 

• раздражительностью, 

• желанием, чтобы все было немедленно и так, как хотите этого вы, 

• обостренной обидчивостью, 

• самодурством. 

Циклоиды встречаются сегодня довольно часто, их около 32% русского населения. Создателям 

православного документального кино стоит помнить об этом, работая над тем или иным ее видом. 

Циклоидам нравится чувствовать себя избранными, они любят быть одновременно «как все», но при этом 

«гораздо круче». Им нравится православное документальное кино «для избранных», на «платформе» 
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которого непременно присутствует человек их комплекции, или же он сам – ваш руководитель-циклоид, 

что становится для них своего рода опознавательным знаком: это кино – для меня!  

Шизоиды и православное документальное кино.  

Таких людей в нашей стране 18-20%. Это в определенной мере тоже определяет направленность 

современной экранной информации в зависимости от ее зрителя. Шизоиды – это люди среднего роста, от 

природы не склонные к полноте, но довольно «плотные». Им нравится думать. Для них гораздо важнее, 

что внутри у человека, чем то, как он внешне выглядит.  

Лысина такого типа мужчин – правильной круглой формы, глаза – выразительные, заглядывающие 

прямо вам в душу. Шизоидам достаточно одного взгляда на вас, чтобы понять, что вы за человек. Они 

избегают общения с теми, кто меняет маски, сами не любят производить впечатление. У них не много 

друзей. Но их друзья – настоящие, нет вернее и преданнее друга, чем шизоид.  

Они любят смотреть любую экранную продукцию, анализировать ее, внутренне «простраивать» свои 

варианты ее решения. Реализация этих вариантов для них – дело второстепенное: главное понять, а 

воплотить, – над этим пускай думают другие. Так размышляет типичный шизоид, поэтому редко выбирает 

себе документальное кино в качестве основной профессии. С другой стороны, можно сказать, что шизоид 

– это не типичный зритель, как таковое документальное кино интересует его больше, чем сама его тема.  

Самое большое наслаждение и для мужчин, и для женщин этого типа – размышлять, анализировать. 

Причем их аналитическая деятельность, как правило, протекает без оценок. Шизоиды не вешают ярлыков, 

не стремятся во что бы то ни стало победить в споре. Интересно, что их чаще всего не интересует результат 

как таковой мыслительного процесса. Они получают огромное удовольствие от самого процесса, в том 

числе, духовного характера.  

Важная черта шизоидов – это речь. Слов на ветер они не бросают, говорят, не спеша, взвешивая 

каждое слово, прекрасно помня предыдущее. Их речь – это кружева с точным, правильным рисунком, 

которые они плетут, как правило, экспромтом. Почти все шизоиды умеют говорить красиво. Выглядят они 

не броско, одеваются не ярко, им столь же не важно, как выглядите вы. Они воспринимают людей 

сообразному тому, что и как те говорят. Особенности их темперамента, характера, поведения и 

реагирование на окружающий мир можно описать таким образом: 

• эмоциональная сдержанность, 

• замкнутость, отгороженность от окружающего мира, 

• тенденция все анализировать, даже то, что не стоило бы, например, свои чувства, 

• привычка обобщать, 

• нежелание впускать кого бы то ни было в свой внутренний мир, 

• скрытность, 

• часто педантичность, 

• любовь к новой информации, 

• часто недостаток интуиции в общении. 

В том случае, если руководитель кинематографического агентства – шизоид, что бывает довольно 

редко, с таким человеком можно работать. Но убеждение должно стать вашим главным аргументом. 

Какова бы ни была духовно совершенна, оригинальна и эмоциональна предложенная вами заявка на 

документальный православный фильм, если вы не найдете рациональных аргументов для своего шефа-

шизоида, он не примет ваше предложение.  

Разрушительной для людей такого типа оказывается скрытая экранная информация. Следствием ее 

восприятия становятся заболевания головного мозга, инсульты, тромбофлебиты. Если человек шизоидной 

акцентуации – подчиненный, и у него не складываются в кинематографическом агентстве отношения с 

начальством, шизоид, как правило, замыкается в себе и больше никогда не пытается реализовать себя на 

этом поприще.  

Шизоидам не свойственно поддаваться всякого рода экранным и информационным манипуляциям, 

они способны проанализировать любую из них и уничтожить ее «на корню», разложив на составные части. 

Они прекрасно понимают, что, почему и как происходит в их собственной жизни и вокруг них, чем 

закончится та или иная информационная акция, а также, каким образом ее можно сделать более 

эффективной. Но последнее – не для них, так же впрочем, как и сам процесс создания современной 

православной кинопродукции. В исключительных случаях они способны рождать гениальные идеи 

документального кино, но при условии, что воплощать их будут другие.  

В качестве зрителя шизоид бывает довольно приятен, но иногда очень утомителен, он может часами 

требовать от вас ответа на вопрос, например: «Почему ваш фильм называется «Крылья»?» В таком случае, 

если вы режиссер документального кино и видите, что вас останавливает после просмотра вашей картины 

шизоид, постарайтесь вежливо прекратить не начавшийся разговор с ним и, по причине своей огромной 

занятости, его вовремя покинуть.  

Истероиды и их реализация в сфере современного православного документального кино. 

Этот тип характерен для нашего времени: их от 29 до 31%. Можно сказать, что нет более подходящего 

типа для отечественного кино, чем истероиды. Их отрицательные личностные качества, которые мешают 

им спокойно и гармонично жить, в кино, причем, как ни странно, именно в православном документальном 

кино, помогают реализовывать творческие замыслы и побеждать конкурентов.  
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Истероиды – люди вспыльчивые, импульсивные, демонстративные. Им гораздо важнее, как их 

воспринимают, чем то, что они представляют собой на самом деле. В силу этих причин они часто сами 

себе не рады. Вернее, они постоянно колеблются между двумя полюсами восприятия самого себя: от «сами 

себе очень рады», до «сами себя терпеть совсем не могут». То им кажется, что нет на свете никого 

духовнее, умнее, красивее, талантливее, то говорят они своему отражению в зеркале: «Ну, какой же ты 

урод!». Чаще всего, это люди в чем-то невоздержанные. Невоздержанность их бывает разного рода: 

• вкусная, обильная еда, 

• пристрастие к спиртным напиткам, что нередко делает из них алкоголиков, 

• наркомания, 

• доводящее до изнеможения какое-нибудь иное занятие, 

• увлеченность каким-либо делом с последующей его демонстрацией. 

Документальное кино лучше всего помогает реализовать истероиду одновременно положительные и 

отрицательные личностные качества, позволяя дотянуться до желанных звезд и создать из самого себя 

волшебный, удивительный миф.  

«Меня всегда и везде должно быть много!» – этим девизом руководствуется в жизни большинство 

истероидов. Их организм часто нуждается во всякого рода допингах. Ученые выяснили, что алкоголизм, 

как правило, типичен именно для этой акцентуации. В поведении большинства наркоманов и алкоголиков 

вы легко узнаете человека истероидной акцентуации, также, впрочем, как и в генеральном директоре 

преуспевающего кинематографического агентства. 

Ваш шеф – истероид? В таком случае руководствуйтесь девизом: «Лести никогда не бывает много!» 

Хвалите его за реальные деловые качества, приписывайте ему достоинства, которыми он, возможно, не 

слишком обладает, поддакивайте и соглашайтесь со всем, что он говорит. Спустя несколько часов можете 

смело начинать прежний разговор, но уже настаивая на своем. Истероиды, как правило, не помнят, о чем 

был прежний разговор. Столь же легко забывают о своих обещаниях, обещанных наградах и поощрениях.  

Напоминая ему о том, что он вам обещал, опять-таки хвалите его, поощряйте, поддерживайте. Только 

не смейтесь над ним, этого он вам не простит. Если ваш начальник-истероид вчера выгнал вас, смело идите 

к нему сегодня и предлагайте свежие идеи. Истероиды отходчивы и непоследовательны, как в своих 

антипатиях, так и в симпатиях.  

Говорят истероиды быстро, спонтанно и путано. Они не следят за своей речью и если попросить их 

повторить то, что они только что сказали, они не смогут этого сделать. Легко забывают то, что недавно 

обещали, особенно, если им помнить об этом не хочется и это касается денег. Друзьями они остаются до 

тех пор, пока им это удобно, не переносят открытой критики. И если друг посмел что-то негативное сказать 

в их адрес, то он тут же «переносится» истероидом в стан врагов.  

Представьте себе такую ситуацию: вы приезжаете на дачу к православному кинематографисту, 

вашему хорошему знакомому. Он показывает вам свои ухоженные цветы, наклоняясь над 

нераспустившимся бутоном, уверяет вас, что это – черный пион. Вы – в восторге! Но проходит еще неделя, 

вы снова оказываетесь на этой даче и видите, что пион – не черный, а самый обычный. Вы разочарованы, 

а хозяин смеется, он рад тому, что так легко вас разыграл. Как вы догадались, это истероид, с типичным  

для этого типа поведением. Они любят разыгрывать всех, даже любимых и преданных им людей, а когда 

их ловят на слове, не испытывают от этого ни малейших угрызений совести. Но только посмейте разыграть 

его сами! На вас обрушится, в лучшем случае, шквал негодования, в худшем, истероид затаится, при 

случае вам отомстит, а через неделю забудет об этом. 

Не следует, конечно, думать, что все люди такого типа скроены из одних только недостатков. У них 

есть свои, безусловные достоинства. Они приятны в общении, с ними легко и комфортно, у большинства 

истероидов прекрасное чувство юмора, гибкий ум и способность придумывать прекрасные образы в 

области документального кино. Есть у них хороший вкус и художественное чутье. Поэтому именно к 

этому типу людей относятся самые известные и реализовавшиеся создатели современного 

документального кино.  

Другое дело, что люди этого типа всячески стараются избежать ситуаций, в которых им пришлось бы 

выполнять те или иные свои обязательства. Психологи спорят о том, действительно ли истероиды 

«вытесняют» из своего сознания то, что им обидно или больно, или просто делают вид, что забыли. Это 

имеет отношение и к финансовым вопросам.  

Самые непоследовательные начальники – этого типа. Самые неуправляемые подчиненные – тоже 

истероиды. Они переменчивы в своих чувствах, художественных пристрастиях и человеческих 

привязанностях. Страдать истероиды не умеют. Им нравится думать, что они метущиеся, ищущие, 

страдающие натуры, но это не так. Их творческие планы зависят от вкусного ужина и обильной лести, а 

уровень ожидания преданности и верности от своих подчиненных непомерно высок.  

Истероиды очень любят кино, как правило, это приятные зрители, которым нравится любое 

православное документальное кино. Будучи внушаемыми, они увлекаются всем сразу и ничем конкретно. 

Они могут с большим интересом посмотреть ваш православный документальный фильм и тут же забыть 

о нем, для таких людей гораздо важнее иметь, чем быть. Поэтому сфера кинобизнеса – как раз то, чего 
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жаждет их влюбчивая, любящая брызги шампанского, постоянную смену масок, мишуру и блеск 

непоследовательная душа.  

Поскольку эти люди типичны для большинства кинематографических агентств, нужно правильно и 

точно осознавать свой тип акцентуации, чтобы адекватно общаться с истероидами. Они могут 

деформировать и разрушить любого, кроме шизоида, который способен своим анализом «стереть в 

порошок» их больное самолюбие. Идеальным будет для производственных отношений в сфере 

документального кино вариант человека такого же типа, как они сами, любящего немного преувеличить, 

приукрасить, непоследовательного и непостоянного.  

Постоянная борьба может возникнуть между истероидом и циклоидом. В таком случае 

кинематографическое агентство превратится в ежедневное поле битвы с попеременным успехом между 

этими двумя типами. Особенно это не желательно, если во время обсуждения вашего фильма сталкиваются 

друг с другом два человека такого рода акцентуаций. Самым правильным поведением режиссера 

православного документального фильма будет не занимать ничью позицию, просто ждать очередного 

временного затишья для решения своих творческих вопросов и перевода темы обсуждения вашей картины 

в какое-нибудь другое русло.  

Истероиды могут с возрастом изменить некоторые конституциональные особенности: сильно 

потолстеть или наоборот, похудеть. Мужчины обычно скрывают характерные для этого типа неровные 

лысины, пытаются придать им ухоженный вид. Вообще, для них очень важно, как они выглядят. В одежде 

стараются привлечь к себе внимание окружающих цветом костюма или яркой деталью. Мужчина с 

красным шарфом или ярко рыжими лаковыми ботинками, вероятнее всего, окажется истероидом, потому 

что ни шизоид, ни психастеник не позволят себе подобного.  

Этот тип акцентуации, как правило, характерен для подросткового возраста со всеми типичными для 

подростков поведенческими особенностями: 

• кинематографические фантазии и преувеличения, 

• тенденция к вытеснению неприятных фактов и событий: они совершенно искренне забывают все, 

что им не хочется помнить, 

• в любой компании сразу стараются занять центральное место, если это им не удается, теряют к 

этой компании всякий интерес, вплоть до демонстративного безразличия, 

• они используют любые средства, чтобы привлечь к себе внимание, яркие детали в одежде – один 

из способов, 

• это большие авантюристы по жизни, часто ненадежные партнеры, людям такого типа лучше 

ничего полностью не доверять,  

• очень тщеславны, 

• как правило, они хотят, чтобы в их жизни и у них в доме было все так, как у кого-то из друзей, 

знакомых.  

Истероиды часто боятся быть белыми воронами, с одной стороны, а с другой – стремятся быть 

«круче» тех, кто их окружает. Их стремление к неординарности распространяется и на деятельность в 

области документального кино. В толпе зрителей, как правило, они сразу видны своим внешним видом. 

Истероид способен создать яркий, запоминающийся кинематографический образ, довольно часто не имея 

необходимых знаний и опыта. Его прекрасная интуиция всегда подсказывает ему, как и что нужно делать.  

Их пристрастие ко всевозможным манипуляциям способно разрушить искреннее и глубокое чувство 

преданности своему делу исполнительного психастеника, нанести серьезную психическую травму 

циклоиду. Правда, в этом случае, истероиду придется нелегко: циклоид обрушит на него шквал своего 

необузданного гнева. Не дай Бог, если циклоидом окажется зритель. 

Пытаясь построить отношения с начальником, подчиненным или зрителем вашего фильма такого 

типа, помните о том, что, в большинстве своем, это люди не глубокие, шалуны или манипуляторы. 

Ознакомьтесь с соответствующей психологической литературой, не позволяйте манипулировать вами и 

не поддавайтесь на их провокации.  

Работа в сфере документального кинематографического бизнеса требует своего рода 

«психологического панциря», внутренней стабильности, способности сохранять свои личностные границы 

и с уважением относиться к индивидуальным особенностям другого человека. Ваш успех в православном 

документальном кино во многом будет зависеть от того, сложатся или нет отношения с окружающими вас 

людьми. Прежде, чем реагировать на их слова или поведение, попробуйте понять, чем они вызваны, с 

помощью каких психологических механизмов вам будет комфортнее взаимодействовать с каждым из этих 

людей. 

Кроме описанных выше основных типов акцентуаций существует несколько промежуточных, 

сочетающих в себе следующие особенности разных личностных типологий: 

• сочетание истероидного и циклоидного типов: энергичный, демонстративный, очень сильный и 

волевой, это самый сложный в общении, но самый перспективный кинематографист, ему присущи 

перечисленные выше достоинства и недостатки истероидов и циклоидов, 

• сочетание истероидного и шизоидного типов: человек такого типа способен создавать 

православное документальное кино, придумывать оригинальные идеи и успешно воплощать их,  
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• сочетание психастенического типа поведения и шизоидного: человек такого типа, скорее всего, 

окажется профессионально непригодным для создания кинематографических продуктов,  

• сочетание психастенического типа поведения и циклоидного: с такими личностными 

особенностями не стоит заниматься православным документальным кино. 

В рамках данной статьи остановлюсь также на некоторых психологических аспектах восприятия 

негативной информации, которую нередко предлагает нам современный православный документальный 

кино- и видеофильм. К сожалению, в документальном кино встречается подмена конфликта и социальной 

актуальности темы той или иной ярко выраженной негативной информацией. Привычка к восприятию 

негативной информации делает уязвимым сознание человека к воздействию всякого рода манипуляциям. 

Кроме того, как вам известно, негативная информация отрицательно влияет на духовную жизнь человека 

и на его психику. Рассмотрим, какие существуют способы защиты от нее.  

Одним из главных способов защиты является активная духовная жизнь, исповедь, причастие, 

регулярное чтение Священного Писания и Псалтыри. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но 

люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы; ибо всякий, делающий злое, 

ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его...» (Ин. 3,19–20). Священное Писание, 

безусловно, дает ответы на все вопросы бытия. Но современные нам Афонские старцы, не столь давно 

прославленные в лике святых, помогают правильнее понять, в чем состоят искушения нашего с вами 

времени и как, по их мнению, этих искушений лучше избежать.  

Кроме этого, важно и наличие у человека деятельности, которая вызывает сосредоточение сознания. 

Старец Порфирий Кавсокаливит писал: «Занятие искусством, музыкой и подобным приносит большую 

пользу. Но наибольшее значение я придаю интересу к Церкви, к изучению Священного Писания, службам. 

Читая слова Божии, человек исцеляется незаметно для себя».  

Святой Порфирий открывает современному православному человеку тайну духовной жизни, которая 

заключается в том, как преобразить сатанинское действие в доброе. Путем к постижению этого 

преображения является смирение, которое привлекает благодать Божию, в результате чего все негативные 

переживания и мысли уходят. Тот, у кого нет смирения, впитывает в себя всю негативную информацию и 

передает ее другим людям, огорчается, нервничает, сопротивляется, протестует, унывает и отчаивается. 

Но все это, по мнению старца, исцеляется благодатью, когда молитва, служение Богу постепенно 

преображают скорбь и обращают ее в радость, и тогда человек забывает о злом духе, который постоянно 

дергает его.  

«Когда упрямо воюешь с дьяволом, тогда он и нападает, как дикая кошка. Когда ты пускаешь в него 

пулю, он кидает в тебя гранату. Не смотрите на зло. Смотрите на объятия Божьи, бросайтесь в них и 

продолжайте подвизаться. Предайтесь Ему, возлюбите Христа, бодрствуйте. Бодрствование для человека, 

любящего Бога, совершенно необходимо.  

Когда вам что-то досаждает, какой-либо помысел, искушение или нападение, презирайте все это, 

обращайте свой взор ко Христу. Он возьмет вас за руку и подаст вам в изобилии Свою Божественную 

благодать».  

Человеком, который вверил себя Богу, гораздо труднее манипулировать, чем более он способен 

адекватно в духовном плане мыслить, тем сложнее воздействовать на его сознание и подсознание. 

Структура мышления человека обыденного сознания изучена современными манипуляторами хорошо, ею 

легко управлять, на нее просто воздействовать. Гораздо труднее манипулировать человеком, который 

живет активной духовной жизнью, алгоритмы сознания которой не описаны в популярных учебниках 

манипуляций.  

К сожалению, одним из распространенных манипулятивных приемов, который проник в средства 

массовой информации со времен существования русского «сарафанного радио», стало апеллирование к 

определенным эмоциональным параметрам восприятия человека с упоминанием следующих слов: 

лучший, только, единственный, самый, универсальный, угодный Богу. К сожалению, манипуляции 

Именем Божьим активно используют сегодня и представители разных сект, чем нередко серьезно 

искушают духовно не образованных людей.  

Известно, что слух, как один из главных способов манипуляции, способен выполнять роль контроля 

над восприятием реальности и регулировать поведение толпы в той или иной социальной обстановке. 

Русские традиции использования «сарафанного радио» после его официального запрещения были взяты 

на вооружение западными странами. Например, во Франции в это же время стали появляться 

коммерческие фирмы, которые занимались именно распространением слухов. Им можно было заказать 

тот или иной «сюжет» для распространения: это могла быть реклама новой системы религиозных 

координат, идеологическая борьба, подавление конкурентов. На один и тот же слух «работали» от 200 до 

400 сотрудников фирмы и, в зависимости от суммы, оплаченной заказчиком, распространяли его в 

установленные сроки на территории определенной, заказанной страны. 

