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ФИЛОСОФИИ 

 

 
УДК 101:1:316.614 

Г. М. Кириллов  
Пензенский государственный университет,  

г. Пенза, Россия 

 

ДВЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА ОДНУ ПРОБЛЕМУ:  
МЕДИАЭКОЛОГИЯ И ЭКОСОФИЯ 

 

Мы живем в переломную эпоху, когда, по словам испанского 

философа Мигеля Унамуно, среди судорог рождается новое тысячеле-

тие. Уходят в прошлое одни поколения, рождаются новые, стреми-

тельно меняются мода и привычки людей [1, с. 41]. Новыми становятся 

средства коммуникации, а значит и социальная структура общества. 

Пророк информационной эры Маршал Маклюэн одним из первых об-

ратил на это внимание и проанализировал сложную роль медиа. Его 

вклад в проблему изучения медиа признается повсеместно, хотя иссле-

дования культуролога не так часто используются в качестве теоретиче-

ской базы. В то же время широко известны такие афоризмы Маклюэна, 

как «глобальная деревня», «средство коммуникации есть сообщение»  

и др. М. Маклюэн полагал, что термин «окружающая среда» в большей 

степени отвечает требованиям сегодняшней повестки дня, чем термин 

«галактика», который он использует в заголовке своего «Евангелия»  

от постмодернизма [2, с. 6]. 

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы выяснить, как влия-

ет техносреда, порождаемая массмедиа, на социальную среду человека, 

а значит и его социальную природу (сущность). Базовая гипотеза ис-

следования состоит в том, что в результате такого воздействия меняет-

ся коммуникативный тип поведения человека, причём последствия 

этого воздействия могут носить негативный характер, поэтому как 

природная, так и социальная среда нуждаются в защите. Для осуществ-

ления поставленной цели выдвинута задача: выявить проблемное поле 

и возможные точки схождения двух основных подходов к данной про-

блеме медиаэкологии и экософии. Медиаэкология ещё не нашла свою 

прописку в гуманитарной науке, осуществляются только первые по-

пытки демаркации границ сферы её применения. Философия призвана 
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сыграть свою роль в понимании того, как воздействуют средства  

массовой коммуникации на структуру общества, а также на характер 

взаимодействия между индивидами. 

Поскольку человечество не может не задумываться о том, что 

происходит с современной средой обитания, постольку среда обитания 

человека не может не находиться в центре внимания исследователей. 

Мы всё чаще говорим о глобализации и информатизации окружающего 

нас пространства. Термин «глобализация» связан с идеей универсаль-

ного государства, которая издревле витала в умах покорителей  

Вселенной от Александра Македонского до Наполеона. Идеологией  

и главной ценностью нынешней эпохи стала информация. Тем не ме-

нее, избыток информации может таить в себе опасность. От этого,  

в частности, предостерегал Э. Тоффлер, когда писал об «информаци-

онной перегрузке». Он настаивал на том, что существует «генетиче-

ский ограничитель… способности [человека] перерабатывать инфор-

мацию». Мыслитель был убеждён, что «механизм человеческого 

поведения ломается под действием перегрузки информацией» и на 

практике может проявиться в сужении информационного поля, вслед-

ствие негативного восприятия этой информации [3, с. 79]. 

Проблема медиаэкологии стала предметом исследования специали-

стов разных областей. В монографии Н. Б. Кирилловой рассматривается 

медиакультура как особый тип культуры информационного общества, 

осуществляющий взаимодействие между обществом и государством.  

У исследователя свой взгляд на явление медиакультуры. Кириллова 

рассматривает медиакультуру и как знаковую систему, и как феномен 

эпохи Модерна. Информационные «вызовы», вызванные эпохой пост-

модернизма, по мнению культуролога, ведут человечество к поиску 

новой идентичности [4, с. 47]. Такие исследователи, как В. А. Степа-

нов, выделяют коммуникационную систему как среду обитания чело-

века [5, с. 86–90]. Медиаэкология рассматривается им как отрасль 

культурологии, целью которой является исследование средств массо-

вой коммуникации и их влияние на социальную организацию, познава-

тельные процессы, политические и информационные процессы инфор-

мационного общества». Карлос Сколари полагает, что медиаэкология – 

это теория, охватывающая все аспекты существования медиа, как поло-

жительные, так и негативные [6, цит. по Р. Р. Ибрагимовой с. 230–233]. 

Продолжая разговор о Маклюэне, отметим, что Нил Постман 

был, пожалуй, самым известным учеником Маклюэна, именно он  

в 1968 году ввел термин «медиаэкология». Этот термин обозначает об-

ласть знаний, изучающую взаимодействие и взаимовлияние человека  

и виртуального измерения среды его обитания, формируемой медиа. 

Сам Постман считал, что «медиаэкология – это учение о медиа как  
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о среде» [7, p. 23−24]. Главный труд Постмана носит весьма красноре-

чивое название «Технополии: сдача культуры технологии». «Технопо-

лию» (Technopoly) Постман определяет как общество, которое  

в качестве «первичной… цели человеческого труда и мысли выдвигает 

производительность и идею о том, что технический расчет по всем па-

раметрам превосходит человеческие суждения...» [7, с. 158]. В своей 

книге Постман (1992) выдвинул гипотезу о том, что технология нега-

тивно меняет структуру общества. По Постману, «технополия», возни-

кающая в эпоху развития информационных технологий, нарушает 

функционирование системы культуры, что не может не отражаться  

на ценностных ориентирах; человек, погруженный в «технэ», зачастую 

не замечает реальной действительности. В частности, исследователь 

полагал, что культура информационного общества подчинена невиди-

мому (например, оценкам IQ) и видимому (например, компьютерам). 

Постман был человеком, который не только на словах, но и на деле де-

монстрировал свою приверженность экологическому мышлению. По-

купая новую машину, исследователь вопрошал: «Зачем мне электриче-

ские стеклоподъемники? Мои руки и так работают. Если бы я был 

парализованный, я мог бы использовать электричество» [7,  p. 48]. Один 

из его коллег отмечал, что Нил «всегда смотрел на мир в экологиче-

ской перспективе, проявляя при этом завидную терпимость к иным 

точкам зрения» [6, p. 48]. 

Ещё один ответ на вызовы информационного общества предлагает 

экософия. У истоков экософии стоят философы-космисты Лири, Фёдо-

ров, Циолковский. Чижевский, Вернадский. Для космистов важнейшей 

является модель соответствия мира и человека (микро и макрокосма). 

Эта модель предполагает вселение человека в общий дом (в природу, 

во Вселенную). Это и является основным смыслом его бытия. Это 

единство с развитием прогресса постепенно утрачивается. В свою оче-

редь Гваттари утверждал, что экология призвана защищать не только 

материальные объекты окружающей среды, но и искусство, общество, 

человека, поэтому говорить следует о «трёх экологиях» – природной, 

социальной и ментальной. Однако в дальнейшем термин «экология» 

показался Гваттари слишком эклектичным. Поэтому мыслитель ввел 

термин «экософия». Гваттари рассчитывал на то, что когда-то будет 

сформировано новое пространство человеческого обитания, где не бу-

дет места излишней технологизации и где будет представлено много-

образие субъективностей [8, с. 173]. Именно для конституирования тако-

го пространства и была необходима новая наука, объединяющая в себе 

разные виды экологии – экософия. Свою «экософию» Гваттари задумы-

вал как модель, которая способна выходить за пределы изучения экоси-

стем. По мнению мыслителя, экосистемы – это взаимодействующие друг 
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с другом неоднородные «потоки» [8, с. 171]. Экософия – это мета-модель, 

позволяющая увидеть, как экосистемы функционируют между собой.  

Внимание к человеческой субъективности не чуждо было и пред-

ставителям медиаэкологии. Так, Джошуа Мейровиц в своей работе 

«Отсутствии ощущения места» (1985) отмечает, что универсальные 

знания Маклюэна, сочетающиеся с исследованиями массовой культу-

ры, – это шаг вперёд в теории медиа [9, p. 76]. В свою очередь Мейро-

виц в своем труде демонстрирует базовый подход к изучению социаль-

ного поведения через призму эффектов медиа, предлагая при изучении 

медиа использовать ситуационный анализ. Он полагает, что «идентич-

ность» и «ситуация» – не неизменные сущности, а изменчивые  

«информационные системы», структура которых зависит от трансфор-

мации форм коммуникации. Исследователя интересуют преимуще-

ственно групповые роли в коммуникации. Вместе с тем он обращает 

внимание на личностные особенности индивида, а также его возраст-

ные и социальные параметры. Мейровиц развивает идеи Маклюэна  

о том, что «средство коммуникации есть сообщение», противопостав-

ляя «medium» и «media» и подчеркивая, что понятие «media» должно 

употребляться в единственном числе, поскольку каждое средство ком-

муникации уникально в силу того, что то или иное «media» оказывает 

конкретное воздействие на человека. По его мнению, каждая идентич-

ность имеет особенный опыт коммуникации. Исследователь полагал, 

что такие понятия, как «роль, «место», идентичность и ситуация, –  

не некие неизменные сущности, а изменчивые «информационные  

системы», меняющиеся в зависимости от «форм коммуникации»  

[9, с. 11–12]. Если в традиционном обществе существует строгая 

иерархия социальных позиций и устойчивая структура социальных 

взаимодействий, то в информационном происходит диффузия, распы-

ление таких позиций, а также изменение траекторий взаимодействий 

между ними, что не только открывает новые возможности, но и спо-

собно порождать каждодневные «вызовы» для существования соци-

альной среды обитания человека, а значит и для его идентичности. 

Подводя итог, отметим, что М. Маклюэн справедливо утверждал, 

что эпоха книгопечатания сделала возможным для человечества суще-

ствование зрительной перспективы, позволяющей каждому иметь ин-

дивидуальную «точку зрения». Согласно мнению постпозитивиста  

К. Поппера, закрытым (или традиционным) обществам свойственно 

определённое единство в отличие от открытых, демонстрирующих аб-

страктные отношения, основанные на «обмене и сотрудничестве». 

Очевидно, что в эпоху господства средств массовой коммуникации 

происходит коренное изменение восприятия человеком окружающей 

действительности. Нынешнее «одновременное поле» электрических 

информационных структур, по мнению Маклюэна, способно воссо-

здать лишь условия существования для диалога и даже потребность  
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в нём. Действительно, понятие «поле» сегодня можно рассматривать  

с различных точек зрения: учитывая, например, что поле диалога отлича-

ется от электрического поля и в то же время имеет с ним несомненное 

сходство. Именно поле диалога можно представить как экзистенциаль-

ное поле. Экзистенциальное поле, или общее пространство, необходи-

мо для того, чтобы в реальном мире произошло взаимодействие «меня» 

и Другого [10, с. 14–22]. В этом поле может быть реализована челове-

ческая подлинность, состояться первичный примордиальный контакт. 

Это «поле полей», которое содержит «экзистенциалы» невидимого 

взаимодействия, создающие арматуру невидимого мира. История чело-

вечества – это процесс постепенного перехода от организма к органи-

зации, от прямого, живого межличностного общения к коммуникации 

опосредованного характера с её всё более технически совершенными 

способами и средствами [2, с. 244–251]. Современный глобальный мир 

представляет уникальную возможность для схождения несхожих и да-

же диаметрально противоположных позиций. 
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БИОСФЕРА И ТЕХНОСФЕРА:  
АНТАГОНИЗМ ИЛИ КОЭВОЛЮЦИЯ 

 

С момента, когда в мире началась глобальная индустриализация, 
человек все больше начинал забывать про природу, про то, как она из-
начально помогала ему выжить, обрести дом, добывать еду. Научив-
шись создавать послушную ему технику, человек, не задумываясь, 
уничтожал огромные территории, занятые лесом, хищнически опусто-
шал природные ресурсы, истреблял многие виды растений и животных. 
К теме варварского отношения к природе обращались многие писатели 
и философы. Например, Валентин Распутин в повести «Прощание  
с Матёрой» рассказывает о том, как на реке Ангаре строили Братскую 
гидроэлектростанцию [1]. Люди уничтожали деревни и топили остро-
ва. Для самого писателя это воспринималось как личный Апокалипсис, 
который сотворили люди. Мы видим, что человек все дальше уходит  
от изначальной гармонии, которая существовала между ним и приро-
дой. Как же могло случиться, что техника, то, что помогало человеку 
обуздать стихию, выжить, стало таить в себе опасность для него?  
Над этой проблемой работали такие известные учёные-космисты, как 
А. Л. Чижевский, К. Э. Циолковский, Л. Н. Гумилев, В. И. Вернадский, 
труды которого не только внесли огромный вклад в развитие многих 
разделов естествознания, но и принципиально изменили научное миро-
воззрение XX века. К вопросам взаимодействия био- и техносферы об-
ращались такие писатели, как В. Г. Распутин, В. П. Астафьев, А. П. Пла-
тонов. Цель настоящего исследования заключается в том, чтобы 
раскрыть суть понятий «биосфера», «техносфера», «коэволюция» и оце-
нить характер их взаимосвязи. 

На сегодняшний день техника занимает ведущее место в мире. 
Безусловно, она помогает человеку понять этот мир лучше, разобрать-
ся в себе. Но, расширяя мегаполис и выбрасывая всякий раз все больше 
вредных веществ в атмосферу, человек забывает о том, что однажды 
вся эта необдуманная деятельность может привести к «экоциду», гибе-
ли планеты. Почему же человек забыл о тех временах, когда был  
с природой единым целом. Как человек наградил природу за ее по-
мощь? Уничтожением? С каждым новым поколением люди погружа-
ются в мир технического прогресса, забывая о тех неисчислимых бо-
гатствах, которые таит в себе планета Земля. Люди все реже стали 
покидать города, выходить из дома, гулять под открытым небом и про-
сто любоваться тем, что когда-то помогало им выживать. Поэтому  
мы все меньше ощущаем хрупкую нить наших уз с природой. Мы  
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по-прежнему пытаемся доказать себе, что мы цари природы, но на са-
мом деле это далеко не так. Возвращаясь к научно-техническому про-
грессу, отметим, что прогресс по определению не может быть спасите-
лем или губителем человечества, так как он является результатом 
человеческого труда. А человек, познавая природные законы и явле-
ния, создает машины, чтобы облегчить свой труд и создать комфорт-
ные условия для жизни. Все плоды человеческого труда созданы для 
определенных целей, поэтому даже самая совершенная техника не 
должна работать во вред человеку. Сейчас некоторые «специалисты» 
пугают людей возможным бунтом электронной техники, роботов, но  
и этого, на наш взгляд, быть не может, потому что любой компьютер 
работает по программе, созданной человеком. К сожалению, на нашей 
планете есть люди, пытающиеся силой оружия решать все проблемы. 
Вот они-то и могут направить прогресс на уничтожение человечества, 
но и в этом случае гибель людей произойдет по воле человека.  

Ежегодно создаются книги, посвящённые экологии, но человеку 
порой уже кажется это неинтересным, ибо в мире существует большой 
соблазн разных технических изобретений. Конечно, для дальнейшего 
развития человечеству необходимы земные ресурсы, но что мы даем 
природе взамен, как не угрозу истребления всего живого. Человеку 
давно пора не просто задуматься, а начать действовать в направлении 
защиты природы, иначе станет поздно. Вряд ли человеку удастся  
в обозримом будущем найти новый источник жизни, новую планету,  
о чём мечтали люди в прошлом столетии. Ведь вскоре людей станет 
настолько много, что Земли на всех попросту может не хватить.  
Об этом предупреждал Стивен Хокинг, гениальный исследователь со-
временности. Мы уже упоминали повесть Валентина Распутина «Проща-
ние с Матерой», которая имеет интересную предысторию: в 1972 году 
Распутин написал очерк «Вверх и вниз по течению» [2]. Герой очерка 
плывёт на теплоходе в деревню, чтобы встретиться со своими родите-
лями. Но родной деревни, где он вырос, не оказалось: она была затоп-
лена, она просто утонула на дне рукотворного моря. Вместе с деревней 
ушли под воду огороды, луга и даже кладбище. Таков трагический фи-
нал вторжения в природу. Тем не менее, не все писатели считали тех-
нику врагом человека. В начале прошлого столетия господствовали со-
вершенно иные умонастроения, которые скорее можно назвать 
сциентистскими. Андрей Платонов испытывал трепетно-нежное отно-
шение к прогрессу. Сам Платонов говорил о себе: «Я человек техниче-
ский» [3, с. 216]. Платонов совсем не однозначен – это вселенная, 
устроенная по своим грандиозным законам, и мы эту вселенную, ко-
нечно, стараемся понять [4]. Литературное творчество Платонова пред-
ставляет для сегодняшнего времени несомненную ценность. Кроме ли-
тературного, есть еще и техническое наследие Платонова. Оно тоже 
входит в язык его гениальной прозы, и мы можем смело говорить  
об этом. Существуют даже технические изобретения, принадлежащие 
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Платонову. И, конечно, любое значительное изобретение или та или 
иная конструкторская работа обязательно попадали в художественный 
текст писателя. Его герои – это инженеры и изобретатели, беззаветно 
преданные идее прогресса как социального, так и технического, носи-
тели Прометеевского огня, готовые пожертвовать собой во имя гряду-
щего счастья человечества. В ранних произведениях, они, как правило, 
обуреваемы фантастической мечтой, наподобие изобретения вечного 
двигателя. По мнению Е. Неёлова, в большинстве научно-фантастиче-
ских рассказов и повестей А. Платонова присутствует описание како-
го-либо выдающегося научного открытия: вечный двигатель («Мар-
кун»), переделка земного шара с помощью ультрасвета («Сатана 
мысли»), изобретение установки, обеспечивающей полет на Луну (Рас-
сказ о «кирпиче»), выращивание электронов («Эфирный тракт»), изоб-
ражение науки антропотехники, которая может обеспечить человече-
ское бессмертие с помощью электричества («Рассказ о многих 
интересных вещах»), розовое масло, продляющее человеку молодость 
(«Родоначальники нации или беспокойные происшествия») [5, с. 31–40]. 
В рассказе «В прекрасном и яростном мире» Александр Васильевич 
Мальцев, главный герой произведения, обладал уникальным талантом: 
он чувствовал машину, сливаясь с ней воедино, ощущал биение её «паро-
вого сердца». Захар Павлович, герой рассказа «Происхождение мастера», 
также способен залиться слезами от сочувствия паровозу, он тоже испы-
тывает благоговение при виде музыкального инструмента, впервые по-
павшего к нему в руки. В юности Платонов испытал сильнейшее воздей-
ствие Николая Федорова, но позднее у писателя сложилась собственная 
концепция, касающаяся взаимодействия природы и прогресса, для пи-
сателя характерно своеобразное очеловечивание техники. 

Проблема взаимодействия органического мира и мира техники 
волновала и русских философов-космистов. Вернадский активно ис-
пользовал в своём философском творчестве понятия «биосфера»  
и «ноосфера». Флоренский предложил свою категорию – «пневмато-
сфера» [6, с. 116–121], о которой он пишет в своём письме Вернадско-
му. Что понимает исследователь под этим термином? По мысли Фло-
ренского, под ним понимается некая часть вещества, которая 
оказывается вовлечённой в круговорот культуры. Это внешняя среда 
по отношению к биосфере. Таким образом, техника у Флоренского вы-
ступает в качестве посредника между человеком и природой, то есть 
это ещё одна оболочка Земли, созданная усилиями человеческого 
творчества. Экологическая катастрофа предшествующего столетия за-
ставляет нас с особым вниманием относиться к мнению писателей  
и философов по этому вопросу. В текущем столетии техника должна 
стать человеко- и природосоразмерной.  

Коэволюция (в широком смысле слова) – это сопряженное, взаимо-
обусловленное изменение систем или частей внутри целого. Феномен 
эволюции ассоциируется, прежде всего, с развитием жизни. С техникой 
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дела обстоят сложнее. Развитие её детерминировано деятельностью 
человека и социальными законами, по которым она живёт в обществе. 
Как задать общий вектор этим разнонаправленным процессам? С точки 
зрения академика Н. Моисеева, наследника идей космизма в нынешнем 
столетии, выбор пути коэволюции носит императивный характер,  
то есть ему нет альтернативы. Мы находимся в очередной точке би-
фуркации, и наши неверные действия могут повлечь за собой уничто-
жение всего живого на нашей планете [7, с. 30–43]. Как мыслитель  
Н. Н. Моисеев продолжил развитие главных идей космистов. Он, как  
и Николай Фёдоров, писал о единстве Вселенной и живущего в ней че-
ловека. По мнению Моисеева, Вселенная представляет собой очень 
сложный организм. Исследователь утверждал, что человеческий разум 
можно рассматривать как космическое явление и что высшее назначе-
ние разума состоит в постижении человеком самого себя. 
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же человек так легкомысленно, а порой агрессивно относится к миру, 

который его окружает? Почему, бесконтрольно черпая природные ре-

сурсы, человек не даёт природе ничего взамен? К вопросу о взаимоот-

ношении природы и человека обращались и обращаются не только 

ученые, но и писатели. Киргизский писатель Чингиз Айтматов в ро-

мане «Плаха» пишет о безжалостном истреблении природы в советское 

время, когда чиновники, стремясь выполнить план по мясозаготовке, 

решили «расстрелять» целое стадо уникальных животных – сайгаков 

[1, 352 с.]. В произведении «Буранный полустанок» Айтматов изобра-

зил человека, попавшего в плен, превращенного в послушное и без-

вольное создание – «манкурт», полностью подчинённое хозяину. Ман-

курт совершенно лишён памяти, избавлен от каких-либо нравственных 

принципов. Слово «манкурт» стало нарицательным и употребляется 

сейчас для обозначения человека, который не помнит отца и матери, 

оторвался от своих национальных корней. Если мы все станем подоб-

ными «манкуртами», земля, в самом деле, превратится в плаху с горя-

щими лесами, обмелевшими реками, оскудевшей фауной. Романы кир-

гизского писателя являются жестоким предупреждением автора о том, 

что людям стоило бы задуматься, ведь собственная жестокость по от-

ношению к природе может обернуться против самого человека. Итак, 

проблема, поднятая в статье, очень актуальна в наше время. Неслучай-

но, что к её исследованию обращались такие видные учёные, как  

В. И. Вернадский, Н. Г. Холодный, А. Д. Тимофеев, М. С. Рыжкова и др. 

Однако вернемся к нашей реальности. Сегодня в огромных мас-

штабах добываются полезные ископаемые: нефть, газ, уголь, цветные 

металлы. Человека все больше и больше заботит увеличение добычи, 

эффективность её использования. Но мало кто задумывается над тем, 

что такими темпами через определенный промежуток времени добы-

вать станет нечего! Владимир Вернадский (1863–1945) – русский и со-

ветский ученый-естествоиспытатель, основатель геохимии, биогеохи-

мии, радиогеологии, мыслитель, создатель учения о биосфере и ее 

эволюции, о мощном воздействии на окружающую среду человека – 

уделял особое внимание логике естествознания, ориентированной  

на познание природы, окружающей человека. Исследователь писал: 

«Логика естествознания, имеющая своей конечной задачей научное по-

знание окружающей человека природы, прежде всего той планеты,  

на которой человек живет – Земли, и той ее среды – биосферы – обла-

сти его жизни, с которой стихийно и неразрывно связан человек и его 

сообщества» [2, ч. 1–11]. Создание такой логики Вернадский считал 

«очередной задачей ближайшего будущего». Особое внимание он уде-

лял биосфере. Биосфера – оболочка нашей планеты, образуемая живы-

ми организмами, а также среда их обитания, преобразованная ими. 

Вернадский также ввёл в активный научный оборот термин «ноосфе-

ра». Ноосфера, по Вернадскому, – заключительный этап эволюции 
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биосферы. Именно Вернадский сделал вывод о том, что человечество 

на современном этапе развития превратилось в геологическую силу, 

всё больше влияющую на природу и способствующую возникновению 

экологических кризисов и катастроф. Чем более разрушительными си-

лами овладевает общество, тем совершеннее, по мнению Вернадского, 

должны становиться механизмы социального контроля над этими про-

цессами. Этот контроль ученый предлагал осуществлять на основе фи-

лософии, исходящей из концепции ноосферы. Его взгляды оказали  

решающее влияние на формирование современной концепции взаимо-

действия природы и человека. Активное влияние на эволюцию приро-

ды не может не налагать на человека особую ответственность. Вернад-

ский был уверен, что человек «может и должен перестраивать своим 

трудом и мыслью область своей жизни» [3, с. 131–141]. Время, когда 

появилась статья Вернадского о ноосфере, было очень тяжелым для 

нашей страны. Шла Великая Отечественная война. Тем не менее, Вер-

надский сохранял оптимизм. 

Немаловажную роль в зарождении ноосферных идей сыграли 

русские философы-космисты, особенно Н. Ф. Федоров и П. А. Флорен-

ский. Федоров в своем труде «Философия общего дела», опубликован-

ном в 1906 г., заявляет, что главная цель общего дела человечества со-

стоит в управлении слепыми, хаотичными силами природы: «...нет  

в природе целесообразности... ее должен внести сам человек, и в этом 

заключается высшая целесообразность» [4, ч. II]. Итак, по Фёдорову, 

должен существовать социальный двигатель перехода биосферы в но-

осферу. Есть ли у нас основания для оптимизма сегодня? Можно ли 

поведение человека по отношению к среде, его породившей, считать 

разумным? Представляется, что понимание степени ответственности  

за происходящее присуще далеко не всем. С точки зрения Н. Г. Холод-

ного, нынешний процесс трансформации представляет собой переход 

от антропоцентризма к антропокосмизму. Антропоцентризм характе-

ризовался процессом осознания человеком своей зависимости от при-

роды и последующего преодоления этой зависимости. Антропоцен-

ризм сыграл свою прогрессивную роль в развитии человечества, но  

в дальнейшем привёл к самовозвеличиванию человека, привычке про-

тивопоставлять себя природе, снисходительному и потребительскому 

отношению к ней. Антропокосмизм состоит в ощущении своей орга-

нической, неразрывной связи с природой, осознании ответственности 

за неё [5, с. 328–332]. 

То, что с планетой нашей не всё благополучно, начинают пони-

мать и дети. Грета Тунберг – шведская школьница, экологический ак-

тивист. Именно она, Грета, напомнила участникам саммита ООН, что, 

пока власть имущих интересуют только деньги и экономический рост, 

в мире умирают люди и разрушаются экосистемы. Заявление девочки вы-

звало бурю довольно противоречивых эмоций в интернете. Некоторые 
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люди даже начали бояться Грету [6, https://www.bbc.]. Но почему? 

Неужели лучше закрывать глаза на сегодняшнее состояние нашей эко-

логии, которая с каждым последующим днем становиться все хуже? 

Рано или поздно природа начнет мстить человечеству. В 2019–2020 гг. 

мы убедились в этом. А началось с того, что перед Китайским Новым 

годом в городе Ухань обнаружили новый для человечества вирус. Это 

РНК-содержащий вирус из группы коронавирусов животного проис-

хождения, который, вероятнее всего, попал к человеку от летучих мы-

шей. На данный момент число погибших от этого заболевания в мире 

составляет более 200 тысяч человек, с каждым днем число погибших 

увеличивается [7, https://www.rbc.] Коронавирус сжал в тисках всю 

планету. Большинство человечества оказалось в вынужденной само-

изоляции, на которую ранее шведская Кассандра пошла добровольно, 

перестав в знак протеста посещать школу. Информация о зараженных 

и погибших стала основной на всех новостных каналах. Не означает ли 

это, что человек страдает от собственного легкомыслия и безответ-

ственности? Но всё же общая беда помогает людям начать мыслить по-

другому. Российские медики и военные оказывали помощь жителям 

Италии и Сербии. Японская молодёжь, несмотря на исторически не-

простые взаимоотношения между странами, во время эпидемии оказа-

ла действенную помощь населению Китая, собрав необходимые  

медикаменты и средства защиты для пострадавших от пандемии.  

На плакатах, которые были у них в руках, была надпись, гласившая: 

«Земля разделена, но небо едино» [8, с. 25]. 

Ведущей проблемой современности является постоянное сокра-

щение генофонда – числа видов растений и животных. Установлено, 

что за последние 200 лет с поверхности Земли исчезло более 900 тысяч 

видов растений и животных. Большую роль в этом сыграл человек. 

Уничтожение естественной среды обитания, загрязнение рек и озер, 

лесные пожары, вырубка лесов – всё это приводит к гибели животных, 

исчезновению редких растений. К сожалению, в будущем этот процесс 

продолжится. Лес – среда обитания многих животных и растений. Это их 

родной дом. Деревья восполняют уровень кислорода в атмосфере. Но, как 

мы уже отмечали, леса массово уничтожаются. Основной причиной этого 

являются выбросы серы от фабрик и электростанций, способные с до-

ждем переноситься на большие расстоянии [9, https://newsland]. Извест-

но, что за последние десятилетия мы потеряли более 190 миллионов 

гектаров лесных массивов. Глобальной проблемой экологии, кроме то-

го, считается сокращение полезных ископаемых и их нерациональное  

и безграмотное использование. Цветные металлы, нефть, сланцы, 

уголь, торф – богатство, которое осталось от погибших биосфер, фор-

мировавшихся в течение миллионов лет под влиянием и воздействием 

многих природных факторов. Необходимо, чтобы люди научились 

управлять ими рационально и грамотно.  

https://www.bbc/
https://www.rbc/
https://newsland/
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В последнее время в интернете появилось очень много защитни-

ков природы, которые активно протестуют против загрязнения нашей 

планеты, но лишь единицы из них стараются на практике сделать ее 

чище. Некоторые активисты протестуют, используя для выражения 

своей позиции творчество. Фотографии животных, застрявших в пла-

стике; раненые птицы; задыхающиеся рыбы, выброшенные на берег, 

заполоняют интернет. Очень грустно становится от того, что люди 

смотрят на всё это равнодушно. И только один из миллиона начнет 

что-то делать для будущего. Например, голландец Боян Слат обеспоко-

ен тем, что к 2050 году разного пластика на поверхности мирового оке-

ана станет больше, чем рыбы. Пластик, использованный человеком од-

нажды, будет наносить вред морям и океанам, превращается в большое 

мусорное пятно. Боян изобрел систему, которая всего за 20 лет должна 

собрать весь океанский пластик и не будет стоить целое состояние, он 

создал катамаран, который должен будет собирать до 50 тонн мусора  

в день и работает на солнечной энергии. Хотелось бы, чтобы замысел 

молодого человека был реализован. Таких энтузиастов все должны 

знать в лицо [10, https://news.rambler].  

Подводя итог вышесказанному, подчеркнем, что мы должны за-

ботиться о той среде, где находимся. Стоит отметить, что глобальное 

потепление на сегодняшний день одно из актуальных проблем челове-

чества, о котором стоит задуматься каждому из нас. Что мы оставим 

последующим поколениям, что завещаем своим потомкам? 

Бесплодные пустыни, огромные территории вырубленного леса, 

миллионы тонн пластика, ядерных отходов? Уверены, что никто не хо-

чет такого будущего своим детям. Хотелось бы, чтобы мы оставили 

последующему поколению природу в первозданном виде. Но как это 

сделать? Это пища для размышлений всем нам – жителям прекрасной 

голубой планеты. Думаем, что проблема, поднятая нами в статье,  

не останется лишь яркими заголовками ведущих научных журналов  

и небольшими сюжетами в новостных программах, а примет форму 

всеобщей заботы о состоянии планеты Земля! В свете антропокосмиче-

ских идей космистов, современное человечество сегодня можно уподо-

бить Прометею, разорвавшему свои цепи, но ещё ощущающему их 

следы на своем теле. Эти цепи – пережитки прошлого в различных их 

формах: невежестве, суеверии, жестокости и жадности. Это то, что 

мешает Прометею обрести свободу. Сегодняшний мир уже не станет 

прежним, он, несомненно, покончит со всеми мешающему ему атавиз-

мами, перестанет противопоставлять себя природе и начнет жить  

в гармонии с ней. 
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ПРОБЛЕМА ЖЕНСКОГО ТРУДА  
В РАБОТАХ М. Н. ВЕРНАДСКОЙ 

 

60-е гг. XIX в. в России, помимо прочих кардинальных преобра-

зований, ознаменованы развитием женского освободительного движения. 

В силу различных обстоятельств (общего политического бесправия, от-

носительной свободы женщин в экономической жизни и практически 

полного отсутствия женского образования) наиболее актуальным для 

женского освободительного движения в России стал вопрос женского 

образования и праве женщин на профессиональный оплачиваемый 

труд [1, с. 71]. Одной из защитниц этого права была М. Н. Вернадская – 

экономистка, публицистка, писательница, а также жена, мать и бабуш-

ка знаменитых учёных. 

М. Н. Вернадская выделяла несколько причин, по которым жен-

щине необходимо обучаться и трудиться.  

В первую очередь, труд удовлетворяет естественную для любого 

человека потребность быть полезным окружающим людям и обществу. 

При этом мыслительница была уверена, что полезным является только 

любимое, свободно выбранное человеком дело, никакой принудитель-

ный труд не будет иметь такого эффекта. «Эти два правила так тесно 

связаны, что почти невозможно отделить одно от другого. Обратите 

https://www.bbc/
https://www.rbc/
https://newsland/
https://news.rambler/
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свободный труд в насильственный, и почти вся сила разделения труда 

исчезнет» [2]. 

Большинство современных женщин лишены возможности удо-

влетворить эту потребность. Женщина лишена возможности выбора 

занятий, ей приходится стать домохозяйкой независимо от ее желаний 

и способностей. Кроме того, большинство знаний и навыков, которые 

входят в обязательный набор воспитанной женщины – вышивание, лю-

бительская игра на пианино, танцы, способность изображать хорошее 

самочувствие и настроение – бесполезны и даже вредны и для обще-

ства, и для нее самой [3]. 

Вторая причина, по которой женщинам необходимо учиться и ра-

ботать, в том, что женский труд является закономерным этапом разви-

тия общества. В примитивных обществах, где главным преимуществом 

является физическая сила, а трудовые операции не отличаются разно-

образием, разделение труда на мужской и женский было естественным 

и необходимым. По мере развития общества труд становится все более 

специализированным, трудовые операции – более сложными и разно-

образными, один человек уже не может их выполнять. Работа помогает 

удовлетворить все больше потребностей, требует все более разнооб-

разных способностей, которые могут обнаружиться как у мужчины, так 

и у женщины. 

Из этого вытекает еще одна причина необходимости женского 

труда – он помогает женщине реализовать свои способности и жела-

ния. На современном уровне технического развития физическая сила – 

единственное бесспорное преимущество мужчины перед женщиной – 

утратила свое первостепенное значение. Ни в интеллектуальных спо-

собностях, ни в нравственных качествах женщина не уступает муж-

чине, поэтому сфера, где она может применить свои способности, до-

статочно широка. «Торговля, фабричное дело, сельское хозяйство, 

литература, поэзия, наука, преподавание, медицина, художества, сце-

ническое искусство, пение, музыка, ремесла – вот, уже, кажется, до-

вольно большое число занятий, которые так же доступны женщинам, 

как и мужчинам»[4].  

Женский труд также экономически выгоден обществу, так как 

увеличение количества квалифицированных работников будет способ-

ствовать повышению уровня их мастерства и производительности труда. 

На пути женской профессиональной деятельности стоят доста-

точно серьезные препятствия. Первое из них – это, безусловно, отсут-

ствие у женщин достаточных знаний и возможностей их приобрести 

(статьи М. Н. Вернадской о женском труде были написаны за два года 

до открытия первой в России женской гимназии и за двенадцать лет  

до открытия первых Высших женских курсов). По словам М. Н. Вер-

надской, даже в том случае, если к шестнадцати годам юноша и девушка 

имеют одинаковый багаж знаний, то скоро между ними появляется  
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существенная разница, так как для юноши серьезное обучение только 

начинается, а для девушки заканчивается, ее готовят исключительно  

к замужеству и домохозяйству. В этом случае публицистка советует 

женщинам не надеяться на окружающих, а расширять свой кругозор 

самостоятельно, занимаясь самообразованием. «Книги есть и для всех 

доступны: учись, читай, – пишет она, – и, право, если бы женщины, 

вместо того, чтобы жаловаться на родителей, которые недостаточно 

учили их, решились бы сами учиться, то могли бы, если не совершенно 

сравниться с мужчинами, то, по крайней, мере, намного уменьшить 

разницу между их и мужским образованием» [4].  

Второе препятствие – нежелание мужчин видеть в женщинах 

равноправных партнеров. Они требуют от женщин выполнения обя-

занностей, не желая предоставлять им права. Также часто высказыва-

ется опасение, что профессиональный труд помешает женщине испол-

нять свои семейные обязанности. На это М. Н. Вернадская возражает, 

что, даже если дать женщинам свободу выбора деятельности, среди 

них останутся те, кто выберет домашнее хозяйство, так как способны 

именно к его ведению. Эти женщины могут также наниматься для ве-

дения чужого хозяйства [3]. В этом случае хозяйство пойдет намного 

лучше, чем в том, когда его будет вести неспособная к нему, насильно 

запертая в доме женщина. Встречается много примеров, когда хозяй-

ство неработающей женщины далеко от идеала; одна женщина просто 

не может выполнять всю работу одинаково хорошо. Поэтому разреше-

ние женщинам трудиться по найму не ухудшит, а, возможно, и улуч-

шит состояние домашних хозяйств и воспитание детей. 

Еще одно серьезное препятствие на пути к профессиональной ре-

ализации женщин – страх перед ней самих женщин. Многовековое 

ограничение круга женской деятельности, поверхностное образование, 

давление общества не могло не оставить отпечатка на мировоззрении 

современных женщин. Они не верят в свои способности, искренне счи-

тая себя глупее мужчин, поэтому даже не пытаются учиться. Они уве-

рены, что для женщин закрыты все пути к самореализации. Они боятся 

давления общественного мнения. В обществе глубоко укоренен сте-

реотип, что обеспечивать семью должен мужчина, женщина же обязана 

заниматься домом и хорошо выглядеть. Кроме того, многие виды про-

фессиональной деятельности (шитье, торговля, готовка, акушерство, 

присмотр за младенцами), по общему мнению, унижают женщину бла-

городного происхождения. Поэтому на женщину, трудящуюся вне до-

ма, а тем более берущую деньги за свой труд, смотрят в лучшем случае 

с жалостью (она не может по-другому обеспечить себя и детей), в худ-

шем – с презрением (она занялась недостойным делом). Это заставляет 

женщин стыдиться своего труда. «Женщина скорее будет брать мило-

стыню или без любви выйдет замуж за ненавистного человека, нежели 

честным и посильным трудом станет добывать себе пропитание, –  
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с горечью пишет М. Н. Вернадская. – Ни одна женщина, если только ее 

не заставит крайность, не станет работать; мало этого, если бы какая-

нибудь и решилась, то на нее стали бы указывать пальцем, как на сума-

сшедшую» [4]. Это приводит к тому, что женщины либо отказываются 

от работы и попадают в зависимость от родственников, либо работают 

тайно, становясь жертвами мошенников, спекулянтов и эксплуатато-

ров. Привычка женщин стыдиться труда является, по мнению ученой, 

одной из причин, по которой женский труд ценится ниже мужского. 

Мужчина, считая труд своей обязанностью и делом своей жизни, тру-

дится с большим старанием и отдачей, чем женщина, которая смотрит 

на работу лишь как на вынужденную меру и ждет случая ее пре-

кратить.  

От профессионального труда женщин все только выиграют.  

В первую очередь, труд полезен самой женщине, так как благодаря ему 

она не только реализует свои способности, но и обретает независи-

мость и право распоряжаться собственной жизнью. Это М. Н. Вернад-

ская подтверждает фактами из жизни: «В простонародье, где женщины 

работают почти наравне с мужчинами, они пользуются сравнительно 

большей свободой, чем женщины высшего круга. Наши кухарки, нянь-

ки, горничные гораздо независимее, чем их барыни» [4]. Профессио-

нальная реализованность помогает женщине и в личной жизни. Имея 

собственный доход, женщина может, в зависимости от своих желаний, 

либо отказаться от нежеланного брака, либо выйти замуж за любимого, 

но недостаточно богатого человека. Занимаясь тем, к чему у нее есть 

способности, и перепоручая остальное другим способным работницам, 

женина может хорошо организовать семейную жизнь и доставить удо-

вольствие себе и домочадцам. 

Мужчине женская занятость тоже выгодна. Имея работающую 

жену, мужчина будет меньше тревожиться из-за возможной болезни  

и потери работы. Кроме того, он может быть уверен, что жена живет  

с ним по любви, а не из-за его денег и не из-за необходимости. А если 

прибавить к этому пополнение семейного бюджета, рациональную ор-

ганизацию домашнего хозяйства и жену, счастливую благодаря заня-

тию любимым делом, то положительные последствия женской занято-

сти для мужчин налицо. 

Профессиональная деятельность женщин должна принести поль-

зу всему обществу. Работодатели получат больше квалифицированной 

рабочей силы, из которой смогут выбирать наиболее способных работ-

ников; это, в свою очередь, увеличит производительность труда, улуч-

шит качество продукции и предоставит людям больше возможностей 

для удовлетворения их потребностей. По наиболее оптимистичным 

прогнозам М. Н. Вернадской, женская занятость может значительно 

уменьшить масштабы коррупции, так как зарплата женщины станет 

прибавкой в семейный бюджет и позволит не прибегать к воровству. 
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Таким образом, рассуждая о профессиональном труде женщин, 

М. Н. Вернадская исходит из следующих положений. Каждый человек 

должен быть полезен обществу. Наибольшую пользу он принесет, за-

нимаясь любимым делом, которое он сам выбрал и к которому у него 

есть способности. Полезность женщины, вопреки расхожим стереоти-

пам, не ограничивается ведением домашнего хозяйства. В современ-

ном, технически развитом обществе, нет занятий, доступных только 

мужчинам или только женщинам, как нет и никогда не было типично 

мужских и типично женских способностей. Отсюда видно, что  

М. Н. Вернадская не признает за женщинами привилегий на рынке 

труда и считает, что способная и желающая работать женщина должна 

принимать существующие в обществе правила и на равных конкуриро-

вать с мужчинами. Она также призывает не рассчитывать на мужчин  

в деле освобождения женщин от материальной зависимости, ничего  

не говорит о борьбе за свои права. Женщина, по ее мнению, делом долж-

на доказывать свои способности. Таким образом, взгляды М. Н. Вернад-

ской наиболее близки к либеральному феминизму 50–60-х гг. XIX в.  

[5, с. 56]. Большинство препятствий к образованию и труду, которые 

существуют в обществе, женщины создают себе сами. Сами они  

и должны сделать первые шаги к решению этой проблемы: поверить  

в свои способности, заняться самообразованием, перестать считать 

труд за деньги унизительным. «Mesdames! – призывает она. – Пере-

станьте быть детьми, попробуйте стать на свои собственные ноги, жить 

своим умом, работать своими руками, учитесь, думайте и трудитесь, 

как мужчины, – и вы будете так же независимы, а главное – перестань-

те стыдиться и презирать работу. Пока труд будет в презрении, вы бу-

дете всегда в подчиненном состоянии, потому что только в одном тру-

де истинная свобода женщины» [4].  
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СИМОНА ДЕ БОВУАР О СУЩНОСТИ ЖЕНЩИНЫ  

И ЕЕ МЕСТЕ В ОБЩЕСТВЕ  
 

Симона де Бовуар является французской писательницей, пред-

ставительницей экзистенциальной философии, идеологом феминист-

ского движения. Она изучала феминистскую этику и экзистенциальный 

феминизм. 

«Второй пол» – результат её исследования для того, чтобы по-

нять себя и разобраться, что такое быть женщиной. 

В этой книге Симона де Бовуар смогла доказать, что свобода  

и ответственность вполне могут быть достигнуты женщинами так же, 

как и мужчинами, но на протяжении всего времени женщинам было  

в этом отказано. «У меня всегда вызывало раздражение, – писала мыс-

лительница в книге «Второй пол», – когда в ходе отвлеченной дискус-

сии кто-нибудь из мужчин говорил мне: «Вы так думаете, потому что 

вы женщина». Но я знала, единственное, что я могла сказать в свою 

защиту, это: «Я так думаю, потому что это правда», устраняя тем са-

мым собственную субъективность. И речи не могло быть о том, чтобы 

ответить: «А вы думаете по-другому, потому что вы мужчина», ибо так 

уж заведено, что быть мужчиной не значит обладать особой специфи-

кой. Мужчина, будучи мужчиной, всегда в своем праве, не права все-

гда женщина. Подобно тому как у древних существовала абсолютная 

вертикаль, по отношению к которой определялась наклонная, существует 

абсолютный человеческий тип – тип мужской» [цит. по: 1, с. 149]. 

Начальной точкой её анализа является концепция «Другого»  

[2, с. 160]. 

По мнению Симоны де Бовуар, женщины имеют некоторые при-

знаки, которые отличают их от мужчин. 

Одна из характерных черт женщин – это умение смириться. При-

водящее многих в восхищение, терпение рождается из смирения. 

http://az.lib.ru/w/%20wernadskaja_m_n/text_%201858_02_zhensky_trud_oldorfo.shtml
http://az.lib.ru/w/%20wernadskaja_m_n/text_%201858_02_zhensky_trud_oldorfo.shtml


22 

Женщины терпеливее могут переносить физические страдания, прояв-

ляя стойкое мужество, когда того требуют обстоятельства. Они  

не имеют напористой смелости мужчин, но имеется непреклонная 

стойкость пассивного сопротивления. Женщины могут заниматься ка-

ким-нибудь делом со спокойным упорством, добиваясь при этом ино-

гда потрясающих результатов. Они умеют терпеть. Вместо радикаль-

ных, резких действий предпочтут спокойствие и терпение. Возможно, 

поэтому они ещё не выходят на дорогу борьбы. 

Откуда взяться у женщины таким качествам, как отвага, рвение, 

бескорыстие, величие? Ведь эти качества рождаются свободой выбора, 

широко открытым будущим, поверх любого заданного пути. Женщина, 

заключённая в стенах своего дома, не способна развивать эти качества, 

не способна мыслить шире, не способна переступить через терпение. 

Сущность женщины как раз и заключается в том, она не прибегнет  

к бесповоротным решениям и к решительным действиям: она может 

ополчиться против мужа, запротестовать, но, тем не менее, не уходит 

[3, с. 680]. 

Неоднозначное отношение к мужчинам также можно выделить 

как характерную черту, которая присуща женщинам. Женщина осозна-

ет властность и превосходство мужчин и начинает оспаривать право  

на правление, однако из-за того, что не существует сферы, где женщи-

на имела бы самостоятельность, она может только отрицать мужские 

ценности и истины. Именно то, какое чувство овладело женщиной  

в данный момент: уважение или обида влияет на степень ее отрицания. 

Cимона де Бовуар считает: для того, чтобы создать свой соб-

ственный мир, отрицая мир мужчин, требуется убеждённость и напо-

ристость, которой совершенно не хватает женщинам из-за неоднознач-

ного отношения к мужчинам. 

Самовлюблённость — это основная черта, диктующая поведение 

любой женщины, которую рассмотрела Симона де Бовуар. Ведь, бес-

спорно, женщина чаще обращает на себя всю любовь и сосредотачива-

ется на себе, чем мужчина. 

«Американские женщины, которые стремятся стать идолами, 

превращаются в рабынь своих поклонников. Они одеваются, живут  

и дышат только мужчинами и для мужчин. На деле самовлюбленная 

женщина так же зависима, как гетера. Господства мужчины ей удается 

избежать только в том случае, когда она соглашается подчиниться ти-

рании общественного мнения. Эта связь не предполагает взаимности. 

Если бы она стремилась добиться признания со стороны «Другого»  

и признавала бы его свободу как цель, признавала на деле, она пере-

стала бы быть самовлюблённой женщиной» [3, с. 707]. 

Достаточно понятен факт: ни одна из этих данных характеристик 

не может выразить и показать суть женщины и самой женской приро-

ды. Все этого, всего лишь на всего, отражает её «ситуацию». 
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Также важно отметить, что существуют причины данных разли-

чий между мужчинами и женщинами, во многом это объясняется вос-

питанием. По словам Г. А. Брандт, С. де Бовуар выстраивает свою ген-

дерную концепцию на основе экзистенциалистской методологии, 

разработанной Ж.-П. Сартром. Согласно этой теории, нет и не может 

быть никакой изначально заданной природы человека, а также непре-

ложных правил, диктующих человеку направление его развития. «Че-

ловек просто существует, и он не только такой, каким себя представля-

ет, но такой, каким он хочет стать. И поскольку он представляет себя 

уже после того, как начинает существовать, и проявляет волю уже по-

сле того, как начинает существовать, и после этого порыва к существо-

ванию, то он есть лишь то, что сам из себя делает» [4]. В свете этого 

совершенно закономерной кажется знаменитая формула Симоны  

де Бовуар: «Женщиной не рождаются, женщиной становятся». В своем 

исследовании она рассматривает причины особенностей женщин  

не только в свете «делания себя», но и со стороны влияния общества, 

от которого это делание во многом зависит.  

Анализируя судьбу и жизнь женщины с рождения до смерти, 

Симона де Бовуар считает, что именно система воспитания, навязанная 

обществом, формирует в девочке, а потом уже в девушке и женщине, 

покорность и пассивность, в то время как мальчика поощряют  

за стремление к самоутверждению, что якобы девочке не присуще. По-

лучается, что женщина должна подчиняться мужчине, ведь он более 

самостоятелен и активен. И, в конце концов, ясный взгляд на мир –  

не ее дело. Она приучена во всем полагаться на мужской авторитет,  

и она отказывается критиковать что бы то ни было, изучать что-то  

и судить о чем-либо самостоятельно. Авторитет высшей касты – это то, 

на что она полагается во всем. И в итоге мир мужчин предстает перед 

женщиной как принципиально недоступная реальность, как некий аб-

солют. Феномен зависимости садится в женском сознании настолько 

глубоко, что женщина в самом деле принимает роль «другого». 

Также Симона де Бовуар считает, что общество навязывает жен-

щине неверные представления о так называемой «женственности», тем 

самым, ограничивает её свободу и препятствует становлению женщи-

ны в обществе. Это объясняется тем, что согласно традиционным 

представлениям, которые были внушены женщине, знакомясь с муж-

чиной, женщина не должна проявлять инициативу, по крайней мере, 

она должна её тщательно скрывать. Ведь любая попытка девушки са-

моутвердиться вредит её женственности и обаянию. 

Важное место в феминистской теории занимает тема материнства. 

Принято считать, что "природным" назначением женщины является ма-

теринство, что именно в нем женщина реализуется полностью. Но разве 

может современная женщина ограничить свои притязания рождением  

и воспитанием детей? С. де Бовуар доказывает, что материнство должно 
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быть следствием свободного выбора, а не обременительной обязанно-

стью, возложенной на нее родом. 

Исследуя процесс становления женщины в обществе, Симона  

де Бовуар приходит к выводу, что феномен зависимости садится в жен-

ском сознании настолько глубоко, что женщина уже психологически  

в самом деле принимает роль «другого», роль жертвы вместо того, 

чтобы сопротивляться своему «уделу». 

Сама же С. де Бовуар считает, что рождается только лишь чело-

веческое существо, которое в свою очередь попадает в «мужскую» или 

«женскую» ситуацию. Она формирует вывод: «женщиной не рождают-

ся, ею становятся» [4, с. 290]. 

Согласно концепции «Другого» Симоны де Бовуар, доминирую-

щие слои, то есть мужчины, ограничивают доступ женщинам ко всем 

ресурсам социума. Следовательно автор выдвигает принцип: положе-

ние женщин в современном обществе радикально отличается от поло-

жения человечества, в частности мужчин, недостаток физической силы 

у женщины и детородная роль исключили её из процессов производ-

ства, а это значит, что женщина всегда будет оставаться на уровне 

«второго пола». 

«Она самоопределяется и выделяется относительно мужчины, но 

не мужчина относительно нее; она – не существенное рядом с суще-

ственным. Он – Субъект, он – Абсолют, Она – Другой» [3, с. 20]. 

Женщина занимает нижестоящее положение в обществе, по срав-

нению с мужчиной, она является подчинённой, зависимой, признающей, 

что мир принадлежит мужчинам: мужчины его создали, и они же в нём 

господствуют. Заключенная в своей плоти, как и в своем доме, женщи-

на ощущает себя отстранённой частью этого мира, жизнь для неё – 

глухое, безликое присутствие, а удел – повиновение и почтение. 

Самореализация – значит свобода. Лишь в производительной, ак-

тивной деятельности женщина сможет выйти за пределы своего «уде-

ла». Она может утвердиться как реальный субъект только при помощи 

реализации своих проектов и идей. Добившись денег и прав, она спо-

собна обрести себя и взять ответственность за себя. Но необходимо 

понимать, что просто труд не равнозначен свободе [3, с. 760]. 

Мужчина – это человеческое существо, обладающее полом,  

и женщина будет таким же полноценным индивидом, как мужчина, 

лишь при условии, что и она также будет обладать полом.  

Главным препятствием к женской свободе являются ни биологи-

ческие, политические или юридические ограничения, даже не эконо-

мическое положение женщин в мире, а весь процесс производства 

«женственности» в обществе, который загоняется в рамки женского 

тела. 

Освобождение женщины станет реальностью лишь в том случае, 

если оно будет делом коллективным, и его необходимым условием  
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является окончательное торжество её экономической независимости. 

Однако всегда было и теперь существует немалое количество женщин, 

которые стремятся обрести спасение в одиночку. Сама де Бовуар изна-

чально предлагала индивидуалистские решения: каждая отдельная 

женщина должна взять в свои руки контроль над собственной жизнью. 

Впрочем, после 1968 года во Франции началось развитие женского 

движения, де Бовуар стала активной участницей этих движений и под-

держала идею женской солидарности. Важно отметить, что она была за 

легализацию абортов, отстаивала необходимость существования жен-

ских организаций, во избежание угрозы мужского доминирования. То-

гда же она впервые в жизни назвала себя феминисткой [2, с. 162]. 

Формулировка Бовуар «женщинами не рождаются, а становят-

ся», помогла разделить понятия «пол» и «гендер». По словам  

Г. А. Брандт, «при всей разнице теоретических позиций общим в осно-

ве данного подхода лежит убеждение, что половое поведение, миро-

восприятие, психологические различия и т.п. – есть результат не столь-

ко физиологических особенностей мужчин и женщин, не природное их 

предназначение, а распространенные в каждом типе культуры и обще-

ства образы, типы, конструкты «мужского» и «женского», которые  

и задают определенную траекторию воспитания, образования и всей 

системы ценностей человека того или иного пола, того или иного типа 

сексуальности» [1, с. 148]. Однако, чтобы быть верными времени, в ко-

тором книга была написана, и словам, выбранным автором, переводчи-

ки не используют слово «гендер», появившееся в более поздний период 

после написания книги, используя термин Симоны де Бовуар «пол». 

Именно в контексте того времени следует понимать важность  

и необходимость жизненного пути и трудов де Бовуар для женщин. 

При всём том, в свое время она вдохновляла женщин и шокировала, 

сама де Бовуар поражалась тому, какие эмоции у людей вызывает эта 

книга. Кроме всего прочего, этот труд разбил лёд молчания, который 

окружал так долго женщин, и позволил многим женщинам увидеть мир 

в новом для них свете. 
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Философия как наука развивалась длительное время, и вместе  

с развитием общества и цивилизации она претерпевала значительные 

изменения. Вполне естественно, что в результате этого развития ме-

нялся не только взгляд философов на решение основных проблем, но  

и само понимание этих проблем, изменялись подходы к сущности са-

мого философского знания и его места в мире [1, с. 13]. Философия – 

это наука, которая задает множество важных вопросов, требующих 

решения [2, с. 13]. 

Призвание философии состоит в постановке мировоззренческих 

вопросов и поиске ответов на них. Однако, с развитием общества ме-

няется уклад и образ жизни людей, духовные ценности, идеалы, стрем-

ления и интересы. Это означает, что современное общество имеет аб-

солютно иной образ жизни, чем, например, общество XIV–XV веков. 

Научно технический прогресс, развитие глобальной сети, массовое по-

требление – все это, естественно, сказалось на мировоззрении людей, 

на формировании их ценностей и идеалов.  

Проблемы философии в современном обществе это, по сути, 

проблемы отсутствия формирования адекватного мировоззрения под-

растающего поколения. Мировоззрение, которое может являться осно-

вой сильной успешной личности, достойного гражданина и счастливо-

го во всех отношениях человека [3, с. 2]. Философия всегда давала 

человеку основы его восприятия мира, нравственного воспитания, от-

вечала для человека на самые важные жизненные вопросы: «Кто я?», 

«Ради чего стоит жить?», «Что достойно, а что не достойно?» и многие 

другие.  

Современная философия призвана решать ряд важных задач. 

Среди них можно выделить: мировоззренческую, критическую, аксио-

логическую, социальную и задачу интеллектуальной терапии. Миро-

воззренческая функция философии заключается в задании исходной 

http://www.psychology-faq.com/chto-takoe-lichnost-ponyatie-lichnosti-v-prakticheskoj-psihologii/
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системы координат, необходимых для понимания сущности мира, его 

характеристик и закономерностей. Критическая функция философии 

связана с переосмыслением общественной жизни, политики, культуры, 

социальной сферы, а также самой философии, в постоянной рефлексии 

человеческого бытия. Аксиологическая функция определяет направле-

ния и ориентиры, к которым люди должны стремиться в жизни. Соци-

альная функция выражается через объяснение социального бытия и че-

рез разработку способов его изменения. Функция интеллектуальной 

терапии направлена на самого человека, его внутренний мир, пред-

ставления о самом себе, о мире и о своем месте в мире. Однако, следу-

ет отметить, что в реализации данных функций в современном мире 

возникают особые сложности. Люди не всегда понимают и адекватно 

оценивают роль и место философии в их жизни с одной стороны,  

а с другой, сама философия и философы как ее носители должны под-

держивать диалог с населением, помогать им и направлять их, напри-

мер, через образовательную среду. 

Говоря об актуальных проблемах современной философии, мож-

но выделить следующие наиболее значимые в контексте философского 

осмысления вопросы [4, с. 12]. 

Во-первых, у современного поколения не сформирован такой 

уровень мировоззрения счастливого, успешного человека, который со-

ответствовал бы принципам полноценности и адекватности. В настоя-

щее время процесс формирования мировоззрения, ценностей, целей, 

представлений и убеждений у многих из нас происходит беспорядочно, 

чаще всего, благодаря семье, окружению, средствам массовой инфор-

мации и т.д.  

Во-вторых, почти все современные взгляды и теории современ-

ной философии не пересекаются с реальной жизнью, а это говорит  

о том, что современная философия не может ничего предоставить для 

того чтобы способствовать достижению целей [4, с. 3]. А значит и не-

возможно говорить о формировании целостного мировоззрения, кото-

рое бы не содержало противоречий, и было бы эффективным для жизни. 

Также, в качестве проблемы для современного молодого поколе-

ния выступает и то, что в современной философии часто не очень чет-

ко обозначены ответы на вопросы, которые являются главными и для 

самой философии и самыми жизненными важными для человека, во-

просы о том кто такой человек, ради чего нужно жить, как жить и вы-

жить в этом мире?  

Если в настоящее время реально взглянуть на философию, то 

оказывается, что до сих пор, только мировые религии, которые явля-

ются древними философскими учениями, и могут дать четкие неиз-

менные ответы на эти вопросы. Поэтому они не теряют своих последо-

вателей, а только больше приобретают.  
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Все проблемы современной философии связанны с поиском че-

ловека себя в новом мире. Время выдвигает новые требования к лично-

сти, поэтому современная философия должна помочь человеку найти 

гармонию между выполнением своих природных функций, а именно, 

рождением детей, охраной своего здоровья и жизни, а также социаль-

ных – достижения успеха в работе, карьере, самореализации себя как 

личности. А достижение такой гармонии требует от человека очень се-

рьезных усилий [4, с. 7]. 

Поэтому в список задач, стоящих перед философией XXI столе-

тия, необходимо включить, в первую очередь, задачи, имеющие прак-

тическую направленность: помощь человеку в преодолении существу-

ющего психологического дискомфорта, в понимании того, что сила 

людей скрывается в их природных корнях, а навязываемый сегодня че-

ловеку стиль жизни часто совсем не соответствует его собственному 

предназначению. Философия может и должна помочь обществу понять 

то, что необходимо формировать такие условия жизни, которые бы 

позволяли человеку достичь гармонии между духовным и материаль-

ным состоянием, а все, что связанно с духовностью является частью 

личности человека, и поэтому должно находить отклик в философии 

нашего и будущего времени. 

Современная философия актуализируется в рамках тех прав  

и свобод, которые человек имеет на сегодняшний день. Философия 

XXI века должна поставить перед собой такие задачи, которые могут 

быть заключены в поиске решении проблемы психологического дис-

комфорта человека, попытке обратить его вновь к природным корням, 

отодвинув при этом на задний план классический стиль урбанистиче-

ской жизни, в которой индивид скрывается от своего собственного 

предназначения. Общество должно создать такие условия жизни, при 

которых будет соблюдаться оптимальный баланс материального и ду-

ховного, и все нематериальное будет расцениваться в качестве важной 

части личности человека, иметь равноценное значение, поддерживать-

ся и поощряться философскими учениями двадцать первого столетия. 

Библиографический список 

1. Еникеев, А. А. Актуальные философские проблемы XXI века: от-

крытое будущее человечества / А. А. Еникеев, В. И. Скрипко // Молодой 

ученый. – 2016. – № 12 (116). – С. 1542–1545. – URL: https://moluch.ru/ 

archive/116/31369/ (дата обращения: 19.04.2020). 

2. Дорофеев, Д. Ю. Актуальные проблемы современной философии / 

Д. Ю. Дорофеев. – Санкт-Петербург : СПб ГУТК им. проф. М. А. Бонч-бруе-

вича, 2015. – 184 с. 

3. Азаугильдина, Р. А. Проблема объективности научного знания в ис-

тории философии / Р. А. Азаугильдина // Вестник научных конференций. – 

2015. – № 3–6 (3). – С. 9–10. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25327427
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25327427
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34213437
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34213437&selid=25327427


29 

4. Лукашевич, В. Предмет и актуальные проблемы современной фило-

софии науки / В. Лукашевич // Наука и инновации. – 2012. – № 5 (111). –  

С. 65–67. 

 

 
УДК 101:1:316.614 

Г. М. Кириллов, Н. А. Борисов  
Пензенский государственный университет, 

 г. Пенза, Россия 

 

ОБЩЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ:  
ИЛЛЮЗИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ 

 

«Гордые небоскребы, тонущие в облаках, игра в шахматы двух 

людей, находящихся на противоположных точках земного шара, ожив-

ленная беседа человека в Америке с живущим в Европе...» [1, с. 638]. 

Об это мечтал поэт-футурист Велимир Хлебников столетие назад.  

А сегодня всё это стало реальностью. «Мысль материальна» – это рас-

хожее выражение, наверное, слышал каждый. Однако материальной 

мысль делает язык. Тем не менее, возможность передачи мысли на рас-

стоянии, иначе телепатия, – одна из извечных фантазий человечества. 

Может быть, потому что «мысль изречённая есть ложь», как сказал по-

эт [2, с. 63]. А нам всегда хотелось бы знать, что на самом деле у дру-

гих на уме. В последнее время в научных кругах снова возрос интерес  

к данному феномену. Об околонаучной и псевдонаучной среде и гово-

рить не приходится, там данный вопрос будируется постоянно. Попробу-

ем разобраться, в чём тут дело. Проблемами телепатии интересовались 

такие исследователи, как психотерапевт и гипнолог К. И. Платонов, 

русский и советский философ, изобретатель К. Э. Циолковский, фи-

зиолог Л. Л. Васильев, академики И. Е. Тамм и Е. В. Золотов, философ 

А. Г. Спиркин, писатели А. П. Платонов и А. Р. Беляев. Леонид Леони-

дович Васильев посвятил телепатии около 40 лет своей жизни. Им да-

же была создана лаборатория для изучения мысленного внушения. Ре-

зультаты сотен и тысяч опытов обрабатывались затем методами 

математической статистики. По мнению К. Э. Циолковского, явления 

телепатии очевидны, и сомневаться в этом не приходится. Существует 

большое количество фактов, свидетельствующих о том, что почти 

каждый человек, живущий в браке, готов сообщить о «лично им испы-

танных телепатических явлениях» [3, с. 67]. Замечено также, что очень 

часто необычная связь возникает между матерью и ребенком, между 

братьями-близнецами, находящимися друг от друга на большом рас-

стоянии. Возможно, за феноменом «телепатии» таятся проявления ра-

боты подсознания, наиболее распространенного психологического яв-

ления. При «чтении мыслей» в человеческом сознании работает 
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преимущественно интуиция, а логическое начало часто отсутствует. 

Циолковский с похвалой отзывался об опытах советского учёного  

Б. Б. Кажинского, чья идея о том, что человеческий организм пред-

ставляет собой радиотелеграф, не получила научного подтверждения 

[4, с. 27]. Современные технические средства способны обеспечить 

бесперебойной качественной связью людей друг с другом, как бы да-

леко друг от друга они ни находились и какие бы преграды и препят-

ствия их ни разделяли. Причем не просто передать текстовое сообще-

ние или код, но и голос, и изображение собеседника. Пойдет ли 

технический прогресс дальше и как скоро мы увидим, что нового он 

нам преподнесет? Принято считать, пишет М. Фаликман, что люди, 

впавшие в кому, не могут взаимодействовать с внешним миром, не ре-

агируют на внешние раздражители, ничего не понимают, так как к со-

стоянию комы их приводят нарушения работы головного мозга. Оказа-

лось, что эти люди способны чувствовать и слышать [5]. Они даже 

могут отвечать на вопросы. Это удалось выяснить при помощи функ-

циональной магнитно-резонансной томографии или нейроинтерфей-

сов
1
.  

Возможно, следующим шагом в развитии средств коммуникации 

будут устройства, позволяющие ощутить присутствие собеседника ря-

дом, создавая его 3D-модель в виде голограммы. Не исключено, что 

ученые смогут создать технологию, моделирующую мысли абонента, 

передающего информацию и погружающего в сгенерированную мо-

дель адресата этой информации. Как мы уже говорили выше, сейчас 

даже мысли о «присутствии» собеседника, находящегося даже за океа-

ном, не кажутся научной фантастикой, так как широко известны техно-

логии, позволяющие считывать человеческие мысли, например, по-

нять, о чем думает человек, можно с помощью нейроинтерфейсов. 

Принципы их работы можно будет использовать для создания средства 

связи, информационная система которого будет выглядеть так: мысли 

человека считываются передающим устройством, в передатчике гене-

рируется сигнал, после чего он отправляется по каналу связи в прием-

ник собеседника; приемник преобразует сигнал в 3D-модель, которая 

формируется вокруг абонента. Последовательное усовершенствование 

подобных устройств, уменьшение их габаритов, изыскание возможно-

сти передавать считываемую ими информацию напрямую в мозг для ее 

последующего анализа и обработки. Если приведенный сценарий реа-

лизуется, любой человек сможет обрести способность телепатии. Из-

вестно, что в XX веке академик В. И. Вернадский впервые употребил 

понятие ноосфера [6, с. 242]. Ноосфера представляет собой общую 

коллективную память, сферу взаимодействия общества и природы,  

                                                           
1
Нейрокомпьютерный интерфейс (НКИ) (называемый также прямой нейрон-

ный интерфейс, мозговой интерфейс, интерфейс «мозг – компьютер». 
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человека и космоса. Ноосфера – это обтекающая земной шар идеаль-

ная, оболочка, которую называют «мыслящей», так как её формирова-

ние связано с возникновением и развитием человеческого сознания. 

Считается, что понятие «ноосфера» ввели в оборот французские уче-

ные П. Тейяр де Шарден и Э. Ле Руа ещё в начале ХХ века. Ученые 

установили, что каждый живой организм, индуцируя ЭМИ, создает 

общий фон, ноосферу
2
. Чем более развита вегетативная нервная систе-

ма человека, тем больший диапазон волн может быть охвачен.  

При этом интенсивность волн различной длины может быть разной. 

Ученые полагают, что, если два человека скоординируют работу свое-

го головного мозга на определенной «частоте», может возникнуть та-

кое явление, как телепатия. Обладая уникальной индивидуальностью, 

каждый человек может «излучать» волны определенной длины, что 

позволяет представить множество вариаций общего фона излучения.  

В этом можно убедиться на примере ауры – ЭМИ. ЭМИ можно разде-

лить на такие компоненты: видимый свет – это излучение, восприни-

маемое человеком зрительно; невидимые волны – это инфракрасные 

волны. Благодаря такому сложному процессу возникает телепатия.  

