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 MatERIals oF conFEREncEs 
наследование собственности отца, и лишь по-
том родительство.

Нет  ничего  более  консервативного  и  важ-
ного,  чем  отцовство. В то же  время,  если  вни-
мательно изучить литературу (дневники, анали-
тическую,  юридическую,  справочную),  можно 
прийти к странному выводу: материнству и про-
блеме материнства посвящено множество книг. 
А как  дело  касается  отцовства  –  либо  встреча-
ем  «патриаршество»  (происходящее  от  одно-
го  корня,  но  иного  значения),  либо  проблемы, 
связанные  с  установлением  отцовства.  Таким 
образом, получается, что данная проблема рас-
смотрена лишь косвенно в большинстве источ-
ников. В монографии  комплексно  рассмотрены 
взгляды на феномен отцовства как часть более 
широкой  проблемы  семьи  и  гендерных  ролей 
среди  представителей  разных  сословий  рос-
сийского общества указанного периода, а также 
в контексте  сложившейся в  это время системы 
обучения и воспитания в России. Очевидно, что 
значимость и оригинальность исследования до-
казывает  также уточнение  автором фактов,  по-
полнивших уже имеющийся опыт изучения про-
блем, связанных не только с развитием русской 
культуры,  но  и  отношений  российской  власти 
и общества в целом. 

В  качестве  основных  источников  привле-
чены  юридические  акты,  источники  личного 
происхождения  (мемуары,  дневники,  перепи-
ска), педагогические труды как источник. Важ-
но и то, что проблематика магистерской работы 
дает представление о ситуации в разных сосло-
виях российского общества.

Хронология  исследования  охватывает  пе-
риод,  начинающийся  с Указа  о  вольности  дво-
рянства  и  завершающийся  Крымской  войной. 
В центре  внимания  работы  оказывается  четы-
ре  царствования,  эпохи Павла  I,  Екатерины  II, 
Александра I и Николая I. Конечная хронологи-
ческая  грань  определена  окончанием  царство-
вания  Николая  Павловича,  ознаменовавшим 

начало  совершенно  новой  эпохи  реформ,  что 
определило  адекватное времени изменение по-
зиции власти и различных общественных слоев 
к проблемам образования и воспитания.

Автор исследует состояние всех страт обще-
ства,  от  представителей  верховной  власти  до 
крестьянства. 

Тема  представляет  интерес  с  точки  зрения 
исторической  науки  и  с  точки  зрения  междис-
циплинарного знания. Тема достаточно хорошо 
рассмотрена с позиции законодательства и осо-
бенностей воспитания. С другой стороны, сама 
фигура  отца  в  выбранный  автором  временной 
период рассматривалась довольно мало, в силу 
преобладавших  тогда  взглядов  на  воспитание 
детей родителями.

За  выбранные  периоды  сменялись  идеалы 
воспитания  и  отношения  к  отцу.  Вторая  поло-
вина XVIII века характеризуется сформирован-
ностью дворянской семьи и особого отношения 
к фигуре отца. Трансформации XIX века косну-
лись отношения к семье и отцовству. К оконча-
нию XIX века идеал отца-патриарха становится 
крайне условен,  сменяясь новым типом семьи. 
Особый  интерес  представляет  взаимоотноше-
ния монархов с собственными отцами и харак-
тер  взаимоотношений  в  императорской  семье. 
Наблюдается  очевидное  расслоение  в  отноше-
ние к патриархальному отцовству в император-
ской  семье  и  образованном  дворянском  сосло-
вии. В то же время, следует признать тот факт, 
что  в  крестьянском  сословии,  самом консерва-
тивном,  сохраняется  прежнее,  средневековое, 
отношение к отцу. С ним в первую очередь свя-
зана проблема собственности. 

Рамки  исследования  охватывают  террито-
рию  Российской  империи.  При  этом  нами  не 
затрагивались специально национальные окраи-
ны, территории Финляндии, Прибалтики и Цар-
ства Польского, в связи с тем, что нашей задачей 
стало изучение отношения к отцовству именно 
у русского населения губерний страны. 
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Китайская  хронопунктура  является  наи-
более  перспективным  направлением  единой 
китайской медицины, представленной, как из-
вестно,  методами  чжэнь-цзю  и  цигун.  Метод 
чжэнь-цзю  терапии  всегда  учитывал  наличие 

определенной  синхронизации  между  времен-
ными  циклами  (сезоны  года,  месяцы,  дни) 
и  болезнями  человека,  что  рассматривалось 
в  виде  взаимодействия  небесного  дыхания-ци 
с дыханием-ци человека в пределах как 4 сезо-
нов  года,  так  и месячных  (полумесячных)  от-
резков, 10-(5-)дневных циклов.

Нами (Ахтямов И.Ш., Пальцева И.С. 2011). 
в работе «Китайская хронопунктура с позиций 
прикладной  кинезиологии.  Часть  2.  Практиче-
ские  аспекты»  дана  расшифровка  китайской 
схемы взаимодействия макро- и микрокосмоса, 
которая представлена в шестидесятилетнем ци-
кле гань-чжи. Древние медики не только описа-
ли  «движение  небесного  (и  земного)  дыхания-
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
ци»  дня  («движение  субстанции  ян»)  и  ночи 
(«движение  субстанции  инь»),  которые  проте-
кают в виде 12 циклических кругов длительно-
стью по  2  часа  (ши),  но  и  увязали  это  с  «дви-
жением  дыхания-ци  человека»,  состоящим  из 
«50  круговых  циклов  прохождения»  ци  в  ор-
ганизме,  которые  «занимают  100  промежутков 
суток (кэ)», которые отсчитываются на водяных 
часах (1 кэ = 15 мин). Важно, что приведенные 
материалы, в которых дается описание «движе-
ния дыхания-ци» человека в виде «50 круговых 
циклов прохождения ци» в организме длитель-
ностью 100  кэ  (15 мин×100=1500 мин = 25  ча-
сов) дают возможность утверждать следующее: 
такое  современное  понятие,  как  циркадианные 
ритмы  (которое  преподносится  как  открытие 
XX века), было известно древним медикам. Это 
в  конечном итоге  дает  реальный практический 
выход в виде определения времени воздействия 
на точки акупунктуры.