Если проанализировать психологию восприятия слуха и последующую реакцию на него, то можно 

выделить несколько этапов этого главного средства манипуляции: 

• внезапное возникновение у человека сильного желания или интереса, как например, возник 

«вдруг» массовый интерес к учению Дианетики, 
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• страх, что невыполнение распространяемого слухом постулата принесет вред здоровью, 

психический ущерб, потерю благосостояния, 

• враждебность по отношению к тем, кто сопротивляется этому слуху и пытается отговорить 

попавшего под воздействие человека, 

• агрессия по отношению к тем, кто не находится под властью этого слуха. 

Лучшей почвой для слухов становится обыденность жизни потребителя, отсутствие в них важных 

духовных интересов для личности, а также духовных сфер ее реализации, неумение логически мыслить, 

отсутствие образования и внутренней культуры. Для восприятия слухов имели значение и определенные 

психологические предпосылки: состояние тревожности, постоянного физического, эмоционального или 

интеллектуального напряжения, неуверенность в себе, унижение человеческого достоинства.  

Обычно манипуляции происходят за счет определенных внешних и внутренних факторов. К внешним 

факторам относят следующие приемы информационной манипуляции: 

• искажение части информации, или всей информации, 

• обобщение информации до неузнаваемости, 

• подача заведомо ложной информации, 

• ссылка на авторитеты. 

  Гораздо реже информацию искажают, создавая яркий метафорический или поэтический образ, 

который прочно закрепляется в сознании человека, который верит тому, что видит на экране. Развенчать 

такую ложную метафору бывает очень трудно, утешает лишь факт, что и придумать ее тоже трудно, для 

этого требуется достаточно высокий профессиональный уровень подготовки ее создателей.  

К числу внутренних факторов, с помощью которых современный экран, включая средства массовой 

информации, манипулирует современным человеком, можно отнести следующие способы управления 

слабостями и недостатками многих, даже живущих духовной жизнью людей: 

• лесть,  

• игра на чувстве собственной значимости человека, воздействие на его тщеславие, 

• приобщение к эфемерной «элитной» группе потенциальных покупателей, 

• умение вызвать чувства вины, 

• способность вызвать жалость к себе или другим, 

• использование подавленных желаний и интересов человека, в том числе, его нерешенных 

психологических и духовных вопросов. 

Не случайно, что даже сегодня сектанты, активно «обрабатывающие» и вербующие в свои ряды 

случайных прохожих в центре Москвы, выбирают из толпы либо пожилых, либо бедно одетых, либо 

имеющих какой-либо физический недостаток, либо тех, на чьем лице запечатлено выражение отчаяния и 

безнадежности.  

Личность, уповающая на Бога даже в самых сложных моментах своей жизни, отдающая себе отчет в 

истинных мотивах своих поступков, способная анализировать информацию, самостоятельно принимать 

решения и нести за них ответственность, труднее поддается манипуляциям, чем духовно неразвитый 

человек. Тот, кто знает, с Кем у него должны быть правильно выстроены отношения и к Кому ему нужно 

апеллировать, в первую очередь, гораздо труднее управляем создателями различных манипулятивных 

приемов. 

Другой важный момент – духовное состояние человека в момент воздействия на него манипулятивной 

рекламы. Известно, что человек, часто переживающий негативные состояния, привыкший негативно 

мыслить, более внушаем и открыт для такой же негативной информации, которой является манипуляция.  

Интересно, что само по себе манипулирование изменяет также внутреннее состояние манипулятора, 

у него все чаще и чаще появляется негативное отношение к окружающему миру и близким людям. Сам 

манипулятор, не говоря уже о разрушении его духовного мира как такового, своей деятельностью 

способствует появлению у себя таких качеств, как: 

• подозрительность, 

• отчужденность от других людей, 

• недоверие к людям, 

• неискренность, 

• внутренний дискомфорт. 

Ложь, контроль, воздействие на подсознание, которые свойственны разного рода манипулятивным 

технологиям, воздействующим на человека с телевизионных и киноэкранов, приводят к психическому 

напряжению и отрицательно сказываются на здоровье как того, кто манипулирует, так и того, чьим 

сознанием манипулируют. Не говоря уже о негативных «предостережениях», которые вызывают у 

зрителей то страхи болезни или бедности, то переживания, то проекцию негативных детских переживаний.  

В современной психиатрической литературе бытует мнение, что именно манипуляции, которые 

порождаемы современным телевизионным экраном, могут стать причиной депрессий, навязчивых 

эмоциональных состояний, других деформаций характера и личности, в том числе и соматических 

заболеваний. Негативная информация, наряду с фильмами, вызывающими отрицательные эмоциональные 

переживания, стоит на первом месте среди причин психических деформаций личности.  
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Что же происходит с человеком, который оказался подверженным длительному воздействию 

негативной информации? Достаточно условно можно выделить «ступеньки» к серьезным духовным 

нарушениям, которые порождают патологические акцентуации характера. 

Первая «ступенька». Личность характеризуется беспричинной сменой настроения, неконтролируемой 

тревогой, раздражительностью, хронической внутренней неудовлетворенностью. Это происходит при 

ежедневном восприятии человеком потока манипулятивной и негативной телевизионной информации в 

течение 2-4 месяцев. 

Вторая «ступенька». Человек чувствует приступы неясной тоски, которые чередуются с припадками 

страха и гнева, припадки ярости обрушиваются на головы его домочадцев, крик может быстро смениться 

плачем. Как правило, такое поведение возникает после ежедневного многочасового «впитывания» в себя 

негативной телевизионной информации более полугода. 

Третья «ступенька». Личность старается уйти от контактов, теряет духовный интерес к миру, 

замыкается в себе, ограничивает круг общения, от любого вида деятельности быстро устает и истощается. 

Это поведение возникает после ежедневного многочасового «впитывания» в себя экранного негатива в 

течение года. 

Четвертая «ступенька». Появляется подозрительность, патологические сомнения, повышается 

уровень категорических претензий ко всем окружающим, желание уйти от принятия любых решений, 

категорический отказ посещать храм, исповедоваться и причащаться. Это и следующее состояние 

возникает как следствие «впитывания» в себя негативной информации от полутора до нескольких лет, в 

зависимости от ряда индивидуальных психологических особенностей личности.  

Пятая «ступенька». Образуется какая-либо сверх-идея, довольно часто это сопровождается 

ощущением себя как некой сверхценной, великой личности, временами переходящее в чувство полного 

собственного ничтожества. При таком состоянии лечение в психиатрической клинике становится 

неизбежностью, но, даже, находясь там, психически больной человек продолжает испытывать потребность 

в регулярном «подпитывании» себя негативным информационным потоком. 

Существуют также временные границы манипулирования, которые разрушают также психику того, 

кто увлекся этим процессом. Правда, сам манипулятор разрушается гораздо медленнее, чем те, чьим 

подсознанием он управляет. Если сознанием других людей манипулируют несколько месяцев, до 

полугода, это вызывает незначительные нарушения во внутреннем мире манипулятора: раздражение, 

немотивированные эмоциональные всплески, чувство внутреннего дискомфорта. Если же период 

манипуляции затягивается до нескольких лет, сам манипулятор испытывает состояние дистресса. 

Дистресс – это разрушение деятельности человека и его внутреннего мира, порожденное наложением 

друг на друга нескольких стрессов. Его следствием становятся мрачность, озлобленность, повышенная 

чувствительность к действиям окружающих людей, часто это сопровождается органическими 

заболеваниями мозга, нервной системы, разными формами психопатий.  

Создателям разного рода негативной и манипулятивной информации стоит обратить внимание на 

следующую информацию. Негатив, который манипулятор направляет в окружающий мир, всегда 

возвращается в его жизнь обратно и разрушает его собственную духовную жизнь. Одним из главных 

проявлений массовой манипуляции сегодня является телевизионный экран. Можно, конечно, довольно 

условно, ранжировать наиболее типичные проявления негативных мыслей, которые, во-первых, нарушают 

общение, во-вторых, деформируют духовную жизнь человека и его психику, в-третьих, способствуют 

возникновению психических и соматических заболеваний.  

• Раздражение. 

• Гнев. 

• Недоверие. 

• Ложь. 

• Чувство вины. 

• Беспокойство. 

• Ревность. 

• Страх. 

• Желание наказывать виноватых. 

• Чувство собственного превосходства. 

• Желание управлять другим человеком. 

• Сомнения в себе. 

• Обиды. 

• Отчаяние. 

• Зависть.  

 Спросите себя: «Что из этих эмоций и чувств вам свойственно?», «Всегда ли вы в состоянии 

определить причину своих негативных переживаний?» Можете провести следующий психологический 

тест. Просмотрите в течение вечера все предлагаемые блоки телевизионной информации. А теперь 

перечитайте список негативных мыслей. Какие из них вы только что испытали, или все еще испытываете?  
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Вряд ли найдется человек, который бы ни разу не солгал, не прогневался, не позавидовал, не обиделся, 

но, вместе с тем, каждый из нас иногда ловит себя на беспричинном возникновении негативных мыслей и 

даже некоего потока негативных мнений, которым он не в силах сопротивляться.  

Можно перечислить следующие опасные для духовной жизни и психики человека манипулятивные 

приемы, которые сегодня используются в современных телевизионных передачах и фильмах. 

Первый прием: упоминание негативных ситуаций, аварий, катастроф, семейных скандалов. Так, 

например, эпизод фильма, который начинается со сцены битья посуды, имитируя семейную ссору, только 

провоцирует увеличение скандалов в семьях слушателей или зрителей. 

Анимационное решение информации, в которой герой убивает своего врага, или демонстрирует на 

экране один из боевых приемов, тоже способствует возникновению у зрителя негативных переживаний. 

Второй прием: угрозы здоровью зрителей, например, передачи или эпизоды в фильмах, которые 

начинаются со слов: «Вы чувствуете боль в поясничном отделе?», «Ваша голова регулярно болит?», далее 

следует информация о том, как может быть оказана помощь.  

Третий прием: звуковое решение некоторых эпизодов передачи или фильма с использованием 

учащенного сердцебиения, гипнотическое воздействие которого на слушателя или зрителя может 

спровоцировать сердечный приступ. Создатели такой негативной информации используют способ 

«подстраивания», характерный для НЛП. Но в результате не только они подстраиваются к больным людям 

и заставляют их совершать те или иные действия и поступки, но и совершенно здоровые люди начинают 

«подстраиваться» под ритм ударов метронома, символизирующий удары сердца.  

Особенно опасна такая информация для тех, кто уже знает, что такое сердечный приступ, и с чего он 

начинается. Столь же опасны и звуки, имитирующие симптомы болезни: кашель, чихание вызывают в 

организме слушателей и зрителей негативные сбои.  

Четвертый прием: телевизионная передача, в которой есть откровенные интимные сцены, или даже 

намеки на насилие, побои, издевательства или смерть, в том числе, фрагменты забивания крупного 

рогатого скота или другого животного.  

Пятый прием: манипуляция подавленными, подсознательными потребностями, на которые 

обществом наложен моральный запрет, что невротизирует человека, вызывает стресс, угрожает его 

личностной целостности, в том числе, разрушительна для духовной жизни человека подробная 

информация с использованием мотивов гомосексуализма или изменения пола. 

Шестой прием: дискредитация идеалов Церкви, общества или социума на экране также 

разрушительно действует на зрителей, будь ли то апелляция к понятиям добра и зла, веры в Бога или любви 

к родине. Сюда же можно отнести и цинизм, нивелирующий высокие понятия, например, на плакате газеты 

«Вечерняя Москва» слоган «Мы расскажем вам о том, чего вы не знаете», сопровождался рисунком 

мальчика, который заглядывал под юбку женщины.  

Седьмой прием: столь же опасно и посягательство на самоуважение человека, в том числе, на его 

чувство уверенности, стабильности или активности. Такая негативная информация формирует у зрителя 

внутренний дискомфорт и страх отчуждения. Этот прием также разрушительно действует на духовную 

жизнь и психику человека.  

Восьмой прием: обещание быстрого и доступного удовольствия или благополучия, будь ли это 

удовольствие от еды, спортивных занятий или престижных вещей. Стремление к легкой жизни, нередко 

навязанное экраном телевизора, вызывает впоследствии глубокие разочарования, разрушает близкие 

отношения, создает человеку ложный образ самого себя.  

Культивирование современным телевизионным экраном ценностей, чуждых русскому православному 

человеку, подмен малоценного сверхценным, выставление фальши как искренности вызывает 

столкновение в личности потребителя двух систем ценности: социальную и декларируемую данной 

информацией. Это одна из наиболее частых причин психологического травматизма современного 

человека.  

Девятый прием: использование 25-го кадра. Мы в состоянии воспринимать только 24 кадра в секунду, 

если включить в изображение 25-й кадр, он не будет восприниматься зрительно, но будет оказывать 

негативное воздействие на подсознание зрителей. Но создателей подобной информации интересует 

другое: уровень воздействия на сознание зрителей в своих целях.  

Обращаю внимание православных создателей документальных фильмов, что иногда в картинах 

начинающих режиссеров, пытающихся нести с экранов систему православных ценностей, можно 

встретить некоторые из описанных выше негативных манипулятивных приемов. Поскольку многие 

привыкли к восприятию продукции современного телевидения, то и используемые им средства, к 

сожалению, часто воспринимаются как норма. 

Можно ли не позволять манипулятивной информации разрушать себя? Да. Одним из способов борьбы 

с негативным воздействием может стать несопротивление ему. Согласно этой методике нужно просто 

спокойно сказать себе, что вся эта телевизионная негативная информация, включая и фильмы, – это своего 

рода шоу, которое не имеет отношения к реальной жизни. Различные православные психологические 

школы предлагают следующие способы защиты от негативной рекламы:  

• духовный: регулярная исповедь и причастие, чтение Священного Писания и Святоотеческого 

наследия, 
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• физический: занятие спортом, утренний или вечерний бег, посильная гимнастика, плавание, 

любая физическая сосредоточенная работа, в том числе, работа по дому, 

• эмоциональный: заполнение своего досуга после работы хорошей музыкой, фильмами, общением 

с друзьями, одним словом, всем, что несет живые положительные эмоции,  

• интеллектуальная и вербальная защита включает в себя наличие у зрителя элементарных знаний 

о том, что такое манипуляции, как распознать негативную информацию.  

Подверженность негативной информации различна у представителей разных возрастов и 

психологических типов. Эта информация особенно важна для тех, кто пытается уберечь близких людей, 

относящихся, например, к наиболее внушаемому типу, от разрушительного воздействия на их подсознание 

негативной информации.  

Негативная информация, идущая с телевизионных экранов, сформировала у многих зрителей, своего 

рода, психологическую защиту: недоверительное отношение к себе. Причем, довольно часто следствием 

становится недоверие к любой, в том числе, и позитивной информации, которая предлагается 

телевизионным экраном и создателями современных видеофильмов. 

Перечисленные выше приемы не означают, что современный телевизионный экран пользуется 

исключительно только ими и постоянно пытается манипулировать зрителем. Кратко остановимся на том, 

что подразумевается под позитивной информацией и что относится к позитивному мышлению, которым 

способна поделиться с нами современная видеопродукция:  

• Упование на Бога и доверие Ему. 

• Искренность и честность. 

• Готовность к сотрудничеству. 

• Надежность. 

• Выполнение обещаний. 

• Дружелюбие. 

• Щедрость и благотворительность. 

• Способность сочувствовать и готовность помочь другому человеку. 

• Способность радоваться и радовать других. 

• Мир в душе. 

Позитивная экранная информация и система образов не отвергает интерес к реальной жизни и не 

призывает зрителя прятаться в мир иллюзий и фантазий, но относится к зрителю с уважением, напоминает 

ему о чувстве достоинства в понимании отцов Вселенской Церкви и о любви Господа ко всем нам. «Как 

солнце греет и оживляет полевые цветы, и они влекутся к нему, так и душа, любящая Бога, влечется к 

Нему и блаженствует в Нем, и от многой радости хочет, чтобы люди также блаженствовали. Господь для 

того и создал нас, чтобы мы вечно на небесах пребывали с Ним в любви».  

Позитивная система выразительных экранных средств – это непременно грамотная в 

профессиональном плане видеопродукция, которая привлекает внимание зрителя и сохраняет его, с 

помощью знаний основ психологии восприятия, внимания, памяти и элементарных сведений о психологии 

личности потенциального зрителя.  

Основными характеристиками православной позитивной системы выразительных экранных средств 

могут быть названы следующие: 

• ощущение присутствие Бога и святых Его в ежеминутной реальной жизни зрителя, 

• благодарность Богу за все, что происходит ежеминутно, 

• передача достоверной и созидательной информации, 

• отсутствие разного рода негативных и манипулятивных воздействий на подсознание зрителя, 

• формирование у зрителя положительного эмоционального отношения к окружающему миру и к 

людям, 

• умение вызвать улыбку у зрителя и радовать его, 

• психологически грамотное изобразительное, звуковое и кинематографическое решение 

видеофильма. 

Очень трудно, конечно, привлекать внимание современного зрителя позитивными элементами. 

Психологам известно, что негативная информация оставляет в душе всегда более глубокий и стойкий след, 

чем позитивная. Другое дело, что происходит со зрителем и манипулятором потом? Но погоня за 

сиюминутным интересом часто вытесняет из сознания даже очень профессиональных создателей 

видеопродукции эти вопросы. 

Позитив всегда начинается с названия. Но, разумеется, одно только позитивное название будущего 

видеофильма – еще не гарантия радости и мира ни в вашей в душе, ни в душе будущего зрителя. Однако 

именно названием вы первый обращаете внимание зрителя на свой фильм, вызываете его внимание и 

интерес или, наоборот, отталкиваете его от вашего будущего православного фильма. 

Сегодня можно часто встретить слова «мэтров» православного документального кино о том, что в нем 

нет как таковых законов и правил, есть только их, конкретный, духовный, личностный, безгранично 

свободный от профессиональных условностей творческий поиск. Позволю себе с этим не согласиться. Для 
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того чтобы красиво и образно говорить на языке киноискусства, нужно знать и понимать этот язык. 

Искренне вам этого желаю и надеюсь, что данная статья вам в этом поможет.  
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Аннотация. Современное киноискусство в последнее время все чаще и чаще оказывается на стыке 

разных областей научного знания. Область психологии восприятия – одна из тех областей, без которой 

современному киноискусству будет не хватать серьезной научной, как теоретической, так и практической 

базы. Создателям кино- и видеофильмов, ученым-киноведам, сценаристам и режиссерам важно так же 

знать особенности так называемого подпорогового или бессознательного восприятия. Большинство из 

людей воспринимают информацию через восприятие и оценку самого себя. Степень полезности и интереса 

для себя становится определяющим при выборе того или иного предмета, события или другой личности. 

Известно, что та или иная информация, даже духовного богатого содержания, в которой присутствует 

человек, воспринимается как позитивная, в отличие от создаваемого на экране того или иного 

неодушевленного кинематографического образа. 

Annotation. recent cinema has recently been more and more often at the junction of various fields of 

scientific knowledge. The field of psychology of perception is one of those areas without which modern cinema 

art would lack a serious scientific, both theoretical and practical base. It is important for the creators of film and 

video films, film scholars, screenwriters and directors to also know the features of the so-called subliminal or 

unconscious perception. Most people perceive information through perceiving and evaluating themselves. The 

degree of usefulness and interest for oneself becomes decisive when choosing one or another subject, event or 

other person. It is known that this or that information, even of a rich spiritual content in which a person is present, 

is perceived as positive, in contrast to the creation of a certain inanimate cinematic image created on the screen. 
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Современным ученым, специалистам в области киноискусства, а также создателям фильмов 

необходимо, кроме умения написать сценарий и правильно выстроить в нем конфликт, иметь общее 

представление о том, что такое законы психологии восприятия, знания которых важно будущему 

киноведу, сценаристу и режиссеру. (1) 

Определимся в важнейших психологических понятиях, которые необходимо знать ученым, 

сценаристам и режиссерам. Говоря о психологии восприятия, обычно подразумевают под этим процессом 

целостное отражение предметов, ситуаций, событий, взаимоотношений в их чувственно доступных 

взаимосвязях и развитии. (3) 

Основная задача восприятия как психического процесса, который является важнейшим этапом 

познания окружающего мира, – это обеспечение человеку ориентировки во внешнем мире. Восприятие 

непосредственно связано со вниманием, памятью, мышлением. Определяется восприятие, как правило, 

мотивацией и чаще всего имеет непосредственно эмоциональную окраску.(4)  

Восприятие формирует у зрителя художественный образ фильма, эмоциональный фон которого 

поддерживает, либо наоборот, не поддерживает к нему интерес. Известно, например, что незавершенность 

какого-либо образа на экране способствует возникновению к нему зрительского интереса, потому что 

человек мысленно дорисовывает недостающие части образа, получая внутренне эмоциональное и 

интеллектуальное удовлетворение от подобного творческого процесса. (2) 

Разумеется, восприятие фильмов зависит также от общего духовного уровня, эмоционального 

состояния личности, от ее индивидуального, психологического типа, мотивации и ценностных установок. 