По мнению академика Е. В. Золотова, телепатия – это энергетический 

процесс обмена информацией, имеющий прямое физиологическое 

обоснование. Причем Золотов признал приоритет в этом вопросе  

со стороны психологов и философов, вначале объяснявших явления 

телепатии как сверхъестественное явление, а позднее использующих 

для его объяснения материалистическую базу. Ф. И. Гиренок в одном  

из своих трудов пишет, что «язык создавался для обмена эмоциями,  

а не для обмена мыслями» [7, с. 126]. На наш взгляд, заслуживает вни-

мания точка зрения на явление телепатии, предложенная А. С. Нилого-

вым, который полагает, что явление телепатии можно объяснить тем, 

«что коммуникация посредством естественного языка никогда  

в полной мере не удовлетворяла людей». Поэтому в ХХ веке, как утвер-

ждает философ, произошел лингвистический «антиязыковой» поворот  

в языке и за его счет «переворот» в философии. Появились группы ан-

тислов: ретроскопологизмы и проскопологизмы, ретрологизмы и футу-

рологизмы. Телепатическая коммуникация, по Нилогову, тесно связана 

с философией антиязыка, поскольку она позволяет преодолевать «лжи-

вость и неподлинность» общения между людьми [8, с. 1167–1178]. Од-

нако понятие «антиязык» было введено гораздо раньше: его ввел ав-

стралийский лингвист М. А. К. Халлидэй. Антиязык – это тайный язык, 

вариант языка, который используют представители асоциальной груп-

пы (чаще всего преступники, отбывающие срок в заключении;  

                                                           
2
 Электромагнитный импульс (ЭМИ) – это возмущение электромагнитного 

поля, оказывающее влияние на любой материальный объект, находящийся в зоне 

его действия. 
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или ремесленники-отходники, которые ходили по селам и шили одеж-

ду, а также валяли валенки). Такой антиязык использовался в целях 

секретности, он характеризуется искажением слов и обилием новых 

лексических единиц для обозначения понятий, важных для данной 

группы пользователей [9, p. 15]. К антиязыкам можно также отнести 

молодёжный жаргон, профессиональный сленг. Тем не менее, мы  

не согласны с Нилоговым, видящим в антиязыке альтернативу естест-

венному языку. Нам ближе точка зрения известного лингвиста В. Д. Бон-

далетова, который считает такие языковые явления, как арго и сленг, 

частью естественного языка. По мнению ученого, арго отражает лекси-

ческие особенности речи профессиональных групп, имеющих склон-

ность к использованию вместо общебытовой и профессиональной лек-

сики непонятные, «секретные» слова: рым – дом, хлить – идти, клёво – 

хорошо [10, с. 33–36]. Речь носителей арго похожа на язык природы, 

который нам тоже зачастую непонятен, хотя человек – часть живой 

природы. Он растет, дышит, развивается. Природа в разных своих про-

явлениях (свет солнца, дождь, снег, ураган, гроза и др.), возможно, 

предупреждает нас о чем-то хорошем или плохом, а может, просто гру-

стит или жалуется. Язык природы – это язык чувств. Чувствовать при-

роду – значит, в известной степени, обладать телепатическими способ-

ностями. 

Так может ли всё-таки существовать полноценный язык мысли, 

непосредственный обмен сознаниями по типу «мозг – мозг»? Ведь 

коммуникации «мозг – компьютер» и «мозг – компьютер – мозг» уже 

стали повседневностью. Окончательного ответа на вопрос, могут ли 

взаимодействовать сознания отдельных людей, у нас сегодня нет, и он 

вряд ли появится в ближайшем будущем. Однако, хотя телепатия так  

и не стала для нас реальностью, наш современный язык пестрит род-

ственными ей словами «телекинез», «телепортация», «телескоп», «те-

лемост», и они, безусловно, не могли появиться на пустом месте. Веро-

ятно, права Е. В. Самостиенко, удачно назвавшая телепатию «утопией 

коммуникации», т.е. неким горизонтом, куда устремляются надежды  

и чаяния человечества [11, с. 104–122]. Нельзя запретить людям меч-

тать. Тем не менее, следует помнить, что утопии чреваты превращени-

ем в антиутопии, и нам следует беречь тот драгоценный дар, который 

дан нам от рождения, ведь как сказано в Евангелии, «Сначала было 

Слово»… 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ РОЛЕВОГО  
ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. 
Преимущества этого способа коммуникации очевидны. С их помощью 
мы общаемся с родственниками, находим новых друзей и знакомых. 
Вместе с тем, все больше пользователей Интернета становятся зависи-
мыми от социальных сетей. Чаще всего в эту зависимость попадают 
дети. Начиная с трёх лет, дети начинают самостоятельно пользоваться 
компьютером, а с первого класса создают аккаунты в различных соци-
альных сетях [2]. 

Что же так сильно привлекает ребенка в социальных сетях: 
– возможность общаться инкогнито, ведь можно зарегистриро-

ваться под вымышленным именем; 
– большой и свободный доступ к интересным видео и аудио-

файлам; 
– доступность различных приложений в виде тестов, форумов и игр. 
Психологи давно признали интернет-зависимость психологиче-

ской болезнью, а зависимость от социальных сетей – ее разновидно-
стью. Развивается болезнь постепенно и незаметно. Сначала ребёнок за-
ходит на свою страницу раз в день, затем несколько раз в день, потом 
общение в социальных сетях становится главным приоритетом в жизни. 

Зависимость от социальных сетей можно распознать по следую-
щим признакам: 

– раздражительность и агрессия: ребёнок болезненно и агрессив-
но реагирует на просьбы прекратить общение в Интернете и выклю-
чить компьютер; 

– забывчивость: ребёнок забывает даже поесть; 
– пассивность: зависимый теряет интерес к окружающему миру, 

его интересует только общение в Интернете; 
– депрессия: ребёнок часто впадает в депрессивное состояние; 
– резкая смена настроения: часто у людей, страдающих интернет-

зависимостью наблюдается резкая смена настроения, а именно радость 
сменяется беспричинным горем или чувством вины. 
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Зависимость от социальных сетей также влияет на физическое 

состояние организма. У ребёнка снижается иммунитет, появляются по-

стоянные головные боли, бессонница постоянные боли в позвоночни-

ке, запястьях и пояснице. 

Заметив опасные симптомы, родители начинают паниковать, 

кричать на ребенка и накладывают запрет на пользование компьюте-

ром. Но такой подход к решению проблемы не правильный. Агрессив-

ным поведением родители только отдаляют от себя ребенка. Прежде 

всего, родителям стоит понять, что зависимость от социальных сетей – 

это настоящая проблема. Никакие запреты не способны мгновенно из-

бавить ребенка от нее. Чтобы помочь ребенку побороть пагубную при-

вычку, прежде всего, необходимо понять причину возникновения бо-

лезни [4]. 

Причины возникновения интернет-зависимости у детей: 

1. Невнимание родителей. Современные мамы и папы слишком 

заняты своими проблемами и карьерой, тем самым оставляют ребенка 

без внимания. У ребёнка остаётся только один выход: окунуться в вир-

туальный мир, где его выслушают и окажут поддержку. 

2. Побег от реальности. Дети в отличие от взрослых не умеют 

решать свои проблемы. Конфликты в школе и семье, неудачная первая 

любовь – все это нарушает спокойный ритм жизни ребенка. Чтобы от-

влечься от грустных мыслей, школьник часами сидит в Интернете. 

3. Желание быть таким, как все. Общение в социальных сетях – 

это популярное явление. Дети и подростки проводят много времени  

в социальных сетях, чтобы не отставать от моды, быть в курсе всех со-

бытий, происходящих в жизни друзей и одноклассников. 

Социальные сети сегодня играют огромную роль в коммуника-

циях и оказывают влияние на модели поведения и социальные роли 

личности. По мере развития функционала социальных сетей и развития 

взаимодействий пользователей появились феномены социально-психо-

логического и культурного взаимодействия пользователей, которые  

не только стали обыденными в виртуальной реальности социальных 

сетей, но и начали переходить в объективную реальность, определяться 

в речи и формироваться в качестве паттернов поведения.  

Стоит сказать, что та или иная социальная роль личности являет-

ся дуалистическим феноменом, мостиком между личностью и группой 

или социумом.  

Роль как норма выступает своеобразным набором стандартов по-

ведения, правил выполнения тех или иных функций, носителем норма-

тивной базы поведения; кроме того, роль выполняет инструменталь-

ную задачу, то есть концентрирует в себе информацию о модели 

выполнения определенных видов деятельности, о целесообразных 

формах поведения и эффективные способы решения коммуникативных 

и других задач.  
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Вместе с тем роль как функция связана с системой определенных 

практических задач, ее можно рассматривать как способ достижения 

определенных социальных целей. В ролях сконцентрировано целевое 

назначение человеческого поведения, при этом в зависимости от цели 

роль приобретает те или иные стилевые или функциональные особен-

ности [3]. 

Роль представляет собой произведённую обществом программу 

действий человека в определенных обстоятельствах и закрепляет 

устойчивые способы поведения в обществе, которые зависят от статуса 

личности в системе социальных и межличностных отношений. Человек 

под давлением социальных санкций и ожиданий, которые определяют 

социальную определённость и ограниченность ролевых моделей через 

социальные императивы, усваивает предписания, правила, нормы  

и права, олицетворённые в роли.  

Поведенчески-деятельностная модель роли возникает на основе 

ценностных, смысловых представлений личности, предсказании воз-

можных последствий ролевого поведения, и соотносится с успешными 

образцами, имеющимися в опыте.  

Процессы обучения и воспитания правомерно рассматривать как 

системы информационных воздействий, в результате которых в психи-

ке ребенка формируются модели (более или менее адекватные, более 

или менее полные). 

Личностно-ролевое моделирование включает в себя формирование 

динамических моделей общения как определённой последовательности 

действий, набора способов поведения и выполняемых функций, которые 

являются уместными и реализуются в данном социальном контексте. 

На формирование ролевых профилей и моделей поведения ре-

бенка и молодого человека влияют соответствующие факторы, детер-

минирующие содержание и выбор модели поведения в различных сфе-

рах жизни. Сознанию свойственна способность к моделированию, 

которое проявляется в различных сферах жизнедеятельности. Целесо-

образно говорить о ролевой структуре личности как системе моделей 

поведения [4]. 

Диапазон и количество ролей определяются многообразием со-

циальных групп, видов деятельности и отношений, в которые включе-

на личность, а также его потребностями и интересами. 

Модель часто понимают как мысленно представленную или ма-

териально реализованную систему, которая отображает или воспроиз-

водит комплекс существенных свойств и параметров объекта и создаёт 

аналог определённого фрагмента социальной реальности, которая 

представляет собой множество взаимосвязанных предположений о ми-

ре. При создании модели необходимо также выделить функциональные 

характеристики объекта моделирования – поведения, которое можно 

рассматривать как относительно постоянную совокупность действий  
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и поступков отдельного человека, требует соблюдения определённой 

последовательности действий и является реакцией на заданный тип си-

туации. Жизненный опыт человека можно рассматривать как интуи-

тивную модель межличностных отношений. 

Необходимо подчеркнуть, что расширение границ коммуника-

тивного пространства – реальность, представляющая собой характер-

ную особенность социального поведения современного человека. 

Благодаря возможностям цифровых технологий и Интернет  

современный человек может общаться с людьми, находящимися прак-

тически в любой точке земного шара, устанавливать контакты незави-

симо от социального статуса, групповой принадлежности. Соответ-

ственно, от того в каком именно пространстве находится тот или иной 

человек, происходит формирование его поведения. 

Попытка типологии виктимного поведения подростков в интер-

нет-пространстве осуществлена в исследованиях С. А. Фалкиной. Ис-

следовательницей выделяются четыре модели поведения, присущие 

подросткам в интернете: агрессивного типа, активного типа, пассивно-

го типа, инициативного типа, некритического типа [5].  

Виртуальная личность выступает отдельным специфическим фе-

номеном, поскольку по всем своим базовым показателям (интересы, 

ценности, внешность, мировоззренческие ориентации, поведение, ха-

рактер, темперамент, волевые проявления и т.д.) может в значительной 

степени отличаться от реальной личности в ее стандартизированной, 

типичной социальной роли.  

Таким образом, создание виртуального «Я» осуществляется 

именно для того, чтобы, пользуясь им в виртуальной реальности, ре-

шить проблемы, которые не решаются в реальном социуме и удовле-

творить потребности, которые являются бредом в реальной действи-

тельности. 

Следовательно, в кибер-пространстве личность, часто распадает-

ся на большое количество ее виртуальных производных, которые могут 

радикально различаться между собой. Виртуальные производные лич-

ности (аккаунты, аватары, учётные записи) являются социальными ро-

лями, которые выполняются реальной личностью в процессе повсе-

дневной деятельности, но с единственной речевой особенностью – 

присутствие лексемы «виртуальные», то есть реализованные с помо-

щью информационных технологий. 

Наша реальность постепенно виртуализируется. В современном 

контексте «виртуальность» понимается как принадлежность к про-

странству взаимодействия, которое организовано с помощью компью-

теров (телефонов, планшетов, смартфонов и т.д.), соединённых в сеть. 

Это может быть, как сеть интернет, так и любая другая сеть, в том чис-

ле локальная. В соответствии с этим, «виртуальная личность» – это  
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такая личность, которая существует и функционирует, взаимодейству-

ет исключительно в сети. 
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА 

 

В настоящее время информационно-коммуникационные техно-

логии напрямую влияют на повседневную жизнь, определяя специфику 

и качество трудового процесса, досуга, духовного развития. Именно 

поэтому нельзя не отметить, что проблема, связанная с влиянием ком-

муникационных технологий на повседневную жизнь человека, являет-

ся актуальной в данное время и требует философского осмысления. 

Под информационными технологиями мы будем понимать ис-

пользование компьютеров и программного обеспечения для хранения, 

преобразования, защиты, обработки, передачи и получения инфор-

мации.  

Незаменимой частью повседневной жизни людей и человечества 

в целом стали технологии дополненной и виртуальной реальностей. 

Для начала стоит определить различия между двумя этими понятиями. 

Под дополненной реальностью мы будем понимать общее название 

технологий внесения цифрового контента в физический мир в режиме 

реального времени. Возможности дополненной реальности ограничива-

ются особенностями используемых устройств и программ. Интеграция 

http://www.dynacon.ru/content/articles/363/
http://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-harakteristiki-podrostkov-sklonnyh-k-viktimnomu-povedeniyu-v-internet-seti
http://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-harakteristiki-podrostkov-sklonnyh-k-viktimnomu-povedeniyu-v-internet-seti
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виртуального контента в реальный мир создаёт основу для его даль-

нейшей виртуализации. А под виртуальной реальностью мы понимаем 

технически конструируемую интерактивную среду, позволяющую 

пользователю погрузиться в искусственный мир и действовать в нём  

с помощью специальных устройств. При этом зрительные, слуховые, 

осязательные, моторные и другие ощущения человека заменяются их 

имитацией. Для виртуальной реальности характерны такие признаки, 

как моделирование в реальном масштабе времени, имитация окружа-

ющей обстановки с высокой степенью реализма и возможность обрат-

ной связи. Исходя из выше приведенных определений, нами были  

выделены некоторые различия между двумя этими понятиями. Вирту-

альная реальность позволяет зрителю полностью погрузиться в атмо-

сферу искусственного мира, но это ставит его в ограничительные рам-

ки, так как требует гарнитуры [3]. Другими словами, вы можете 

испытать другой мир, используя виртуальную реальность, но вы пол-

ностью отрезаны от реального мира. Дополненная реальность дает 

больше свободы, поскольку ваш обыденный взгляд на мир просто 

улучшается и не заменяется. Кроме того, дополненную реальность лег-

че внедрить в повседневную жизнь людей, чем виртуальную реаль-

ность, поскольку она не требует специальных гарнитур, а только, как 

минимум смартфона, который имеется практически у каждого.  

Одной из сфер применения данных технологий является игровая 

индустрия. Виртуальная реальность полностью погружает пользовате-

ля в игровой мир, в отличие от дополненной, которая лишь вносит не-

которые изменения в реальную жизнь. Сфера видеоигр для технологий 

виртуальной реальности в приоритете, этому способствует постоянное 

техническое и программное развитие разработки игровых проектов. 

Специалисты уверены, что виртуальную реальность будут использо-

вать в основном геймеры, которые проводят за играми более 15 часов  

в неделю, – это 30 % владельцев игровых приставок. По прогнозам  

в мире появится около 70 миллионов людей, использующих техноло-

гии виртуальной реальности к 2020 году, а к 2025 году количество иг-

роков возрастет до 216 миллионов [5]. 

Анализируя приведенную выше статистику, нельзя не отметить, 

что в недалеком будущем количество людей, пользующихся игровой 

индустрией возрастет в несколько раз. В первую очередь это коснется 

подростков и людей до 30 лет. С ростом популярности игровой инду-

стрии происходит трансформация досуговой деятельности. Доля раз-

влекательного контента в интернет-сети и сейчас достаточно высока,  

а со временем может достичь 85–90 %.  

В сфере образования применение технологий виртуальной и до-

полненной реальности позволяет взаимодействовать человеку с пред-

метами в виртуальном пространстве или участвовать в важных истори-

ческих событиях. Компания Google бесплатно продвигает в школах 
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свой проект Cardboard, к началу 2016 года было готово более 100 учеб-

ных программ. Помимо школ, проектами виртуальной и дополненной 

реальности интересуются многие медицинские образовательные учре-

ждения. В настоящее время в развитых странах VR-технологиями 

пользуются 200 млн школьников и студентов, более 25 % из них  

в США: 50 млн школьников и 20 млн студентов [5]. 

Правильное использование цифровых устройств, таких как  

телефоны, планшеты, ноутбуки, облегчит задачу организации самосто-

ятельной поисковой и исследовательской работы обучающихся и даль-

нейшее применение полученных ими знаний для решения профессио-

нальных задач, а также упростит взаимодействие между учителем  

и учеником, что повысит результативность. Но не стоит забывать о не-

достатках (технологии могут отвлекать от учебного процесса, могут 

отрицательно повлиять на развитие коммуникативных навыков уча-

щихся и социальное взаимодействие, могут провоцировать на обман  

и уклонение от выполнения заданий, качество источников в сети Ин-

тернет оставляет желать лучшего), информационные технологии это 

эффективный инструмент, создании такой среды обучения, которая 

позволит переключить организацию учебного процесса на сотрудниче-

ство и продуктивную учебную деятельность. 

Многие люди предпочитают просматривать всевозможные спор-

тивные мероприятия, концерты, кинопремьеры, не выходя из дома.  

С помощью технологий виртуальной реальности пользователи смогут 

ощутить эффект личного присутствия на массовых мероприятиях – так 

можно будет решить проблему покупки дорогостоящих билетов.  

В прошлом подобные явления пытались исправить с помощью радио 

или телевидения, но технологии виртуальной реальности предлагают 

качественно новые методы. Самые интересные матчи и концерты мож-

но будет посещать из любой части планеты, сидя в удобном кресле  

в гостиной. Упор делается на трансляцию спортивных соревнований, 

но развитие технологий позволит вести передачу самых разнообразных 

событий. Компания CNN, например, уже проводила в формате вирту-

альной реальности прямую трансляцию президентских дебатов демо-

кратической партии США [5]. 

Стоит отметить, что вышеописанное влияние информационных 

технологий на жизнь людей имеет больше положительный чем отрица-

тельный характер. Мы считаем, что приведенные выше новшества по-

могут в первую очередь людям с ограниченными возможностями, они 

смогут посещать концерты и различные мероприятия без всяческих не-

удобств. Также очень сильно такие технологии помогут тем людям, ко-

торые попросту не имеют средств на то, чтобы посетить тот или кон-

церт, соревнования и т.д.  

Технологии цифрового искусства находятся только на этапе ста-

новления и постоянно развиваются: повышаются быстродействие  
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и мощность компьютеров, разрабатываются новые программные про-

дукты, растут разрешение мониторов и качество цветопередачи. Мож-

но быть уверенным в том, что это развитие позволит открывать в ис-

кусстве все новые и новые горизонты. 

Описывая влияние информационных технологий на повседнев-

ную жизнь людей, важно выделить как положительные, так и отрица-

тельные воздействия.  

Очевидно, что развитие информационных технологий приводит  

к возникновению новых форм и видов деятельности, новых умений  

и знаний. Одним из последствий внедрения информационных техноло-

гий является перерождение множества значимых раннее психических 

компонентов. Данный процесс Ю. Д. Бабаева и А. Е. Войскунский объ-

ясняют, используя термин «реверсия». Реверсия – это возвращение че-

го-либо к исходным родительским формам. Ярким примером такого 

явления можно считать изменение роли письменной речи. В связи  

с появлением телефонии письменное общение перестало быть актуаль-

ным, однако сервисы электронной почты смогли возродить данный 

способ общения. Во время общения посредством различных мессен-

джеров и социальных сетей люди осваивают новые для них формы,  

а также «этикет» общения. Ю. Д. Бабаева и А. Е. Войскунский выдели-

ли положительные аспекты распространения электронного общения. 

Зачастую благодаря интернет-перепискам между людьми возникают 

новые знакомства, поддерживаются уже имеющиеся контакты, проис-

ходит сочетание личностного и делового общения. Международное 

общение способствует обмену социальными, культурными, историче-

скими сведениями, что приводит к развитию интереса в изучении ино-

странных языков [1]. 

Что касается отрицательного воздействия информационных тех-

нологий, то оно проявляется, в первую очередь, в асоциальности. Че-

ловеку тяжело заводить новые знакомства в реальной жизни, а также 

находится в обществе, а использование сервисов электронной почты 

могут усугубить ситуацию. Виртуальная реальность может «затянуть» 

его, и ситуация с общением в реальной жизни усугубится. Будет 

наблюдаться обратная пропорциональность – человек становится все 

более и более коммуникабельным внутри виртуальной реальности,  

а в реальной жизни становится все более и более асоциальным.  

Еще одним отрицательным моментом, является трансформация 

языка. Компьютерный русский язык отличается от живого русского, 

ведь его основой является английский технический язык. Огромное 

распространение получила символика с изображением эмоционального 

состояния человека. Эксперименты А. М. Ходош показали, что осмыс-

ленное употребление «смайликов» развивается с возрастом. Поэтому 

следствием использования подобных символов может ввести в заблуж-

дение разновозрастных пользователей [4]. 
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Массовое распространение в Интернете получило употребление 

символьного сокращения целых фраз и отдельных слов. Например, GG 

HF – good game, have fun (хорошей игры, получите удовольствие), 

IMHO – In my humble opinion (По моему скромному мнению). Совре-

менная письменность компьютерных пользователей стала краткой, ча-

сто в ней отсутствует четкая структура, завершённость диалогов [4]. 

С увеличением присутствия информационных технологий в по-

вседневности, у людей произошли изменения в представлении о сво-

боде. С развитием сетевых и компьютерных технологий практически 

каждый человек имеет доступ в Интернет. На различных интернет-

площадках у пользователя имеется право выбора раскрывать свою 

подлинную личность или же скрыть её, надеть «маску». Данную осо-

бенность можно сравнить со средневековым маскарадом, когда люди 

надевали на себя маски и играли роли тех персонажей, за которых они 

сами хотели себя выдавать, другими словами переносились в вирту-

альную реальность. В настоящее время, статьи Конституции РФ 23, 24, 

28 и 29 напрямую касаются защиты прав человека, связанных с его 

личной жизнью, взглядами, мыслями и так далее. Скрывая свою лич-

ность в Интернете, человек приобретает, так называемую, аноним-

ность, которая предоставляет возможность пользователю настоящую 

свободу слова, мыслей, мнений без угрозы того, что его личность будет 

раскрыта. Интернет – это платформа, где пользователи имеют возмож-

ность обсуждать политику, искусство, образование и т.д., находясь  

в разных регионах. Данную особенность образно можно сравнить с 

Федеральным собранием РФ. Как раз анонимность в данной среде даёт 

возможность людям высказываться, не опасаясь последствий [4]. 

Однако, с другой стороны, анонимность в Интернете ведет  

к негативным последствиям. Она позволяет скрывать личности пре-

ступников, которые используют совершают противоправные действия 

в виртуальном пространстве. Известно, что запрещенная на территории 

Российской Федерации террористическая организация ИГИЛ исполь-

зует конфиденциальность сайтов для пропаганды своей деятельности,  

а также ее распространения.  

Сокрытие личности человека в Интернете касается не только 

преступных действий, но и обостряет проблему обезличенного обще-

ния между людьми. В реальности человек несет ответственность  

за каждое сказанное им слово, а на просторах Интернета такой особен-

ности не наблюдается. Люди, надев на себя маску анонима, не боится 

общественных санкций. Они могут оскорблять других пользователей, 

чьи жизненные, политические и другие взгляды отличны от их [2]. По-

мимо этого, на просторах Интернета появилось и появляется огромное 

количество, так называемых «троллей», которые распространяют лож-

ную информацию. Многие из них совершают такие деяния с целью при-

были, спекулируя на чувствах людей. Высокая активность «троллей», 
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как правило наблюдается во время различных чрезвычайных ситуаций, 

которые происходят в стране и в мире. 

Внедряясь в повседневную жизнь человека, компьютерные тех-

нологии требуют грамотного подхода, и рационального использования 

с последующим осмыслением возможных последствий для образа жиз-

ни, психического состояния, духовного развития человека. Активное 

использование объектов информатизации в жизни современного чело-

века является объектом наблюдения и исследования многих современ-

ных философов, социологов, футурологов. Влияние виртуальной среды 

на человека усиливается с каждым днем, он становится напрямую за-

висим от неё практически во всех сферах своей реальной жизни. При-

веденные примеры требуют рассмотрения и тщательного исследования 

уже сегодня, для того, чтобы не допустить возможных негативных по-

следствий в сфере духовного, культурного потенциала нашей страны. 
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развития новых интеллектуальных информационных технологий пер-

востепенное теоретическое и практическое значение. Создать искус-

ственный интеллект возможно лишь тогда, когда наступит полное по-

нимание человеческого интеллекта. 

Почему философия связана с искусственным интеллектом? По-

тому, что нам нужно понять людей, чтобы понять искусственный ин-

теллект. Так же важно, чтобы искусственный интеллект сам понимал 

людей. Очень часто искусственный интеллект, представляет собой 

изображение программного обеспечения, которое наделяется опреде-

ленными способностями, такими как «могу перевести» или «могу об-

щаться с людьми». Но то, что многие ученые сейчас пытаются сделать, 

это создать ИИ с целым набором способностей, которыми обладают 

люди. Термин искусственный интеллект (ИИ) был впервые введен  

в обиход на Дартмутской конференции в 1956 году. То определение 

звучало, если упростив его структуру, как «давайте воспроизведем 

форму человеческого интеллекта с помощью машины». Однако для 

этого нужно понять саму структуру человеческого интеллекта. И вот 

тут однозначного решения (какова структура человеческой психики)  

до сих пор нет.  

Можно раскрыть эту тему и через философию. Есть два основ-

ных направления в философии искусственного интеллекта. Первое 

называется символизмом. Другое – коннекционизмом. Но что же такое 

символизм? Человеческий разум структурирован языком и идеей, мы 

всегда используем язык, когда воспринимаем вещи. Это особенно важ-

ное соображение в современном развитом мире. Человек может отли-

чить себя от своей матери только тогда, когда он уже был рожден.  

В процессе взросления он узнает и запоминает многие слова, как, 

например, «отец», «мать» и «давать». Это значит, что он начинает раз-

делять разные языковые понятия. Можно сказать, что языковая струк-

тура-это способ понимания мира. Исходя из этих идей, мы думаем, что 

если хорошо сочетать слова и логику (символы), то можно создать ин-

теллект. Это и есть основа символического ИИ. Он основан на так 

называемом программном языке, а репрезентативным названием явля-

ется поисковая система, например, Google. Именно так анализируются 

и используются большие данные, собранные в интернете. Идея связно-

сти состоит в том, что человеческий мозг и тело состоят из всех видов 

функций, поэтому необходимо создавать сходные вещества и функции. 

Примером может служить ИИ AlphaGo, которому в 2016 году удалось 

победить чемпиона мира по игре «GO». На первый взгляд, кажется, что 

ИИ использовал логическое «мышление», но на самом деле был исполь-

зован механизм распознавания образов.  

В то время как символизм отвечает за левополушарный аспект 

человеческого существа, можно сказать, что коннекционизм имеет 

функции, близкие к правому полушарию, такие как звук и изображение. 
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Результатом выполнения чего-то подобного путем моделирования че-

ловеческих функций в виде математической модели является нейрон-

ная сеть. Глубокое обучение, которое стало широко обсуждаемой те-

мой в последние годы, родилось из потока этой нейронной сети. 

Эти две основополагающие идеи совершенно различны, и они 

остаются несовместимыми по сей день. Символистический ИИ развива-

ется ежедневно. Например, Поиск Google «умнеет» с каждым днем 

настолько быстро, что это даже трудно осознать. С другой стороны, 

коннекционализм так же не отстает в скорости развития. До нынешнего 

времени было три больших прорыва в этом направлении. Первый обна-

руженный механизм работы нейронов в человеческом мозге был обна-

ружен в 1962 году. Второй был примерно через 10 лет, когда начали 

развиваться идеи нейронных сетей. Третий раз произошел, когда начали 

разрабатывать глубокое машинное обучение, и эта тема стала очень по-

пулярной.  

Когда же появился искусственный интеллект? Какие мнения  

об интеллекте были в различное время и у различных народов. Огля-

дываясь назад на историю, мы видим ученых и философов, которые 

внесли свой вклад в «арифметику мышления». Идея Декарта, расцвет-

шая в XVII веке, стала основой современной философии. Эта эпоха 

была временем, когда различные дискуссии и религии были смешаны, 

и вся академическая наука еще не была систематизирована. Декарт 

считает, что все исследование в целом не может быть систематизиро-

вано подобно евклидовой геометрии. Для этого, для любой дисципли-

ны должна быть отправная точка. Предполагается, что именно суще-

ствование индивидуума должно быть отправной точкой для различных 

вопросов, таких как «я мыслю, следовательно, я существую».  

Затем появился человек по имени Лейбниц, которого называли уни-

версальным гением. Декарт пытался осмыслить мир логически, опираясь 

на математику, но Лейбниц считал, что движение наших мыслей может 

быть выражено описанием символов. Это то, что называется знаменитой 

универсальной семиотикой, так называемой логикой. Многие философы, 

такие как Фреге и Рассел, унаследовали мысли Лейбница, который умер  

в середине XIX века.  

В начале 20-го века Алан Тьюринг создал эмпирический тест, 

при котором человек взаимодействует с одним компьютером и одним 

человеком. На основании ответов на вопросы он должен определить,  

с кем он разговаривает: с человеком или компьютерной программой. 

Задача компьютерной программы – ввести человека в заблуждение, за-

ставив сделать неверный выбор. В 1950 году Тьюринг ожидал, что  

к 2000 году «можно будет говорить о машинном мышлении, не ожи-

дая, что ему будут противоречить». В 1968 году Артур Кларк ожидал 

этого к 2001 году. Однако сегодня, никто не умеет программировать 

ИИ лучше, чем это сделал бы сам Тьюринг.  
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В настоящем времени философ Джон Серль считает, что надежда на 

возможность создания искусственного интеллекта основана на ложной ме-

тафоре человеческого мозга как компьютерной программы. Но это не ме-

тафора: универсальность вычислений происходит из известных нам зако-

нов физики.  

Например, давайте посмотрим на мысль Чжуан Цзы, китайском 

мыслителе, жившем около 1500 лет назад. Он говорил, что человече-

ский разум не имеет большого значения, и чем больше вы думаете  

об этом, тем меньше вы думаете. Он говорит, что если мы пойдем  

по «пути», который является фундаментальным принципом всего, что 

существует в мире, люди будут работать. Это совершенно противопо-

ложная идея западной идеи мышления «идти в правильном направле-

нии». В буддизме говорится о толковании человеческого сознания под 

названием «юйсаку». Даже если вы имеете дело с одним и тем же че-

ловеком, некоторые люди могут найти другого человека добрым,  

а другие могут чувствовать себя подлыми. Фактически, каждая сущ-

ность является проекцией своего ума, и идея добавления раздумий – это 

начало страдания. И наоборот, неделение может привести к просветлению. 

В восточной мысли эти «нулевые точки существования» выражаются  

во всех формах, таких как дороги, небытие, небо и абсолютные. Западные 

философы – это идея формирования знания путем разборки и сборки ве-

щей, в то время как восточные мыслители – это идея, что знание рождает-

ся там, где вещи не различаются. 

Является ли философия ключом к невидимому интеллекту обще-

го назначения? Существует основа искусственного интеллекта, которая 

встроена в создание современных роботов и игровых персонажей. Это 

структура, в которой искусственный интеллект воспринимает инфор-

мацию из мира с помощью датчика, думает, а затем выводит ее с по-

мощью упражнений. Фаза мышления включает в себя модули, которые 

позволяют персонажу принимать решения самостоятельно. Таким об-

разом, теперь мы можем реализовать «независимый автономный ин-

теллект» в игре, которая мыслит без указания программиста. В игре,  

в которой игрок сражается в перестрелке, персонаж чувствует обста-

новку в игре, перемещается и решает, где защищаться и где легко по-

пасть. Модель принятия решений такого персонажа имеет иерархию 

принятия решений, разделенную на несколько уровней, таких как мо-

дель человеческого сознания и бессознательного состояния. Вы можете 

принять комплексное решение до стадии мышления «что делать». 

Таким образом, у ИИ, по-видимому, есть интеллект, способный 

мыслить самостоятельно. Однако сила искусственного интеллекта име-

ет значительные ограничения на данном этапе. То есть вы не можете 

задавать себе вопросы. Искусственный интеллект все еще исключен 

людьми и не может думать. Человеческий интеллект называется все-

объемлющим интеллектом. Например, если вы улучшите свое «Go»,  
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то и в шахматы вы, скорее всего, начнете играть лучше. Способность 

выстраивать стратегию применяется. Но программное обеспечение 

«Go» не делает шахматы лучше. Скорость, с которой изучается данное 

действие, может быть выше, чем у людей, но вы не можете избавиться 

от нее совсем. Кроме того, искусственный интеллект не очень хорош  

в реальном мире. Это потому, что есть бесконечные возможности для 

неожиданных вещей, с которыми трудно иметь дело в то время. Здесь 

есть и сложные моменты, такие как технология автономного вождения. 

Проблема искусственного интеллекта в настоящем времени. 

Продолжая предложение, в котором цитировалось высказывание 

Тьюринга о том, что к 2000 году «можно будет говорить о машинном 

мышлении, не ожидая, что ему будут противоречить», можно сказать, 

что эти слова не удивляют все уменьшающуюся группу противников 

самой возможности ИИ. Но другой лагерь (ИИ-неизбежный) признает, 

что эта история неудач требует объяснения – или, по крайней мере, ра-

ционализации. 

Один из этих классов рационализации проходит по общим лини-

ям: ИИ все равно не так уж велик; существующее программное обес-

печение, которое уже так же умно или умнее, но в нечеловеческом 

смысле, и мы слишком тщеславны или слишком культурно предвзяты, 

чтобы отдать ему должное. Это утверждение определенно притягивает, 

потому что оно вызывает постоянно популярную иррациональность 

культурного релятивизма, а также связанный с ним троп: «мы, люди, 

гордимся тем, что являемся образцом животных», но эта гордость не-

уместна, потому что у них тоже есть язык и инструменты. 

Это просто еще одно философское заблуждение, достаточное са-

мо по себе, чтобы блокировать любой жизнеспособный подход к ИИ. 

Дело в том, что современные разработчики программного обеспечения 

могли бы прямо запрограммировать компьютер на «самосознание»  

в поведенческом смысле-например, пройти «зеркальный тест» на спо-

собность использовать зеркало для вывода фактов о себе – если бы за-

хотели. Однако, по известным данным, никто этого так и не сделал, ве-

роятно, потому, что это довольно бесполезная способность, а также 

тривиальная. 

Возможно, причина, по которой самосознание имеет свою неза-

служенную репутацию связанного с ИИ, заключается в том, что благо-

даря теореме Геделя и различным спорам в формальной логике в XX ве-

ке самоотчёт любого рода приобрел репутации какой-то абракадабры. 

Так же как и сознание. А для сознания мы снова сталкиваемся с пробле-

мой неоднозначной терминологии: термин имеет огромный диапазон 

значений. На одном конце шкалы находится философская проблема 

природы субъективных ощущений, которая тесно связана с проблемой 

ИИ; но с другой стороны, «сознание» – это просто то, что мы теряем, когда 

находимся под общим наркозом. У многих животных это определенно 
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существует. Компьютерный разум в структуре человеческой цивилиза-

ции может появиться незамеченным, или появившийся интеллект может 

быть неузнаваем людьми, как непонятный интеллект [6]. 

ИИ действительно будут способны к самосознанию – но это по-

тому, что они будут общими: они будут способны осознавать все виды 

глубоких и тонких вещей, включая их самих. Это не означает, что обе-

зьяны, прошедшие зеркальный тест, имеют хоть какой-то намек  

на признаки «общего интеллекта», искусственной версией которого 

был бы ИИ. Действительно, замечательное исследование Ричарда Бир-

на, посвященное общению горилл, показало, как обезьяны могут 

учиться полезному поведению друг у друга, даже не понимая, для чего 

они предназначены: объяснение того, как работает когнитивное мыш-

ление обезьяны, на самом деле является бихевиористским. 

То, что ИИ – это «люди», подразумевалось в самой концепции  

с самого начала. Если бы существовала программа, в которой отсут-

ствовала хотя бы одна когнитивная способность, характерная для лю-

дей, то по определению она не могла бы квалифицироваться как ИИ; 

использование некогнитивных атрибутов (таких как процентное со-

держание углерода) для определения индивидуальности было бы ра-

систским, отдавая предпочтение органическому мозгу перед кремние-

вым мозгом. Но тот факт, что способность создавать новые объяснения 

является уникальной, морально и интеллектуально значимой функцио-

нальностью «людей» (людей и ИИ), и что они достигают этой функцио-

нальности путем догадок и критики, меняет все. 

В философской литературе все чаще обсуждается проблематика 

активности среды по отношению к человеку (Гибсон и др.). В резуль-

тате философия сталкивается с новым феноменом, к осмыслению ко-

торого, быть может, не совсем готова. Речь идет уже не только  

об искусственном интеллекте, но и об искусственном человеке, искус-

ственной личности, искусственных сообществах и искусственной  

жизни. И концептуальных возможностей отдельных дисциплин недо-

статочно для осмысления меняющейся реальности. Необходим меж-

дисциплинарный диалог, и, возможно, формирование нового направ-

ления в философии [3, с. 409]. 

В настоящее время личность часто трактуется скорее символиче-

ски, чем фактически – как почетное обещание притвориться, что сущ-

ность, например, обезьяна, является личностью для достижения какой-

то философской или практической цели. Однако, тем не менее, разли-

чие между реальными людьми, определяемыми этим объективным 

критерием, и другими сущностями имеет огромное моральное и прак-

тическое значение и станет жизненно важным для функционирования 

цивилизации, включающей ИИ. 

Например, сам факт того, что человек – это не компьютер, а ра-

ботающая программа, порождает нерешенные философские проблемы, 
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которые станут практическими, политическими противоречиями, как 

только ИИ будет существовать, потому что, как только программа ИИ 

будет запущена в компьютере, лишение ее этого компьютера будет 

убийством, точно так же, как лишение человеческого разума его тела. 

Но в отличие от человеческого тела, программа ИИ может быть скопи-

рована в несколько компьютеров одним нажатием кнопки. Являются 

ли эти программы, пока они все еще выполняют идентичные шаги, од-

ним и тем же человеком или многими разными людьми? Они получают 

один голос или много? Это убийство одного из них или незначитель-

ное нападение? А если какой-нибудь программист-мошенник, возмож-

но нелегально, создает миллиарды различных людей из числа ИИ, либо 

на одном компьютере, либо на многих, что происходит дальше? Они 

все еще люди, и у них есть права. Они все получают право голоса? 

Кроме того, в отношении ИИ, как и любой другой сущности  

с творческим потенциалом, возможно, «настоящим» людям следует за-

быть почти все существующие коннотации слова «программирование». 

Обращение с ИИ, как и с любыми другими компьютерными програм-

мами, означало бы промывание мозгов, рабство и тиранию. И жесто-

кость по отношению к неокрепшим умам тоже, потому что «програм-

мирование» уже запущенного ИИ, в отличие от всех других программ, 

составляет образование. И это представляет собой дискуссию, как мо-

ральную, так и фактическую. Игнорирование прав и индивидуальности 

ИИ было бы не только воплощением зла, но и рецептом к катастрофе, 

ведь существа, обладающие таким же разумом, что и человек,  

не должны быть порабощены. 

Таким образом, революционное развитие информационных и ком-

муникационных технологий создало невиданные ранее возможности 

для активного исследования искусственный интеллекта, о перспекти-

вах и рисках его более широкого применения. Ответы на эти и многие 

другие непростые вопросы, связанные с развитием информационного 

общества, призвана дать современная философия.  
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 «КИБЕР-РЕНЕССАНС» КАК ФОРМА ФИЛОСОФСКОГО  
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО 

 

Г. В. Ф. Гегель утверждал, что философия – это «эпоха, схвачен-

ная мыслью», квинтэссенция существующих отношений во всех сфе-

рах жизни общества. Космизм, неореализм, философская антропология 

и другие актуальные направления действительно в той или иной степе-

ни отражают уровень развития общества XXI века и его насущные 

проблемы. Тем не менее, ускоренные темпы социального развития  

и научно-технического прогресса, характерные для современности, 

налагают на человечество все бóльшую ответственность за его буду-

щее и порождают усиление прогностической (эвристической) функции 

философии. Как утверждал польский писатель и автор трактата «Сум-

ма технологии» Станислав Лем, «в предыстории практика, естествен-

но, опережала теорию, ныне же теория обязана провидеть пути практи-

ки, ибо за всякое невежество, проявленное сейчас, человечеству 

придётся дорого заплатить потом» [8]. 

Следует отметить, что существующие проявления философско-

прогностической мысли, порожденные веянием времени, весьма раз-

розненны и даже сомнительны – литературу в жанре научной фанта-

стики, любительские сочинения и компьютерные игры сложно считать 

научно обоснованным видением будущего. Однако любые прогнозы, 

пусть даже полуфантастические, все же имеют определенную научную 

ценность, поскольку исследуют пределы возможного с точки зрения 

современных представлений.  

http://hi-news.ru/
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Одним из непрофессиональных прогнозов стал и так называемый 

«кибер-ренессанс». Сам термин ввел в оборот веб-дизайнер канадской 

компании Eidos Montreal Джонатан Жак-Белльтет (Jonathan Jacques-

Belletête) в ходе работы над новым продуктом – компьютерной игрой  

в жанре киберпанк с многообещающим названием «Deus Ex: Human 

Revolution».  

Изначально кибер-ренессанс задумывался как визуально-эстети-

ческая концепция и получил свое название благодаря сочетанию сти-

листики барокко и «high-tech», использованию черно-золотой цветовой 

гаммы, характерной для живописи Северного Возрождения. В даль-

нейшем концепция обнаружила огромный философский потенциал, 

который нашел выражение в событиях игры и вызвал оживленные дис-

куссии в среде прогрессивной интеллигенции. Полагая «кибер-ренес-

санс» «законным» проявлением философского прогнозирования, рас-

смотрим подробнее его идеологическую основу. 

Разработка игры «Deus Ex: Human Revolution» и, соответственно, 

формирование концепции «кибер-ренессанса», велись в период 2007–

2011 гг. Коллаборация ведущих специалистов в сфере веб-дизайна  

и философов-энтузиастов воплотилась во вселенной ближайшего бу-

дущего: по мнению разработчиков, к 2027 году технический прогресс 

достигнет небывалого уровня, и люди смогут избавиться от дефектов 

своего тела с помощью бионического протезирования. Однако, как 

подчеркивают создатели игры, столь масштабный прорыв в социаль-

ном развитии породит еще бóльшую волну реакции: «прогрессивному» 

мышлению корпораций они противопоставляют движение «За чисто-

ту», роскоши рекламных кампаний с «усовершенствованными» людь-

ми – хаос и нищету трущоб. 

«Усовершенствованные», – писал в своем обзоре на игру англий-

ский критик и академик Эдвин Эванс-Фервелл (Edwin Evans-Thirlwell), – 

могут наслаждаться нечеловеческой силой, скоростью или восприяти-

ем, однако они уже пойманы в сети прав на интеллектуальную  

собственность – внутренности этих людей принадлежат компаниям, 

которые могут добиться подчинения изъятием медикаментов, обеспе-

чивающих работу имплантатов. Я вижу бесспорную связь этой «фанта-

зии» с современной реальностью: в XXI веке большинство из нас дове-

ряет корпорациям хранение персональных данных, заботу о здоровье  

и – через кредитно-денежный механизм – даже плоды нашего тру- 

да» [10]. 

С самого начала игровой сюжет ставит перед аудиторией ряд ак-

туальных философских вопросов, связанных с ближайшим будущим 

человеческой цивилизации. Что такое «человек»? Как соотносятся че-

ловек и машина? Можно ли изменить человеческую природу, не лиша-

ясь человечности? Философскую проблематику «кибер-ренессанса» 
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вполне точно резюмирует Станислав Лем: «Кто кем повелевает? Тех-

нология нами или же мы – ей?» [8]. 

Столь провокационная проблематика была выбрана не случайно – 

команда Белльтета работала в тесном сотрудничестве с общественной 

неправительственной организацией «Humanity+». Данная организация 

была основана в 1998 г. с целью популяризации и идеологической про-

паганды так называемого «трансгуманизма», который, по мнению ее 

председателя Ника Бострома, «способствует междисциплинарному 

подходу к пониманию и оценке возможностей для улучшения условий 

жизни людей и человеческого организма, которое открывается благо-

даря развитию технологий» [6, с. 123].  

Сами члены «Humanity+» и последователи движения позициони-

руют трансгуманизм как «новое гуманистическое мировоззрение, ко-

торое утверждает не только ценность отдельной человеческой жизни, 

но и возможность и желательность – с помощью науки и современных 

технологий – безграничного развития личности...» [9]. Таким образом, 

можно сделать вывод, что трансгуманизм претендует на философское 

наследие гуманизма эпохи Возрождения. 

Здесь следует уточнить, что гуманизм и трансгуманизм – это 

ценностно и мировоззренчески нагруженные понятия, которые интере-

суют нас преимущественно как подтипы философского мировоззрения. 

Мы знаем, что мировоззрение носит исторический характер, поэтому 

преемственность трансгуманизма по отношению к гуманистической 

мысли основана, в первую очередь, на цикличности исторического раз-

вития. Эпоха Возрождения ознаменовала переход от схоластического 

консерватизма Средневековья к научному прогрессу Нового времени, 

явилась, по выражению Г. В. Ф. Гегеля, символом «превращения фан-

тастического созерцания природы в математически-механистическое 

понимание мира» [1, с. 4–5], центром которого стал человек. Новый 

виток истории – и уже современная информационная эпоха, которая 

отражена в «кибер-ренессансе», становится переходным этапом на пу-

ти от биологической цивилизации к технологической сингулярности, 

от «простого» человека – к «постчеловеку». 

Наличие непосредственной связи между классическим Возрож-

дением и «кибер-ренессансом» не может не побуждать к восприятию 

последнего более серьезно. Как утверждал Эдвин Эванс-Фервелл, «эс-

тетика «кибер-ренессанс» (игры) – это не бестолковая параллель пери-

ода, связывающего эпоху бионического протезирования с возрождени-

ем европейской науки и литературы в XV веке – это устойчивая 

проработка конкурирующих идеологий, спора между исчезающей ис-

торией и наполовину наступившим будущим» [11]. 

Историческая связь новой концепции с Ренессансом гораздо 

глубже, чем кажется на первый взгляд. В контексте «кибер-ре-

нессанса» трансгуманизм выступает, главным образом, как стимул  
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к исследованию человеческой природы путем постановки своеобразно-

го эксперимента по «усовершенствованию» человека. Однако обраще-

ние к экспериментальному методу имело место еще в XV в., когда 

опыт в качестве источника познания начал использовать Леонардо  

да Винчи. Будучи художником, он отводил особую роль в методологии 

рисунку – создавая «витрувианского человека», Леонардо стремился 

познать мир, одновременно познавая человеческий организм, который 

был для него «миром в миниатюре».  

Создатели «Deus Ex: Human Revolution» предусмотрительно ис-

пользовали эту аллегорию: трейлер к игре основан на событиях карти-

ны Рембрандта «Урок анатомии доктора Тульпа» (1632). Аутопсия как 

публичный анатомический эксперимент отсылает игрока к тенденциям 

Ренессанса, когда идеи гуманизма породили интерес к «внутреннему 

миру» человека (в прямом и переносном смысле). «Кибер-ренессанс» 

отражает новый виток этих тенденций – теперь «внутренний мир» че-

ловека изучается, главным образом, в поисках путей к его «усовершен-

ствованию».  

Подобно философской мысли Возрождения, «кибер-ренессанс» 

освещает противоречия переходного периода – например, в вопросе  

о будущем человечества. В эпоху Ренессанса разграничить природное 

и божественное, дать человеку возможность наслаждаться земной жиз-

нью пытался Данте Алигъери – однако он столкнулся с непримиримой 

оппозицией в лице папы Иннокентия III с его трактатом «О презрении 

к миру и ничтожестве человека». Спустя пятьсот с лишним лет, транс-

гуманисты выступают за развитие нанотехнологий и генной инжене-

рии, убеждая всех в благости своего стремления «ликвидировать стра-

дания, старение и смерть, значительно усилить возможности человека» – 

однако биоконсерваторы упрекают их в «изгнании человечности», апо-

логии бездушного «сверхчеловека» по Ф. Ницше. 

Тем не менее, как показывает исторический опыт, победа всегда 

остается за мышлением прогрессивным. Наделяя человека нравствен-

ной свободой, Данте сделал его творцом, способным к совершению 

«земного подвига», и трансгуманисты лишь по-своему развивают его 

мысль. Ключевой целью они провозглашают будущее, в котором твор-

ческая самореализация станет доступна каждому. Раскрываемый  

в «кибер-ренессансе» призыв рассматривать человеческое и «постче-

ловеческое» как совместимые, взаимно дополняющие сущности мы 

видим в идеологии трансгуманизма. Трансгуманистическая этика гла-

сит: «достоинство складывается не только из того, что человек пред-

ставляет собой в настоящее время, но и на основе того, кем он может 

стать» [5, с. 21]. 

Таким образом, прогностическая концепция «кибер-ренессанса» 

знакомит нас с вероятными сложностями на пути развития человече-

ской цивилизации. Однако, создавая ее, разработчики игры ставили 
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своей целью не «запугать», а морально подготовить аудиторию к гря-

дущим изменениям в целом.  

Желая убедить людей в необходимости этих изменений и одно-

временно уберечь человечество от впадения в крайности, идеологи 

«кибер-ренессанса», подобно мыслителям классического Возрождения, 

апеллируют к античной культуре. В событиях «Deus Ex: Human 

Revolution», к примеру, прослеживается связь с «Метаморфозами» 

Овидия. Описывая «метаморфозы» как вынужденные трансформации 

одних организмов в другие, древнеримский поэт подчеркивал их со-

пряженность с насилием и одновременно – с раскаянием, изменением  

в лучшую сторону. «Тем, что были мы, что мы сегодня, Завтра не бу-

дем уже» [3, с. 347], – пишет поэт, и трансгуманисты буквально возво-

дят эту фразу в ранг своего жизненного кредо. 

Особую роль в формировании «кибер-ренессанса» сыграла реа-

билитация античной мифологии – разумеется, в ее рационально-

символическом прочтении. Сюжет «Deus Ex: Human Revolution» бук-

вально является современной интерпретацией древнегреческого мифа 

о Дедале и Икаре, который как нельзя ярче напоминает о необходимо-

сти соблюдать баланс – в данном случае, между технологичностью  

и человечностью. 

Аналогия такова: современный «Дедал»-изобретатель подарил 

человечеству «крылья» – бионические приращения, позволяющие сде-

лать человека более совершенным телесно и более могущественным – 

умственно. Но человечество извратило идею «Дедала»: ценной техно-

логией завладели корпорации, главы которых, вопреки здравому смыс-

лу, устремились к превращению людей в атрибуты силы, живое ору-

жие. Эти люди знали, что когда-то финал античной пьесы определял 

нисходящий на механическом кране «бог» и решили, что в современ-

ном мире решать судьбу человечества должен будет «киборг» – меха-

низированный человек, «бог из машины» (лат. deus ex machinа). 

Наблюдая гибель своего «Икара» и желая не допустить катастрофы 

вселенского масштаба, «Дедал» принял решение уничтожить свою 

технологию, но не смог довести начатое до конца. Его отважный, но 

безрассудный поступок только обострил проблему социального нера-

венства и превратил огромную массу «усовершенствованных» людей  

в толпу изгоев, общественно опасных антропоморфов. Так использова-

ние мифа формирует трагический пафос игры и напоминает о том, что 

в вопросах, связанных с ускорением прогресса, спешить не следует.  

Анализ социально-политических изменений, которые может по-

родить неконтролируемый рывок в развитии, занимает в концепции 

«кибер-ренессанса» особое место. Среди подобных изменений – и рез-

кое обострение классового неравенства, и возврат к сегрегации (так 

называемый «механический апартеид»), и усиление позиций «мирово-

го правительства». 
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По аналогии со скорым упадком антропоцентрических тенденций  

в эпоху Возрождения (А. Ф. Лосев называл это явление «обратным про-

цессом возрожденческого титанизма» [2, с. 80]), ориентацию на «сверх-

людей», активно совершенствующих себя с помощью имплантатов,  

с высокой долей вероятности заменит всеобщая ненависть к ним, обу-

словленная в том числе классовыми причинами. Если люди начнут из-

менять самих себя с целью достижения высшей ступени биологическо-

го развития, какими правами будут обладать эти «высшие» существа  

в сравнении с остальными [5, с. 26]? 

Колоссальные масштабы бионического протезирования, по мыс-

ли создателей «кибер-ренессанса», также могут спровоцировать столк-

новения противоположно настроенных гражданских масс и политиче-

ских элит, насилие и излишнюю жестокость, поскольку в битве  

за судьбу человечества цель всегда оправдает средства (здесь заметна 

параллель с «макиавеллизмом» эпохи Ренессанса). Кроме того, само 

появление и реализация бионических технологий предполагают нераз-

рывную связь с наукой, а научные достижения, когда они восприни-

маются как технические средства сохранения и продления человече-

ской жизни, быстро становятся средствами контроля [4, с. 68]… 

Объединяя все вышеизложенные положения, «кибер-ренессанс» 

как нестандартная форма философского прогнозирования подводит нас 

к мысли о том, что будущее человеческой цивилизации зависит от со-

хранения хрупкого баланса между биологической и технологической 

эволюцией, между саморазвитием и бионическим «усовершенствова-

нием». Противники трансгуманизма утверждают, что он пропаганди-

рует неприязнь к реальному человеку (человечеству) и любовь – к не-

существующему совершенному существу, что заменяет машиной 

человеческую честность и совесть [7, с. 144–145]. В то же время, к чис-

лу трансгуманистических ценностей относятся мир и международное 

сотрудничество, морфологическая свобода и свобода совести, фило-

софский фаллибилизм, стимулирующий бесконечное развитие науки 

для всеобщего блага [6, с. 124].  

Несмотря на отсутствие прочной теоретической основы, «кибер-

ренессанс» воспроизводит вполне реалистичную картину будущего, 

освещает как положительные, так и отрицательные моменты, исходя  

из существующих тенденций. Вполне возможно, что рассмотренная 

концепция – лишь хорошо оформленный продукт фантазии энтузиа-

стов, геймеров и поклонников жанра киберпанк, однако полностью от-

рицать ее пользу для науки невозможно. Как будет развиваться челове-

чество, покажет только время – это знали и разработчики «Deus Ex: 

Human Revolution», оставляя финал игры открытым. Тем не менее, по-

ка наше отношение к новому остается непредвзятым, это время работа-

ет на нас. 
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массовой коммуникации и связанная с этим фундаментальная транс-

формация повседневных практик социального взаимодействия. 

Сетевое общество создается сетями производства, власти, опыта 

и коммуникации. Они формируют новую культуру виртуальности  

в глобальных потоках современности. Обычная толпа стала «сетевой 

толпой». Наступила новая фаза «восстания» масс, которая требует изу-

чения, поскольку массы по-новому структурированы, что несет с собой 

новые конфигурации рисков. 

У истоков изучения психологии толпы стоял французский пси-

холог, социолог и антрополог Г. Лебон. в «Психологии народов  

и масс» он пишет, что с психологической точки зрения, толпа – не про-

сто скопление людей, а масса, имеющая совершенно новые черты, от-

личающиеся от тех, которые характеризуют отдельных индивидов, 

входящих в её состав. Сознательная личность стирается, причем чув-

ства и идеи всех отдельных единиц принимают одно и то же направле-

ние [4, c. 90]. Самым интересным является то, что для этого не требу-

ется непременного и одновременного присутствия нескольких лиц  

в одном и том же месте. Тысячи отделенных друг от друга людей могут 

одновременно попадать под влияние некоторых сильных эмоций или 

какого-нибудь национального события и приобретать все черты одухо-

творенной толпы. Именно это делает возможным образование толпы 

через современные системы коммуникации.  

Какие новые свойства приобретает индивид находясь в толпе? 

Во-первых, поддержка численности и анонимность дает человеку чув-

ство безнаказанности, что является основой для действий, которые  

в обычных условиях для него были бы неприемлемы. Во-вторых, толь-

ко в толпе индивид легко приносит в жертву личные интересы интере-

су коллективному. И самая главная особенность – это повышенная 

восприимчивости к внушению. Субъект, находящийся долгое время 

под влиянием толпы, напоминает загипнотизированного и подчиняется 

всем внушениям главенствующих лиц.  

В структуре толпы можно выделить четко сформированные фи-

гуры – агрессоров, ведомых и ведущих. Агрессоры – это те, кто толпу 

создают и провоцируют. Существуют сознательные агрессоры, их ло-

гику можно просчитать, а, значит, и обезвредить. И агрессоры, дей-

ствующие спонтанно, менее прогнозируемые, поэтому более опасные. 

Ведомые – основная масса толпы. Их можно разделить на не-

сколько подгрупп. Добросовестно заблуждающиеся – примыкают  

к толпе из-за ошибочного восприятия причин сложившейся ситуации. 

Любопытствующие – индивиды принимающие позицию невмешатель-

ства, но своим присутствием усиливающие эмоциональное возбужде-

ние других участников. И примкнувшие под влиянием угроз со сторо-

ны организаторов и подстрекателей.  
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Идеи закрепляются лидером в умах окружающих несколькими 

способами действия: утверждение, повторение, зараза. Утверждение – 

упрощенное изложение идеи, оно оказывает действие, только когда по-

вторяется часто и в одних и тех же выражениях. Частое повторение 

укореняет данную идею в умах людей и делает ее истиной, не нужда-

ющейся в доказательной базе. Причем сам источник высказывания за-

бывается. На этом и построена вся рекламная индустрия.  

При многократном повторении образуется то, что называется те-

чением, и дальше подключается могущественный фактор – зараза. 

Толпа достаточно быстро передает эмоциональный настрой, а в усло-

виях развитых коммуникаций и эмоции, и любая информация, форми-

рующая отношение к идее, может распространяться с огромной скоро-

стью и влиять на умы широкой аудитории. 

Одним из способов влияния на массовое сознание является ре-

клама. Она никогда не обращается к отдельному индивидууму. Чело-

век может думать, что подаваемая информация обращена лично  

к нему, но на самом деле реклама предназначена для толпы. Её задача – 

управлять массой. 

Действие основано на том, что люди в толпе больше подвержены 

внушению. Находясь в таком состоянии, выбор определяется звучным 

слоганом или яркой упаковкой, а не анализом качества. 

Мы видим рекламу на билбордах, когда едем на работу, включа-

ем телевизор или просматриваем ленту в ВКонтакте и Инстаграме.  

В сети реклама всплывает на любых сайтах, потому что так появляется 

больше возможностей для воздействия на предпочтения потенциально-

го потребителя.  

Но почему же люди поддаются рекламе? Многочисленные пси-

хологические исследования показали, что человек обладает почти ис-

ключительной склонностью верить именно в то, во что ему хочется ве-

рить [6]. Один из основных приемов рекламы основан именно на этом. 

В рекламе создается образец идеальной жизни, и люди подсознательно 

верят, что, покупая предложенный товар, приближаются к этому идеалу.  

Также реклама строится на том, что отдельный человек старается 

идентифицировать себя с большой группой. Место сознательной лич-

ности занимает коллективное бессознательное, поэтому чувства и мыс-

ли людей получают одинаковое направление. Люди в толпе меньше 

анализируют информацию, поэтому они склонны к импульсивным по-

ступкам, которые основаны на неосознанных побуждениях и эмоцио-

нальных наплывах [8]. 

 Реклама оперирует эмоциональными состояниями. Не столь 

важно обращается она к позитивным или негативным чувствам, целью 

является оптимизация настроения аудитории. Люди в толпе эмоцио-

нально связаны друг с другом, благодаря чему страсть некоторых  
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людей к каким-либо вещам передается другим, побуждая их хотеть то, 

что не нужно.  

Но с другой стороны у рекламы есть и положительные моменты. 

Она развивает самостоятельность, ведь порой сложно выбрать подхо-

дящий товар из множества. Реклама спортивных центров может агити-

ровать население вести здоровый образ жизни, а распространение  

информации о благотворительных фондах – призывать помогать окру-

жающим. Также, чтобы приобрести товар или услугу нужно иметь ма-

териальные ресурсы, таким образом реклама стимулирует трудовую 

деятельность.  

Доверие к рекламе возрастает, если её преподносят медийные 

лица. Для части общества эти люди являются кумирами. В этом случае 

вещь покупается не из-за ее качеств, а чтобы подражать социальному 

образцу. В социальных сетях известные люди часто продвигают това-

ры в виде рекомендации. В такой форме бывает сложно определить её 

неискренность, что усиливает действие. 

В настоящее время, благодаря развитию и распространению ин-

формационных технологий, возник такой феномен, как «сетевая тол-

па». Это социальные сети, сообщества, которые пока что не предъяв-

ляют никаких требований, ни к чему нас не принуждают.  

Однако, виртуальные толпы создаются и с определенной целью –

переключать внимание аудитории с одной темы на другую, также сеять 

сомнения в достоверности известных фактов. Помимо этого, создатели 

интернет-толпы пытаются показать неодобрение обществом каких-

либо взглядов, идей, в том числе и политических. Одним из проявле-

ний действия такой толпы могут быть онлайн-восстания, создающие 

впечатление включенности в протест сотен, тысяч, миллионов людей. 

Примером могут служить твиттерные революции, события «Арабской 

весны», Евромайдан на Украине (2014), в которых быстрое нагнетание 

протестных настроений по поводу «жертв режима» и оперативная ко-

ординация организационных усилий провоцировали и поддерживали 

гражданские протесты. Всё это очень хорошо продемонстрировало высо-

кую эффективность новых технологий управления сетевой толпой [5]. 

Сетевая толпа объединяет различные группы пользователей Ин-

тернета, как правило, молодежи, в рамках одной или нескольких ин-

тернет-площадок с целью последующей их мобилизации для проведе-

ния совместных акций, выступлений, протестов, погромов, восстаний  

и т.д. «Не мирись с ущемлениями своих прав! Не жди, когда перемены 

созреют сами собой! Вступай в нашу сеть!» Пользователи Интернета 

присоединяются к сетевой толпе, при этом многих из них привлекает 

анонимность, снятие с себя всей полноты ответственности, поэтому 

каждый может высказываться и предъявлять себя другим, как ему это-

го хочется. 
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Вступая в сетевое сообщество, участник начинает корректиро-

вать и формировать свою картину мира, свое понимание событий, свои 

жизненные ориентации, потребности, мотивы, ценности. 

Возможности глобального охвата сетевой толпы единым контен-

том, скорость прохождения сообщений превосходят возможности по-

токов информации в реальной толпе. 

Пребывание в Сети формирует у некоторых пользователей при-

вычку постоянного медийного освещения событий личной жизни. 

Участники размещают фото- и видеоотчеты о своих акциях и фактах 

применения насилия силовыми структурами в фотостримах, пишут по-

сты с описанием происходящих событий и комментариями по этому 

поводу. В сетевой толпе происходит особенно быстрое нагнетание 

определенных настроений. Для этого команда модераторов выбирает 

эмоционально заряженные темы, по которым проводится активная 

дискуссия, вбрасываются компроматы, организуются «утечки» офици-

альной информации, причем не обязательно правдивой, размещаются 

посты.  

Помимо негативных черт сетевой толпы, также существуют и по-

зитивные. К ним можно отнести умную толпу, которая является новой 

формой социальной среды. Такая толпа может быть четко сформиро-

вана благодаря информационным технологиям, и управляться самими 

участниками. Например, объединение людей в сети Интернет с целью 

создания масштабного проекта, где приветствуются интеллектуальные 

способности и желание работать во благо развития общества. Всем нам 

известный сайт «Википедия» был создан такими людьми, которые до-

бавляли с течением времени интересные факты. Из-за того, что любой 

может загрузить туда информацию, там иногда появляется то, что под-

вергается сомнению, но всё же это очень ценный источник знаний.  

Люди могут работать на различных сетевых площадках, где каж-

дый может заняться программированием и тем самым улучшить ин-

формационную среду за бесплатно или же за небольшое вознагражде-

ние, координируя работу друг друга они достигают прекрасных 

результатов.  

Феномен толпы в XXI веке – обширная тема, которая вызывает 

большой интерес среди исследователей. Анализ социальных и фило-

софских исследований сетевого общества позволяет сделать следую-

щие выводы: 

1) Толпа в редких случаях может быть безвредной, в основном 

же она имеет разрушительную силу, так как поддавшись панике, агрес-

сии, люди могут совершать не свойственные им поступки. 

2) «Сетевая толпа», как разновидность любой толпы, – это 

управляемая масса людей, способная влиять на формирование новых 

стереотипов общества. Она обладает своими особенностями: повы-

шенной анонимностью, иллюзией полного отсутствия ответственности 
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и еще более высокой скоростью распространения информации. Чтобы 

минимизировать риски, возникающие в условиях новой реальности, 

необходим более жесткий контроль за деятельностью людей в сети, 

помня при этом о неприкосновенности частной жизни.  

3) Реклама – один из мощных инструментов влияния, формиру-

ющий мнение общества. Помимо формирования спроса, выгодного для 

производителей товаров и услуг, что является главной задачей рекла-

мы, она может способствовать распространению нравственных ценно-

стей.  

С каждым годом появляются новые технологии контроля толпы, 

новые методы, единственное неизменное составляющее – это участни-

ки. Поэтому данная тема никогда не перестанет быть актуальной. 
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Цель данного доклада – показать тенденции развития професси-

ональной этики как социального института. Наш интерес к этой теме 

сложился в контексте прикладных задач специалистов в сфере массо-

вой коммуникации. Для нас концепция создания фирменного стиля не-

возможна без познания корпоративной культуры, миссии и моральных 

ценностей службы или бизнеса заказчика. Для нас очевидно, что изу-

чение проблем профессиональной этики в наши дни сохранилось в том 

виде как их увидел французский социолог Эмиль Дюркгейм в начале 

ХХ века, что государства и наднациональные профессиональные кор-

порации сохранили статус лидеров в развитии профессиональной эти-

ки как социального института. 

Традиция рассматривать профессиональную этику как социаль-

ный институт началась с предисловия «Несколько замечаний о профес-

сиональных группах» (1902) ко второму изданию книги «О разделении 

общественного труда» Э. Дюркгейма, и в своем развитии дошла даже 

до текстов современных учебных пособий, раскрывающих институци-

ональные характеристики профессиональной этики в учебных целях. 

Это один из методов погружения обучаемых в профессионально зна-

чимую информацию выбранной профессии [6]. 

Институциональность профессиональной этики реализуется  

в разных формах: 

– в формировании профессиональной морали в контексте куль-

турной, социальной, экономической ситуации, эпохи, системы; 

– в формировании самосознания представителей определенной 

профессии, 

– в объединении представителей профессий и создании соответ-

ствующих организационных структур; 

– в закреплении этических профессиональных требований в за-

конодательных актах, разнообразных кодексах профессиональной  

и служебной этики; 
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– в создании символики и атрибутики; 

– в создании практики вознаграждения и ответственности за про-

фессиональный труд; 

– в создании специализированных периодических изданий; 

– включение соответствующих дисциплин в учебные планы уни-

верситетов и СПО. 