В книге проанализированы методы хроно-
пунктуры и китайский 60-летний циклический 
календарь с учётом данных современной био-
ритмологии.  Хронопунктура  рассматривается 
с  позиции  астрономии,  китайской  космоген-
ной  философии  (инь-ян, у-син),  климатиче-
ских циклов (юань-ци) и основных принципов 
«азимутальной» медицины. В работе детально 
излагаются 12 основных (с подробным описа-
нием  шести  соединений  инь-ян  и  двенадцати 
сухожильных меридианов), 15 вторичных (кол-
латеральных) и 8 чудесных каналов (меридиа-
нов) и воздействие на их уровне. Привлечение 
известных  в  современной  физиологии  нейро-
гуморальных механизмов гомеостаза дало воз-
можность критически переосмыслить понятие 
дыхание-ци  и  показать,  что  китайское  учение 
цзан-фу  представляет  собой  древнюю  психо-
соматическую  медицину.  С позиций  психосо-
матической  медицины  рассматривается  уче-
ние  цзан-фу  и  анализируются  воздействия  на 
уровне основных органов, а также приводятся 
представления Востока  и  Запада  об  энергети-
ческом  (психосоматическом) лечении. В книге 
подробно описаны общеизвестные методы «от-
крытых точек» (нацзыфа, наганьфа, фэйтэнь-
бафа, лингуйбафа)  китайской хронопунктуры. 
Там же даны основные показания применению 
точек у-син и точек ключей чудесных мериди-
анов (ЧМ), а также алгоритм определения ци-
клического  знака  (бинома)  года,  месяца,  дня 
и  бинома  СЧ  («Сутки-часы»).  Наибольший 
интерес  для  врачей  рефлексотерапевтов  пред-
ставляют  методы  использования  точек  у-син 
(наганьфа) и точек ключей ЧМ (фэйтэньбафа) 
в  ритме двух часовых периодов в  системе ко-
ординат  «часы-сутки»  в  течении  цикла  10-ти 
календарных дней. 

В  книге  мы  показали,  что  прикладная  ки-
незиология  (ПК)  в  отличие  от  других  методов 
мануальной  медицины  (мануальная  терапия 

и остеопатия), вобрала в себя ряд лечебных под-
ходов  древнего метода чжэнь-цзю. Важно,  что 
владение методами ПК (мануальное мышечное 
тестирование,  терапевтическая  локализация 
и  провокация)  обеспечивает  минимум  вмеша-
тельства  при максимуме  результата,  поскольку 
ПК  сумела  адаптировать  основной инструмент 
метода  чжэнь-цзю  –  пульсовую  диагностику  – 
к применению специалистами с западной логи-
кой мышления.

Книга  предназначена  для  врачей-невроло-
гов,  владеющих методом рефлексотерапии.  Ра-
бота будет интересна не только практикующим 
врачам-рефлексотерапевтам,  мануальным  те-
рапевтам и кинезиологам, но и всем специали-
стам,  занимающимся  вопросами  психосомати-
ки, а также широкому кругу читателей, которые 
найдут в ней практические рекомендации древ-
них медиков по сохранению здоровья и «пита-
нию жизни».
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В книге, с позиций Востока и Запада, рас-
сматриваются  эмоциональные  расстройства 
и  методы  их  коррекции  при  психосоматиче-
ских  заболеваниях.  Анализируются  терапев-
тические  возможности  чжэнь-цзю  и  других 
методов  мануальной  медицины  (мануальной 
терапии,  остеопатии,  кинезиологии)  при  кор-
рекции  боли  и  эмоциональных  расстройств. 
Рассматриваются  физиологические  основы 
чжэнь-цзю  терапии с  анализом медитативных 
аспектов двух частей единой китайской меди-
цины – цигун и чжэнь-цзю. Детально описыва-
ются методы древней пульсовой диагностики, 
а  также  традиционной  и  современной  (кине-
зиологической) пульсовой диагностики в  зоне 
цунь-коу.  Во  времена  «высокой  древности», 
помимо  исследования  пульса  в  зоне  цунь-коу, 
руководствовались пульсами сюэ  (крови)  трех 
областей (сань-бу) и девяти разделов (цзю-хоу) 
человеческого  организма.  В древности  триада 
«небо-человек-земля»  помимо  точек  «крови» 
(сюэ)  была  представлена  и  точками  «дыхания 
ци»  –  это  известные  из  практики цигун  точки 
«пяти ворот». 

В  книге  излагаются  новейшие  данные 
по  применению  кинезиологических  методик 
в чжэнь-цзю терапии, в частности эмоциональ-
ные дисфункции  тела и их  коррекция методом 
микроиглотерапии, а также выбор одной точки 
в  суточном  режиме.  На  основе  древних  поня-
тий «небо-человек-земля» и лечебных подходов 
единой китайской медицины приводятся модер-