Стоит поэтому различать фильмы, которые ориентированы на восприятие, адекватное реальности, от 

фильмов, которые создают человеку иллюзию. Иллюзия, как известно, определяется внутренними 

импульсами человека, его ощущением самого себя и осознанием собственного «Я». (8) 

Ученым-киноведам, сценаристам и режиссерам любительского видео и профессиональным 

режиссерам нужно учитывать, что восприятие – это не пассивное копирование в памяти отдельных черт и 

качеств предметов или явлений, а всегда творческий процесс познания. Поэтому, если восприятие любого 

фильма непременно сопровождается некоторым удивлением, узнаванием, отождествлением, осознанием 

собственных творческих, интеллектуальных способностей, это «работает» на создание положительного 
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образа того, что предлагается человеку в качестве информации и художественного образа. Если же от 

личности требуется значительное умственное или волевое усилие при восприятии картины, то фильм, как 

правило, оценивается отрицательно. (13)  

К числу психологических понятий, которые необходимо знать будущим ученым-киноведам, 

сценаристам и режиссерам, относятся: 

• внимание, 

• потребность, 

• интерес, 

• мотив, 

• желание, 

• установка, 

• реакция. 

Внимание – это своеобразная сосредоточенность человека в данный момент времени на каком-нибудь 

реальном или идеальном объекте. Внимание определяет направленность человека на тот или иной объект 

или образ, длительное сосредоточение на нем.  

Потребность – исходная форма активности человека, которая побуждает его к определенным 

внутренним или внешним действиям. Следствием реализации потребности может быть как 

удовлетворение, так и раздражение. Потребности обычно разделяют на две группы: первичные и 

вторичные. (9) 

В классической психологии принято считать, что первичные потребности вытекают из биологической 

природы человека. Это потребность в безопасности, еде, питье, сне, а также в удовлетворении некоторых 

иных элементарных физиологических потребностей. Психологи утверждают, что без удовлетворения этих 

первичных потребностей человек не может существовать.  

Вторичные или, как их еще называют, «социальные» потребности определяют интересы и желания 

стремящегося к той или иной степени социальной востребованности человека. Отметим, что в духовной 

практике некоторые из этих, «изначально порождаемых социумом потребностей», обозначают как 

страсти. Однако именно проявление некоторых из описанных ниже и подчас навязанных современному 

человеку социумом потребностей, оказывает негативное влияние на создание видео и кинофильма. (5) 

Рассмотрим кратко, что это за «социальные потребности», довольно часто определяющие интересы, 

мотивы и поведение современного человека, в том числе, и в кино: 

• потребность в общении,  

• потребность в повиновении, 

• потребность в игре и развлечении, 

• потребность оценивать, судить,  

• потребность быть, как все другие, 

• потребность в освобождении от навязанных ограничений,  

• потребность в размышлении и обобщении, 

• потребность в уважении и поддержке, 

• потребность в контроле поведения других людей, 

• потребность в человеческом внимании, 

• потребность в помощи другим людям, 

• потребность в социальной защищенности, 

• потребность в поиске ответов на вечные вопросы бытия.  

По существу, это и есть те самые «струны современного стремящегося к социальной 

востребованности человека», «грамотно играя на которых», некоторые манипуляторы из сферы средств 

массовой информации, оказывают воздействие на психику современной личности. (7) 

Известно также, что для каждого возраста, пола и принадлежности к той или иной социальной группе 

характерно проявление определенных социальных потребностей. Правильно понимая, какая из 

потребностей наиболее ярко находит свое отражение в поведении героя фильма, его авторы могут точнее 

и корректнее выстроить конфликт в будущем сценарии картины или определить ее духовную 

проблематику.  

Какая из потребностей станет для человека в данный момент ведущей, зависит, в первую очередь, от 

его духовной жизни. Во-вторую, это определяется индивидуальными психологическими особенностями 

личности, влиянием окружающей среды, воспитанием, семейным положением, уровнем образования, 

состоянием здоровья и рядом других факторов. (6) 

Разумеется, существуют определенные приоритеты потребностей в зависимости от той или иной 

социальной группы, от культурных и национальных стереотипов. Этим интереснейшим данным можно 

было бы посвятить отдельную книгу, причем вся эта информация имела бы непосредственное отношение 

к кино, потому что в центре киноискусства всегда находится живой человек, правильное понимание 

духовной жизни и интересов которого и есть задача ученых-киноведов, сценаристов и режиссеров.  

В контексте данной главы ограничимся кратким описанием возрастных особенностей потребностей. 

Так, для ребенка младшего и среднего школьного возраста, в первую очередь, типичны такие потребности: 
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• в повиновении, 

• в игре, 

• потребность в человеческом внимании. 

Для подросткового возраста наиболее характерны следующие потребности: 

• быть, как все, 

• освободиться от ограничений, в том числе, родительской опеки, 

• потребность в размышлениях и обобщениях. 

Люди, которые относятся к возрастной категории от 20 до 45 лет, стремятся к удовлетворению, в 

первую очередь, потребностей: 

• влиять на людей и события, контролировать или направлять их, 

• оценивать поведение других людей,  

• потребность быть в центре внимания. 

Люди пожилого возраста обычно испытывают потребности: 

• в уважении и поддержке, 

• в социальной защищенности, 

• в оказании помощи другим, 

• потребность в поиске ответов на вечные вопросы бытия.  

Под интересом в классической психологии понимается своеобразная форма проявления потребности, 

но иногда эти понятия отождествляют между собой. Но интерес, как правило, свойственен только 

личности, реально осознающей свое духовное, эмоциональное и ментальное состояние. Удовлетворение 

потребности обычно ведет к ее угасанию, в то время как удовлетворение интереса вызывает новый 

интерес, на более высоком духовном и личностно осознанном уровне. Будущим ученым-киноведам, 

сценаристам и режиссерам нужно знать, с помощью каких механизмов интерес к их картине может быть 

вызван, а главное, сохранен в течение определенного времени. 

Кино, как любительское, так и профессиональное, – это часть внешней среды, которая воздействует 

на зрителя как на личность и способствует у него появлению внимания, интереса, желания или 

потребности.  

Внимание личности – это ее внутреннее качество, которое зависит от ряда упомянутых выше ее 

особенностей. Однако ученым-киноведам, сценаристам и режиссерам стоит иметь в виду, что к факторам, 

которые всегда привлекают внимание зрителя, можно отнести следующие: 

• новизна, 

• повторяемость, 

• интенсивность, 

• положительная эмоциональная окраска,  

• личностная значимость. 

Известно, что внимание бывает двух основных видов: устойчивое и избирательное. Иногда их 

называют по-другому: произвольным и непроизвольным. Устойчивое внимание позволяет человеку 

глубоко и серьезно перерабатывать разного рода информацию, в том числе, и духовного характера, 

которая поступает из окружающей среды. Именно избирательное внимание выделяет из этой среды то, что 

наиболее значимо для зрителя, воспринимающего в данный момент тот или иной фильм.  

Непроизвольное, или избирательное внимание зрителей можно привлечь на какое-то время силой 

эмоционального впечатления или духовной значимостью, после чего оно становится или не становится 

произвольным. Известно также, что произвольное внимание, которое длительно задерживается на 

интересном объекте, спустя некоторое время становится непроизвольным. При создании фильмов стоит 

учитывать следующие моменты: 

• новизна, яркость, необычность и оригинальность фильма привлекают произвольное внимание 

зрителя, которое постепенно ослабевает, 

• для поддержания продолжительного непроизвольного внимания необходимо найти 

соответствующие кинематографически выразительные средства, которые сохраняли бы интерес у 

потенциального зрителя. (10) 

 Интересно, что с помощью кино и видео продукции проще управлять произвольным вниманием 

детей, подростков и стариков. Во взрослом возрасте у нормального, здорового в психическом плане 

человека развито другое восприятие фильмов, ему гораздо интереснее те, которые привлекают его 

непроизвольное внимание. Исключение составляют личности, так называемой истероидной акцентуации, 

а также психически больные, либо недавно перенесшие нервный срыв или дистресс.  

Мотивом считается побуждение к активности, которое вызвано желанием удовлетворить 

определенную потребность. В классической психологии разработана теория иерархии мотивов. Основным 

законом, определяющим мотивацию человека, принято считать стремление к чередованию равновесия и 

напряжения в динамике ведущих мотивов. Представители отечественной психологии считают, что 

основным механизмом появления и существования мотива непременно является реализация разного рода 

потребностей. (6) 

Желание – это осознанное влечение, которое порождено определенной потребностью. Желание 

порождает мысль о путях осуществления актуальной потребности. Иногда желание отождествляют с 
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мотивом, поскольку они оба ориентируют и направляют последующую деятельность человека. Попытка 

режиссеров изначально управлять желаниями зрителя – тоже не всегда действенный прием для 

творческого процесса, потому что у разных по духовному и социальному уровню зрителей разные 

подходы соотнесения собственных желаний с той «необходимостью», которую предлагает им кино- или 

телеэкран.  

Понятие «установки» принадлежит Д. Узнадзе, который определил его как готовность человека к 

восприятию событий, в том числе, и происходящих на кино и телеэкране, в определенном направлении, 

которая обеспечивает целенаправленную его активность.  

Практически любой фильм может изменить старые установки, скорректировать их или породить 

новые. Но главной при этом является установка конкретного человека по отношению к кино и домашней 

видеопродукции как таковой: доверять ей или не доверять, корректировать ли свой внутренний мир 

согласно декларируемой с экрана системе координат или нет. (8) 

Активность – это способность человека, так или иначе, действовать под влиянием внешних или 

внутренних стимулов. Фильм может стать внешним фактором, эффективность которого определяется, в 

том числе, побуждением у зрителя тех или иных потребностей. Появляется такая активность обычно при 

наличии трех факторов: 

• положительного отношения к герою фильма,  

• доверия к информации, о которой рассказывается в картине, 

• соответствующего уровня художественных кинематографических средств. 

Последний фактор, пожалуй, является самым важным и самым сложным, потому что требует 

профессиональной подготовки ученых-киноведов, сценаристов и режиссеров, знания ими специфики как 

непосредственно кинематографических выразительных средств, так и особенностей современного кино. 

Итак, основная задача режиссеров кино- и видеофильма – привлечение к нему внимания зрителя. Чем 

эффективнее воздействует фильм на духовные и психические процессы зрителя, тем сильнее возникает к 

нему интерес и тем дольше он остается. Поэтому ученым-киноведам, сценаристам и режиссерам важно 

знать основные законы восприятия. 

Первый закон восприятия – закон подобия. В том случае, если различные образы или объекты 

подобны друг другу, похожи по какому-нибудь качеству, например, то они будут восприниматься как одно 

целое. 

Второй – закон общности. Множество объектов или образов, которые движутся с одной и той же 

скоростью в одном и том же направлении, воспринимаются как один объект или образ. 

Третий – закон близости. Те объекты или образы, которые расположены ближе всего друг к другу, 

воспринимаются как одно целое, те, которые несколько удалены от них, воспринимаются в качестве 

отдельных объектов. 

Четвертый – закон стремления к целостности. Незавершенные объекты или образы «стремятся» к 

своей завершенности. В качестве примера психологи приводят круг. Круг, нарисованный с помощью 

точек, обычно человек воспринимает как целостный образ – круга. Причем, именно такие образы 

привлекают внимание и запоминаются лучше. 

Знание этих указанных выше четырех законов психологии восприятия может быть полезно 

режиссерам для работы над монтажом кино- и видеофильма.  

 Пятый – закон простоты и удобства. Образ, который человек складывает из незавершенных объектов, 

должен быть удобным или привычным для его типичного восприятия. Известно, например, что среди 

геометрических фигур более привычным является треугольник, потом – круг, а потом – квадрат. Этот 

закон бывает полезен при правильном его использовании в оформлении титров фильма. 

Шестой – закон структурности. Суть его заключается в том, что отдельные элементы всегда стремятся 

стать частью какой-либо более общей структуры. Структурное восприятие сильнее и ярче восприятия 

отдельных элементов. Например, представьте себе квадрат, внутри которого находится еще один квадрат, 

немного меньше размером, углы квадратов соединены между собой прямой линией под углом 45 градусов. 

Один квадрат выступает в качестве фигуры, а другой – фона. Какой квадрат расположен от вас дальше, а 

какой ближе? Трудно однозначно ответить на этот вопрос, что и заставляет некоторое время удерживать 

внимание на данном едином объекте, состоящем из двух квадратов. В том случае, если вы используете в 

своих картинах какие-либо анимационные фрагменты или компьютерную графику, обратите на это особое 

внимание. 

 Седьмой – закон исключения взаимовлияния. Если два объекта или образа расположены рядом, или 

следуют непосредственно друг за другом, они начинают мешать восприятию друг друга. В результате один 

образ или объект накладывается на другой, информация деформируется. В кино этот закон часто 

реализуется в следующем: в том случае, когда режиссер ставит друг за другом интервью с разными 

людьми, это мешает зрителю воспринимать общий смысл картины. Как правило, эта ошибка свойственна 

начинающим режиссерам, либо тем, кто не имеет соответствующей профессиональной подготовки.  

 Восьмой – закон начала и конца. Несколько образов или объектов, которые расположены в 

пространстве, восприятие «распределяет» от первого к последнему. Для зрительного восприятия важны 

следующие моменты: 
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• распределение происходит слева направо, 

• те образы или объекты, которые расположены вначале, воспринимаются лучше и сохраняются в 

памяти дольше отнесенных восприятием к «крайним» образам или объектам.  

В слуховом восприятии все наоборот: лучше воспринимаются и запоминаются последние элементы, 

объекты или образы. На это следует обратить внимание звукорежиссерам, соответствующим образом 

работая над общим звуковым решением фильма.  

Девятый – закон выпадения из ряда. Если в ряду элементов или предметов появляется новый элемент, 

чем-то отличающийся от остальных, он «выпадает из ряда» и запоминается лучше, независимо от своего 

расположения: вначале, в конце или посередине. Обратите на это внимание также при монтаже вашего 

фильма.  

 Десятый – закон реминисценции. Повтор образа, героя или предмета улучшает его восприятие. 

Второе повторение должно быть вскоре после первого, третье – спустя некоторое время. Длительность 

промежутков повтора, их продолжительность зависят от ряда факторов: 

• объема воспринимаемой информации, 

• способа подачи, говоря иными словами, жанра фильма, 

• уровня духовной или эмоциональной значимости для данного зрителя той информации, о которой 

рассказывается в фильме. 

Исходя из обобщения перечисленных выше законов восприятия, можно дать следующие 

практические рекомендации будущим ученым-киноведам, сценаристам и режиссерам кино- и 

видеофильмов. Эти рекомендации имеют отношение к некоторым особенностям монтажа и 

художественного решения картины: 

• информацию составляйте из неравнозначных элементов, посередине ряда располагайте элементы, 

«выбивающиеся» из общего ряда, именно они будут лучше восприниматься, 

• старайтесь организовать основную информацию фильма в определенную структуру: ищите 

опорный образ, который станет своего рода стержнем для сюжета, 

• используйте незавершенные элементы образа, таким образом, пробуждайте творческое 

восприятия зрителя, это вызывает у него удовольствие, 

• не бойтесь повторить один и тот же образ или персонаж, это только улучшит его восприятие, 

• ищите литературные, кинематографические, символические, музыкальные и другие ассоциации, 

создавайте также и собственные, новые, но помните о том, что, в первую очередь, зрителем 

воспринимаются всегда более привычные и удобные. (10)  

В современном кино появилась новая тенденция создания свободных ассоциаций. Опора на 

случайные аллегории или создание на экранах эксцентрических сюжетов действует прямо 

противоположно задуманному: способствует «выпадению» снятого кадра или эпизода из поля восприятия 

зрителя.  

Восприятие кино- и видеофильма может происходить на четырех основных уровнях: 

• визуальном: цвет, изобразительное решение,  

• аудиальном: тональность, громкость, ритм, темп, интонация, тембр голоса героя и других 

персонажей, шумы, 

• вербально-визуальном: смысл фильма, оригинальность решения его основной идеи, яркое 

изобразительное решение текстовой информации,  

• вербально-аудиальном: закадровый голос героя или автора фильма, тембр и интонация, громкость 

и паузы, а также вербальное мастерство подачи информации. 

В зависимости от того, с помощью какого из органов чувств мы воспринимаем тот или иной объект, 

информацию, или образ, разделяют зрительное, слуховое, осязательное, кинестетическое восприятие. 

Обычно важную роль при восприятии окружающего мира у большинства из нас играют ощущения 

кинестетические или двигательные. Поэтому кино или любительское видео, в котором основные эпизоды 

– это реально происходящие события, связанные с героем или концепцией фильма, сильнее поражают 

восприятие зрителя, вызывают у него интерес и запоминаются ему. (11) 

Специалисты в области физиологии высшей нервной деятельности объясняют это следующими 

причинами: 

• известно, что скорость восприятия человеком звукового образа уступает скорости восприятия 

образа визуального, 

• зрительный образ воспринимается затылочной частью мозга, а звуковой – височной, 

• участки головного мозга, которые отвечают за «считывание» визуальной информации, 

воспринимают ее быстрее и легче, чем звуковую.  

Именно поэтому в большинстве своем кино- и видеофильмы, в которых основной акцент сделан 

режиссером только на слуховом восприятии, менее интересны, чем основанные на кинестетическом и 

аудиальном восприятии. С другой стороны, одна и та же информация, воспринятая одновременно 

затылочным и височными участками мозга, воспринимается ярче и дольше запоминается.  

Создателям кино- и видеофильмов, ученым-киноведам, сценаристам и режиссерам важно так же знать 

особенности так называемого подпорогового или бессознательного восприятия. Суть его заключается в 

том, что человек способен эмоционально отреагировать на то, что не достигло порога осознанного 
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восприятия. Постоянное повторение одних и тех же стимулов, которые не осознаются человеком, 

способно выработать определенные рефлексы. Неграмотно созданный кинематографический образ на 

экране может стать своего рода рефлексом неприятия предлагаемой духовной концепции или неприятия к 

герою картины. (12) 

Большинство из людей воспринимают информацию через восприятие и оценку самого себя. Степень 

полезности и интереса для себя становится определяющим при выборе того или иного предмета, события 

или другой личности. Известно, что та или иная информация, даже духовного богатого содержания, в 

которой присутствует человек, воспринимается как позитивная, в отличие от создаваемого на экране того 

или иного неодушевленного кинематографического образа.  

В заключение настоящей статьи отметим, что мы надеемся, что эта статья станет вкладом в 

дальнейшее развитие позитивных и продуктивных научных и творческих взаимодействий между разными 

областями научного знания – психологией и киноискусством.  
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Актуальность. Настоящая статья посвящена одному из наиболее актуальных вопросов современного 

киноискусства – взаимосвязи кинодраматургии с психологией восприятия. Проблема современного 

киноискусства, которая зависит и от особенностей кино как такового – это тесное переплетение теории и 

практики. Последняя не может существовать без знания психологии восприятия и умелого ее применения 

как в теории, таки в практике русского и мирового киноискусства. Мы надеемся, что настоящая статья 

поможет всем, кто интересуется данным вопросом, глубже понять происходящие в современном 

киноискусстве процессы.  