Исследователи профессиональной этики отмечают ее характер-

ные особенности как института: 

а. она включает в себя комплекс внеэтических знаний о морали – 

социологических, психологических, коммуникационных и коммуника-

тивных, педагогических, правовых, управленческих; 

б. она предполагает функционирование особых гражданских ин-

ститутов – этических комитетов, комиссий; 

в. она ценностно и нормативно нагружена, что находит свое вы-

ражение в форме этических текстов и документов – профессиональных 

присяг, клятв, гимнов, хартий, этических кодексов; 

г. представляет особенную форму моральной регуляции в про-

фессиональных сообществах, выступая специализированным вариан-

том общей этики добродетелей; 

д. имеет ситуативный характер, обусловленный конфликтом 

ценностей и соответствующей дилеммой морального выбора; 

е. имеет технологический аспект, поскольку она включает в себя 

разработку способов внедрения прикладного знания в практику. 

В профессиях, где институциональные черты профессиональной 

этики развиты в большей степени, особенно заметна роль государства 

и его институтов. Самый простой пример: для обывателей врачи по сей 

день принимают «клятву Гиппократа», в реальной практике это клятвы 

врачей, представляющие новеллы специализированного законодатель-

ства. В РФ это статья 71 «Клятва врача» Федерального закона № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Государство как источник профессиональной этики начинается  

с собственной этики – административной, или этики государственных 

и муниципальных служащих, со своими специфическими признаками  

и моральными приоритетами: интересами общества и государства, ав-

торитетом государственной власти; честным и ответственным служе-

нием, защитой государственной и иной охраняемой законом тайны. 

Новую эпоху для административной этики в России начал принятый  

23 декабря 2010 г. Типовой кодекс этики и служебного поведения госу-

дарственных служащих РФ и муниципальных служащих. Типовой кодекс 

одобрен решением президиума Совета при Президенте РФ по противо-

действию коррупции. С теми или другими изменениями он использован  

в текстах Кодекса этики и служебного поведения федеральных государ-

ственных гражданских служащих системы МВД России, Кодекса этики 

и служебного поведения федеральных государственных гражданских 
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служащих Минфина РФ, Кодекса этики и служебного поведения госу-

дарственных гражданских служащих Федерального агентства по печа-

ти и массовым коммуникациям и т.д. 

Затем важно обратить внимание на функцию внешнего контроля 

государства в сфере профессиональной этики: как и насколько этиче-

ские проблемы профессий и моральные принципы деятельности про-

фессионалов регламентируются государством в текстах законов,  

подзаконных актов. Для многих общественно важных сфер есть обще-

национальные законы подобно выше названному Федеральному закону 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-

рации». 

Инструментом влияния государства в сфере бизнеса и деловой 

этики в РФ стали СРО (саморегулируемые организации) – некоммерче-

ские организации, объединившие субъекты предпринимательства по 

отраслям их профессиональной деятельности. Первоначальным зако-

нодательным актом, и поныне являющимся основой деятельности для 

системы саморегулирования, был Федеральный закон № 315-ФЗ  

от 01.12.2007 года. СРО объединяют субъектов предпринимательской 

деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, 

услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объеди-

няющие субъектов профессиональной деятельности определенного ви-

да при наличии нескольких условий, в том числе:  

 в составе саморегулируемой организации в качестве ее членов 

должно быть не менее двадцати пяти субъектов предпринимательской 

деятельности или не менее ста субъектов профессиональной деятель-

ности определенного вида, 

 наличие стандартов и правил предпринимательской или про-

фессиональной деятельности, обязательных для выполнения всеми 

членами саморегулируемой организации, 

 должны быть созданы специализированные органы, осуществ-

ляющие контроль за соблюдением членами саморегулируемой органи-

зации требований стандартов и правил предпринимательской или про-

фессиональной деятельности и рассмотрение дел о применении  

в отношении членов саморегулируемой организации мер дисципли-

нарного воздействия, предусмотренных внутренними документами са-

морегулируемой организации [1, ст. 3].  

С 2010 года была отменена прежняя система выдачи государ-

ственных лицензий на отдельные виды деятельности, прежде всего 

проектировочную и строительную, к которым впоследствии присоеди-

нились и другие – всего более 20 направлений. На смену государствен-

ным лицензиям пришел кардинально новый механизм, названый  

«допуск СРО». Разрешение на деятельность стали выдавать саморегу-

лируемые организации – объединения «профессионалов». Такое нов-

шество должно снизить бюрократические функции государства,  
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а с другой стороны, изменить уровень профессиональной ответствен-

ности за действия каждого своего члена. Официальный государствен-

ный перечень организаций СРО, зарегистрированных РОСТЕХ-

НАДЗОРОМ, в апреле 2020 года включал 1024 добровольных СРО  

в Российской Федерации, классифицированных по отраслям [5]. 

СРО как тренд использует уже существовавшие профессиональ-

ные ассоциации как современные аналоги средневековых орденов, ре-

месленных цехов. Профессиональные ассоциации в ХХ веке транс-

формировались в сложные социальные системы, вышедшие за границы 

отдельных организаций и национальные границы. Многое в их неви-

димом для общественного мнения развитии можно объяснить через 

аналогичные системные связи в спорте. Там также могут одинаковые 

названия, но не национальная или региональная принадлежность, уча-

стие в одних соревнования и отказ от других, уровень любительского  

и профессионального спорта, зависимость от болельщиков (потребите-

лей) и спонсоров (инвесторов). Невидимость для общественного мне-

ния объясняется многочисленностью подобных организаций. Проверь-

те как откликнется ваша память на такие названия: Ассоциация 

финансово-промышленных групп, Лига содействия оборонным пред-

приятиям, Союз производителей нефтегазового оборудования, Ассоци-

ация нефтепереработчиков и нефтехимиков, Союз золотопромышлен-

ников, Ассоциация малого и среднего предпринимательства, Союз 

предпринимателей текстильной и легкой промышленности и т.д. и т.п. 

Или дадим второй шанс вспомнить: Российская ассоциация маркетин-

говых услуг, Национальная ассоциация организаторов мероприятий  

и Российская ассоциация событийного маркетинга. Точно так же мы 

можем сделать для международных организаций. 

Деятельность профессиональных ассоциаций направлена на на-

лаживание взаимодействия, координацию предприятий – членов ассо-

циации, оказание информационных, маркетинговых услуг, повышение 

профессионального уровня управленческих кадров, защиту прав и ин-

тересов в законодательных, исполнительных, правоохранительных ор-

ганах, информирование общественности, влияние на общественное 

мнение. Прежде всего, это организационная, методологическая и кон-

сультационная помощь, юридическая защита. Именно они обеспечи-

вают проведение форумов и собраний, на которых члены профессио-

нального сообщества могут поднять этические проблемы, с которыми 

сталкивается или может столкнуться профессия или ассоциация, и то-

гда принимаются Хартии и Декларации. Грядущая цифровая экономи-

ка и ее ориентир на переход к экосистемам в сложившейся практике 

реализации профессиональной этики, надлежащего корпоративного 

управления, программ корпоративной социальной ответственности по-

лучила необходимый опыт. 
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Функции профессиональных ассоциаций связаны с механизмами 

реализации определенного вида профессиональной этики и на соци-

ально уровне, и на уровне организаций: 

1) Внутренний контроль (моральные принципы и сознание само-

го профессионала). 

2) Внешний контроль (национальное или региональное законода-

тельство, этические кодексы, профессиональные конкурсы, рейтинги). 

3) Внедряемые механизмы решения этических дилемм и этиче-

ское обучение персонала.  

4) Создание символов, ритуалов, гимнов и т.п. 

По своему масштабу, названию, содержанию и объему этиче-

ские кодексы весьма разнообразны, есть международные, общепро-

фессиональные, внутриорганизационные кодексы. Наличие докумен-

та на одну страницу или целого раздела на корпоративном сайте  

о политике в этических сферах определяет организация в лице ее  ме-

неджмента. 

И последний тезис: общепрофессиональный кодекс профессио-

нальной этики должен быть продуктом международных и националь-

ных профессиональных ассоциаций, выполнять функции охраны репу-

тации профессии, соблюдения профессиональных прав представителей 

данной профессии, формулировать нормы ответственности профессии 

перед обществом, представителей профессии перед своей профессией 

и перед потребителями продукта или услуг. 

Именно общепрофессиональный кодекс профессиональной этики 

должен решать задачу «смыслоценностного ориентирования высокой 

профессии и обоснование содержания нормативного яруса» [3].  

Библиографический список 

1. О саморегулируемых организациях : федер. закон № 315-ФЗ  

от 01.12.2007 [ред. от 03.08.2018 г.] – URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_ LAW_72967/ 

2. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : 

федер. закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 [ред. от 01.04.2020]. – URL: http:// 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ 

3. Бакштановский, В. И. Идея проектирования профессионально-эти-

ческого кодекса: мировоззренческий ярус / В. И. Бакштановский // Этиче-

ская мысль. – 2018. – Т. 18, № 1. – С. 146–157.  

4. Дюркгейм, Э. О разделении общественного труда. Метод социоло-

гии / Э. Дюркгейм. – Москва : Наука, 1991. – 575 с. 

5. Официальный государственный перечень организаций СРО. – URL: 

https://sro-portal.info/the-state-registry-of-sro/ 

6. Сорокотягин, И. Н. Профессиональная этика юриста : учеб. для 

СПО / И. Н. Сорокотягин, А. Г. Маслеев. – Москва : Юрайт, 2016. –  

328 с.  

 

https://sro-portal.info/the-state-registry-of-sro/


67 

УДК 17  

М. В. Волков  
Пензенский государственный университет,  

г. Пенза, Россия 
 

ЭТИКА НЕНАСИЛИЯ: ВОЗВЫШЕННОСТЬ ПЕРСПЕКТИВ  
И ПРОБЛЕМНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Актуальность статьи не вызывает сомнения так как именно  

в наше время этика ненасилия получает все большее распространения, 

а так же лежит в основе у таких групп как хиппи, пацифисты, и др., от-

сюда вытекает необходимость изучения самой этики ненасилия и ко-

нечно обсуждения ее перспектив и реализации. 

В самой основе жизни лежит борьба за существование, как пра-

вило, оно выражено в насильственной форме. В основе человеческого 

общества так же лежало насилие, в древние времена способ насиль-

ственного подчинения был основой первобытного общества, однако  

с развитием науки, религии и гуманизма все чаще появлялись идеи от-

казала от насилия в пользу решения конфликтов путем компромиссов  

и дипломатии. Развитие данной идеи прошло долгий путь, который мож-

но рассмотреть на примере религии, часто воспринимаемой как одна  

из первых основ этики ненасилия. Данный переход к гуманизму можно 

проследить в христианстве от суровых ветхозаветных «око за око, 

зуб за зуб» (Библия, Исход 24, Левит 24:20) «Кто злословит отца своего 

или свою мать, того должно предать смерти» (Библия, Исход 21: 17);  

до новозаветного милосердного учения Иисуса «А я говорю вам: не про-

тивься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему  

и другую» (Матф. 5:39). Можно сказать, что филантропия человека  

не только к близким, но и к человечеству в целом развивалась не одно 

тысячелетие и вылилось, в том числе в этику ненасилия.  

Главная задача, которая стоит перед этикой ненасилия это созда-

ние общества, конфликты которого будут решаться исключительно 

мирными путями. «Этика ненасилия связывает в один неразрывный 

узел спасение человека и спасение мира, и полагает, что путь такого 

спасения лежит через ненасилие» [1.75]. Мировая реализация этики 

ненасилия, конечно, впечатляет – перспектива жить в обществе без 

войн и насилия, в основе которого будет человеколюбие и взаимоува-

жения является заманчивой мечтой. Отсутствие насилия позволило бы 

развивать ускорено другие сферы жизни, не было бы необходимости  

во множестве отраслей, в первую очередь так или иначе связанных  

с оружием и обучением людей в силовых структурах, что позволяло бы 

сэкономить как непосредственно ресурсы, так и человеко-часы. Однако 

мечта все же является несбыточной утопией. Для полного понимания 

причин не возможности полноценной реализации этики ненасилия следу-

ет понимать, что по этой теории все люди должны быть способны:  
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«а) отказаться от монополии на истину, признавая, что все могут оши-

баться; б) осознать, что каждый вполне мог бы быть на месте своих 

оппонентов, и под этим углом зрения критически проанализировать 

свое поведение и то, что могло бы в нем провоцировать враждебную 

позицию оппонентов; в) исходя из убеждения, что человек всегда луч-

ше того, что он делает, и что в нем всегда сохраняется возможность 

изменений, искать такой выход, который позволил бы оппоненту со-

хранить достоинство, не унижая его; г) не настаивать на своем, не от-

вергать с ходу точку зрения оппонента, а искать приемлемые решения; 

д) пытаться превращать врагов в друзей, ненавидеть зло, но любить 

людей, стоящих за ним» [5, с. 115]. Однако если посмотреть на реаль-

ность и спросить себя возможно ли вообще такое общество? Ответ, 

скорее всего, будет отрицательным, сложно представить (а реализовать 

просто невозможно), чтобы разом все люди стали бы отказываться  

от своих убеждений в пользу компромисса. Каждый человек проходит 

индивидуальный жизненный путь выводя из него собственное миро-

воззрение, и глядит на любую ситуацию субъективно, таким образом 

на любой вопрос найдется свое меньшинство вступающее в конфликт  

с большинством, не все разногласия людей доходят до конфликта, од-

нако есть важные общественно-необходимые решения, по которым, 

большинство будет угнетать меньшинство. Философы, рассуждая  

о данной проблеме, часто приходят к выводу о невозможности такого 

общества или даже к критике самой этики ненасилия (справедливо 

подчеркивая при этом, что само насилие есть плохо). Дело не в том, 

что есть преступление, и проступки, начиная от простой неприязни 

косвенно переходящей в некоторые виды насилия и заканчивая серьез-

ными преступлениями проявляющиеся непосредственно в виде физи-

ческое насилие, в реальности с повышением благополучности  

общества можно заметить положительную тенденцию снижения про-

тивоправных действии (табл. 1). Тенденция снижения числа преступ-

лений хотя и не справедлива для ряда стран, однако способна отразить 

саму возможность снижения числа насилия в обществе.  
Но почему насилие все равно сохранится в обществе? В первую 

очередь дело в том, что суды, полиция и правительство, как раз и яв-
ляются инструментами насилия. В понятие насилие в узком смысле 
можно отнести и легитимное действия полиции в отношении граждан 
государства, в том числе ряд стран практикуют смертную казнь как вид 
особой законной меры наказания (к тому же аналогическое наказание  
в виде пожизненного заключения хоть и считается более гуманным 
наказанием так же является нечем иным как насилием). В широком же 
смысле насилие затрагивает не только физический аспект, но и все 
иные действия по отношению к человеку с целью его подавления, 
включать такие понятия как психологическое, экономическое, полити-
ческое насилие. 
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Таблица 1 

Число зарегистрированных преступлений (тысяч) [6, с. 181–182] 
 

 1992 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 

Зарегистрировано 

преступлений – всего 
2761 2952 3555 2629 2191 2388 2160 2058 1992 

убийство и покушение 

на убийство 
23.0 31.8 30.8 15.6 11.9 11.5 10.4 9.7 8.6 

умышленное  

причинение тяжкого 

вреда здоровью 

53.9 49.8 57.9 39.7 32.9 30.2 27.4 24.6 23.2 

изнасилование  

и покушение  

на изнасилование 

13.7 7.9 9.2 4.9 4.2 3.9 3.9 3.5 3.4 

разбой 30.4 39.4 63.7 24.5 14.3 13.6 11.4 9.1 7.5 

грабеж 165 132 344 165 77.7 72.7 61.5 56.9 50.1 

кража 1651 1310 1573 1108 909 1018 871 789 756 

террористический акт, 

единиц 
… 135 203 31 33 8 25 37 31 

преступления,  

связанные  

с незаконным  

оборотом наркотиков 

29.8 244 175 223 255 237 201 209 200 

нарушения ПДД  

и эксплуатации  

транспортных средств 

90.1 52.7 26.6 26.3 28.4 26.7 22.0 21.0 20.1 

из них повлекшие  

по неосторожности 

смерть человека,  

двух или более лиц  

17.5 15.4 15.7 10.3 10.6 9.5 7.9 7.5 7.2 

 

Из этого следует что, под определение насилия попадает огром-

ная часть жизни общества дискриминации, финансовый контроль над 

тратами партнера, увольнение с работы, и даже правильное воспитание 

и заботу о ребенке при желании можно рассматривать как насилие, 

например, принуждение к приему необходимых лекарств (хотя чаще 

всего такие явления относят к заставлению, связанному с насилием 

термину, но все же несущий более нейтральный оттенок). «Напраши-

вается вопрос: правомерно ли противостоять насилию силой? С одной 

стороны – да, следует пресекать насилие любым способом, защищая 

людей от него. Но, с другой стороны, это значит самим становиться  

на позиции насилия, «допускать допустимость недопустимого». Таким 

образом, под вопросом оказывается сама идея насилия во благо»  

[5, с. 110]. Однако какая есть альтернатива, скажем, тюрьмам? Ведь 

удержания человека против его воли есть самое настоящее проявление 

насилия, отсюда и противоречие необходимо иметь средства наказание 

преступников, но одновременно с этим все виды такого наказания, так 

или иначе, затрагивают насильственный путь, если ли какая либо  
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альтернатива у сторонников этики ненасилия? Приверженцы ненаси-

лия приводят в пример успешные общественно важные перемены об-

щества, произошедшие во многом благодаря людям стоящим на сто-

роне этике ненасилия, доказывая возможность общества ненасилия. 
Яркой личностью, которой часто гордятся сторонники этой идеи, 

является самый известный борец за права чернокожих в истории США 
Мартин Лютер Кинг, общественный деятель считал, что «Мы не долж-
ны ожесточаться – Если мы позволим себе упиваться ненавистью, но-
вый порядок ничем не будет отличаться от старого образа жизни... Мы 
должны бороться против ненависти силой любви, против физического 
насилия – крепостью духа» [4, с. 32]. Необходимо отдать должное  
и заметить, что он стремился к прекращению насилия, пытался дости-
гать цели мирными путями, и активно призывал к этому, но стоит  
и учитывать тот факт, что в борьбе с расизмом действовала, и власть 
США и менее терпеливые угнетённые слои. Одним из исторически важ-
ных решений судебной системы стало дело «Оливер Браун и др. против 
Совета по образованию Топики» по итогу, которого Верховный суд США 
17 мая 1954-го года принял историческое решение, о незаконности разде-
ления во время обучения детей в школах по расовому признаку. Таким 
образом отменив сегрегацию в школах, но мирным разрешением ситуа-
ция не кончилась «в городе Литтл-Рок в 1957 г. расисты и даже губерна-
тор штата Арканзас не пускали чернокожих в школу. В течение 19 дней 
дети не могли попасть в школу, пока президент не направил в город фе-
деральные войска, 1200 солдат из воздушно-десантной дивизии сопро-
вождали детей в школу» [2, с. 3]. Сама борьба проходила не только  
в форме демонстраций и шествий протеста, но и в форме стихийных бун-
тов в гетто больших городов, становится ясно, что противостояние с ра-
сизмом не ограничивалась только мирными проявлениями.  

Под действием реальности формируются более приземлённые 
идеи, основы которого составляет мнения, что подставляя другую щеку 
мы лишь даем агрессору понять об отсутствии наказания и как след-
ствии возможности продолжения насилия. К ряду таких мыслителей 
относится, в том числе и Вильям Мейерс считающего, что этика нена-
силия не только не возможна в плане реализации, но и само по себе 
«ненасилие провоцирует насилие государства и корпораций. Идеоло-
гия ненасилия создаёт эффекты обратные тому, что она обещает. Нам 
следует усвоить прагматичный, основанный на реальности метод дей-
ствий, чтобы сократить насилие» [3, с. 1]. Стоит учесть тот факт, что  
в ряде случаев именно насилие тот путь, который приведет к уменьше-
нию насилия. В соответствии с этим, можно допустить не только наси-
лие власти, но и насилие человека в целях самообороны и/или защиты 
других людей.  

Конечно, в основном легитимно использовать насилие должна 
власть. Однако есть тонка грань между использованием власти на бла-
го общества и предотвращение большего насилия и использования  



71 

такой прерогативы с целью обогащения и удержания власти. Как след-
ствие перехода данной грани – повышения необходимого уровня наси-
лия и даже запугивания собственных граждан, для не допущение этого 
в создаются система процедур, в частности, такие как: разделение вла-
стей на ветви власти, периодическая сменяемость должностных лиц, 
ограничения на совмещение политической и коммерческой деятельно-
сти, политический плюрализм и др. 

Таким образом, рассмотрев этику ненасилия можно прийти к за-

кономерным выводам о том, что основа этой идеи состоит не исключе-

ние насилия из общества как способ урегулирования конфликтов,  

а направленность на максимальное снижения возможного насилия. 

Главная опасность этики ненасилия заключается в том что, не рискнув 

применить малое насилие возможно развитие насилия намного боль-

шего масштаба. Очевидно, что уменьшение насилия в общество долж-

но продолжаться, а конфликты решаться приоритетно путем компро-

миссов и дипломатии, но и исключить возможность применения 

насильственных средств не представляется возможным. 
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Понимание справедливости является вечной проблемой, которой 

человек интересуется с древних времен, и поэтому справедливость – 
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одна из важнейших человеческих ценностей и значимая категория фи-

лософии. И в настоящее время проблема справедливости остаётся  

актуальной, так как люди хотели бы установить справедливую органи-

зацию труда и распределения ресурсов. Однако, продолжает существо-

вать множество остросоциальных проблем, из-за которых общество  

не может достичь справедливости, с которой все были бы согласны.  

В философской энциклопедии предлагается следующее опреде-

ление справедливости: «Справедливость – понятие о должном, соот-

ветствующее определённому пониманию сущности человека и его 

неотъемлемых прав. Понятие справедливости требует соответствия 

между практической ролью различных индивидов в жизни общества  

и их социальным положением, между их правами и обязанностями, 

между деянием и воздаянием, трудом и вознаграждением, преступле-

нием и наказанием, заслугами людей и их общественным признанием, 

а также эквивалентности взаимного обмена деятельностью и её про-

дуктами. Несоответствие в этих отношениях оценивается как неспра-

ведливость» [11]. 

Справедливость как нравственное понятие внутренне соединяет  

в себе черты объективности, беспристрастности с непримиримостью  

к несправедливости и умением отстоять правильное мнение, подлинно 

научные позиции. Объективность справедливости проявляется в учёте 

всех сторон жизни, во всестороннем анализе фактов, действительности, 

а также особенностей развития личности.  

Понятие справедливости тесно связано с понятиями добра и зла, 

Понятия добра и справедливости представляют собой наиболее общую 

оценку людьми всего происходящего вокруг. Большинство исследовате-

лей рассматривают справедливость и добро, а также несправедливость  

и зло в качестве наиболее близко стоящих друг к другу категорий. Неко-

торые из них считают справедливость следствием объективного при-

менения добра, как в целом, так и в каждом частном случае. Отличие 

же справедливости от добра заключается в том, что, во-первых,  

по форме выражения справедливость – это воздаяние и требование, 

добро же не воздаёт и не требует, а просто даёт. Во-вторых, справедли-

вость измеряет, т.е. устанавливает соразмерность между деянием  

и воздаянием, преступлением и наказанием и т.д. Вся ценность добра 

состоит в способности человека действовать во имя добра. Добро  

не соразмеряет того, что должно дать, с тем, что оно получает. Добро 

безмерно. 

Оригинальные идеи и концепции справедливости были разрабо-

таны в русской социальной науке дореволюционного периода.  

Так, П. Л. Лавров полагал, что справедливость представляет со-

бой «равноправность всех людей на все средства физического, ум-

ственного и нравственного развития». Однако процесс воплощения ис-

тины и справедливости тормозится самой властью, которая реализует  
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и охраняет интересы лишь господствующего меньшинства. Усвоенные 

привычки и предания ставят своего рода запрет на обсуждение значи-

мых политических и экономических вопросов, что препятствует про-

грессивному развитию общества. Прогресс человечества, по словам  

П. Л. Лаврова, заключается во внесении в общественную жизнь права 

как правды [8]. 

Н. К. Михайловский использует понятие справедливости в двух 

значениях – как субъективную правду и как справедливость воздаю-

щую, отвергая при этом беспристрастную справедливость, которая ос-

нована, по его мнению, на закрепощении эмпирических фактов. Спра-

ведливость, закреплённая в праве, осуждает лишь нарушение данного 

порядка. Чистая справедливость исключает всестороннюю оценку фак-

тов, игнорируя особенность чувств, стремлений и мнений отдельного 

человека. Воздающая справедливость должна соотноситься с двуеди-

ной правдой [9, 10]. 

Согласно мнению С. Н. Южакова, степень развития нравственно-

сти есть степень развития общества. Справедливость невозможно рас-

сматривать отдельно от области нравственности. Справедливость 

представляет собой направление, идеал прогресса – ограничение борь-

бы за существование. Несправедливым считается то, что нарушает до-

стоинство, заслугу другой личности, а справедливым – удовлетворение 

права каждого [17]. 

В. С. Соловьёв считал, что достижение общественной справедли-

вости – искоренение экономического рабства и эксплуатации человека 

человеком, неразрывно связано с воплощением добра и любви. Спра-

ведливость есть форма любви и может быть достигнута только при 

свободном единении общества. Степень подчинения человека обще-

ству должна соответствовать степени подчинения самого общества 

нравственному добру [13, 14, 15]. 

По мысли С. Н. Булгакова, само требование справедливости 

представляет собой применённую в качестве критерия социальной по-

литики заповедь любви к ближнему своему. Справедливость осу-

ществляется как признание за каждой личностью сферы её исключи-

тельного права и господства.  

С. Н. Булгаков оправдывал классовую борьбу, так как её требо-

вания совпадают с требованиями справедливости. Однако, идеал ра-

венства и свободы не может целиком воплотиться в условиях эмпири-

ческого бытия, потому что является отрицанием этих условий. 

Положительное свойство марксизма, по мнению С. Н. Булгакова, со-

стоит в том, что он стремится согласовать интересы экономического 

прогресса с требованиями справедливости [4]. 

По мнению Н. А. Бердяева, идея справедливости связывается со 

стремлением построить совершенное общество на принципах гармо-

ничного сочетания равенства и свободы. Он опровергает возможности 
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различных политических направлений – социализма, демократии, ли-

берализма и анархизма в осуществлении этого идеала. Либеральное  

и демократическое начала оказываются оторванными от онтологиче-

ской основы. При демократии человек принимается за математическую 

точку. Правда и истина здесь независимы от человеческого произволе-

ния, как и при либерализме. Демократическое общество не знает своих 

границ и посягает на свободу и права человека. 

Право есть «принудительное начало, защищающее и охраняющее 

человеческую свободу», «защита человеческой природы её свободного 

избрания». Социалистическая свобода есть необходимость, свобо- 

да принудительная. Соглашение свободы и равенства, по словам  

Н. А. Бердяева, есть неосуществимая рационалистическая утопия. 

Причина этого коренится в несовместимости свободы и равенства: 

«Свобода есть, прежде всего, право на неравенство. Равенство есть, 

прежде всего, посягательство на свободу» [1, 2, 3]. 

Таким образом, среди русских философов сложилось убеждение, 

что у государства отсутствует возможность осуществления справедли-

вости, они отрицали возможность воплощения справедливости в ре-

альной жизни, придавая, тем не менее, огромное значение идеи спра-

ведливости для развития общества. 

Можно выделить наиболее распространённые формы представ-

ления справедливости в современном повседневном сознании. 

Во-первых, справедливость предстаёт в форме честности, как 

личностная честность – перед самим собой и перед другими, честность 

власти, честность оплаты труда, честность как основной принцип 

устройства справедливого общества.  

Во-вторых, справедливость как равенство: равенство перед зако-

ном, перед властью, равенство в правах, в распределении благ и воз-

можностей, равенство социальных позиций. 

В-третьих, справедливость понимают как восстановление спра-

ведливости – отплату, наказание, благодарность, вознаграждение.  

В-четвертых, справедливость – это соблюдение норм и законов. 

В социальной рыночной экономике модель справедливого «чело-

века экономического» характеризуется следующим образом: это  

не эгоист, стремящийся только к максимизации личной полезности,  

а нравственный индивид, берущий на себя личную ответственность  

за себя и за свою семью, руководствующийся принципами солидарно-

сти и общего блага. Для государства главным ориентиром стал соб-

ственник большого количества имущества, пользующийся большим 

количеством благ и несущий большую ответственность перед осталь-

ным обществом. 

Данная модель не лишена привлекательности. У человека в любом 

случае потребности остаются неограниченными, однако самое главное, 

что на первый план выходит стремление расти и упорно работать  
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на благо общества, в связи с чем возрастает ответственность человека 

перед семьёй и перед обществом, которая должна морально держать 

человека на пути справедливости. 

При создании эффективного рыночного хозяйства требуется уко-

ренение определённой системы ценностей и стимулов, важнейшими  

из которых являются уважение прав частной собственности и индиви-

дуальной свободы, доверие, индивидуальная ответственность и уваже-

ние к закону. Центральным звеном такой системы выступает категория 

справедливости. Справедливость как центральная категория хозяй-

ственной этики отражает стремление общества к социальному равно-

весию в условиях конфликта интересов, который образуется пробле-

мой ограниченности ресурсов.  

Для понимания эволюции взглядов на экономическое содержание 

справедливости нужно отметить, что рыночное хозяйство формируется  

в тот период, когда получает широкое распространение концепция «есте-

ственного права». Представители классической политэкономии счита-

ют, что справедливость в обществе должна осуществляться естествен-

ным путём – в процессе рыночной конкуренции. 

Развитие институционального направления экономической науки 

позволило по-новому взглянуть на процесс выбора, опирающегося  

на категории справедливости. Справедливость как основа институцио-

нальной структуры общества и системы распределения приобретает 

статус предмета исследования позитивной экономической науки.  

В центре внимания институциональных теорий находится процесс 

формирования институциональной среды, способствующей соблюде-

нию принципов социальной справедливости в экономических отноше-

ниях. С этой точки зрения справедливость как социально-экономи-

ческий институт становится фактором эффективности экономики. 

Возможна ли реализация какой бы то ни было концепции спра-

ведливости в условиях социального и экономического неравенства? 

Анализируя точки зрения различных авторов, можно прийти  

к следующему выводу: чтобы добиться справедливости и благосостоя-

ния для своего народа, государство должно оказывать большую  

поддержку населению. Если государство будет осуществлять госинве-

стиции, устанавливать МРОТ, гарантировать пособия и дотации нуж-

дающимся, развивать жилищные программы и программы соцстрахо-

вания, давать работникам право участия в управлении предприятием, 

то будет стимулироваться свободная инициатива, а благоприятные 

условия станут двигателем роста уровня жизни всех граждан. Однако 

можно отметить недостатки данной концепции, так не учитывается то, 

что существуют экономически пассивные граждане, которые могут го-

дами жить на пособие, и в то же время на работающих граждан давит 

сильная налоговая прогрессия. В результате получается, что выгоднее 
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вообще не работать, так как размер пособия по безработице, освобож-

дённого от налогов, в прогрессивных странах составляет больше, чем 

чистый доход, остающийся после вычета налогов у занятого населения.  

Анализ современной социально-экономической ситуации позво-

ляет утверждать, что справедливость в любом из ее определений не-

возможна в реальности, человек в основном ориентирован на соб-

ственную выгоду и зачастую использует всевозможные, в том числе  

и аморальные пути достижения своей цели. Например, при распреде-

лении ВВП и доходов 35 % всех богатств страны находятся в руках не-

большой группы людей – «бизнес-элиты», при этом доход у 93 % рос-

сиян меньше 10 тысяч долларов в год. Так в условиях пандемии можно 

наблюдать попытки обогащения на данной ситуации, продавая меди-

цинское оборудование с огромной наценкой, то же можно сказать  

и о средствах персональной защиты (маски, антисептики, перчатки).  

Проблема справедливости оказалась на сегодняшний момент 

теоретически неразрешимой. Тем не менее, исследование представле-

ний о справедливости как индикаторе, позволяющем понять процесс 

формирования жизненных установок, направленных на консолидацию 

общества, является необходимым и весьма перспективным. 
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«ПРАВА ЖИВОТНЫХ» КАК ФИЛОСОФСКАЯ  
ПРОБЛЕМА 

 

Опыты над животными – один из самых спорных вопросов со-

временной науки. Ученые экспериментируют над ними в различных 

целях, среди которых фундаментальные исследования физиологии ор-

ганизмов, разработка потенциальных методов лечения болезней, а так-

же прикладные исследования – проверка безопасности и качества ле-

карств, косметологических средств, бытовой химии и других объектов. 

Даже самые элементарные представления о физиологии человека  

и животных, которые сейчас воспринимаются как нечто само собой ра-

зумеющееся, возникли на основе данных, полученных в результате 

экспериментов на животных. Однако, использование животных в ме-

дицинских исследованиях – это одна из важнейших международных 

этических проблем биологии и медицины, так как все чаще поднимает-

ся вопрос о негуманном отношении к животным в ходе эксперимента. 

Этичность опытов на животных остаётся предметом многочисленных, 

длительно продолжающихся дебатов и в научном мире, и среди обывате-

лей, которые неравнодушны к подобному обращению с животными [8]. 

Существует два основных мнения относительно использования 

животных в биомедицинских исследованиях. Первое – «антропоцен-

тризм» (Парацельс, Дж. Бруно, XV–XVI вв.), согласно которому чело-

век имеет полное право использовать животных в своих интересах,  

в том числе в экспериментах, так как человек – венец мироздания.  
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Второе мнение – «биоцентризм» (Р. Ланц, начало XX в.), согласно ко-

торому животный мир не может быть объектом эксплуатации, так как 

имеет равные с человеком права. Отдельно выделяется философское 

течение «утилитаризм» (И. Бентам, Дж. С. Милль, начало XIX в.), ко-

торое закрепляет за животными морально-правовой статус. С точки 

зрения утилитаризма использование животных в экспериментах оправ-

дано только тогда, когда в этом имеется насущная необходимость, если 

цель важна и нет других путей ее достижения, а польза превышает 

ущерб, нанесенный животным. Принципы «утилитаризма», сопряжен-

ные с практикой применения стратегии являются рациональной идео-

логической базой ученого, практикующего опыты in vivo [8]. 

Использование животных в исследованиях является предметом 

интереса религиозных организаций. Так, современная РПЦ придержи-

вается теории «прав животных», утверждая, что человеку нужно пере-

стать видеть в существе другого вида орудие для достижения своих це-

лей. Церковь рассматривает эксперименты на животных как массовое 

принудительное жертвоприношение ради интересов человека. Но так-

же имеют место и альтернативные взгляды среди членов РПЦ, которые 

заключаются в сугубо прагматичном отношении к животным и не пре-

пятствуют современным исследователям в проведении экспериментов 

in vivo [8]. 

В западной философии существует ряд вопросов об эксперимен-

тировании на животных. К ним относятся споры об адекватности зна-

ний, накопленных в ходе экспериментирования над животными, их 

применимости к решению проблем человеческого здоровья (некоторые 

заболевания у животных имеют собственную специфику или не встре-

чаются вовсе); о моральной оправданности таких исследований – 

научно доказана способность лабораторных животных чувствовать 

боль и испытывать мучения во время болезненных экспериментов.  

С этим также связан вопрос об определении термина «сознание» у че-

ловека, наличии сознания у животных, сходстве и различии его у жи-

вотных и человека, определении степени разумности животных, при-

надлежащих к различным таксономическим группам и, как следствие, 

постановка вопроса о необходимости наделения животных правами. 

Сторонники деонтологической этики полагают, что в той или иной 

форме естественные права есть у всех «субъектов жизни», и их надо 

признавать так же, как права человека, независимо от степени разум-

ности того или иного животного. Другие философы полагают, что 

главным в определении прав должны быть обязанности. Не обладая 

моралью и не имея возможности заключать общественный договор, 

животные должны исключаться из правового поля. Следовательно, их 

можно использовать, но, разумеется, не причиняя им страданий [4]. 

Еще одним важным аспектом проблемы использования живот-

ных в научных целях является вопрос о том, чем человек лучше 
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остальных видов, и почему он имеет право на то, чтобы распоряжаться 

жизнью их представителей? Видовой шовинизм даже имеет свое 

название – специецизм. Согласно этой концепции, каждый вид должен 

иметь равные права, и поскольку самым главным угнетателем тут яв-

ляется человек, то ему следует перестать дискриминировать другие ви-

ды. Наука критикует идеологов специецизма за то, что они «забывают» 

о естественной склонности каждого отдельного вида заботиться  

в первую очередь о благополучии себя самого, о чем напрямую говорит 

эволюционная биология. Однако не все естественные склонности хороши 

в контексте существования познающего и осознающего разума [4]. 

Таким образом, существуют проблемы определения степени ра-

зумности животных, необходимости правового регулирования обраще-

ния с ними, обоснованности и гуманности экспериментирования  

на них в научных целях и еще целый ряд сопутствующих проблем. Все 

больше данных, полученных при исследованиях в различных отраслях 

науки, постоянно вовлекаются в их обсуждение, но это не привносит 

особой ясности в их решение. Поэтому целью данной работы является 

обобщение этих данных и выяснение прав лабораторных животных  

на данный момент. 

В современном мире эксперименты на животных являются 

неотъемлемой частью большинства медицинских научных исследова-

ний, как например разработка и тестирование новых лекарственных 

средств. Но они допустимы только в тех случаях, если они направлены 

на получение новых научных знаний, улучшение здоровья человека  

и животных, сохранение живой природы, необходимы для качествен-

ного обучения и подготовки специалистов, проведения тестирования, 

судебно-медицинской и криминалистической экспертизы и не угрожа-

ют здоровью человека [7]. На сегодняшний день в этическом и право-

вом поле экспериментальной практики in vivo актуальным остается 

принцип «трёх R», в основе которого лежит гуманное проведение экс-

периментов на животных. Replacement (англ. «замена») – использова-

ние альтернативных материалов и методов, таких как культуры тканей 

и микроорганизмов, а также замена позвоночных на беспозвоночных 

животных, использование компьютерных и математических методов 

моделирования, обмен информацией между научными школами для 

исключения возможности неоправданных дублирований. Особенно ак-

тивно сейчас развивается движение против тестирования безопасности 

косметических средств и средств бытовой химии на животных, так как 

это не является жизненно необходимым аспектом экспериментирова-

ния. Появляются альтернативы, но без участия лабораторных животных. 

Reduction (англ. «сокращение») – уменьшение количества животных, 

используемых в эксперименте, но достаточные для доказательности. 

Refinement (англ. «усовершенствование») – согласно этому принципу 

экспериментатор должен свести до минимума боль, дискомфорт  
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и неудобства, причиненные подопытным животным, в данном случае 

речь идет не о защите лабораторных животных от эксперимента,  

а об их защите непосредственно в процессе исследований. Необходи-

мость уменьшить страдания животных в эксперименте, исключить или 

минимизировать их боль и страх – нравственный долг, и обязанность 

человека перед всеми животными. Для этого в первую очередь необхо-

димо наличие соответствующего законодательства, регламентирующе-

го обращение с животными в различных сферах. В разных странах по-

добные законы отличаются по своей структуре, однако общим для всех 

является использование средств по обезболиванию животного при 

проведении болезненных процедур [8]. 

Современное законодательство в той или иной мере опосредо-

ванно регулирует деятельность по использованию животных в научных 

целях, но содержание этих документов не отвечает задачам правового 

регулирования всех аспектов использования лабораторных животных 

(например, отсутствует нормативный документ, регламентирующем 

научную работу с животными во всех сферах создания новых лекар-

ственных средств; требования в нормативных документах описаны до-

вольно в общих чертах; недостаточно документов, регулирующих био-

медицинские фундаментальные исследования). Существует проблема 

недостатка законодательного регулирования в области работы с лабо-

раторными животными. Недостаточность законодательного регулиро-

вания имеет выраженные негативные последствия для развития отрасли. 

В настоящее время законодателями обсуждаются вопросы, связанные  

с тем, какие именно аспекты работы с лабораторными животными 

должны быть законодательно закреплены [5]. 

Работу служб охраны, распространения, разведения лаборатор-

ных животных в субъектах РФ контролирует биоэтическая комиссия. 

Это независимый орган, состоящий из лиц, имеющих научное образо-

вание, в чьи обязанности входит обеспечение защиты прав, безопасно-

сти и благополучия лабораторных животных. Эксперты биоэтической 

комиссии особое внимание уделяют обезболиванию и анестезиологи-

ческому пособию, которому будут подвержены лабораторные живот-

ные в рамках запланированного эксперимента in vivo. Помимо того, 

что любая болезненная процедура должна сопровождаться обезболива-

нием, необходимо обеспечить контроль за проявлениями болезненного 

состояния животных на протяжении всего эксперимента. Для этого 

необходимо, чтобы персонал умел распознавать признаки боли, а в ла-

боратории была отработана программа снятия болезненных состояний. 

Важно различать истинное обезболивание и лишение животного воз-

можности проявлять признаки боли [9].  

Важным аспектом является уход за животными. Животным 

необходимы свобода поворачиваться, ухаживать за собой, вставать, 

ложиться, вытягивать свои конечности – изначально эти правила были 
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рекомендацией, затем были доработаны в концепцию «пяти свобод»: 

свобода от голода и жажды; свобода от дискомфорта; свобода от боли; 

свобода естественного поведения; свобода от страха и стресса. «Пять 

свобод» включены во Всемирную декларацию благосостояния живот-

ных, согласно которой эти «пять свобод» должны быть обеспечены 

животным, содержащимся в условиях неволи [2].  

Нередко конечной точкой эксперимента является эвтаназия.  

В экспериментальной работе эвтаназия – это универсальный способ 

прекращения бессмысленных страданий животных. Это подразумевает 

не только гуманное умерщвление животных в конце эксперимента, но 

и немедленное применение эвтаназии в процессе эксперимента, если 

животное начинает испытывать страдания в силу случайного стечения 

обстоятельств. Эвтаназия должна осуществляться гуманными метода-

ми, которые входят в перечень разрешенных методов эвтаназии [3].  

В современной науке чрезвычайно важную роль лабораторных 

животных в биомедицинских исследованиях трудно переоценить. Со-

храняется необходимость экспериментов in vivo для дальнейшего раз-

вития науки при соблюдении таких условий, как минимизация страда-

ний животных, и уменьшение численности включенных в эксперимент 

особей. На исследователя возлагается большая моральная и юридиче-

ская ответственность, поскольку результаты исследований будут рас-

пространены на человека. Каждая научно-исследовательская работа  

с использованием лабораторных животных должна быть выполнена  

в соответствии с национальными и международными нормативно-

правовыми актами.  

Развитие биотехнологий, трансплантологии и других медицин-

ских отраслей в будущем поможет заменить животных во многих 

научных исследованиях. Но, пока эксперименты с использованием ла-

бораторных животных необходимы, нужно исходить из позиции целе-

сообразности и гуманности их использования, не следуя расчёту «чем 

больше, тем лучше».  
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ФИЛОСОФИЯ ЛЮБВИ В ТВОРЧЕСТВЕ ФРОММА 
 

В философской литературе существует много значений понятия 

«любовь» как в широком смысле слова, так и в узком. В широком 

смысле любовь воспринимается как одна из высших ценностей. Это 

объединение и соединенность с кем-либо (чем-либо), что воспринима-

ется за благо. В более узком смысле любовь - это особенное устойчи-

вое отношение к другой личности. 

В современной европейской культуре ценность настоящей ис-

кренней любви утрачивается, это заимствует и российская молодежь. 

Возникновение индустриального общества привело к культивирова-

нию потребительства, внедрению массовости, породило обезличива-

ние. Технологизация ведет к рационализированию образа жизни. Как 

результат – потребительское отношение к любви, низкая духовная  

и сексуальная культура современного человека, происходит отчужде-

ние любви, связанной с нежностью, защитой и ценностным подходом  

к объекту любви. К сожалению, большая часть современного общества 

для своего функционирования не нуждается в истинной человеческой 

любви, поскольку она требует больших духовных затрат индивида, в то 

время как каждый стремится сейчас к максимально комфортной жизни 
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лично для себя, поэтому возникающие отношения длятся недолго. 

Возможно, в этом причина ориентации общества на удовлетворение 

низменных потребностей и возрастание роли удовольствия и комфорта 

в повседневной жизни. Сегодня становятся все менее значимыми ду-

ховные направляющие человечества, теряют свою актуальность тради-

ционные моральные, этические нормы. Этим, на наш взгляд, можно 

объяснить появление концепций, полагающих, что в будущем любовь 

станет вообще предельно рациональной или вовсе безэмоциональной. 

Эта ситуация потенциально опасна для общества, так как ведет к утра-

те важной составляющей духовного и эмоционального мира человека  

и «механизирует» отношения между людьми. Кроме того, следует от-

метить, что трансформации подвергаются отношения внутри семьи, 

преемственность поколений в любви, то есть восприятие детьми еще  

в младенчестве отношений между родителями как идеальных. 

Для противодействия этому процессу сегодня необходимо про-

пагандировать лучшие культурные традиции прошлого и возвращать 

их в современную культуру. Поэтому важно обращение к философско-

му наследию европейской и русской культуры, в котором тема любви 

оказалась одной из наиболее плодотворных. 

С этой точки зрения интересен подход, созданный в рамках пси-

хоаналитической философии (неофрейдизм). Способность и стремле-

ние любить и быть любимым рассматривает Эрих Фромм в своей  

известной работе «Искусство любви», при этом автор подходит к фе-

номену любви не как к страсти, не как к сильному чувству, а как к ис-

кусству. 

Э. Фромм выделяет 5 основных видов любви: 

1. Братская любовь 

Фромм пишет: «Братская любовь – это любовь между равными. 

Наиболее фундаментальный вид любви, составляющий основу всех 

типов любви, это братская любовь. Под ней я разумею ответствен-

ность, заботу, уважение, знание какого-либо другого человеческого 

существа, желание продлить его жизнь. В братской любви наличеству-

ет переживание единства со всеми людьми, человеческой солидарно-

сти, человеческого единения. Братская любовь основывается на чув-

стве, что все мы – одно. Братская любовь это любовь между равными; 

но даже равные не всегда «равны». Как люди, все мы нуждаемся в по-

мощи. Сегодня «я», завтра ты. Но потребность в помощи не означает, 

что одни беспомощен, а другой всесилен. Беспомощность это времен-

ное состояние; способность обходиться собственными силами это по-

стоянное и общее состояние» [1, с. 28]. 

Э. Фромм называет этот тип любви фундаментальным, поскольку 

он отражает традиционное для христианского мировоззрения отноше-

ние между людьми. Это любовь к ближнему, которая не несет в себе 

никаких эротических или сексуальных смыслов, а лишь говорит  
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о равенстве людей между собой. Сохранившее свое значение и в со-

временном обществе обращение верующих друг к другу: брат, сестра, 

свидетельствует об огромном значении этого вида любви для человека. 

2. Материнская любовь 

Мать – это тепло, мать – это пища, мать – это эйфорическое со-

стояние удовлетворения и безопасности. Все эти переживания кри-

сталлизуются и объединяются в одном переживании: «я» любим.  

«Я» любим, потому что «я» – ребенок своей матери. Нет ничего, что 

«я» сделал для того, чтобы быть любимым – материнская любовь без-

условна. Материнская любовь – это блаженство, это покой, ее не нуж-

но добиваться, ее не нужно заслуживать. Но есть и негативная сторона 

в безусловной материнской любви. Ее не только не нужно заслуживать – 

ее еще и нельзя добиться, вызвать, контролировать. Если она есть, то 

она равна блаженству, если же ее нет, это все равно как если бы все 

прекрасное ушло из жизни – и «я» ничего не могу сделать, чтобы эту 

любовь создать [1, с. 23–24]. 

Связь с отцом совершенно другая. Но хотя отец не представляет 

природного мира, он представляет другой полюс человеческого суще-

ствования: мир мысли, вещей, созданных – человеческими руками, за-

кона и порядка, дисциплины, путешествий и приключений. Отец – это 

тот, кто учит ребенка, как узнавать дорогу в мир [1, с. 25]. 

Зрелый человек соединяет в своей любви материнское и отцов-

ское сознание несмотря на то, что они, казалось бы, противоположны 

друг другу. Если бы он обладал только отцовским сознанием, он был 

бы злым и бесчеловечным. Если бы он обладал только материнским 

сознанием, он был бы склонен к утрате здравого суждения и препят-

ствовал бы себе и другим в развитии [1, с. 26]. 

Как было отмечено выше, одно из главных мест в жизни занима-

ет именно воспитание с младенчества, отношения с родителями. И по 

этому поводу автор отмечает важные вещи, он как бы разграничивает 

отношение к ребенку отца и в отдельности матери. В сегодняшнем ми-

ре очень часто происходит так, что ребенок остается социальной сиро-

той, то есть фактически родители живы, но дети брошены – не полу-

чают внимания, не чувствуют любви. Это может быть связано  

не только с материальной ситуацией в семье, но и с ситуацией, когда 

мать или отец не чувствует теплоты к ребенку, они заняты своим раз-

витием и продвижением по карьерной лестнице. 

На наш взгляд, подобные ситуации формируют в ребенке склон-

ность к насилию, которое впоследствии может получить свое выраже-

ние в терактах, убийствах и т.д. Развитие ребенка в атмосфере любви 

очень важно, потому что именно в этот момент в нем создается буду-

щая модель отношений в семье и обществе. 
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3. Эротическая любовь. 

Эротическая любовь, она жаждет полного слияния, единства  

с единственным человеком. Она по самой своей природе исключитель-

на, а не всеобща; к тому же, вероятно, это самая обманчивая форма 

любви. 

Часто предпочтительность эротической любви неверно интер-

претируется как привязанность, основанная на обладании. Эротическая 

любовь делает предпочтение, но в другом человеке она любит все че-

ловечество, все, что есть живого. Эротическая любовь исключает лю-

бовь к другим только в смысле эротического слияния, полного соеди-

нения во всех аспектах жизни – но не в смысле глубокой братской 

любви [1, с. 33]. 

Эротическая любовь требует определенных особенных, в высшей 

степени индивидуальных элементов, которые наличествуют у отдель-

ных людей, но не у всех. Обе точки зрения – одна, что эротическая лю-

бовь это от начала до конца уникальное индивидуальное влечение двух 

определенных людей, а другая, что эротическая любовь не что иное как 

акт воли, – верны [1, с. 34]. 

Действительно, многие люди пытаются скрыть свои чувства, 

эротическую любовь, потому что в современном мире устанавливают-

ся совершенно другие ценности и мы боимся быть отвергнутыми, не-

нужными или осмеянными другими людьми. 

Именно поэтому, два любящих друг друга человека пытаются за-

крыться от всех, они боятся за свои отношения, но при этом они сами 

не развиваются. 

Но так же сегодня актуальна трансляция отношений через соци-

альные сети, обсуждение личной жизни, демонстрация «невероятного 

счастья» и «невероятных» разочарований. Искусственность, «показуш-

ность» глубоко интимных отношений. Важным моментом становится 

получение признания, одобрения со стороны мало знакомых людей 

(подписчиков). Многочисленные фотосессии, которые создают образ 

счастливых отношений, не имеющих место в реальности. Главной ста-

новится красивая картинка и получение лайков, а не реальная забота  

о партнере, его состоянии и т.д. Так же, мы думаем, что в эротической 

любви обязательно должна присутствовать и братская любовь, потому 

что именно в ней партнеры находятся на одном уровне, нет доминиро-

вания или унижения. 

4. Любовь к себе 

Фромм пишет: « …мое собственное «я» должно быть таким же 

объектом моей любви, как и другой человек. Утверждение моей собст-

венной жизни; счастья, развития, свободы коренится в моей собственной 
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способности любить, т.е. в заботе, уважении, ответственности и зна-

нии. Если индивид в состоянии любить созидательно, он любит также 

и себя; если он любит только других, он не может любить вообще»  

[1, с. 35]. 

Эгоистичный человек любит себя не слишком сильно, а слишком 

слабо, а на самом же деле он ненавидит себя. Он неизбежно несчастен 

и тревожно силится урвать у жизни удовольствия, получению которых 

сам же и препятствует. Кажется, что он слишком много заботится о се-

бе, но, в действительности, он только делает безуспешные попытки 

скрыть и компенсировать свой провал в деле заботы о своем собствен-

ном «я» [1, с. 36]. 

Действительно, человек, которой любит, ценит и уважает себя, 

так же относится и к другим людям. Потому что, как правило, такие 

люди не "бегут впереди лошадей", они живут размеренной жизнью, ко-

торая доставляет им удовольствие. Но важно понимать, что любовь  

к себе – это не эгоизм (как зачастую это воспринимается), это стремление 

к самореализации себя как личности. Сложность для любого человека 

представляет поиск ответа на вопрос о собственном предназначении,  

а также существование в обществе, с его установками и правилами. 

Поэтому подлинное существование, о котором говорили экзистенциа-

листы, и есть любовь к себе, которая встречается крайне редко. 

5. Любовь к Богу 

Религиозная форма любви, которую называют любовью к Богу,  

в психологическом смысле берет начало в потребности достичь един-

ства. Действительно, любовь к Богу имеет так же много различных 

свойств и аспектов, как и любовь к человеку, и в значительной мере мы 

находим здесь те же различия [1, с. 37]. 

Слово «Бог» обозначает как племенного вождя, так и «абсолют-

ное ничто». Таким же образом, и каждый индивид сохраняет в себе,  

в своем бессознательном, как было показано Фрейдом, все стадии раз-

вития, начиная со стадии беспомощного младенца и заканчивая муд-

рым старцем. Вопрос в том, до какой стадии человек дорос. Одно 

вполне определенно: природа его любви к Богу соответствует природе 

его любви к человеку, и далее, действительный характер его любви к 

Богу и человеку часто остается бессознательным, будучи скрыт и ра-

ционализирован более зрелой мыслью о том, что есть его любовь. Да-

лее, любовь к человеку, хотя непосредственно она вплетена в его от-

ношения со своей семьей, в конечном счете, определяется структурой 

общества, в котором он живет [1, с. 47–48]. 

На данный момент значение религии совершенно изменилось, 

возможно, это связано с действиями священнослужителей. Все боль-

шее распространение получает атеизм: придерживаясь здорового  
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во всех смыслах образа жизни, люди отрицают религию как явление, 

способное сделать человечество лучше. Однако для многих Церковь  

в мире, полном войн и ненависти, является единственным духовным 

убежищем, а потому значительную роль религии в современном обще-

стве отрицать глупо. 

Религия, прежде всего, является одной из возможностей познать 

мир под определенным углом: опираясь на систему принципов, идеа-

лов, убеждений, которые она предлагает. Для большинства верующих 

религия является утешением, надеждой, опорой, что положительно 

влияет на общество в целом. 

Сегодня, любовь – это очень редкое явление, и её место зани-

мают разные формы псевдолюбви, которые, на деле, являются мно-

гочисленными формами разложения любви. Современный человек 

отчуждён от себя, от своих ближних, от природы. Хотя мы стараемся 

быть как можно ближе друг к другу, каждый остаётся крайне одино-

ким, проникнутым глубокими чувствами тревоги и вины, которые 

всегда появляются там, где человеческое одиночество не может быть 

преодолено. 

Человеческое счастье сегодня, к сожалению, воспринимается, 

прежде всего, как возможность развлекаться. Наш характер приспо-

соблен к тому, чтобы обменивать и получать, даже такие универсаль-

ные формы человеческих отношений, как любовь и секс, все в больших 

масштабах приобретают форму рыночных услуг и превращаются  

в формы потребления. Общество потребления обедняет личность, вы-

сасывая из него душу в обмен на удовлетворение телесной страсти.  

В будущем общество потребления может привести к дегуманизации, 

утрате фундаментальных ценностей, деградации личности. 
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Социально-экономическая ситуация современности характеризу-

ется глубокими переменами в системе отношений различных социаль-

ных институтов, в том числе и семьи. Семья перестает быть ценностью 

для людей, исчезают мотивы, побуждающие вступать в брак и заводить 

детей. Сегодня в средствах массовой информации, равно как и в науч-

ной литературе для характеристики ситуации в сфере семейно-брачных 

отношений широко используются термины «кризис семьи», «кризис 

семейных ценностей», они трактуются как исходный пункт понимания 

наличия проблем современной семьи. 

Российская семья оказалась неприспособленной к адаптации  

к происходящим переменам в обществе. Либеральная идеология госу-

дарства вошла в противоречие с ценностями, привычными представле-

ниями, стереотипами, менталитетом, сформированным в основном  

в традиционной семье. Однако семья, претерпевая изменения, меняя 

акценты, типы, формы, остается фундаментальным, социокультурным 

институтом, наиважнейшей ценностью общества в эпоху социальных 

перемен. 

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена серьез-

ными изменениями, которые испытывает современная российская се-

мья как социальный институт, необходимостью поиска возможных пу-

тей выхода из кризиса. 

Целью статьи является определение возможных путей преодоле-

ния кризисного состояния семейно-брачных отношений в России  

и в Пензенской области.  

Существенное влияние на эволюцию семейных функций и их со-

держание оказывают как изменения, происходящие в мире под воздей-

ствием общецивилизационных тенденций (глобализации, информати-

зации, сексуальной и др. революций), так и социально-экономической 

ситуации в стране (смены мировоззренческих позиций, виртуализации 

жизни, в том числе и ценностей, достижений современной цивилиза-

ции: нежелания жертвовать своим комфортом, своим временем, успе-

хом; утверждение ценностей гламура). 

Современная социокультурная ситуация в российском обществе 

является сложной и противоречивой. Наряду с позитивными переме-

нами усиливаются процессы размывания духовной самобытности  
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российской культуры, происходит переориентация общественного со-

знания с нравственных, гуманистических ценностей на ценности мате-

риального благополучия. Ценности и нормы, составляющие нрав-

ственную вертикаль и духовное ядро отечественной культуры, сегодня 

неустойчивы, расплывчаты, противоречивы. 

Формируется новая иерархия ценностей, в том числе и семейных, 

что выражается в ценностных ориентациях, сознательных предпочте-

ниях или отвержении определенных способов поведения и удовлетво-

рения потребностей. Это привело к существенным изменениям в пред-

ставлении о браке и семье, распределении семейных ролей, что резко 

отразилось на самочувствии семьи, её воспитательном потенциале  

и стабильности, трансформировав традиционно сложившиеся установ-

ки на брак, семейные ценности, согласованность во взглядах на супру-

жеские роли. 

Современная семья постепенно отходит от функционирования  

в качестве института с жесткими нормами, деперсонализированными 

функциями и четко заданными образцами, что проявляется в постепен-

ном изменении структуры семьи от многопоколенной к бинарной су-

пружеской. 

Отметим некоторые проблемы, затрудняющие формирование се-

мейных ценностей в современной России, связанные с супружеством  

и родительством. 

Современная молодежь как социальная группа является носите-

лем нового образа жизни и социального динамизма. Согласно резуль-

татам исследования, проведенного Фондом «Общественное мнение», 

56 % молодых россиян на первое место ставит карьеру, деньги и успех, 

а создание семьи отодвигают на второй план, и лишь 16 % молодежи 

осуждает такую позицию. Это связано, прежде всего, с тем, что в со-

здании семьи для большинства первой ступенькой становится именно 

карьера. 41 % юношей и девушек главными условиями для того, чтобы 

завести детей, называет получение образования, хорошей работы  

и собственного жилья [3, 145]. 

Как следствие, изменилось добрачное поведение молодёжи. 

Гражданский, «пробный», гостевой брак становится альтернативной 

нормой официальной семье (зарегистрированному браку). 46 % моло-

дого поколения страны (данные Госстата) считает приемлемым сов-

местное проживание без регистрации брака, 25 % относится негативно 

к новому формату семьи [9]. 

Отметим, что отношение ученых к семейным сожительствам 

неоднозначно. Так, по заключению Левиной Л. В. и Левина А. И., сек-

суальная революция привела к эротизации брака, но одновременно  

и обесценила его. Половые контакты превратились в своего рода спорт, 

лишенный личностной вовлечённости. Снятие запретов, культ секса, 

по мнению учёных, влекут за собой утрату остроты переживания.  
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То, что общедоступно, не может стать предметом страсти; наблюдается 

обесценивание близости, в неформальных браках супругов связывают 

только взаимные чувства и устный договор. В то же время И. С. Кон 

наряду с отрицательными сторонами фактического брака отмечает  

и положительные его моменты: данные отношения в какой-то мере 

позволяют приобрести начальный опыт совместной жизни, такие от-

ношения выгоднее ранних браков, которые в основной массе своей  

через 5–7 лет распадаются [3]. 

По данным последней переписи населения число незарегистри-

рованных брачных союзов от общего числа супружеских пар составило 

10 % [9]. Распространение незарегистрированных брачных союзов 

привело к увеличению числа детей, рожденных вне зарегистрирован-

ного брака. Следствием этого является ослабление такой функции се-

мьи, как первичная социализация детей, потеря духовных ориентиров 

семейного воспитания. 

Фиксируется положительная динамика роста неполных семей (по 

данным Госстата – 30 %, причем 2/3 из них – семьи матерей-одиночек), 

что также является одним из показателей кризиса семьи [9]. К числу 

основных причин возникновения неполных семей отнесём следующие: 

рождение ребёнка вне брака, смерть одного из родителей, чаще всего 

мужчины, разводы. 

Еще одной причиной широкого распространения неполных се-

мей является более успешная социализация женщин (по сравнению  

с мужчинами) в современном обществе. Получив образование, став не-

зависимой в финансовом плане, женщина занимает свою нишу в обще-

стве, и если раньше для этого нужен был муж, сейчас он, напротив, 

может восприниматься как обуза. Женщина откладывает рождение 

первого ребенка на максимально возможный срок, о рождении второго 

и третьего речи уже не идет. Все чаще женщины, реализовавшиеся  

в профессиональной сфере, в зрелом возрасте принимают сознательное 

решение о внебрачном материнстве. В женской среде, традиционно 

стремящейся к созданию семьи, сегодня формируется противополож-

ная установка: мужчина в семье становится лишним. 

В современном обществе произошло выпадение семейных цен-

ностей из системы ценностей индивида, что отразилось на росте числа 

разводов. По данным статистики в 2018 году 68 % браков в России за-

канчивались разводами (в 2015 году – 53 %). В качестве основных при-

чин отмечены: злоупотребление алкоголем (41 %), отсутствие соб-

ственного жилья (26 %), длительное раздельное проживание (6 %) [9]. 

В Пензенской области имеется тенденция некоторого сокраще-

ния количества разводов: на 1000 человек в 2010 году приходилось  

4,4 разводов, в 2018 – 3,8. Следует отметить, что 67 % разводов осу-

ществляется по инициативе женщин [9]. 



91 

Демографический и семейный кризис (а вместе с ним и ценност-

ный) могут быть преодолены лишь с восстановлением у абсолютного 

числа россиян мотивации на семью. 

Анализируя итоги последней переписи, директор института де-

мографических исследований Белобородов И. И. отметил: «Народ, ко-

торый не хочет рожать, который страдает детофобией, обречен на вы-

мирание. И отговорки вроде «плохой уровень жизни», «неуверенность 

в завтрашнем дне» – это социальные клише, которые не соответствуют 

действительности» [2]. Сегодня практически каждое отложенное рож-

дение объясняется отсутствием у потенциальных родителей уверенно-

сти в собственном будущем». 

По данным Госстата суммарный коэффициент рождаемости  

в России составляет в 2007 г. – 1,4 ребёнка на женщину, в 2015 г. – 

1,78, 2018 г. – 1,57, 2019 г. – 1,58 [9]. В Пензенской области в 2007 г. –

1,3 ребёнка на женщину, в 2018 г. – 1,29 в городе, и 1,55 – в сельской 

местности [9]. 

Социологическое исследование, проведённое в 2018 году Науч-

но-методическим центром города Пенза в 4-х образовательных учре-

ждениях Пензенской области подтверждают тенденцию снижения цен-

ности родительства [11]. 

С помощью вероятностной выборки было отобрано и опрошено 

180 полных семей: возраст супругов от 29 до 48 лет; социальное поло-

жение – муниципальные служащие, служащие, бизнесмены, рабочие; 

уровень образования-высшее, среднее специальное. 

Анализ результатов свидетельствует о достаточно широком рас-

пространении ориентаций на внесемейные ценности: высокий доход 

(98 %), самореализация личности (83 %). Ценность воспитания детей 

на 3 месте (81 %), на четвёртом – карьерный рост (62 %). 

68 % семей признаёт необходимость семейных традиций, обес-

печивающих связь поколений (55 %), передачу семейного наследия 

(46 %), в то же время 31 % респондентов считает, что семейные тради-

ции ничему не способствуют.  

Достаточно информативны ответы на вопрос: «Каков образ иде-

альных родителей глазами детей и родителей?». Родители считают, что 

идеальны те, кто обеспечивает материальное благосостояние (96 %), 

обустраивает дом (80 %), воспитывает детей (73 %), заботится о мик-

роклимате семьи (43 %). Дети утверждают, что идеальные родители те, 

кто не ругается (90 %), не бьет детей (64 %), понимает их (85 %), про-

водит вместе свободное время (75 %). 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что родители 

проводят с детьми 10–12 % времени, дети мечтают о 50–60 %. Среди 

указываемых родителями причин отсутствия времени для общения  

с детьми: занятость на работе, домашние дела, уход за младшими 
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детьми. Это приводит к эмоциональному отчуждению между поколе-

ниями, в семье, практико-ориентированному взаимодействию родите-

лей и детей. 

Сегодня наиболее актуальной представляется задача восстанов-

ления в общественном сознании традиционной ценности брака, семьи, 

престижа материнства и отцовства. 

Ценность является категорией духовной жизни человека, поэто-

му инструменты её сохранения лежат в несколько иной области, неже-

ли меры экономического стимулирования института семьи. В качестве 

одного из возможных инструментов трансляции ценности семьи могут 

выступать социальные сети. Создание целевых блогов позволит разно-

направленно работать с различными категориями семей. Это могут 

быть: блоги-консультанты по профессиональному решению проблем 

семьи, в которых участвуют специалисты различных служб; блоги, где 

семьи презентуют свой опыт жизни успешной семьи, традиции, эффек-

тивные технологии воспитания детей, проведение домашних праздни-

ков, виртуальных мастер-классов; блоги, в которых предлагается сов-

местное обсуждение путей решения конкретной проблемы семьи; 

виртуальные конкурсы семейных видеороликов. Эффективной пред-

ставляется работа блогов многодетных семей, молодых семей, приём-

ных семей. 

Использование технологий «равный обучает равного», работа 

в качестве блогера одного из родителей способны, на наш взгляд, 

обеспечить эффективность межличностного взаимодействия, тиражи-

рования семейных ценностей. 

Сегодня в России набирают силу процессы, связанные с раскре-

пощением сознания народа, развитие различного рода общественных 

объединений, движений, клубов, ассоциаций. На наш взгляд, создание 

ассоциаций разных видов семей: молодых, студенческих, многодет-

ных, приёмных, позволит её членам совместно решать проблемы, об-

мениваться успешным опытом организации жизни семьи, формировать 

в обществе позитивное отношение к семье как непроходящей жизнен-

ной ценности. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИОЗНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
ТАМБОВСКОЙ МОЛОДЕЖИ  

 

В современном обществе значение и роль религии существенно 

возрастает, мы видим все большее обращение внимания проблемам, 

связанным с религиозным мировоззрением и представлениям личности 

и их влиянию не только на состояние физического и психического здо-

ровья человека, но и общественной жизни. Подчеркнем актуальность 

исследования религиозной сферы жизни современной молодежи, по-

скольку ее отношение к религии, вере, религиозным ценностям и нор-

мам, религиозным организациям в настоящем определяет значимость 

религиозных аспектов жизнедеятельности в будущем. 

Для нашего исследования важно определить что такое религиоз-

ные представления. Основой религиозного сознания и веры являются 

разнообразные религиозные представления, которые подкрепляются 

определенной символикой [4, с. 167]. Религиозные представления  

http://www.gks.ru/
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реализуются в богослужениях, молитвах, медитациях и подразделяют-

ся на два уровня: обыденный (реализуется в повседневной жизни)  

и теоретический (отражение того или иного вероучения, богословие). 

Осенью 2019 г. было проведено социологическое исследование, 

посвященное вопросам религиозных представлений молодежи. В ис-

следовании приняли участие 202 респондента. Генеральной совокуп-

ностью исследование стала молодежь г. Тамбова и области. Выборка 

была сформирована случайным образом, т.е. в выборку попали те, кто 

имеет выход в Интернет и случайно увидел приглашение принять уча-

стие в социологическом исследовании. В качестве метода исследова-

ния использовано он-лайн анкетирование. Содержание данного метода 

отвечает задачам исследования, и позволило собрать необходимый 

объем информации в короткие сроки. Кроме этого, удобство анкетного 

метода заключается в процедуре анализа данных респондентами отве-

тов. Среди опрошенных респондентов большее количество девушек 

(77,2 %), юношей (22,8 %).  

Вопрос веры естественно был важным в проводимом социологи-

ческом опросе и он показал, что большинство ответивших представи-

телей молодого поколения верующие (варианты «да» и «скорее да» 

выбрали 51,5 % и 35,6 % соответственно). 7 % опрошенных респонден-

тов ответили, что они скорее не относят себя к верующим, и еще 2 % 

затруднились ответить. Среди опрошенных большая часть верующих 

отнесла себя к православной вере (90,1 %).  

Полученные данные в целом соответствуют ранее проведенным 

исследованиям отношения молодежи к религии и вере.  

Анализируя данные исследования Е. В. Щербаковой, мы можем 

констатировать, что большая часть респондентов верит в Бога, однако, 

17 % до сих пор не могут определиться в данном вопросе. К атеистам 

себя относят 10 % опрошенных [8, с. 211].
 
Социологическое исследо-

вание Е. Б. Марина показало, что 65 % студентов считают себя верую-

щими, 18 % относят себя к атеистам. Кроме того, как верующие, так  

и неверующие опрошенные студенты подчеркнули важность семьи церк-

ви в формировании религиозных представлений. Также внимание было 

обращено и на важность информации, приобретенной за годы обучения 

в вузе и изучение религиозных идей с помощью книг и интернета  

[3, с. 191–192]. В исследовании А. Н. Бражниковой отношение совре-

менной молодежи к религии определяется как уровень знания и сте-

пень ее личностного принятия. Почти 73 % относят себя к верующим 

людям, 6 % оказалось тех молодых людей, кто сомневается в своей ре-

лигиозной вере. Автор приходит к выводу о том, что в настоящее вре-

мя религиозность молодого поколения носит стихийный характер,  

и пока еще не имеет сформированные представления о религии. Чаще 

всего приобщение молодежи к религии происходит через различные 

религиозные обряды: крещение, венчание и т.п. [1, с. 45]. 
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Вопросы, касающиеся веры, религии, религиозных представле-

ний чаще всего рассматриваются сквозь призму веры в Бога. Обраща-

ясь к нашим респондентам, мы задали несколько вопросов, которые 

позволили сделать определенные выводы о религиозных представле-

ниях о Боге. 

Большее число опрошенных полагают, что Бог это что-то вроде 

Духа или жизненной силы (59,4 %), треть говорит, что есть Бог, с кото-

рым человек может установить личные отношения (29,7 %). Данные 

варианты ответов свидетельствуют о понимании Бога с религиозной 

точки зрения. 3 % респондентов отметили, что нет никакого Бога.  

И только 1 % сказали, что Бог – это «Высшая сила, оказывающая влия-

ние на жизнь, не подвластная объяснению с точки зрения науки». 

Примечательно, есть те, кто отказался отвечать на ряд вопросов, 

в том числе рассмотренный выше, что еще раз говорит нам о вере и рели-

гиозных представлениях как личных темах, не выставляемых на показ. 

В вопросе о том как верующие люди должны общаться с Богом, 

опрошенные респонденты также были единодушны, отметив, что 

«главное – вера в душе, мысленно обращаться к богу, без участие по-

средника-священника» (78,2 %). Еще 17,8 % считают обязательным по-

сещение церкви для совершения богослужения с участием священника. 

Не многие из участников опроса посещают богослужения. Отве-

чая на этот вопрос, 62,4 % опрошенных сказали, что редко посещают 

богослужения, 15,8 % бывают на богослужении несколько раз в год. 

11,9 % никогда не посещали богослужения. И только 7,9 % опрошен-

ных респондентов посещают богослужения примерно раз в месяц.  

Похожие данные были получены и А. Н. Бражниковой. Так 23,1 % 

опрошенных молодых людей не посещают религиозный храм. Без от-

вета вопрос о посещении религиозного храма оставили 4,2 %. Положи-

тельно ответили 72,7 % респондентов [1, с. 44]. 

Кроме того, не многие из участников исследования часто обра-

щаются к Богу через молитву. Таковых оказалось 38,6 %. Большинство 

опрошенных молятся от случая к случаю (48,5 %). 10,9 % не читают 

молитв.  

Несмотря на редкое посещение церкви и чтение молитв, многие 

респонденты принимали конкретное участие в церковных обрядах. 

Чаще всего речь идет о крещении (94,4 %), причащении (58,6 %) и ис-

поведи (38,4 %).  

Полученные данные свидетельствуют о наличии веры в Бога  

на протяжении многих лет. Для истинно верующего человека вера  

не ослабевает никогда, оставаясь ключевой ценностью его мироздания. 

Для колеблющегося вопрос веры в Бога может измениться с течением 

времени в зависимости от различных обстоятельств. Кто-то начинает 

верить больше, познавать себя самого и мир через призму религиозных 
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представлений и убеждений. У кого-то наоборот происходит разочаро-

вание в своей вере. 

Читая Библию можно найти свидетельства о чудесах, совершен-

ных Иисусом Христом и Его учениками (хождение по воде, исцеление, 

насыщение несколькими хлебами тысяч людей, превращение воды  

в вино и прочее). Мы не будем углубляться в чудеса в православии, 

коснемся лишь некоторых и посмотрим, верят ли в них люди.  

Большая часть опрошенных верят, что святой крещенской водой 

можно исцелиться. Так полагают 44,6 % респондентов. Отметим, что 

среди сомневающихся юношей больше, чем девушек. Хотя и те, и дру-

гие верят в святость крещенской воды. 

Еще одним истинным православным чудом является Схождение 

Благодатного Огня на православную Пасху. Более трети опрошенных 

молодых людей верят, что такое возможно, однако таковых все равно 

меньше тех, кто верит в целительные силы крещенской воды. В данном 

вопросе более сомневающимися оказались представители сильного по-

ла. Да и в целом много тех респондентов кто затруднился с ответом.  

На наш взгляд это связано с тем, что многие из опрошенных Благодат-

ный огонь видели только по телевизору, тогда как поверить целебные 

свойства крещенской воды может каждый. Было бы желание. 

Что касается вопроса о чудесах исцеления, то в целом опрошен-

ные верят в целителей, совершающих чудеса. 44,6 % верят в существо-

вание таких целителей, и еще 34,7 % респондентов хоть и верят, но со-

мневаются в исцеление. И снова девушки более склонны верить  

в чудеса и порой уповают на целителей, которые могут избавить от ка-

ких-то недугов.  

Большая часть опрошенных демонстрирует равнодушное отно-

шение к представителям иных религий. Треть положительно относит-

ся, что говорит нам о религиозной терпимости хотя бы части населе-

ния. Радует тот факт, что отрицательно относящихся к людям, 

исповедующим другие религии, мало, всего 1 %. Разницы в ответах 

юношей и девушек нет. 

Итак, резюмируя вышесказанное, отметим, что большинство ве-

рят в Бога и всегда верили. Их вера с течением времени не ослабевает. 

Молодые люди в основном стремятся соблюдать религиозные обряды 

и стараются принимать участие в религиозных праздниках, однако 

редко посещают богослужения. Кроме того, многие респонденты верят 

в существование души у человека и чудеса, творимые Господом.  

Далее коснемся еще одной интересной стороны религиозных 

представлений – вере в существование неких Высших сил. Это вера 

получила название итсизм. Согласно проведенным исследованиям  

А. В. Ткаченко среди московской молодежи итсистов много [5, 6, 7]. 

Сам итсизм характеризуется верой в то, что в мире /ином измерении 

/ином пространстве существует нечто /некто /Высшая сила или воля,  
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от которой люди каким-то образом могут зависеть. А. В. Ткаченко 

утверждает, что популяризация абстрактных религиозных представле-

ний, особенно среди молодежи, весьма опасна, поскольку влечет за со-

бой моральный релятивизм. 

Среди участников опроса тех, кто верит, что существование 

Высшей силы возможно, набралось 46,5 %. Причем женщин больше, 

чем мужчин.  

Тем не менее, больше половины опрошенных все же либо сомне-

ваются в существование Высших сил, либо не верят. Можно сказать, 

что опрошенные сами не понимают, что своими ответами отнесли себя 

к итсистам, и если задать вопрос знают ли они что-то такое итсизм, мы 

вряд ли получим верные ответы. 

Какие же еще религиозные представления присутствуют у моло-

дежи?  

Большинство опрошенных юношей и девушек верят в существо-

вание разных духов (домовые, лешие, русалки). Таковых оказалось 

48,8 %. Кроме этого, молодые люди верят в переселение душ (46,4 %), 

магию (27,4 %) и астрологию (26,2 %). 

Любопытно, что в опрошенных соединились такие разные рели-

гиозные представления как индуистское представление о переселении 

душ, магия, астрология, суеверия. Возможно, это связано со становле-

нием личности молодого человека как верующего, т.е. происходит 

процесс узнавания собственных религиозных возможностей, потребно-

стей, которые влекут живой интерес ко всему неизведанному. 

Достаточно много среди участников опроса тех, кто верит, что 

судьба человека предопределена изначально. 42,6 % верят, что такое 

возможно и еще 23,8 % респондентов в это верят, но считают малове-

роятным. Полученные данные свидетельствуют, что девушки в пред-

определение судьбы верят в большей степени, чем юноши. И тех, кто 

затруднился с ответом больше среди юношей. 

Тем не менее, мнения респондентов о том, что расположение 

звезд при рождении человека влияет на всю его жизнь, вызвало за-

труднения многих участников опроса. И в целом ответы относительно 

друг друга оказались близки в процентном отношении, что говорит  

о неоднозначности восприятия данного вопроса. И все же девушки 

больше верят в расположение звезд особым образом, чем юноши.  

Интересными представляются данные о вере в гороскопы. 

Участники опроса в гороскопы верят, но отчасти, когда гороскоп сулит 

что-то хорошее и позитивное, ведь в плохое не хочется верить. Каждый 

раз, когда респондентам попадается гороскоп, они его слушают или 

читают. Так ответили 70,3 % молодых людей.  

Ни для кого не секрет, что в современном обществе, средства 

массовой информации играют важную роль в формировании мнений, 

оценок, представлений, в том числе религиозных. Некоторые верующие 
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смотрят канал «Спас» и его передачи, а кто-то любит передачи, в кото-

рых главными героями являются экстрасенсы. Одной из популярных 

телепередач данной тематики является «Битва экстрасенсов». Смотрят 

ли ее наши опрошенные? Да, смотрят. Но не так часто как можно было 

бы подумать. Возможно, это связано с отсутствием живого интереса  

к экстрасенсам со стороны молодого поколения. Тем не менее, все се-

зоны смотрели только 26,7 % (и девушек среди них большая часть). 

Большинство респондентов, а это 61,4 % смотрели всего лишь не-

сколько серий. Только 5 % ни разу не смотрели данную телепередачу.  

Еще один блок вопросов мы посвятили суевериям. Конечно, мы 

не стали рассматривать огромное количество суеверий, остановились, 

на одних из распространенных.  

«Жил да был черный кот за углом…» Кто не знает этой песни? 

Коты и кошки одновременно выступают символами независимости  

и неги, изящества и силы, но в тоже время символом злонравия и ко-

варства. Большая часть опрошенных (62,4 %) не верят в то, что черные 

коты могут принести несчастье. Конечно, есть те, кто считает иначе, но 

таковых меньше.  

Нет суеверного страха и перед числом «13», называемое черто-

вой дюжиной и считающееся несчастливым (70,3 % не верят в несча-

стье числа «13»).  

Про разбитое зеркало и множество несчастий, следующих  

за этим, известно издревле. Люди верили, что разбитое зеркало лишало 

человека всяческой защиты, насылало беды. Тем не менее, мнение ре-

спондентов разделилось. Тех, кто не верит в эту примету 40,6 %, а кто 

верит в совокупности 42,6 %. Мы вновь видим расхождение в ответах 

юношей и девушек. Представители сильного пола с трудом верят  

в приносящие несчастье зеркала в отличие от девушек.  

Согласимся с А. С. Давыдовой, которая утверждает, что в оценке 

религиозных представлений современной молодежью важным крите-

рием является комфорт при проведении тех или иных религиозных 

практик, влияющий как на физическое, так и психическое состояние 

молодых людей [2, с. 257].  

Резюмируя полученные в ходе исследования данных, можно сде-

лать следующие выводы: 

– в религиозных представлениях молодых людей преобладают 

идеалистические позиции; 

– отношение к иным религиозным конфессиям характеризуется 

как равнодушное; 

– противоречивость в различных аспектах отношения к религи-

озным представлениям, говорит о нечеткости религиозных представ-

лений среди молодежи. 

Многочисленные исследования показывают, что религиозные 

представления как результат субъективных переживаний играют  
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значимую роль в жизни современной молодежи. Тем не менее, несмот-

ря на отмечающийся исследователями рост религиозности молодежи, 

мы наблюдаем стихийный, хаотичный характер приобщения к религи-

озным традициям и обрядам, что позволяет говорить о не высоком 

уровне знания сущности содержания религиозных норм, ценностей  

и религиозных практик.  
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ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПТЫ ИНТУИТИВИЗМА  
В КОНТЕКСТЕ КОГНИТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 
 

В конце XIX – начале XX века в западной духовной культуре  

со всей очевидностью проявился кризис рационализма, кризис религи-

озного сознания людей. Попытка систематизировано отразить, осмыс-

лить и преодолеть этот кризис предпринималась и позитивистами,  

и представителями антисциентистских направлений и школ. Свою мо-

дель мировосприятия предложили и интуитивисты, во многом пред-

определившие создание постмодернистского образа мира. На сего-

дняшний день существует настоятельная потребность в более глубоком 

изучении истории европейского и русского интуитивизма. Необходи-

мость обращения к опыту интуитивистов начала прошлого века обу-

словлена целым рядом причин. В первую очередь это связано с тем, 

что в настоящее время наибольшей значимостью обладают информа-

ционные технологии, поскольку трансформация социальных структур 

связана с процессом виртуализации. Современные информационные 

технологии, с одной стороны, позволили освободить человека от реше-

ния многих логических задач, связанных с обработкой информации,  

а с другой стороны, создали возможности для актуализации интенсив-

ной работы такого психического процесса как воображение, которое 

позволяет выходить человеку за пределы непосредственно наблюдае-

мого. Возрастание интереса к формам и методам познания, нередко 

уходящим за рамки рационализма, в том числе к интуиции, которая за-

частую рассматривается в современной психологии через призму внут-

реннего мира человека, его переживаний, ценностных ориентаций, 

процессов бессознательного обусловлено стремлением получить ответ 

на вопрос о природе человеческого интеллекта и возможности его ис-

кусственного воспроизведения. Сверхскоростная динамика современ-

ной жизни, мощный поток самой разнородной, подчас противоречивой, 
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парадоксальной информации, требующей быстроты ее обработки для 

принятия решений, соперничество различных культурных парадигм 

создают такую реальность, в которой не последнее место занимает то, 

что по своей природе алогично, случайно, хаотично, – т.е. то, что мо-

жет быть осмыслено не столько в понятийно-логическом ключе, сколь-

ко с помощью внерациональных способов познания: к числу их отно-

сится интуиция. 

Еще одним поводом обращения к идеям интуитивизма можно 

считать мировоззренческий плюрализм, который сложился в интуити-

визме благодаря гносеологическому релятивизму и дал толчок развитию 

различных модернистских течений. Кроме того, основы интуитивист-

ской эстетики, вытекающие из того же гносеологического релятивизма, 

нашли свое отражение в постмодернистском искусстве: это и сближе-

ние эстетических категорий с этическими, и растворение границ между 

реальным и ирреальным, и идея сотворчества, как особая трактовка 

творческого процесса. 

Сравнительный анализ феномена интуиции в европейской и рус-

ской философии представляется в этих условиях достаточно современ-

ным. Такой подход находится в русле все чаще высказываемых идей 

взаимодополнительности культурных дискурсов и даже формирования 

планетарной, общечеловеческой универсальной культуры, объединя-

ющей все многообразие и многоликость мира. 

Европейская философия конца XIX века провозглашает интуи-

цию более адекватным, чем дискурсивно-рациональный, способом по-

стижения жизни. Наиболее системно эта идея выражена в трудах  

А. Бергсона и Н. О. Лосского. 

Проблемы интуитивного познания рассматривались в европей-

ской философии на протяжении практически всей ее истории. Однако, 

А. Бергсона, несмотря на всю неоднозначность оценок его творчества, 

называют родоначальником теории интуитивизма, позитивной метафи-

зики, которая направлена на постижение реальности такой, какая она 

есть. 

Интеллект, Бергсон определяет как способность, создающую 

формальное знание. Он сознателен, может охватить в принципе беско-

нечное число вещей, но имеет дело только с отношениями. В ходе эво-

люции интеллект и материя постепенно приспосабливались друг к дру-

гу, а потому интеллект наиболее пригоден в сфере искусственных 

систем, где он имеет дело в основном с неорганизованной материей, 

производством практически полезных предметов и орудий. Главная 

функция интеллекта – практическая, а не чисто умозрительная, как по-

нимала это классическая философия. Действия интеллекта успешны, 

когда они направлены на повторяющееся, устойчивое, инертное; в ста-

новлении он постигает не сам процесс, а лишь серию рядоположенных 

состояний. Будучи лишь одной из форм жизни, интеллект способен 
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охватить только те её стороны, которые необходимы для практическо-

го воздействия на материю. Такое определение интеллекта вполне  

согласуется с современным представлением о возможности его искус-

ственного воспроизведения. Сегодня искусственный интеллект исполь-

зуется в здравоохранении, помогает людям писать музыку и книги, 

проверяет анкеты, выносит решение о кредитоспособности и коррек-

тирует фотографии с телефонов. Но сколь бы разнообразны не были 

сферы его применения, используется лишь его безграничная возмож-

ность обрабатывать огромные базы данных, то есть бесконечно повто-

рять серию действий. 

В отличие от интеллекта сознание наделяется А. Бергсоном 

творческой составляющей. В современной когнитивной науке сознание 

рассматривается как открытая (вернее, операционально замкнутая), са-

моорганизующаяся, автопоэтическая система, т.е. система конструи-

рующая, порождающая саму себя. Каждый организм черпает из огром-

ного резервуара возможностей мира все то, что ему доступно, что 

отвечает его способностям познания. Живой организм как когнитив-

ный агент активно осваивает окружающую среду, он познает, действуя. 

Познание через действие имеет прямое отношение к процессу обуче-

ния познающих существ, причем как человека, так и животных. И это 

принципиально отличает возможность «научения» искусственных си-

стем. Искусственные нейронные сети демонстрируют удивительные 

свойства, подобные свойствам естественного мозга. Так, например, ис-

кусственная нейронная сеть способна менять свое поведение в зависи-

мости от внешней среды, она способна «обучиться» так, чтобы обеспе-

чивать требуемую реакцию. Однако, не смотря на значительные успехи 

(нейронные сети уже сейчас с успехом используются в системах 

управления, распознавания образов, предсказания и диагностики) в де-

ле создания искусственного интеллекта, речь все еще идет о тех случа-

ях, которые требуют обработки огромного массива информации, а тра-

диционные вычисления слишком трудны.  

В отличие от искусственных систем, сознание человека содержит 

личностный компонент. С развитием и становлением личности увели-

чивается степень избирательности восприятия. Творческий ум выраба-

тывает свои достаточно жесткие личностные фильтры, которые «отго-

раживают» его от мира и тем самым дают ему возможность более 

плодотворно творить. Можно сказать, что рост сложности структуры 

сознания человека является ростом степени его избирательности. 

«Воспринимать все влияния, ото всех точек всех тел, значило бы опу-

ститься до состояния материального предмета. Воспринимать созна-

тельно – значит выбирать, и сознание состоит, прежде всего, в этом 

практическом различении» [1, с. 187]. 

Учение А. Бергсона нашло значительный отклик в русской филосо-

фии первой трети XX в., что подтверждается многими свидетельствами. 
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Интерес к учению Бергсона в большой мере был обусловлен в России 

кризисной ситуацией в философии, связанной с осознанием неудовле-

творительности тех способов философствования, которые были пред-

ложены позитивизмом и неокантианством, и поиском альтернативных 

им решений. Для Н. О. Лосского особенно важной стала бергсоновская 

теория восприятия, позволившая ему несколько углубить собственное 

обоснование интуитивизма. 

Под интуитивизмом Лосский понимал «учение о том, что по-

знанный объект, даже если он составляет часть внешнего мира, вклю-

чается непосредственно сознанием познающего субъекта… в личность 

и поэтому понимается как существующий независимо от акта позна-

ния» [4, с. 290]. Поэтому философия должна заниматься постижением 

субъективных состояний личности, которые оказываются первичными 

по отношению к объективным данным. Учение Лосского содержит по-

пытку преодолеть недостатки позитивизма, излишний субъективизм  

и спекулятивный, умозрительный характер предшествующих фило-

софских систем. 

Существенный момент, отличающий русский интуитивизм от за-

падноевропейского – это акцент на духовно-нравственной проблемати-

ке. Как известно, интуитивисты, как и многие русские писатели и фи-

лософы строили свои этические концепции на идее неразрывной связи 

нравственности и религии, на принципах теономной этики. 

Принципиальные вопросы теории познания получили разработку 

в книге Лосского «Чувственная интеллектуальная и мистическая инту-

иция» (1938). Русский философ осуществил детальное изучение инту-

иции, проанализировал различные ее виды. Одним из них является 

чувственная интуиция, т.е. такое созерцание, которое осуществляется 

при помощи органов чувств. Для понимания природы интуиции необ-

ходимо пояснить различие реального и идеального бытия. Реальное 

бытие наполнено событиями, осуществляемыми в пространственно-

временной форме. Идеальное бытие свободно как от временной, так  

и от пространственной раздробленности. 

Интеллектуальная интуиция, поясняет философ, есть то, что 

обычно называют умозрением, или мышлением. Каждая чувственная 

данность, любое качество (например, желтизна, твердость, точка и т.д.) 

в процессе познания определяется как нечто, отличное от других ка-

честв мира, как иное. Каждое из них в силу самотождественности ис-

ключает другие свойства: желтизна не есть синева, твердость или что-

либо другое. Лосский обращает внимание на то, что подобное взаимо-

исключение элементов мира, его свойств и качеств не представляет со-

бой их реальной борьбы, которая происходила бы в пространстве  

и времени. Усмотрение этих идеальных аспектов бытия и составляет 

содержание интеллектуальной интуиции. 
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Для мистической интуиции, отмечает Лосский, «необходима хо-

тя бы некоторая ступень очищения души, по крайней мере, настойчи-

вое усилие выйти из ограниченности психо-материального царства, 

приобщение к Божественному миру и через связь с ним идти к восста-

новлению целости духа» [6, с. 284]. Именно благодаря мистической 

интуиции субстанциальные деятели (носители отвлеченных идей), 

находящиеся в области природного бытия, преодолевая себялюбие  

и эгоизм, оказываются способны к соборному творчеству. 

Лосский полагал, что разум с его способностью доказать все, что 

угодно, не может дать гарантий того, что добро может быть представлено 

как зло, а зло как добро – это приводит к релятивизму. Поэтому идея Бога 

следует с необходимостью, он является гарантом непротиворечивости  

и целостности в понимании добра и зла, тогда как индивидуальная этика 

может обладать половинчатостью и противоречивостью. Источником 

зла в философии Лосского выступает односторонняя любовь себя и за-

бвение Бога. 

Каждый человек обладает свободой совершать или не совершать 

те или иные поступки. Положительные ценности рождают восхищение 

и любовь. При этом происходит включение любимого в состав любя-

щего и между ними возникает нераздельное единство. «Таким образом, 

любовь, – пишет Н. О. Лосский, – есть онтологическая связь любимого 

с любящим существом, сопутствуемая особыми эмоционально-

волевыми переживаниями; возникновение любви есть онтологическая 

перестройка, а не только субъективно-психологическое переживание» 

[5, с. 180]. 

Таким образом, в учениях А. Бергсона и Н. О. Лосского интуиция 

обладает рядом общих черт: дает целостный образ предмета (который 

является максимально простым), в противоположность интеллекту, ко-

торый, в целях анализа, разделяет свой предмет на отдельные элемен-

ты; интуиция выступает творческой силой, она обеспечивает действи-

тельное единство человеческой души и всеобщей жизни, а кроме того, 

она укрепляет позиции индивидуального в мире и в какой-то мере тво-

рит это индивидуальное; интуиция дает абсолютно подлинное знание  

о предмете, тогда как интеллект всегда формирует знание относитель-

но подлинное, да и вообще – относительное; интуиция дает такое зна-

ние, в котором практически отсутствует граница между субъектом  

и объектом. 

Вместе с тем важным отличием воззрений русского философа 

состоит в том, что интуиция наделялась этическим смыслом и потому 

имела практический выход в сферу политики, религии, социальных  

и педагогических проектов – это всегда было связано с действиями, 

направленными на поиск социального идеала, связанного с утвержде-

нием добра, с построением общества на основах нравственных начал. 

В этических воззрениях проявился универсализм мышления русских 
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философов, стремление воплотить «на деле» свои идеи, выходя за рам-

ки только мыслительной деятельности. 

Восстановление интереса к внерациональным, интуитивным пла-

стам человеческого опыта, обусловленное цивилизационными измене-

ниями современного общества, определяется возможностью соединить 

«разорванность» социального бытия. Осмысление и рецепция взглядов 

интуитивистов начала XX века открывает новые перспективы для фи-

лософских, исторических и антропологических исследований, которые 

позволят преодолеть кризисную ситуацию в современной философии.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН  

 

В настоящее время стремительно растет интерес мирового ака-

демического сообщества к проблемам и перспективам развития обра-

зования. Устойчивое развитие экономики и стремительный рост науко-

емких производств обеспечивается персоналом, половину которого 

составляют лица с высшим или специальным образованием. Успешное 

развитие высшего образования является одним из важнейших факторов 

повышения национальной безопасности и благосостояния страны, благо-

получия каждого гражданина, эффективное средство социально-эконо-

мического, научно-технического и культурного прогресса. Значимость 
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вклада высшей школы в реформирование общества подтверждается 

мировым опытом. Он показывает, что все развитые страны рассматри-

вают сферу высшего образования как приоритетную и исходят из этого 

в своей инвестиционной политике 

В 1999 году 29 европейских государств подписали Болонскую 

декларацию, целью которой является гармонизация систем образова-

ния в Европе. Позже, в 2003 году на Берлинской конференции мини-

стров образования европейских стран к Болонскому процессу присо-

единилась Российская Федерация. В России Болонский процесс 

завершился лишь к 2012 году: была введена двухуровневая система 

высшего образования в виде бакалавриата и магистратуры, система за-

четных единиц и балльно-рейтинговая система [4].  

В списке стран-участниц Болонской декларации присутствуют 

только европейские страны. Однако у престижных европейских вузов 

подписаны соглашения с ведущими американскими и азиатскими уни-

верситетами. Согласно таким соглашениям мобильность студентов  

не ограничена европейскими рамками. 

Системы образования в разных странах мира имеют свои осо-

бенности и свои проблемы, они настолько многообразны и специфич-

ны, что рассмотреть их все – непосильная задача. Представляется не-

обходимым, что в плане особенностей и проблем интересно обратиться  

к системам образования экономически развитых стран: США, Велико-

британии, Японии и России. Основными критериями для сравнения яв-

ляются виды высших образовательных учреждений, ступени высшего 

образования, сроки обучения, методики, применяемые в обучении. 

Согласно базе данных высшего образования стран мира – WHED, 

лидирующую позицию по большинству показателей (уровню охвата 

населения высшим образованием, индексу образования, характеризу-

ющему образовательный потенциал населения страны, количеству сту-

дентов высших учебных заведений, характеризующему масштаб разви-

тия высшего образования в стране) занимают США. Выпускники 

полных средних школ, имеющие дипломы об окончании старшей 

средней школы поступают в американские вузы, где ведется обучение 

по трем основным уровням с разным содержанием и назначением: ба-

калавриату, магистратуре и докторантуре [7]. 

Первая ступень высшего образования в США (4 года) завершает-

ся присвоением степени бакалавра. Обучение ведется по трем группам 

курсов: базовые курсы, дающие общее образование в различных обла-

стях, основные курсы и курсы по выбору. В зависимости от колледжа  

и структуры выбранных курсов до 25 % занятий могут носить факуль-

тативный характер. Наличие большого числа факультативов дает воз-

можность осваивать области, которые студентам вряд ли когда-нибудь 

придется изучать в рамках обычной программы обучения [12]. 
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Обучение на второй ступени (степень магистра) ведется с ориен-

тацией на специализированную практическую деятельность в различ-

ных областях и обычно длится 2 года [12].  

Высшей ступенью образования в США является докторантура. 

Она предполагает специализированное обучение и самостоятельное 

научное исследование в избранной области знаний [12]. 

В США полностью платное обучение, и его стоимость постоянно 

растет. Однако, государство принимает участие в оказании финансовой 

поддержки тем студентам, которые в ней нуждаются. Существует три 

основных типа финансовой помощи: стипендии и гранты, которые яв-

ляются безвозмездной материальной помощью; ссуды, предоставляе-

мые на льготных условиях; работа без отрыва от учебы, которую учеб-

ное заведение предоставляет студентам на протяжении всего учебного 

года. Большая часть финансовой поддержки ориентирована на тех сту-

дентов, которые в ней нуждаются, и не зависит от академических успе-

хов и достижений. Существуют виды материального стимулирования 

для лучших студентов, но такие виды финансирования менее распро-

странены. Однако, иностранные студенты, приезжающие в США с це-

лью получения образования, не подпадают под программы финансовой 

поддержки [12]. 

Важной особенностью американских университетов является то, 

что дипломы с отличием имеются не во всех университетах. Для полу-

чения диплома с отличием недостаточно хорошо учиться, но и необхо-

димо изучить некоторые курсы, которые специально объявляются как 

курсы для дипломов с отличием [7].  

Еще одной особенностью является то, что абитуриентами вузов  

в США становятся не только молодые люди, но и те, кто не смог полу-

чить образование в молодости. Последнее время наблюдается тенден-

ция, когда взрослые люди всех возрастов возвращаются в классные 

аудитории для получения новой профессии или для повышения про-

фессиональной квалификации. Многие колледжи в Соединенных Шта-

тах Америки уже долгое время предлагают дистанционную форму 

обучения – «посещение» занятий и общение с преподавателями через 

Интернет. Большая часть этих занятий и обучающих программ нацеле-

на не на получение зачетных единиц, а на получение знаний, которые 

студенты могут использовать в своей работе или для личностного ро-

ста. Многие сотрудники посещают занятия непосредственно на своем 

рабочем месте. Некоторые компании оплачивают обучение, если их со-

трудник возвращается в учебное заведение с целью получения знаний 

и навыков, необходимых компании [12]. 

Образовательная сфера Соединенных Штатов имеет свои плюсы. 

Университеты в США – это целые научно-исследовательские центры, 

где академическая сфера прочно связана с научными исследованиями. 

Благодаря этому студенты вузов получают возможность приобретения 
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фундаментальных знаний и практико-исследовательских навыков. 

Также важно, что изучение разнообразных дисциплин в Америке бази-

руется на индивидуальном подходе и развитии у учащихся самостоя-

тельного мышления. Учащиеся институтов имеют широкую свободу 

выбора. Учиться таким образом в вузе, с одной стороны, комфортно,  

а с другой, – ответственно. Так что решается сразу две задачи: развитие 

ответственности и выработка положительного отношения к процессу 

учёбы. Помимо этого, востребованность американской системы под-

тверждена многочисленными мировыми рейтингами (например,  

по рейтингам Best Global Universities Rankings и Round University 

Ranking в ТОП-10 лучших вузов мира входит 8 университетов из Со-

единенных Штатов) [4].  

Среди недостатков можно отметить то, что почти все студенты 

колледжей и университетов сталкиваются с необходимостью принятия 

решения относительно будущей карьеры и беспокойством по поводу 

экзаменов и оценок что оказывает на них сильное давление. Дальней-

шее трудоустройство студентов зависит от того, с какими показателя-

ми они окончат вуз. Для многих иностранных студентов недостатком 

является также ограниченная возможность трудоустройства по студен-

ческой визе. Допускается работа иностранных студентов непосред-

ственно на самой территории высшего учебного заведения, не более  

20 часов в неделю. Несмотря на обширную структуру подобных кам-

пусов, найти работу бывает не всегда просто. К минусам относится  

и довольно дорогая оплата обучения [12]. 

Особый интерес представляет Британская система высшего обра-

зования, так как там находятся одни из старейших университетов мира, 

которые являются наиболее престижными до сих пор. Это одна из са-

мых устойчивых европейских моделей, опирающаяся на долгую уни-

верситетскую традицию. Великобритания раньше многих европейских 

стран осознала необходимость модернизации образования и включи-

лась в разработку ее стратегии [9].  

Вузы Великобритании подразделяются на: колледжи высшего 

образования, обучающие студентов только по программе бакалавриата 

(срок обучения – 3 года); политехнические институты, обучающие сту-

дентов по всему спектру инженерных специальностей; университет-

ские колледжи, предлагающие студентам различные бакалаврские про-

граммы и являющиеся составной частью университетов; университеты, 

являющиеся центрами академического образования и научно-исследо-

вательской работы. Расслоение университетов по степени их престиж-

ности еще более контрастное, чем в США. Высшее образование в уни-

верситетах осуществляется по классической трехуровневой схеме: 

бакалавр-магистр-доктор с разными сроками обучения [7]. 

В 1969 году по указу Королевы Великобритании был основан 

Открытый Университет. Его появление было связано, прежде всего,  
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с повышением актуальности высшего образования и спроса на него 

тех, кто не смог получить его вовремя. Со времени своего возникнове-

ния, университет успешно реализует формы заочного и дистанционно-

го обучения не только для англичан, но и для иностранцев. Универси-

тет признан одним из крупнейших вузов в Европе и является одним  

из мировых лидеров в области открытого и дистанционного обучения, 

предлагая свои услуги в распространении высшего и последипломного 

образования не только в Великобритании, но и в ряде других европей-

ских стран [9]. 

Система профессионального образования Великобритании заре-

комендовала себя как система образования, обеспечивающая выпуск-

ников профессиональными квалификациями международного уровня. 

Преимуществом является то, что уровень занятости выпускников 

учреждений профессионального образования Великобритании состав-

ляет 50,9 % от общего числа выпускников, что является одним  

из самых высоких показателей в Европе. В России этот показатель со-

ставляет только 36 %. Стоит отметить и то, что университеты Велико-

британии ориентированы на научно-исследовательскую деятельность. 

Многие из них предоставляют услуги «бизнес-инкубаторов» для оказа-

ния поддержки новым компаниям своей научно-исследовательской де-

ятельностью. Университеты могут создавать свои собственные компа-

нии, комплектуя штат из выпускников университета [6]. 

Проблемой обучения в вузах Великобритании для студентов яв-

ляется полностью платное обучение, стоимость которого довольна вы-

сока для местных студентов и значительно выше для иностранных сту-

дентов, как и в США [11].  

Еще одна модель, заслуживающая внимания – японская система 

высшего образования. В структурном плане образовательная система 

Японии во многом сходна с американской. По своему содержанию 

японское образование уникально. Оно считается обязательным и мо-

жет включать в себя: университеты полного цикла (4 года) и ускорен-

ного цикла (2 года) (по истечению срока обучения выпускник может 

поступить в магистратуру); профессиональные колледжи; технологи-

ческие институты (они ведут подготовку среднетехнических кадров  

и по многим параметрам соответствуют нашим техникумам, срок обу-

чения – 5 лет); школы последипломного обучения (магистратуры, док-

торантуры) [5].  

Главное отличительное свойство системы высшего образования 

Японии – его иерархичность. Жесткие иерархии пронизывают и уни-

верситетский, и неуниверситетский ее секторы. Неуниверситетский 

сектор – это, по сути, «вузы второго сорта», выполняющие скорее со-

циальные, чем образовательные функции. В сущности, единственными 

полноценными вузами, чьи выпускники не испытывают дискримина-

ции и котируются на рынке труда, являются университеты полного 
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цикла. В Японии нет бесплатного высшего образования, также как  

в Великобритании и США [8]. 

Считается, что общее образование в Японии развивает творче-

ские способности, позволяя студентам не только совершать осознан-

ный выбор, но и развиваться сразу в нескольких направлениях с целью 

выявления и развития собственного уникального таланта [5]. 

Проблемой является то, что основные научные ресурсы в Японии 

были задействованы именно для преподавания в государственных ма-

гистратурах, тогда как уровень преподавания в бакалавриате оставался 

сравнительно низким. Задача бакалавриата – выпуск средних специа-

листов, нужных для поддержания системы общества, задача магистра-

туры - выпуск талантливых инициативных аналитиков, необходимых 

для развития общества. Технологический скачок в Японии стал возмо-

жен во многом за счёт такого разделения задач и успешного развития 

школ последипломного образования. Однако подобное положение 

оставалось эффективным лишь до тех пор, пока в японских корпораци-

ях существовали система пожизненной занятости и патернализм по от-

ношению к работникам. Но сейчас эта система пошатнулась, корпора-

ции недовольны низким уровнем обучения в бакалавриате, поскольку 

«дообучение» выпускников на месте занятости требует слишком много 

средств и времени (оно всегда было низким, однако, сейчас появилась 

необходимость в большом количестве квалифицированных кадров) [3]. 

Японская система образования продвигает общее образование на 

передовые позиции в системе японского образования. Предпринимае-

мые в сфере высшего образования меры по углублению специализации 

не ущемляют общеобразовательной подготовки обучающихся. Вузы 

Японии предоставляют востребованные на рынке труда направления 

образования и внедряют современные образовательные технологии, 

что составляет ее главные конкурентные преимущества. Также сейчас 

развивается идея дистанционного образования с использованием со-

временных информационных технологий в области подготовки маги-

стров и докторов наук. 

Проблемой японской системы является сложность поступления 

именно в престижные вузы, которые котируются на рынке труда, так 

как конкурс на поступление и оплата обучения довольно высоки.  

Для иностранных студентов преградой является еще то, что препода-

вание ведется только на японском языке, причем свои знания необхо-

димо подтвердить специальным аттестатом. Кроме этого, абитуриент 

не может быть младше 18 лет и иметь 12 классов образования. 

В России с вхождением после подписания Болонской декларации 

высшее образование можно получить в два этапа: бакалавриат (4 года) 

или специалитет (5–6 лет) и магистратура (2 года). Также существует 

аспирантура и докторантура. Вузы в России делят в зависимости  

от числа направлений обучения студентов на университеты, академии 
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и институты [4]. Наряду с платными образовательными услугами  

в России сохранилось обучение за счет бюджетных средств. Существу-

ет разница в поступлении в вузы разной престижности: в самые пре-

стижные вузы конкурс на поступление очень высок, как и оплата обу-

чения. В менее престижных вузах, соответственно, они значительно 

ниже. В российской системе образования существует система стипен-

дий и грантов. Они могут выдаваться за определённые достижения в 

учёбе, науке и спорте. Также есть материальная поддержка студентам, 

которые в ней нуждаются. 

Имеются свои особенности и в методике преподавания в различ-

ных странах. Так, в США система обучения нацелена на самостоятель-

ную работу студента, осуществляющуюся как в очной форме, так  

и посредством общения с преподавателем через сайт университета,  

в котором преподаватель еженедельно посылает вопросы и темы дис-

куссий (что удобно для уже работающих людей, повышающих свою 

квалификацию). Сейчас в России тоже развивается такая практика: 

многие вузы занимаются созданием собственных учебных порталов, 

участвуют в проектах межвузовских платформ дистанционного обуче-

ния. Однако, пока что российская система образования нацелена в ос-

новном на очное обучение, в частности на аудиторное обсуждение во-

просов и дискуссий [1].  

В США, Великобритании и Японии магистратура дает професси-

ональную специализацию – именно в магистратуре дается практиче-

ское образование в конкретной профессиональной деятельности.  

В России же специализированное профессиональное образование сту-

дент получает уже в бакалавриате. даже при наличии общих дисциплин 

и дисциплин по выбору, обучение в сфере конкретной специальности 

начинается уже с первого курса бакалавриата. Получается, что маги-

стратура теряет свое истинное значение и является всего лишь проме-

жуточным звеном между бакалавриатом и аспирантурой. Таким обра-

зом, в России высшее образование предполагает прежде всего 

получение специальности, а, например, в Великобритании – получение 

ученой или докторской степени [14]. 

Для иностранных студентов важно то, что существует множество 

образовательных программ на английском языке в университетах Рос-

сии. Позитивным в опыте российской системы также является содер-

жание образования, основанное на государственных образовательных 

стандартах, которые обеспечивают высокий уровень образования  

и единство образовательного пространства России. 

Можно сделать вывод о том, что системы высшего образования  

в разных странах имеют как общие черты – ступени образования, сро-

ки обучения, расслоение университетов по уровню престижности – так 

и различия – методики обучения, цели той или иной ступени высшего 

образования, платность обучения и так далее. Главным является то, что 
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сейчас образование и в России, и в других странах переживает измене-

ния в лучшую сторону. Основными двигателями этих изменений ста-

новятся необходимость улучшения качества образования, социальные 

изменения, запросы мирового рынка труда. Главной задачей остается 

успешное развитие высшего образования, что повышает благосостоя-

ние всего общества в целом. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  
МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ В РЕГИОНАЛЬНОМ  

УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

Программы магистратуры сегодня все чаще становятся предме-

том пристального рассмотрения: исследователи отмечают, что несо-

мненным плюсом программ магистратуры выступают небольшой  

период обучения, облегченный учебно-бюрократический режим пла-

нирования образовательных программ (2–2,5 года), имеющийся прак-

тический опыт работы по специальности (или в другой сфере) у сту-

дентов, а также широкие возможности для формирования опыта 

реализации проектной деятельности (как для студентов и преподавате-

лей, так и для работодателей), практикоориентированность [1–5]. 

Повышению качества образовательных программ магистратуры  

и их конкурентоспособности в региональных университетах мешает 

ряд проблем (приведенные ниже проблемы были проанализированы  

на ученом совете Тамбовского государственного университета име- 

ни Г. Р. Державина автором в рамках обсуждения реализации суще-

ствующих программ магистратуры): 

1. Отсутствие понимания того, зачем поступать в магистра-
туру.  

Чаще всего называют 3 причины поступления на магистерские 

программы, которые не всегда работают в ТГУ имени Г. Р. Державина:  

– получение другой специальности – согласно результатам со-

циологических исследований, проведенных в Приемной комиссии 2019 г. 

ТГУ им. Г. Р. Державина – большинство абитуриентов магистратуры 

(64,5 %) поступали на направление, соответствующее прежнему обра-

зованию, 22,0 % – на частично соответствующее, 13,5 % – не соответ-

ствующее прежнему профилю (специальности / направлению подго-

товки) образования; 

– перспективы преподавательской деятельности (такой вариант 

не прельщает никого из респондентов, но этот вариант часто приводят 

как аргумент при позиционировании магистерских программ); 

– перспективы научно-исследовательской работы (в нашем уни-

верситете выбор аспирантуры как мотив поступления в магистратуру 

указывают лишь 8,5 % абитуриентов). 

Как показывают результаты социологических исследований, 

проведенных в Приемной комиссии, среди мотивов поступления в ма-

гистратуру у абитуриентов преобладал престиж степени магистра  
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по сравнению с бакалавром (66,7 % – против 51,6 % в 2017 году). Каж-

дый третий выбирал престижную специальность, каждый четвертый – 

высокооплачиваемую работу. 

2. Отсутствие понимания того, чему учить в магистратуре 

Большинство преподавателей, сформировавшихся в советских  

и постсоветских условиях, не всегда понимают особенности обучения 

в магистратуре: 

– одни и те же преподаватели регионального вуза с большой 

нагрузкой работают и в магистратуре, и в бакалавриате; 

– традиционно больше внимания преподаватель уделяет студен-

там-бакалаврам; 

– отсутствие разных методик преподавания, малое использование 

инновационных, интерактивных методик, работы в команде, настоя-

щей проектной работы и т.д. 

3. Малое количество бюджетных мест в магистратуре 

Большинство бюджетных мест сосредоточено в Москве и Санкт-

Петербурге (для Тамбова также большое значение могут иметь вузы 

Воронежа, на отдельные специальности – Саратова), а также в рамках 

технических специальностей (анализ КЦП тамбовских вузов за 2019–

2020 гг. показывает, что классический университет, каким является 

Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина, по-

лучает больше бюджетных мест в целом среди университетов региона, 

но меньше на уровне магистратуры). Одновременно у абитуриента су-

ществует желание поступить на бюджетное место – особенно на очную 

форму обучения.  

Малое количество КЦП на большое количество магистерских 

программ, а также высокая стоимость обучения в магистратуре, по-

рождает еще одну проблему – неэффективный бюджет ОП, а, следова-

тельно, и ее низкую конкурентоспособность.  

4. Низкое качество обучения в магистратуре 
Данная проблема часто напрямую вытекает из незнания того, че-

му учить в магистратуре: 

– рабочие программы дисциплин ОП бакалавриата и магистрату-

ры зачастую близки по содержанию;  

– низкая посещаемость занятий при малых группах, как след-

ствие – занятия часто проводятся в меньшем объеме, плохо организо-

вана практика; 

–  отсутствие четкого понимания различий ВКР (магистерской 

диссертации) в магистратуре от ВКР в бакалавриате и аспирантуре;  

– отсутствие четкого понимания функций руководителя маги-

стерской программы (проведенный эксперимент с отказом от кафедр  

в пользу руководителей образовательных программ, проведенный в 2015 г. 

и закончившийся в 2016 г. показал, что в некоторых структурных  

подразделениях руководителем магистерских программ выступает  
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не ведущий ученый, профессор с именем, а молодой кандидат наук, ко-

торому проще заниматься документами по образовательной прог-

рамме). 

Одним из возможных решений проблем магистратуры может 

стать проектирование новых образовательных программ, ориентиро-

ванных на потребности абитуриента. Попытаемся проанализировать 

его мотивы, цели, тот багаж знаний, какой уже имеет абитуриент маги-

стерской программы: 

Барьеры. Студент часто не хочет продолжать обучение после 

окончания бакалавриата (стереотип достаточности «одного диплома»); 

стремится как можно быстрее получить опыт профессиональной дея-

тельности и стаж работы; у него могут быть финансовые, временные  

и т.д. ограничения. С другой стороны, уже на уровне бакалавриата он 

столкнулся с тем, что его не устраивает качество и методика препода-

вания, он хочет большей свободы в выборе дисциплин, научного руко-

водителя, чем ему может предложить имеющийся учебный план. 

Мотивы. Постепенно формирующийся более высокий статус ма-

гистра в обществе, необходимость повышения квалификации для про-

движения по служебной лестнице; адаптация к требованиям рынка 

труда, интерес к научно-исследовательской и проектной деятельности; 

четкое представление о требованиях будущей профессии / места тру-

доустройства, организация учебного процесса; эффективная система 

взаимодействий «преподаватель – студент», «студент – студент»; вы-

сокий уровень программы за счет сетевого взаимодействия, интеграции 

в учебный процесс онлайн курсов ведущих университетов. 

Цели. Возможность заниматься профессиональной деятельно-

стью в сфере науки и образования, желание продолжить обучение в ас-

пирантуре, стремление получить высокооплачиваемую специальность, 

работать в сфере управления; быстрее адаптироваться к требованиям 

современной экономики, дополнить профессиональные компетенции 

soft skills. 

Знания и опыт. Базовые знания по специальности, виды и типы 

научных источников, распространенные технологии работы с ними, 

умение применять традиционные методы анализа. Самое главное, аби-

туриент магистерской программы уже имеет опыт обучения в бака-

лавриате, воспроизводство полученной информации, первичный опыт 

самостоятельной работы с учебным материалом, что позволяет совер-

шенно по другому построить образовательный процесс, чем на уровне 

бакалавриата. 

Таким образом, одним из способов повышения качества образо-

вательной программы магистратуры может стать грамотное проекти-

рование самой образовательной программы: возможности ежегодно 

проводить ее редизайн, привлекать к реализации работодателей, веду-

щих преподавателей в данной области, повышать разнообразие  
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программы и давать возможность выбора студентами индивидуальной 

образовательной траектории (включение в учебный план достаточного 

количества дисциплин по выбору, элективных курсов), повышать ко-

личество самостоятельной индивидуальной и групповой проектной  

и научно-исследовательской работы, взаимодействие с другими уни-

верситетами (академическая мобильность, сетевые взаимодействия, 

система двойных дипломов), а также повышение качества самого пре-

подавания, использование новых методик, возможностей интеграции 

онлайн и офлайн обучения, причем личность преподавателя и акаде-

мического руководителя магистерской программы, несмотря на все 

изменения в современном высшем образовании, остается самой  

важной. 
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ЮРОДСТВО И ЕГО МЕСТО В РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ  
НА РУСИ 

 

Считается, что феномен юродства – это проявление самобытно-

сти русской жизни и сознания. Эта важное явление в истории Россий-

ского государства, которое нашло свое отражение в российской мен-

тальности. 

Несмотря на подробное изучение данного вопроса, по-прежнему 

сложно понять суть феномена юродства, сам смысл и значение которо-

го изменились с началом XVI века. 

Юродство — это феномен культуры Древней Рyси, сложный  

и многоликий по своему содержанию. О юродстве в основном писали 

исследователи цеpкви. Юродивые – это подвижники Православной 

Церкви, которые принимали на себя подвиг юродства, то есть внешне-

го, видимого безумия. Основанием для подвига юродства послужили 

слова Апостола Павла из первого послания к Коринфянам: «Ибо слово 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42389492
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42389492
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о кресте для погибающих юродство есть, а для них спасаемых, – сила 

Божия» (1Кор. 1,18), «Ибо, когда мир своею мудростью не познал Бога 

в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством пропове-

ди спасти верующих» (1Кор. 1,21), «а мы проповедуем Христа распято-

го, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие» (1Кор. 1,23), «Если кто 

из вас думает быть мудрым в веке сем, то будь безумным, чтобы быть 

мудрым» (1Кор. 3, 18) [1, с. 306]. 

Юродивые отрекались ради веры не только от всех благ и удобств 

мирской жизни, но также часто и от сложившихся в обществе норм по-

ведения. В любое время года они ходили босыми, а многие и вообще 

без одежды. Часто они нарушали и требования морали, если смотреть 

на нее как на выполнение определенных этических норм. Были юроди-

вые, которые, обладая даром прозорливости, принимали подвиг юрод-

ства из чувства покорности и смирения, чтобы люди приписывали их 

прозорливость не им, а Богу. Поэтому часто в своей речи они употреб-

ляли намеки, иносказания, которые внешне были похожи на бессвяз-

ную форму. Другие, желая попасть в Царствие Небесное, юродствова-

ли, чтобы потерпеть унижения и бесславия. Еще одна разновидность 

юродивых в народе называлась «блаженные», так как они не принимали 

на себя подвига юродства, а действительно производили впечатление 

слабоумных. Такие юродивые своим поведением походили на детей.  

Таким образом, среди причин, побуждавших подвижников при-

нимать на себя подвиг юродства, можно выделить три основных: 

1. Попрание тщеславия, весьма возможного при совершении мо-

нашеского аскетического подвига 

2. Подчеркивание противоречия между истиной во Христе и так 

называемым здравым смыслом и нормами поведения 

3. Служение Христу в своеобразной проповеди не словом или 

делом, а силой духа, облеченной во внешне убогую форму. 

Феномен юродства – подвиг специфически православный. Про-

тестантская и католическая церкви не знали подобной формы подвиж-

ничества [11, с. 115]. 

Чаще всего, юродивыми становились обычные люди, живущие  

в миру однако, среди юродивых были и монахи. 

Православная придерживается мнения, что юродивый принимает 

на себя личину безумия добровольно, чтобы спрятать от мира свое 

превосходство и тем самым избежать праздной мирской славы. Одни 

для духовного прозрения принимали монашество, т.е. уход от мира, 

обет нестяжания (добровольной нищеты), целомудрие и послушание, 

другие – юродство, т.е. добровольную нищету, видимость безумия, 

осуждение людских пороков, обличение власть имущих, снесение ру-

гательств и издевательства, находясь в центре общественного внима-

ния [8, с. 98]. 

https://azbyka.ru/biblia/?1Cor.1:18&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?1Cor.1:21&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?1Cor.1:23&c~r&rus
https://azbyka.ru/biblia/?1Cor.3:18&c~r&rus
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Отношение к юродивым в народе нашло отражение в Толковом 

словаре В. Даля: «Юродивый – безумный, божевольный, дурачок, от-

роду сумасшедший; народ считает Юродивых божьими людьми, нахо-

дя в бессознательных поступках глубокий смысл. Юродство означает 

не только святость, но и безумие; юродствовать, значит напускать  

на себя дурь, прикидываться дурачком» [2, с. 701]. 

Исследователи церкви определяют две стороны юродства: пас-

сивную и активную. Первая, обращенная на самого себя, это аскетиче-

ское самоуничижение, кажущееся безумие, оскорбление и умерщвле-

ние плоти. Это подкреплялось словами Евангелия: "Аще кто хощет  

ко мне ити, да отвержется себе" (Матф., XIV, 24, 25) [1, с. 101]. 

Активная стоpона юpодства заключается в обязанности «pyгаться 

миpy», т.е. жить в миpy, сpеди людей, обличая их поpочность  

и гpеховность, не предавая значения существующим нормам и прили-

чиям. Более того: пpезpение к общественным пpиличиям представляло 

собой что-то наподобие пpивилегии и необходимого yсловия юpод-

ства, пpичем сам юpодивый «pyгаясь миpy» мог позволить себе делать 

это даже в божьем хpаме, во вpемя цеpковной слyжбы. «Благодать по-

чиет на хyдшем», – вот что имеет в видy юpодивый. Две стоpоны 

юpодства, активная и пассивная, как бы ypавновешивают и обyсловли-

вают одна дpyгyю: добpовольное подвижничество, полная тягот и по-

ношений жизнь дает юpодивомy пpаво «pyгаться гоpделивомy и сyет-

номy миpy». Также исследователи церкви утверждают, что, по словам 

свидетелей, юродивые наедине с собой не юродствуют [7, с. 82]. 

Тем не менее юродивых на Руси было не так много, т.е. подвиг 

юродства – это не массовый, а каждый раз уникальный случай. 

Единственный источник, позволяющий изучить феномен юрод-

ства – это их жития. Они были написаны в разное время, иногда спустя 

много лет после смерти юродивого. Конечно, они могли содержать 

элементы фольклора, анахронизмы и преувеличения. Несмотря на это, 

в целом жития дают достаточное представление о подвиге юродства. 

Также следует отметить, что в житиях юродивые не объясняли причи-

ны своего поведения [12, с. 205].  

Обществу подвиг юродства был более понятен, чем подвиг мо-

нашества. Монах достигал духовного соверщенства, проживая в мона-

стыре и тишине соей кельи, а юродивый был человеком, живущим  

у всех на виду. Юродивый своим «нестандартным» поведением пока-

зывал, насколько можно подвизаться, подражая Христу, не жалея ни 

своей красоты, ни молодости, ни физического здоровья, жить вопреки 

всему, в нестяжательстве, и вместе с тем сохранять чистоту духа  

и сердца. Их поведение и внешний вид несчастных, нуждающихся  

в помощи, в заботе, побуждали людей вокруг оказывать им поддержку, 

помогать, быть добрыми и милосердными. Таким образом, юродивые 
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уже самим фактом своего существования, попранием ценностей мир-

ской жизни влияли на мировоззрение народа [10, с. 55]. 

Еще одним противоречием юродства является молчание. Безмол-

вие не позволяло (или даже затрудняло) выполнение функции обще-

ственного служения. Как правило, юродивые общаются с народом –  

по сугубо важным поводам, обличая или прорицая. Их речь либо ясна, 

либо невразумительна, но всегда кратка. Чаще это были выкрики, меж-

дометия или афористические фразы [5, с. 170]. 

Ученые-историки писали о различных проявлениях юродства.  

1. Юродство в строгом смысле слова, то есть подвиг, который 

проявлялся в борьбе с собственным тщеславием для преодоления со-

блазнов мирской жизни и спасения души.  

2. Поведение душевнобольных людей, которых в народе называ-

ли блаженными.  

3. Псевдоюродство, когда люди надевали на себя маску безумия, 

но не ради высоких духовных целей, не ради подражания Христу, а ра-

ди удовлетворения собственной гордыни, для достижения собственных 

целей – то есть здесь речь уже идет о духовном недуге, о состоянии 

прелести. 

 Не всегда можно было понять со стороны, какой же здесь случай 

[3, с. 69]. 

Феномен юродства предполагал, отрешение от самого себя ради 

того, чтобы приблизиться к Богу. Для этого юродивые применяли раз-

личные способы: отрекались от своего тела, носили вериги, терпели 

побои, холод, голод, насекомых, привлекаемых грязным телом. Смысл 

этого можно охарактеризовать как «боль тела моего – не моя боль». 

Подобные страдания учили юродивых смотреть на тело своё со сторо-

ны, как на что-то чужое и не имеющее к ним отношения. Именно так 

достигалось максимальное отречение от плотского и приближение  

к бесплотному, божественному [6, с. 310]. 

Второй ступенью отречения от самого себя является образ 

безумного, глупого человека, который вызывал насмешки людей. Та-

ким образом юродивые хотели побороть в себе гордыню как жизнью 

«в миру», так и своим вызывающим поведением: представление себя 

безумцем в глазах окружающих, глупцом, способным вызвать лишь 

насмешки – это и есть смирение гордости [9, с. 253]. 

Прекрасный пример – эпизод из жизни Блаженного Иоанна Ко-

четовского (Иван Иванович Поташев, 1839–1886), который родился  

1 января 1839 г. в селе Кочетовка Нижнеломовского уезда Пензенской 

губернии. Родители его, Иван Игнатьевич и Варвара Степановна, были 

крепостными помещика И. M. Кузнецова. 

Среди верующих Иоанн пользовался большим уважением и лю-

бовью. Уже в юношеские годы проявилась особая организация его души: 

он не играл со своими сверстниками, не помышлял o семье. Будущий  
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подвижник пас стадо, шил одежду, читал Часослов и Псалтирь, ходил 

на богомолье по окрестным храмам и монастырям, был и в Киево-

Печерской Лавре. 

Особое внимание Ванюшка уделял детям и животным, всё пото-

му, что это самые чистые души в которых нет злобы, ненависти и пре-

дательства, а сердца наполнены любовью к окружающему их миру. Де-

тям блаженный раздавал сладости, иногда играл с ними как ребёнок, 

так же Ванюшку часто видели в лесу играющим с волками, иногда ви-

дели, что он спит вместе с ними и кормит их из руки. Дикие звери  

не причиняли никакого вреда ему.  

Как юродивый он принял на себя образ как бы полупомешанно-

го: разговаривал на не понятном языке, поясняя иногда сказанное же-

стами и выражением лица, крутился на одной ноге, качался из стороны 

в сторону, носил из одежды рубище, на ногах были обрезанные у голе-

нищ сапожки, иногда ходил босиком и летом, и зимой. На груди висел 

массивный металлический крест весом в несколько фунтов, а в руке 

была тяжёлая железная палка. И хотя речь его была не вполне ясной, 

люди его хорошо понимали и тянулись к общению с ним. Современни-

ки обращали внимание на то, что Иоанн проявлял любовь и милосер-

дие к обездоленным. 

Так, например, известно, что юродивый часто посещал c. Голо-

винщино, где в базарные дни ходил по домам для сбора подаяний.  

И все, что ему пoдавали добрые люди, он раздавал другим. 

Многие люди очень дорожили его подарками: «Это мне Ванюша 

Кочетовский подарил…» Приезжали к Иванушке из Пензы, Пензен-

ской губернии и даже из северной столицы, чтобы «назидаться от него 

иносказательных пророческих речей для уврачевания своих душ». 

При входе в святой храм Иоанн оставлял свое юродство за поро-

гом. В благочестии блаженный был примером для своих односельчан. 

Он часто ходил в церковь, по праздникам и воскресеньям ему разреша-

ли молиться в алтаре. Также он пел на клиросе – y него был прекрас-

ный голос, и любил подавать просфоры на пpоскомидию. Бывало 

Иоанн на своем иносказательном языке обличал тех, кто на службе мо-

лился рассеянно и так побуждал их молиться благоговейно. При пении 

Херувимской песни он или уходил в придел церкви, или бил себя  

по щекам, или падал ниц, крестообразно сложив руки под головой. 

Блаженный часто приобщался Святых Таин, исповедуясь на своеоб-

разнном языке, который мог понимать его духовный отец. 

Более 20 лет Иоанн был предан подвигу юродства. 12 июня 1886 г. 

он умер. Исповедовал и приобщал блаженного пред кончиной его ду-

ховный отец, он же совершил отпевание и предал тело земле справа  

от алтаря Михайло-Архангельской церкви [4, с. 301]. 

Значение такого феномена как юродства на русскую культуру 

сложно и многогранно. Его можно найти во многих областях искусства. 
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Юродство оказало значительное влияние на культуру России, и осо-

бенно на психологию русского народа: оно способствовало возникно-

вению и укреплению у людей тяги к мученичеству, совестливости, ми-

лосердию, смирению, истинному, а не показному благочестию, что 

оказало заметное влияние на историческое развитие России вплоть  

до нашего времени. 
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Далай-лама призывает различать буддийскую науку, буддийскую 

философию и буддийскую религию. Он считает, что буддийская наука 



122 

и философия может во многом помочь современному человеку. И, что-

бы обрести пользу от этих знаний, содержащихся в буддийской науке  

и в буддийской философии, людям не обязательно принимать буддий-

скую религию. Философия буддизма – это система рационально обос-

нованных взглядов на мир, человека и познание, которая сложилась  

в рамках разных направлений и школ буддизма [1]. 

Буддизм строится на «четырех благородных истинах»: истина  

о страдании, истина о причине страдания (страдание вызвано непра-

вильными потребностями, привязывающие человека к круговороту 

смерти и рождений), истина о прекращении страдания через преодоле-

ние неправильных потребностей и истина о пути, приводящему к пре-

кращению страдания [2]. Он называется благородным восьмиричным 

путём, потому что состоит из восьми положений: правильное понима-

ние, правильная решимость, правильная речь, правильные поступки, 

правильные средства к существованию, правильное усилие, правильная 

осознанность, правильное сосредоточение [3]. 

Неясное описание основ раннего буддизма, породившее отлич-

ные представления о природе дхарм, привело к разделению этой рели-

гии на два главных направления – хинаяна (“малая колесница”) и маха-

яна (“большая колесница”). 

Хинаяна, делающая упор на изучение природы дхарм и достиже-

ние нирваны этическим путем, полагает, что этот путь тяжёлый и до-

ступный небольшому числу последователей, в основном монашеству. 

Махаяна разработала теорию божественной субстанции и веры в ее со-

зидательные способности. Согласно махаяне, космическое тело Будды 

способно принимать разнообразные земные формы ради спасения всех 

живых существ от страданий и разъяснения учения всем, находящимся 

в цепях сансары, в потоке неведения [9]. 

В данный момент наиболее популярен дзэн-буддизм, он вызыва-

ет интерес как в Америке, так и в Европе. Пробуждению на Западе та-

кого интереса к одной из наиболее древних и глубоких религий Восто-

ка в большей мере способствовал Дайсэцу Тайтаро Судзуки, который 

написал книгу “Основы дзэн-буддизма”. Главные положения дзен-

буддизма можно сформулировать следующим образом: возможность 

становления Буддой через понимание своей природы, понимание чело-

веческого сознания как вершины мироустройства, неприемлемость 

священных текстов, их особая трактовка, отказ от слов и текстов, при-

менимых в качестве базы знания [13, с. 43]. 

Мартин Бауманн предлагает четырехчленную периодизацию буд-

дизма: канонический буддизм (с возникновения в 6 в. до н.э. до правле-

ния Ашоки Маурьи, 3 в до н.э.); традиционный или исторический  

буддизм (с Ашоки и до середины/конца 19 в.); современный или возрож-

дающийся буддизм (начиная с конца 19 в.) и, наконец, глобальный  
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буддизм. “Глобальный буддизм” стал результатом западного проникно-

вения в Азию и западного осмысления Азии [4]. 

Буддизм учит мыслить критически и логически. Будда говорил: 

«Не принимайте на веру ничего из того, что я говорю, только из почте-

ния ко мне, но проверяйте это самостоятельно, исследуйте, как если бы 

вы покупали золото».  

В каждом обществе буддизм адаптируется к культуре и ментали-

тету людей, оставляя в то же время главные учения Будды. Задача этих 

учений заключается в преодолении наших проблем и раскрытие наше-

го потенциала. А делают ли это практикующие с упором на психологи-

ческий, интеллектуальный, научный или религиозный подход, зависит 

от культуры [5]. 

В данный момент для буддизма не принимать участие в политике – 

означает позволить любому деспоту безнаказанно угнетать людей. 

Буддизм является общим религиозным наследием множества азиатских 

государств, и использование его в качестве инструмента «мягкой  

силы» не только находит отклик у населения всего региона, но и от-

крывает возможности сотрудничества для стран Азии. Китай впервые 

воспользовался буддистскими реликвиями в своей дипломатии в 1955 го-

ду, тогда зуб Будды был отправлен для поклонения в Мьянму. С тех 

пор зуб Будды и фрагмент фаланги его пальца выставлялись в Тайване, 

Гонконге и Таиланде [10]. В 2011 году, когда отношения между Кита-

ем и Мьянмой находились в периоде охлаждения из-за приостановки 

Мьянмой проекта строительства дамбы в Мьицзуне, китайские дипло-

маты отправили зуб Будды в 48-дневный тур по Мьянме. «Дипломатия 

реликвий» упрочила связи между храмом Лингуан в Пекине (где хра-

нится зуб) и янгонской пагодой Шведагон. 

В 1950–1960-е годы правительство Китая с помощью буддист-

ской дипломатии пыталось убедить весь мир в том, что в их стране 

данная религия не притесняется. Китай надеялся, что если у него полу-

чится произвести хорошее впечатление на зарубежные буддистские 

сообщества, последние смогут положительно повлиять на политику 

своих правительств в отношении Китая [11]. В течение последнего 

двадцатилетия Китай создает впечатление миролюбивого буддистского 

государства, чтобы убедить мир и особенно ближайшие страны в том, 

что его подъем как мировой державы носит мирный характер.  

Для конференций Всемирного буддистского форума 2006 и 2009 гг. 

были выбраны темы, призванные подчеркнуть ориентацию страны на 

гармоничное развитие [12]. 

Далай-лама XIV считает, что людям, исповедующим буддизм, 

нужно стать буддистами XXI века, пытаться идти по учению Будды по-

новому. То есть – изучать буддизм аналитическим способом, взаимо-

действуя с учеными. 

http://english.people.com.cn/90883/7737466.html
http://english.people.com.cn/90883/7737466.html
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/buddizm-kak-sredstvo-nalazhivaniya-mezhdunarodnykh-svyazey-o/#11
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/buddizm-kak-sredstvo-nalazhivaniya-mezhdunarodnykh-svyazey-o/#12
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"И современные учёные интересуются буддизмом. Например, 

традицией университета Наланда. Она сочетается с современной 

наукой", – отметил буддийский духовный лидер [6]. 

Он считает, что истинной родина буддизма является Индия, где 

Будда основал свои учения. С точки зрения традиции махаяны, счита-

ется, что Будда преподал учение махаяны и даже учение ваджраяны, 

все три так называемые колесницы буддизма пришли из Индии. В Буд-

дизме объясняется, что нужно всё подвергать исследованию и анализу 

и проявлять здоровый скептицизм. И на сколько бы информация не ка-

залась правдивой, её всё равно нужно подвергать глубокому исследо-

ванию и опытам. Это весьма научный подход. 

Далай-лама XIV называет этот буддизм буддизмом традиции На-

ланды, так как Наланда была величайшим монастырем-университетом 

в Индии. В Наланде учились мыслить логически, анализировать, также 

изучали науки об уме, психологии, философии, медицины, инженерно-

го дела, искусств, и даже своего рода нейронауки. Эту учебную про-

грамму сохранили в великих монастырях-университетах Тибета, а за-

тем в монастырях-университетах Внешней Монголии, откуда она 

распространилась по всему монгольскому миру. И даже в Маньчжур-

ском Китае до некоторой степени сохранилась эта традиция. Это 

наследие хорошо сочетается с современным миром образования и обу-

чения, например в Калмыкии, в Калмыцком университете и других ин-

ститутах, а также в «Золотой обители Будды Шакьямуни», где тоже 

есть учебные программы. 