Relevance. This article is devoted to one of the most pressing issues of modern cinema - the relationship of 

film drama with psychology of perception. The problem of contemporary cinema, which also depends on the 

characteristics of cinema as such, is the close interweaving of theory and practice. The latter cannot exist without 

the knowledge of the psychology of perception and its skillful application both in theory and in the practice of 

Russian and world cinema. We hope that this article will help everyone who is interested in this issue to better 

understand the processes taking place in modern cinema. 

Ключевые слова. Кинодраматургия, психология восприятия, кино, герой, слово, диалог, 

изображение.  
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Настоящая статья посвящена одному из наиболее актуальных вопросов современного киноискусства 

– взаимосвязи кинодраматургии с психологией восприятия. Проблема современного киноискусства, 

которая зависит и от особенностей кино как такового – это тесное переплетение теории и практики. 

Последняя не может существовать без знания психологии восприятия и умелого ее применения как в 

теории, таки в практике русского и мирового киноискусства. 

Человек на экране современного кино всегда воспринимается позитивно и эмоционально, особенно, 

если с ним происходит какое-либо радостное изменение. Тот, кто воспринимает, невольно соотносит себя 

с героем той или иной картины, оценивает его соответственно собственной системе социальных и 

общечеловеческих ценностей. (1) 

В этом смысле можно сказать, что так называемое межличностное восприятие в современном 

киноискусстве имеет гораздо более важное значение, чем непосредственно восприятие зрительное.  

Среди изученных современными психологами и драматургами механизмов межличностного 

восприятия можно выделить следующие, которые нужно знать и учитывать ученым и создателям 

современного русского и мирового кино: 

• идентификация – восприятие другого человека путем отождествления с ним себя, отдельных 

качеств собственной личности или ряда похожих духовных и социальных проблем,  

• эмпатия – восприятие любого другого человека путем эмоционального вчувствования в мир 

свойственных ему в настоящий момент переживаний и ощущений, 

• стереотипизация – конкретное соотнесение этого человека с той или иной социальной группой, 

• психологическая рефлексия – переосознание каких-либо собственных мотивов или поступков. 

Известно, что для современного человека, вне зависимости от его религиозной системы координат и 

уровня его образования, всегда важнее идентификация. Лучше всего мы воспринимаем ту или иную 

информацию в современном фильме, если ее нам преподносит человек, которого мы так или иначе 

отождествляем с той же социальной группой, к которой принадлежим мы сами. Герой картины должен 

вызывать у нас непременно положительные эмоции, либо сочувствие или переживание, заставлять нас о 

чем-то задуматься или открыть для себя новые возможности. (14) 

Применительно к данной статье, а также предложенной нами ее актуальности, рассмотрим, каким 

должно быть соотношение слова и изображения в современном художественном, научно-популярном и 

документальном кинофильме. (13) 

В рамках вопросов, рассматриваемых в контексте настоящей статьи, можно выделить следующие 

типичные соотношения между словом и изображением в киноискусстве как таковом, которое имеет 

непосредственное отношение к теме нашей статьи: 

• слово дает необходимую информацию о герое картины или духовной концепции фильма, 

• слово дополняет или иллюстрирует изображение, 
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• слово развивает события, которые происходят на экране (в основном, для телевизионной кино- и 

видеопродукции), 

• слово выступает в качестве орнамента к изображению, 

• слово специально отвлекает внимание зрителей от героя или идеи документальной картины, 

выступая своего рода контрапунктом к изображению, 

• слово превращается в аттракцион, 

• слово выступает в качестве некоего слогана или основной духовной или социальной концепции 

картины. (11)  

 Соотношение типов восприятия с выбором тех или иных изобразительно-выразительных средств 

современного кино – поле для дальнейших теоретических и практических исследований. Эти данные, 

возможно, станут основой для ясных и конкретных будущих рекомендаций в области теории и практики 

русского и мирового киноискусства, помогут выбрать основные и вспомогательные кинематографические 

средства для самых разных возрастных и социальных слоев потенциального зрителя будущей картины.  

Как уже было отмечено выше, любая классификация условна, особенна в том случае, если она 

касается личности. В рамках данной главы под «личностью» подразумевается зритель, собственно, для 

которого режиссеры и драматурги создают свои кинематографические полотна. Безусловно, занимаясь 

практическим и теоретическим, то есть, научным, кинотворчеством, режиссер делает это с учетом всего, 

что было создано до него ранее. Но поскольку кино – это всегда двусторонний процесс, первая часть 

которого – его создание, а вторая – восприятие зрителем, необходимо понимать, с кем и на каком 

духовном, психологическом и кинематографическом языке нужно разговаривать. (2) 

Конечно, самое сложное, – это выбор духовного языка для будущего общения с потенциальным 

зрителем. Этот выбор обусловлен, в первую очередь, духовной жизнью самого режиссера и его знанием 

теории и практики киноискусства, а также рядом других факторов, которые находятся вне настоящей 

статьи. Кроме того, духовно корректный разговор с тем или иным кругом потенциальных зрителей требует 

также знания как таковой современной национальной традиции кино, представитель которой и являет 

собой исследователя или создателя кинопродукта.  

Что касается непосредственно кинематографического языка кино, надеемся, этот вопрос достаточно 

и с разных сторон освещен на страницах многочисленных книг. Все эти книги рассчитаны на тот или иной 

уровень профессиональной кинематографической подготовки режиссера кино или ученого, который 

занимается исследованием данного вопроса. (3, 4, 5, 6, 7, 9) 

Однако недостаточно на сегодняшний день научных работ, которые занимались бы именно вопросами 

психологическими, применительно к современной драматургии и режиссуре. Постараемся в рамках 

данной статьи определить самые важные из сторон данного необходимого взаимодействия. Пожалуй, 

самый простой из указанных выше трех видов выбираемого режиссером языка общения со зрителем, – это 

психологический. Понимание того, какова специфика восприятия того или иного круга потенциального, в 

том числе, и конкретного национального, зрителя зачастую не требует специальной психологической 

подготовки. Но ученому и современному драматургу и режиссеру может быть полезно принять некоторую 

информацию, имеющую отношение как к психологии восприятия, так и к психологии личности, которую 

мы постараемся кратко изложить в контексте данной статьи.  

Создавая ту или иную картину, начиная с заявки, режиссер практически любого, как игрового, так и 

документального и научно-популярного фильма, должен четко отдавать себе отчет в том, на кого 

ориентировано это его творчество, где и на каком экране будет показан фильм, на каком канале или в сети 

Интернет будет он доступен. Все эти факторы, в том числе, смотрит ли зритель так или иначе социально 

или религиозно ориентированное кино в Москве на большом экране Дома Кино, на Первом канале, в 

интернете или на канале «Спас», безусловно, влияют и на особенности восприятия этой картины, не говоря 

уже о личностной специфике восприятия, поскольку у каждого телевизионного канала, не говоря уже о 

специфике сети Интернет, свой потенциальный зритель.  

Каждый день жизни вносит свои коррективы в развитие современного киноискусства, вне 

зависимости от видов и жанров кино, которое при массовом его восприятии существенным образом 

сказывается на формировании и коррекции личностных типологий потенциального зрителя. Понятно, что 

невозможно уложить соотношение каждого игрового и неигрового фильма с его восприятием и 

переживанием конкретным зрителем в прокрустово ложе классификаций. Но некоторые влияния и 

взаимосвязи между современным киноискусством и особенностями психологии личности представляются 

очевидными.  

В современной психологической литературе и в сети интернет довольно часто можно встретить слова 

психологов-специалистов и иных людей, которые таковыми себя считают, о том, что сейчас много духовно 

неадекватных и просто психически больных людей, которые прячутся в экран кино, пытаясь убежать от 

собственных неразрешенных личностных проблем. Мы бы сказали, скорее, личностно травмированных, в 

том числе, и средствами массовой информации, телевидением, не говоря уже о сети Интернет. Конечно, 

есть личностно и социально адекватные в духовном и интеллектуальном плане телевизионные каналы, 

есть и необходимая информация по психологии в Интернете, однако, зритель такого рода продукции не 

может быть на 100 % защищен от некоторых современных манипулятивных приемов тех, кто с помощью 
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определенных технологий манипулирует сознанием даже вполне образованного в психологическом плане 

современного зрителя.  

На наш взгляд, каждому современному человеку, даже совершенно духовно адекватному и 

психически здоровому, может быть полезной информация относительно того, как и почему происходит 

деформация личности и духовной жизни в современном непростом мире кино- и видеофильмов, а также в 

сети интернет. Особенно стоит обратить на это внимание тем ученым, драматургам и режиссерам, которые 

собираются изрядно потрудиться на ниве мирового кинематографа, возможно, даже посвятить ему свою 

жизнь. 

Начнем с того, что причиной любой духовной и личностной деформации практически всегда 

становится стресс. Год за годом психологи, в том числе, и православные, предлагают новые версии 

классификации стрессов. Практически все они склоняются к тому, что самым типичным последствием 

стрессов являются психопатологии личности. Рассмотрим подробнее, что это такое применительно к 

исследуемому нами вопросу в рамках настоящей статьи. 

Под этим термином обычно понимается развитие у человека неадекватных в духовном, личностном, 

психологическом и социальном плане различных эмоциональных реакций. Следствием многолетней 

классификации различных типов и видов характеров и наблюдением за неадекватными в духовном, 

эмоциональном и социальном плане людьми и стала психосоматическая типология. Суть ее заключается 

в том, что тот или иной психопатологический тип личности предрасположен к свойственным именно ему 

в той или иной степени неадекватным поведенческим реакциям, особенностям восприятия и даже 

заболеваниям.  

В классической и современной психиатрической литературе бытует мнение, что именно негативный 

поток информации, который «несется» в сознание человека с экранов телевизоров и из сети Интернет, 

становится причиной депрессии, страхов, уныния, беспокойства, навязчивых эмоциональных состояний, 

других деформаций характера и личности, в том числе и соматических заболеваний у современного 

человека, в том числе, зрителя большинства сегодняшних картин. Не часто можно встретить точку зрения, 

согласно которой психопатологии носят наследственный характер: если у личности здоровая 

наследственность, то никакая психологически неграмотная, манипулятивная, негативная информация не 

сможет спровоцировать его на психопатологию.  

Вопрос о соотношении восприятия кино- и видеофильмов и деформации личности – предмет 

дальнейших, серьезных научных исследований. В контексте данной статьи уместно ранжировать причины 

психопатий в их взаимосвязи с восприятием современного кино следующим образом: 

• на первом месте стоят стрессы, в том числе, не отреагированные эмоциональные переживания, 

вызванные скрытой рекламой в процессе просмотра, по телевизору, в том числе, фильмов в сети Интернет, 

• второе место занимают последствия неэтичной кинопродукции, игра на подавленных 

подсознательных желаниях зрителя, в том числе, родительских травмах, отсутствии в семье одного из 

родителей, недостатке любви и тепла в детстве, 

• третье место занимает манипулятивная информация, которая особенно опасна для зрителя со 

слабой нервной системой. 

Понятно, что одна и та же информация, в том числе, и идущая с экранов, оказывает на разных людей 

различное воздействие. Наиболее уязвимому к патологичному развитию человеку достаточно нескольких 

рекламных телевизионных блоков, чтобы почувствовать внутренний дискомфорт. Более стабильные в 

психическом плане люди способны спокойно и нейтрально воспринять ежедневный информационный 

поток кинопродукции на протяжении нескольких недель. Точно также восприятие или, наоборот, не 

восприятие созданной по всем канонам и правилам той или иной экранной информации зависит от ряда 

личностных и социальных особенностей, в том числе, более типичных для конкретной эпохи, страны или 

нации.  

Достаточно условно можно выделить так называемые ступеньки к патологическим изменениям 

личности, которые у здорового в духовном и психическом плане человека обычно вызываются 

постоянным и чрезмерным «потреблением» несущейся с экранов разных видеоносителей информации: 

• вначале личность характеризуется беспричинной сменой настроения, неконтролируемой 

тревогой, раздражительностью, хронической внутренней неудовлетворенностью, немотивированной 

агрессией, 

• потом человек чувствует приступы неясной тоски, которые чередуются с припадками страха и 

гнева, припадки ярости обрушиваются на головы его домочадцев, крик может быстро смениться плачем, 

• личность старается уйти от контактов, замыкается в себе, ограничивает круг общения, от любого 

вида деятельности быстро устает и истощается, 

• появляется подозрительность, недоверчивость ко все окружающим,  

• становятся заметными патологические сомнения, повышается уровень категорических претензий 

ко всем окружающим, желание уйти от принятия любых решений, особенно связанных с личной или 

семейной жизнью, 

• образуется какая-либо сверх-идея, довольно часто это сопровождается ощущением себя как некой 

сверхценной, великой личности, время от времени переходящим в чувство полного собственного 

ничтожества, 
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• возникает потребность унижать и мучить близких людей, в первую очередь, членов своей семьи 

или близкого окружения, 

• «запускается» один из негативных сценариев личных отношений, который нередко копируется из 

одного из сценариев увиденного на экране, порой, не слишком грамотно сделанного кинофильма. 

Те или иные изменения личности, говоря классическим психологическим языком, патологии – это 

усиление каких-либо черт характера, которые сами по себе не являются угрозой для полной деформации 

человека. Но для данной личности они становятся своего рода красным светом светофора, на которую она 

реагирует не всегда неадекватно. Такого рода личность становится уязвимой. Эта уязвимость имеет 

определенный вектор. Человек может быть даже духовно реализованным, занимать высокую в духовном 

и социальном плане должность, но как только возникает характерное именно для него 

психотравмирующее воздействие, он реагирует патологично. 

Травмированная личность, даже духовно развивающаяся и образованная, но со слабым звеном, 

требует некоей своеобразной компенсации. Как правило, люди, которые стремятся к определенным 

социальным, творческим или научным высотам, и впоследствии добиваются их, – деформированные или 

травмированные в том или ином плане личности. Для них любая реализация – именно способ 

компенсировать свои те или иные больные звенья их нерешенных душевных травм детства или проблем 

межличностного общения. В первую очередь, эта информация касается детей разведенных родителей, 

которые всегда акцентуированы, поскольку эта неизгладимая детская травма накладывает отпечаток на 

всю их жизнь, даже в том случае, если такие личности и достигают высоких духовных статусов.  

Психологи заметили, что среди тех, кто сегодня создает кино, много травмированных личностей, 

проблемы которых идут родом из детства. Для них эта кинематографическая деятельность тоже 

становится компенсацией. Все мы представляем собой психофизические организмы, которые исследуют 

мир и, так или иначе, стараются приспособиться к нему. В процессе «борьбы за жизнь» накапливается 

определенный не только духовный, но и психосоматический опыт, который становится причиной того или 

иного акцентуированного восприятия, а в дальнейшем, и духовно неадекватной реакции. Восприятием 

духовно неадекватного человека проще управлять, он более внушаем и готов «потреблять» некорректную 

в духовном плане информационную продукцию. Правда, тут возникает вопрос о границах дозволенности 

подобного управления, которые, к сожалению, не всегда законодательно регулируются.  

Размышляя о духовно некорректных моментах в современном кинопроцессе и о негативной 

информации, которая иногда присутствует и в той или иной картине, стоит отметить не только довольно 

частую категорическую оценку других людей с последующей неизбежной проекцией на себя сценария их 

жизни, но и их осуждение в кадре с последующим предвещанием неизбежной для них некоей кары свыше. 

Подобные «негатив и злоба на экранах», о которой мне рассказал на фестивале один из зрителей, 

отталкивает людей от восприятия даже лучших произведений современного киноискусства. (8) 

К сожалению, в кино нередко происходит подмена яркости сюжета и столкновения характеров 

негативом и страхом, которые заставляют испытывать зрителя создатели того или иного кинопроекта. 

Известно, что убийство, опасность, насилие вызывают негативные яркие эмоции, а негатив, как 

неоднократно описано психологами, запоминается лучше, чем позитив и остается в памяти зрителей, к 

сожалению, гораздо дольше. Можно ли создать яркое и интересное кино без сильной негативной 

информации? Безусловно, и киноискусство имеет много тому примеров. Но это сложнее и требует более 

высокой профессиональной подготовки.  

Способность любить других людей и прощать им обиды, ошибки, причиненную некогда боль и 

страдания может быть свойственна только духовно и социально адекватной и здоровой личности. Если 

человек помнит причиненные ему некогда обиды, пребывает в состоянии злобы, пытается отомстить, то 

он заболевает не только духовно, но и психически, а впоследствии и соматически. Психиатры в качестве 

опознавательных признаков ряда заболеваний, выделяют, в первую очередь, злобу по отношению к 

окружающему миру. Больному шизофренией человеку часто бывает свойственно увлечение какой-либо 

религиозной идеей, но то, что всегда отличает верующую, но психически больную личность – это 

фанатичность и попытка проследить за тем, правильно ли другие люди следуют этой же идее. К 

сожалению, некоторые из современных кинофильмов, открывая зрителям тот или иной негативный 

сценарий подобной нездоровой личности, тем самым, провоцируют ее на подражание подобному 

поведению и всей жизни.  

Мы надеемся, что наша статья поможет нашим современникам – ученым и создателям кино, 

драматургам и режиссерам, создавать высокохудожественным кинополотна, а нашим зрителям – 

оставаться духовно и социально адекватными, современными счастливыми людьми, которые в 

дальнейшем, возможно, станут продолжателями нашего исследования, посвященного вопросам 

взаимосвязи драматургии, режиссуры и психологии восприятия.  
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В конце XVIII - начале XIX века происходит активизация политики Российской империи на 

территории Северо-Западного Кавказа и массовое переселение сюда русского и украинского населения 

(запорожского, донского казачества и других групп), в результате чего в регионе наблюдается 

взаимодействие горской и восточнославянской материальной и духовной культур. Уже к середине XIX 

века, несмотря на военные действия, взаимовлияние данных культур становится особенно заметным.  

Целью данной работы является рассмотрение некоторых сфер российской и горской духовной и 

материальной культур, которые были затронуты взаимосвязями в первой половине XIX века. 

Ф.А. Щербина указывал, что в первое время после переселения казаков на территорию Кубани в конце 

XVIII - начале XIX века устанавливаются крепкие горско-казачьи связи: «Черкесы и черноморцы хотели 

родниться: черкешенки не прочь были выходить за русских, а казачьи старшины мечтали о женитьбе на 

черкесских княжнах» [1, с. 640]. Благодаря российско-горскому культурному взаимодействию в казачьей 

среде появились свадебные горские обряды. Казаки получали в жены горянок либо по договору с 

родителями невест, уплачивая калым, либо воровали себе невест. Также с конца 20-х гг. XIX века, после 

военных столкновений некоторые девочки-горянки оказывались в станицах, воспитывались в казачьих 

семьях и в дальнейшем выдавались замуж за казаков [2, с. 77-78].  

По мнению О.В. Матвеева, уже к началу 20-х гг. XIX века кубанские казаки почти полностью 

переняли горскую мужскую одежду, вооружение и даже тактику ведения боя [3, с. 8]. К 40-м гг. XIX века 

был введен казачий форменный устав, включающий большей частью горские элементы одежды, которая 

была удобной, теплой и идеальной для службы в горах, походной жизни, а также при передвижении на 

конях. Казачий костюм включал в себя: бешмет, черкеску, бурку, папаху, пояс-ремень с серебряным 

набором, а также рубаху и шаровары [4, с. 54].  

В сфере вооружения также были определенные заимствования. К началу XIX века у линейных и 

черноморских казаков холодное оружие состояло преимущественно из черкесских шашек и кинжалов [5, 

с. 52]. В ходе военных действий противники стали перенимать друг у друга наиболее сильные стороны 

ведения боя. У некоторых богатых горских князей появились свои артиллерийские расчеты, что отличало 

российскую армию, а среди казаков сформировались отряды пластунов, заимствовавших у горцев тактику 

партизанской войны и молниеносных набегов. Это делало противников схожими не только по внешнему 

виду, но и по боевому искусству. Английский дипломат Эдмунд Спенсер, побывавший на территории 

Северо-Западного Кавказа в 30-х гг. XIX века, отмечал, что казаки и горцы стали довольно похожи друг 

на друга [6, с. 23]. 