Далай-лама считает, что буддийская психология, формирующая-

ся тысячелетиями, тесно связана с буддийской философией, положения 

которой доказываются современными научными экспериментами.  

И сегодня эти аспекты буддизма могут сыграть важную роль в улуч-

шении жизни на земле, установлении мира, предотвращении конфлик-

тов, сокращении разрыва между богатыми и бедными. 

Далай-лама уверен, что для того, чтобы закончились войны, де-

прессии, нищета, появились выходы из экологического кризиса и ре-

шения других актуальных проблем современного мира, буддийский 

лидер считает, что системе образования не хватает уроков буддийской 

психологии и философии, которые научили бы детей контролировать 

эмоции и достигать покоя ума [6]. Основная цель буддизма – устранить 

страдания и обрести счастье. С каждым годом увеличивается объём 

информации, мозг человека не успевает перерабатывать её, из-за этого 

возникают умственные страдания, а, из-за эмоциональных неувязок, 

страдает психика. Часто бывает, что мы иррациональны, и не находим-

ся в контакте с реальностью. Именно с такими проблемами помогут 

бороться буддийские учения. Буддийская религия говорит о пользе  

в будущем, в том числе в будущих жизнях. Но если обратить внимание 
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на буддийскую философию и психологию, они могут принести челове-

честву реальную пользу уже и в тесной связи и с нашей жизнью [7]. 

Буддизм распространён в таких странах, как Китай, Таиланд, 

Вьетнам, Мьянма, Тибет, Шри-Ланка, Южная Корея, Тайвань, Кам-

боджа, Япония, Индия. Помимо этого, последователей Будды много  

в Бутане, Сингапуре, Малайзии, Бангладеш, Пакистане, Индонезии. 

Буддизм в Российской Федерации исповедуют целые регионы. Это 

Калмыкия, Бурятия, Алтай, Тува, Иркутская и Читинская области.  

И конечно есть много людей исповедующих буддизм, но живущих  

в других регионах. Самым важным буддийским центром в Европей-

ской части России является дацан в Санкт-Петербурге. Это самый 

древний и крупный дацан в Европе. А также, самый северный дацан  

в мире. Он имеет тесные связи с буддийскими общинами в США, Гер-

мании, Тибете. Таким образом, можно сделать вывод, что буддизм  

на европейской части России становится всё более популярным. 

В наше время Россия успешно возрождает буддизм. Многие из-

вестные буддисты мира посещают нашу страну, вкладывают средства  

в строительство храмов и развитие буддийского учения. Буддизм ста-

новится всё популярнее у людей не буддийского вероисповедания. 

Многие, кто прикасается к живому буддийскому учению, не считает 

себя буддистами или не является ими формально, это в разы увеличи-

вает официальное число буддистов. Буддийских регионов немного, но 

вряд ли найдётся хотя бы один регион в России, где буддизме ничего 

не слышали[8]. 

Всё больше можно встретить людей, исповедующих буддизм  

в средней полосе страны, южном регионе, центральной России. В ос-

новном это представители молодёжи и интеллигенции. Буддизм повли-

ял на движение битников и хиппи, на творчество американских пи-

сателей, таких, как Джером Сэлинджер, Джек Керуак и другие, стал 

составной частью современной западной культуры. Его Святейшество 

Далай-лама подчёркивает, как важно в XXI веке образование, он счи-

тает, что нужно использовать свой разум, а не молитвы и религиозный, 

магический подход. 
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коммуникации в первых десятилетиях XXI века, которое радикально 

изменило облик и структуры нашего социума.  

Социальные медиа – это вся совокупность современных средств 

коммуникации на основе информационных ресурсов Интернета и мо-

бильной связи. Они создают эффект совместного содержания и актив-

но влияют на социальную жизнь и социальные институты общества. 

Социальные медиа прочно вошли в нашу повседневную культуру,  

и рассматривать происходящие социальные процессы без их влияния 

сегодня просто невозможно. Современный этап развития медиа, тесно 

связан с цифровыми технологиями сформировал общество нового ти-

па, которое можно определить как медиацентричное. Как отмечает 

В. П. Коломиец, «цифровизация позволила инкорпорировать медий-

ную компоненту внутрь социальных институтов и процессов, более то-

го, в определенном смысле навязать свою медийную логику» [2, с. 83]. 

Это общество пронизано бесконечным множеством взаимосвя-

занных коммуникаций, которые наполнены социальными смыслами, 

влияющими на действия людей. И все это инициируется медиа. Меди-

ацентричное общество это современный этап развития информацион-

ного общества, анализ которого должен помочь сформировать эффек-

тивные механизмы его построения.  

Очевидно, что развитие современного информационно-коммуни-

кативного пространства связано с возникновением и формированием 

новых платформ информационного воздействия медиа на экономиче-

ские, политические идеологические и социально-культурные процессы. 

Происходит трансформация многих социальных институтов и утвер-

ждаются новые социальные тренды. 

Влияние медиа на трансформацию социальных процессов при-

знано научным сообществом и подвергается сегодня серьезному теоре-

тическому анализу. Взаимовлияние медиа и социальных процессов 

можно рассматривать как медиатизацию общества. Медиатизация 

длится довольно продолжительное время и сегодня, по мнению  

А. Хэппа, общество вступило в стадию «глубокой медиатизации», то 

есть тесного переплетения и неразрывной связи медиа и общества. 

«Медиатизация – это концепт, используемый для критического анализа 

взаимосвязей между изменениями медиа и коммуникаций, с одной 

стороны, и культуры и социума – с другой. Глубокая медиатизация, та-

ким образом, – это состояние общества, при котором все его элементы 

очень тесно связаны с инфраструктурой медиа. Ключевая характери-

стика глубокой медиатизации заключается в том, что технологии и со-

циальные практики уже не могут существовать друг без друга» [3, с. 2].  
Структура и процессы медиацентричного общества тесно связа-

ны не только с производством и потреблением информационных ре-

сурсов в социальной, экономической, политической и других системах, 

но и цифровизация образования и подготовки кадров, межличностный, 



128 

внутриобщественный и международный информационный обмен, со-

здание и применение информационных систем и цифровых технологий 

во всех сферах общества, обеспечение доступа к ним. А Хэпп отмечает, 

что во времена глубокой медиатизации вопросы цифровой компетент-

ности и медиаграмотности имеют особое значение. Они обостряют со-

циальные противоречия, ставя вопросы о том, какими компетенциями 

должен обладать индивид и какие медиапрактики обладают всеобщей 

значимостью. В современном обществе все больше возрастает потреб-

ность в медиа и их инфраструктуре. Или, если говорить иначе, форма 

нашего общества сегодня была бы иной без глубокой медиатизации. 

Важно то, что мы формируем глубокую медиатизацию таким образом, 

чтобы она обеспечила «достойную жизнь» как можно большему коли-

честву людей [3, с. 2]. 

Таким образом, чтобы глубже понять процессы, возникшие под 

влиянием медиатехнологий и происходящие сегодня в обществе, на 

наш взгляд, уместно использовать термин медиацентричное общество. 

Это понятие находится в стадии становления и пока не стало концеп-

туальным, но позволяет наглядно оценить значение феномена социаль-

ных медиа для анализа современного социума. Анализировать соци-

альные институты общества, с точки зрения их трансформации 

посредством медиа, одними из первых предложили американские со-

циологи Д. Элтхейд и Р. Сноу [4]. Понятие медиацентричного социума 

не может быть применимо ко всем существующим обществам, скорее 

это конкретная форма общества, возникшая в конце XX века в странах 

Запада, как результат развития интернет-технологий и цифровых ме-

диа. Цифровые медиа интегрировались во все социальные институты  

и стали оказывать на их развитие определяющее влияние, общество же 

становится все более и более зависимым от социальных медиа.  

При анализе медиацентричного общества ключевое значение 

имеет анализ феномена социальных медиа, которые играют в совре-

менных социальных процессах основополагающую роль. Отличие со-

циальных медиа от классических СМИ состоит в том, что они сделали 

потребителя информации в полноправного ее автора. В результате чего 

между участниками коммуникативного процесса создаются тесные го-

ризонтальные связи, в которые вовлекаются 90 % населения. Социаль-

ные медиа стали основой функционирования медиацентричного соци-

ума. Дукин Р. А. приводит три феномена, которые появились благодаря 

социальным медиа, существенно поменяли социальную действитель-

ность и стали, на наш взгляд, определять характер процессов совре-

менного общества. Это, во-первых, феномен «информационного шу-

ма». Автор указывает, что социальные медиа рождают иллюзию 

увеличения количества информации и знаний. На самом же деле уве-

личивается лишь количество коммуникационных каналов, по которым 

активно тиражируются «копии копий». Изменилось и непосредственно 
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восприятие информации. Если раньше человек «охотился» за контен-

том, испытывая информационный «голод», то теперь контент сам пы-

тается найти человека, находящегося в состоянии информационного 

пресыщения. Далее, это феномен «виртуализации событий». Сегодня 

фактоид (ложное или недостоверное утверждение, которое выдается  

за правду) выходит в медиапространстве на первый план. Раньше фак-

тоиды имели право на жизнь только в качестве «газетных уток», теперь 

же они выполняют функцию фактов. Люди часто воспринимают ново-

сти из социальных медиа как неоспоримо объективные, даже не заду-

мываясь о том, опирается эта информация на реальность или нет. По-

степенно события виртуального мира замещают собой события мира 

реального. И, наконец, это феномен «бума авторства». Благодаря тех-

ническим возможностям, которые предоставляют социальные медиа, 

каждый человек получил возможность создавать различный контент 

для широкой аудитории. Сегодня потенциальную возможность автор-

ства имеют почти два с половиной миллиарда человек, у которых есть 

доступ к интернету [1, с. 126]. Все это имеет как позитивные, так  

и негативные последствия для функционирования современных со-

циальных институтов, которые еще предстоит проанализировать со-

временной науке. Одно можно утверждать точно, социальные медиа 

играют важную роль в функционировании медиацентричного социу-

ма, порождая общественные феномены и трансформируя комму-

никационную структуру общества. Они специфически влияют  

на социальные институты, насыщая информационное пространство  

и предоставляя новые возможности для реализации социальных по-

требностей. 

В медиацентричном обществе произошла диджитализация всех 

сфер деятельности человека. Общество трансформируется, переходя  

из офлайн к онлайн-режиму социальной жизни. С новыми медиа при-

шла и другая медийная жизнь, изменившая наше сознание, запросы, 

ориентиры и т.д. 

Процесс цифровизации коснулся всех сфер бизнеса от привлече-

ния новых клиентов, до управления репутацией компании в интернет-

среде. Цифровая аудитория потребляет все больше цифровых данных, 

потребители через свои социальные сети мгновенно распространяют 

информацию сотням и тысячам людей. Эта метаморфоза приведет  

в скором будущем к тому, что весь бизнес будет удерживать и управ-

лять клиентами на все 100 % в цифровой форме.  

Претерпевает необратимые изменения сфера образования. Ос-

новной тренд сегодня – это получение дополнительного образования. 

Быстрое развитие информационных технологий выдвигает требование 

быть «способным к обучению». Причем нужно уметь объединять от-

дельные компоненты информации, подходить к решению проблем кре-

ативно и быстро реагировать на требования. Обычное накопление  
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знаний давно не актуально. Преподаватель сегодня это всего лишь ко-

ординатор, направляющий учеников в онлайн- и офлайн-режиме,  

а доступность материалов в идеале должна упростить процесс получе-

ния новых знаний. 

В сфере экономики можно выделить два основных направления, – 

это повышение производительности и создание «цифровых предпри-

ятий». Как только компании становятся цифровыми, то осознают, 

что способны продвигать свои технологии в разных секторах эконо-

мики, диджитализация должна помочь преодолеть барьеры и войти  

в новый сегмент экономики. В такой экономике становится все труд-

нее выжить, если вы не являетесь «цифровым бизнесом». В будущие 

семь лет мы будем наблюдать рост доли сферы услуг на уровне  

19,5 %. Касательно сегмента аналитики, предполагается растущий 

спрос из-за синтеза большого объема данных и увеличения количе-

ства устройств и приложений со встроенным искусственным интел-

лектом (ИИ)
3
. 

Таким образом, цифровизация и новые медиа диктуют новые 

принципы во всех сферах жизнедеятельности общества, от банковской 

системы до здравоохранения. Не является исключением и само обще-

ство. Давно ведутся научные и научно-популярные дискуссии о том, 

смогут ли человека в условиях тотальной цифровизации заменить ро-

боты и искусственный интеллект. Хотелось бы быть уверенными в том, 

что все-таки власть находится в руках индивидуума. Очень важно в по-

гоне за временем, за мобильностью и комфортными условиями не по-

терять свою самобытность, национальную специфику, культурную 

идентичность, традиции, дух своего народа в эпоху стандартизации 

мышления и образа жизни в эпоху коммуникационной глобализации  

и развития медиацентричного общества. 
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КЛАССИЧЕСКИЕ ЕВРАЗИЙЦЫ И НЕОЕВРАЗИЙЦЫ  
О ЦИВИЛИЗАЦИОННОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ РОССИИ4 

 

Классическое евразийство заявило о себе как оригинальное 

направление русской философской эмиграционной мысли в 20-х гг.  

ХХ столетия выходом в свет своего первого сборника «Исход к Восто-

ку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев». Уже само 

название этого издания говорило о новом особом мироощущении,  

которое олицетворили собой работы первых евразийских авторов:  

Н. С. Трубецкого, П. Н. Савицкого, Г. В. Флоровского, П. П. Сувчин-

ского. Евразийское миросозерцание в дальнейшем стало созвучно мно-

гим патриотически настроенным мыслителям русского зарубежья, что 

способствовало формированию научного и идейно-политического 

евразийского движения. 

Основополагающий тезис классического евразийства заключает-

ся в отрицании линейности общемирового развития и утверждении 

культурного полицентризма. Евразийские мыслители признавали са-

мобытность и качественное своеобразие всех культур и народов, а зна-

чит отвергали превосходство западной цивилизации и феномен евро-

поцентризма. «Мы должны привыкнуть к мысли, что романо-

германский мир со своей культурой – наш злейший враг» – писал  

Н. С. Трубецкой [1, с. 305]. Такая антизападная позиция предопределя-

ла видение России неевропейской страной, акцент изначально ставился 

на Азии и азиатском компоненте России. Как отмечает С. Ключников, 

евразийцы «сумели поставить проблему Запад – Восток с предельной 

остротой и глубиной» [2, с. 9]. Россия утверждалась классическими 

евразийцами в качестве России-Евразии – третьего, наряду с Азией  

и с Европой, срединного материка, находящегося на континенте Старо-

го света. Россия-Евразия – это целостное географическое, политиче-

ское, религиозное, хозяйственно-экономическое и этнографическое об-

разование. Россия-Евразия – это особый мир, особенная цивилизация, 

которая должна занять лидирующие позиции в мировом сообществе, 

это «узел и начало новой мировой культуры», утверждали евразийцы 

[3, с. 166].  

                                                           
4
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-011-00591 «Философия классического евразийства 20–30-х гг. 

ХХ в. и "постъевразийские" концепции». 
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Говоря о культуре России, классические евразийцы отмечали, 

что она сочетает в себе опыт и Запада, и Востока и является по суще-

ству евразийской. Русский народ с данной точки зрения нельзя отнести 

ни к европейцам, ни к азиатам, он образует особую этническую общ-

ность – евразийскую. Такая «двусторонность» государственности  

и культуры России-Евразии и определяет своеобразие нашей страны, 

особенности ее исторического пути, особенности ее национально-

государственной программы. Западноевропейская традиция чужда рос-

сийскому обществу и государству. Внутренне и идейно России ближе 

азиатские истоки. «Но сама Россия не есть ли уже "Восток"?», – во-

прошают евразийцы [4, с. 136]. Государственность и религия России-

Евразии имеют, согласно евразийцам, именно восточные корни. Клас-

сическое евразийство подчеркивает родство русских не только со сла-

вянами, но и с туранскими этносами, что предопределяет проявление  

у народов России-Евразии туранского психологического типа, созда-

ющего для «развития нации определенные благоприятные условия»  

[5, с. 156]. В состав России издревле входили многие народы,  

и евразийское учение представляет собой попытку обоснования их 

единства. По мнению классических евразийцев, народы России-

Евразии составляют целостную евразийскую семью, особое «брат-

ство», единую многонародную нацию, объединенную общеевразий-

ским национализмом.  

Все эти и многие другие проблемы, поставленные классическими 

евразийцами, остались актуальными и многие годы спустя. После рас-

пада СССР вновь потребовалось осмыслить перспективы совместного 

развития и взаимодействия народов, населяющих Россию и постсовет-

ское пространство, решить вопросы о возможностях дальнейшего пути 

продвижения нашей страны на мировой арене. Возникают неоевразий-

ские учения, как новые попытки осмыслить вопросы «цивилизацион-

ного устроения народов Евразии» [6, с. 123].  

Один из представителей неоевразийства – Б. С. Ерасов полагает, 

что «современное евразийство» унаследовало прежние геополитиче-

ские и цивилизационные проблемы классического евразийства. Соб-

ственно, сам цивилизационный подход, который отстаивали евразий-

цы, основанный на выявлении самостоятельности и самобытности 

России имеет, по его мнению, огромное значение. Б. С. Ерасов в осно-

ву своей концепции также, как и классики евразийства, кладет идею 

единства и целостности России. Мыслитель отмечает, что современное 

евразийство должно определить общие принципы и основания устрой-

ства и перспективы совместного развития обществ «северной Евразии» 

и «формирования евразийской общности» [6, с. 123]. Ученый утвер-

ждает, что современное неоевразийство развивается в рамках «неэтно-

центричной общественной мысли», которая противостоит глобализму 

и отстаивает основы самобытности и плюрализма во взаимодействии 
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цивилизаций, что также роднит его учение с учением классического 

евразийства. 

Позиция Б. С. Ерасова основывается на отрицании гегемонии За-

пада. Он выступает против того, чтобы рассматривать Россию как 

страну, соответствующую определенным «меркам». Ерасов размышля-

ет над предметом «русской идеи» и выделяет следующие идейные по-

зиции по рассмотрению участи и судьбы России в рамках решения 

проблемы «Россия-Запад-Восток». Первая из них, родоначальником 

которой является П. Я. Чаадаев, как, собственно, и самой постановки 

проблемы, трактует Россию как «что-то однозначно негативное», как 

«Ничто, которое может – или не может – стать Чем-то» [7, с. 57]. Такая 

позиция часто приводит к мнению, что России следует «сменить циви-

лизацию», поскольку ее общество проявляет свою историческую несо-

стоятельность и выпало из той «системы координат, в которой реали-

зуется нормальная человеческая жизнь» [7, с. 57]. Ряд авторов, 

отмечает Б. С. Ерасов, критикуют не просто государственную полити-

ческую систему, но и народ, поддерживающий эту систему. Другая 

группа мыслителей, по мнению Б. С. Ерасова, менее категорична и за-

частую видит в России «парадокс» или «загадку». Есть также мысли-

тели, которые отстаивают существование «русской идеи», отмечая, 

что, не смотря на неуловимость ее предмета, Россия тем не менее про-

должает не только существовать, но и воплощаться во все новых 

неожиданных проявлениях, опровергая, таким образом, доводы сто-

ронников первой точки зрения. К таким авторам и относится сам  

Б. С. Ерасов. Россия, по его мнению, особая цивилизация. Он также, 

как и ранее его идейные предшественники, классические евразийцы, 

утверждает срединное, промежуточное положение России между Запа-

дом и Востоком, но в этом положении наша страна неизменно всегда 

сохраняла свою «особливость». Для России противостояние культур-

ных начал Запада и Востока является не отражением противоречивости 

разных объектов (разных стран света), но «одного и того же историче-

ского субъекта» [7, с. 59]. И это, как утверждает Б. С. Ерасов, лишь од-

но из противоречий, раздирающих Россию и ее историю, противоре-

чие, обладающее множеством обликов.  

Конечно же, культура России, как и всякого другого развитого 

общества разнообразна и богата, обладает полиморфным характером  

и может выполнять по временным циклам, либо же одновременно раз-

ные функции. Но, по мнению Б. С. Ерасова, любая «нормальная»,  

т.е. зрелая и устойчивая цивилизация при всей своей внутренней про-

тиворечивости и дифференцированности имеет или некоторый форма-

тивный принцип (как, например, в исламе), или устойчивое структур-

ное распределение ценностей по разным сферам бытия (как, например, 

в Китае), либо же распределение ценностей по социокультурным ком-

понентам, например, кастам (как в Индии). Сущность цивилизации,  
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согласно Б. С. Ерасову, заключается в том, что она «утверждает неко-

торую соразмерность, формирует системность и нормативную средин-

ность» (в этом и состоит «нормальность» цивилизации, всегда отлича-

ющаяся самобытностью), и тем самым цивилизация осуществляет 

интегрирующую функцию: она соединяет воедино «различные этниче-

ские, социальные и политические аспекты» [7, с. 59]. И именно этого 

качества цивилизации и лишена, по мнению Б. С. Ерасова, Россия –  

в ней нет той цементирующей, сплачивающей «срединной» составля-

ющей, которая позволила бы ей переживать любые кризисы, периоды 

нестабильности в общественной и государственной жизни, отстаивать 

свою самобытность.  

Всю культурную жизнь России, утверждает Б. С. Ерасов, прони-

зывали смешение, наложение и переплетение не просто противоречи-

вых, но часто взаимоисключающих ориентаций. Они раздирали нашу 

страну не только на классы и сословия, но и на субкультуры, секты, 

различные конфессии и даже на крайние ориентации, такие как славя-

нофильство и западничество, революционеры и консерваторы, патрио-

ты и демократы и т.д. Но в последние два столетия в России все  

с большей силой проявлялось еще одно очень весомое противоречие.  

В этом огромном разнородном конгломерате практически противосто-

яли друг другу государственное единство и потребность общества  

в развитии, не осуществимого вне активизации деятельности всех  

без исключения сословий и социальных групп и без преобразования  

и перестройки присущих их ценностных ориентаций. Интересы науч-

ного и промышленного прогресса требовали того, чтобы российское 

общество было «перекроено» по западному образцу, чему способство-

вало и то обстоятельство, что господствующий в России класс уже 

находился под влиянием западной цивилизации, хотя ценой этому, как 

утверждает Б. С. Ерасов, был громадный отрыв культуры народа  

от культуры руководящих верхов, культуры «самобытников» от куль-

туры «западников». Б. С. Ерасов отмечает, что против такого разрыва 

культурных ориентаций, обусловленного наплывом постмодернизма, 

Россия была уже не в силах «выставить свою самобытность», которая 

была подорвана вековыми противоречиями. Б. С. Ерасов высказывает 

сожаление по поводу того, что Россия не может подобно восточным 

цивилизациям – исламской, индийской, дальневосточной, сдержать вы-

зов западной гегемонии, но автор не сводит, подобно классическим 

евразийцам, российскую цивилизацию лишь к восточному типу. В си-

туации все увеличивающейся глобализации, полагает Б. С. Ерасов, за-

дачи современного евразийства должны сводиться к защите прав наро-

дов Евразии и сохранению их духовного наследия. 

Подобные размышления о культурной интеграции высказывали 

уже столетие назад классические евразийцы. Они утверждали, что  
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Россия-Евразия должна обладать единой культурой – культурой 

евразийской, общерусской. Изначально это единство поддерживало 

осознание «общности византийского культурного преемства» [8, с. 362]. 

Но в русской культуре выделялись две разновидности: великорусская 

(культура Московской Руси) и западнорусская (культура Западной Ру-

си). После реформ Петра I, согласно евразийцам, русская культура 

осталась единой, но в ней была искоренена ее московская редакция,  

и общерусская культура стала по сути западнорусской. Так произошло 

превращение украинской (западнорусской) культуры в общенацио-

нальную. Это открыло для России мосты к европеизации, но способ-

ствовало формированию отвлеченно-русского характера всей после-

петровской «петербургской» культуры [8, с. 368]. Произошел отрыв 

культуры каждого конкретного народа, населяющего Россию-Евразию, 

от «верхов» русской культуры, чем была вызвана «специфическая от-

чужденность между интеллигенцией и народом и тоска по воссоедине-

нию народа с интеллигенцией» [8, с. 370]. Объединить культуру,  

по мнению классических евразийцев возможно только посредством 

Православной Веры, выступающей «жизненным нервом всей русской 

культуры» [8, с. 377].  

Б. С. Ерасов поддерживает и развивает мысль классических 

евразийцев о формировании общности, основанной на «симфоническом  

и органическом, соборном единстве многих исповеданий» [9, с. 28]. 

Классическое евразийство утверждало стремление православия к всее-

динству, что выступало основой синтеза различных не входящих в ло-

но православия идеологий и обосновывало близость православия и 

других вероисповеданий: буддизма, русской и индийской мистики. 

Ерасов отмечает, что мирное сосуществование различных религиозных 

верований, взаимная терпимость создает единое поле для взаимодей-

ствия различных культур. Нужно, по мнению мыслителя, осуществить 

суперэтнический и суперконфессиональный синтез культурных ценно-

стей России и Азии. 

Таким образом, и классические евразийцы и Б. С. Ерасов видели 

Россию самобытной, особенной цивилизацией, уникальным симбиозом 

различных народов и культур. Социокультурная ориентация нашей 

страны всегда представляла собой синтез восточного и западного 

начал, но подобный синтез никогда не предполагал гегемонии одного 

из них. Евразийская общность – это общность исторической судьбы 

населяющих Евразию народов. Поэтому основная задача как классиче-

ского евразийства, так неоевразийства всегда состояла в утверждении 

ориентации на духовную интеграцию народов и регионов, стабилиза-

цию их духовного пространства, в поиске способов взаимодействия 

между различными этнонациональными и конфессиональными сооб-

ществами в рамках евразийского континентального пространства.  
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РАЗВИТИЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИДЕИ:  
А. С. ПАНАРИН О ЦЕЛОСТНОСТИ РОССИИ-ЕВРАЗИИ5 
 

Классическое евразийство 20–30-х гг. ХХ века явилось одним  

из оригинальных и самобытных направлений в философии русского 

зарубежья. Его участники, высланные из России философы и ученые, 

оказались в ситуации отверженных своей Родиной «изгнанников». 

Ощущение «катастрофичности» произошедшего спровоцировало бур-

ное выражение в их текстах эмоций и чувств, вследствие чего совре-

менники часто обвиняли евразийцев в преобладании настроения и от-

сутствии системы, но в тоже время подчеркивали, что «им нельзя 

                                                           
5
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-011-00591 «Философия классического евразийства 20–30-х гг. 

ХХ в. и "постъевразийские" концепции». 
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отказать в талантливости» [1, с. 292; 2]. Л. Люкс отмечает, что привле-

кательность евразийского учения именно и «состояла в соединении за-

вораживающей эмоциональности с научностью», что явилось одним  

из условий столь продолжительного существования и актуальности 

«евразийской темы» [3, с. 105].  

Классическое евразийство явилось настоящим пореволюцион-

ным движением и представило собой новое мировоззрение и миросо-

зерцание. Падение царской России и революционные события 1917 г. 

были, по мнению евразийцев, неизбежны, но они открыли России путь 

к возвращению ее самобытной национальной русской культуры. 

Евразийство зародилось в ситуации кризиса как попытка решить ди-

лемму «Запад-Восток-Россия», утвердить дальнейший путь развития 

нашей страны и обозначить свою интерпретацию «русской идеи».  

В центре евразийского учения находится Россия-Евразия, утвержден-

ная евразийскими мыслителями как «шестая часть света», срединный 

мир между Европой и Азией, в который территориально входит про-

странство, занимаемое бывшим СССР [4, с. 166]. Евразийцы видели 

Россию-Евразию единым, сильным государством, в рамках которого 

люди и народы достигают «такой степени взаимного понимания и та-

ких форм братского сожительства, которые трудно достижимы для них 

в отношении народов Европы и Азии» [4, с. 166]. Классические 

евразийцы обосновывали единство России-Евразии, в первую очередь, 

как единство географического и исторического плана, определяя ее как 

месторазвитие, что предопределяло уже ее единство в политическом, 

культурном, хозяйственно-экономическом, этнографическом, лингви-

стическом аспектах [5]. Именно эта идея целостности равнинного про-

странства Российско-Евразийского мира как основы государственного 

и цивилизационного единства и послужила причиной эволюции 

евразийской идеи в конце ХХ века. Неугасаемый интерес к евразий-

ской теме, на наш взгляд, обусловлен поставленными евразийцами  

вопросами и проблемами. В постсоветском пространстве в новых 

условиях кризиса нашего государства оформилось множество нео-

евразийских учений. Одной из наиболее значимых является концепция 

А. С. Панарина, попытавшегося осмыслить воззрения классических 

евразийцев и включить их «в повестку дня философского россиеведения, 

современной гуманитаристики», как отмечает М. А. Маслин [6, с. 204]. 

Для А. С. Панарина, также, как и для классических евразийцев, 

евразийская идея связана, прежде всего, с утверждением целостности 

евразийского пространства. Он видит главный вопрос «евразийской» 

темы в осуществлении «возможностей новой славяно-тюркской инте-

грации» [7, с. 3]. Евразийская идея, согласно А. С. Панарину, способна 

выполнить функцию интеграции и объединить различные этносы и ре-

гионы в «единое пространство специфического цивилизационного  
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типа» [8]. Необходимо признать глобальную значимость России в на-

правлении исторического времени и принять ее значимость и в рамках 

пространственного геополитического вектора, считает мыслитель. 

Единство общественно-государственного образования России, 

как и классические евразийцы, А. С. Панарин обосновывает исходя  

из географического фактора. Огромный размер евразийской равнины, 

обусловливает, согласно философу, естественные природные границы 

российского государства, что не раз подчеркивалось историками.  

На евразийском пространстве негде изолироваться и спрятаться, и по-

этому народы, его населяющие, всегда стоят перед выбором: либо 

враждовать, либо поддерживать «тесный союз и общность историче-

ской судьбы» [9]. А. С. Панарин утверждает, что целостность россий-

ского государства опосредована, в частности, устойчивым синтезом 

народов внутри него, вследствие чего этнические границы Евразии 

очень условны. Также в геополитическом пространстве России фило-

соф выделяет такой фактор, как «геометрическая рациональность». 

Только в рамках целостности российского пространства, утверждает  

А. С. Панарин, «геометрические линии» между Атлантикой и Тихим 

океаном, т.е. между Западом и Востоком, а также между Югом и Севе-

ром становятся кратчайшими, а значит в меньшей степени затратными 

в отношении инфраструктуры. И переоценить этот долговременный 

фактор геополитической преемственности, формирующий, согласно  

А. С. Панарину, устойчивую конфигурацию российского пространства, 

очень сложно. 

А. С. Панарин определяет геополитическое сознание России ис-

ходя из теории традиционной дихотомии между морскими державами 

и державами континентальными. Такое деление означает существова-

ние на глобальном уровне двух полусфер – сухопутной (континенталь-

ной) и океанической (морской), где в каждой полусфере какой-то один 

регион приобретает стержневое значение. В сухопутной, согласно этой 

концепции, центровым пространством мира выступает Евразия – харт-

ленд. В этом отношении она противопоставлена океаническому про-

странству – римленду. Стержневое отличие между морской и сухопут-

ной полусферами заключается в том, что евразийский хартленд 

образует некий монолит, «представленный одной – двумя сверхдержа-

вами», тогда как морская сфера образует мозаичное, полицентричное 

пространство [10]. Западному сообществу, утверждает философ, пред-

ставляется необходимым уравновесить и раздробить евразийский мо-

нолит и, по возможности, полагает А. С. Панарин, раздробить и саму 

Россию. Но, если предположить, какие это может повлечь за собой по-

литические последствия, то Западу и США, выгоднее иметь в лице 

России партнера, заключает философ. 

Как субъект геополитики евразийского пространства, Россия, со-

гласно А. С. Панарину, имеет свои собственные традиции, которыми 
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она также не в состоянии пренебречь в рамках геополитических  

взаимоотношений. Как «держатель хартленда» Россия не может про-

игнорировать систему обращенных к ней внешних ожиданий [10]. 

«Пребывание в континентальном евразийском пространстве как непе-

ререшаемая особенность российской судьбы накладывает свои ограни-

чения на политический выбор и геополитическое творчество», – пишет 

мыслитель [10]. Это значит, что Россия не может, как утверждает  

А. С. Панарин, самовластно перейти из разряда сухопутных держав  

в разряд морских. Таким образом, Россия, по мнению философа,  

не имеет возможности быть раздробленной, и не может стать истинно 

европейской державой. Она является самобытным, единым, цивилиза-

ционным и геополитическим государственным образованием, народы 

которого обладают чувством евразийской идентичности. Россия,  

по мнению А. С. Панарина, должна восстановить свою роль в качестве 

интегрирующего центра в рамках постсоветского пространства. А это 

остается невозможным при гегемонии Запада в сфере духа и ценно-

стей. После распада СССР Россия пыталась в обход стран СНГ войти  

в «европейский дом», но не была принята туда и чуть даже не оказа-

лась в изоляции в самом постсоветском пространстве. России, считает 

А. С. Панарин, необходимо заново определить свою геополитическую 

позицию в Евразии.  

Итак, Россия – не европейская держава. Этот постулат лежит  

в основе учения и классических евразийцев, и в основе учения их пре-

емника А. С. Панарина. Россия – это многонациональная сверхдержа-

ва, обладающая особой миссией в этом мире, это государство, органи-

зованное идеей. В этом также были твердо убеждены и классики 

евразийства, и А. С. Панарин. Так что же, согласно А. С. Панарину,  

в новых условиях обеспечит России лидерство на мировой арене?  

У любой сверхдержавы, способной осуществить свое лидерство и под-

держивать его, должна быть ясно сформулированная заявка на лидер-

ство в решении каких-либо задач, волнующих людей, собственная 

«мессианская идея». Такой задачей в рамках евразийского простран-

ства должна стать, согласно А. С. Панарину, намеренность России 

предотвратить глобальную экологическую катастрофу. Решение этой 

проблемы таит в себе и антизападный контекст: необходимо развен-

чать экологически безответственный техноцентризм и неумеренный 

потребительский гедонизм. Запад в современном мире является гене-

ратором потребительской идеологии, и выработанный им «потреби-

тельско-гедонистический комплекс» активно заимствовался и продол-

жает заимствоваться другими континентами. Остановить экспансию 

потребительской психологии необходимо в рамках евразийской темы, 

и сделать это возможно только посредством очень мощных реформа-

ций, равных по своей энергетике мировым религиям. Такую «постмо-

дернистскую аскезу» и должно предложить новое евразийство, утвердив 
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этим «вселенским ответом» лидерство Евразии, считает А. С. Панарин. 

Для того, чтобы представить такой ответ, необходимо выделить «соот-

ветствующие интенции мусульманской и православной культур, актуа-

лизировать мощный аскетический потенциал перед лицом поднявшего 

голову нигилизма», который потрясает культурные, экологические, 

нравственные основы цивилизации [7, с. 5]. Но аскеза, как уточняет  

А. С. Панарин, – это не просто ограничение, а «самоограничение в го-

ризонте обетования, спасения» [7, с. 5]. Поэтому ноевразийство долж-

но сформулировать новую мощную «мироспасательную идею», идею, 

обеспечивающую консенсус мусульманской и православной культур  

в границах общей сверхзадачи, а также вписывающуюся в систему 

ожиданий эпохи. 

Таким образом, философское осмысление А. С. Панариным бу-

дущего развития России и стран постсоветского пространства сводится 

к пониманию геополитической и цивилизационной целостности России 

как ведущей сверхдержавы евразийского континента, способного вы-

полнить интегративную функцию объединения всего «евразийского 

народа». Российская цивилизация вследствие особенностей ее геогра-

фических характеристик может формировать «большие межэтнические 

синтезы» [9]. А. С. Панарин продолжает развивать евразийскую линию 

«антизападничества», полагая, что наша страна, как и страны СНГ,  

не могут уподобиться западному гедонистическому образу жизни.  

Как и классические евразийцы А. С. Панарин утверждает, что Россия 

не является страной европейского типа и также, как классики евразий-

ства, уверен, в том, что Россия – великая держава, сверхдержава, народ 

которой более склонен к героике и жертвенности, нежели к повально-

му потребительству. Россия как ведущая страна хартленда может стать 

носителем новой мессианской идеи и должна продолжать организовы-

вать никем кроме нее не организуемое пространство Евразии. 
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ВОПРОСЫ ПОЛА В ФИЛОСОФИИ В. В. РОЗАНОВА  
И В. В. ЗЕНЬКОВСКОГО 

 

Вопрос пола является важной проблемой религиозно-философ-

ской мысли, поскольку найти другую сферу, столь близко стоящую  

к вечным вопросам жизни и смерти, достаточно сложно. В русской фи-

лософской мысли конца XIX – начала XX актуальность данной темы 

обусловлена тем, что при рассмотрении брака и семьи вне онтологии 

пола, теряется духовный смысл данных понятий. Исключение исследо-

вателями вопросов пола послужило основанием для того, чтобы пере-

стать отличать половую любовь от животной страсти. Такое положение 

не устраивало некоторых мыслителей того времени, таких как 

В. В. Розанов и В. В. Зеньковский. Это побуждало их обращаться  

к культурному наследию, находить новые способы объяснения роли 

пола в истории культуры и философии.  

Василий Васильевич Розанов родился в 1856 году. После окон-

чания гимназии поступает на историко-филологический факультет  

и знакомится со своей будущей женой Апполинарией Сусловой. Но их 

брак был несчастливым: «Меня она никогда не любила и всемирно 

презирала, до отвращения, – вспоминал Розанов» [6, с. 239]. Уйдя  

от писателя, она проявила к своему супругу удивительную жесткость, 

так и не дав ему развод. Этим решением она подвергала писателя рис-

ку, ведь у него уже было 5 детей от второй жены и его могли, как 

двоеженца, отправить в ссылку. В 1903 году выходит книга 

В. В. Розанова « Семейный вопрос в России». В ней были собраны  



142 

материалы по бракоразводному делу, повлиявшие на улучшение зако-

нодательства в данном вопросе. Семейное положение писателя после 

этого улучшилось, его дети были узаконены. Все эти страдания научи-

ли писателя ценить подлинное чувство, сделали его мудрее.  

В. В. Розанова по праву можно считать одним из самых религи-

озных писателей своего времени. «Уже с 1 курса университета я пере-

стал быть безбожником и, не преувеличивая, скажу: Бог поселился  

во мне» [11]. Но он хотел обновить христианство, расширить его рам-

ки. В 1901 году в свет выходит книга В. В. Розанова «В мире неясного 

и нерешенного», которая посвящена той области знания, которую сам 

автор обозначил как самую непонятную сферу жизни. Писатель не раз-

деляет тему пола и Бога, поэтому две эти темы стали новыми, розанов-

скими. Вопрос о поле для всех тогда был чем-то стыдливым, о чем  

не принято громко говорить. Как приоткрыть завесу пола, и где найти 

такие слова, с помощью которых о нем можно было бы громко и от-

кровенно рассказать? Цель ответить на данный вопрос и преследовал 

писатель в своей книге. В области пола должна присутствовать атмо-

сфера скромности, молчания. Когда же начинаешь говорить на тему 

пола, то возникает чувство, «с которым у человека «прилипает язык 

гортани», он «не находит слов», «не смеет» говорить, как только под-

ходит к корню и основанию бытия в себе» [9, с. 21]. Розанов говорил, 

что ему тоже следовало молчать, но он обязан сказать свое слово. Его 

желание выговориться связано с тяжелейшим переломом в его жизни, 

когда его второй брак, а также дети в нем, не носили официальный ха-

рактер. Нелепость данной ситуации и послужила толчком к борьбе  

с историческим христианством, которое слишком формализировало 

религиозное отношение к браку и полу. 

Создание религии пола Розанов начинает с осмысления вопроса 

о поле в различных религиях. Основная идея «метафизики пола» –

прочная связь Бога и пола. Пол состоит из центра и периферии, все си-

лы человека должны быть направлены к его центру. Физиологические 

силы – через культивирование отцовских и материнских функций, пси-

хические – посредством преодоления в себе эгоистических мотивов, 

духовные силы – через создание молитвенного отношения к полу,  

но не только как к телу, но и как к духу. Конечной целью такого отно-

шения должно стать создание «непорочных тел» [9, с. 282].  

Пол для философа – это физическая, мистическая и метафизиче-

ская основа брака. Но состояние брака в современном обществе – это 

нечто скорбное, что писатель подверг обличению и осуждению. Роза-

нов настаивал на «утвердительнейшем отношении к полу…доведении 

этого отношения до религии, до культа» [8]. Он предложил план по-

строения « отдельных храмов … со своими напевами…где было бы во-

все исключено все аскетическое и раздвинуто и выражено все жизне-

творческое, семейно-домашнее» [10, с. 431].  
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Розанов поставил задачу пролить на пол божественный свет  

и обратился за помощью к язычеству. По его мнению, Восток открыл 

тайну рождающейся жизни. Семя Бога есть животворящее начало бы-

тия: «Семя есть первая действительность, ибо из точки она вырастает  

в колос, имеет, так сказать, сжатие в себе действительности, оно и есть 

первая святость в мире реальностей…» [10, с. 15]. Пол в человеке су-

ществует изначально, он первичнее любой мысли, ведь даже для того, 

чтобы мыслить, нужно, прежде всего, родиться. 

В истории человечества был период, названный Розановым «зо-

лотым сном». Это время Древнего Египта, когда произошло осуществ-

ление божественной идеи брака. Розанов полагал, что именно там была 

постигнута тайна рождения в ее божественном замысле. В то время 

другие народы относились к этому как к чему-то должному и ожидае-

мому. 

Но все эти идеи Розанова не получили отклика в среде филосо-

фов и духовенства. Оппоненты Розанова указывали на нехристианский 

характер теории брака. М. А. Новоселов говорил: «Я не отрицаю глу-

бин в его (Розанова) писаниях, но глубины бывают и «сатанинские» 

[1]. Розанов достойно отвечал на подобные обвинения, ведь все его 

вольности в написанном идут от большой скорби. В результате он при-

ходит к выводу, что метафизика христианства лежит в гробу и враж-

дебна семье, полу, браку. Эти идеи были выражены в книге «Темный 

лик. Метафизика христианства», которая вышла в 1901 году. В ней пи-

сатель обвиняет само христианское учение, в том, что это «холодная 

религия», а монашество – воплощение всех самых темных начал  

в Церкви. 

Таким образом, неприятие его рассуждений он принял не как 

факт подтверждения, что он работает в неверном направлении, а как 

высокую степень заблужденности людей его времени [7].  

Розанов убежден, что пол не есть нечто постыдное, а это основа 

жизни. Признание важности пола ведет к оздоровлению общества, 

очищению, освобождению от греха.  

Одним из наиболее читаемых авторов книг по истории русской 

мысли и в России, и на Западе считается В. В. Зеньковский. Он родился 

2 июля 1881 г. Занятия философией и психологией, по словам самого 

В. В. Зеньковского, открыли ему путь к вере. И в отличие от Василия 

Розанова, Зеньковский не подвергал критике церковные устои, а нао-

борот, поддерживал монашество, девственную чистоту [5].  

Василий Зеньковский был преподавателем и психологом, поэто-

му он раскрывает вопрос пола в теме полового и сексуального воспи-

тания. Философ обращается к анализу сексуальной сферы у человека, 

придавая полу, как и В. Розанов, огромное, возможно даже централь-

ное значение в психике человека. Пол – это центральный огонь, кото-

рый всегда ярко горит в человеке. И почти всегда со столь важной  
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составляющей в жизни любого человека ему приходится знакомиться 

самому, часто узнавая информацию из двусмысленных источников.  

И молодые люди оказываются втянутыми в нездоровую половую 

напряженность, не дает найти правильную дорогу в жизни. «Пол есть 

та творящая, метафизическая сила, которая, будучи скрыта метафизи-

ческой глубиной личности, имеет самое громадное значение в жизни 

человека» [2]. 

До полового созревания жизнь пола носит недифференцирован-

ный характер. С началом полового становления наступает и самая тя-

желая фаза в раскрытии пола. Исходной основой многих душевных 

движений является теперь сфера «подсознания», которая завладевает 

душой, сознание же не справляется с игрой тайных сил. Подростки са-

ми не понимают, чего хотят [3]. 

Во время этого пробуждения половой психики вся сила воспита-

тельного процесса должна быть сосредоточена на регуляции его эмо-

ций. Противоречия духовного и психофизического развития подходит 

к завершению, когда наступает юность. Она соединяет все периоды  

и дает возможность личности вступить в новую фазу зрелости. 

В. В. Зеньковский, поддерживая мнение Василия Розанова, счи-

тает, что пол глубже эмпирической сферы и индивидуально связан  

с человеком. Необходимо помочь каждому найти условия наилучшего 

и гармонического раскрытия личности, сгладить дурную наследствен-

ность и укрепить слабые стороны. 

Ученый говорит о различении метафизики и эмпирии пола. Это 

означает, что энергия пола и половая энергия – это не одно и то же. 

Половая энергия связана с психофизическими проявлениями проявле-

ниями половой жизни. А энергия пола намного шире. Однако в обеих 

своих сторонах пол и психофизичен, и духовен. Именно поэтому все 

его проявления имеют прямое отношения к духовной жизни, для кото-

рой огромное значение имеет правильное устроение жизни пола. Фи-

лософ анализирует проявления сферы пола на разных этапах жизни че-

ловека и приходит к выводу, что энергия пола, переходя в половую 

энергию, имеет и психическое выражение – потребность в любви.  

О такой же потребности писал и Розанов. И эта потребность является 

глубоким движением в человеке, суть которого состоит в потребности 

выйти за пределы своей личности и соединиться с любимым. Василий 

Зеньковский убежден в том, что только отношения в браке способны 

разрешить все вопросы пола. Творческая энергия принадлежит мета-

физическому полу, а значит важно провести ребенка по этому пути 

творчества. Так как от устроения внутреннего мира подростка и будет 

зависеть его дальнейшая жизнь [4].  

В. В. Зеньковский признавал, что пол индивидуально связан  

с человеком, это основа всей жизни. Нельзя позволять подростку само-

стоятельно переживать сложный период полового созревания.  
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В дальнейшем все вопросы пола могут решиться только в браке. Фило-

соф говорит о еще одной форме существования взрослого человека – 

это монашество, которое через ряд духовных усилий способно рас-

крыть в человеке новый источник сил.  

Оба мыслителя огромное значение уделяли семье, только у Роза-

нова первична любовь, а не семья. То есть половые отношения будут 

порождать семью. Зеньковский же считал, что половые отношения вне 

семьи недопустимы. Сначала люди вступают в брак, и только тогда все 

их половые вопросы будут разрешены. Но в любом случае, человеком 

движет потребность в любви. В вопросе церкви, Розанов подверг кри-

тике аскетизм духовенства, особенно монахов, неодобрительно отно-

сится к стремлению к девственности, считая, что все это является 

нарушением библейской заповеди «плодитесь и размножайтесь». Ва-

силий Зеньковский же считает, что целомудрие монахов не унижает 

пол, а лишь показывает его нераскрытую святость. Получается, что два 

философа, относясь к теме пола одинаково трепетно, расходились  

в отношении к полу с точки зрения религии. Розанов верил в Бога, но 

критически относился к христианской религии. На это повлияли мно-

гие события, в первую очередь его личная драма. Но и для Розанова,  

и для Зеньковского пол – это основа жизни человека, эта самая важная 

составляющая его сущности. 

Таким образом, В. В. Розанов открыл такую глубину пола, что 

даже не смог исчерпать ее до дна. Но по мнению Зеньковского, пи-

сатель совсем не затрагивает идеи преображения мира, считает, что 

нужно лишь следовать естественному, слушать себя, прислушиваться  

к зову бытия. В этом вопросе Зеньковский более религиозен. Вопросы 

пола для него важны, но все ответы на них он находит через призму 

религии. Но может быть, мудрость жизни заключается как раз в уме-

нии прислушиваться к зову бытия и следовать ему? 

Библиографический список 

1. Записки петербургских Религиозно-философских собраний (1901–
1903 гг.) / общ. ред.  С. М. Половинкина. – Москва : Республика, 2005. – 
327 с. 

2. Зеньковский, В. В. Курс общей психологии / В. В. Зеньковский. – 
Прага : [б.и.], 1925. – 35 с. 

3. Зеньковский, В. В. На пороге зрелости: Беседы с юношеством о во-
просах пола / Протоиерей В. Зеньковский ; Рос. открытый ун-т. – Москва : 
РОУ, 1992. – 10 с. 

4. Кирдяшев, В. Е. Вопросы полового воспитания в педагогическом 
наследии В. В. Зеньковского / В. Е. Кирдяшева // Интеграция образования. –
2009. – № 1. – С. 30–32. 

5. Маслин, М. А. В. В. Зеньковский как историк русской философии  
и культуры / М. А. Маслин, В. Н. Жуков // Философия и общество. – 1998. –
№ 2. – С. 1–4. 



146 

6. Розанов, В. В. Pro et contra. Антология : в 2 кн. / В. В. Розанов. – 

Санкт-Петербург : PХГИ, 1995. – Кн. 1. – 576 с.  

7. Розанов, В. В. Из истории отечественной философской мысли /  

В. В. Розанов. – Москва : Правда, 1990. – Т. 1. – С. 280. 

8. Розанов, В. В. Семья как религия / В. В. Розанов. – URL:  http:// 

az.lib.ru/r/rozanow_w_w/text_1901_semya_kak_religia.shtml  

9. Розанов, В. В. Собрание сочинений. В мире неясного и нерешенно-

го. Из восточных мотивов / В. В. Розанов ; под общ. ред. А. Н. Николюкина. – 

Москва : Республика, 1995. – 462 с. 

10. Розанов, В. В. Собрание сочинений. Около церковных стен /  

В. В. Розанов ; под общ. ред. А. Н. Николюкина. – Москва : Республика, 

1995. – 558 с. 

11. Чешихин-Ветринский, В. «Свой бог» Розанова: Страница из его 

автобиографии. Утренники / В. Чешихин-Ветринский ; под ред. Д. А. Луто-

хина. – Петербург : М. С. Кауфман, 1922. – Кн. 1. – С. 77–79. 

 

 
УДК 1(0910 

В. П. Кошарный 
Пензенский государственный университет,  

г. Пенза, Россия 

 

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ  
(методологические и методические проблемы) 

 

Задача, которую решает история русской философии как отрасль 

историко-философского знания и учебная дисциплина, состоит в том, 

чтобы показать последовательную преемственность и взаимосвязь раз-

вития национальной философской мысли, воссоздать целостный образ 

философии как составной части русской культуры, с одной стороны,  

а с другой – представить русскую философскую мысль в качестве пол-

ноправного содержательного и оригинального компонента европей-

ской и мировой философии. 

Наличие в современной исследовательской и учебной литературе 

множества концептуальных схем отечественной интеллектуальной ис-

тории порождает немало трудностей при разработке тематических 

планов и рабочих программ данного курса. Прежде всего, сказанное 

касается определения хронологических рамок, принципов периодиза-

ции, отбора персоналий. Большинство из этих схем являются порожде-

нием мировоззренческих установок эпохи европейского Просвещения 

ХVIII века. В соответствии с последними история рассматривалась как 

однолинейный процесс, осуществляющийся в едином социальном  

пространстве и направленный из глубины веков к современности, 

высшей точке исторического прогресса. Наиболее ярким выражением 

http://az.lib.ru/r/rozanow_w_w/text_1901_semya_kak_religia.shtml
http://az.lib.ru/r/rozanow_w_w/text_1901_semya_kak_religia.shtml
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такого подхода явилась историко-философская концепция Гегеля, ока-

завшая существенное влияние на историко-философскую методологию 

как прошлых столетий, так нашего времени. 

Однако, как это показано в современной литературе по вопросам 

социально-гуманитарного познания, методология, уходящая своими 

корнями в интеллектуальную традицию XVIII века, опирающаяся  

на идею универсальной рациональности и исходящая из возможности 

единственного и однозначного ответа на любой вопрос, не обеспечива-

ет решения задачи целостного анализа и изложения истории отече-

ственной философии. Такая методология ориентирует, прежде всего, 

на освещение лишь тех этапов и результатов развития философского 

знания, где национальная философия наиболее ярко выражала основ-

ные тенденции мировой философской мысли. 

Такого рода методологическая позиция предполагает наличие 

единой общечеловеческой философской истины, а национальные вари-

анты последней рассматриваются здесь как отклонение от основного 

русла философского развития и, следовательно, от объективности. 

Между тем история русской философии может и должна быть,  

на наш взгляд, рассмотрена, в первую очередь, как история философ-

ской культуры русского народа, формирование которой начинается  

на Руси в X–XI веках. 

Следует учитывать, что философское знание в форме теории по-

явилось не изначально, а лишь на определенном, довольно высоком 

этапе развития человеческой цивилизации, к тому же научно-теорети-

ческая форма бытия философии является не единственной (примеров 

тому немало и в истории отечественной философской мысли и запад-

ноевропейской). Философия – это часть духовной жизни, где реализу-

ются потребности в самопознании народного духа, где осуществляется 

осознание наиболее существенных потребностей отдельного человека, 

нации и народа, она направлена, в первую очередь, на осмысление пре-

дельных оснований человеческой жизни, гуманистическо-экзистенци-

альных проблем. 

Продуктом философского творчества являются не только чисто 

академические философские трактаты. Философские позиции деятелей 

культуры могут быть выражены через самые разнообразные результа-

ты их деятельности. Соответственно и история национальной, в том 

числе русской, философии может быть рассмотрена как история наци-

ональной философской культуры [1, с. 125].  

Культурологический подход к истории философии позволяет при 

решении вопроса о том, какие философские учения и мыслители долж-

ны быть избраны в качестве объекта истории отечественной филосо-

фии, использовать в качестве критерия степень интеграции того или 

иного мыслителя или философских концепций в национальный куль-

турный контекст, что дает возможность преодолеть ограниченность  
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таких критериев, как язык, на котором изложены философские идеи, 

территория, на которой проживал мыслитель и др. Оригинальный об-

раз русской философии возникает в результате учета взаимодействия 

всего, что было реально создано в сфере философии в стране и функ-

ционировало в культуре народа. 

Характер русской философской культуры детерминировался со-

держанием этнического менталитета, от которого в значительной сте-

пени зависела уникальность и оригинальность собственных философ-

ских идей и восприятие зарубежного философского опыта. Каждая 

конкретная национальная философия является целостным осознанием 

абсолютно-ценностных элементов определенной национальной куль-

туры, научного мировоззрения, определенной религиозности. Она под-

нимает эти конкретные формы культуры до уровня «абсолютной прав-

ды» (Д. Чижевский). Человечество многое утратило бы в духовном 

отношении, если бы не было разных типов людей, которые различны-

ми путями стремились и стремятся к справедливости, если бы не было 

национальных стилей в искусстве, если бы не было, наконец, различ-

ных исторически изменяющихся и национальных стилей философство-

вания. 
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Работы Николая Федоровича Федорова, русского философа-
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мыслителей. В его «Философии общего дела» представлен ряд таких 

глубоких философских идей, как «регуляция природы», мысли о кос-

мической взаимосвязи явлений, идеи патрофикации и построения пси-

хократического общества. Многие из них перекликаются с рядом работ 

К. Э. Циолковского, В. И. Вернадского, А. Л. Чижевского. В русской 

философии конца XIX в. идеи Федорова принадлежат к космическо-

утопическому направлению. Он создал не только социальную, но  

и космическую утопию. В своих работах этот мыслитель кардинально 

пересмотрел природно-мировой порядок. Обычно в основе утопий ле-

жала человеческая мечта о построении справедливого и счастливого 

общества на Земле. В проект Федорова помимо этого входит мечта  

о полном овладении тайнами жизни, о победе над смертью, о достиже-

нии человеком богоподобной власти. Далее мы рассмотрим некоторые 

идеи философии «общего дела». 

Взгляды мыслителя представляют собой оригинальный подход  

к решению традиционных проблем русской философии, основанный на 

поиске причин всеобщего зла и разработки проекта его преодоления. 

Федоров характеризовал общество и его историческое прошлое как не-

прерывную цепь истребления одного народа другим, уничтожение 

старшего поколения младшим. Философ показывал мир как совокуп-

ность отношений, проникнутых духом взаимной вражды, «неродствен-

ности». «Небратство» и «неродственность» – это этико-космические 

категории. «Небратство» уходит в самый корень бытия, формирует  

его структуру. Поэтому этика человечества должна быть направлена  

на устранение «неродственности» вещества, материи и ее сил. Иначе 

жизнь людей напрямую зависит от природы, подчиняясь законам ко-

нечности и смерти. 

В таких условиях каждый отдельный человек вынужден решать 

прежде всего проблемы самосохранения, что приводит его к самоизо-

ляции. Общественный строй, основанный на таком эгоизме, является 

отживающей формой вселенной, «несовершеннолетием» людей. 

Федоров предлагает новый, «космический», взгляд на человека. 

Человек-землянин – далеко не совершенное, но уникально организо-

ванное природное существо. Люди, уничтожая друг друга, забывают  

о своем главном враге – смертоносных силах природы. «Она – сила, 

пока мы бессильны, – пишет Федоров, – пока мы не стали ее волей. 

Сила эта слепа, пока мы неразумны, пока мы не составляем ее разу-

ма… Природа нам враг временный, а друг вечный, потому что нет 

вражды вечной, а устранение временной есть наша задача» [1, с. 521]. 

Мыслитель утверждает, что главное бедствие – природный пауперизм, 

радикальная необеспеченность человека жизнью, а в пределах короткого 

его существования – элементарным здоровьем и питанием. Следователь-

но, необходимо сознательное управление эволюцией, преобразование  
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природы исходя из потребностей нравственности и разума человека. 

Человек – венец творения природы, он должен произвести ее преобра-

жение и одухотворение, что создаст поворот к сознательно планируе-

мой и осуществляемой целесообразности. Регуляция природы высту-

пает как новая ступень эволюции, сознательный этап развития мира. 

Если эволюция – процесс невольный, пассивный, то регуляция должна 

стать волевым преобразовательным действием осуществляемым для 

«общего дела». 

Идея регуляции многосторонне разработана Федоровым: тут  

и овладение природой, и переустройство организма человека, и выход 

в космос с последующими управлениями космическими процессами. 

Вершина регуляции — победа над смертью, воскрешение предков.  

В процессе регуляции должен измениться сам организм человека. Ведь 

человек не может стать бессмертным, сохраняя свой теперешний вид 

жизнедеятельности, принципиально конечный. В «Философии общего 
дела» намечены лишь общие изменения физического состава человека. 

Прежде всего подчеркнута необходимость глубокого изучения меха-

низма питания растений, по типу которого возможны будущие пере-

стройки и у человека. 

Федоров видел единственный выход для человечества в завоева-

нии новых сред обитания, в преобразовании солнечной системы  

и дальнего космоса. Истощение земных ресурсов, увеличение числен-

ности населения неотвратимо ведет человечество в космос. Эта неиз-

бежность рассматривается со всех сторон: природных, социально-

экономических, нравственных. Главный аргумент мыслителя – утвер-

ждение о невозможности достичь регуляции в пределах Земли, которая 

зависит от всего космоса. 

Основу для преодоления человечеством нынешнего безнрав-

ственного состояния философ видит в нравственном долге «сынов  

и дочерей человеческих» по отношению к «отцам», предкам, всем 

умершим, который заключается в воскрешении, возвращении жизни, 

отнятой у них людьми или природой в процессе борьбы, войн, голода, 

природных катаклизмов. Воскрешение – это реальное действие челове-

чества, вооруженного научным знанием объединенного мира. В вопросе 

о восстановлении погибшего мыслитель утверждает, что организм – 

это машина, и если мы собираем машину, сознание возвращается авто-

матически [1, с. 366]. 

Над этим мнением стоит задуматься. Жизнь возникает из тьмы 

бесконечно малых величин, на грани, где все начинается и все кончает-

ся, на грани жизни и не жизни, в той сумеречной области, где вибри-

рующая материя легко переходит из старого состояния в новое, из не-

органической в органическую и обратно. Электроны не бывают 

живыми или неживыми, атомы ничего не знают об одушевленности 

или неодушевленности. Но когда атомы соединяются в молекулы,  
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на этой стадии достаточно малого шага к жизни, если только ей сужде-

но зародиться. Один шаг, а за ним темнота. Или жизнь. Камень или 

живая клетка. Крупица золота или травинка. Морской песок или столь 

же бесчисленные крохотные живые существа, населяющие водные 

пространства. Разница между ними возникает в области зарождения 

материи. Там каждая живая клетка обретает присущую ей форму. Если 

у краба оторвать ногу – вместо нее вырастет такая же новая. Червь вы-

тягивается и вскоре разделяется на двух червей, на две одинаковые же-

лудочные системы, такие же прожорливые, совершенные и ничуть  

не поврежденные этим разделением. Каждая клетка «помнит» это це-

лое в таких мельчайших и сложных подробностях, что для их описания 

просто не хватит сил. Но что парадоксально: нельзя считать память ор-

ганической. Обыкновенный восковой валик запоминает звуки. Маг-

нитная лента легко воспроизводит голоса умерших людей. Память – 

это филологический отпечаток, следы оставленные на материи, изме-

нившие строение молекул, и, возможно, если ее пробудить, молекулы 

воспроизведут те же формы – образы в том же ритме. Стоит отметить, 

что Федоров видел конкретные пути преодоления смерти в раскрытии 

тайн наследственности. 

Философ обстоятельно расписывает нравственные предпосылки 

бессмертия. Основное – пробуждение любви к отцам, сознание нрав-

ственного долга сынов перед ними, этому он посвящает сотни страниц 

своих работ. Идея всеобщего воскрешения диктуется прежде всего 

глубоким чувством долга. 

Смерть – царица природы. Однако человек, осознав свою смерт-

ность, возвышается над ней и может, в отличие от животных, смерти 

не сознающих, считать ее недостойным уделом. Первая реакция чело-

века на смерть, на потерю родных – скорбь и попытки вернуть их  

к жизни. Отсюда смысл причитаний над покойным, отпевание, захоро-

нения (буквально – «на хранение»). Сам ход исторической жизни лю-

дей подчинен неосознанному импульсу к воскрешению. Древние пере-

селения народов, по мнению Федорова, были связаны с поиском 

страны отцов, рая. Стремление найти страну умерших не давало реаль-

ного удовлетворения. Вместо поиска отцов в пространстве мыслитель 

ставит задачу начать объединенными усилиями всего человечества из-

влечение их из глубины времени. 

Смерть – явление временное, обусловленное «невежеством»  

и «несовершенством» человеческого рода, потерявшего свое единство 

и разделенного на сословия: ученые и неученые, богатые и бедные, ве-

рующие и неверующие, а основная причина этого состоит в отделении 

мысли от дела, разума от воли, знания от нравственности, разума тео-

ретического от разума практического. В связи с этим и прогресс  

в учении Федорова положительного смысла не несет, так как он не ис-

кореняет зло – природный способ существования, а лишь вносит  
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незначительные улучшения и в то же время сам является злом, «адом», 

поскольку отрицает необходимость и возможность объединения «сы-

нов» для воскрешения «отцов». Значит, он должен быть заменен  

«общим делом». «Неродственность» – это «гражданственность», «ци-

вилизация», заменившая братство, это «государственность» противо-

поставлявшая себя «отечественности». 

В деле воскрешения Федоров отводит важную роль науке и уче-

ному сословию, обладающему знанием и возможностью восстановле-

ния родства. Ученые превратятся во «временные комиссии», исследо-

вателями станут все члены общества, предметом их познания будет 

весь мир, вся Вселенная и сам человек, а целью – достижение полноты 

знания. Идеальное знание – «сельское», так как составляет единое це-

лое с мировой жизнью. Идеальное общественное устройство –

психократия (термин, предложенный философом, означающий власть 

духа, духовное родство всех живущих на земле, обретающее способ-

ность к действию благодаря соединению с Богом). Все человечество – 

союз родственников, людей, так как все произошли от одного родона-

чальника. В необходимом процессе воскрешения (восстановления род-

ства) и возникает психократия, когда теряют значение все внешние 

факторы, объединяющие человечество, и на место их приходят внут-

ренние факторы, духовные. При достижении психократии человек бу-

дет обладать способностью самооткровения и проникновения во внут-

реннюю глубину другого существа. Для обретения такой способности 

человек должен не родиться, а получить жизнь в процессе воскреше-

ния. Воспроизведя себя из простейших элементов, которые были со-

ставными частями других индивидуумов, он понесет в себе их харак-

терные черты. Таким образом, общность происхождения, общность 

составляющих элементов сделают людей прозрачными друг для друга, 

они будут открытыми и составят единый родственный организм, в ко-

тором все гармонично соединено и подчиняется единому закону. Это 

есть особый способ жизни, когда дух полностью господствует над ма-

терией, одухотворяя ее. 

Федоров нередко обращается к темам христианства, разрабаты-

вая проекты «общего дела» в ключе христианской символики. Однако 

переиначивание им символов христианства под собственные торже-

ственные догмы вызвало сопротивление со стороны религиозных дея-

телей. Он считал, что христианство – единственная религия, способная 

вести человечество ко всеобщему спасению, но до сих пор она  

не справляется с этой задачей по причине неправильного понимания 

«Благой вести», обратившейся без дела в мертвый догмат, и веры, по-

нятой как способ индивидуального, а не всеобщего, единственно воз-

можного и достойного человечества спасения. «Познайте себя в отцах, 

и отцов в себе, и будете братством сынов, – пишет Федоров, – тогда 

осуждение заменится искуплением, искуплением не словом лишь,  
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а делом, т.е. воскрешением, и тогда будем воистину учениками христо-

выми» [1, с. 483]. 

Чувство всеобщего родства – вот то чувство, которое необходимо 

пробудить в человечестве, указывая на культ предков, как на основу 

религии. 

С темой всеобщего спасения связано несколько важных,  

не традиционно трактуемых Федоровым положений, в том числе по-

нимание Бога всеблагого и любящего как «Бога отцов не мертвых,  

а живых», который желает восстановления мира в бессмертное со-

стояние, возвращения всех без исключения в рай, построенный уси-

лиями самих людей, осознавших необходимость сделаться его ору-

диями его воли. 

Для доказательства активной сущности человека, имеющего об-

разец во Христе, философ использовал важнейшие христианские дог-

мы: о Триедином Боге и о двух природах Христа. Божественная Трои-

ца должна стать примером для человеческого общества, как 

нераздельная и неслиянная общность, объединенная совершенной лю-

бовью между Божественными Личностями – Богом-Отцом, Богом-

Сыном и Богом-Духом Святым (для Федорова последний – дочь). При-

чина смертности людей именно в недостатке любви, поэтому будущее 

должно стать эпохой Божественной Троицы. 

В трактовке философа предсказания о конце мира и Страшном 

суде носит не безусловный, а предупредительный характер. Оно будет 

осуществлено в случае пассивного поведения человеческого рода,  

не пожелавшего заняться «общим делом», и не осознавшего Боже-

ственной воли. В общем, эсхатологические взгляды мыслителя про-

никнуты идеей всеобщего апокалипсиса. 

Исторический процесс Федоров рассматривает также с позиции 

«общего дела», критикуя и капитализм, и социализм. Патрофикация 

предполагает возвращение к жизни отцов в новом, хотя и телесном, но 

преображенном виде, обладающем возможностью самосозидания свое-

го тела из неорганических веществ. Человечество в перспективе долж-

но научиться управлять не только движением Земли, ее атмосферой,  

но и Солнечной системой, Вселенной. 

России мыслитель отводит важную роль в осуществлении «об-

щего дела», так как она имеет необходимые для этого задатки: родо-

вой, земледельческий быт, наличие общины, удобное географическое 

положение, присущее русскому народу сознание «виновности». Россия 

столетиями принимала на себя историческую тяжесть в деле умиро-

творения кочевого Востока и воинственного Запада, собирания земель 

и народов, объединение их в единое целое. Русское государство носит 

сторожевой, охранный характер. На пути своего многовекового утвер-

ждения оно набирает огромную мощь, концентрирует в себе такие  
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качества как единство, сила, которые можно и нужно обратить на об-

щее дело борьбы против слепых сил природы. 
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НОВЫЕ ТИПЫ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ  
ПОСТГЛОБАЛИЗАЦИИ И ПОСТВИРТУАЛИЗАЦИИ 

 

В начале XXI века происходит сдвиг от глобализации к постгло-

бализации. Постглобализация – это процесс роста и автономизации 

анклавов глобальности, связанных между собой потоками товаров, 

технологий, информации, людей, и все более отрывающихся от окру-

жающих их территорий и сообществ по уровню и качеству жизни,  

по стилю жизни и ценностным установкам. Глобализация в конце XX ве-

ка была вызвана виртуализацией социальных структур. Образы (брен-

ды, идентичности) экономически и политически оказались «сильнее», 

«весомее» вещей, поэтому возможным и эффективным стало создание 

транснациональных структур. Виртуализация – это замещение реаль-

ных вещей и действий образами и коммуникациями. Виртуализация 

общества происходит, когда социальные отношения принимают форму 

отношений между образами. Во втором десятилетии XXI века начинается 

сдвиг от виртуализации к поствиртуализации. Виртуальная реальность 

образов и коммуникаций превращается из экзотики в социальную рутину 

и быт, перепроизводство образов / идентичностей приводит к их обес-

цениванию. 

Информационная революция второй половины XX в. спровоци-

ровала увеличение доли СМИ, Internet, сотовой и спутниковой связи  

в обеспечении информационно-коммуникативного взаимодействия,  

а также изменила социальные механизмы, обеспечивающие функцио-

нирование коммуникативного пространства современных людей. 

В этой связи в фокусе современных исследований оказались про-

цессы постглобализации и поствиртуализации, теоретические и эпи-

стемологические вопросы данных феноменов, выработка методов ис-

следования, признание необходимости междисциплинарного подхода 

для объяснения столь сложных явлений. К числу наиболее важных во-

просов современных гуманитарных исследований можно отнести про-

блему рациональности в изменившихся социокультурных условиях.  
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Обращение к проблеме рациональности было характерно для ев-

ропейской философии с эпохи Нового времени. Постоянно меняющая-

ся реальность обуславливает внимание исследователей к актуализации 

содержания данного понятия. В начале XX века, благодаря трудам 

М. Вебера, рациональность определялась как выход за пределы кон-

кретных практик и соотнесение их со смыслами и принципами, нахо-

дящимися вне них, и потому позволяющими их упорядочить и оце-

нить. Как показало время, эти принципы становятся все более 

востребованными, а в условиях постглобализации, роста рискогенно-

сти они играют особую роль. 

Современные исследователи отмечают, что эпоха глобализации 

породила свои типы рационализации, основные из которых – макдо-

нальдизация, сетевизация, играизация [6].  

Изменение в условиях глобализации социальных связей, жизнен-

ных стратегий, трансформация социальных и культурных идентично-

стей, развитие информационных технологий, сетевых социальных 

структур сделали самым распространенным типом рациональности 

эпохи глобализации макдональдизацию. В постглобализационном об-

ществе данный тип рационализации нашел свое отражение практиче-

ски во всех сферах жизни. 

Термин «макдональдизация» в широком смысле, это распростра-

нение, с одной стороны, западных ценностей, так называемая америка-

низация, вестернизация, с другой стороны, стандартизованных, схема-

тичных, универсальных практик, т.е. вторжение принципов «а-ля-

макдональдс» в иные сферы [4]. 

Понятие макдональдизации, введенное американским социоло-

гом Дж. Ритцером [9], несмотря на некоторую метафоричность, обо-

значает вполне конкретное явление – распространение по всему миру 

тех функциональных принципов, на которых основывается деятель-

ность «Макдональдса», и их превращение в фундаментальные установ-

ки при организации общественной жизни. 

Дж. Ритцер рассматривает макдональдизацию как феномен раци-

онализации современного общества. Макдональдизация представлена 

во множестве социальных объектов – в производственных конвейерах, 

торговых центрах, системах управления, здравоохранения, массовой 

коммуникации и т.д. 

Функциональными принципами «Макдональдса», по Дж. Ритцеру, 

являются эффективность (оптимальный способ организации процесса, 

в котором обеспечивается переход от одного состояния к другому), 

просчитываемость (замена качества количественными показателями), 

предсказуемость (идентичность товаров и услуг, предлагаемых в раз-

ных местах и в разное время), контроль (регулируемость на основе 

ограничения числа операций).  
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Этот тип рациональности все больше проявляется в современном 

медиацентричном обществе. Так, в сфере образования эффективность 

сопряжена с оптимизацией образовательного процесса, понимаемой 

как уменьшение трудоемкости и временных затрат. Борьба за количе-

ство становится непременной чертой существования университетов, 

школ и учреждений дополнительного образования. 

Болонский процесс, нацеленный на расширение мобильности 

студентов и преподавателей, предполагает построение унифицирован-

ной образовательной системы. Этому должно сопутствовать макси-

мальное сходство уровней высшего образования, система сопостави-

мых степеней, система перезачета пройденных дисциплин (зачетных 

единиц трудоемкости) и т.д. Унификация и стремление к выполнению 

количественных показателей изменяет положение образовательных 

учреждений. Современное учебное заведение перестает быть «душев-

ным местом». Безусловно, они еще сохраняют за собой осуществление 

культурной функции, что выражается в многочисленных концертах, 

деятельности кружков, секций и т.д. Тем не менее тенденция такова, 

что для большинства обучающихся школа, университет становится 

только местом, где они получают образование, как и для клиентов 

«Макдональдса» это место, где можно быстро перекусить. 

Унификация подразумевает и введение стандартов образования. 

Сегодня не профессор и не учитель задает стандарт образования,  

а, наоборот, стандарт образования должен обусловливать деятельность 

профессора и учителя по обучению студентов и школьников. 

В современном мире образование на всех своих этапах транс-

формируется из фундамента человеческой культуры в предмет потреб-

ления [1]. 

С обществом потребления напрямую связан и другой тип рацио-

нальности – сетевизация. С созданием Интернета возникло новое ин-

формационное пространство. В ходе сетевизации общества помимо 

огромного количества дополнительных технических и бытовых услуг 

появилась параллельная Вселенная как новая среда, где люди общают-

ся друг с другом, и под ее воздействием меняются.  

В социально-гуманитарное знание термин «сеть» вошел с 50-х гг. 

ХХ в. и в настоящее время получил широкое распространение. В нача-

ле «сеть» рассматривалась как нестабильная, гибкая и открытая струк-

тура, существенно отличающаяся от социальных институтов, органи-

заций или групп тем, что ее деятельность не регламентируется четкими 

правилами, а входящие в нее индивиды могут взаимодействовать ситу-

ативно, не имея общих долговременных целей и не разделяя единых 

ценностей [7, 8].  

Развитие высоких технологий на протяжении последних пятиде-

сяти лет вызвало существенные следствия, касающиеся изменения  
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не только экономической и политической сфер современного общества, 

но и затрагивающие повседневность все большего числа людей. В ре-

зультате произошедших изменений сформировалась совершенно уни-

кальная социокультурная среда, выстроенная по сетевому признаку, 

где все связано со всем, где нет границ, нет четких алгоритмов дея-

тельности, где незначительные действия могут вызвать далеко идущие 

следствия.  

По мере роста популярности социальных сетей публичность ста-

ла общим правилом, фактически синонимом подлинности существова-

ния, практически вытеснив интимность и приватность, сделав частную 

жизнь объектом демонстрации. Одной из характерных особенностей 

этой социокультурной среды стала взаимная прозрачность, доминиро-

вание публичности над интимностью, невозможность скрыться от при-

стального внимания и побыть наедине с самим собой. 

Сетевизация культуры, изначально предусматривавшая органи-

зацию децентрализованного пространства, способного предоставить 

индивидам безграничную свободу, на деле обернулась становлением 

централизованных структур, обеспечивающих тотальный контроль 

всех за всеми. 

Сетевизация общества кардинально изменила значение игры  

и игровой деятельности, превратив ее в один из типов современной ра-

циональности. 

Медиацентричное общество основано на игровой стихии. Запре-

ты и табу традиционного общества отброшены, что обусловило появ-

ление игрового пространства (предметом шоу, розыгрыша становятся 

сегодня даже смерть, болезнь, религиозные воззрения, национальные 

традиции, интимная жизнь, трагедия, катастрофа…). 

В постглобализирующемся, информационном обществе место  

и роль человека трудно определить однозначно. Классики постмодерна 

отмечают такие характерные черты ментальности человека как, ризо-

матичность (Ж. Делез, Ф. Гваттари), ироничность, изменчивость, не-

определенность. По Бодрийяру, такой человек имеет дело не с вещами, 

а с симулякрами, масками, копиями, копиями копий.  

Доминирующее положение игрового феномена в современном 

обществе обусловлено, в первую очередь, появлением свободного вре-

мени, скукой и недовольством серыми буднями, которые компенсиру-

ются участием в азартно-состязательных играх. Практически все соци-

альные коммуникации подвержены играизации, поскольку в плоскости 

игры трансформируется виртуальная реальность.  

Кроме того, игровой характер симуляций и искусственный мир 

симулякров, с одной стороны, защищает человека от абсурдности  

существования, непредсказуемости, нестабильности, хаотичности 
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постмодернистского бытия человека, но в то же время провоцирует  

и развитие деструктивных тенденций в его бытии. Игра сегодня опреде-

ляет характер общественных отношений. Проявления игрового типа лич-

ности придают социальным отношениям фрагментарность, поверх-

ностность, непостоянство, дистанцированность от других.  

Осуществление социальных коммуникаций через самоидентифи-

кацию, самореализацию, самопрезентацию также имеет игровую при-

роду. Переосмысление самоидентификации человека на игровой осно-

ве возможно только в рамках новой парадигмы постглобального 

социума. Под влиянием глобализации и мультикультурализма, инте-

грации экзистенциональных и информационных полей человек обезли-

чивается, теряет пути (а порой и потребность) к самоидентификации.  

Таким образом, постглобализация и поствиртуализация приводят 

к тому, что социальная жизнь в точках доступа к сетям, потокам и к ре-

альности становится интенсивным существованием, насыщенным ки-

берфизическим опытом, жизнью в режиме дополненной современ-

ности. 
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДУХОВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
 

Историко-философский анализ феномена человека позволяет 

констатировать, что, несмотря на усилия мыслителей всех предше-

ствующих эпох, человека продолжает хранить свою загадку, иниции-

руя множество версий по вопросам: откуда он и какова его природа. 

Вся история человечества свидетельствует о пограничности че-

ловека. Он рожден природой. Своим становлением обязан обществу,  

а развитием – только себе. Будучи эксцентричным, человек единствен-

ное существо, способное выйти за свои пределы, взглянуть на себя  

со стороны, осуществить самоанализ и отредактировать свое поведение, 

свое отношение к миру. Человеку под силу переступить реальность су-

щего, спроектировать должное (желаемое) своего «я» и сделать попыт-

ку осуществить этот проект в процессе своей жизнедеятельности,  

заявив о себе как субъект и объект, режиссер и актер, демиург и тво-

рение. 

Человек постоянно заявляет о себе как существо вечной неудо-

влетворенности, что инициирует его проявления в самых различных 

ипостасях. Наделенный разумом, он есть единственное существо, спо-

собное осознать свое бытие как проблему. Более того, он обязан эту 

проблему осмыслить и решить, поскольку уже не может вернуться  

к до человеческому отношению с природой. Он должен обрести свое 

место в системе «природа – общество – человек», заявив о своем ду-

ховном измерении. 

Историко-философский анализ феномена человека позволяет по-

ставить вопрос и о сущности человека. Этому содействует плодотвор-

ное единство философского и естественнонаучного знания. Сущность 

человека напрямую связана с проблемой его происхождения. Суще-

ствует ряд версий возникновения человека в диапазоне от божествен-

ного творения до результата эволюции природы. XX век в качестве па-

радигмы принял концепцию эволюции. Поэтому актуальным остается 

вопрос, чем отличается человек от высокоорганизованного животного; 

как человек прошел дорогу от животного состояния до существа с пре-

тензией выполнить особое назначение в мире. 

Человек как некая целостность, открытая миру, включает такие 

компоненты, как: уровень природного (биологического); уровень ду-

ховного; уровень социального (общественного); уровень родового 

(общечеловеческого) и уровень космического. В своем единстве эти 
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уровни обеспечивают сущность человека, особую и неповторимую, 

принципиально отличную от сущности других проявлений жизни  

на Земле. Онтологическим основанием бытия человека являются его 

сущностные силы, способность к целесообразной деятельности. Глав-

ное качество человека — его человеческое содержание. 

Человек принадлежит одновременно двум мирам: феноменаль-

ному и интеллегибельному. Преодолевая свою феноменальность, он 

создает свой собственный лик и свое содержание на пути диалога  

и разрешения противоречия души и тела. В поисках себя за пределами 

своей природы, человек использует игру и творчество. Он проектирует 

желаемый образ и идет на риск выбора, перечеркнув все другие воз-

можные варианты. Человек живет в определенной культурной пара-

дигме, которая задает определенную направленность и вызывает опре-

деленные ассоциации. Выступая субъектом возможного, человек 

постоянно демонстрирует свое состояние неудовлетворенности сущим, 

свою готовность изменить это состояние. 

В своем развитии человечество прошло долгий путь, отстаивая 

идеалы и утверждая право рассматривать жизнь, в том числе и жизнь 

человека, как высшую ценность. Но право, не признающее обязанно-

стей, превращается в абстракцию, в оторванность от реального бытия 

человека. Поэтому защита гуманистических идеалов сопряжена с по-

вышением ответственности человека за свою деятельность на путях 

преодоления разобщенности людей. И человека на этом пути оправды-

вает не успех, а сознание, что он сделал все, что мог сделать в той или 

иной проблемной ситуации, проявляя свою меру человечности. 

На дороге эволюции, от человека как двуного животного до су-

щества с претензией нести ответственность за себя и за весь мир, изме-

нялось понятие человеческого в человеке. Каждая эпоха вносила что-то 

свое с тем, чтобы на рубеже XXI века, рассматривая человеческое в че-

ловеке, можно было бы отметить его составляющие: 

 стыд и совесть; 

 сострадание как солидарность, но не жалость; 

 удивление и благоговение перед красотой мира; 

 принятие жизни как высшей ценности; 

 ответственность за себя, за свою деятельность. 

Этот ряд остается открытым для будущих поколений. По некото-

рым составляющим продолжается полемика, но ясно одно: человек, 

лишенный человеческого, может быть кем угодно, но он не может 

быть человеком, не может быть «челом века». Человек, совершающий 

злодеяние, ответственен за свои поступки даже тогда, когда он выпол-

няет приказ, и даже тогда, когда невыполнение приказа грозит ему 

смертью. Ответственность несет отдающий приказ и его исполнитель. 

Можно говорить о разной мере ответственности, но неправомерно 

поднимать даже сам вопрос об уходе от ответственности. Любой  
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поступок есть единица деятельности человека, а его деятельность – 

есть способ существования и осуществления своего бытия. И каждый 

шаг бытия человека сопряжен с мерой его ответственности. Чувство 

ответственности в жизни человека выступает своеобразным «фонарем 

Диогена», когда при его свете жизнь общества и жизнь отдельного че-

ловека предстает в крупном плане, являет свои «-измы»: отчужден-

ность и враждебность, нетерпение и нетерпимость, равнодушие и пре-

дательство; когда человек расстается с иллюзией, что он может уйти  

из общества, отгородиться от других людей. Одиночество не спасает. 

Только через понимание и принятие других, только через возрастание 

чувства ответственности, человек может разорвать трагическую безыс-

ходность своего одиночества, преодолеть культ равнодушия. 

Мера ответственности за себя, за свои поступки породила и со-

циальную ориентированность человека в направлении «от горизонта 

одного к горизонту всех». И хотя эта ориентированность осложняется  

в мире отчуждения и дисгармонии, тем не менее существует надежда 

обрести гармонию в системе «природа – общество – человек», прибли-

зить мир к успешному решению платоновской проблемы единства ин-

дивидуальной добродетели и общественной справедливости. 

Только через другого, через общество может человек найти и са-

мовыразить себя. Бегство от других, от проблем общественного бы-

тия – не выход, ибо в социальном измерении человек является прежде 

всего личностью. А убежать от самого себя еще никому не удавалось. 

Историческая разобщенность стран и народов, расовые предрас-

судки, национальная рознь и другие обесчеловечивающие факторы  

в известной мере усложняют дорогу к диалогу через терпение и терпи-

мость, но повышают ценность формирования общечеловеческих свя-

зей, где мир формальной рациональности уступает место миру свобод-

ного выбора в дилемме: иметь или быть. 

Взаимосвязь ответственности человека и его социальная ориен-

тированность предполагают утверждение самоценности человека. 18 век 

в лице И. Канта подарил человечеству три аксиомы категорического 

императива: 

– поступай так, чтобы правило твоего поведения могло стать 

правилом для всех; 

– в своих поступках исходи из того, что всякий другой человек 

является высшей ценностью, его нельзя рассматривать как цель; 

– все поступки должны быть ориентированы на общее благо. 

Эти аксиомы в своем триединстве заложили основание самоцен-

ности человека, реализовав преемственность вклада всех эпох и поко-

лений, включая аксиому Конфуция: «Не делай другим того, чего  

не желаешь себе». 

ХХ век продолжает демонстрировать, что нет более высокой цен-

ности, чем жизнь человека. Любые попытки переоценки оборачиваются 
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деградацией человечества, ставят под сомнение его перспективу. 

Начиная с Нового времени капиталистический способ производства 

утвердил не только формальную рациональность, но и заложил осно-

вания общества отчуждения вследствие фетишизации товара, денег  

и даже капитала. Изменился капитализм, но и на рубеже XXI века  

не изменилась его сущность, о чем свидетельствует феномен отчуж-

денного общества. Люди в этом обществе чувствуют себя неуютно, 

пытаются уйти в одиночество. Но этот шаг противоестественен, ибо 

одиночество лишает человеческую жизнь смысла, превращает ее в аб-

сурд. 

Будучи производным пяти начал: космического, родового, при-

родного, духовного и социального, человек может выступать в различ-

ных ипостасях. О человеке как личности мы говорим в том случае, ес-

ли его качества по отношению к другим направлены во вне; когда он 

заявляет о своей экстравертности. В том случае, если речь идет о внут-

ренних переживаниях, когда человек заявляет о своей интровертности, 

человек являет свой духовный мир и заявляет о своей неповторимой 

индивидуальности. 

Эти две ипостаси проявления человеческого «я» взаимосвязаны, 

как и все остальное. И только абстрагируясь от всех других проявлений 

человеческого «я», можно вести речь о духовном измерении человека. 

В античной философии «дух» означает «дыхание». Этот носи-

тель жизни имеет и другое название — душа. Душа является носителем 

жизненной энергии человека, обеспечивая его активность и поведение, 

сохраняя тайну своего бытия. 

Употребляемое в настоящее время понятие духовности сложи-

лось в период романтики и идеализма немецкой классической фило-

софии. 

Духовность человека сама себя созидает в силовом поле напря-

жения между сущим и должным (желаемым), находясь постоянно в со-

стоянии борения с другими измерениями (началами) человеческого 

«я», а также с условиями внешней среды своего существования и само-

выражения. 

Самосозидание субъективной духовности происходит не в отры-

ве, а в органической связи с развитием объективной духовности. По-

следнее проявляется в форме культуры. Культура органически соеди-

няет поколения, реализуя преемственность прошлого, настоящего  

и будущего. Освоение и усвоение опредмеченного опыта объективной 

духовности есть условие становления и развития человеческого в чело-

веке; есть предпосылка для самовыражения человека через его духов-

ный мир. 

Не без основания говорят о том, что человек рождается трижды. 

В физических муках матери он рождается как возможность стать челове-

ком. Человеческий детеныш демонстрирует поразительную неготовность 
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с точки зрения биологических форм приспособления, но зато высокую 

степень обучаемости . 

В общении с другими, в социальных конфликтах и коллизиях че-

рез освоение прав и обязанностей рождается общественный человек – 

личность. 

И только в самоборении, в состоянии диалога с самим собой,  

в муках поиска своего «я» рождается духовный человек. 

Итак, в этот мир человек приходит не по своей воле. Личностью 

(общественным человеком) становится через других и другое. А вот 

духовность его зависит от него и только от него. Еще мыслитель ан-

тичности Аристотель в своем учении о душе подметил три фазы ее 

развития, которые, в свою очередь, обуславливают развитие и самовы-

ражение человека. Философ выделял растительный, животный и соб-

ственно человеческий этапы становления человеческой души. Его уче-

ние несет на себе печать эпохи античного мира. Оно тяготеет  

к метафоре. Но есть в этом учении то рациональное зерно, которое за-

ставляет обращаться к философскому наследию Аристотеля и спустя 

2,5 тысячи лет. 

В развитии души античный мыслитель выделил ее возможное  

и действительное состояние, оговорив, что только от усилий самого 

человека зависит, сможет ли он подняться до состояния человеческой 

души, преодолев этапы ее растительного и животного состояния, или 

будет самоосуществляться в мире природы и людей на скотском 

уровне. 

Только «духовной жаждою томим», преодолевая себя и пересту-

пая через рутинность повседневности, человек поднимается до уровня 

метафизических проблем своего бытия и уже в пределах своего духов-

ного измерения задумывается над своей сущностью и своим существо-

ванием, пытаясь ответить на извечные вопрос: что он может знать  

о мире своего бытия, что он должен делать, чтобы оставаться челове-

ком, и на что смеет надеяться? 

Духовное рождение человека осознается и переживается как со-

стояние внутренней свободы, как преображение мира внутреннего  

и иное видение мира внешнего. Идеальный случай духовного рожде-

ния воспроизводит А. С. Пушкин в своем «Пророке», герой которого, 

как бы умирая, рождается заново. И рождаясь духовно, он обретает 

способность постигать глубинную суть мира и своего места в мире. Он 

по-иному видит, по-иному слышит, по-иному чувствует сердцем и по-

иному может выразить эту суть в слове своем. Ибо он созрел до готов-

ности «глаголом жечь сердца людей». 

Таким образом, духовное измерение человека демонстрирует от-

крытость миру и ориентированность на гуманистические ценности,  

на приумножение человеческого в человеке. 
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Духовность – это не абстрактное, а конкретное состояние. Ее 

«лакмусовой бумагой» является открытость прежде всего ближнему 

миру. Мера деятельной любви к миру ближнему становится правилом 

отношения и к миру дальнему, где человек в своей открытости и своем 

отношении к миру постоянно подпитывает и приумножает свое чело-

веческое содержание. 

Существенной характеристикой духовного мира человека явля-

ется его уникальность, абсолютная индивидуальность. Поэтому с пол-

ным основанием можно сделать вывод о том, что каждый человек, если 

он в своем развитии достиг высот человеческого содержания, обладает 

своим духовным миром. 

Духовный мир человека имеет свою структуру, в которой можно 

выделить три довольно объемных измерения: «святое», «священное»  

и «светское». Первое измерение является определяющим. Оно ориен-

тировано на общечеловеческие ценности мира, через проекцию кото-

рых человек уже определяет и выстраивает свое отношение к миру  

в целом. Это отношение «Я – Мир». 

Второе измерение («священное»), есть отчужденная форма свя-

того, своеобразная его проекция на историю и культуру своего Отече-

ства. Это отношение можно выразить в схеме «Я – Мы». 

Наконец, третье измерение («светское») – это проекция священ-

ного в повседневность человеческого бытия. Она предполагает схему 

«Я – Ты», за которой стоит внутренний диалог «Я – Я». 

Первое отношение, «Я – Мир», не имеет внешней оценки, по-

скольку это отношение проявляется только опосредованно, через вто-

рое и третье измерение. Что касается отношений «Я – Мы» и «Я – Ты», 

то они подлежат оценке с позиции общепринятых норм и ожиданий. 

Поскольку эти нормы и ожидания носят довольно-таки усредненный 

характер с ориентацией на среднего человека массы, то по настоящему 

высоко духовные люди в глазах этого среднего человека кажутся не-

адекватными реальной действительности. Их рассматривают как раз-

новидность донкихотов. 

Но именно эти донкихоты осуществляют преемственность  

и приумножение гуманистических ценностей, выступая стержнем 

культуры, ориентиром истории. Ибо высоко духовные люди, а не серая 

посредственность, и являются «солью» Мира, духовными скрепами 

Отечества и идеалом повседневного бытия. 
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АНАЛИЗ 
 

Целью данной статьи является характеристика социально-поли-

тического состава депутатского корпуса органов представительства 

республики Башкортостан в электоральном цикле 2016–2018 годов. 

Под электоральным циклом мы понимаем выборы в органы представи-

тельства федерального уровня с примыкающими к нему избирательные 

кампании регионального и местного уровней [1]. Объектом исследова-

ния являются действующий состав Государственного Собрания – Ку-

рултая Республики Башкортостан VI созыва, Совета городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан IV созыва. Критериями анализа 

являются: партийная принадлежность, образовательный ценз, профес-

сионально-должностной состав, сферы экономической деятельности, 

демографические характеристики (возрастной и гендерный состав). 

Источниками для анализа являются открытые данные официальных 

сайтов органов представительной власти республики Башкортостан, 

электоральная статистика, федеральная статистика по социально-

экономическим показателям развития региона, биографический анализ. 

Республика Башкортостан, входящая в состав Приволжского фе-

дерального округа, относится к тем регионам, которые на протяжении 

трех последних электоральных циклов (2007–2011 годы) демонстриру-

ет лоялистскую модель политического электорального поведения, вы-

ражаемого в повышенных процентах явки на выборы всех уровней  

и высоких процентах поддержки правящей партии ВПП «Единая Рос-

сия». Несмотря на некоторое снижение этих показателей с 2011 года, 

связанных с трансформацией политического регионального режима, на 

фоне общероссийских цифры по результатам выборов в республике 

остаются в группе высокой лояльности [3]. Общие результаты пред-

ставлены нам в таблице 1 (данные таблицы приводятся на основании 
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анализа открытых электоральных данных информационного сервиса 

vybory.pro) [6]. 
Таблица 1 

Результаты голосования на выборах в республике Башкортостан  

(2016–2018 годы) 
 

2016 2016 2018 

Выборы депутатов  

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

седьмого созыва 

Выборы депутатов  

Совета городского  

округа город Уфа  

Республики  

Башкортостан  

четвертого созыва 

Выборы депутатов  

Государственного  

Собрания – Курултая  

Республики  

Башкортостан  

шестого созыва 

Уровень 

явки 

Поддержка 

«ЕР» 

Уровень 

явки 

Поддержка 

«ЕР» 

Уровень 

явки 

Поддержка 

«ЕР» 

69,78 % 56,37 % 62,29 % 54,28 % 49,08 % 58,31 % 
 

Однако по последнему незавершенному электоральному циклу 

мы можем сделать выводы относительно изменения паттерна электо-

рального поведения в отношении показателей явки и процента под-

держки «Единой России». Если в 2016 году при одновременном прове-

дении выборов в федеральные и местные органы представительства 

процент явки удерживался на достаточно высоких относительно обще-

российского уровня процентах (выше 60 %), то в 2018 году на выборах 

в региональный парламент республики Башкортостан обнаруживается 

почти 20 % снижение явки избирателей. При этом уровень лояльности  

к партии «Единая Россия» не только не падает, но обнаруживает рост 

на 1,94 % по отношению к федеральным выборам, на 4,03 % по отно-

шению к муниципальному уровню (хотя в связи с падением явки в от-

носительных цифрах снижается и уровень поддержки). Напрашивается 

вывод об мобилизации доступных и зависимых групп населения тра-

диционно составляющих социальную базу работы политических ма-

шин и поддержку власти, к которым относятся работники государ-

ственной и муниципальной сфер (37,4 % от населения республики  

на 2016 год) и население, зависимое от социальных выплат (47,6 %  

на 2017 год) [4].  

Остальная часть населения (свыше 50 %) выборы проигнориро-

вала, выразив тем самым пассивный протест и не6доверие к ним как  

к институту. Следует отметить, что такую модель поведения демон-

стрируют регионы, где сравнительно высок процент экономически ак-

тивного населения, получающего доход от предпринимательской дея-

тельности, имеющего доход помимо межбюджетных трансфертов 

(оплаты труда) и социальных пособий. Такое население в республике 

Башкортостан составляет 48,7 % [4]. 

Однако изменение электорального паттерна не изменило соци-

ально политическую модель органов представительства в республике. 
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Общая численность регионального парламента Башкортостана 110 че-

ловек, состав органа представительства административного центра  

36 человек. Данные по основным характеристикам депутатского кор-

пуса представлены нами ниже в ряде таблиц. Таблицы составлены на 

основании анализа открытых данных официальных сайтов соответ-

ствующих органов [2], [7].  
Таблица 2  

Партийный состав депутатского корпуса республики Башкортостан 
 

Фракция 

Государственное  

Собрание –  

Курултай РБ 

Совета городского 

округа город Уфа 

% от общего состава 

ГСК РБ и СГО У 

«Единая Россия» 79 24 70,5 % 

КПРФ 15 4 13 % 

ЛДПР 7 3 6,8 % 

«Справедливая 

Россия» 
5 0 3,4 % 

Другие партии 4 5 6,2 % 

 

Наблюдается уже традиционная для последних трех электораль-

ных циклов монополизация политического пространства представите-

лями партии «Единая Россия» (70,5 % всех мест). Все остальные  

партии, декларируемые как оппозиционные, с различными идеологи-

ческими платформами значительно от нее отстают по числу получен-

ных мест. Второе, третье и четвертое места занимают КПРФ, ЛДПР, 

«Справедливая Россия», что характерно и для политического расклада 

федерального уровня: 13 %, 6,8 %, 3,4 % соответственно. Заметен про-

вал партии «Справедливая Россия» на выборах местного уровня, по-

скольку в Совете депутатов города Уфы она оказалась не представлена. 

Следует отметить относительный успех непарламентских партий  

в республике на местном уровне: «Гражданская платформа», «Правое 

дело», «Яблоко», «Патриоты России». По совокупности они составля-

ют конкуренцию, например, ЛДПР, входящей в обычно в тройку ли-

деров. 

В органах управления республиканского парламента (президиум 

и руководство комитетов Курултая) большинство должностей замеща-

ется представителями партии «Единая Россия», только два из восьми 

комитетов возглавляют представители КПРФ и «Патриотов России».  

В руководстве шестью комиссиями за исключением одной, председа-

телем которой является член партии «Патриоты России», представлена 

только партия «Единая Россия». В структуре руководства Совета депу-

татов Уфы наблюдается аналогичный расклад: из 14 должностей в пре-

зидиуме две замещены депутатами, не входящими во фракции, по од-

ной должности КПРФ и ЛДПР, 10 административных должностей 

представлены членами фракции «Единая Россия». 
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Весь депутатский корпус республики Башкортостан имеет высо-

кий образовательный ценз: 99 % депутатов имеют высшее образование, 

23 человека имеют ученую степень кандидата наук, 13 – доктора наук. 

Три основных группы специальностей, представленных в депутатском 

корпусе (по убыванию): инженерно-технические и строительные (23 % 

от общего состава), юриспруденция (18,2 %), военные специальности 

(12,7 %). Распределение по остальным группам специальностей депу-

татского корпуса представлено нами в таблице 3 (при подсчете прини-

малось во внимание первое базовое высшее образование). 
Таблица 3 

Специализация образования депутатского корпуса республики Башкортостан 
 

Группы специальностей 
Количество  

депутатов (чел.) 

В % к общей численности 

депутатского корпуса 

Инженерные, строительные 25 23 

Экономика и управление 9 8,1 

Сельскохозяйственные 7 6,4 

Юриспруденция 20 18,2 

Педагогические, гуманитарные, 

физкультура, спорт 
8 7,3 

Медицина 8 7,3 

Военные 14 12,7 

Искусство и культура 1 1 

 

В социально-профессиональном отношении состав депутатского 

корпуса республике представляет стандартное доминирование высше-

го руководящего состава предприятий и организаций (дирек-

тор/председатель/заместитель директора): 73,9 %. Основной корпус 

директората представляет собой руководителей микро-, мелких и сред-

них предприятий: 57 человек в Государственном Собрание, 21 – в Со-

вете депутатов Уфы). Фактически, анализируемый депутатский состав 

в социальном отношении – это доминирующий организационно-

управленческий состав мелкого и среднего частного предприниматель-

ства, состоящий из членов и выдвиженцев партии «Единая Россия», 

что вполне традиционно для общероссийской модели депутатского 

корпуса. Бюджетную сферу (большей частью образование и здраво-

охранение) представляют 18 человек в региональном парламенте  

и 5 человек с Совете депутатов Уфы, то есть от общего депутатского 

корпуса (146 человек) немногим более 15 % (15,7 %). Еще меньше 

представлены общественные организации: всего 13 человек на обоих 

уровнях.  

Детальная кластеризация по видам экономической деятельности 

депутатского корпуса представляет собой тему самостоятельного ис-

следования и в задачи данной статьи не входит. Однако можно выде-

лить некоторые группы, обобщенные на основе ОКВЭД, которые пред-

ставлены в депутатском корпусе в виде значительных сегментов (более 
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5 человек представляют эту сферу). К ним относятся: производство, 

торговля, сельское хозяйство, строительство на региональном уровне. 

Еще менее возможно выявить крупные экономические группы на му-

ниципальном уровне (не менее четырех человек): производство, кон-

сультационная деятельность, финансы, эксплуатация жилищного фон-

да, торговля. 

Демографический состав анализировался по следующим показа-

телям: представленность женщин в депутатском корпусе, возрастная 

структура депутатского корпуса. 

Из 110 депутатов Государственного совета республики Башкор-

тостан 18 женщин (16,4 %); еще меньший процент женского участия  

на муниципальном уровне (11,1 %): 4 женщины из 36 депутатов. Это  

в большей или меньшей степени удовлетворяет среднему показателю 

по Приволжскому федеральному округу в целом. Большинство жен-

щин-депутатов избраны по единому округу (13 из 22), из них 72,7 % 

представляют партию «Единая Россия», дублируя партийную структу-

ру мужского депутатского корпуса. 99 % имеют высшее образование, 

шесть ученые степени кандидата и доктора наук. В структуре высшего 

руководства региональных и муниципальных органов представитель-

ства одна женщина является заместителем главы органа. Как и в боль-

шинстве региональных парламентов женщины занимают средние  

этажи управления: восемь женщин замещают должности председате-

лей/заместителей председателей постоянных комитетов, две являются 

заместителями руководителей фракции. В политическом отношении 

женский состав выглядит вполне опытным: девять депутатов имеют не-

однократный опыт представительской деятельности (участвуют не в пер-

вом созыве), четыре – опыт работы в органах власти и местного само-

управления, трое опыт политической деятельности в партийном аппарате.  

Возрастная структура действующего депутатского республики 

Башкортостан, разделенная на пять возрастных групп по 10 лет, пред-

ставлена нами в табл. 4. 
Таблица 4 

Распределение депутатского корпуса республики Башкортостан  

по возрастным категориям 
 

Возрастная категория 
Количество  

депутатов (чел.) 

% от общего депутатского 

корпуса 

Депутаты, моложе 30 лет 5 3,42 

31–40 29 19,9 

41–50 44 30,1 

51–60 48 32,9 

Старше 60 лет 20 13,7 

 
Почти треть состава – это депутаты в возрасте от 51 до 60 лет 

(32,9 %), немногим менее трети составляют депутаты в возрасте  
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от 41 года до 50 лет почти треть состава. Если рассматривать отдельно 

два уровня, то региональный депутатский корпус смещается в сторону 

омоложения: половина (55 человек) входят в группы от 31 года до 50 лет, 

присутствует и 4,5 % депутатов моложе 30 лет. Однако и старшая воз-

растная группа (более 60 лет) представлена относительно более высо-

ким процентом, чем в муниципальном органе представительства.  

В Совете депутатов города Уфы обнаруживается десятилетний сдвиг  

в сторону увеличения возраста депутатов: 83,3 % представлены депу-

татами в возрасте от 41 года до 60 лет, депутаты моложе 30 лет отсут-

ствуют. Отметим, что и региональный и муниципальный органы пред-

ставительства представлены в среднем более молодым составом, чем 

депутатский корпус федерального уровня: так, среди депутатов Госу-

дарственной Думы в 2016 году обнаружил явную тенденцию к старе-

нию, почти 60 % депутатов действующего состава в возрасте старше  

50 лет [5; с. 84]. 

Таким образом, в модели рассмотренного депутатского корпуса 

республики Башкортостан можно выделить следующие черты: количе-

ственное доминирование партии «Единая Россия» как в целом в ле-

гислатурах, так и в органах управления; в структуре оппозиционных 

партий выделяется традиционная тройка (КПРФ, ЛДПР, «Справедли-

вая Россия»). Однако отметим и присутствие нефракционных депута-

тов, в процентном отношении конкурирующих с ЛДПР и «СР». В со-

циальном отношении депутатский корпус представляет доминирование 

организационно-управленческого состава предприятий мелкого и сред-

него бизнеса. Процент женского участия довольно низкий (немногим 

более 16 %), так что говорить о гендерном балансе затруднительно, од-

нако этот показатель соответствует среднему по всему ПФО. Основной 

сегмент в возрастной структуре занимают депутаты от 30 до 60 лет. В це-

лом отметим, что если на протяжении начала 2000-х годов Башкорто-

стан относили к «электоральным султанатам», вследствие завышенной 

явки и уровня поддержки доминирующей политической силы, то  

в данном электоральном цикле происходит трансформация в сторону 

усреднения показателей. По всем рассмотренным характеристикам 

действующий депутатский состав Государственного Совета республи-

ки Башкортостан и Совета депутатов города Уфы являются относи-

тельной усредненной моделью типичного для ПФО представительного 

органа субфедерального уровня.  

Библиографический список 

1. Ашихмина, Я. Г. Концептуальное осмысление понятия «электо-

ральный цикл» на материале исследований политических трансформаций  

в российской федерации в 1991–2013 гг. / Я. Г. Ашихмина // ПОЛИТЭКС. – 

2014. – Т. 10, № 4. – С. 68–80. 



172 

2. Государственное Собрание – Курултай республики Башкортостан. 

Официальный сайт. – URL: http://gsrb.ru/ru/organization/deputats/ (дата обра-

щения: 10.04.2020). 

3. Панов, П. В. Пространственная локализация этнических групп как 

фактор голосования на выборах в национальных республиках Российской̆ 

Федерации / П. В. Панов // Вестник Пермского федерального исследователь-

ского центра. Политологические науки. – 2019. – № 2. – С. 53–62. 

4. Регионы России. Социально-экономические показатели – 2018. 

Структура денежных доходов населения / Федеральная служба государ-

ственной статистики. – URL: https://www.gks.ru/bgd/regl/b18_14p/Main.htm 

(дата обращения: 22.04.2020). 

5. Рогозина, О. А. Социальный и профессиональный портрет депутат-

ского корпуса государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации VII созыва, по итогам выборов 18 сентября 2016 года / О. А. Ро-

гозина, А. М. Нагорная // Вестник Совета молодых учёных и специалистов 

Челябинской области. – 2016. – Т. 5, № 4 (15). – С. 83–87.  

6. Сервис для поиска информации о выборах и кандидатах. Поиск вы-

боров. – URL: https://vybory.pro/poisk-vyborov (дата обращения: 16.04.2020). 

7. Совет городского округа город Уфа. Официальный сайт. – URL:  

http://gorsovet-ufa.ru/newdeputat/ (дата обращения: 12.04.2020). 

 

 

УДК 324 

О. В. Милаева, А. Е. Катаев  
Пензенский государственный университет, 

 г. Пенза, Россия 

 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В данной статье в качестве основной цели мы ставим описание 

ряда характеристик действующего депутатского корпуса Ульяновской 

области на уровне региональной легислатуры (Законодательного со-

брания Ульяновской области VI созыва) и на уровне представительно-

го органа административного центра (Ульяновской городской думы  

V созыва). Объект исследования – депутатский корпус Законодатель-

ного собрания Ульяновской области VI созыва, избранный в 2018 году, 

Ульяновской городской думы, избранный в 2015 году. Критериями 

анализа являются: партийная принадлежность, уровень образования, 

профессионально-должностной состав, демографические характери-

стики (возрастной и гендерный состав). Источниками для анализа вы-

ступают открытые данные официальных сайтов органов представи-

тельной власти Ульяновской области, электоральная статистика, 
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https://www.gks.ru/bgd/regl/b18_14p/Main.htm
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-soveta-molodyh-uchyonyh-i-spetsialistov-chelyabinskoy-oblasti
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федеральная статистика по социально-экономическим показателям 

развития региона, биографический анализ.  

Выделим некоторые особенности социально-экономического по-

ложения населения Ульяновской области, значимые с точки зрения 

электорального поведения, опираясь на данные федеральной статисти-

ки (приводим данные за 2015–2017 годы) [2]. Ульяновская область, 

входящая в состав Приволжского федерального округа, относится  

к субъектам с невысоким уровнем безработицы (4,9 %–4,2 %). Уровень 

занятости населения несколько выше 60 %, колеблется в 2015–2018 го-

дах в пределах 63,3 %–63,9 %, что в среднем характеризует основную 

часть субъектов ПФО. По уровню среднедушевых доходов область  

занимает 62 место среди всех субъектов Российской Федерации  

(22–23 тысячи руб.), около 15 % населения имеют доходы ниже прожи-

точного минимума (14,8 %–14,9 %). В структуре доходов преобладают 

такие источники как оплата труда (32 %–34 %) и социальные выплаты 

(23,6 %–26 %), низкая доля экономически активного населения, полу-

чающего доходы от предпринимательской деятельности, которая все 

время снижается: с 7,4 % в 2015 году до 6,6 % в 2017 году. Около 40 % 

занятых работают в государственных или муниципальных учреждени-

ях, как и во всех субъектах округа, за исключением республик Мордо-

вия и Марий-Эл, превалирует занятость в частном секторе экономики, 

в основном малого и среднего бизнеса [2]. Можно предположить, что 

по социально-экономическим характеристикам население с невысоки-

ми среднедушевыми доходами, основную часть которых составляет 

оплата труда и социальные выплаты, 15 % которого живут за чертой 

бедности, низкий процент экономически независимого населения  

на рынке труда создает базу для использования административного ре-

сурса, выраженного в искусственном повышении явки на выборы  

и высоком уровне лояльности к доминирующей политической силе  

(в данном случае к ВПП «Единая Россия»). Вместе с тем такая соци-

ально-экономическая модель электората является естественной соци-

альной базой для левых партий, что влечет за собой либо пассивное 

сопротивление (абсентеизм) при административном давлении, либо 

протестное голосование. Отметим, что электоральный паттерн избира-

телей обнаруживает динамику во времени по всему электоральному 

циклу, не является неизменным, что мы и видим на примере выборов  

в органы представительства Ульяновской области. 

В отношении электорального поведения в Ульяновской области 

стоит отметить характерное для Российской Федерации в целом сни-

жение политической активности населения на фоне общего падения до-

верия к органам представительства. Так, традиционно более высокая явка 

на выборы федерального уровня (в Государственную Думу РФ) явка из-

бирателей снизилась с 60,38 % в 2011 году до 52,36 % в 2016 году [3].  

На выборах в органы представительства регионального и местного 
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уровней явка всегда заметно ниже, что наблюдается в отношении сни-

жения явки на выборы в Ульяновскую городскую думу: с 33,77 %  

в 2010 году до 28,56 % в 2015. Абсентеистская модель избирательского 

поведения, с привлечением к голосованию в основном работников 

подконтрольной бюджетной сферы, формирует предсказуемую модель 

депутатского корпуса, в котором доминирует ВПП «Единая Россия», 

представители малого и среднего бизнеса. На этом фоне неожиданны-

ми явились результаты выборов в Законодательное собрание Ульянов-

ской области, где можно фиксировать повышение явки избирателей  

(с 35,42 % в 2013 году до 40,31 % в 2018 году) [3]. Однако обращает  

на себя внимание не повышение явки само по себе, а заметное измене-

ние социально-политической модели депутатского корпуса, поскольку 

избиратели реализовали протестную модель голосования, проведя в ре-

гиональный парламент оппозиционные силы. 

Обратимся к сравнительной характеристике состава депутатов 

регионального парламента и муниципального органа представитель-

ства. Общая численность депутатов Законодательного собрания Улья-

новской области 35 человек, в состав Ульяновской городской думы 

входят 40 человек. Данные по основным характеристикам депутатского 

корпуса представлены нами ниже в ряде таблиц. Таблицы составлены 

на основании анализа открытых биографических данных депутатов  

на официальных сайтах соответствующих органов [1], [4]. 
Таблица 1 

Политический состав органов представительства 

 Ульяновской области 
 

Партия 

Законодательное  

Собрание  

Ульяновской области 

шестого созыва 

Ульяновская  

городская дума  

пятого созыва 

% от общего состава 

депутатского корпуса 

«Единая Россия» 16 38 72 % 

КПРФ 15 1 21,3 % 

ЛДПР 4 1 6,7 % 

 

В политическом отношении депутатский корпус Ульяновской 

области представлен только тремя партиями: «Единая Россия», КПРФ, 

ЛДПР. В целом по обобщенным характеристикам всего депутатского 

корпуса обнаруживается доминирование в политическом пространстве 

партии «Единая Россия» (72 % от всех мест). Однако, как было указано 

выше, в ходе последних выборов в Законодательное собрание Улья-

новской области 2018 года, партия «Единая Россия» утратила ту под-

держу, которую ей оказывали ранее. Поэтому в Законодательном со-

брании VI созыва, практически поровну представлены полярные 

партийные блоки: КПРФ занимает 42,9 % против 45,7 % депутатов 

партии «Единая Россия», минимально представлена ЛДПР (6,7 %). 
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Успех левых сил отчасти можно объяснить мобилизацией электората 

вокруг одной политической силы (КПРФ), отсутствием обычного для 

политического пространства «размывания» оппозиции голосованием  

за несколько разных партий, которые условно представляют оппози-

цию («Справедливая Россия», «Патриоты России» и пр.).  

 Депутатский корпус Ульяновской области имеет не самый высо-

кий по всем субъектам ПФО образовательный ценз: 74,7 % депутатов 

имеют высшее образование, из которых 4 человека имеют ученую сте-

пень кандидата наук и 1 – степень доктора наук (в среднем по ПФО де-

путаты с высшим образование составляют более 80 %–85 %). Обраща-

ет внимание значительный по сравнению с другими субъектами округа 

процент депутатов со средним профессиональным образованием (6,7 %). 

В отношении специализации образования среди депутатов наиболее 

широко представлены инженерно-технические и строительные специ-

альности (30,7 % от общего состава), экономика и управление (18,7 %), 

юриспруденция (16 %). Распределение по остальным группам специ-

альностей депутатского корпуса представлено нами в табл. 2 (при под-

счете принималось во внимание первое базовое высшее образование) 

[1], [4]. 
Таблица 2 

Специализация образования депутатского корпуса 

Ульяновской области 
 

Группы специальностей 
Количество  

депутатов (чел.) 

В % к общей численности 

депутатского корпуса 

Инженерные, строительные 23 30,7 % 

Экономика и управление 14 18,9 % 

Сельскохозяйственные 3 4,2 % 

Юриспруденция 12 16,2 % 

Педагогические, гуманитарные, 

физкультура, спорт 
9 12,4 % 

Медицина 5 6,7 % 

Военные 3 4,2 % 

Среднее профессиональное  

образование 
5 6,7 % 

 

В профессионально-должностном отношении большинство депу-

татов (65,3 %) это представители руководящего звена предприятий  

и организаций разных форм собственности. Однако состав достаточно 

разнообразен по сферам деятельности. В отличие от большинства ре-

гиональных и местных представительных органов субъектов ПФО 

управленческий состав частного бизнеса мелкого и среднего сегмента  

в данном случае не доминирует, достигая почто 80 % в ряде случаев,  

а представлен 45,3 % депутатов. Специалистами являются 7 человек 

(9,3 % от всего депутатского корпуса). В депутатском корпусе Улья-

новской области 3 пенсионера, что составляет 4,2 %. 
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Бюджетную сферу (в основном образование и здравоохранение) 
представляют 15 человек, что составляет 20 % от всего депутатского 
корпуса [1], [4]. На постоянной основе политической деятельностью 
занимаются 6 человек (8 % от всего депутатского корпуса). Несколько 
меньше представлены общественные организации: всего 8 человек 
(10,7 % от всего депутатского корпуса). Достаточно высокий процент 
занимающихся профессиональной политической деятельностью, рабо-
тающих в политических партиях и объединениях (председатели, коор-
динаторы и пр.): 18 человек (24 % от всего депутатского корпуса).  
9 человек (12,4 % от всего депутатского корпуса) являются руководи-
телями среднего звена.  

В составе депутатского корпуса Ульяновской области невысокий 
процент женского представительства (12 %) [1], [4] на фоне других 
субъектов ПФО, где средний показатель равен 14 %. Следует отметить 
серьезный гендерный дисбаланс на уровне региональных органов 
представительства: из 35 депутатов Законодательного собрания Улья-
новской области только 2 женщины (5,7 %), что является самым низ-
ким процентом по всем субъектам ПФО. Однако на муниципальном 
уровне процент женского участия значительно выше и составляет 22,5 % 
(из 40 депутатов 9 женщин), что выше среднего по ПФО. 88,9 % жен-
щин-депутатов представляют партию «Единая Россия». Все женщины 
в депутатском корпусе имеют высшее образование. В структуре высшего 
руководства муниципальных органов представительства есть две женщи-
ны-депутата: председатель комитета по бюджету, экономической поли-
тике и муниципальной собственности; председатель комиссии по вопро-
сам социальной политики. В структуре руководства Законодательного 
собрания одна женщина занимает должность заместителя председателя 
комитета по социальной политике, государственному строительству, 
местному самоуправлению и развитию гражданского общества. 

В отношении возрастной структуры общий депутатский состав 

Ульяновской области является достаточно молодым, самая широкая 

возрастная категория от 31 года до 50 лет (372 %), относительно высо-

кий процент депутатов (20,2 %). Возрастная структура действующего 

депутатского Ульяновской области, разделенная на пять возрастных 

групп и представлена в табл. 3 [1], [4]. 
Таблица 3 

Распределение депутатского корпуса Ульяновской области  

по возрастным категориям 

Возрастная категория 
Количество  

депутатов (чел.) 

% от общего  

депутатского корпуса 

Депутаты, моложе 30 лет 1 1,3 % 

31–40 14 18,9 % 

41–50 28 37,2 % 

51–60 18 23,7 % 

Старше 60 лет 14 18,9 % 
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Если рассматривать отдельно два уровня, то региональный депу-

татский корпус более молодой: 1 человек моложе 30 лет, 7 человек  

до 40 лет. В муниципальном депутатском корпусе старшие возрастные 

группы (от 51 и выше) занимают более трети состава.  

Таким образом, в модели рассмотренного депутатского корпуса 

Ульяновской области можно выделить следующие черты: количе-

ственное доминирование партии «Единая Россия» на муниципальном 

уровне, практически паритетное представительство «ЕР» и КПРФ  

на региональном уровне. Стоит отметить в 2018 году изменение элек-

торального паттерна избирателей, мобилизацию вокруг одной партии 

(в данном случае КПРФ), что совпадает с высказанным нами ранее 

предположением, что социально-экономические характеристики элек-

тората позволяют идентифицировать его как социальную базу левых 

сил. В социальном отношении мы наблюдаем достаточно разнообраз-

ный состав, изменение традиционной модели превалирования в составе 

депутатов организационно-управленческого звена предприятий микро- 

и мелкого предпринимательства, достаточно высокий процент работа-

ющих в политических партиях и объединениях, высокий процент пред-

ставленности бюджетной сферы, сектора НКО. В гендерном отноше-

нии заметен серьезный дисбаланс в сторону доминирования мужского 

представительства, самый низкий по ПФО процент женщин-депутатов. 

Основной сегмент в возрастной структуре занимают депутаты от 30  

до 50 лет. В целом отметим, что по рассмотренным характеристикам 

действующий состав депутатского корпуса муниципального уровня яв-

ляется типичным для субъектов ПФО, политическое поведение избира-

телей в этом случае формировалось исходя из тенденций, действую-

щих в предыдущем электоральном цикле (2011–2016 годов). Значимые 

изменения поведения электората повсеместно наблюдаются с началом 

нового цикла (с 2016 года), что, как можно наблюдать на примере ре-

зультатов выборов в Законодательное собрание Ульяновской области, 

приводит протестную часть избирателей на участки и влияет на изме-

нение социально-политического состава депутатского корпуса.  
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ПОВОЛЖСКАЯ АНОМАЛИЯ: ОСОБЕННОСТИ  
ГОЛОСОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ  

НА ВЫБОРАХ В ОРГАНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  
 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации 2016 года в целом по России стали повсе-

местной демонстрацией населением абсентеистской модели электо-

рального поведения на общем фоне спада политической активности 

гражданского общества. Помимо правовых и технических моментов, 

оказавших влияние на рекордное за последние 10 лет снижение явки 

избирателей, на отсутствие гражданской активности оказал влияние 

очевидно низкий уровень конкуренции в избирательных кампаниях, 

монополизация политического пространства одной доминирующей по-

литической силой – партией «Единая Россия». Однако на фоне общей 

аполитичности ряд регионов демонстрировали показатели «режима 

особого электорального поведения» [2, c. 80]. Это те регионы, которые 

дали процент явки и консолидированной поддержки партии «Единая 

Россия» 80 %–90 % на фоне общероссийской не превышающей 50 %. 

Среди республик Приволжского федерального округа (ПФО) к таким 

«электоральным султанатам» относятся республики Татарстан, Баш-

кортостан, Мордовия [2, c. 82]. При этом республика Мордовия по по-

казателям явки и уровня поддержки партии «Единая Россия» опережа-

ет и Татарстан, и Башкортостан. 

Однако социально-экономическое основание на первый взгляд 

схожих электоральных моделей для этих субъектов, на наш взгляд, 

различное. Поскольку республики Татарстан и Башкортостан имеют 

значительные собственные ресурсы, демонстрируют самые высокие 

показатели уровня жизни населения среди республик ПФО. К респуб-

лике Мордовия эти критерии сложно применимы, по социально-

экономическим характеристикам она схожа с другими среднестатисти-

ческим субъектам федерального округа, но на фоне электоральной кар-

тины по ПФО результаты голосования выглядят аномально, сближаясь 

по показателям с клиентелистскими моделями национальных респуб-

лик Северного Кавказа, отдельным республикам Сибирского (Тыва)  

и Дальневосточного округов. 

Целью данной статьи является рассмотрение факторов, оказав-

ших влияние на электоральное поведение населения республики Мордо-

вия в электоральном цикле 2016 года. Отметим, что концептуализация 
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понятия электорального цикла уже имеется в политологии [1] и под 

этим понимаются выборы федерального уровня с примыкающими  

к ним избирательными кампаниями регионального и местного уровней. 

Объединение различных по уровню кампаний в электоральный цикл 

позволяет выявить характерные особенности электоральных паттернов 

и моделей поведения в определенный хронологический период. В этой 

связи отметим, что особенностью республики Мордовия является син-

хронизация всех уровней выборов в 2016 году, что определенным об-

разом оказывает влияние на работу политических машин и поведение 

избирателей. Динамику электорального поведения в таком цикле от-

следить невозможно, но можно выявить факторы, влияющие на элек-

торальное поведение населения.  

Объектом исследования являются результаты выборов в предста-

вительные органы в 2016 году в республике Мордовия. Нами рассмат-

риваются результаты выборов депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации VII созыва, депутатов 

Государственного Собрания Республики Мордовия VIсозыва, депута-

тов Совета депутатов городского округа Саранск VI созыва. Мы  

не рассматриваем результаты президентских кампаний в силу их осо-

бенностей, связанных с персонификаций кандидата, что является само-

стоятельной темой исследования [13]. 

В качестве предмета исследования выступает корреляция фор-

мальных показателей явки избирателей и уровня поддержки партии 

«Единая Россия» на выборах федерального, регионального, муници-

пального уровней в органы представительства. Источники: данные фе-

деральной статистики по социально-экономическому развитию регио-

нов, открытые данные электоральной статистики. 

Сделаем несколько предварительных замечаний. Во-первых, от-

метим, что уровень явки на федеральные, региональные, местные вы-

боры всегда заметно различается в сторону уменьшения пропорцио-

нально снижению уровня выборов: максимальная явка характерна для 

федерального уровня, минимальная – для выборов в представительные 

органы местного самоуправления, причем разница весьма существен-

на. Связать это следует с изначально низким и обнаруживающим тен-

денцию к дальнейшему снижению уровнем доверия к представитель-

ным органам регионального и местного уровней по Российской 

Федерации в целом. Так, индекс доверия россиян к Государственной 

Думе в 2015–2016 годах упал с 52 % до 46 %, к региональным органам 

представительства с 64,9 % до 46,8 %, к местным органам управления  

с 60,3 % до 46,4 % (на начало 2016 года) [5], [6]. После выборов 2016 

года в единый день голосования Государственная Дума, региональные 

и местные органы управления обнаружили значительный рост, дохо-

дящий до 25 % в случае Государственной Думы и региональных орга-

нов, до 31 % – в случае местных органов управления [4]. 
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В интересующем нас аспекте мы рассматриваем политическое 

доверие, выражаемое посредством явки избирателей на выборы и про-

центом поддержки основной политической силы (партии «Единая Рос-

сия»). Оговоримся, что высокий уровень явки может быть связан  

и с низким уровнем доверия к социальным институтам управления, ес-

ли обнаруживается высокий процент голосования за оппозиционные 

партии или другие формы протестного электорального поведения 

(например, значительное количество недействительных/испорченных 

бюллетеней). В нашем случае электорального цикла республики Мор-

довия о протестном голосовании при повышенной явке речи не идет. 

В проводимых общероссийских исследованиях высокий уровень 

доверия к государственным институтам, выражаемый через высокий 

уровень явки избирателей и поддержку власти, связывается с различ-

ными группами факторов: культура; институциональная среда; эконо-

мические и социальные результаты; эффективность и результативность 

органов государственной власти [7]. В рамках данной статьи не пред-

ставляется возможным исследовать все факторы, поэтому при анализе 

мы принимаем во внимание показатели социально-экономического 

развития региона: уровень среднедушевых доходов населения, уровень 

занятости населения, уровень безработицы, численность населения  

с доходами ниже прожиточного минимума, структуру доходов населе-

ния. Для национальных республик РФ в аналогичных исследованиях 

рассматриваются такие факторы влияния как этнический состав и уро-

вень урбанизации, поэтому мы обратимся и к ним. 

Результаты голосования на выборах трех электоральных циклов  

в республике Мордовия представлены нами в табл. 1 (за исключением 

выборов по одномандатным округам в Совет депутатов городского 

округа Саранск 2007 года). Таблица составлена на основе использова-

ния данных открытой электоральной статистики информационного 

сервиса https://vybory.pro/poisk-vyborov [12]. 
Таблица 1 

Уровень поддержки партии «Единая Россия» в республике Мордовия  
 

Уровень 

выборов 

Выборы депутатов 

 Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

Выборы депутатов 

Государственного 

Собрания Республики 

Мордовия 

Выборы депутатов 

Совета депутатов  

городского округа 

Саранск 

Год 
Уровень  

явки (%) 

Уровень 

поддержки 

ВПП 

«Единая 

Россия» 

(%) 

Уровень 

явки 

(%) 

Уровень 

поддержки 

ВПП 

«Единая 

Россия» 

(%) 

Уровень 

явки 

(%) 

Уровень 

поддержки 

ВПП 

«Единая 

Россия» 

(%) 

2007 94.53 % 93.41 % 94.12 % 90.41 % – – 

2011 94.21 % 91.62 % 94.26 % 91.01 % 90.16 % 86.47 % 

2016 83.02 % 84.36 % 82.68 % 83.70 % 75.27 % 76.22 % 

https://vybory.pro/poisk-vyborov%20%5b12
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На фоне общероссийской тенденции падения доверия к институ-

там власти в том числе и представительной, снижения политической 

активности граждан в фокусе данной статьи рассматриваемого через 

понижение явки на выборы и общем снижении процента поддержки 

партии «Единая Россия», республика Мордовия демонстрирует обрат-

ный вектор. Уровень явки на выборы федерального и регионального 

уровней выше 80 %, на местном уровне 75 %. Значительных колебаний 

уровня явки в зависимости от уровня выборов не обнаруживается (раз-

ница явки избирателей на местные выборы в сравнении федеральными 

7,75 %), что достаточно нехарактерно для муниципальных выборов  

в связи с низким уровнем реальной федерализации и мнением избира-

теля о малой самостоятельности, а, следовательно, и значимости для 

него деятельности и состава представительных органов. Впрочем, дан-

ный аспект показательным не является, поскольку выборы, как отмеча-

лось нами выше, проходили синхронно. Консолидированная поддерж-

ка партии «Единая Россия» не опускается ниже 80 % на выборах 

федерального и регионального уровня, ниже 75 % на выборах в адми-

нистративном центре. При этом отметим, что на уровне выборов  

в представительные органы областного центра, мы видим, что город-

ской избиратель мобилизуется слабее, что дает параллельное снижение 

явки и уровня поддержки «ЕР» на сопоставимые цифры. При сравне-

нии с предыдущими электоральными циклами 2007 и 2011 годов мож-

но обнаружить, что наблюдается постепенное снижение как уровня яв-

ки, так и уровня поддержки «Единой России». Это, на наш взгляд, 

свидетельствует о наличии значительной части электората, который 

при ослаблении административного ресурса выбрал бы абсентеист-

скую модель электорального поведения.  

Относительно связи результатов голосования с индикаторами 

социально-экономического развития региона сделаем предварительное 

замечание. Мы согласны с большинством исследователей, которые 

усматривают связь между уровнем лояльности к правящей партии  

и уровнем бедности населения, его зависимостью от межбюджетных 

трансфертов и социальных выплат, что позволяет администрациям ре-

гулировать результаты голосования. Сформулируем эту зависимость: 

чем ниже показатели уровня доходов, но выше показатели зависимости 

населения от социальных выплат и оплаты труда в структуре доходов 

населения и меньше процент экономически независимого населения, 

но выше процент населения, занятого в государственном и муници-

пальном секторе, тем вероятнее объективация паттерна лоялистского 

электорального поведения.  

На примере республики Мордовия модель рационального выбо-

ра, связанного с активной поддержкой доминирующей политической 

силы из-за корреляции пребывания ее у власти и роста благосостояния 
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населения, вызывает сомнения. Рассмотрим ряд социально-эконо-

мических показателей развития региона, опираясь на данные офици-

альной статистики [10]. По уровню среднедушевых доходов населения 

в 2017 году республика занимала 80 место по РФ и демонстрировала 

самые низкие цифры уровня доходов населения по Приволжскому фе-

деральному округу (немногим выше 18 000 за весь цикл), за исключе-

нием Чувашской республики. Одновременно обнаруживается один  

из самых высоких показателей численности населения с доходами ни-

же прожиточного минимума (18,6 %) наряду с такими республиками, 

входящими с Приволжский федеральный округ, как Марий-Эл и Уд-

муртская республика, которые, однако, демонстрируют совсем иную 

электоральную модель.  

Уровень бедности населения не связан с такими показателями 

социального неблагополучия как безработица и низкая занятость тру-

довых ресурсов. Напротив, здесь имеет место феномен бедности рабо-

тающего населения: уровень занятости в республике Мордовия демон-

стрирует самые высокие показатели (68,8 %) по всем национальным 

республикам ПФО в 2016 году; уровень безработицы на протяжении 

2010–2016 годов незначительно превышает 5 % в 2010 году и посте-

пенно снижается, с 2014 по 2016 годы стабилизируется на 4,2 %, что 

также является одним из самых низких показателей по ПФО, исключая 

республику Татарстан. Обратившись к структуре доходов населения 

республики Мордовия можно отметить самый высокий по всем субъ-

ектам ПФО процент населения, зависимого от межбюджетных транс-

фертов (оплата труда – 41,6 % на 2016 год) и самый высокий процент 

населения, зависимого от социальных выплат (28,7 % на 2016 год),  

к которым относятся пенсии и социальные пособия [10]. Стоит обра-

тить внимание, что доля экономически активного населения (получа-

ющего доходы от предпринимательской деятельности) невысока (7,3 % 

на 2016 год), а именно эта группа населения демонстрирует высокий 

уровень недоверия к институтам власти на всех уровнях, что подтвер-

ждается исследованиями РАНХиГС за 2016–2016 г. [9]. Тогда как тра-

диционно более лояльные к властным институтам группы бюджетни-

ков составляют более половины занятых на рынке труда в республике 

Мордовия: 108,8 тыс. работают в организациях государственной и му-

ниципальной форм собственности [10]. 

Такая корреляция уровня явки и демонстрируемой лояльности 

характерна для национальных республик Российской Федерации, соот-

ветствующих характеристикам высокого уровня локализации этниче-

ского населения и низкого уровня урбанизации. Таким характеристи-

кам соответствуют, например, республики Северного Кавказа; 

частично (относительно сегрегированного проживания этнического 

населения) Татарстан, Башкортостан, Тыва [8, с. 55]. Эти регионы,  

за исключением республики Татарстан, относятся к самым дотируемым 
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регионам Российской Федерации, на выравнивание бюджетной обес-

печенности и сбалансированности бюджета которых объем федераль-

ного финансирования постоянно возрастает. Для таких республик до-

тационный фактор актуализирует фактор этнического голосования, 

поскольку находится в смычке с процессом этнизации элит [3], зани-

мающих основные должности в представительных и исполнительных 

органах власти, являясь прямыми бенефициарами демонстрации ло-

яльности власти в силу дотационной зависимости от центра (клиенте-

листская модель).  

Чего нельзя сказать о республике Мордовия: с 2015 по 2017 годы 

объем дотаций даже на один показатель (выравнивание бюджетной 

обеспеченности) не превышал 4,5 млрд рублей и постоянно снижался, 

не доходя до миллиарда в 2017 году (795 684 тыс. руб.) [11]. Для срав-

нения республика Дагестан получила в 2015 году 43 330 990 рублей, 

Чеченская республика – 20 448 026 рублей. Даже если мы возьмем бо-

лее сопоставимые по численности населения республики Северная 

Осетия и в меньшей степени Ингушетия, то они получили в 2015 году 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на 8 100 874 руб-

лей и 7 791 503 рубля соответственно, что почти в два раза превышало 

финансирование республики Мордовия [11]. Что делает сомнительной 

модель политического торга, обмена административной элитой поли-

тической лояльности на финансирование из федерального бюджета. 

Для низкоурбанизированных сообществ также характерна демонстра-

ция консервативной модели голосования («за власть»), поскольку 

сильны неформальные социальные связи, высока плотность социаль-

ных контактов, что используется политическими машинами для моби-

лизации электората. К таким регионам, с процентом урбанизации ниже 

50 %, относятся уже упомянутые республики Северного Кавказа, де-

монстрирующие консервативные модели электорального поведения. 

Ни один из этих факторов на первый взгляд не является объяс-

няющим в случае электоральной ситуации республики Мордовия: уро-

вень урбанизации средний по Российской Федерации (выше 60 %),  

в республике проживает более 50 % русского населения. Однако обра-

тившись к отечественным исследованиям влияния этнического фактора 

на электоральные результаты и уровень поддержки «Единой России», 

можно обнаружить некоторую зависимость. Влияние на результаты го-

лосования обнаруживается не в связи с наличием процентного соотно-

шения русского и этнического населения в пользу последнего, а в связи 

с локализацией этого населения, условно сегрегированным прожива-

нием. Республика Мордовия относится к группе республик, для кото-

рых имеется зависимость голосования за доминирующую политиче-

скую партию в силу локализации этнического населения и влияния 

этого фактора на электоральное поведение [8, с. 58].  
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Рассмотренных социально-экономических показателей достаточ-

но для вывода по обобщенным характеристикам электоральной модели 

республики Мордовия, значительно отличающуюся от большинства 

регионов, входящих в состав ПФО. Такую модель можно отнести к ка-

тегории клиентелистских, однако с некоторыми особенностями. Высо-

кий уровень лояльности к доминирующей политической силе обеспе-

чивается не политическим торгом за значительные финансовые 

преференции, поскольку размеры федеральных бюджетных дотаций 

несопоставимы с классическими клиентелистскими электоральными 

моделями, например, кавказских республик, республик Сибирского  

и Дальневосточного федеральных округов. Однако обнаруживающим 

высокий уровень зависимости от в целом небольших на фоне других 

дотационных регионов межбюджетных трансфертов, что заставляет 

политические машины использовать административные ресурсы моби-

лизации электората. Факторами, влияющими наиболее значительным 

образом на электоральный паттерн населения можно считать бедность 

работающего населения, отсутствие значимого роста доходов в течение 

последних пяти лет, низкая доля экономически активного и независи-

мого населения, являющегося драйвером политической протестной ак-

тивности, высокий процент (почти 30 %) населения, живущего за счет 

социальных выплат в виде пенсий и социальных пособий, что делает 

эти группы в значительной мере управляемыми и зависимыми от де-

монстрации лояльности к власти. Значительный процент (более 40 %) 

населения в структуре доходов которого основное место занимает за-

работная плата без существенных иных источников дохода, при этом 

более половины занятых приходится на бюджетную сферу, что позво-

ляет оказывать административное влияние на зависимые и доступные 

группы электората. К факторам, не имеющим решающего влияния  

на электоральную модель, но дополнительным для консервирования сло-

жившейся модели, относится фактор этнической локализации населения.  
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Вирусная реклама предполагает создание такого контента, кото-

рый смог бы заразить идеей пользователя и побудить его поделиться 

находкой с окружением, а при удачном исходе вызвать целую «эпиде-

мию». Однако, для этого нужно изучить один из самых главных крите-

риев успешного «вируса» – контент. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что «вирусность» 

рекламы напрямую зависит от информационного содержания, его вида, 

формата, тематики и многого другого. Это ключевой элемент, без ко-

торого и самой рекламы в целом не существует. 