Важным источником взаимодействия культур являлась торговля, в ходе которой происходил обмен 

предметами материальной культуры между восточнославянским населением и горцами. Российское 
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правительство всячески старалось развивать торговлю в регионе, открывая меновые дворы и устанавливая 

благоприятные для горцев условия [7, л. 6]. Следует отметить, что заинтересованность в развитии торговли 

исходила не только от российского правительства, но и от горцев. Так, в конце 20-х гг. XIX века на 

Чернолесский меновый двор прибыла шапсугская делегация, которая просила российское правительство 

о даровании шапсугам на меновых дворах свободной и беспошлинной торговли [8, с. 126-127]. 

В жилищах горцев постепенно появились печь, высокий стол, самовар, фарфоровая посуда и другие 

бытовые предметы, а в сельском хозяйстве стали использоваться новые орудия труда и высеваться новые 

культуры (гречиха, рожь, подсолнух и др.). Черноморцы завезли в земли Предкавказья овец-мериносов, 

ранее неизвестные здесь породы лошадей и крупного рогатого скота, которые заимствовались местным 

населением [9, с. 72]. 

Казаки переняли от горцев виноградарство, мареноводство, новые породы скота, в их жилищах все 

чаще стали появляться настенные ковры, на которых размещалось оружие [10, с. 87-89]. Казаки 

заимствовали у горцев и некоторые средства передвижения (двухколесную арбу). Конь казака, как и у 

горцев, стал использоваться исключительно для верховой езды.  

Взаимодействие российско-горской культуры не обошло стороной и духовную сферу. Во 

взаимодействии народов большую роль играло куначество - обычай горцев Северного Кавказа, согласно 

которому друзьям следовало оказывать особое гостеприимство и помощь. У войскового судьи 

Черномории Антона Головатого кунаками были адыгские князья Батыр-Гирей и Арслан-Гирей [11, с. 60].  

В регионе получил распространение и обычай аталычества - искусственного родства, когда дети 

отдавались на воспитание в семьи кунаков. Известны случаи, когда, получившие воспитание в казачьих 

семьях горцы, поступали затем на службу в казачьи части [12, с. 65]. Горцы шли на российскую службу и 

по другим причинам. Так, в начале XIX века в казачьих частях служили клычевские, кумские и 

бабуковские абазины. Некоторые из них принимали христианство [13, с. 47-48].  

Гостеприимство, наряду с куначеством и аталычеством, являлось еще одним широко 

распространенным на Северо-Западном Кавказе обычаем и в то же время социальным механизмом для 

укрепления российско-горских связей [8, с. 63]. 

Таким образом, в первой половине XIX века на территории Северо-Западного Кавказа происходило 

взаимодействие российской и горской материальной и духовной культур. Несмотря на военную 

обстановку, как восточнославянское, так и горское население находили пути для мирного взаимодействия 

и культурного обмена. 
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По прошествии деятельности Туркестанского генерал-губернаторства миновало более полутора 

веков. За этот период было написано множество монографий и статей, посвященных истории Туркестана 

второй половины XIX – начала ХХ в., где нашли своё отражение вопросы, связанные с завоеванием и 

внедрением методов государственного регулирования и управления в Туркестане. Многие авторы в своих 

исследованиях использовали материалы Канцелярии Туркестанского генерал-губернатора в соответствии 

с направлением изучаемых вопросов. Проблемы источниковедения истории государственного управления 

Туркестаном и связанные с ними вопросы в исторической и историографической литературе особенно 

двадцатого столетия изучались большей частью фрагментарно. Некоторые исследования, связанные с 

деятельностью Канцелярии Туркестанского генерал-губернатора, в основном охватывали рамки 

историографии и истории Туркестана, и касались конкретных исторических проблем. Поэтому в данной 

статье ограничимся лишь некоторыми следующими выводами по источниковедению проблемы: 

- Изучение такой проблемы - феномен глобального значения, так как деятельность генерал-

губернаторской Канцелярии в Туркестане была полностью подчинена российским общеимперским 

законам права деятельности государственных учреждений. 

- Практически очень слабо изучены с точки зрения источниковедения вопросы, связанные с 

деятельностью правителей генерал-губернаторской Канцелярии. Исходя из этих положений, материалы 

Канцелярии были отобраны в качестве источника для раскрытия работы внутренней «жизни» 

колониально-административного исполнительного органа в Туркестане второй половины XIX - начала ХХ 

в. 

 В администрации Военно-Народного Управления Туркестанского генерал-губернатора, Канцелярия 

как исполнительный орган этого ведомства имела особые приметы, среди госучреждений края второй 

половины XIX - начала XX веков. По принятым законодательным правилам Канцелярия любого ранга 

выполняла в основном делопроизводственную работу причисленного органа управления. В условиях 

Туркестана Канцелярия генерал-губернатора являлась исполнительным органом, по своему значению 

имела более высокие полномочия, чем военные губернаторы областей.  

Туркестанский генерал-губернатор К.П. фон Кауфман о значении своей канцелярии писал: «… как 

учреждение это по-прежнему останется единственным исполнительным, в важнейших же делах и 

совещательным органом главного начальника края, по всем частям общего управления»1 [1.c.112] 

О Правителях Канцелярии отметил «… как ближайшего сотрудника генерал-губернатора и 

важнейшего чиновника по гражданскому управлению краем…»2[1-c.114] 

 В данной статье будут рассматриваться вопросы, связанные с историей Правителей Канцелярий 

Туркестанского генерал-губернатора, как ключевой фигуре в системе Военно-Народного Управления. 

Письменные законодательные источники о ранних этапах истории генерал-губернаторства дают 

следующие факты: «§ 9 Вся переписка, от лица генерал-губернатора исходящая по всем отраслям военно-

народного управления, сосредотачивается в генерал-губернаторской Канцелярии; § 10 Подробное 

распределение занятий по делопроизводствам предоставляется Правителю Канцелярии, с утверждения 

генерал-губернатора»3 [2-c.3] 
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 Для более полного представления об обязанностях Правителя Канцелярии полезным будет 

ознакомиться с материалами проекта об управлении Туркестанской областью от 1866 года, то есть за год 

до учреждения генерал-губернаторства.  

Согласно § 11, Правитель Канцелярии должен был следить за тем, чтобы во вверенном ему 

управлении имелись, по возможности, полные и точные сведения о положениях и действиях всех 

учреждений по управления коренным населением, равно статистические и другие сведения необходимые 

для соображения при производстве и решении дел. Он же по § 12 должен был докладывать военному 

губернатору по делам управления и руководить делопроизводством, в соответствии полученных указаний 

и инструкций от губернатора. По § 13, Правитель должен передавать местам и лицам, которые состояли в 

ведомстве военно-народного Управления приказания Военного губернатора, и наблюдать за скорым и 

точным исполнением. В случае обнаружения упущений, которые он обнаружил, должен был довести до 

сведения Военного губернатора. Следующий § 14 гласит о несвойственных сторонах деятельности 

Правителей Канцелярии, то есть по поручению Военного губернатора при необходимости он объезжает 

край и обозревает все существующие по военно-народному Управлению учреждения; проверяет на месте 

правильность действий учреждений и административных лиц; составляет донесения о замечаниях на имя 

Военного губернатора, а так же свои соображения по улучшению замечаний. О правах Правителя § 15 

гласит, что он пользуется по вопросу заведывания личным составом Канцелярии, пользовался правами, 

какими являлись у начальника Штаба Военного губернатора. 

В завершении по обращению к материалам проекта § 17 замечает, что  

Правитель Канцелярии избирается (на практике они назначались Военным Министром) 

преимущественно из лиц военного звания4 [3.-c.6-9] 

О начальном этапе деятельности Правителей Канцелярии генерал-губернатора сенатор К.К. Пален 

замечал «… дело организации края на новых основаниях велось самим генерал-губернатором при 

посредничестве Канцелярии. Отсюда образовались между Правителем Канцелярии и местным населением 

особые отношения стали обязательным и нормальным», далее в отчете фиксируется факт того, что 

Правители принимали местное население и для доверительных отношений, учитывая обычаи «… приём 

сопровождали угощениями и подарками…»5 [4-c.132] 

Нельзя считать работу Канцелярии и его Правителей, как приём и угощение гостей. Наоборот это 

каждодневная делопроизводственная бумажно-переписочная работа, основанная на общеимперских 

регламентах работы госучреждений. Не зря сенатор Пален К.К. в своем отчете более подробно и 

статистически обосновал работу Канцелярии, как обширной и перегруженной. Имелись недостатки, даже 

утеря делопроизводственных документаций, несмотря на имеющиеся упущения, Канцелярия генерал-

губернатора под руководством своих Правителей и опытных делопроизводителей работала четко и 

неустанно, грамотно оформляя всю документацию завоеванного Туркестана.  

На всем 50 летнем периоде существования Туркестанского генерал-губернаторства Правителями, а с 

1887 года Управляющими Канцелярии являлись 9 чиновников. 

Первым Правителем Канцелярии генерал-губернатора был назначен генерал-майор Гейнс Александр 

Константинович, 1864 года рождения, являлся представителем дворянской семьи Эстляндской губернии. 

Военную службу начинал в 19 лет. Принимал участие в боевых действиях 1855 году, по защите 

Севастополя, был ранен и контужен. После получения знаний и окончания военной академии в 1859 году 

начался стремительный рост военной карьеры. Он, 7 мая 1865 года был причислен к Главному 

Управлению Генерального Штаба, для особых поручений6 [5.л,235-238] 

 Одной из главных причин назначения Гейнса Правителем Канцелярии Туркестанского генерал-

губернатора, послужило то, что 5 июня 1865 года был назначен членом комиссии от Военного 

Министерства и командирован в киргизские степи, для изучения русских среднеазиатских владений7 

[6.c.445] 

Наверняка учитывая эти факты, 14 июля 1867 года по приказу Военного Министерства был назначен 

Правителем Канцелярии генерал-губернатора в Туркестане с присвоением воинского звания генерал-

майора. На его долю пришлось наиболее сложные моменты организационной работы Канцелярии в 

начальных этапах утверждения имперских регламентов регулирования вопросов гражданского 

управления в захваченных территориях Туркестана. В Центральном Государственном архиве Республики 

Узбекистан имеются материалы, свидетельствующие о том, что Кауфман летом 1868 года в связи с 

военными походами против Бухарского Эмирата, предоставил право Гейнсу «вести дела по всем 

административным вопросам края»8 [7.л1-1об] 

По мнению А.И. Добросмыслова, который являлся свидетелем тех времен, Гейнс не всегда сходился 

во взглядах с К.П. Кауфманом потому, что был склонен к крутым мерам. Он нехорошо отозвался о Сыр-

Дарьинском Военном губернаторе Н.Н. Головачеве, у которого были хорошие на то время отношения с 

генерал-губернатором. Однажды он резко высказался по поводу о не нарушении принятых штатов 

согласно Положения от 1867 года. Наверняка эти факты послужили причиной отставки Гейнса с 

должности Правителя Канцелярии 20 мая 1869 года.9 [5. л. 238об-239]. 

В этот день по приказу Военного Министерства Правителем Канцелярии был назначен Председатель 

Сырдарьинского областного Правления полковник Гомзин Андрей Иванович…. Он в 1869 году был 
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произведен в 4 классный чин, что соответствует военному званию генерал-майора, по номенклатуре 

гражданского чина действительный статский советник.10 [8.c.114.154] 

 На посту Правителя Канцелярии прослужил до 1 марта 1877 года, но вопрос об отставке Андрея 

Ивановича был поднят Кауфманом еще в апреле 1875 году. Сообщается о том, что Гомзин вынуждаемый 

семейным обстоятельством просил оставить службу и о назначении его на одну из губерний начальником. 

Мотивировал тем, что детям нужно было правильное образование, поэтому документу Кауфман 

предложил Гомзину должность военного губернатора области в крае. Оценил его как « твёрдого, 

уверенного…»11[9.л,1-2] и особенно-полезного опытного и энергичного деятеля, ближайшего сотрудника 

по гражданскому управлению и устройству края. А.И. Добросмыслов оценивает Гомзина, как человека 

заурядного, разумеется, не знакомый с административной деятельностью12 [6.c.446] Но документы архива 

свидетельствуют о большой проделанной работе Гомзина, как Правителя Канцелярии. 

 Утвержденный 1 марта 1877 года новый Правитель Канцелярии Платон Петрович Каблуков 1836 

года рождения. 1873 году получил придворное звание камергер (III-IV классный чин). С апреля 1875 года 

был определен в распоряжении Туркестанского генерал-губернатора13 [10.л,1-9] По поручению генерал-

губернатора выполнял ответственные работы, бывал Председателем различных комиссии, несколько раз 

возглавлял путевые Канцелярии. 11 ноября 1880 года был командирован в Санкт-Петербург, из поездки 

не прибывая 30 августа 1881 года, был отчислен с должности Правителя. По утверждению А.И. 

Добросмыслова причиной тому были «нехорошая история» с его братом. После публикации сообщения 

об этой истории в журнале «Новое время», генерал-губернатор не желал его  

возвращения в Ташкент14 [11.c.205]  

30 августа 1881 года по приказу Военного Министерства Правителем Канцелярии был назначен 

Николай Степанович Щербинский. Щербинский второй Правитель, который был назначен на эту 

должность, будучи Председателем Областного Правления, в данном случае Семиреченской. Он 8 августа 

1881 года по приказу приступил к исполнению обязанности Правителя Канцелярии генерал-губернатора15 

[12.л,29-41] Он тоже, как и Кабулов принадлежал к Императорскому двору, имел чин камер-юнкера и 

вступил в должность, будучи в возрасте 43 лет. Имел военное образование. Имея дворянское 

происхождение, он по сравнению с другими Правителями имел земельные наследство по материнской 

стороне в уезде Ананьевское Херсонской губернии 6000 десятин земли. За отцом в том же уезде 4000 

десятин и пожалованная дача в 2000десятин земли Устьсысольском уезде Вологодской губернии. Это 

положение по поводу земельного имущества не отразилось на его судьбе по назначению в 

государственную должность потому, что они находились за пределами Туркестана и не противоречили 

положениям Свода Уставов. Службу в Туркестане начинал с декабря 1867 года, до назначения на 

должность, выполнял различные поручения в том, числе был Правителем Канцелярии Зеравшанского 

округа. Грамотно оформлял всю делопроизводственную документацию по генерал-губернаторской 

Канцелярии. При его службе скончался К.П. фон Кауфман и назначенный в край новый генерал-

губернатор М.Г. Черняев со своими служебными мерами вызвал недоверие у Щербинского. 31 июля 1883 

года по приказу Военного Министерства отчислен от занимаемой должности и был зачислен в запас 

чиновников ведомства Главного Штаба. 

В момент 9 месячного отсутствия Правителя Канцелярии исполняющим должность выполнял 

коллежский советник Константин Александрович Нестеровский, который происходил из духовного 

сословия. Новый генерал-губернатор высоко оценил работоспособность Нестеровского и 26 октября 1883 

года ходатайствовал Военному Министру Н.Н. Обручеву о назначении его на должность Правителя 

Канцелярии. Соответственно 15 ноября 1883 года № 222 Нестеровский был назначен на испрашиваемую 

должность. Константин Александрович как аккуратнейший чиновник, четко и грамотно исполнял свои 

обязанности, знал на отлично канцелярскую делопроизводственную работу и потому он в течении 16 лет 

Правил и Управлял (С 1-января 1887 года Правители в соответствии Положения от 12июня 1886 года были 

переименованы в Управляющии) Канцелярией генерал-губернатора. 

Свидетель истории Ташкента А.И. Добросмыслов приводит любопытную историю из биографии 

Нестеровского. Новый генерал-губернатор С.М. Духовский стал очень часто требовать к себе 

Нестеровского К.А., желая приравнять Управляющего канцелярией в должности молодого адъютанта или 

чиновника особых поручений, но получил отпор. Тогда С.М. Духовской потребовал от него докладов в 5 

часов утра, на что Нестеровский решительно заявил, что это требование он выполнить не может и может 

только являться с докладом в обычное время 8-9 часов утра16 [6.c.449] 

За время службы множество раз получал благодарность за добросовестную службу. 2 мая 1899 года 

приказом по Военному Министерству был назначен в распоряжение Начальника Главного Штаба с 

отчисление от должности Правителя Канцелярии17 [13.л,222-227] В последующем он заново 

командируется в Туркестан, где был назначен председателем особой комиссии для составления нового 

положения и управления краем, был назначен в 1904 году Председателем особой комиссии по 

урегулированию вопросов вакуфа.  

18 июня 1906 года был произведен в действительные тайные советники с увольнением, за болезнью, 

от службы с мундиром и пенсией. 
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Новым Управляющим Канцелярией 2 мая 1899 года был назначен действительный статский советник 

Михаил Иванович Бродовский – 1938 года рождения, то есть в момент назначения ему было 61 год. Он с 

августа 1867 года находился по делам службы в Туркестане принимал участие в военных походах по 

завоеванию Самарканда, так называемой Бухарской компанией. Активно участвовал в процессах по 

водворению в край методов административного управления по имперских образцам. С 12 октября 1874 

года по 12 октября 1875 года находился в командировке в США по вопросу изучения возделывания 

американского хлопчатника18 [14.л,166] Как описывают его современники он нашел общую поддержку у 

С.М. Духовского, из-за чего в день по 8 раз бывал на приёме у генерал-губернатора. Делопроизводители 

на лету докладывали о делах в Канцелярии, но с назначением Н.А. Иванова новым генерал-губернатором 

положение изменилось. Иванов сам посещал Канцелярию и лично принимал доклады от 

делопроизводителей. Оказалось, что Бродовский меньше всех знал ход дел в Канцелярии. Вскоре 14 

октября 1901 года он подал в отставку. 

Следующим Управляющим 14 октября 1901 года был назначен тайный советник Фёдоров Георгий 

Павлович, 1846 года рождения, из дворян Воронежской губернии. С 1866 года находился на службе в 

Туркестанском каре. Принимал участие в боевых операциях по покорению края, выполнял ответственные 

поручения генерал-губернатора, бывал в составе различных комиссий. В отсутствии Управляющих 

Канцелярией несколько раз исправлял должности. Избирался почетным мировым судьёй. С 1905 года 

тайный советник. 21 мая 1906 года приказом по Военному ведомству о гражданских чинах уволен от 

службы по прошению и с мундиром, но современники оценивали его, как не имеющего, ни особых заслуг 

по прямой службе, не выдающихся способностей, медленно, но верно шел по служебной лестнице. По 

поводу отставки Г.П. Фёдорова имеются сведения о том, что Туркестанский генерал-губернатор Деан 

Иванович Субботич написал письмо Фёдорову: «Многоуважаемый Георгий Павлович, ознакомившись с 

ходом дел, я нахожу теперь возможным снизойти к вашей просьбе, можете подать в отставку, о чём вы 

меня не раз просили…»19 [6.c.451] хотя Фёдоров и не думал об отставке. 

Очередным Управляющим Канцелярией 30 мая 1906 года был назначен Владимир Андреевич 

Мустафин, 1868 года рождения, состоящий из потомственных дворян, имел высшее военно-юридическое 

образование. Пробыв в качестве Управляющего Канцелярией генерал-губернатора в течении 5 лет, 

приложил много усилий по укреплению дисциплины в отделениях Канцелярии. Работал с четырьмя 

генерал-губернаторами и проработал с годичной ревизией края во главе с сенатором Паленым. О 

руководящих качествах и работоспособности полковника, а с 1910 года генерал-майор, генерал-

губернатор Гродеков в марте 1908 года пишет Столыпину П.А. о нем: «.. чтобы быть поставленным в 

первые ряды кандидатов на должность губернаторов»20 [15.л,31] Мустафин лично докладывал Столыпину 

по вопросам об организации переселенческого дела в Туркестане. Гродеков считал его своим докладчиком 

по всем отраслям управления, далее он пишет о Мустафине «при первой же открывшейся вакансии 

губернатора во вверенном мне крае, предложил ему занять её, но некоторые соображения личного 

характера заставляют его предпочесть службу во внутренней Империи»21[15.л32,]. 

Мустафин прослужил да 20 марта 1911 года и получил приказ по Военному ведомству о назначении 

военным прокурором в Вильно22 [16.л2]. 