Содержание рекламы связано с целевой аудиторией, именно под 

неё создается наполнение. В интернете Web 2.0 аудитория сайтов, как 

правило, уже известна. Это позволяет сэкономить средства на исследо-

вании респондентов. Интернет позволяет осуществлять целевое воз-

действие на узкие группы людей, вплоть до индивидуального воздей-

ствия, и в режиме реального времени управлять рекламной кампанией. 

Это потенциал интерактивного обмена интернете Web 2.0: продвиже-

ние становится коммуникацией, а уже затем продажами, голосованием. 

Цель рекламы – не сам контакт, а результат – отклик аудитории,  

в нашем случае сверхотклик на рекламу. Главное – сообщение должно 

попасть в правильный контекст потребностей, интересов [3].  

Когда мы говорим о контенте, в первую очередь, стоит понять  

в каком формате его нужно создать, нельзя ориентироваться на деше-

визну и простоту создания, иначе усилия не принесут никакого резуль-

тата. И это определяется определенными критериями: опять же, целе-

вой аудиторией, каналами в которых она «обитает». Перечислим самые 

распространенные форматы контента. 

Фото и изображения. Ключевой момент – вызвать эмоции, но 

также это должно быть понятно аудитории. Примером такого контента 

служат мотиваторы, демотиваторы, мемы, инфографика и т.д. 

Вирусное видео – короткий видеофайл, передаваемый через Ин-

тернет. Цель такая же – эмоциональный отклик, а также сделать так, что-

бы пользователь запомнил продукт, его свойства, вызвать ассоциации, 
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образы и т.д. Клипы в наше время нередко снимают специально, ис-

пользуя инструменты вирусной рекламы, позволяя знаменитостям ещё 

больше раскручивать себя. 

Вирусный фильм – короткометражный фильм, снятый специаль-

но для конкретного продукта и распространения через Интернет. Имеет 

сюжет, главных героев, завязку и развязку. Появление рекламируемого 

продукта может быть самым незначительным, что вводит пользователя 

в заблуждение, но при этом вирусным фильмам свойственна высокая 

степень запоминаемости благодаря их художественным свойствам. 

Аудиозаписи также являются одним из самых эффективных фор-

матов вирусной рекламы. Иногда аудио выступает дополнением к ви-

део, рекламному ролику, в виде слогана, например, все знают: «Ммм, 

Данон», «О, Palmolive, мой нежный гель». Но можно заметить, что  

и музыка сейчас носит вирусный характер. Вспомните как слова песни 

«любимый, мой родной…», которые вы едва знаете, пытался оставить 

в вашей голове на неопределенное время. 

Тесты, игры. Многие люди любят проходить всякие тесты, даже 

если они не несут никакой полезной информации. Например, «Какой 

твой психологический возраст», «Свадьба твоей мечты». После про-

хождения теста предлагают поделиться результатом в социальных се-

тях – и тысячи пользователей публикуют на своих страницах забавные 

или неожиданные выводы, приглашают к обсуждению друзей, благо-

даря чему посещаемость страницы с игровым контентом увеличивается 

в разы.  

Относительно новый формат – маски в Инстаграм. Их скачивают, 

ими делятся, их создают, продают и с помощью них «пиарят» себя. Ка-

залось бы, просто забавная штука, но, например, недавняя маска  

от T-killah «Сколько денег мне даст T-killah», принесла музыканту ты-

сячи подписчиков за несколько дней.  

Статьи и тексты. Хотя текстовый контент уступает в популярно-

сти визуальному, лонгрид или пост в социальной сети тоже может 

стать вирусным. 

Вирусная онлайн-игра – компьютерная игра, разработанная спе-

циально для Интернета, имеющая небольшое разрешение и несложные 

требования, в которую изначально вживлен рекламируемый продукт. 

Чаще всего размещается на отдельном микросайте, созданном специ-

ально под рекламируемый продукт. Носит провокационный характер, 

чтобы пользователю захотелось передать ссылку на нее другу [7]. 

Но не только формат играет роль в успешном вирусном продви-

жении. Большое исследование опубликовали на сайте «Buzzsumo», он-

лайн-сервиса для мониторинга популярного контента в интернете. Они 

проанализировали более 100 миллионов постов и выделили 14 харак-

теристик вирусного контента. 
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1. Цепляющий заголовок, интересные факты, подтвержденные 

исследователями и оформленные в легкой для восприятия форме.  

2. Новые тренды и челленджи. 

3. Мотивирующие цитаты и статьи-списки в удобном для чтения 

формате. 

4. Фотоподборка с невероятными изображениями. 

5. Интернет «милота»: контент с животными и детьми. 

6. Юмористический контент. 

7. Контент порождающий резонанс: споры и дебаты насчет ми-

ровых трендов. 

8. Тестирование себя: от черт характера до значения цвета глаз. 

9. Предостережения и предупреждения, памятки. 

10. Секреты успеха, богатства и долголетия. 

11. Здоровый образ жизни: контент о здоровье, правильном пи-

тании, занятиях спортом. 

12. Контент, который использует тренд «стремления к осознан-

ности», достижению гармонии с собой и миром. 

13. Любовь и флирт. 

14. Душевные и трогательные истории из жизни [6]. 

Также к наиболее популярным «фиксаторам внимания» относятся: 

– эротика и секс (или намек на него); 

– скандалы, интриги и драки; 

– шокирующие эпатажные действа. 

В процессе проведения рекламных акций может использоваться 

все, что не запрещено законом. Какие-либо ограничения обычно уста-

навливаются самими создателями объявлений в зависимости от осо-

бенностей продвигаемого продукта. Использование вышеперечислен-

ных видов контента потенциально в разы повышает эффективность 

вирусного маркетинга [2].  

Вирусный контент используется часто для самых разных целей  

в зависимости от желания заказчика. Перечислим самые основные  

из них. 

Развлекать. Одна из главных целей вирусной рекламы вызвать 

эмоции, интерес и желание передать контент дальше. Именно поэтому 

первостепенная задача завоевать внимание потребителя, развлечь его, 

чем-то удивить. Немаловажное внимание тут стоит уделить идее.  

Напоминать. Это вторая цель, которую можно достичь при по-

мощи вирусного контента. Контент должен включать в себя символику 

бренда, информацию о товаре или услуге, или создать определенные 

ассоциации. 

Информировать. Потребитель должен знать преимущества това-

ра, считать их важными и интересными. Для этого можно включать 

информацию о выгодах продукта в вирусную рекламу. Но делать это 

завуалированно. 
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Уметь использовать. Пользователь должать понимать, как поль-

зоваться продуктом, сложности никому не нужны. 

Продать. Цель – продать товар реализуется в меньшей степени, 

но все же нельзя утверждать, что «вирус» не увеличивает продажи, но, 

конечно, меньше чем таргетинговая или телевизионная реклама. Это  

не является главной целью, но как двигатель торговли вполне может 

быть [5]. 

Но не только формат и цель играют роль в вирусном контенте. 

Отдельно стоит рассмотреть эмоциональную составляющую вирусного 

контента, так как сообщение теряет большую часть силы, если не явля-

ется эмоционально захватывающим. Чем сильнее, тем больше шансов 

создания вируса. Вот почему это один из самых важных составляющих 

успешного контента. 

Позитив и юмор. Это всегда ценится и если контент качествен-

ный, то им будут делить с удовольствием. Позитивные эмоции вызы-

вают более сильный отклик у людей, поэтому соответствующим кон-

тентом делятся чаще. Например, наверное, каждому знаком рекламный 

ролик дезодоранта «Old Spice» – «Да, я на коне». Интересная идея, не-

много юмора и больше 30 миллионов просмотров в интернете. 

Провокация. Контент рискованного или необычного содержания 

добавляет интерес и чувство «запретности». Психика людей работает 

так, что они часто не могут оторвать глаз от того, на что не могут 

смотреть. Например, смотря на участниц конкурса красоты, где одна  

из них будет одета в ласты и маску для плавания, на кого захочется 

смотреть больше всего? 

Жизненность. Содержание контента должно быть таким, чтобы 

человек захотел остановиться и, хотя бы, минуту подумать о глобаль-

ных жизненных проблемах. Острые глобальные проблемы (вроде вы-

рубки лесов, истребления редких животных, загрязнения воздуха)  

волнуют многих людей, их обсуждают не только в интернете, но  

и вживую.  

Трогательность. Если контент вызывает сильные эмоции (поло-

жительные или отрицательные), у него есть все шансы стать вирусным. 

Яркий пример – социальный ролик «Мамы», в котором рассказывается 

о той роли, которую играет каждая мать в жизни своего ребенка. Это 

видео набрало более 9 миллионов просмотров и сотни восхищенных 

комментариев [1]. 

Драматичность. Такие истории вызывают сожаление, скорбь, 

ими делятся и сопереживают. Пример такого контента – двухминутный 

ролик «Пожарный спасает котенка», который уже набрал более 36 мил-

лионов просмотров. Видеоролик был снят для конкурса «Будь героем», 

организованного компанией «GoPro». 

Эксклюзивность. Некоторые новости не освещаются на телеви-

дении и в печатных СМИ из-за того, что не проходят по цензуре, 
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ускользнули от внимания журналистов, считаются секретными или не-

подтвержденными и именно это подогревает интерес аудитории и за-

ставляет всех ждать сенсаций. Например, каждый год поклонники 

компании «Apple» ломают голову над тем, каким будет новый 

«iPhone». Поэтому любые новости и слухи о дизайне и начинке смарт-

фона моментально расходятся по интернету. 

Тренд. Всемирно известная игра «Pokemon Go» после своего ре-

лиза буквально «взорвала» интернет – всего за месяц существования ее 

установили более 100 миллионов пользователей. А все благодаря тех-

нологии дополненной реальности – разработчики удачно уловили 

тренд и использовали его себе во благо [4]. 

Вирусный контент может быть выше названной тематики и вы-

зывать любые эмоции, и может выйти за ее пределы. Главное, чтобы 

пользователям хотелось им поделиться и от этого они получали непод-

дельное удовольствие (одобрение друзей, лайки, интерес со стороны 

других подписчиков, обсуждение). Чтобы люди заметили маркетинго-

вую кампанию, нужна свежая и креативная идея. Аудитория хочет но-

вых впечатлений, интересного контента, но также важно, чтобы они 

могли его понять и без труда поделиться. Однако, разовые акции недо-

статочны, нужно охватывать сразу несколько социальных сетей, мак-

симальную целевую аудиторию и поставлять качественный контент 

регулярно. Любой вирус не будет вечным. Создание вирусного контен-

та сложный процесс, он забирает много времени, а также требует ори-

гинальной идеи и качественного исполнения, но в современное время 

этот тот способ, который ещё может сработать и привлечь внимание 

даже самого равнодушного пользователя. 
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На протяжении всей истории человечества, люди всегда стреми-

лись к совершенству во всем. Только яркая личность, с особой индиви-

дуальностью была способна управлять государствами, людьми. Не-

обыкновенная привлекательность, уверенность в себе, определённая 

харизма, все это являются основными составляющими создания бле-

стящего имиджа. 

На современном этапе существуют различные подходы к опреде-

лению понятия имиджа: 

Если разобрать слово «имидж» этимологически, то оно восходит 

к лат. imago – «образ, вид», с фр. image – «образ, символ, представле-

ние», с англ. image – «образ, отражение, изображение» [2, с. 37]. 

В нашей повседневной жизни, имидж чаще всего трактуется как 

образ определенного человека, который включает в себя внешность, 

качества, манеру поведения в обществе, речь. 

Психологи Б. Мещеряков, В. Зинченко трактуют имидж, как 

сложившийся в массовом сознании и имеющий характер стереотипа, 

эмоционально окрашенный образ кого-либо или чего-либо [4, с. 43]. 

Если вкладывать в понятие имидж, современную трактовку, то 

имидж – это искусственная имитация или подача внешней формы 

определённого объекта, особенно личности. В структуре имиджа лич-

ности, ряд ученых выделяют ряд интегрированных свойств и качеств, 

как самосознание, личностный смысл, идентификация, самооценка, 

восприятие. Важным системным свойством и этической характеристи-

кой имиджа является ее целостность [3, с. 75]. 

Таким образом, имидж – это совокупность мнений, представле-

ний, впечатлений, сложившихся о личности с преобладанием уникаль-

ной самоподачи, которая акцентирует внимание на лучших качествах 

субъекта. 

При создании имиджа нужно придерживаться логической кон-

цепции. Так имидж находит свое отражение в сознании человека, кото-

рый формирует эмоциональный, самодостаточный, целостный образ. 
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Имидж, как социальное понятие имеет следующие свойства: 

 формируется в течение определённого отрезка времени; 

 воздействует на психологическое сознание людей, вызывает 

определенные эмоции; 

 оставляет особой эмоциональный отпечаток; 

 имеет динамичное состояние, трансформируется, видоизменя-

ется; 

 соответствует, поставленным целям и задачам личности; 

 имидж должен быть правдоподобным (соответствовать тому, 

что есть на самом деле или производить такое впечатление), в против-

ном случае имиджу не верят, и он не достигает поставленной цели. 

 выступает в роли социального феномена; 

Многие ученые отмечают, что имидж имеет подвижную, дина-

мическую структуру и подразделяется на следующие виды: личност-

ный, зеркальный, корпоративный, желаемый, а также на положитель-

ный и отрицательный. 

1. Личностный имидж формируется под влиянием средств массо-

вой информации. 

2. Зеркальный имидж представляет наше отражение, т.е. как че-

ловек смотрит на себя, каким он видит формируется представление  

о себе. 

3. Корпоративный имидж – это имидж организации в целом, 

здесь закладывается и ее репутация, престиж и успех на рынке. 

4. Желаемый имидж – этот тот имидж, к которому личность 

непосредственно стремиться. Данный вид имиджа отражает идеалы че-

ловека. 

5. Положительный имидж – это имидж, одобренный обществом, 

обладающий всеми полезными качествами. 

6. Отрицательный имидж – это имидж, создаваемый чаще всего 

оппонентами, он конструируется сознательно. 

Другими словами, имидж человека представляет собой целостный 

образ, который формируется многими составляющими: форма и стиль 

одежды, жесты, манеры, стиль общения, цели человека, его поступки. 

Проблема создания позитивного образа руководителя компании 

является одним из компонентов создания позитивного образа совре-

менных компаний в целом, в каждой отдельной отрасли своей деятель-

ности. Организация – это реализация характера руководителя: все свои 

достоинства и недостатки лидер привносит в работу возглавляемой им 

организации [1, с. 55]. 

По мнению многих ученых, программа создания позитивного 

имиджа руководителя может состоять из нескольких этапов: 

1. Изучение себя. Перед тем как создавать свой определенный 

имидж, необходимо изучить так называемую «базовую основу», объек-

тивно оценить внешние данные. 
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2. Определение психологического портрета. Характер, темпера-

мент, черты личности руководителя – все это имеет значение для со-

здания позитивного образа. 

3. Соответствие имиджа руководителя той жизненной роли, ко-

торую руководитель себе выбрал. Цели управленческой деятельности, 

которые выбрал себе руководитель, требуют соответственного антура-

жа и соответственного «сценического костюма». 

Стоит также учесть, что имидж руководителя может быть внут-

ренним и внешним. Внутренний имидж – это то, как подчиненные вос-

принимают своего руководителя. В маленьких компаниях имидж руко-

водителя может формироваться на основе прямых его контактов  

с подчиненными. В более крупных организациях это может быть за-

труднено, поскольку руководитель в основном общается с менеджера-

ми среднего и высшего звена. Чтобы избежать искажения информации 

на этом этапе, первое лицо компании следует периодически напрямую 

общаться с подчиненными: записывать видеообращения, издавать бук-

леты, приходить на обед или в курилку [6, с. 97]. 

В глазах персонала хороший руководитель должен обладать сле-

дующими качествами: 

• целеустремленность и преданность делу; 

• выраженные лидерские качества; 

• умение брать на себя ответственность за собственные решения; 

• способность внушать доверие; 

• умение мотивировать других; 

• грамотность и эрудированность;  

• умение делегировать полномочия и распределять обязанности; 

• ориентированность на положительный результат; 

• высокая работоспособность. 

Не стоит также забывать о внешнем виде. Ни для кого не секрет, 

что нас «встречают по одежке, а провожают по уму». Считается, что 

если человек выглядит по-деловому, то такой же порядок и последова-

тельность царят у него в голове. Многие думают, что имидж руководи-

теля – это скука и строгость, но это совершенно не так. Прежде всего, 

внешность руководителя должна выражать уверенность в себе и про-

фессионализм. 

Анализируя имидж современного руководителя, нельзя не ска-

зать о стилях управления. Стоит помнить, что деспотичная позиция ве-

дет к напряжению в коллективе и частым увольнениям, однако  

и слишком лояльное отношение снизит работоспособность. Необходи-

мо найти «золотую середину». Критика должна быть конструктивной, 

а наказание – соразмерным с проступком [7, с. 109].  

Теперь рассмотрим другой вид имиджа руководителя, который на-

прямую связан с влиянием на репутацию компании. Репутация – это ха-

рактеристика поведения компании, формирующаяся и складывающаяся 
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на основе совокупности информации, мнений о компании представи-

телей заинтересованных сторон, так или иначе связанных с данной 

компанией. На практике она выглядит как «доброе имя» компании, она 

формируется под влиянием множества факторов и оценивается по раз-

личным параметрам. И одним из этих факторов является имидж руко-

водителя компании. 

Внешний имидж – это то, как руководитель компании восприни-

мается обществом, клиентами, партнерами и другими группами людей, 

чьи интересы пересекаются с интересами организации. Он напрямую 

связан с тем, насколько компании доверяют и хотят с ней сотрудни-

чать, ведь мозг как идентифицирует и отождествляет всю организацию 

с ее руководителем. Поскольку личность руководителя играет решаю-

щую и определяющую роль в самой компании, то очень часто по ди-

ректору компании в целом дается оценка всей организации, зависит ее 

репутация в целом.  

Стоит отметить, что внутренний имидж руководителя организа-

ции очень сильно влияет на внешний «вид» организации, то есть репу-

тацию, ведь сотрудники в любом случае транслируют свои представ-

ления в среду за пределами компании [5, с. 156].  

Таким образом, правильно выстроенный имидж руководителя 

является основной составляющей репутации компании. Имидж руко-

водителя – это эталон, образец подражания, помогающий компании 

держать высокую планку, а также выходить за грани возможности. 
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PR КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ  
РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА 

 

Паблик рилейшнз (PR, public relations) – особая управленческая 

функция маркетинга, которая помогает устанавливать и поддерживать 

тесную коммуникацию, взаимопонимание и сотрудничество между ор-

ганизацией, брендом, личностью и связанной с ними общественно-

стью. 

Если рассматривать понятие, как действие, то Public Relations – 

это продолжительные, планируемые усилия, которые направлены на 

создание и поддержку взаимопонимания и доброжелательных отноше-

ний между организацией и общественностью (потенциально заинтере-

сованными в продукте или услуге, данной организации сторонами) [4]. 

Также PR можно рассматривать как деятельность. PR – это искус-

ство правильно подать информацию, сделать так, чтобы один факт был 

более важен, чем другой, помочь информации найти свою аудиторию. 

PR в службе маркетинга относят к маркетинговым коммуника-

циям. Эти коммуникации отличаются от коммуникации, формируе-

мых в обыденной жизни и массовых коммуникаций. Чаще всего эти 

коммуникации служат для продвижения организации, товара или 

услуги – PR подразумевает отношения между продвигаемой органи-

зацией с другими сторонами: конкурентами, СМИ, целевой аудито-

рией и другие. 

В связи с данными трактовками понятия PR можно выделить 

следующую цель – продвижение и защита образа, фирмы, бренда или 

личности. Для достижения поставленной цели необходимо соблюдать 

вытекающую из неё задачу PR – поддержание контактов с целевой 

аудиторией, общественными институтами, СМИ в соответствующих 

каналах коммуникации. Кратко исходя из вышеперечисленного, PR 

можно назвать процессом «инвестирования» в имидж [2]. 

Продвижение рекламного агентства представляет собой любой 

вид информирования потребителей о деятельности предприятия  

https://znanium.com/catalog/product/327924
https://znanium.com/catalog/product/327924
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и предлагаемых продуктах/услугах. Для этого используются различные 

инструменты, которые выбираются за счёт уникальных критериев до-

ступности и эффективности. Средствами продвижения агентства может 

выступать транслирование информации с помощью всех видов СМИ, 

почтовой рассылки, выставок, фирменного названия и прочего. В пода-

че данных сведений опираются на особенности предоставляемой продук-

ции или услуги, сопоставление с рекламными агентствами-конкурентами, 

юмор или страх, общительность или убеждение. Рекламным учреждени-

ям следует своевременно давать свежую информацию клиентам о новых 

продуктах и их особенностях до момента формирования определенного 

отношения к ним. Что касается популярных типов товаров и услуг, 

предоставляемые агентствами, то необходимо укреплять и поддерживать 

положительную оценку на данный продукт [3]. 

Также отдельно можно выделить маркетинговое продвижение  

в рекламном агентстве, которое заключается в реализации, прежде все-

го, ряда ключевых функций: 

– создание образа престижности компании и производимого ею 

товара/услуги; 

– формирование представления о фирме и выпускаемом продукте 

как инновационных;  

– распространение информации об особенностях товара;  

– обоснование стоимости продукции; доведение до сознания по-

требителей конкурентных преимуществ ассортимента;  

– информирование о месте приобретения товаров и услуг;  

– распространение сведений о существующих акциях и предло-

жениях; формирование имиджа компании в сравнении с конкурентами.  

План развития рекламного агентства чаще всего акцентируется 

на определенных типах рекламной продукции и услугах, которые пы-

таются реализовать всеми средствами. Тем не менее агентство может 

заниматься продвижением имиджа компании, выражать свое отноше-

ние к какому-либо вопросу, активно участвовать в местных городских 

мероприятиях и влиять на окружающую действительность. Грамотный 

маркетинговый план рекламного агентства способен эффективно объ-

единять продукт, распределение, продажи и ценовые компоненты. 

Существуют также различные виды продвижения для рекламно-

го агентства. Допустимо применение как отдельного вида продвиже-

ния, так и комбинации сразу нескольких. Среди таких видов продви-

жения можно выделить: 

– реклама – один из самых распространенных и стандартных 

способов продвижения, который чаще всего используется в совокупно-

сти с чем-либо. Например, вместе с проводимым PR-мероприятием  

в качестве сопровождения разрабатывается рекламная продукция, ко-

торая подчёркивает фирменный стиль или работает в качестве напоми-

нающей функции для целевой аудитории; 
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– формирование общественного мнения – стимулирование спро-

са на товар безотносительно конкретной аудитории либо деятельность 

с помощью размещения ряда ключевых для бизнеса новостей в СМИ, 

получения привлекательного представления продукта на радио, ТV ли-

бо сцене, материально не поддерживаемых определенным спонсором; 

– персональные продажи – устная презентация товара в процессе 

беседы с целевой аудиторией, направленная на его реализацию; 

– стимулирование сбыта – маркетинговая деятельность, вызыва-

ющая совершение покупок потребителем и отличающаяся от рекламы, 

способствующая созданию общественного мнения и развитию индиви-

дуальных продаж (к примеру, презентации, выставки, демонстрации  

и другие сбытовые мероприятия, не входящие в обычные процедуры 

продвижения); 

– внутренний PR – продвижение внутри рекламного агентства. 

Имеет чуть другую цель и направлению, отличные от остальных 

направлений – поддержание отношений между руководством реклам-

ного агентства и персоналом организации. Но тем не менее играет 

важную роль и без данного направления у организации могут начаться 

серьёзные проблемы. Чаще всего к внутреннему PR относят различные 

мероприятия и собрания, которые нацелены на взаимодействие и кон-

такты между людьми; 

– внешний PR – один из основных инструментов продвижения, 

включающий в себя взаимодействие с другими рекламными 

агентствами и компаниями; мероприятия, необходимые для привлече-

ния новых заказчиков. Внешнее продвижение нужно для укрепление 

позиций на рекламном рынке, а также поиску новой целевой аудито-

рии. Фактически многие средства продвижения входят как раз в состав 

внешнего PR: реклама, PR в Интернете, городские и государственные 

мероприятия; 

– PR в Интернете – очень важное направление для продвижения 

рекламного агентства, заключающееся в публикации статей и другого 

контента в социальных сетях, сайтах, блогах. Продвижение такого типа 

может не ограничиваться только на стандартном типе контента,  

а предлагать что-то уникальное, где, к примеру, пользователь будет 

взаимодействовать с сайтом, отвечать на вопросы, играть в игры.  

Выделяют следующие преимущества Интернета перед обычными 

средствами продвижения: вторичное цитирование, интернет-эффект 

персонифицированного обращения, непересекающиеся и различные  

по объёмам и интересам аудитории, мобильность, наличие анонсов  

на оплаченные статьи на первых или вторых страницах ресурса, сохра-

нение статей в архивах и возможность отключения Интернет-

соединения при прочтении нужной статьи, отсутствие ограничений  

в объемах и формате материала, связь с региональной аудиторией, боль-

ший охват аудитории. Но также существуют и недостатки Интернета  
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по сравнению с оффлайновыми средствами: невысокая степень распро-

странения, зачастую нет права на ошибки, нет признанных авторите-

тов, очень часто встречается низкое качество информации, благодатен 

для черного PR. Способ продвижения в Интернете не достаточно силь-

но себя закрепил, поэтому многие отдают предпочтения стандартным 

элементам продвижения. Но данный способ имеет большой потенциал, 

и, если им правильно воспользоваться, то такое продвижение может 

привести к очень эффективным результатам; 

– городские и государственные мероприятия – продвижение ре-

кламного агентства за счёт помощи в организации общественных ме-

роприятий, украшения города, изготовление печатной продукции для 

городских мероприятий и событий. Данное продвижение способствует 

рекламному агентству не только увеличить целевую аудиторию за счёт 

упоминания на мероприятиях и указания авторства на печатной про-

дукции, но и укреплению связей с городской администрацией и мест-

ными СМИ. Далее эти связи помогут рекламному агентству организо-

вать собственное мероприятие и придать ему максимальную огласку. 

В современных условиях увеличивается насыщенность рынка 

СМИ различными рекламными продуктами, объемы рекламы и ее вли-

яние на общество растут, что вызывает такие тенденции как снижение 

доверия к рекламе и развитие различных форм PR-услуг. Эффектив-

ность PR-стратегий напрямую зависит от успешности установления 

коммуникаций (т. е. обмена информацией через посредство общей си-

стемы знаний, сведений и символов), особенно во взаимодействии  

со СМИ. 

PR-услуги характеризуются как вид коммуникационной деятель-

ности маркетинговых и рекламных агентств, проводимый на основе 

возмездных договоров и направленный на установление и развитие 

взаимоприемлемых отношений как между фирмой и общественностью, 

так и внутри фирмы путем положительного имиджа фирмы-заказчика. 

Имидж – целенаправленно формируемый образ, призванный ока-

зать эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо с целью 

популяризации, рекламы. 

Среди целей в PR-услугах выделяют так называемые тактические 

цели. В них входят: 

– позиционирование PR-объекта; 

– повышение имиджа; 

– выделение среди конкурентов; 

– антирекламу (снижение имиджа конкурента, «черный PR»). 

Также важным элементом для продвижения продукции или орга-

низации рекламным агентством будет позиционирование. Позициони-

рование (от англ. position – положение, нахождение, состояние, пози-

ция и т.п.) в PR – это создание и поддержание образа, имиджа  
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в определенном ракурсе. Как определил автор бестселлеров по рекламе 

В. Шенерт: «Имидж – это искусство управлять впечатлением». 

Без позиционирования объект может быть попросту непонятен 

потенциальным потребителям, что ставит под сомнение верность спосо-

ба дальнейшего рекламирования объекта. Неуправляемое позициониро-

вание складывается усилиями клиентов и конкурентов. Важно правиль-

но позиционировать объект, чтобы достичь максимально эффективных 

результатов. 

Стоит помнить, что ценность указанных видов продвижения за-

висит от специфики обращения конкретного рекламного продукта или 

услуги. Например, рынок потребительских товаров по значимости ме-

тодов продвижения поддерживает такую последовательность: реклама, 

стимулирование сбыта, персональные продажи, формирование обще-

ственного мнения. Для рынка товаров промышленного назначения ха-

рактерно снижение ценности маркетинговых приемов в следующем 

порядке: персональные продажи, стимулирование сбыта, реклама, 

формирование общественного мнения. Также есть и своя специфика 

для рекламного рынка, который будет иметь свою структуру, в которой 

приоритетной будет стимулирование сбыта, включая формирование 

общественного мнения. В рекламной деятельности важно заинтересо-

вать клиента именно своей точкой зрения на создание рекламной про-

дукции, именно поэтому нужно формировать положительный имидж у 

клиентов. Персональные продажи на рекламном рынке необходимы 

для личного контакта при заключении сделки на производство реклам-

ной продукции – аналогичное расширение целевой аудитории. Реклама 

также является важным элементом на рекламном рынке, но меньше 

всего используемым – гораздо эффективнее использовать инструменты 

рекламы в совокупности с PR-мероприятиями [1]. 

PR-деятельность важна для любой организации, в том числе  

и для рекламного агентства. Она осуществляется за счёт различных ин-

струментов, каждый из которых применяется в различных ситуациях. 

Существует множество инструментов PR, которая организация может 

использовать для собственного продвижения: стимулирование сбыта, 

персональные продажи, конкретные мероприятия, публикации в кана-

лах массовой коммуникации. Также существует внешний и внутренний 

PR, которые выполняют различные и важные цели для рекламного 

агентства. Реклама в мероприятиях, продвижение в интернете, имидж, 

позиционирование – всё это может являться инструментами для про-

движения организации и рекламного агентства в частности; важно всё 

это верно использовать. Для этого рекламное агентство должно чётко 

проанализировать ситуацию на рынке рекламы, своих клиентов и кон-

курентов, чтобы чётко поставить цели и задачи PR-мероприятий для 

достижения максимального эффекта при продвижении. 



200 

Библиографический список 

1. Бровко, С. Е. PR-мероприятия: методика подготовки и проведения 

эффективных событий / С. Е. Бровко – Saarbrücken : Lambert Academic 

Publishing, 2012. – 187 с. 

2. Ермакова, Т. С. Контекстное возникновение PR в России / Т. С. Ер-

макова // Гуманитарные научные исследования : электронный научно-прак-

тический журнал. – 2017. – № 5 (69). – С. 30. – URL: http://human.snauka.ru/ 

2017/05/23778 (дата обращения: 15.04.2020). 

3. Загородников, А. Н. PR и реклама в бизнесе: социологическое из-

мерение / А. Н. Загородников // Гуманитарные науки. Вестник Финансового 

университета. – 2012. – № 3 (7). – С. 36–44. 

4. Умаров, М. И. PR в реальном времени: Тренды. Кейсы. Правила : 

учеб. пособие / М. И. Умаров. – Москва : Альпина Паблишер, 2016. – 228 с. 

 

 
УДК 316.77 

А. М. Андреева, Е. В. Мурунова 
Пензенский государственный университет, 

 г. Пенза, Россия 

 

РОЛЬ ЭМОЦИЙ В ВОСПРИЯТИИ РЕКЛАМЫ  
ПОТРЕБИТЕЛЕМ 

 

Современная реклама представляет собой совокупность элемен-

тов маркетинга, направленных на способствование продвижению  

и сбыту товара на рынке. Главной задачей рекламы является привлече-

ние внимания потребителя к какому-то товару или услуге. Эмоции по-

требителя являются одним из главных показателей успеха рекламы, 

после ее просмотра. Они управляют бессознательными решениями че-

ловека о приобретении того или иного продукта. Под эмоциями подра-

зумевают такие психические процессы, в которых человек переживает 

свое отношение к тем или иным явлениям окружающей действитель-

ности.  

Реклама, вызывающая сильные эмоции, является более эффек-

тивной. Чем сильнее эмоциональная реакция у потребителя, тем он 

лучше запоминает данный продукт, образ или сообщение. На это ука-

зывают последние исследования американской компании Nielsen [1].  

Но как же измерить неосязаемые эмоции? Проведение опросов 

не является эффективным методом для данного эксперимента, ведь ре-

зультаты будут очень объективными и неточными. Испытуемые будут 

пытаться осмыслить и рационально объяснить, что они ощущают после 

просмотра рекламы. Большинство эмоций просто невозможно адекватно 
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интерпретировать. Лучшим решением будет проведение эксперимента 

с методами нейронауки. Так, исследования компании Nielsen проходи-

ли в специально отведенной лаборатории, где к участникам экспери-

мента подключались датчики, которые отслеживали психологические  

и биологические реакции человека.  

Для проведения данного эксперимента были отобраны 100 раз-

личных рекламных роликов. Их показали людям, подключенным к ап-

парату ЭЭГ (электроэнцефалография – метод исследования электриче-

ской активности головного мозга). В зависимости от полученных 

результатов данные ролики поделили на три группы: реклама, вызы-

вающая эмоции, реклама, понижающая эмоциональный фон, и рекла-

ма, которая его повышает.  

Затем специалисты прибегли к Marketing Mixed Modeling – мето-

ду статического анализа, анализирующего прошлое воздействие  

и предсказывающее будущее. Данное исследование показало, что ре-

кламные ролики, повышающие эмоциональный фон, приводили к ро-

сту продаж на 23 %. А реклама, которая понижала эмоциональный 

фон, уменьшала продажу товара на 16 % (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Уровень продаж товара в зависимости от эмоционального фона  

при просмотре рекламы 

 

Реклама, несомненно, оказывает на потребителя определенное 

эмоциональное воздействие. Базово выделяют несколько типов эмо-

ций. Рассмотрим некоторые из них. 
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Радость и счастье. Кто же не мечтает о счастье? Люди на подсо-

знательном уровне стремятся к данному состоянию. В хорошем 

настроении проще расстаться с деньгами, и рекламисты активно поль-

зуются этим. Продвижение рекламных кампаний, таких как Макдо-

налдс, Кока-Кола и прочих, основано непосредственно на ассоциациях 

со счастьем и беззаботностью. Когда Кока-Кола поменяли свой лозунг 

с «Open Happiness» («Открой счастье») на «Taste the Feeling» («Попро-

буй. Почувствуй»), это подчеркнуло их фокус на изображение счастли-

вых, общающихся и взаимодействующих людей, как, например, рекла-

ма, показывающая связь между друзьями (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Реклама Coca-Cola «Taste the feeling» 

 

Также, возникновение эмоций счастья может быть связано с при-

вязкой рекламируемого продукта к какому-либо событию. Дальнейшая 

покупка напитков или еды, использовавшейся на мероприятии, где 

присутствовало ощущение радости, позволит испытать такие эмоции 

снова.  

Злость, гнев и отвращение. Такие эмоции являются очень силь-

ными. Они способны побудить человека сделать что-то, в случае с ре-

кламой – купить товар. В рекламе создается образ врага, виноватого в 

какой-либо проблеме потребителя. Так, например, в рекламе Domestos 

в роли врага выступают микробы под ободком унитаза (рис. 3). 
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Рис. 3. Реклама Domestos 

 

Зависть. Такая реклама является манипулятором. Рекламисты 

хотят заставить потенциального потребителя завидовать людям, обла-

дающим рекламируемым продуктом. Чему только люди не завидуют. 

У человека появляется желание купить данный товар только потому, 

что он есть у кого-то. Также люди хотят приобрести данную продук-

цию из-за эффекта от его использования. Реклама различного парфюма 

обычно ассоциируется с тем, что при его использовании внимание про-

тивоположного пола увеличивается. Это, конечно же, может являться 

поводом для зависти. Ярким примером является реклама духов Dior 

(рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Реклама духов Dior 
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Страх. Все продукты, связанные с безопасностью продаются че-

рез страх. Такая реклама манипулирует страхами людей или просто со-

здает новые. Она подчеркивает важность происходящего. Страх по-

буждает к действиям по его устранению. Фирма Brita, производящая 

фильтры для очистки воды, использовала изображения мужчины  

и женщины, изрыгающих грязной нефтью (рис. 5), чтобы сообщить 

общественности, что миллионы галлонов нефти используются ежегод-

но в производстве бутылок с водой, и поэтому их продукт – более эко-

логически чистый. Данная реклама провоцирует появление страха пе-

ред неочищенной или плохо очищенной водой.  
 

 
 

Рис. 5. Реклама фильтров для очистки воды Brita 
 

Воодушевление и альтруизм. В такой рекламе продукт преподно-

сят так, что после его покупки жизнь людей изменится в лучшую сто-

рону. Но данный принцип работает не только в сторону самих покупа-

телей. Человек – существо социальное, которое хочет являться частью 

группы, быть причастным к какому-то хорошему делу. Такая реклама 

показывает, что покупка продукта связана с исключительно благими 

целями. Так, Макдоналдс регулярно организует благотворительные 

сборы. Покупая их продукцию, люди могут помочь больным детям. 

Пример рекламы на рис. 6. 

 

Рис. 6. Реклама Макдоналдс 
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Ощущение комфорта и удобства используется в рекламе, в кото-

рой делается акцент на особенности продукта. Потребитель через  

рекламу может ощутить удобство и практичность товара. В ЖК «Теат-

ральный» продаются квартиры с просторными кухнями, что представ-

ляет собой высокий уровень комфорта для хозяек. Это является своего 

рода удобством, т.к. в большинстве домов, построенных еще в совет-

ские времена, кухни довольно маленькой площади. Рекламный баннер 

ЖК «Театральный» представлен на рис. 7. 

 

 
 

Рис. 7. Реклама ЖК Театральный 

 

Безусловно, список эмоций, используемых в рекламе, довольно 

велик. Мы рассмотрели лишь некоторые из них. Все они в разной сте-

пени воздействуют на эмоциональный фон человека. Современные 

люди ежедневно просматривает десятки рекламных объявлений и ро-

ликов, и лишь некоторые из них они выделяет в этом нескончаемом 

потоке информации, запоминают и в дальнейшем ассоциируют с ними 

определенный бренд, компанию или отдельный товар. Полученные 

эмоции мотивируют потенциального потребителя отреагировать на ре-

кламу: приобрести сам товар, перейти по ссылке для получения боль-

шей информации и, наконец, закрыть или переключить ее (рекламу). 

Именно эмоции управляют всеми решениями как неосознанными, так 

и осознанными, которые человек обдумывает и взвешивает.  
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МАКРО- И МИКРОТРЕНДЫ СОВРЕМЕННОЙ  
РЕКЛАМЫ 

 

Современное общество сложно представить без каких-либо трен-

дов. Что же они из себя представляют? Тренд (от англ. trend – тенден-

ция) – это актуальное (краткосрочное или долгосрочное) направление, 

многообещающая идея, отражающая веяние или явления, ускоренно 

развивающиеся в последнее время [2]. Но, к сожалению, когда дело до-

ходит до применения таких идей в реальных жизненных ситуациях, их 

ценность и польза не всегда понятна сразу. Сложно отрицать, что в ре-

кламе очень часто эксплуатируются тренды, которые впоследствии  

с еще большей силой влияют на жизнь общества. 

Конечно же, чтобы работать с тем или иным явлением, нужно 

сначала правильно понять его сущность и происхождение. Так как ти-

пологизация трендов основывается на фундаментальных науках (эко-

номике, социологии и т.д.), в ней будет достаточно просто разобраться. 

Таким образом, выделаются тренды: 

По масштабу: 

– макро- (макроэкономические, макросоциальные и т.д.); 

– микро- (микроэкономические, микросоциальные и т.д.). 

По основным сферам жизнедеятельности: 

– экономические; 

– культурные; 

– социальные; 

– политические. 

По принадлежности к отрасли/рынку: 

– локальные; 

– сквозные. 

По динамике развития: 

– с постепенным развитием; 

– с активным развитием; 

– с нисходящим движением. 
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Также тренд имеет несколько важнейших качеств-свойств, каж-

дое из которых может существенно влиять на его оценку в целом. Во-

первых, это будет направление тренда, то есть какой вектор развития 

он принимает: восходящее/нисходящее, интенсивное/слабое. Во-вто-

рых, сила – чем больше социальных групп, сегментов, рынков тренд 

охватывает, тем он сильнее и важнее. И, в-третьих, продолжительность – 

чем дольше существует тренд, тем он сильнее. [2] 

Для того чтобы выявить тренды в рекламе на данный момент 

времени нужно определить базовые потребности общества. 

Так в макротрендах можно выделить несколько активно разви-

вающихся направлений: зелёное давление (эко-шейминг), борьба с ди-

скриминацией, автоматизация и диджитализация.  

Начнём с зелёного давления, которое стремительно набирает 

обороты. Оно проявляться в том, что большое количество потребите-

лей сейчас ищут альтернативные продукты и услуги, которые умень-

шат урон, наносимый человечеством экологии. На данный момент про-

сто знать об экологических проблемах – это мало, нужно решительно 

действовать, иначе можно подвергнуться эко-шеймингу (от англ. shame – 

стыдить), который оживленно начал разворачиваться и в интернете,  

и в реальной жизни. 

Транслирование теории и практики в своей повседневной жизни 

стали показывать знаменитости, которые показывают своё отношение 

к нынешней экологической ситуации: делятся информацией, жертвуют 

средства в экологические фонды и т.д. Например, уже сегодня мы ви-

дим, как многие медийные личности (Леонардо Ди Каприо, Пенелопа 

Крус, Арнольд Шварцнеггер) поддержали 16-летнюю Грету Тунберг, 

выступившую с трибуны ООН об экологических проблемах. Также 

британская рок-группа Coldplay отказывается выступать из-за «неэко-

логичности» собственных шоу.  

Поддержка «эко-жизни» выгодна как для имиджа личного брен-

да, так и для крупных компаний, и направление уже получило соци-

альное одобрение в массовых масштабах. Дизайнеры компаний стали 

интегрировать в свои коллекции винтаж, поддерживая вторичное ис-

пользование вещей. К «осознанному бизнесу» уже присоединились  

Levi’s, Nike (Grind), Fila, Stella McCartney x Adidas и другие бренды. 

Например, компания Nike внедрила новый дистрибьюторский центр 

The Court, который использует только возобновляемую энергию и пе-

рерабатывает до 95 % собственных отходов. На месте и в регионе ис-

пользует возобновляемую энергию пяти источников: энергию ветра, 

солнечную и геотермальную энергию, а также гидроэнергию и энергия 

биомассы. Кроме того, Nike взяли на себя обязательство не отправлять 

товары по морским маршрутам хрупкой арктической экосистемы. Эти 

шаги должны привести, как утверждает бренд, к будущему с низким 

углеродным следом и почти безотходному производству. Таким образом, 
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компании стали даже коммерциализовывать тренды через эко-дви-

жение.  

Но что же происходит в социальных? На этих платформах специ-

алисты по рекламе и маркетологи стали поднимать экологически-

социальные проблемы через виртуального героя. Например, под со-

зданной на просторах Instagram пчела-инфлюенсер, на первый взгляд 

кажущаяся легкомысленным развлечением некоммерческого проекта 

Bee Fund и Фонда Франции, скрывается большая цель – призыв обще-

ства к активным мероприятиям по защите всех видов пчел. 

Следующим макротрендом стала борьба с дискриминацией. 

Ущемление прав можно встретить во многих сферах общественной 

жизни. И люди стали объединяться и выступать против предвзятого 

или негативного отношения.  

Безусловно, в век толерантности это будут равные права, отсут-

ствие сексизма, гласность, правовая защищённость и поиск релевант-

ных героев в политике и культуре в целом. Это обуславливается нали-

чием ожиданий социума в каких-то переменах и изменениях в сферах 

общественной жизни. Соответственно, общество ждёт роста уровня то-

лерантности, устранения предвзятого отношения по множественным 

стереотипным признакам и появлением новых лидеров мнений, кото-

рые как раз-таки будут поддерживать современные взгляды и идеи [1]. 

Например, спортивный бренд Reebok запустили рекламную кам-

панию #НиВКакиеРамки – это российская адаптация международной 

кампании #BeMoreHuman, в которой снялись российские спортсменки 

и активистки. Слоганы, использованные в рекламных креативах, при-

зывают девушек не смущаться и не бояться собственной силы. 

Пожалуй, самым активным движением стало сопротивление по 

гендерному признаку. Феминизм продолжает развиваться и набирать 

большее количество активисток. Так создателей платёжной системы 

Apple Card обвинили в том, что у женщин кредитный лимит ниже, чем 

у мужчин, что вызвало бурю недовольств и обращений к компании  

с целью разъяснения их политики. Также начала разворачиваться от-

крытая борьба за дестигматизацию (снятие «клеймения») ВИЧ. Стало 

появляться больше контента, который объясняет суть болезни и рас-

сказывает о жизни ВИЧ-инфицированных людей. Например, интернет-

шоу «вДудь» выпустило 2-часовой фильм о ВИЧ, в котором ведущий  

и инфицированные люди ответили на основные вопросы, связанные  

с заболеванием. Таким образом, в массовой культуре постепенно нача-

ла освящаться тема вируса, руша стереотипные доводы о нём. 

Следующими долгосрочными трендами стали автоматизация  

и диджитализация как процессы цифровой трансформации общества. 

Сейчас в жизнь современного человека стало внедряться повседневное 

использование роботов и дронов. Эти шаги сделаны в первую очередь 

для автоматизации производства компаний и улучшения качества  
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работы. В частности, американская компания Amazon запустила до-

ставку товаров дронами, снабжёнными сенсорами и алгоритмами для 

совершения быстрой и удобной работы.  

Помимо этого, повсеместно стал внедряться цифровой медицин-

ский анализ. С каждым днём растёт всё большее количество приложе-

ний, отслеживающих здоровье человека. «Мобильная диагностика», 

«Интуитивная био обратная связь», «Здоровье» становятся частью по-

вседневной жизни. Для множества людей, страдающих хроническими 

заболеваниями, облачный интеллект – это отличный способ само-

контроля. Также активно стала развиваться digital-мода: появились 

виртуальная примерка одежды. С появлением Shopping Tags в Insta-

gram образовался спрос на digital-моду – не только на создании онлайн-

аналогов для примерки, но и отдельных приложений с 3D-моделями 

одежды. Теперь стилистам не нужно ежедневно бегать на шоппинг,  

а клиентам – посещать офлайн магазины. Бренды используют AR-тех-

нологии, тем более что digital-мода – экологична! 

Перейдём к более узким трендам – микротрендам. К ним будут 

относиться «Анти» PR-кампании (анти-брендинг), религиозность/ду-

ховность в массовой культуре и «возвращение» в прошлое. Обратимся 

к каждому из них.  

Сейчас начинает набирать популярность намеренное создание 

«плохих» продуктов или же имиджа личности, компании. Резюмируя, 

можно сказать, что устраиваются псевдо-скандалы в качестве PR-

кампании. Актуальная новость с негативным посылом интерпретиру-

ются в виральные картинки, разлетающиеся в огромном количестве. 

Например, на презентации электопикапа Tesla Илона Маска произошёл 

досадный случай – бронированное стекло автомобиля разбилось, когда 

в него прицельно кинули металлическим шаром для демонстрации 

прочности. Из-за скандала акции Tesla упали, но затем возросли боль-

ше прежнего. 

Ещё одним трендом стала ностальгия – возвращение потребите-

лей в прошлое: компании, бренды и медийные личности начали моне-

тизировать культовые вещи из прошлого в виде различных сиквелов, 

ремейков. Этим стали привлекать не только людей, которым близка эта 

тема, но и молодое поколение. Так киностудия «Союзмультфильм» 

выпустила новые серии «Ну, погоди!», а также продолжение «Умки»  

к 50-летию мультфильма, новые «Ангелы Чарли» от Sony Pictures  

и многое другое. 

Ностальгия является одним из частых приемов, используемых  

в рекламных коммуникациях. Так бренды в коммуникации с взрослой 

целевой аудиторией, часто обращаются к «их лучшим времена», ис-

пользуя знаменитостей, песни, героев и фразы из фильмов популярные 

много лет назад. 
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Следующей тенденцией стала духовность в массовой культуре. 

Она внедряется как при создании продуктов (косметических, брендов 

одежды), так и в искусстве (в музыке, кинематографе, фотографии). 

Американский певец Канье Уэст в Рождество выпустил альбом «Jesus 

is King» совместно с госпел-хором, который полностью посвящён хри-

стианской тематике. В последствие он выпустил мерч с религиозной 

символикой и принял участие в самом хоре. Так певец начал стирать 

границы между религией и массовой культурой.  

Таким образом, мы живём в интересное и волнующее время.  

На общество и все сферы его жизни влияют глобальные и локальные 

тренды, сами потребители формируют продукт и рынок. И чтобы ори-

ентироваться в этой буре информации, нужно иметь знания о тех тен-

денциях, которые формируют наш мир.  
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КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД В РЕКЛАМЕ 
 

В современное время развитие любых технологий очень влияет 

на образ жизни людей, их привычки и на них самих. Креативные тех-

нологии, которые используются в рекламной деятельности не только  

с целью выделения какого-либо рекламного сообщения в высоком ме-

диапотоке, но и для побуждения покупателя приобрести именно ре-

кламируемый товар, продукт или услугу. Без их использования  

рекламное сообщение окажется обычной передачей информации,  

не вызывающей какого-либо интереса у представителей целевой ауди-

тории.  

Правильное, грамотное применение креативных методов и сти-

лей, позволяет создать рекламное сообщение, полностью соответству-

ющее особенностям восприятия представителей целевой аудитории. 

Реклама – это уникальное явление культуры, изучением которого 

занимаются специалисты различных сфер знаний, например, как  
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экономика, социология психология, философия, искусство и др., что 

может подтверждать его многосторонний характер. Реклама – своего 

рода инструмент продвижения товаров на рынке и катализатор массо-

вого потребления. 

В 1980–1990-е годы реклама превратилась в искусство. Своих 

высот она достигла благодаря телевидению, радио, наружной рекламе, 

а потом благодаря глобальной сети Интернет. Выразительность слога-

нов, конкуренция, уход от стандартов, а также многомиллионные 

бюджеты положили начало изучению сознания потребителей. 

В современное время в мире происходит ситуация перенасыщен-

ности товарного рынка из-за того, что рекламируемые товары имеют 

схожие свойства и продвигаются по одинаковой цене. В связи с по-

требностью привлечь внимание к произведенному и продаваемому то-

вару рекламисты все чаще вынуждены использовать с целью продви-

жения товара креативные технологии [6]. 

Понятие «креатив» было давно введено в профессиональную 

лексику специалистов различных областей деятельности, а именно 

журналистики, дизайна, рекламы, связей с общественностью, лингви-

стики и др. Креатив – неформализованное понятие, оно связано с прак-

тической деятельностью популярного американского рекламиста Дэ-

вид Огилви, который определил его как «творческое воплощение 

рекламы, ориентированное на достижение конкретных целей (марке-

тинговых, информационных и др.)» [5].  

В рекламе под креативом понимаются нестандартные художе-

ственные, психологические, технические приемы, необходимые для 

процесса формирования и стимулирования спроса и продаж. 

Проявляются способы создания рекламного креатива в реклам-

ном слогане, тексте, названии продукта, оформлении, композиции  

и создаваемом образе. Всё перечисленное сочетается с применением 

самых разнообразных рекламных носителей, а именно наружных щи-

тов, перетяжек и вывесок, телевизионных роликов, но и также визиток, 

корпоративных сувениров, стикерах, флаерах и т.п. 

Креатив-это как эмоциональный компонент для потребителей. 

Во-первых, яркое представление современного искусства, которое поз-

воляет создавать какой-то особенный стиль, уникальность, неповтори-

мость, присущие только определенному предложению в рекламе [2]. 

Таким образом, в условиях постоянно растущей конкурентной 

борьбы большую роль играет способность специалистов по рекламе 

креативно подходить к созданию действительно эффективного реклам-

ного сообщения. Способность к созданию нестандартных идей и креа-

тив – это и есть залог успешной рекламной кампании. 

Креатив считается предпосылкой инноваций в рекламной дея-

тельности, ее цель изменить социально значимый феномен, который 

содержит ментальную новизну, в социально значимое новшество.  
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Зависит она не только лишь личностных качеств производителей  

рекламы, но и от постоянно меняющихся социальных условий и отно-

шений. Ханс Йоас, который исследовал креатив, утверждает, что  

к преобладающим в социальных науках моделям рационального  

и нормативно-ориентированного воздействия нужно добавить и третью 

модель, которая включает представления креативного характера чело-

веческой деятельности [3]. Согласно этой теории, люди способны фор-

мировать новые мысли и действия, а креативность является лишь спон-

танной реакцией человека на социальные перемены в форме нового 

действования. 

Потребитель получает стимул к действию, только благодаря кре-

ативной идеи. Как считают многие специалисты, креатив это важная 

составляющая производства рекламы, так как креатив является таким 

процессом, происходящим благодаря воображению, и воображение за-

частую оказывается более важным для потребителей и производителей, 

чем знание [1]. Креативная идея отличается неповторимостью, ориги-

нальностью и нестандартностью, позволяет различать товар или услугу 

от схожих с ними рекламных продуктов. По этой причине нужно креа-

тивность воспринимать как важнейшую часть маркетингово-рекламной 

деятельности, необходимую для создания рекламного продукта. 

Нестандартная и творческая реклама, которая учитывает столь 

разнообразные предпочтения и мотивацию потенциальных покупате-

лей, в итоге продает намного лучше. 

В связи с этим была определена такая задача исследования: изу-

чить суть основных креативных технологий, применяемых в современ-

ной рекламе. 

Одна из технологий, которую можно выделить, это 3D-печать. 

Существуют такие промышленные принтеры, которые создают суве-

нирную продукцию или находятся в заведениях, с целью привлечения 

посетителей. Моделей, на рынке уже достаточно много в зависимости 

от назначения и производителей, например, которые предназначены 

для печати крупных объектов сложной формы из самых различных ма-

териалов. При создании макетов и форм для вывесок и помещений по-

добные принтеры справляются за пару минут. Данная креативная тех-

нология используется для оформления дизайна экскурсионных 

автобусов и других целей, например, печати баннеров, вывесок, букв  

и других объектов практически любой формы.  

Высокие креативные технологии с каждым годом открывают но-

вые горизонты в рекламной деятельности, тем самым позволяют вы-

полнять работу по продвижению товара или услуги гораздо более  

эффективно, чем раньше. Причиной является более активное изготов-

ление тех же рекламных баннеров, вывесок и других объектов. 3D-

печать дала возможность создавать объекты сложной формы и практи-

чески любого размера за считанные минуты или часы. 
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Одни из самых современных среди используемых в рекламе кре-

ативных технологий это AR и VR («расширенная реальность»), полу-

чившие особое распространение в последние пару лет. Дополненная 

и виртуальная реальности – прекрасный способ предложить пользова-

телю «живую» рекламу, которую человек просто не увидит в обычной 

ситуации. Такая реклама может разделяться на два направления. Во-

первых – это активная реклама, например, игры, движущиеся объекты. 

А второе направление – это пассивная: вывески, баннеры. Это когда 

наводится видоискатель камеры телефона на вывеску заведения и че-

ловек видит необходимую для него информацию о заведении: цены, 

меню, расстояние до заведения или же, к примеру, наличие необходи-

мого всем Wi-Fi. 

Можно привести в пример также довольно уже устаревший вид 

креативной технологии- это голограммы. Эта технология уже устарела, 

но из-за имеющихся технических сложностей: голографические систе-

мы требуют либо наличия специального аэрозоля в воздухе, либо спе-

цифических экранов, голограммы ещё не стали повседневной частью 

жизни общества. Но их активно используют для презентации товаров  

и услуг. Голографическая 3d реклама – наиболее перспективный спо-

соб продвижения. Ее процесс создания открывает широкие возможно-

сти для разработки объемного дизайна, привлекающие внимание, спо-

собствуя эффективному продвижению любой продукции. Исходя  

из этого, можно выделить конкретный, определенный продукт среди 

большого количества его аналогов, а это очень важно в рамках жёст-

кой конкуренции. Причём основной охватываемой аудиторией тако-

го вида рекламы выступают непосредственно потенциальные потре-

бители. 

Также можно выделить дополнительные технологии – беспилот-

ные летательные аппараты, а именно мультикоптеры. Данные аппара-

ты уже несколько лет используются различными рекламными кампа-

ниями. Из дронов формируют летающие рекламные стенды, с их 

поддержкой развешивают рекламные баннеры прямо в воздухе или же 

снимают рекламу. Кроме того, мультикоптеры дают возможность де-

лать рекламные съёмки с высоты птичьего полета. 

Нейромаркетинг – креативная технология, развивающаяся об-

ласть, соединяющая изучение потребительского поведения с нейро-

биологией и когнитивной психологией. Был представлен в научный 

оборот Эйлом Смидтсом в 2002 году, он быстро завоевал доверие  

и принятие среди специалистов по всему миру. Во время своей речи 

Смидтс объяснял, что основная цель нейромаркетинга – это «лучше 

понять потребителя и его реакцию на маркетинговые раздражители пу-

тем прямого измерения процессов в мозгу» и повысить «эффектив-

ность методов маркетинга, изучая реакцию мозга» [4]. 
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Для проведений исследований по нейромаркетингу эксперты ис-

пользуют фокус-группы, участники которых должны соответствовать 

ряду критериев.  

В основном проводятся проверки реакции людей на демонстри-

руемые рекламные ролики различных товаров и услуг. Получаемая ре-

акция неподконтрольна самому респонденту и потому значительно 

успешнее опросов, где люди, выбирают наиболее социально одобряе-

мые ответы. Специалисты на основе нейроотклика делают анализ ре-

зультатов и вывод того, насколько удачным получился ролик и что 

стоит изменить. 

Можно выделить роль особых механизмов привлечения внима-

ния потребителя к рекламе. Некоторые из этих установок находятся  

в глубине нашего подсознания, поэтому могут быть определены только 

с помощью анализа косвенных опросов потребителей, проводимого 

психологами. Имея какую-либо информацию о мотивации, разработ-

чики рекламы могут повысить интенсивность положительной мотива-

ции и уменьшить действия установок, которые препятствуют покупке.  

Мотивы, которые используются в рекламных обращениях можно 

объединить в три группы:  

1) рациональные мотивы;  

2) эмоциональные мотивы;  

3) нравственные мотивы. 

1. Рациональные мотивы включают в себя:  

Мотив прибыльности. Также его можно назвать экономическим 

или коммерческим мотивом. Основан на желании многих людей разбо-

гатеть, целесообразно расходовать свои средства и получить при этом 

определенную для себя экономию и т.д. 

Мотив здоровья. Данный мотив используется в рекламе каче-

ственных продуктов, средств личной гигиены, товаров для занятий 

спортом и т.п., например, реклама жевательных резинок «Орбит без 

сахара», реклама обуви сети спортивных магазинов «Спортмастер» – 

«Комфорт в каждом шаге», магазина различных витаминизированных 

продуктов и т.п. 

Мотив удобства и дополнительных преимуществ. Он представ-

ляет в рекламных обращениях обещание облегчения какой-либо рабо-

ты, дополнительных удобств дома и т.д. 

2. Эмоциональные мотивы в рекламе присутствуют для того, 

чтобы у потребителей было желание как-то оградить себя от отрица-

тельных и получить положительные эмоции. Можно предположить, 

что эта цель должна достигаться, путем принятия рекомендаций и со-

ветов рекламодателя или покупки рекламируемого товара, либо услуг. 

 Мотив значимости и самореализации. Он основан на естествен-

ном желании человека добиться определенного имиджа, находить при-

знание в своем окружении, повысить свой социальный статус и т.п. 
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Мотив любви чаще всего используется в рекламе средств ухода 
за детьми, игрушек для детей или подарков («мужских» и «женских» 
товаров) и т.д.  

Мотив открытия. Данный мотив эксплуатирует такие качества 
человека, как любовь к новизне, любопытство. В рекламе он показан  
с использованием призывов, например: «Откройте для себя... и не по-
жалеете» и др.  

3. Нравственные мотивы описывают чувства справедливости  
и порядочности.  

Мотив справедливости используется в рекламе общественных 
организаций благотворительных фондов и политических кампаний. 

Мотив защиты окружающей среды. Из-за обострения этой про-
блемы данный мотив используется сейчас многими рекламодателями.  

Мотив сострадания можно описать сочувствием человека горю 
или острым проблемам окружающих. Данный мотив часто использует-
ся в рекламе общественных организаций. 

Все эти мотивы так же разнообразны, как разнообразны потреб-
ности человека и средства их удовлетворения. 

Современные креативные технологии дают возможность доби-
ваться лучшего результата восприятия рекламного сообщения при ис-
пользовании возможностей создания уникальных психолингвистиче-
ских подходов к составлению текста, расширения возможностей 
мультимедийного влияния, а также средств Event-marketing, лазерной 
техники и теперь уже новых 5D-технологий и др. 

Таким образом, креативные технологии дают возможность 
успешно проектировать положительное восприятие товара представи-
телями целевой аудитории. Креативные технологии в практике креа-
тивных и рекламных агентств используются в основном в смешанном 
виде для того, чтобы возрастала эффективность воздействия рекламно-
го сообщения на потенциальных потребителей. 
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НЕСТАНДАРТНЫЕ РЕКЛАМНЫЕ НОСИТЕЛИ 
 

Реклама в своём привычном многообразии стала необходимой 

частью привычной жизни человека. Каждый день на нас обрушивается 

поток информации, состоящий из всевозможных объявлений реклам-

ных предложений. Проезжая в общественном транспорте, спускаясь  

в метро или прогуливаясь по улице, люди смотрят на знакомые ре-

кламные щиты, листовки и не замечают что там написано. Поэтому  

в настоящее время рекламодатели активно ищут маркетинговые пути, 

чтобы потребитель не сразу осознал, что имеет дело с рекламой. Здесь 

и возникает понятие «Нестандартные рекламные носители». 

В России такие виды носителей существуют не так давно, в от-

личие от западного рынка, где буквально все кишит рекламой. 

Главной задачей нынешних рекламодателей является отбор пер-

спективных средств рекламы, которые могут повлиять на дальнейшие 

продвижение их бренда. Для того чтобы привлечь новых клиентов, 

приходится прибегать к нестандартным методам.  

С течением времени эффективность рекламных носителей пада-

ет, к тому же стоит учитывать постоянное удорожание средств для их 

создания. Так же из-за различных ограничений связанных с законода-

тельством у рекламодателей остается всё меньше возможностей зани-

маться продвижением того или иного бренда, с помощью уже привыч-

ных медиа носителей [1, c. 8]. 

В последнее время все чаще используют два подхода по реше-

нию этой проблемы: потребителя берут «числом»», размещая рекламу 

на огромном количестве носителей, либо привлекают внимание идей, 

зачастую довольно эпатажной, но в то же время оригинальной.  

Основной из причин появления данного явления считается ис-

черпывание потенциала основных масс-медиа. Реклама на ручках, ка-

лендарях, специальные бизнес сувениры уже давно сталью обязатель-

ным атрибутом каждой компании.  

На сегодняшний момент, современные нетрадиционные реклам-

ные носители насчитывают массу видов. Начиная от стен домов и за-

канчивая названиями населённых пунктов. Рекламы пестрят буквально 

повсюду. Особенно это заметно в крупных городах, с наибольшей чис-

ленностью населения.  

Рассмотрим более подробно некоторые формы и виды нестан-

дартной рекламы. 
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Одной из самых эпатажных реклам современных брендов можно 

назвать рекламу в виде татуировки. Как рекламный носитель они стали 

использоваться относительно недавно, но уже произвели мощный фу-

рор среди рекламодателей. Татуируют буквально каждую часть тела, 

лишь бы это было на виду у всех окружающих. Так в 2011 году одна 

российская компания заплатила по десять тысяч рублей тому, кто сде-

лает татуировку с её логотипом. Некоторые люди даже умудряются за-

работать на подобном, просто продавая своё тело под определенный 

рекламный слоган.  

Реклама на животных достаточно редко используется в нашей 

стране, однако на Западе это встречается довольно часто. В основном та-

кую рекламу делают на коровах, овцах, лошадях. Это объясняется тем, 

что данные виды животных склоны сбиваться в стадо, из-за чего рекла-

модатели ухитряются делать большие и живые рекламные полотнища. 

Из компьютерных технологий стоит выделить именно голосовую 

передачу информации, как достаточно новый и оригинальный реклам-

ный носитель. При прослушивании музыки или совершения звонков 

другому абоненту мы часто слышим молодых девушек и парней, при-

зывающих нас воспользоваться той или иной услугой, купить товар. 

Такое происходит очень часто, порой по десятку раз за день. Со време-

нем человек запоминает информацию, полученную таким образом,  

и, впоследствии, это влияет на его покупательское поведение. 

Ожидается, что уже к 2021 году, расходы на дополненную и вир-

туальную реальность достигнут баснословных 20 млрд долларов. В по-

следние пару лет виртуальная реальность все больше попадает в заго-

ловки газет. Приложение по обработке и загрузке фотографий 

социальной сети Instagram доказал силу такой технологии путем внед-

рения новых фильтров для обработки лица человека, дающих людям 

возможность отбросить годы со своего лица или вообще стать кем-то 

другим. 

В настоящее время дополненная реальность планируется хорошо 

использоваться в магазинах одежды, где человек мог бы, не выходя из 

дома посмотреть, как на нём сидит его любимая куртка. Так же подоб-

ная технология будет уместна в различных парикмахерских, чтобы 

клиент сразу видел свою будущую прическу. У дополненной реально-

сти еще есть множества вариантов размещения, как у нестандартного 

рекламного носителя. У этой технологии есть большее поле для де-

тальности и огромное будущее [3, c. 8]. 

Современный человек не представляет свою жизнь без использо-

вания социальных сетей. Мы постоянно ищем там новую информацию, 

переписываемся по работе и с друзьями, открываем для себя что-то но-

вое. В 2020 году социальные сети настолько прочно встроились в чело-

веческую жизнь, что общество не замечает, как пользуется ими еже-

часно, ежеминутно.  
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По этому пути и пошли многие рекламодатели и связали своё со-

трудничество с блогерами, которые выпускают развлекательный  

и научно-познавательный контент для своей аудитории. Сегодняшний 

бизнес уже понимает, что нельзя просто так проигнорировать этот ка-

нал продвижения и заказывает продвижение того или иного опреде-

лённого вида товаров. Забавный парадокс, но топовые блогеры усту-

пают место микроинфлюенсерам. Так, крупная строительная компания 

вложила свои денежные средства в рекламном продвижении, у не-

скольких не особо популярных блогеров, и результат произошёл все 

ожидания [2, c. 8]. 

Популярные бренды и компании нередко предлагают поиграть 

пользователям в онлайн игры, чтобы предложить ограниченный и экс-

клюзивный товар. Так, например, с помощью нейросети приложения 

«ВКонтакте» пользователи данной выполняют различные задания  

и открывают дополнительные наборы с анимированными стикерами 

или получают специальные закрытые ссылки на покупку продукции 

бренда.  

Сам по себе такой жанр беседы, как подкасты существует до-

вольно давно. Но в этом году они получили довольно мощную под-

держку от стриминговых сервисов музыки и популярных социальных 

сетей. В том же ВКонтакте появилась специальная платформа, которую 

можно использовать для продвижения своих шоу. По сравнению с дру-

гим видом контента, подкасты будут продвигаться с помощью специ-

ального охвата пользователей и быстрых уведомлений. Чтобы открыть 

такую возможность, рекламодателю достаточно прислать свои запи-

санные материалы и выложить на удобную для него платформу. 