Последний по счёту Управляющим Канцелярией 20 марта 1911 года был назначен Николай 

Васильевич Ефремов23 [17.л,68] 1862 года рождения, из потомственных дворян войска Донского. На 

практике гражданской службы в Туркестане в соответственную гражданскую должность был назначен 

чиновник дважды увольнявшийся в отставку Н.В. Ефремов, первый раз с 2 июля 1892 года по 20 января 

1898 года и второй с 25 апреля 1910 года по 20 марта 1911 года. Законодательство позволяло такую 

практику. Он как потомственный дворянин имел дарственные земли в 3228 десятин. Будучи 

Управляющим, привлекался для работ в различных обществах, был почетным мировым судьей 

Ташкентского окружного суда. 

Ефремов в качестве Управляющего Канцелярией прослужил до конца периода существования 

Туркестанского генерал-губернаторства. Он прослужил двум генерал-губернаторам и трём временным 

генерал-губернаторам. Продолжал работать в качестве Управляющего канцелярией генерал-губернатора 

и во времена Временного Правительства и начала большевистского правления. Завидная способность 

работать в любых условиях. Следует отметить, что все Управляющие и Правители получали содержание 

в размере: 1) столовых – 2500 рублей; 2) жалование – 2500 рублей, итого – 5000 рублей в год. 

В целом 50 летний период существования генерал-губернаторства в Туркестане, Канцелярия как 

исполнительный орган по управлению гражданскими делами в администрации края, во главе своих 

Правителей и с 1 января 1887 года Управляющих, не смотря на ряд негативных характеристик личного 

характера, работала как точный механизм органа управления русского Туркестана. 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям приобщения к музыке молодых дворянок Нижнего 

Новгорода середины XIX века. В основу исследования положены неопубликованные письма Софьи 

Александровны Шипиловой (будущей мамы известного композитора Сергея Михайловича Ляпунова), 

написанные в Нижнем Новгороде в 1844 году. Особое внимание уделено домашнему образованию и 

обучению игре на фортепиано.  

Abstract. The article is devoted to the features of acquaintance with the music of the inhabitants of Nizhny 

Novgorod in the middle of the XIX century. We present here unique unpublished letters of Sofia Alexandrovna 

Shipilova (the future mother of the famous composer Sergey Mikhailovich Lyapunov). These letters were written 

in Nizhny Novgorod in 1844. Particular attention is paid to home music and learning to play the piano. 
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«В каком доме или, лучше, в какой квартире нет фортепиано?» 

Нестор Кукольник, 1837 

О музыкальной жизни Нижнего Новгорода середины XIX века писали многие исследователи, а также 

участники и очевидцы описываемых событий. В связи с этим нельзя не упомянуть одного из первых 

русских музыкальных критиков (автора известной трехтомной «Новой биографии Моцарта»), музыканта-

любителя и, наконец, человека, с которым неразрывно связана культурная жизнь Нижнего Новгорода 

Александра Дмитриевича Улыбышева. Рассказывая о театральных и музыкальных событиях середины 

века, Улыбышев писал: «К счастью, наш Нижний Новгород составляет в этом отношении нечто среднее 

между губернским городом и столицею. Ежегодно посещают нас во время ярмарки, а иногда и зимой, 

артисты с именами, известными всей России, и даже прославленные в Западной Европе». Культурную 

жизнь Нижнего Новгорода всегда питали два источника: один шел извне, другой рождался на месте, как 

собственное творчество и музыкальное исполнительство. [1].  

Интереснейшие воспоминания о музыкальной жизни Нижнего Новгорода этого периода оставил 

М.П. Веселовский [6, л. 272 об., 273.].  

Обращался к теме музыкальной жизни города и один из первых нижегородских краеведов А.С. 

Гациский. Это ему принадлежат, ставшие крылатыми, слова: «Нижний вообще «музицировал» и 

«музицировал» так, как не всякому городу удаётся» [3, с. 101-102.]. 

Все эти авторы представили панорамную картину музыкальных событий и явлений. Акцент делался 

на то, что происходило в доме А.Д. Улыбышева, на пересечении Большой и Малой Покровской, где 

собиралась любители музыки Нижнего Новгорода. По четвергам и субботам там неизменно устраивались 

вечера камерной и симфонической музыки [15, с. 425]. Исполнялись такие произведения, как трио из 

«Жизни за царя» и духовные концерты Бортнянского и др. [11, с. 112]. И это не были мини-концерты или 

посиделки, современники отмечают, что в доме Улыбышева иногда звучал оркестр, из 100 музыкантов! 

Например, А.С. Гациский отмечал: «На чрезвычайных музыкальных собраниях исполнялись большие 

партии вроде Stabat Mater, Requiem» [2, с. 28]. 

В данной статье остановимся на вопросах домашнего музицирования и музыкального образования, а 

также досуга городской дворянской молодежи в середине XIX века. В исследовании был применен 

микроисторический подход. Микроистория изучает явление или социум не «сверху», а «снизу» и 

«изнутри». Это позволяет, принимая во внимание частные судьбы, сделать попытку реконструировать 

один из периодов жизни Нижнего Новгорода. 

В основу статьи положены письма молодой девушки Софьи Шипиловой, которые были отправлены 

родителям из Нижнего Новгорода. Всего их шесть, одно из них на французском языке. Письма 

обнаружены сравнительно недавно в отделе рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ) в 

фонде композитора Сергея Михайловича Ляпунова [13].  
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К сожалению, ни на одном из посланий не указан год их написания, но стоят дни недели и имеется 

упоминание о Пасхе. Это позволило с учетом разницы в Григорианском и Юлианском календарях 

однозначно определить год – 1844 [12].  

Софья Александровна Шипилова позже станет известна, как мама двух крупных ученых: великого 

математика Александра Михайловича Ляпунова и выдающегося филолога Бориса Михайловича Ляпунова, 

а также выдающегося музыканта и композитора Сергея Михайловича Ляпунова. Но это будет потом, а 

сейчас посмотрим на Нижний Новгород и музицирующую молодежь глазами юной дворянки, приехавшей 

из своего Симбирского имения, а точнее из села Болобоново Курмышского уезда. 

По дороге в Нижний Новгород ее сопровождал дядя по матери Иван Иванович Мессинг. Он был 

подполковником, прослужившим на военном поприще 19 лет, и решившим перейти на статскую службу и 

обосноваться в Нижнем Новгороде, где проживали некоторые из его близких родственников. К ним в гости 

он и отвез девятнадцатилетнюю Софью. Поездка была осуществлена не только для знакомства с 

многочисленными кузинами и кузенами, губернским городом и его прославленным театром, но прежде 

всего для совершенствования в игре на фортепиано. Тут необходимо сказать немного об ее происхождении 

и детстве. 

Соня родилась 1 марта 1825 года в семье Александра Петровича Шипилова и Екатерины Ивановны 

Шипиловой (урожденной Мессинг). Крестили ее в тот же день 1 марта 1825 года, а восприемницей была 

Наталья Алексеева Новосильцева помещица с. Апраксино Сергачской округи. Это та самая вдова-

бригадирша Наталья Новосильцева, с которой был знаком А.С. Пушкин и к которой «…часто ездил в с. 

Апраксино и любил говорить с барышнями…». Вдова-генеральша Наталья Алексеевна Новосильцева села 

Апраксино в девичестве носила фамилию Остафьева [10, с. 22, 23]. И это многое объясняет, ведь 

Шипиловы и Остафьевы состояли в достаточно близком родстве [9, с. 16]. И Наталья Алексеевна 

Новосильцева и ее брат Дмитрий Алексеевич Остафьев, составитель знаменитого Остафьевского альбома, 

доводились Соне Шипиловой двоюродными сестрой и братом. 

Отец Софьи Александр Петрович был богатым курмышским помещиком, титулярным советником. 

Земли его находились на самой границе Нижегородской и Симбирской губерний. В ряде источников 

можно встретить, что Александра Петровича Шипилова характеризовали как «ценителя искусств». И в эти 

слова вкладывали не только то, что он был носителем и потребителем культуры, но творцом ее. Он 

действительно имел определенные склонности к рисованию, но не это главное: А.П. Шипилов «в своем 

имении села Болобоново основал школу живописи, при которой ученики были Аскалон Николаевич 

Труворов, Иван Петрович Баишев и др.» [14, с. 9]. И происходило это в конце 20-х годов XIX столетия! В 

то время не только сельских школ живописи не было, но даже и провинциальные можно было перечесть 

по пальцам (Арзамасская школа живописи основанная в 1802 году и Саранская, открытая в 1828 году) [9, 

с. 17]. Родители с раннего детства организовывали для Сони музыкальные занятия. По мере обучения к 

ней приглашали поочередно трех учителей. Но, настало время и их уроки переставали содействовать ее 

развитию в данной сфере. В этот момент и возникла идея продолжить музыкальное образование и 

попробовать поучиться у настоящего профессионала. Дальнейшее повествование будем сопровождать 

выдержками из писем С.А. Шипиловой (рис. 1), опуская в них информацию сугубо личного характера, но 

при этом сохраняя написание, максимально приближенное к первоисточникам. 

Итак, фрагменты из первого письма: 

 «Почтенныя и милыя Родители 

Папенька и маменька! 

Мы благополучно вчера приехали часов в двенадцать утра, дорога была ужасная, но не <…?> Мы 

ехали очень скоро, потому что дяденька беспрестанно погонял ямщиков….Вчера после обеда у Катеньки 

был Ms Лангер и тетенька говорила уже с ним насчет моих уроков, он согласен давать мне их четыре 

раза в неделю. Мы с Катенькой вчера после чаю ездили к Елизавете Евграфовне и Елене Карловне, которой 

я и отдала Ваши письма… Катя с Колей были рады моему приезду. Мы живем с Катей в одной комнате. 

Мне очень хорошо спать и свободно заниматься. 

Я теперь к Вам не имею времени много времени писать, потому что скоро иду к Julia с дяденькой, а 

после обеда пойду к Елизавете Евграфовне, чтобы сходить вместе в церковь, вчера я ее просила брать 

меня с собой молиться, а к заутрене в Светлое Воскресенье и Катю даже отпускают. Елизавета 

Евграфовна хотела собрать всех своих родных, чтобы вместе поехать в церковь…… 

Целую Ваши ручки милые Папенька и Маменька. Дай Бог, чтобы Вы были здоровы и благополучно 

встретили торжественный праздник. 

С. Шипилова 

В Святое в Воскресенье и Катя, и Елизавета Евгафовна, хотели собраться ехать к своим родным, 

чтобы всех застать» [13, л. 1, 1об., 2]. 

Дяденька Иван Иванович привез Соню к своему брату Александру Ивановичу Мессингу. Тот с семьей 

постоянно жил в Нижнем Новгороде и служил там управляющим Нижегородского соляного правления. 

Катя и Коля − его дети. Коля через тридцать лет станет одним из членов дирекции Нижегородского 

отделения Русского музыкального общества и будет исполнять в нем обязанности казначея [8, с. 89].  
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Елизавета Евграфовна и Елена Карловна – родственницы, последняя предположительно Елена 

Карловна Остафьева (урожден. Ребиндер).  

Julia – невеста дяди Ивана Ивановича Юлия Михайловна Климова. Она − дочь Почетного гражданина 

Нижнего Новгорода, купца 2-й гильдии, бывшего городского головы М.С. Климова, владельца дома 

напротив Рождественской церкви (рис. 2).  

 

  
Рис. 1. С.А. Шипилова Рис. 2. Ул. Рождественская. Дом Климовых 2-й справа 

Из архива А.Н. Ляпунова Рисунок Д. Быстрицкого 

 

Лангер – Федорович Лангер (1808−1870) − композитор, пианист, педагог, представитель семьи 

русских музыкантов немецкого происхождения, учитель музыки Кати Мессинг и Софьи Шипиловой. Он 

родился в Вене, но большую часть жизни провел в России, как и его брат − преподаватель Московской 

консерватории Леопольд Фердинандович Лангер (1802−1885). В 40-е годы Фердинанд Лангер занимался 

репетиторской деятельностью. Судя по следующим письмам, он произвел на Софью весьма благоприятное 

впечатление и как пианист, и как человек. 

Например, в письме от 3 апреля С.А. Шипилова отзывалась о занятиях так: «…А Лангер объявил, что 

он не берет меньше десяти рублей за урок с тех учениц, которые короткое время берут у него уроки. Мне 

нечего было делать, как согласиться на это, хотя это и не было у нас в расщете, и вчера я взяла у него 

первый урок. Он мне сказал, что «Вы очень недурно играете». У него должно быть весело учиться, он 

большой говорун. Во все время, что он учил Катеньку, он беспрестанно говорил, а со мной он еще не очень 

познакомился. Он мне дал учить пьесу своего сочинения «Ноктюрн». ….Очень хорошенькая музыка. Я буду 

брать уроки три раза в неделю … 

…Вчера провели целый день у Климовых, Юля была чрезвычайно любезна и весела, много играла на 

фортепиано, дяденька слышал ее еще в первый раз, она очень много играла, рояль у них отличный Вирта, 

дня четыре как привезен из Петербурга.» [13, л. 4, 4об.]. 

В этом, да и в последующих письмах говорится о рояле Вирта. Что это за инструмент? Карл Вирт был 

одним из известнейших фортепианных мастеров второй четверти XIX века. Он приехал в Санкт-Петербург 

в 1827 году (по другим сведениям в 1825). В 30-х и 40-х годах фабрика Вирта считалась первою в России 

(о роялях «Бехштейн» тогда и не слышали, поскольку фирма Карла Бехштейна будет основана только в 

50-х годах). Виртовский рояль был в семье П.И. Чайковского вплоть до окончания им консерватории, 

такой рояль прибрел в 1845 А.С. Даргомыжский, и в доме Ульяновых тоже играли на инструменте Вирта 

[4, с. 113]. Эти инструменты отличались крепостью и хорошим тоном. Стоили такие рояли дорого, порядка 

1700-1800 рублей, и доступны были далеко не всем. 

В большинстве писем также много вниманию уделено урокам музыки и особенностям занятий с Ф.Ф. 

Лангером. Строки, посвященные ее преподавателю, являются неплохой иллюстрацией к утверждению: 

«фигура домашнего учителя-«фортепианиста» приобретает особое значение, играет исторически важную 

роль в процессе широкого общественного распространения музыкального воспитания и образования.» [16, 

с. 17]. Например, 12 апреля Софья писала: 

«Вот я уже взяла четыре урока у Ms. Лангера, и мне опять весело у него учиться, я не могу к вам 

писать много Милыя и Почтенныя родители, потому что целый день занимаюсь музыкой, а теперь пишу 

к Вам уже после ужина и очень поздно. Все ученицы Ms. Лангера очень его любят, у него, в самом деле, 

приятно учиться. И я с большим старанием и охотой играю до тех пор, как руки перестанут 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1802
https://ru.wikipedia.org/wiki/1885
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действовать. Отдохну и опять принимаюсь за игру. Кроме того, что он прекрасно играет и знает 

музыку, он очень веселый… Не прервет, а между тем не даст ошибиться ни одной нотой. Мне хочется 

попросить Ms. Лангера выписать мне ноты всех тех, которые я теперь играю у него, кроме <…?>- я бы 

очень желала иметь. Музыка чудесная, Лангер играл мне ее несколько раз. 

Сегодня вечером мы были у Остафьевых, я довольно редко с ними вижусь по случаю дурной дороги… 

…Я теперь стараюсь растягивать свои пальцы, что советую делать и Лизаньке, потому что есть 

такие <…?>, которые не вытянувши руки нельзя играть, для того изобрели машинку, которую 

называют, но только надо вытягивать пальцы очень осторожно. Никак не тянуть за пальцы, впрочем, 

я покажу это лично Лизаньке. Надо играть октаву 2-м и 5-м пальцами. Катинька берет больше октавы. 

Да у всех девиц здесь ужасно растянуты пальцы, так что с маленькими ручками берут больше моего. 

Дай Бог, чтобы Вы были совершенно здоровы Почтенные и дорогие родители. 

Целую Ваши ручки и остаюсь покорная дочь Ваша 

С. Шипилова» [13, л. 5− 6 об.]. 

Обращает на себя внимание, что обучение игре на фортепиано в значительной степени сводилось «к 

длительному и монотонному пальцевому тренажу» [16, с. 18]. В письме рассказано о специальном 

приспособлении для растяжки пальцев при игре на фортепиано, который использовали молодые 

нижегородки. Сейчас бы это назвали тренажером, а тогда употребляли слово «машинка». Применение 

технических приспособлений для развития различных видов техники (мелкой, растягивание мышц и т.д.) 

было обосновано в работе создателя парижской школы фортепианной игры Ф. Калькбреннера. Она 

называлась «Метод для обучения на фортепиано с помощью рукостава» и появилась в 1830. В настоящее 

время разработаны целые комплексы упражнений для развития пальцев, с ними можно познакомиться в 

Интернете, они общедоступны. А в те далекие времена, подобные навыки передавались от преподавателя 

к ученику. И научиться этому самостоятельно у себя в имении у Софьи Шипиловой не было никакой 

возможности. 

Упомянутая Лизонька – младшая сестра Софьи, которая тоже занималась игрой на фортепиано. 

А далее поместим отрывок от следующего письма:  

«Дражайшия и милыя родители 

Папенька и Маменька! 

Я не могу придумать причину, почему Вы ко мне не напишите, мне говорят, что может быть дурная 

дорога задерживает почту, но дяденька всякую неделю получает письма и, следовательно, распутица не 

мешает ездить почте, я думаю не затерялось ли письмо Ваше ко мне, другой причины Вашего молчания 

я не могу придумать, я же к Вам пишу всякую почту, только одну пропустила, это может случиться и в 

другой раз, так прошу Вас не беспокоиться милыя Маменька и Папенька. 

Я провожу время очень приятно, всего более занимаюсь музыкой, я теперь учусь <…?> Музыка 

чудесная и очень мудреная, Лангер ее так играет, что заслушаешься, только рояль не такая, чтобы 

можно было на ней выразить всю прелесть пиесы «На это надобно рояль Вирта» − это слова Лангера.  

3-й день время бесподобное, доходит до 17 градусов. Прошла я вчера и нонче много, гуляла, на 

набережной вид чудесный, Волга в разливе, только гор не достать для дополнения прекрасного <…?> с 

другой стороны реки вид гораздо должен быть лучше, потому что есть и горы. 

….Юлия чрезвычайно любезна особенно с женихом своим, мы недавно были у нее на дне рождения 15 

апреля, много танцевали и приятно провели время… 

…Прощайте мылыя и <…?> Родители  

Целую Ваши ручки, мне надобно учить урок Лангера, послезавтра будет урок, очень трудный. Я его 

еще не изучила, потому что провела весь день у Погуляевых. 

Остаюсь покорной дочь Ваша Софья Шипилова» [13, л. 7, 7об.]. 

Упомянуты Погуляевы, где Софья часто бывала у хозяйки дома (рис. 3) и ее дочери Верочки. Кстати, 

Пелагея Федоровна Погуляева являлась восприемницей будущего композитора, а в то время маленького 

мальчика, Милия Балакирева. Имеются свидетельства, что в начале 40-х годов XIX столетия его 

приводили в дом к крестной. И как писала одна из дочерей Пелагеи Федоровны Е.Т. Городецкая к самому 

М.А. Балакиреву, делалось это с целью «чтобы дать ей послушать игру Вашу на рояле… Вы влезали на 

табуретку и играли» [5, с. 14].  
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Рис. 3. Рисунок фасада дома Погуляевых (1839 г.) 

И могла ли тогда предположить молодая девушка Соня Шипилова, что через тридцать лет она с 

сыновьями–гимназистами будет квартировать на улице Большая Печерская в доме большой городской 

усадьбы Погуляевых, принадлежащей одной из дочерей Пелагеи Федоровны Анне Тимофеевне Ленц [8, с. 

48]? И, тем более, вряд ли она предвидела, что ее средний сын Сергей станет учеником и другом 

М.А. Балакирева крестника П.Ф. Погуляевой. Удивительное переплетение судеб! 

Занималась Софья музыкой с полной отдачей, например, в письме от 27 апреля она сообщает 

родителям: 

«Наконец я получила письмо от Вас Почтенныя и милыя Родители, …рада, что Вы все здоровы, 

время такое прекрасное… Дай Бог, чтобы как Вы так и братья и сестры были здоровы и веселы. Я 

сегодня утром была у Остафьевых чтобы слышать Машенькин урок пения у Контовой. Мне еще это в 

первый раз удалось. Я почти никуда не выезжаю, только хожу на гулянье, потому что мне некогда 

терять время, я здесь прошла много пиес с Лангером почти выучила их, потому что для этого надобно 

слишком много времени и доучивать их буду дома по методе Лангера, очень было непременно взять у него 

несколько уроков, потому что нонче совсем другая метода, он так хорошо играет, что я даже 

соскучилась слушать его целый вечер, только жалуется все на рояль, говорит, что он так избаловался, 

играя на инструменте Вирта, что почти не может играть на других, так он превосходи другие рояли… 

…. Мне здесь очень весело, время прошло чрезвычайно скоро, и если бы вы были со мною, я была бы 

очень счастлива. Мои уроки музыки меня много занимают. 

Целую Ваши ручки, теперь не пишу я к Лизаньке, к будущей почте приготовлю ей письмо. Целую ее, 

также Наташу, Сашу, Сережу, брата Пьера, Александрину, Сонечку. 

Остаюсь покорная дочь Ваша 

С. Шипилова….» 

Няню целую.  

Елизавета Евграфовна теперь здорова. 

Все Ваши знакомые здесь Вам кланяются.» [13, л. 8, 8об., 9]. 

Здесь упоминаются родственники Остафьевы, а точнее семья двоюродного брата Софьи Рафаила 

Алексеевича Остафьева, с дочерью которого Машей она была дружна. 

Спустя двадцать лет Софья Александровна Ляпунова (урожденная Шипилова) станет первым 

учителем музыки для своего сына Сергея. Позднее в автобиографии, композитор С.М. Ляпунов напишет 

об интересах матери следующее слова: «Она…вообще выказывала более интереса к музыке и знакомству 

с музыкальной литературой, чем это обыкновенно в то время бывало…» [17, с. 8]. Определенную роль в 

данном случае сыграло месячное пребывание Софьи Александровны Шипиловой в Нижнем Новгороде и 

уроки игры на фортепиано, полученные от Ф. Лангера весной 1844 года. 

Пройдут годы, и Юлия Михайловна Мессинг (урожденная Климова) (рис. 4) сделает воистину 

царский подарок выпускнику Московской консерватории Сергею Михайловичу Ляпунову. Она подарит 

молодому музыканту рояль «Бехштейн». А еще позже ей доведется привозить на прослушивание и 

консультацию к уже известному музыкальному педагогу и композитору Сергею Михайловичу Ляпунову 

своего внука [7, с. 21]. Она же станет восприемницей композитора Александра Александровича Касьянова. 

Видимо не прошли бесследно занятия музыкой и импровизированные концерты в родительском доме 

Климовых. Как ни удивительно, но дом напротив Строгановской церкви на Рождественской улице, 41 (17 

в соответствии со старой нумерацией) цел, хотя ему уже более двухсот лет (рис. 5). 
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Рис. 4. Ю.М. Мессинг Рис. 5. Современный вид бывшего дома Климовых  

 

Из архива А.Н. Ляпунова  

Итак, в результате изучения писем Софьи Александровны Шипиловой, мы смогли внимательно 

взглянуть на жизнь молодых дворянок Нижнего Новгорода 40-х годов XIX столетия и познакомить 

читателей с этими неопубликованными ранее документами. Мы узнали, как проходила музыкальная 

подготовка девушек в семьях Мессингов, Шипиловых, Остафьевых, Климовых, и Погуляевых. 

Характерным для российской провинции являлось домашнее музицирование в родственном кругу, 

общность музыкальных интересов. Удобные для использования в домашних условиях, клавишнострунные 

инструменты составляли фундамент бытового музицирования [16, с. 12]. При этом фортепиано было 

самым распространенным инструментом. В каждом из упомянутых домов стоял рояль. И даже если 

девушки просто ходили в гости друг к другу, на первый взгляд с праздной целью, там непременно звучала 

музыка. Было ли это только данью моде? Тяга к занятиям музыкой – вот, то главное, что выносили они из 

своего семейного воспитания.  

Автор благодарит Елену Юрьевну Аникину за предоставление писем С.А. Шипиловой, а Андрея 

Николаевича и Галину Платоновну Ляпуновых за возможность воспользоваться фотоархивом семьи. 

 

Список литературы 

1. IV Международный фестиваль искусств имени А.Д. Сахарова «Русское искусство и мир» 18 − 25 

августа 1996 г. URL: http://sakharov.innov.ru/hist1996.htm (дата обращения – 10.04.2018). 

2. Гациский А.С. Люди Нижегородского Поволжья. Биографические очерки. Кн. 1. Нижний 

Новгород, 1887. 

3. Гациский А.С. Музыкальная провинция. Светлояр. М.: Современник, 1988. 

4. Ломтев Д.Г. Записные книжки Карла Вирта: мастер музыкальных инструментов и мир его идей // 

Обсерватория культуры. 2014. №4. С. 112-117. 

5. Милий Алексеевич Балакирев. Летопись жизни и творчества / сост. А.С. Ляпунова, Э.Э. 

Язовицкая. Ленинград: Музыка, 1967. 598 с. 

6. ОР РНБ. Ф. 550. F.IV. 861.  

7. Пакшина Н.А. «Московская бабушка» Сергея Михайловича Ляпунова: кто она? // Актуальные 

вопросы гуманитарных наук в современных условиях развития страны / Сборник научных трудов по 

итогам международной научно-практической конференции. № 3. г. Санкт-Петербург 2016. С. 16−22. URL: 

http://izron.ru/upload/iblock/c42/sbornik_gumanitarnie_nauki_sankt_peterburg_2016.pdf (дата обращения – 

10.07.2019). 

8. Пакшина Н.А. Александр Ляпунов: гимназические годы: монография. Нижний Новгород: НГТУ 

им. Р.Е. Алексеева, 2017. 170 с. 

9. Пакшина Н.А. Александр Михайлович Ляпунов: годы свершений: монография. Арзамас–Саров: 

Интерконтак, 2019. 468 с. 

10. Пакшина Н.А. Александр Михайлович Ляпунов: родословная и детские годы: монография. 

Нижний Новгород: НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 2015. 191 с. 

11. Пакшина Н.А. Домашнее музыкальное образование в дворянской среде на примере семьи 

Ляпуновых / Социально-культурная жизнь российской провинции XVIII – начала XX: коллективная 

научная монография; [под ред. К.В. Купченко]. Новосибирск: Изд. «СибАК», 2014. гл. 5. С. 100−120. 

http://sakharov.innov.ru/hist1996.htm
http://izron.ru/upload/iblock/c42/sbornik_gumanitarnie_nauki_sankt_peterburg_2016.pdf


48 

12. Пасхалия // Псаломщик [сайт]. URL: http://diak.ortox.ru/kalendar/view/id/1105007 (дата обращения 

– 10.07.2019). 

13. Письма (6) С.А. Шипиловой из Нижнего 40-е годы родителям в Болобоново // ОР РНБ. Ф. 451 

(С.М. Ляпунов). Оп. 1. Д. 11.  

14. Село Болобоново Курмышского уезда. Сост. И.Ф. Токмаков. С 23 рисунками. М., 1902. 28 c. 

15. Смирнов Д.Н. Нижегородская старина. 2-е изд., испр. и допол. Нижний Новгород: Книги, 2007. 

720 с. 

16. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 

2119 «Музыка и пение». М.: Просвещение, 1984. 176 с. 

17. Шифман М.Е. С.М.Ляпунов, [1859-1924] [Текст]: очерк жизни и творчества. М.: Музгиз, 1960. 142 

с. 

http://diak.ortox.ru/kalendar/view/id/1105007


49 

 

ПОЛИТОЛОГИЯ 
 

О ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ТРАНСВААЛЬ) (1852 – 1902 ГГ.) И ЕЁ РОЛИ В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ XIX – XX ВВ. 

 

Ткаченко Александра Викторовна 

Бакалавр, 

 факультет международных отношений 

 Белорусского государственного университета,  

г. Минск (Республика Беларусь) 

 

Аннотация. Цель исследования заключалась в том, чтобы проанализировать историю Южно-

Африканской республики (Трансвааль) на международной арене XIX – XX вв.. В работе использованы 

общенаучные методы: обобщение, анализ нормативной базы и литературных источников, синтез, 

моделирование и прогнозирование. Также были использованы такие частнонаучные методы, как 

формально-юридический, системно-структурный, сравнительно-правовой, историко-правовой и др. 

Результатами исследования является вывод о бурской Южно-Африканской Республике, как о стране, у 

которой были возможности стать независимой страной, однако, из-за столкновения колониальных 

интересов Британской и Германской империй, Трансвааль превратился в колонию. Исходя из проведённых 

исследований, автором были сделаны выводы о том, что гибель Траансваля как независимого государства 

повлиял на международные отношения и европейскую политическую ситуацию конца XIX – начала XX 

вв.. 

Abstract. The purpose of the study was to analyze the history of the Republic of South Africa (Transvaal) in 

the international arena of the XIX - XX centuries. In the work, general scientific methods were used: synthesis, 

analysis of the regulatory framework and literary sources, synthesis, modeling and forecasting. Private science 

methods such as formal legal, system-structural, comparative legal, historical-legal, etc. were also used. The results 

of the study are the conclusion of the Boer Republic of South Africa as a country that had the opportunity to 

become an independent country, but , due to the clash of colonial interests of the British and German empires, 

Traansvall became a colony. Based on the research, the author concluded that the death of Traansval as an 

independent state influenced international relations and the European political situation of the late XIX - early XX 

centuries. 

Ключевые слова: Южно-Африканская республика (Трансвааль), африканеры (буры), Сэндриверское 

соглашение, первая англо-бурская война, Преторийское соглашение, вторая англо-бурская война. 

Keywords: South African Republic (Transvaal), Afrikaners (Boer), Sand River Convention, First Boer War, 

Pretoria Convention, Second Boer War. 

 

Трансвааль был основан в 1852 г. в результате объединения трех бурских республик на территории 

между реками Вааль и Лимпопо; тогда же было составлено соглашение из 33 пунктов, ставшее основой 

конституции. Держава получила два самоназвания: Южно-Африканская Республика и Трансвааль. 

Государство было признано Великобританией Сэндриверским соглашением 17 января 1852 г. Согласно 

этому документу, Англия признавала Трансвааль в качестве автономии и разрешала заключать любые 

договора, однако союзы с африканскими племенами или иными бурскими республиками требовали 

разрешения Британии. Соглашение также упраздняло рабство на территории Трансвааля, приравняв 

чернокожих слуг к подмастерьям или наемным работникам; оговаривались границы на юге и юго-востоке.  

В 1870 г. в Трансваале были найдены золотые жилы (около Питерсбурга), затем в 1886 г. были 

обнаружены богатые залежи золота. После этого в Трансвааль переселилось около 200 тысяч европейцев, 

преимущественно англичан. Началось борьба между африканерами, отстаивавшими независимость своей 

страны, и переселенцами-уитлендерами, являвшихся в Траансвале, по своей сути, британским лобби. В 

1876 г., воспользовавшись неудачной войной буров против одного из племён кафров, Британия обратилась 

к населению Южно-Африканской республики с предложением о добровольном присоединении к 

Империи. Из 21 тысячи африканеров, разбросанных по территории Трансвааля, немногие проголосовали 

«за»; остальные, восторженно отнесшиеся к присоединению к Капской колонии, были уитлендерами, то 

есть не натурализованными гражданами. Однако это не остановило Англию от объявления референдума 

состоявшимся, и в 1877 г., страна была взята всего лишь 25 солдатами под командованием генерала-

капитана Теофилуса Шепстона. Недовольные английским правлением, африканеры подняли восстание, 

которое возглавили Мартинус Преториус, комендант-генерал Петрус Жубер и Паулус Крюгер. В 

генеральном сражении у горы Маджуба основные силы англичан под командованием генерала Колли 

были разгромлены. 3 августа 1881 г. было заключено Преторийское соглашение, согласно которому 

Британия признавала автономию Трансвааля, однако буры были ограничены во введении законов, 

касавшихся чёрных; эти правовые акты без одобрения Королевы становились недействительными. 

Вводилась должность «резидента» с полномочиями поверенного в делах и генерального консула, 
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запрещалось проводить какие-либо ограничения британских товаров или производителей. Преторийское 

соглашение было пересмотрено Лондонской конвенцией 27 февраля 1884 г., которая установила, что 

Южноафриканская республика не может заключать договора с иностранными державами без одобрения 

Королевы (кроме Оранжевого государства и африканских племён). В последнем случае эти акты считались 

действительными, если в течении шести месяцев правительство Британии не возвращало текст с 

возражениями. 

Великобритания пыталась снова присоединить Трансвааль в 1895 г. посредством рейда Джеймсона, 

когда уитлендеры пытались захватить власть с помощью англичан. Путч потерпел неудачу, но африканеры 

продолжили опасаться британского вторжения. К этому времени определились ближайшие союзники 

Трансвааля: Германия, чей кайзер Вильгельм II отправил поздравительную телеграмму президенту Паулю 

Крюгеру, и Российская империя, которая рассматривала бурские республики как союзников в 

геополитической борьбе против Великобритании. 

Государство Трансвааль было присоединено к Британской империи в ходе второй англо-бурской 

войны (1899-1902 гг.). Причиной столкновения стали, по мнению англичан, незначительные уступки 

уитлендерам в приобретении гражданства и избирательном праве. Однако буры опасались, не без 

оснований, что равная численность африканеров и иностранцев рискует, при окончательной отмене 

цензов, перерасти в пользу последних, а с их помощью Южноафриканская республика будет присоединена 

к Британской империи в качестве колонии. Во время борьбы за независимость республики буров 

поддерживали немецкие, голландские, французские и русские добровольцы. К сожалению, этим и 

ограничивалась странами-противниками Великобритании африканеров. 

Уинстон Черчилль, будущий премьер-министр Великобритании, сказал об африканерах: «Ни один 

народ не получал так много выражений сочувствия на словах и так мало практической поддержки на деле, 

как буры». В борьбе за независимость Трансвааль получал лишь неофициальную помощь от своих 

союзников, ведя противостояние с Британией один на один. Трансвааль 20 лет существовал как 

независимая держава, превратившись после Преторийского соглашения в полуколонию Великобритании. 

С другой стороны, нельзя замалчивать факта самоотверженной борьбы буров за независимость своей 

страны, которая не прекращалась ни на полях сражений, ни за столами переговоров.  

Несмотря на признание Южно-Африканской республики как независимого государства, из-за его 

природных богатств эта страна рассматривалась как добыча в геополитическом противостоянии между 

колониальными державами: Британской, Российской и Германской империями. Траансвааль 

рассматривался и как источник природных ресурсов, которые нужно было монополизировать (Германия, 

Британия), и как средство для разжигания антибританских настроений (Россия, Германия). Трансвааль не 

долго смог побыть независимым государством, и не успел вырасти в сильного международного соперника 

колониальным державам. Однако его гибель стала одним из толчков к Первой мировой войне, 

разрушившей старый мировой порядок. 
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты трансформации аксиологической платформы 

российского общества при переходе от советского государства к российскому. Автор акцентирует 

внимание на влиянии исторического контекста, а также политических, экономических и социокультурных 

условий на формирование ценностных оснований личности. Показана взаимообусловленность 

социального и индивидуального в интерпретации категории ценности. Для наиболее точного понимания 

структуры аксиологического фундамента современного общества автор приводит результаты 

социологического исследования и интерпретирует результаты в контексте исторической обусловленности 

ценностных трансформаций и их изначальной детерминированности стремлением человека в любых 

социальных условиях простраивать собственную жизненную траекторию с учетом собственных 

потребностей и интересов.  

Abstract. The article discusses the results of the transformation of the axiological platform of Russian society 

during the transition from the Soviet state to the Russian one. The author focuses on the influence of the historical 

context, as well as political, economic and socio-cultural conditions on the formation of the value bases of the 

individual. The interdependence of the social and the individual in the interpretation of the category of value is 

shown. For the most accurate understanding of the structure of the axiological foundation of modern society, the 

author presents the results of a sociological study and interprets the results in the context of historical conditionality 

of value transformations and their initial determination by the human desire to develop their own life trajectory in 

any social conditions, taking into account their own needs and interests. 

Ключевые слова: ценность, аксиологический фундамент личности, ценностные трансформации, 

индивидуализм, консюмеризм, коллективизм.  

Keywords: value, axiological foundation of personality, value transformations, individualism, consumerism, 

collectivity. 

 

В условиях современной России начала XIX столетия проблема трансформации ценностей стоит 

особенно остро. Связано это, в первую очередь, с тем, что изменился политический режим, а с ним и 

официальная государственная идеология. Особо остро реорганизацию аксиологической платформы 

ощущает люди пожилого и среднего возраста, воспитанные на началах коллективизма, солидарности и 

общей нравственной ответственности. Именно у них, в первую очередь, недоумение, а чаще, даже 

неприятие вызывают многочисленные свободы, реализуя которые человек все чаще индивидуальные цели 

ставит выше коллективных, предпочитая удовлетворять свои собственные интересы не только вопреки, 

но, часто, за счет интересов общества. В условиях современной России коренным образом меняется 

представление о социальной норме. Так, сегодня не принято выручать из беды случайного прохожего, 

делится последним с нуждающимся, напротив, в условиях жесткой конкуренции успешным становится 

тот, кто не слишком разборчив в средствах. Даже патриархальная семья перестает быть нормой, уступая 

место беспорядочным, иногда однополым, отношениям. 

Целью настоящего исследования является определение аксиологических оснований бытия 

современного российского общества начала XXI века с учетом их исторической и культурной 

обусловленности. 
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Само понятие ценности в философском смысле означает важность, значимость чего-либо для 

человека и общества. По мнению Е.И. Ерошенковой, категория ценности обладает рядом свойств, таких 

как субъективность, содержательная зависимость от конкретно-исторических условий, способность 

определять отдельные действия и поведение человека в целом, возможность детерминации свойств 

личности. [3, с. 10.] Иными словами, ценности всегда связаны с субъективным переживанием жизни самим 

человеком, а потому являются производным от взаимодействия личности и мира вокруг. Ценности 

складываются исторически и зависят от многих условий (политических, экономических, культурных), 

детерминирующих жизнь социума на конкретном этапе. [2, с. 65] Одновременно с этим стоит отметить, 

что категория ценности имеет в себе два уровня интерпретации: социальный, отражающий общие 

представления о значимом в масштабе общества, и индивидуальный, показывающий конкретно-

личностное преломление понимания ценности отдельными субъектами. «У самого человека всякий раз 

образуется особая субординация ценностей и ценностных качеств, еще не оформленных как вещи и блага. 

Это и есть потенциально действующие установки интереса и любви». [1, с. 158] 

Взаимосвязь индивидуального и социального в категории ценности очевидна. С одной стороны, 

каждый человек в процессе социализации, реализуя процессы идентификации, усваивает ценности, 

принятые в его социальном окружении. При этом на каждом этапе становления личности приоритетность 

воспринимаемых извне ценностных ориентаций меняется, так как находится в прямой зависимости от 

важности для субъекта восприятия тех, кто эти ценности транслирует. С другой же - из социального 

контекста человек склонен выделять то, что соответствует его потребностям, склонностям, интересам, а 

потому субъективный аспект присутствует уже на этапе восприятия. Иными словами, гарантированность 

ценностной реализации человека обеспечивается именно его включенностью во взаимодействие с 

другими, в рамках которого индивидуальность становится социально признанной. [4, с. 164] 

В связи с изложенным, можно предположить, что специфика аксиологического фундамента 

советского общества обусловлена многими факторами, в числе которых, политическая идеология, 

транслирующая ценности интернационализма, коллективизма и всеобщей солидарности; 

административно-командная экономика, не предполагающая консюмеризм и конкуренцию; ментальные 

традиции, в основе которых для российского народа приемлемыми формами поведения являются 

коллективная организация труда, общинный образ жизни, духовность с опорой на православную 

традицию, принцип единоначалия, восприятие решений руководителя как единственно верных, 

продиктованных «отеческой» заботой о своих подчиненных.  

Таким образом, к основным ценностям социалистического общества можно отнести коллективизм, 

который выражен солидарностью, сотрудничеством и взаимопомощью людей, ответственное отношение 

к труду, сознание общественного долга, который проявляется в коллективной нравственной 

ответственности человека перед своей страной, обществом, интернационализм как отсутствие 

национальной вражды или нетерпимости, патриотизм, гуманизм, жизненный оптимизм как вера в то, что 

положительные качества в каждом человеке не просто есть, но они преобладают, а все трудности можно 

преодолеть сообща. [5, с. 403-404] 

Для понимания того, как изменились ценностные ориентиры и моральные предпочтения со времен 

советской эпохи, мы провели социологический опрос, в котором приняли участие респонденты в возрасте 

от 16 до 35 лет. Результаты следующие.  

Первое задание было нацелено на выявление приоритетных моральных ценностей опрашиваемых. 

Подавляющее большинство выбрало в качестве главной ценности «семью» (58%), что указывает на 

приоритет духовных ориентиров и потребность в продолжении рода. Вторым по популярности ответом 

стало «здоровье» (15%), что подразумевает преобладание физиологических ценностей. На третьем и 

четвертом месте оказались «образование» (12%) и «саморазвитие» (8%), которые подразумевают уже 

идеальные потребности. На пятом месте – вариант «деньги» (7%).  

Нулевыми по популярности оказались такие ценности, как стабильная работа, карьера, власть, любовь 

к себе, патриотизм, социальный статус и престиж. 

При ответе на второй вопрос респондентам предлагалось выбрать наиболее подходящую для них 

жизненную цель. Приоритеты выстроились так: создание семьи (41%), получение образования (32%), 

карьера (27%). 

Никто не выбрал варианты «устроиться на работу» и «вести здоровый образ жизни».  

В третьем задании предлагалось выбрать (или предложить свой вариант) смысл будущей или 

нынешней профессии. Более половины ответивших выбрали вариант «служить своей родине» или 

«улучшить качество жизни» (59%), Вторым по популярности является ответ «реализация мечты» (36%). 

Некоторые предложили свой вариант, такой как воспитать и дать хорошее образование детям (5%). 

Далее опрашиваемые должны были ответить на вопрос о своем досуге. На первое место вышел 

вариант ответа «спать» (48%). Вторым по популярности стал ответ «заниматься спортом» (35%). Третьим 

по популярности был ответ «проводить время в социальных сетях» (17%).  

Не выбраны вообще такие альтернативы, как «смотрю телевизор», «гуляю с друзьями», «играю в 

компьютерные игры», «читаю книги», «занимаюсь творчеством» и свой вариант. 
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В пятом задании опрашиваемые должны были выбрать из предложенных нравственных качеств 3 

наиболее ценные по их мнению. Самым рейтинговым ответом стал вариант честность (45%), вторым – 

справедливость (36%), третьим – целеустремленность (19%). 

Последний вопрос был о содержании понятия «успешный человек». Самым популярным ответом стал 

вариант «человек с большой и дружной семьей» (33%). Следующим по популярности стал вариант 

«человек, занимающий руководящую должность» (25%). На третьем месте -«образованный, 

эрудированный, интеллигентный человек» (24%). На последней позиции оказался вариант «здоровый 

человек» (18%). 

Интересно, что власть или социальный статус и престиж как ценности не были выбраны ни одним из 

респондентов, но при этом 25% опрошенных считают успешным человека, занимающего руководящую 

должность.  

Ни один из опрашиваемых не указал приоритетной ценностью стабильную работу или карьеру, но 

последняя была выбрана приоритетной целью у 27% респондентов.  

Нулевым по популярности стал такой вариант ценности, как патриотизм. При этом 59 % опрошенных 

смыслом своей профессии считают именно службу своей стране и улучшение качества жизни в ней.  

Здоровье также не стало приоритетной ценностью ни для одного респондента, однако занятия 

спортом как наиболее значимую форму досуга выбрали 35% опрошенных. Вероятно, такой вид досуга 

связан больше не со стремлением укрепить здоровье, а с желанием следовать моде или быть успешным на 

спортивном поприще. 

Успешность у 24 % опрошенных связана с образованностью, однако в приоритетной форме досуге ни 

у одного из респондентов не прозвучал ответ «читаю книги».  

Семья признается высшей ценностью у 58% опрошенных, но успешным хорошего семьянина считают 

только 33 %. 

Проанализировав ответы, а также расхождения в них, можно выделить следующие значимые 

ценности для современного человека: семья, образование, статус и карьера, деньги, здоровье.  

Эмпирическое исследование наглядно подтвердило, что ценностные ориентиры формируются у 

человека при его интеракции с окружающим миром и отражают те реалии бытия, которые для индивида 

являются привычными и значимыми. При этом социокультурный контекст, в условиях которого 

формировались выявленные аксиологические ориентиры, весьма противоречивый. Распространение 

потребительской идеологии вкупе с переходом на рыночные формы экономического взаимодействия 

однозначно дало свои плоды. Перестроечные годы обнажили очевидный разрыв между уровнем жизни 

западного и российского обществ и инициировали стремление к благу индивидуальному в ущерб 

коллективному. В свою очередь, декларирование ценностей либерализма для российского человека, 

привычного к «ужиманию квадратных метров», практическому отсутствию личного пространства [5, с. 

404] безусловно привело к тому, что на первый план вышли ориентация на индивидуальный успех, 

стремление обрести высокий социальный статус и престиж, сделать карьеру, поскольку именно эти 

ценности – цели детерминируют уровень финансового благополучия и конструируют шкалу 

потенциальных возможностей индивида. Интересно, что коллективизм из состава приоритетных 

аксиологических оснований бытия в принципе не исчез, но трансформировался в так называемую 

семейность. Одновременно с этим индивидуальные цели конструирования личной жизненной траектории 

также полностью не исключают достижение блага общественного (больше половины респондентов целью 

своей профессиональной деятельности считают, в том числе, улучшение качества жизни и службу своей 

стране).  

Подводя итог исследованию, нужно отметить, что природа ценностей социальна. Аксиологические 

основания человеческого бытия имеют приоритетное значение, поскольку определяют векторы 

жизненных траекторий каждого человека. Вместе с тем, на формирование ценностных иерархий влияют 

политические, экономические условия и социокультурные факторы. В условиях современной России 

начала XXI столетия индивидуальные цели преобладают над коллективными, консюмеризм и прагматизм 

доминируют. Однако, не стоит забывать, что реализовать себя каждый может лишь в обществе, а значит, 

достижение индивидуальных целей предполагает умение действовать в рамках сложившихся социальных 

условий и институциональных ограничений, что во много объясняет взаимообусловленность ценностного 

взаимодействия личности и общества. В этой связи особую роль продолжает играть семья как 

«первоначальная форма социального бытия» и «основа диалогового общения» [7, с. 39] человека. Именно 

она формирует аксиологический фундамент духовности, приобщает к жизни в контексте «Я - Мы». 

Последующие ценностные установки формируются, исходя их потребностей человека и его способности 

удовлетворить их, действуя в заданных социальных условиях, поскольку «реальность индивидуального 

иллюзорна, бытием же в истинном смысле может обладать только единство Мы». [6, с. 174] 

Следовательно, преобладание ценностей либерализма, консюмеризма и прагматизма вполне закономерно 

в условиях демократического плюрализма и рыночных форм взаимодействия, однако данная 

аксиологическая платформа вовсе не исключает нравственность, которая может по-прежнему оставаться 

основой социального взаимодействия.  
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Аннотация. В статье рассматривается динамики толерантного сознания в российском обществе и ее 

особенности. Анализируя изменения, происходящие в российском обществе, автор отмечает, что каждый 

человек несет ответственность за все, что происходить в общества и показывает, значимость толерантного 

сознания в развитии общества. Человек, с толерантным мышлением в российском обществе не только 

ценность, но и сильная волевая личность. Каждый человек в обществе есть история, социальная 

действительность и участник диалога культур народов многонациональной России, которое интересовано 

в формирование мышление открытого типа на основе толерантного сознания и конструктивного 

сотрудничества. 

Annotation. The article deals with the dynamics of tolerant consciousness in Russian society and its features. 

Analyzing the changes taking place in Russian society, the author notes that each person is responsible for 

everything that happens in society and shows the importance of tolerant consciousness in the development of 

society. A person with a tolerant mindset in Russian society is not only a value, but also a strong-willed person. 

Each person in the society has a history, social reality and a participant in the dialogue of cultures of the peoples 

of multinational Russia, which is interested in the formation of open-minded thinking on the basis of tolerant 

consciousness and constructive cooperation. 

Ключевые слова: толерантное сознание, российское общество, динамика, человек, жизнь, любовь, 

уважение, мир, согласие, конструктивное сотрудничество. 

Key words: tolerant consciousness in russian society, the dynamics of people, life, love, respect, peace, 

harmony and constructive cooperation. 
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 "Сознание… с самого начала есть общественный  

 продукт, и остается им, пока вообще существуют люди" 

 К. Маркс. 

В последнее во время многих исследованиях ученые затрагивают проблему толерантного сознания ее 

востребованность в современном мире. В трансформирующем российском обществе происходят быстрые 

изменения, приводящие людей, а особенно молодежь, к сделке ценностных ориентаций, к 

интолерантности. В многонациональной России проблема толерантного сознания необходима для 

достижения согласия на равноправие народов независимо от их численности, вероисповедания, 

особенностей культуры, быта, традиций и обычаев. Русский философ В.С. Соловьев писал : "Раз мы 

признаем единство человеческого рода,… раз мы признаем это субстанциональное единство, мы существо 

или социальный организм, живые члены которого представляют различные нации".[6,с 220] В этой связи 

активизируется потребность толерантного сознания способного обеспечить стабильность в обществе. С 

одной стороны для каждого человека толерантность выступает как самореализация, а другой стороны она 

выдвигается как компромиссное решение в сложных, противоречивых ситуациях жизни. В Лондонской 

философской энциклопедии подчеркивается, что "толерантность следует отличать от свободы и 

независимости, поскольку она предполагает существование вещей, относительно которых есть 

уверенность, что с ними нельзя согласиться. Свобода не связана с критикой людей и их действий. Элемент 

осуждения встроен в значение терпимости. Быть терпимым - значит осуждать и только после этого 

примиряться. Толерантность не тождественна равенству, и так же, как она отличается от свободы, она 

отличается и от братства. Толерантность несводима и к индифферентности, так как нет необходимости 

примиряться с тем, что нас не беспокоит."[10,с143-146]  

Для осмысления и понимания толерантности необходимо совершить небольшой лингвистический 

экскурс: терпимость (русский) - способность терпеть что-то или кого-то, быть выдержанным, 

выносливым, стойким, уметь мириться с существованием чего-либо, кого-либо, считаться с мнением 

других, быть снисходительным; tolerancia (испанский) - способность признавать отличные от своих 

собственных идеи или мнения; tolerance (французский) - отношение, при котором допускается, что другие 

могут думать или действовать иначе, нежели ты сам; tolerance (английский) - готовность быть терпимым, 

снисходительность; kuan rong (китайский) - позволять, принимать, быть по отношению к другим 

великодушным; tasamul ( арабский) - прощение, снисходительность, мягкость, милосердие, сострадание, 

благосклонность, терпение, расположенность к другим.  

 Во многих языках толерантность имеет общее понятие снисходительность и терпимость, что 

составляет основу толерантных отношений людей друг другу, и росту духовного богатства отношений в 

обществе. Функционирование и развитие толерантного сознания – сложный процесс, со своими 

относительно самостоятельными «механизмами". Человеческое бытие постоянно проектирует себя нечто 

больше, чем оно является сейчас. Человек заброшен в этот мир и ему постоянно приходится бороться за 

право жить на земле. Он напряженно работать над собой, выстраивая, свои отношения с другими людьми 

и этот сложный период жизни ему сильно не хватает толерантности и понимания, то есть той 

снисходительности, чтобы построить взаимоприемлемые отношения, которые устраивали обе стороны. 

Человеку постоянно приходится раздвигать границы создаваемого им мира, в котором он хочет жить в 

согласие с самим собой и с другими людьми. Важно быть милосердным к слабым и беспомощным людям, 

научиться прощать мелкие обиды, считаться с мнением других, перестраивая свои отношение к 

человеческим слабостям, их недопониманию, которые проявляются в человеческом бытие постоянно. При 

таком подходе человек становится творцом новых толерантных отношений, новых смыслов в 

социокультурном пространстве. "Исходный ужас может проснуться в нашем бытии в любой момент, - 

говорит Хайдеггер. - Для этого не надо, чтобы его разбудило какое-то экстравагантное событие. Глубине 

его действия отвечает ничтожность возможных поводов для него. Он постоянно готов ворваться к нам, и 

все же врывается, вырывая почву из-под наших ног, лишь очень редко." [9.с,24.]  

Сегодня в нашем обществе встречаются огромные противоречия в связи с переходом к рыночной и 

цифровой экономике, они протекают болезненно, длительно во времени, но, несмотря на это мы движемся 

вперед динамично изменяющейся жизни и миру в целом. Толерантное сознание дает возможность людям 

сохранить стабильность и согласия в обществе, несмотря на различный уровень жизни большинства 

членов общества. Если каждый человек сделает навстречу друг другу шаг, чтобы изменить мир и свое 

отношение к миру в котором он хочет самоутвердиться, то этим он сможет приблизить себя к другому 

человеку на один шаг. В результате чего недопонимание, неудовлетворенность, разногласие остаются на 

шаг позади и рассматриваются под другим углом. Что мы ждем друг от друга? Взаимопонимания, 

уважения, сочувствия, доброты, любви, милосердия, терпения, сострадания. Прежде всего, чтобы 

уверенно чувствовать себя в этом противоречивом мире необходимо быть решительным и ответственным 

перед самим собой. Уметь оттачивать свой характер, шлифовать свои мысли, замечая у себя недостатки, 

признавая свои собственные ошибки, чтобы вести решительную борьбу с этими недостатками и терпимо 

относиться к чужим недочетам, что и поможет человеку занять достойное место в обществе. "Человек - 

существо с потребностями, - пишет Кант, поскольку он принадлежит к чувственно воспринимаемому 

миру... Но человек не до такой степени животное, чтобы быть равнодушным к тому, что говорит разум 
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сам по себе, и чтобы пользоваться им только как орудием для удовлетворения своих потребностей как 

чувственного существа."[3.с,269-270;414]  

Жизнь человека каждый день бросает ему новые вызовы, в решении которых требуется толерантное 

сознание, а чтобы не ошибаться в действиях и поступках ему необходимо, принимать мудрое решение, 

который укажет каждому человеку верный жизненный путь. Современный человек хочет найти хоть 

какую-то точку опоры, чтобы облегчить свои страдания, боль, переживания. Этой связи человек с 

толерантным поведением и мышлением в нашем обществе не только ценность, но и сильная волевая 

личность. Он ставить перед собой цели и добивается их в повседневной жизни, в борьбе с негативной 

информацией в обществе, ведущей к расстройству психики, агрессии, нетерпимости. Каждый отдельно 

взятый человек есть история, социальная действительность, он же носитель культуры и от его разумных 

поступков и профессионального уровня зависит судьба общества и социальных отношений. Он участник 

диалога культур народов многонациональной России. Выстраивая отношения в той среде, в которой он 

живет с самыми глубинными переживаниями, болью, страданиями и радостями жизни человек раскрывает 

природу толерантного сознания, обосновывает свой подход к возникающим проблемам через мышление 

и поведение. " Жизнь человека - долгий путь в ночи, на котором его поджидают невидимые враги, 

усталость и боль... Пусть в нашей власти будет осветить им путь светом солнца, облегчить их горести 

сочувствием, принести им светлую радость неустанной привязанность, укрепить слабеющую волю, 

внушать веру в часы отчаяния." [5.с,22]  

 Злободневная тема нетерпимости и конфликтов потенциально угрожающие межнациональному 

согласию имеет место в общественных отношениях, но они отступают при толерантном сознании и 

рациональном подходе к проблемам возникающим в реальной жизни. Необходимо в сфере образования на 

всех уровнях особое внимание уделять нравственному воспитанию на основе толерантного сознания и 

золотого правила этики способного противостоят межнациональным разногласиям. В. Соловьев считает: 

«Какой - то высший залог высшей природы в глубине души человеческой заставляет нас хотеть 

бесконечного совершенства… Человеку естественно хотеть быть лучше и больше, чем он есть 

действительности.» [7.с,222]  

Человеческая жизнь саморегулирующая система и своеобразное приспособление каждого отдельного 

человека к тем обстоятельствам жизни и поиска путей достижения согласия между людьми различных 

культур, религий, обычаев и традиций. «Сознание, что тебя несет духовная традиция, уходящая корнями 

в глубины столетий, позволяет противопоставлять всем преходящим бедам чувство укрытости, вселяющее 

уверенность.» [2.с,140] Во все времена человека интересовал он сам, но он живет в обществе и напрямую 

связан со всеми общественными проблемами. Динамическое развитие толерантного сознания 

востребовано с новой силой так, как человек напрямую связан с научно – техническим процессом, с 

трудностями социально - экономическими кризиса, преобразованиями, происходящими в обществе. 

Адаптации в информационном обществе, в котором человек живет, является целью задаваемым человеку 

в современном мире. "Человек без техники, иными словами, человек, не реагирующий на собственную 

среду,- это не человек." [4.с,37] Технология стала новой средой человеческого обитания, которая имеет 

свои задачи и цели. Формирование "техногенного человека", который отличается от предыдущих типов 

тем, что в глобальной информационно - коммуникативной среде потерялся человек души, способный 

чувствовать, сопереживать. "Происходить нечто иное, едва ли не противоположное: становление и 

упрочение техносферы, определяющий расцвет техногенной культуры и оформление техногенной 

личности... Современный экологический кризис определяется переходом биосферы не ноосферу, а ее 

деградацией в техносферу."[1.с,137] 

 Внутренний мир человека – это глубинная тайна человеческой души. Она раскрывается во 

взаимоотношениях людей, способных понять и принять другого не ущемляя его интересы, находя, 

компромиссное решение в толерантном сознании и в диалоге культур. В этом есть, залог успеха человека, 

как сознательного создателя рациональных форм отношений в обществе. "Основой диалога культур 

является идея сотрудничества, партнерские отношения 

в различных сферах жизни. Культура, соприкасаясь с другой культурой, на основе ментальности 

определяет в ней «свое», пытаясь понять «чужое»" [8.с.338]. В многонациональной России достойно жить 

должны все народы, проживающие на ее территории и модель рыночного хозяйства должно складываться 

на основе трех структурных компонентов: познавательный, эмоционально-оценочный, поведенческий, как 

качества терпимости, уважительного отношения друг другу с использованием коллективистских черт 

культуры, унаследованных от прошлого, проверенного временем. Любовь к отечеству, к родной земле 

объединяет народы многонациональной России и перед обществом стоят проблемы, где требуются 

социально-значимые знания, толерантный подход совместного решения жизненно важных проблем к 

вызовам времени и взаимодействие человека и социума была и остается ключевой нашего времени. 

Каждому человеку, включаясь в систему общественных отношений, немаловажно осмысленно подходить 

к тому, что жизнь в многонациональном и многоконфессиональном обществе требует гибкости ума, 

сострадания, сочувствия, щедрости души и многогранной толерантности способной обеспечить достойное 

будущее как своего народа, так и мира в целом. Российское общество заинтересовано в формирование 

мышление открытого типа на основе толерантного сознания и конструктивного сотрудничества. 
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 Как высшая ценность человеческого сосуществования и познания толерантное сознание становится 

неотъемлемой чертой человеческого бытия и сознательно формируемой моделью взаимоотношений 

людей, народов и стран и вытекает из основополагающих целей человеческого сосуществования, 

социальных запросов на личностные качества человека в духе времени. Сила толерантного сознания в 

любви к своей Родине. И каждый человек должен стремится развивать культуру в межнациональных 

отношениях, подавлять нетерпимость и проявлять сдержанность в эмоциях, разумность поступках, 

доброжелательность в отношениях, независимо от религиозной и национальной принадлежности. 
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