Беспроводные часы или наушники собирают с помощью специ-

альных датчиком информацию о пользователе такой как: местополо-

жении, образе жизни, показателях здоровья и многом другом. Трудно 

представить, что будет, если попробовать расширить функционал по-

добных устройств. С помощью законов, которые будут регулировать 

сбор и использование данных, и согласия пользователя откроется 

огромное поле для рекламодателей с целью более быстрых и точных 

подборок рекламных сообщений, подобранных под каждого человека 

индивидуально.  

В заключении отметим, что нестандартные рекламные носители 

удивительны в первую очередь тем, что они возникают в абсолютно 

неожиданных местах, развлекают нас и вызывают желание рассказать о 

предлагаемых услугах или товарах своим друзьям и знакомым. Нема-

ловажно, что все это совершенно бесплатно. Именно поэтому все 

больше и больше рекламодателей переключают львиную долю своих 

ресурсов на подобного вида коммуникации. 

Самые привлекательные из нетрадиционных рекламных но-

сителей это те, что позволяют передавать рекламное сообщение  
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в необходимом контексте, в тот самый момент, когда потребитель мак-

симально расположен к восприятию предлагаемых товаров или услуг. 

Нетрадиционные рекламные носители стали чем-то большим, нежели 

просто средством продвижения рекламы. Для всего современного об-

щества это новый этап в развитии рекламной индустрии, и если пра-

вильно использовать нетрадиционные подходы в рекламе, можно будет 

добиться высокой эффективности, а это в свою очередь играет очень 

большую роль для рекламодателей.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СФЕРЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

В настоящее время в мировом пространстве сформировалась 

принципиально новая концепция общественного развития, где в каче-

стве ведущего фактора развития постиндустриальной экономики вы-

ступает понимание креативности. Развитие креативных индустрий 

обеспечивает существенные конкурентные преимущества как между-

народной, так и национальной экономике, открывает новые возможно-

сти экономического роста, содействует инновационному развитию, 

способствует улучшению качества жизни, формированию культурной 

идентичности и толерантности. 

Россия обладает большим, но пока недостаточно реализованным 

потенциалом развития креативной экономики. Вклад креативных ин-

дустрий в ВВП страны составляет менее 1 %, в то время как в среднем 

в мире цифра составляет 6,6 %, а в развитых странах достигает 8–12 %. 

Одним из наиболее активно развивающихся является рынок креативных 

https://www.business.ru/article/%202551-digital-reklama-klyuchevye-trendy-2020-goda
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услуг. По данным Конференции ООН по торговле и развитию 

(ЮНКТАД), объем импорта креативных услуг почти вдвое превышает 

импорт креативных товаров, а экспорт – более чем в пять раз [3, с. 191]. 

Основными мотиваторами развития рынка креативных услуг яв-

ляются реклама и маркетинговые услуги. Согласно данным комиссии 

экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) 

за 2019 год, наблюдается динамика развития рекламного рынка России. 

Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения за вычетом 

НДС составил почти 494 млрд руб., что на 5 % больше, чем в предыду-

щем году. Объем сегмента маркетинговых услуг превысил 121 млрд руб. 

С учетом рекламных бюджетов, израсходованных на создание креа-

тивных решений, на производство рекламной продукции и на оплату 

услуг рекламных агентств суммарный объем российского рынка мар-

кетинговых коммуникаций составил примерно 850–870 млрд руб. [5]. 

Несмотря на видимый прогресс данной отрасли, специалистам 

сферы коммуникаций необходимо быть в курсе текущих и будущих 

тенденций ее развития, поскольку данный фактор в том числе обеспе-

чивает их профессиональную компетентность и, в конечном счете, вос-

требованность. 

По результатам исследования, проведенного Московской школой 

коммуникаций (MACS) совместно с аналитическим центром первого 

университета креативных индустрий Universal University, креативный 

сектор экономики России в 2020 г. составят следующие, наиболее  

востребованные на рынке коммуникаций, ключевые направления: кор-

поративные коммуникации, digital коммуникации, цифровая транс-

формация, event marketing, а также employer brand management. Целе-

сообразно подробнее остановиться на каждом из них. 

Корпоративные коммуникации. Мировой рынок PR-услуг пока-

зывает уверенный рост. По прогнозам международных PR-агентств,  

в течение ближайших пяти лет в данном сегменте произойдет увеличе-

ние прибыли на 30 %. Что касается российского PR-рынка, то здесь 

ожидается рост как минимум на 12 %. Это подтверждается и увеличе-

нием доходов PR-специалистов, чья заработная плата за последний год 

усредненно выросла на 11 %. Так, среднестатистический московский 

PR-менеджер ежемесячно получает 180 тыс. руб. В США при этом 

средний показатель ежемесячного дохода PR-специалиста составляет 

$4250. 

В настоящий момент главная тенденция рынка – это взаимная 

интеграция PR и маркетинга. Согласно результатам исследования, про-

веденного Международным отраслевым журналом «Holmes Report»,  

в усилении этого тренда в ближайшее время уверена большая часть 

маркетологов и 60 % представителей PR-агентств и специалистов по 

корпоративным коммуникациям [4]. Не секрет, что грамотное сотруд-

ничество маркетолога и PR-специалиста позволяет в значительной  
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мере сэкономить время, а также повысить эффективность их действий 

за счет комплексного подхода к решению задач. Стратегический ана-

лиз рынка в совокупности с разработкой креативных концепций про-

движения, в том числе с использованием навыков медиапланирования, 

современных методик оценки эффективности и ряда других возможно-

стей дает на выходе практически идеальный результат. Кроме того, 

уже неотъемлемой компетенцией PR-специалиста является умение ра-

ботать с цифровым контентом (сторителлинг, социальные сети, муль-

тифункциональный контент, виртуальная и дополненная реальность  

и т.п.). 

Digital коммуникации. В настоящее время половина населения 

мира имеет доступ в сеть Интернет. Треть населения активно пользует-

ся гаджетами, примерно столько же жителей планеты используют со-

циальные сети. В России эти показатели даже выше: 73 % жителей 

подключены к интернету (по данным веб-сервиса Hootsuite). Соответ-

ственно, расходы на рекламу в сети стабильно растут в международном 

масштабе. Согласно онлайн-порталу Statista, в 2015 г. они составляли 

$160 млрд, в 2017 г. – $230 млрд, а в 2020 г. эти затраты ожидаются  

в районе $335 млрд.  

Мобильный маркетинг становится одним из наиболее привлека-

тельных секторов цифровой̆ рекламы в плане инвестиций. По прогно-

зам Statista, глобальные расходы на мобильную интернет-рекламу уве-

личатся с $109 млрд в 2016 г. до $247 млрд в 2020 г. Другими словами, 

если в 2016 г. на мобильную интернет-рекламу выделялось около 16 % 

рекламного бюджета, то в 2020 г. данный показатель достигнет 60 %, 

что окажет влияние на данный сегмент рекламного рынка на мировом 

уровне. 

Отдельной, весьма важной тенденцией является повышение 

спроса на специалистов, имеющих навыки digital-медиапланирования, 

маркетинга в социальных сетях и мобильного маркетинга. В России 

практически нет таких специалистов, не говоря уже о дипломирован-

ных. Тем не менее, крупные работодатели регулярно публикуют объ-

явления о вакансиях диджитал-маркетологов, причем средняя зарплата 

такого сотрудника в Москве составляет около 220 тыс. руб. [4]. 

Не стоит забывать и о других участниках данного рынка, а имен-

но – о потребителях коммуникационных услуг. Как отмечено выше, 

всеобщая цифровизация не обошла стороной рядовых граждан, сделав 

их при этом более избирательными в плане выбора и восприятия ин-

формации. Эксперты отмечают все большую сегментацию аудитории 

на более узкие группы и упрощение информационных сообщений.  

С увеличением каналов доступа к аудитории (социальные сети, он-

лайн-медиа, мобильные технологии) появляется большое количество 

новых целевых групп. Происходит фрагментация широкой «целевой 

аудитории» на более мелкие и точечные группы потребителей [1, с. 148]. 
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Меняются также и способы подачи информации, сообщения становят-

ся короче и проще, так как потребитель слишком перегружен инфор-

мацией. 

Цифровая трансформация. По прогнозам потенциальный эффект для 

ВВП от цифровизации экономики к 2025 г. составит 4,1–8,9 трлн руб., что 

представляет собой 19–34 % общего роста ВВП. 

Умение адаптироваться к цифровой реальности также является 

залогом успешного бизнеса. Именно поэтому все более востребован-

ными становятся soft- и hard-специалисты, способные не только запу-

стить стартап, но и осуществить его технологическую поддержку.  

При этом размер вознаграждения chief digital officer может превышать 

300 тыс. руб. 

В ближайшие несколько лет фундаментом digital-трансформации 

станет пользовательский опыт. Навыки тщательного и глубокого ана-

лиза потребителей, способности предсказывать и направлять их дей-

ствия и работать с полученной информацией пользуются особым спро-

сом. На волне сейчас такие глобальные цифровые тренды, как 

Интернет вещей, искусственный интеллект и т.п. 

Особо привлекательной и перспективной областью программи-

рования становится API (application programming interface), в упрощен-

ном варианте означающая использование данных одного приложения 

другим, причем незаметно для самого клиента. API-технологии позво-

ляют эффективно работать с огромным объемом транзакций (напри-

мер, их активно применяют eBay и PayPal). 

Event marketing. В ходе динамичного развития цифровой эконо-

мики повышается значение живого общения, что влечет за собой зако-

номерное расширение рынка event-услуг. По прогнозам экспертов, 

рост глобальной индустрии событийного маркетинга в ближайшие не-

сколько лет составит 44 %. По данным статистического бюро «The U.S. 

Bureau of Labor Statistics», в 2020 г. 79 % брендов намерены чаще орга-

низовывать мероприятия, по сравнению с прошлым годом. 80 % ре-

спондентов отметили, что офлайн-события и бесплатные образцы то-

варов мотивируют их принять решение о покупке, а 65 % указали, что 

подобные мероприятия помогают им лучше понять суть товара либо 

услуги. В Москве средний гонорар руководителей проектных групп по 

организации мероприятий может достигать 500 тыс. руб. за проект [4]. 

Диджитализация уверенно становится ключевым трендом event 

маркетинга. Благодаря грамотному использованию цифровых техноло-

гий событие становится доступным не только непосредственным 

участникам, но и гораздо большему количеству людей. Обязательными 

элементами мероприятия являются потоковые видео и прямые транс-

ляции в сети. В крупных городах уже мало кого удивит присутствие 

роботов в качестве ведущих или диджеев. Особой популярностью 

пользуются дроны, которые отлично справляются со съемками  
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масштабных спортивных событий, а также любых других event’ов вне 

помещения (выставки, фестивали, уличные шествия и т.п.) [2]. 

Интернет вещей помогает заменить целую команду сотрудников 

мероприятия. Действительно, настроить освещение и звук, поддержи-

вать температуру и уровень влажности теперь может один человек  

с помощью смартфона. Сюда же относится и тренд no cash, например, 

когда регистрация и оплата билетов осуществляется с помощью RFID-

меток. Кроме того, собирать и анализировать данные об эмоциях посе-

тителей помогает система распознавания лиц. 

Employer Brand Development. Происходят изменения установок 

компаний по отношению к своим сотрудникам. Теперь они восприни-

маются не просто как кадры, штатные единицы, а как «внутренние 

клиенты», представляющие особую ценность. Employer Brand 

Development объединяет функции внешних, внутренних и маркетинго-

вых коммуникаций с целью повышения лояльности сотрудников. Дру-

гими словами, это построение бренда компании как работодателя для 

увеличения спроса на ее продукцию. Развитие Employer Brand прино-

сит миллионы сэкономленных расходов и существенное повышение 

капитализации бизнеса. Менеджер по employer brand в Москве получа-

ет в среднем 235 тыс. руб.  
Выпускниками вузов и, соответственно, молодыми специалиста-

ми сейчас уже являются представители поколения Y, которые карди-
нально отличаются своими установками и системой мотиваций от дру-
гих возрастных групп. Они идут работать туда, где в первую очередь 
комфортно. По данным международной рекрутинговой компании 
«Hays», привлекательность работодателя определяется для поколе- 
ния Y прежде всего тем, насколько интересна работа (72 %), гибкостью 
графика (41 %) и возможностью работать самостоятельно (35 %).  
А успешная карьера, помимо высокого дохода (66 %), связывается  
с удовлетворенностью от деятельности (54 %) и возможностью соче-
тать ее с личной жизнью (40 %) [4]. 

Что касается вопроса профессионального самоопределения и ито-
говой востребованности человека, то ставка в данный момент делается 
не на «рабочие» специальности, а на профессии будущего. В ТОП-7 
таких профессий входят: IT, инженерия, медицина, биотехнологии, 
психология, наука и инновации, робототехнология. По материалам 
компании «Hays», 37 % россиян считают, что через 10 лет рабочие 
специальности исчезнут, а самыми востребованными на рынке труда 
будут IT-специалисты. 

Таким образом, отмеченные тенденции довольно отчетливо ука-
зывают на единый вектор развития коммуникационной сферы, позво-
ляя представителям креативной индустрии обеспечивать значительный 
и постоянный прирост данного сектора при условии своевременного  
и уместного использования перечисленных технологий. 
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В век цифровых технологий мы имеем доступ ко множеству ис-

точников информации, что, в свою очередь, не может не отразиться  

на качестве ее запоминания. Согласно кривой Эббингауза, уже в пер-

вый час после получения теряется 60 % информации, 65 % забывается 

в течение 10 часов, 80 % – через 6 дней. В наши дни это является одной 

из причин стремительного развития такого направления как сторител-

линг. 

Сторителлинг (дословно с англ. – рассказывание, повествование) – 

донесение информации через истории. Этот способ наиболее популя-

рен в маркетинговых процессах. В настоящее время он активно ис-

пользуется при совершении торговли в социальных сетях. 

Считается, что направление сторителлинга можно назвать частью 

копирайтинга, поскольку в нем также используются приемы, необхо-

димые для создания интригующей истории, до финала которой читате-

лю непременно захочется дойти. 
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Основная задача данного подхода заключается в том, чтобы  

с первых секунд вовлечь человека в историю, разжечь в нем желание 

«прожить» ее, чтобы в финале подвести к необходимому действию.  

Как правило, в рамках маркетинга выделяют две глобальные це-

ли: обучить и продать (продукт, идею и т.д.) [2]. Отличной подводкой  

к первой цели будет являться история о том, как условный человек N, 

применив свои знания, выполнил задачу и перевыполнил план, добив-

шись при этом лучшего результата среди своих коллег. Говоря о вто-

рой цели, идеально подойдет история о том, что раньше вы столкну-

лись с той же проблемой, что и ваша аудитория, однако, найдя 

решение, добились отличного результата, а сейчас можете продать го-

товый продукт, который поможет остальным в решении их трудностей. 

Говоря о сторителлинге в целом, в связи с многообразием пло-

щадок, предоставляющих нам информацию, можно выделить несколь-

ко примеров использования вышеупомянутого подхода. 

Несомненно, сайт является самой очевидной и популярной пло-

щадкой, где можно разместить необходимую информацию с помощью 

сторителлинга. Цифровая эра предоставляет нам великое множество 

способов сделать это интересно и интерактивно. Самым главным пре-

имуществом будет визуальный аспект, который положительно повлия-

ет на запоминание предоставляемой информации.  
Другим вариантом площадки, где эффективно применяется тех-

нология сторителлинга, является email-рассылка. Простым примером 
использования email-рассылки могут послужить письма от организа-
ции, уведомляющие клиентов о нововведениях, акциях, услугах и т.д. 
Например, в Америке пользуется популярностью создание целых  
серий писем-историй, в которых есть взаимосвязь по типу сериала. Ра-
зумеется, по закону жанра, каждое письмо обрывается на самом инте-
ресном моменте. Преимуществом данного способа является непосред-
ственный контакт с клиентом. Электронные письма дарят ощущение 
ведения диалога с клиентом и чувство его уникальности и важности. 

Наверное, офлайн выступления можно считать прародителем 
всего движения сторителлинга. Именно истории помогают привлечь 
внимание слушателей, качественно донести информацию и самое глав-
ное – это спровоцировать его на необходимое целевое действие. Сей-
час же большинство онлайн-вебинаров включают в себя истории, шут-
ки и притчи. Благодаря этому они звучат без прямого призыва купить, 
но подразумевают это. 

При использовании сторителлинга при создании радио и телере-
кламы ограничение по времени может вызвать определенные трудно-
сти в реализации, однако, если постараться, то можно создать лаконич-
ный и эффективный проект. Ярким примером сторителлинга как 
метода продвижения бренда может послужить рекламный ролик Raffa-
ello – «Люби, а не лайкай», 2020 (17,8 млн просмотров на «YouTube»). 
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Донесение информации в digital бизнесе посредством общения  

с чат-ботом уже не является чем-то инновационным, однако, по-

прежнему это интересный и эффективный метод продвижения. В при-

мер можно привести рекламную кампанию с использованием чат-бота 

от «Сбербанка» в социальной сети «Вконтакте». Бот рассказывает  

о новых конкурсах и акциях, а мотивацией совершить целевое дей-

ствие являются различные призы, в том числе гарантированные стике-

ры для данной социальной сети. 

В связи с тем, что в наше время площадок, распространяющих 

информацию великое множество, видов сторителлинга не меньше.  

К вышеупомянутым можно добавить видео, билборды, маркетинг-киты 

и т.п. 

Совершенно уникальной площадкой для продвижения личного 

бренда можно считать социальную сеть «Instagram». Изначально это 

было лишь приложение для обмена фотографиями и видеозаписями, 

однако, сегодня это самая популярная платформа не только для обще-

ния и обмена контентом, но и для бизнеса. Сейчас каждая уважающая 

себя организация имеет аккаунт в данной социальной сети, поскольку 

его наличие является в некотором смысле доказательством ее надежно-

сти для потенциального клиента.  

В «Instagram» сторителлинг применяется и при создании постов, 

и при публикации ныне крайне популярных, так называемых Insta-

сторис. Живое общение улучшает отношение подписчиков к продавцу 

или бренду и, как следствие, улучшает продажи.  
Жизненность повествования помогает наладить взаимодоверие  

с покупателем, позволяет рекламе стать не такой навязчивой и не отпу-
гивать клиента [3]. 

Сегодня потребитель доверяет онлайн-обзору больше, чем когда-
либо. Он может сравнивать товары или услуги нескольких брендов од-
новременно, одним щелчком мыши. В связи с этим, продавец должен 
объяснить: почему именно его продукт достоин внимания покупателя. 
В данной ситуации на помощь приходит сторителлинг. Для брендов 
это инструмент, который помогает просто и эффективно проиллюстри-
ровать комплекс идей, который они хотят донести до потенциального 
клиента. 

И это действительно работает. Потребитель более склонен к кон-
версии, когда на странице компании есть некая «живая» история. 
Пусть он не может, что называется, «пощупать и потрогать», но это 
вызовет больше доверия, нежели искусственная и статичная картинка  
в профиле. 

«Instagram» является сложной платформой, которая развивается 
ежедневно с высокой скоростью, однако, если упростить модель ее 
устройства, то можно выделить две составляющие «внутренней кухни» 
данной социальной сети – это посты в профиле и Insta-сторис.  
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До появления последней функции единственным вариантом рас-

сказать о себе были посты. И блогеры, и коммерческие аккаунты регу-

лярно публиковали тексты, в которых старались вместить как можно 

больше информации.  

Публикация в «Instagram» выглядела как фото с подписью, как 

правило, в виде сплошного длинного текста, который было нелегко чи-

тать. Тогда в пост можно было прикрепить отметку бренда, который 

рекламировался. Однако, по большому счету, это были все возможно-

сти данного вида публикаций. Эффективность этого метода стала сни-

жаться. Тогда авторы овладели некоторыми приемами, которые помо-

гали привлечь интерес подписчиков. Основополагающим можно 

считать сторителлинг. Применение данного принципа помогало удер-

живать внимание фолловеров на протяжении всего текста. 

Несколько позже публикации разных аккаунтов стали походить 

друг на друга: одни и те же идеальные и постановочные фотографии, 

отредактированные с помощью цветокоррекции и фильтров; длинные 

посты с кричащими заголовками, забавными маркерами, что помогают 

сделать текст более читабельным.  

Вскоре в сети появилось огромное множество аккаунтов, контент 

которых перестал быть уникальным. Читатели стали избирательнее  

в связи с таким многообразием информации. Помимо этого, из-за роста 

числа блогов уследить за каждым в новостной ленте стало тяжелее. 

Выделиться среди других и привлечь клиента стало проблематичнее, 

что, непременно, отразилось на эффективности продаж. 

Появление Insta-сторис явилось выходом из данной ситуации. 

Вместе с тем, посты отошли на второй план. Сейчас все внимание под-

писчиков сфокусировано на 24-часовых историях, которые облегчают 

продвижение в социальной сети. Принцип повествования в них завязан 

с применением сторителлинга.  

Давайте рассмотрим его действие на конкретном примере. Неко-

торой компании необходимо прорекламировать свои услуги (например, 

агентство, предоставляющее услуги оформления визуала для блога). 

Менеджер, ответственный за продвижение аккаунта, подает заявку на 

рекламу у блогера с большой аудиторией. Блогер, в свою очередь, об-

ращает рекламу в личную историю. Он может разработать несколько 

вариантов рекламной подачи, но суть будет заключаться в том, что 

раньше его профиль не имел единого стиля, в то время как визуал яв-

ляется важной составляющей, с помощью которой можно привлечь 

клиентов и отразить свою экспертность в конкретной нише. Для вовле-

чения собственной аудитории и повышения охватов, он (блогер) 

непременно прикрепит разницу «до» и «после» обращения к услуге по 

созданию визуала для его профиля. Дальше остается дело за малым: 

прикрепить контакты агентства, которое помогло ему в решении дан-

ной проблемы. Вся рекламная подача будет построена на принципе 
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сторителлинга. Это позволяет делать рекламу нативной, не отпугивая 

аудиторию. Этот метод актуален и по сей день.  

Всемирно известный маркетолог Сет Годин считает маркетинг 

«искусством рассказывать истории, которые находят отклик у ваших 

читателей». И действительно, легендарные бренды современности – 

прекрасные сторителлеры: Nike рассказывает о людях, расширяющих 

пределы возможного; Apple – о тех, кто бросает вызов общепринятым 

нормам; Airbnb – о путешествиях по всему миру [4]. 

Сторителлинг включает не только само повествование, видеоро-

лик, «цепляющий» текст или презентацию, но и технику подготовки 

потенциального клиента к восприятию истории. Неподготовленный 

пользователь не станет вникать в суть и досматривать до конца. 

С чего начать сторителлинг в «Instagram»? Главное, чтобы ауди-

тория не потеряла интереса к истории в процессе изложения. Не стоит 

начинать повествование с сухих фактов. Обыватель любит сюжетную 

линию и загадки. Главное, чтобы это преподносилось как можно реа-

листичнее.  

Для того чтобы оживить свою стратегию в «Instagram» через 

призму повествования были разработаны несколько ключевых приме-

ров сторителлинга, которые необходимо иметь в виду.  

Одним из таких примеров является «решение проблемы». Навер-

ное, одним из самых распространенных видов построения повествова-

ния является «путь». В данном случае история начинается с описания 

проблемной ситуации, с которой столкнулся герой. После развития со-

бытий происходит развязка – достижение цели при помощи вашего 

продукта или услуги. Для наибольшей эффективности необходимо 

сделать героев повествования зеркалом своей целевой аудитории, по-

нять их переживания и максимально точно передать эмоции читателям. 

Удачный пример использования сторителлинга демонстрирует 

общественная организация Charity Water. Она персонализирует про-

блему употребления неочищенной воды в странах третьего мира, 

наглядно демонстрируя результат пожертвований. 

Пользовательский контент ещё один ключевой пример сторител-

линга. 

Так, команда Herschel Supply предлагает аудитории отмечать 

свои фотографии из путешествий хештегами #welltraveled или 

#herschelsupply. Бренд регулярно выбирает самые интересные посты  

и публикует их у себя в ленте. Такой приём убивает сразу двух зайцев: 

создаёт целостную концепцию бренда и улучшает вовлечённость по-

клонников. К тому же фолловеры самостоятельно генерируют уникаль-

ный контент, выполняя за smm-специалиста самую тяжёлую работу. 

Российский филиал IKEA периодически использует сторител-

линг в «Instagram». Причём далеко не все посты компании серьёзные  

и респектабельные. Напротив, сотрудники предпочитают говорить  
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с целевой аудиторией на одном языке и веселить подписчиков. Юмор 

способен выделить вас на фоне конкурентов. Главное – не перебор-

щить с количеством шуток и применять такой креатив лишь в умест-

ных случаях. 

Преображение отзыва один из методов, который используют 

бренды в соцсетях для формирования контента. 

Косметический бренд Lush Cosmetics часто использует приём 

сторителлинга на основе отзывов и кейсов покупателей, полученных  

из соцсетей, официального сайта или в устной форме. Пользователь-

ский контент не трудно структурировать и преобразить в интересную 

историю. Такой формат повышает доверие к бренду, наглядно демон-

стрирует преимущества продукции, тем самым повышая продажи. 

Сегодня для успешного продвижения в «Instagram» существует 

множество инструментов и проверенных методов. На начальном этапе 

можно копировать уже существующие кейсы, изменяя их, вписывать  

в свой профиль. Однако, крайне важно найти свой индивидуальный 

путь, не бояться пробовать новое и применять креатив. Тогда продви-

жение в «Instagram» станет увлекательной историей со счастливым 

концом в виде успешно реализованной рекламной кампании.  
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https://insta-helper.ru/storitelling-v-instagram.html
https://insta-helper.ru/storitelling-v-instagram.html
http://socialkit.ru/blog/post/strorytelling-v-instagram
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архетипирования в брендинге буквально означает наделение бренда 

человеческими качествами: характером, особенностями поведения, от-

личительными чертами. Свое начало данный метод берёт из работ  

К. Г. Юнга. В своих исследованиях психоаналитик высказывает тео-

рию о существовании коллективного бессознательного [2]. Эти «пер-

вичные модели» и получили названия архетипов.  

Первой, кто сформировал прототип модели архетипов, была ис-

следовательская компания Synovate, которая предложила систему 

Censydiam для понимания мотивации потребителей. Согласно этой мо-

дели, на потребительское поведение наибольшее воздействие оказыва-

ет мотивация, на которую, в свою очередь, влияют четыре погранич-

ных состояния: стремление к реализации своих желаний либо 

подавления этого порыва, от обособления от общества к интеграции  

в социальную группу (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Направленность мотивации 

 

Степень проявленности каждого из состояний формирует более 

конкретную причину действия индивидуума (рис. 2). Выделяются сле-

дующие типы мотиваций:  

1) стремление к удовольствию (отсутствие контроля, реализация 

желаний); 

2) стремление к жизненной силе (реализация поставленных задач 

и целей); 

3) стремление к власти (доминирование, возвышение над окру-

жающими); 

4) стремление к признанию (внутреннее ощущение собственной 

особенности и значимости); 

5) стремление к контролю (рационализация мира); 

6) стремление к защищенности (создание комфортного, уютного 

и безопасного окружения); 
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7) стремление к принадлежности (человек как часть социальной 

группы); 

8) стремление к единению (радостное осознание себя частью це-

лого). 
 

 
 

Рис. 2. Виды мотивации 

 

При доработке этой системы по каждому из направлений моти-

вации были составлены архетипы (рис. 3). Архетипы дают представле-

ние «хорошо знакомого» на подсознательном уровне. Правила lifestyle-

маркетинга (или маркетинга «стиля жизни»), которые стали набирать 

популярность и использоваться с 1991 г., гласили: потребители хотят 

видеть в рекламе отражение самих себя [4]. Однако новый подход, ос-

нованный на теории архетипов, заявлял: максимальный отклик появит-

ся от несбывшихся, на подсознательном уровне, желаний аудитории 

[1]. Люди будут глубже реагировать на то, по чему они «тоскуют»,  

а не на то, что у них есть.  
 

 
 

Рис. 3. Система архетипов 
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Каждому архетипу соответствует свой визуальный образ (стили-

стика изображения, особенности композиции, сочетание цветов, набор 

используемых предметов и т.п.), словесное описание (набор ключевых 

слов) и т.п. Архетип позволяет наполнить бренд смыслом, и если 

раньше это было приятным дополнением, то сейчас – экономическая 

необходимость. Количество новых компаний в любой отрасли растет, 

уникальность теряется, а УТП копируется и перестает быть актуаль-

ным. В 1983 г. американский писатель Пол Хоукен выделил особенно-

сти трансформации бизнес-модели и выдвинул «значение» продукта на 

первый план. Теория архетипов – это и есть своего рода система 

управления «значением» бренда в глазах целевой аудитории. Архетип 

выполняет роль недостающего звена между мотивацией клиента  

и продажей товара. 

Как было отмечено выше, архетипы развиваются в четырех 

направлениях: 

 стремление к изменениям (архетипы Волшебник, Бунтарь, Герой); 

 стремление к стабильности (архетипы Правитель, Творец, За-

ботливый); 

 стремление к принадлежности (архетипы Шут, Любовник, 

Славный малый); 

 стремление к самопознанию и индивидуализму (архетипы 

Мудрец, Искатель, Простодушный). 

Согласно данным международной исследовательской компании 

Ipsos, в 2019–2020 гг. тренды потребительского поведения будут бази-

роваться на страхах архетипов [3]. 

Для архетипов с мотивацией контроля главный страх – быть об-

манутым. Поскольку люди ежедневно перегружены большим количе-

ством информации, становится сложно определить достоверную.  

Для бренда решением потребительской проблемы может стать демон-

страция «прозрачности» компании. В качестве примера может быть 

прозрачность упаковки или производства, открытые обсуждения «как 

это было сделано», сертификация, «народные» рейтинги, признание  

и разбор ошибок. 

Для архетипов, которые базируется на мотивации «удоволь-

ствие», главный страх – боязнь ответственности. Большее количество 

задач накладывает на человека большую степень ответственности.  

Для бренда – это возможность ухода от проблемы путем создания про-

стых способов ухода от обязательств. К ним относятся индивидуаль-

ный подход (запоминание уникальных настроек), «умная» лента, авто-

платежи, предзаполненные формы, создание рекомендаций на основе 

данных BigData. 

Для архетипов с мотивацией «единение» главный страх – предать 

себя. Если не врать самому себе, можно увидеть, что есть что-то большее: 
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связь с миром и окружающими людьми. В данной ситуации человек 

принимает свои недостатки, принимает себя таким, какой он есть.  

Для бизнеса это решение через учет запросов ЦА, смягчение к внеш-

нему виду персонала, предотвращение буллинга на своих площадках, 

грамотная работа с жалобами и претензиями. 

Для архетипов с мотивацией «признание» страх – быть посред-

ственностью. Каждый человек стремится к проявлению своей уникаль-

ности. Желание быть самобытным, непохожим на других – естественно 

для любого человека. Поиск альтернатив, новых решений – вот к чему 

стремится каждый. Компании могут помочь преодолеть этот страх че-

рез co-creation (совместное создание благ), создание экспертных, про-

фессиональных сообществ, использование обратной связи, индивиду-

альный подход, кастомизацию продуктов. 

Для архетипов с мотивацией «принадлежность», страх – быть от-

вергнутым. Человек – существо социальное, потому нуждается в еди-

номышленниках. Принятие той или иной позиции оценивается инди-

видуумом и человек присоединяется к одной группе или к другой. 

Задача для бренда – создать сообщество с ценностями, которое разде-

лит ЦА. Страх закрывается через выбор позиции, близкой к ЦА и ее 

интересам, со стороны компании это создание благотворительных об-

щественных программ, групповые скидки, вовлечение сотрудников  

с первого дня работы (командные игры). 

Страх – быть забытым (мотивация «власть») появляется у людей, 

которые являются прирожденными лидерами. Для таких людей важно 

признание их достижений и опыта, они стремятся оставить след в ис-

тории. Для бренда – это предоставление платформ для обмена инфор-

мацией, вознаграждение экспертности. Также идею «поощрения  

за знания» можно реализовать через вознаграждение за лояльность, 

дать возможность возглавить обмен информацией, выстраивать долго-

срочные отношения, предвосхищать процесс от владения к использо-

ванию. 

Для архетипа с мотивацией «жизненная сила» главным страхом 

будет примитивность жизни. «Я не хочу жить в одном измерении.  

Я ценю новые возможности. Я хочу испытать мир, чтобы сформиро-

вать собственную интерпретацию реальности». Для реализации этой 

потребности бренд может расширить ассортимент товаров, сделать 

сюрпризы, квесты, конкурсы, samedaydelivery (доставка в тот же день), 

использовать новые технологии, дать возможность клиенту попробо-

вать что-то первым, внедрить период испытательного срока на свои 

продукты (замена, обмен, trade-in). 

Страх «упустить самое важное» проходит через мотивацию «за-

щищенность». Существуют общечеловеческие ценности: сострадание, 

понимание, сопереживание, которые каждый человек стремится в себе 

сохранить. Новые технологии трансформируют привычное общение  
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в новые формы (коммуникация переходит на онлайн-площадки, нет 

необходимости в том, чтобы писать вручную и т.д.) Возобновление 

«живого» общения, связи, осознанного потребления могут помочь  

в сохранении этих ценностей. Примером хорошего нивелирования 

страха «упущения важного» является сохранение «живых» каналов 

общения с брендом, создание комфортной среды, «крафтовость», 

улучшение условий труда (более человечные офисы), печать фотогра-

фий, документов на бумаге, возможность приходить в офис с домаш-

ними животными и командообразование. 

В настоящее время теорию архетипов чаще используют крупные 

компании, чем малый бизнес. Например, компания «Nike» транслирует 

ценности «Героя», а «Starbucks» позиционирует себя, как бренд-«Иска-

тель». По прогнозам исследовательского центра Euromonitor 

International на 2020 г., одним из потребительских трендов будет «ка-

стомизация», стремление к индивидуальности. Тенденция на «уни-

кальность» будет актуальна еще долгое время. Поэтому применение 

теории архетипов при построении бизнес-модели обуславливается как 

необходимость налаживания коммуникации с потребителем через пе-

редачу «смыслов», так и возможность следовать потребительским 

трендам. 

Что дает знание архетипов компаниям и их потребителям? Это 

позволяет правильно прогнозировать поведение целевой аудитории; 

транслировать ценности, которые будут ей интересны и выстроить 

коммуникацию таким образом, что она даст качественную обратную 

связь. Удачным решением для бренда будет определить архетип  

на этапе выстраивания позиционирования при старте компании. Такой 

подход решит многие вопросы с визуальной идентификацией (айден-

тикой), способах продвижения, УТП, продуктовой линейкой и т.д. 

Кроме того, те сообщения, которые будет транслировать бренд, сег-

ментируют аудиторию и выделят только тех, кто будет заинтересован. 

Тем не менее, теория архетипов – это не свод правил для жестко-

го следования. Люди изменчивы, потому и изменчивы архетипы,  

не существуют «чистые» представители определенного архетипа. 

Только их уникальная взаимосвязь поможет создать неповторимый 

бренд, который соберёт вокруг себя своих поклонников. 
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СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК СРЕДСТВО  
ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Рынок событийного маркетинга начал формироваться примерно 

в 1970–1980-х годах. К этому времени многие компании начали стре-

мительно развиваться и, соответственно, появилась необходимость  

в услугах по организации мероприятий. В России событийный марке-

тинг как рынок начал зарождаться примерно в 2000-х годах, когда по-

явилась возможность создания новой индустрии, основанной на орга-

низации специальных мероприятий во внешней и внутренней среде 

компании. 

Со временем перед руководством организаций встал вопрос  

о необходимости проведения не единичных действий, а разработки уже 

комплексных программ продвижения товаров или услуг. Это позволи-

ло дополнительно информировать целевую аудиторию при создании  

и выводе нового продукта на рынок, повышать узнаваемость бренда, 

привлекать новых клиентов и формировать позитивный имидж органи-

зации. Организация специальных мероприятий в том числе является 

одним из способов продвижения продукта [5, с. 22]. 

Таким образом, событийный маркетинг (event-marketing) – это 

вид интегрированных маркетинговых коммуникаций, представляющий 

собой комплекс мероприятий, направленных на продвижение бренда 

во внутренней и / или внешней маркетинговой среде посредством ор-

ганизации специальных событий [2, с. 18]. 

Event-индустрия является самостоятельным сегментом экономи-

ки, охватывающим весь спектр услуг для проведения деловых и неде-

ловых мероприятий. К деловым мероприятиям относятся выставки, 

конгрессы, инсентив-программы и др., к неделовым – фестивали, свет-

ские мероприятия, праздники, спортивные мероприятия и т.д. Собы-

тийный маркетинг является одним их эффективных инструментов со-

здания и поддержания имиджа организации или её продукции, так как 

включает в себя комплекс маркетинговых коммуникаций (рекламу, PR, 

стимулирование сбыта) и сопутствующие им инструменты [3, с. 45]. 

https://www.questia.com/library/3569617/lifestyle-market-segmentation
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Поэтому event – это особое мероприятие, которое проводится с целью 

привлечения внимания целевой аудитории к компании, её деятельно-

сти, производимым товарам или предоставляемым услугам. Именно 

события позволяют организации грамотно рассказать о себе, дать воз-

можность понять философию бренда и запомниться целевой аудито-

рии. Таким образом, спрос на организацию мероприятий растет, тем 

самым позволяя event-индустрии развиваться. 

Рост событийного маркетинга также можно увидеть из результа-

тов исследований комиссии экспертов Ассоциации Коммуникацион-

ных Агентств России: общий объем рынка маркетинговых коммуника-

ций в 2019 году составил 418 млрд руб. Согласно расчетам  

ВТБ-Капитал, рынок BTL будет мощно расти и дальше и к 2020 году 

достигнет отметки в 150 млрд руб., а доля even- рынка составит  

24 млрд руб. Если event-индустрия будет стабильно показывать рост, 

то спрос на услуги event-агентств, соответственно, также значительно 

возрастет. 

Стоит отметить, что в условиях пандемии COVID-19 событий-

ный маркетинг терпит большие убытки. Большинство планируемых 

мероприятий были отменены по причине предотвращения распростра-

нения вируса. Таким образом, все запланированные до осени 2020 г. 

массовые мероприятия с большой вероятностью не будут проведены, 

что сильно сказывается на индустрии event-маркетинга. Исследователи 

отмечают, что индустрии понадобится больше шести месяцев, чтобы 

вернуться к развитию и стабильному финансовому положению. 

Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод, что событий-

ный маркетинг является одним из эффективных инструментов, при-

званных создавать и поддерживать процесс продвижения товара или 

услуги. Событие, которое проводит бренд, позволяет установить тес-

ное взаимодействие с целевой аудиторией за относительно короткий 

срок. Потребителям мало видеть красивые картинки в рекламе, они хо-

тят быть ближе к бренду. Видов мероприятий достаточно много, но 

очень важно помнить, что событие должно быть уместным и не идти 

вразрез с философией бренда или с сообщениями, которые они транс-

лируют. Иногда само мероприятие может стать брендом, все зависит  

от его узнаваемости и профессиональности его организации. 

Специальные мероприятия позволят оказывать огромное эмоци-

ональное влияние на потребителя, если организация сможет дать воз-

можность человеку «почувствовать» и понять философию бренда. Это 

говорит о том, что потребителю важно «познакомиться» с брендом, 

имея реальный опыт общения с маркой. Стоит отметить, что в таком 

случае негативных впечатлений у человека не возникнет, наоборот, со-

храняется ощущение собственного выбора, так как в отличие от теле-

визионной рекламы мероприятие имеет более мягкое, ненавязчивое 

влияние на потребителя. Не стоит также забывать, что эмоции, связанные 
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с атмосферой праздника, оказывают расслабляющее воздействие на че-

ловека [3, с. 54]. 

Помимо вышеперечисленных особенностей, event-маркетинг об-

ладает широкой социальной направленностью. Так, на мероприятии 

одного бренда могут присутствовать и другие – в качестве спонсоров  

и партнеров. Это могут быть узкоспециализированные мероприятия, 

где у каждого из брендов присутствует одинаковая философия, и по-

требитель, придя на мероприятие, организованное одним брендом, 

узнает несколько новых и не менее полезных ему. С помощью грамот-

но проведенных событий можно повысить не только узнаваемость 

бренда, но и лояльность целевой аудитории. 

События, которые проводятся брендом автоматически, отож-

дествляются с товарной маркой организации, ее деятельностью, пред-

лагаемыми товарами, создавая тем самым условия для эффективного 

брендинга. Концепция события также должна быть грамотно разрабо-

тана: присутствие логотипов на всех рекламно-информационных носи-

телях, наличие интерактивных фотозон с продукцией компании, и мно-

гое другое, что сделает мероприятие бренда запоминающимся.  

Для того чтобы организация смогла стать брендом, ей необходимо 

иметь сложившийся в глазах целевой аудитории имидж [4, с. 2]. 

Имидж – это существующее восприятие компании потребителя-

ми рынка. Под имиджем бренда понимается особый образ компании, 

который транслируется в медиа пространство. Отдельное внимание 

необходимо уделять ассоциациям, возникающим у потребителей отно-

сительно компании или производимых ею продуктов. Такие ассоциа-

ции могут иметь определенные характеристики товара или передавать 

какие-либо эмоции. Совокупность названия, внешнего оформления, 

слогана, свойств торговой марки, особенности общения с потребите-

лями и то, как организация поддерживает ключевые ценности обще-

ства – все это составляющие имиджа. Он должен всегда строиться по 

одной изначальной линии (идеи), которая будет ясна потребителю. 

Чаще всего такая идея становится миссией компании. Миссия бренда – 

это главная и основная цель существования организации [4, с. 3]. 

Таким образом, имидж является обобщенной «картиной», кото-

рая создает цельное представление об организации у самых разных 

групп общественности на основании того, что компания заявляет и де-

лает. Не стоит забывать, что разные группы общественности могут 

воспринимать сообщение компании по-своему. Иногда таким способом 

можно охватить большее количество аудитории. 

Помимо внешнего имиджа существует ещё и внутренний. Он 

подразумевает представление сотрудников о своей организации. Высо-

кий корпоративный имидж оказывает огромное воздействие на общее 

представление у целевой аудитории. Когда у человека в голове созда-

ется образ, что в данной компании не только производят качественный 
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продукт, но и заботятся о своих сотрудниках, то лояльность к бренду 

повышается. Поэтому компании важно помнить о сотрудниках и со-

здавать комфортные условия для повышения эффективности в работе. 

Грамотный процесс управления имиджем – это основа успешно-

го функционирования компании. Рассказать о своей миссии и целях 

можно через многие каналы коммуникаций, но, как известно, одной 

рекламы будет мало. Поэтому событийный маркетинг является отлич-

ным решением для создания и поддержания имиджа.  

Событие позволяет различными способами «погрузить» потреби-

теля в жизнь бренда. Таким образом, многие крупные компании прово-

дят пресс-туры с блогерами или делают открытые мероприятия, где 

каждый из участников сможет поближе узнать о продукте. Так, напри-

мер, ежегодно в московском ЦУМе проводится масштабное мероприя-

тие «Fashion Night Out». Все бренды, представленные в данном торго-

вом центре, совместно устраивают праздник для своих клиентов. 

Каждая компания старается сделать что-то интересное: кто-то разыг-

рывает свою продукцию, кто-то угощает брендированными сладостя-

ми, а некоторые в шоурумах устраивают мини дискотеки с профессио-

нальными диджеями. С помощью таких неординарных интеграций  

с потребителями бренд обеспечивает себе запоминаемость. Довольно 

широко в настоящее время распространены такие форматы мероприя-

тий, как пресс-туры и презентации. На них компании стараются как 

можно сильнее погрузить участника в атмосферу бренда и плюс к это-

му подарить пробник какого-либо своего продукта. 

Не стоит забывать и о таких способах коммуникаций с брендом, 

как партнерство и спонсорство мероприятий. По такому принципу 

проходит неделя моды в Москве «Mercedes Benz Fashion Week». Мно-

гие бренды, которые выступают партнерами мероприятия, имеют воз-

можность занимать часть площадки и продвигать свой товар. Так, 

например, целый этаж выделен под шоурумы одежды, где каждый 

участник мероприятия в перерывах между показами может познако-

миться с новым брендом или даже приобрести продукцию.  

Многие бренды ждут проведения масштабных мероприятий, 

чтобы получить возможность принять в них участие. Ведь некоторые 

события уже являются брендом и имеют особую репутацию, поэтому 

быть партнером таких мероприятий престижно и выгодно именно  

в плане продвижения. В 2019 году глянцевый журнал «VOGUE Рос-

сия» отмечал свое 20-тилетие, и в честь этого было организовано мас-

штабное мероприятие. Поздравить с юбилеем самый авторитетный 

журнал о моде собрались неизменные герои издания, дизайнеры, брен-

ды, партнеры и избранные светской хроники. Тема торжества была за-

явлена как «Flowers in Vogue», с учетом нее был определен дресс-код  

и разработан лимитированный номер журнала, куда вошли все самые 

знаменитые съемки с цветами. Мероприятие было представлено  
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множеством интерактивных зон, впечатляющими также были мульти-

медийное решение зала, банкет и концерт с выступлением первых лиц 

мира моды. Таким образом, воплотив общую концепцию «VOGUE»  

в единую идею мероприятия, организаторам удалось погрузить гостей 

в мир данного бренда.  

В заключении стоит отметить, что проведение мероприятий яв-

ляется эффективным способом повышения лояльности потенциальных 

потребителей бренда. Особенно в последнее десятилетие виден повы-

шенный спрос на события у брендов. Это обусловлено тем, что гра-

мотно проводимые мероприятия попадают в точку, отвечая потребно-

стям и ожиданиям целевой аудитории. Человеку важно получать 

эмоции, поэтому события всегда будут иметь отклик. Соответственно, 

организациям необходимо устанавливать и поддерживать таким обра-

зом подобное взаимодействие с клиентами, вести с ними диалог, для того 

чтобы обеспечить особую эмоциональную привязанность к бренду. 
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Сократ понимал философию так, что есть необходимость иссле-

довать сложные явления нравственной жизни человека, таким образом, 

определяется сущность этого явления. Он применял в своей речи осо-

бый метод построения живого диалога. Сократ делал это для того, что-

бы человек занялся философским поиском вышеупомянутых явлений.  

Философ разрабатывал свой метод с помощью диалектических 

бесед. Примером такой является диалог «Хармид». Целью беседы яв-

ляется подчинение философского исследования нравственной задаче 

или проблеме, обнаружение истины.  

«Сократический метод» – это метод систематически и последо-

вательно задаваемых вопросов, цель которых заключается в том, чтобы 

привести оппонента к противоречию с самим собой. Основными ча-

стями метода являются по форме – «ирония» и «майевтика», а по со-

держанию – «индукция» и «определение». 

Сократ довольно иронично задавал вопросы, что не каждому со-

беседнику было по душе. Так возникал риск сбиться в монолог, кото-

рый не может быть продуктивным [1, c. 111–113]. 

Суть этого метода заключается в том, чтобы задать человеку три 

вопроса. Первые два должны быть простыми и короткими, на которые 

человек точно ответит «да». Третьим же должен стоять главный и важ-

ный вопрос. Так выстраивается хорошо организованный диалог с пере-

хватом инициативы. Можно назвать его следующие достоинства: вни-

мание собеседника удерживается, он не может отвлечься; сразу можно 

заметить, что в логической цепочки звучит для собеседника неубеди-

тельно; пусть и с помощью оппонента, но собеседник приходит к ис-

тине самостоятельно [2, c. 121–123]. 

Сократ ставит определённые вопросы. Они формулируются так, 

что ответы на них приводят собеседника к явному противоречию. Про-

тиворечия возникают, например, при исследовании и определении ши-

рокого родового термина. Они принуждают признать собеседника либо 
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то, что такого общего свойства вообще не существует либо то, что зна-

ния о нём не получены до конца и ему следует достичь более точные  

и ясные понятия о свойстве. В обеих ситуациях Сократ старается 

направить мысли своего оппонента к тому, чтобы тот поправил своё 

несостоятельное обобщение, таким образом подводя его к расчлене-

нию единого на многое и соединению много в единое. 

Вся беседа Сократа исходит из конкретных явлений, жизненных 

фактов. Философ достигает общего понятия путём сравнивания от-

дельных этических фактов. Далее Сократ выделяет и анализирует их 

для того, чтобы свести их к высшему единству на основе отысканных 

существенных признаков. Таким образом, например, появилась воз-

можность определить понятия и сущности справедливости и неспра-

ведливости с помощью исследования отдельных проявлений справед-

ливости или несправедливости [3, c. 648]. 

Рассмотрим примеры, когда сократический метод может быть 

использован в современном мире. 

В одном из диалогов Сократ рассуждает с Евтидем на тему спра-

ведливости и несправедливости. Он предложил все справедливые вещи 

отнести в графу «дельта», а несправедливые – «альфа». Так и поступил 

его собеседник. Однако на вопрос о том, можно ли отнести обман врага 

к первой графе, Евтид начал противоречить себе и несправедливый 

обман отнёс к справедливым процессам. Сделал он это с тем только 

условием, что обман против неприятеля – это справедливо, а против 

друга – нет. Но Евтид не был верен в своём высказывании. Сократ при-

водит другой случай: отец подмешивает своему заболевшему ребёнку 

лекарства в еду. Снова происходит обман, но уже обманывают близко-

го и дорогого человека в благих целях. Похожий принцип ведения диа-

лога можно провести с табакокурящим человеком. Спросить его  

о плюсах и минусах курения. Затем заставить собеседника путём наво-

дящих вопросов задуматься, так ли хороши все плюсы и нельзя ли их 

отнести к минусам в каких-либо ситуациях. Тогда оппонент будет ду-

мать о вреде курения и о том, что следует бросить эту вредную при-

вычку. Таким образом, использование метода Сократа в данной ситуации 

может снизить процент зависимых от табакокурения людей [4, c. 60]. 

Ещё одним примером может стать диалог Сократа с Лахесом. 

Философ спрашивал его об определении понятия «мужества». Собе-

седник Сократа никак не мог дать точный и верный ответ. Тогда фило-

соф подталкивал его на размышления о мужестве. Основная цель этого 

диалога была заключена в том, чтобы направить своего оппонента  

на поиск этического общества, заставляя его изменять своё мнение  

и уточнять определения. Похожим образом метод Сократа можно при-

менить и при обучении студентов. С помощью наводящих вопросов за-

ставлять ученика задуматься о каком-либо вопросе, теме, при этом  

не давая ему подсказок и не говоря верный ответ. Так студент учиться 
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мыслить и рассуждать самостоятельно над поставленной задачей. Это 

будет полезно для него в жизни. Ученик сможет сам искать ответы  

на поставленные жизненные вопросы, делая их точными и верными  

[4, c. 64–65]. 

Метод Сократа достаточно эффективен в тех ситуациях, когда 

руководителю чего-либо нужно добиться исполнения важных меро-

приятий, которые не пользуются популярностью в коллективе.  

Для этого руководствующее должно собрать совещание, на котором от-

дать приказ другим главам структурных подразделений выполнить необ-

ходимые процедуры. Однако при таком способе руководителю вряд ли 

удастся избежать критики в свой адрес. Он может пойти и другим путём: 

пригласить несколько ведущих специалистов, чьё мнение особенно це-

нится, так как убедить в своей правоте пару человек гораздо проще, чем 

несколько десятков. Выслушав их точку зрения по поводу проведения 

мероприятий и согласившись с ней, ненавязчиво внести какие-либо 

принципиальные коррективы по поводу их проведения. В итоге на сове-

щании именно эти специалисты будут докладывать о важных для прове-

дения процессах, уже с которыми согласятся главы подразделений. 

Большинство современных родителей обеспокоены и озадачены 

проблемой того, как правильно воспитать детей. Как ни странно, но 

метод Сократа актуален и в этом вопросе. С его помощью родители 

могут убедить ребёнка в своей правоте и научить его рассуждать и ло-

гически мыслить. Он самостоятельно сможет делать нужные выводы. 

При ведении диалога с детьми, нужно задавать кроткие и простые во-

просы с предсказуемыми ответами, на которые можно получить только 

положительный ответ. Таким образом, можно придти к желаемой кон-

кретной цели. 

Таким образом, если современному человеку нужно докопаться 

до истины, направить своего собеседника на размышления в необхо-

димом русле, убедить кого-то в своей точке зрения, обучить его мыш-

лению, то ему стоит попробовать метод Сократа. Так он сможет до-

биться нужных ему результатов и целей при правильном построении 

диалога со своим оппонентом. 
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ФИЛОСОФИЯ И ХИМИЯ В ОСМЫСЛЕНИИ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ 

 

В современном мире экологическая проблема является одной из 

основных проблем человечества 21 века. Еще древнегреческие фило-

софы понимали, что потребности человека безграничны, а возможности 

их удовлетворения всегда ограничены. «Есть, чтобы жить, а не жить, 

чтобы есть», – советовал Сократ. «Чем меньше человеку нужно, тем 

ближе он к богам», – говорил Диоген Лаэртский. Много веков потребова-

лось человеку для того, чтобы сделать свою жизнь проще путем изобре-

тения новых технологий. Научно-техническая революция в этом смысле 

стала «спасением» для человечества. НТР, безусловно, упростила жизнь 

людей, но вместе с этим она нанесла огромный урон планете. 

Из большого множества причин ухудшения экологии главной яв-

ляется техногенная деятельность людей, которая вызывает неблаго-

приятные проявления природных стихий. Обострение экологических 

проблем ставит вопрос о существовании человеческого общества, его 

способности адекватно реагировать на возникшие угрозы. 

Взаимодействие человека, природы и общества всегда являлось 

для философии традиционной проблемой во все периоды её изучения. 

Наука ставит перед собой задачу придать гармонию данному взаимо-

действию.  

Гармония человека с природой обсуждалась в античности как 

гармония между микрокосмосом – Человеком и макрокосмосом – Все-

ленной. Гармония понимается не только в психологическом смысле,  

а как реальная вещь. То, что находится между человеком и природой, 

не менее важно, чем человек и природа как таковые. Между субъекта-

ми гармонии не перегородка, а сфера взаимодействия, превращающая 

их в единое целое. Оно не находится в начале или в конце, а становит-

ся в процессе развития. Лишь исходя из этой философской предпосыл-

ки можно решить экологическую проблему. Экологическая проблема – 

проблема встречи человека и природы, их глубинного общения, преоб-

ражающего обе стороны взаимодействия. Именно как такое целое 

древнегреческие философы понимали космос, а современные экологи – 

сферу взаимодействия человека с окружающей средой [1].  

На начальном этапе социогенеза люди еще не отделяли себя  

от природы, они мыслили себя частью единой Природы. Это было обу-

словлено тем, что античный человек максимально зависел от нее: она 
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постоянно «присутствовала» в каждой его мысли, в каждом его дей-

ствии. Это и определяло первую характерную черту экологического 

сознания (совокупность представлений о взаимосвязях в системе «че-

ловек природа» и в самой природе, существующего отношения к при-

роде, а также соответствующих стратегий и технологий взаимодей-

ствия с ней) в данную эпоху, высокую степень психологической 

включенности человека в мир природы. Такое восприятие природы яв-

лялось не следствием некоего «инстинктивного чувства единства»  

с ней, а было обусловлено особенностями самого мышления человека 

той эпохи [2]. 

Средневековье было отмечено решительными сдвигами в пони-

мании природы и в отношении к ней. В средневековой философии ре-

альностью, определяющей все сущее был Бог. Именно это предопреде-

лило то, что в средние века новый взгляд на природу лишает ее 

самостоятельности, как это было в античности, поскольку Бог не толь-

ко творит природу, но и может действовать вопреки естественному хо-

ду вещей (творить чудеса). В христианском вероучении внутренне свя-

заны между собой догмат о творении, вера в чудо и убеждение в том, 

что природа «сама для себя недостаточна» (выражение Августина)  

и что человек призван быть ее господином, «повелевать стихиями». 

Природа в средние века перестает быть важнейшим предметом позна-

ния, как это было в античности. Если даже и возникает интерес к при-

родным явлениям, то они выступают главным образом в качестве сим-

волов, указывающих на другую, высшую реальность и отсылающих  

к ней, реальность религиозно-нравственную. 

В период возрождения человек открывает для себя красоту и ве-

ликолепие окружающей природы, начинает видеть в ней источник ра-

дости, наслаждения, в противовес мрачному аскетизму средневековья. 

Природа начинает пониматься как убежище, противостоящее развра-

щенной и порочной человеческой цивилизации. Жан-Жак Руссо прямо 

утверждал, что переход человека от природного естественного начала  

к социальному является источником всех наших несчастий. 

Философы этой эпохи рассматривают человека как органическую 

часть природы, как существо, действующее по естественным законам. 

Постигая разумность действительности, он познает тем самым цель  

и смысл собственной жизни. 

В философии Нового времени начался новый принципиальный 

поворот в трактовке отношения человека и природы, поворот, отра-

зивший противоречия нового буржуазного мира. Декарт был одним из 

родоначальников науки и техники Нового времени. Природа перед 

наукой и техникой Нового времени выступала главным образом как 

технический материал труда, объект производственной эксплуатации. 

Декарт говорил, что люди «должны сделаться хозяевами и господами 

природы». 
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В XX веке понятие о сфере взаимодействия природы и человека 

стало в науке особенно актуальным. В. И. Вернадский предлагает идею 

о роли разумной человеческой деятельности в природе. Трудность для 

Вернадского как натуралиста и естествоиспытателя состояла в том, 

что, исследуя влияние человека на природу, он столкнулся с каче-

ственно отличной от всех иных форм движения материи реальностью, 

подчиненной своим специфическим законам, собственное развитие  

и взаимодействие которой с природой не могут быть отождествлены 

или редуцированы к биологической форме движения материи или фи-

зическим и химическим закономерностям, присущим живой и тем бо-

лее неживой природе [3].  

Таким образом, в 21 веке человечество стоит перед выбором, ре-

зультатом которого является разрешение вопроса о его собственном 

выживании и о дальнейшем развитии. 

Учитывая то, что природа и человек находятся сегодня в дисгар-

монии, возникает вопрос, как человечество может изменить данную 

ситуацию. 

Нам кажется, что основной урон, наносящийся человеком, про-

исходит посредством химической промышленности.  

Во-первых, хотелось бы отметить тот факт, что изучением хими-

ческого загрязнения окружающей среды занимается такая наука, как 

химическая экология. Именно химическое загрязнение является самым 

распространенным. 

Данное загрязнение делиться на различные виды: 

1) Атмосферное химическое загрязнение 

Самыми распространенными виновниками атмосферного за-

грязнения являются транспорт, химическая промышленность и др.  

Из-за этих веществ в атмосферу выходят первичные химические веще-

ства, которые пагубно влияют не только на природу, но и на самих лю-

дей. Наибольший урон атмосфере наносят химические вещества такого 

состава: угарный газ (CO), оксид азота (NO), ксилол (C8H10), сероводо-

род (H2S) , диоксид азота (NO2), бензол (C6H6), свинец (Pb). Под дей-

ствием химических примесей в воздухе нарушается озоновый слой, что 

ведет к радиоактивному облучению от солнца и развитию онкологиче-

ских заболеваний кожи. 

2) Химическое загрязнение мирового океана 

Химическое загрязнение мирового океана происходит из-за неф-

тедобывающей и пластикоизготовляющей химической промышленно-

стей.  

Химическое загрязнение вод ведёт к уменьшению видового раз-

нообразия и количества морских обитателей. Из-за использования 

нефтедобывающей химической промышленности прекращается жиз-

недеятельность микроорганизмов, принимающих участие в очищении 
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вод, вследствие этого в воде копиться патогенная микрофлора и повыша-

ется риск заражения такими заболеваниями, как холера и дезентерия. 

Также органические вещества могут образовывать пленку на по-

верхности воды, которая мешает проникновению света, а, следователь-

но, фотосинтезу растений. Из-за этого растения погибают, гниют на 

дне океана, выделяют токсические вещества.  

3) Загрязнение почвы 

Загрязнение почвы не меньше вредит природе, чем загрязнение 

атмосферного воздуха и мирового океана. Главные враги почв по все-

му миру на сегодняшний момент это пестициды, тяжелые металлы (Pb, 

Zn, Cd, Hg, Cu, Mo, Mn, Ni, Sn, Co). Из-за химического загрязне- 

ния почва становится непригодной для выращивания растительных  

культур. 

Какой же выход видит наука, в частности химия, из создавшегося 

экологического кризиса? Ведь химизация промышленного и сельского 

хозяйства не означает разрушения всего живого, а, наоборот, предлага-

ет пути решения проблем современности. Прежде всего это создание 

технологий, по которым большая часть природных ресурсов, вовлека-

емых в хозяйственный оборот, должна будет преобразовываться в по-

лезную продукцию. Ту часть, которую на современном уровне разви-

тия науки и техники нельзя использовать, необходимо обезвредить. 

Уже сегодня промышленные объекты имеют очистные сооружения для 

сточных вод, газо- и пылеулавливающие устройства, внедряются за-

мкнутые системы водоснабжения, малоотходные технологические си-

стемы. 

Для очистки воздуха и жидкостей от вредных примесей химики-

технологи применяют абсорбционные, адсорбционные и каталитиче-

ские методы. При абсорбации вредных веществ происходит их раство-

рение во всём объёме поглотителя или химическое взаимодействие  

в абсорбационной жидкости (чаще всего в воде) с реагентом. Процесс 

адсорбации основан на способности некоторых мелкопористых ве-

ществ (уголь, силикагель) поглощать растворённые или газообразные 

вещества своей поверхностью [4]. 

Очень часто для очистки почвы используют химический метод, 

который очищает её от тяжелых металлов на 80–90 %. В этом методе 

применяют поверхностно активные вещества (пав) или сильные очи-

стители, такие как активный кислород, хлоросодержащие соединения, 

а также щелочные растворы. Как было сказано ранее эффективность  

у этого метода очень высокая, достигается это тем, что растворы 

проникают даже в самые мелкие поры почвы. Недостатком этого ме-

тода же является то, что после него почву нужно очищать от хлора, 

поэтому не рекомендуется очищать данным методом большие объе-

мы грунта. 
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Большое внимание химики-технологи уделяют производству та-

ких новых химических средств защиты растений, которые полностью 

разлагаются в течение нескольких недель, а то и часов после их внесе-

ния на поля. Синтетические моющие средства, производимые в нашей 

стране, в сточных водах разрушаются биологическим путём до без-

вредных продуктов. 

В решении экологической проблемы химики работают в тесном 

сотрудничестве с биологами, физиками, географами, применяя матема-

тическое моделирование и кибернетику. 

Из всех этих расчетов мы, конечно, понимаем, что исправление 

ситуации дисгармонии Человека и Природы находится в наших руках. 

Но вместе с этим важно то, что данные технологии при всей их акту-

альности не могут решить это проблему до конца. Необходимо нечто 

большее. Сейчас мы говорим о перестройке человеческого сознания по 

отношению к природе в целом. Как нам кажется, сегодня является 

важным осознавать себя частью природы. Именно тогда мы сможем 

приблизиться к разрешению проблемы дисгармонии. И следствием 

этого будет являться экологическая культура частного человека и об-

щества в целом, когда все силы будут направлены на изобретение но-

вых технологий, которые позволят нам минимизировать загрязнение 

планеты. 
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Результатом самосовершенствования является расширение границ по-

знания, в том числе и самопознания, приобретение новых культурных 

ценностей, также совершенствование физического тела. Одним  

из следствий является увеличение спектра процессов и объектов, спо-

собных доставлять удовольствие. Другим – возвышение на новый уро-

вень, что сопровождается усилением влияния на других людей и лежит 

в образе «сверхчеловека» немецкого философа Фридриха Ницше.  

Так кто же такой «сверхчеловек», чью модель представил Ницше 

в своем труде «Так говорил Заратустра»? Это человек, который отка-

зался от веры в Бога, привычных для него моральных ценностей  

и устоев, оставивший своё прошлое и превзошедший путем лишений, 

страданий и изгнаний, самого себя. 

Человек есть нечто, что должно превзойти. Что сделали вы, что-

бы превзойти его? 

Все существа до сих пор создавали что-нибудь выше себя; а вы 

хотите быть отливом этой великой волны и скорее вернуться к состоя-

нию зверя, чем превзойти человека? [2, с. 7]. 

Пусковым механизмом развития Сверхчеловека является факт 

отсутствия Бога, его отрицание. «Бог умер», значит, теперь нет 

надземного покровителя, который будет оберегать маленького земного 

человечка от недугов, бед и карать в случае непослушания, значит, те-

перь нет ограничителя. Наступила пора, когда человек может стать че-

ловекобогом. 

Но для этого мало принять смерть Бога, необходимо отбросить 

мораль и почувствовать любовь человечеству, принять его таким, ка-

ким оно является на самом деле: неравноправное, с слабыми и падаю-

щими, с возможностью проявления жестокости. Поэтому для людей 

даже вступление на этот путь весьма неясно и трудно: «Я хочу учить 

людей смыслу их бытия: этот смысл есть сверхчеловек, молния из тем-

ной тучи, называемой человеком. Но я еще далек от них, и моя мысль 

не говорит их мыслям. Для людей я еще середина между безумцем  

и трупом» [2, с. 12]. 

 Сам путь характеризуется немалым количеством испытаний,  

а также поэтапностью.  

Ницше выделяет ступени, по которым человек поднимается  

к сверхчеловеку. Первая ступень – это состояние верблюда, навьюченно-

го навязываемой моралью. Это состояние сопровождают рабство души, 

иго «добрых нравов» общества и тяжелая ноша христианства. Следу-

ющая стадия – стадия льва характеризуется тем, что на ней человече-

ский дух сбрасывает с себя все эти моральные грузы и создает свободу 

для создания «новых ценностей». С момента превращения верблюда  

во льва и начинается эволюция человека в сверхчеловека. Эта стадия яв-

ляется в процессе эволюции предварительной ступенью и исчерпывается 
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одним отрицанием. Следующая за ней стадия начинается с моментом 

превращения льва в ребенка. В процессе реализации сверхчеловека – 

это момент положительный, период творчества. Им и заканчивается 

весь процесс [6, c. 6]. 

В результате данного перехода формируется «сверхчеловек», об-

ладающий рядом добродетелей: 

Первая добродетель – самолюбие. «Надо учиться любить самих 

себя, – говорит Заратустра, – неиспорченною здоровою любовью...  

Из всех искусств это искусство самое тонкое, самое мудреное, самое 

высшее и требующее большого терпения» [2, с. 104]. 

Вторая добродетель – страдание. Ведь именно страдание порож-

дает все повышения человека. 

Третья добродетель – глубокая радость. Даже при воздействии 

глубокой скорби, она бьет ключом, забрызгивая негативные эмоции 

капельками душевного спокойствия. 

Четвёртая добродетель – воля. По Ницше, глубина и сила жела-

ний – это есть уже нечто ценное само по себе. Воля является залогом 

того, что все лучшее и прекрасное в человеке, как бы оно ни было глу-

боко погребено в душе, всегда восстанет из своей могилы.  

Самая высокая добродетель в идеале сверхчеловека – дарящая 

добродетель. Это есть бескорыстное, чуждое даже тени расчета, стрем-

ление отдавать своё внутреннее богатство всякому, нуждающемуся  

в нем, чтобы и в других была такая же полнота душевных сил [1, с. 24]. 

Также следует отметить еще одно из главных условий-жажда 

власти-без которой, по мнению Ницше полноценный переход к сверх-

человеку невозможен. 

Идея Ф. Ницше о сверхчеловеке нашла отражение в таком 

направлении русской философии как космизм. 

Течение космизма предполагает появление сверх- или постчело-

века в связи с развитием его творческого мышления, научно-тех-

нического прогресса, развития общества в целом, нравственным  

прогрессом и увеличением количества людей с дальнейшим их рассе-

лением.  

Русский космизм представлен многими философами и зачастую 

их точки зрения в путях развития сверхчеловека, его дальнейшей судь-

бе и природе не сходятся. Единственной, и пожалуй, самой важной 

точкой соприкосновения в теориях всех представителей русского кос-

мизма является теория, что сверхчеловек эволюционирует из обычного 

человека и будет во многом его превосходить [5, с. 2]. 

На развитие русского космизма во многом повлияло учение 

Фридриха Ницше о сверхчеловеке. По мнению Ницше, сверхчеловек – 

это индивид, который придёт к нам из ничтожной массы абсолютно се-

рых людей. Человек для Ницше является лишь проводником, своеобраз-

ной «переправой», к будущему сверхчеловеку. Так как сверхчеловек 
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Ницше будет отличаться от обычного человека, будет превосходить 

его как по могуществу физической, так и духовной сил, то он видоиз-

менится и будет все меньше напоминать нам человека, которого мы все 

привыкли видеть, и больше походить демонических существ из мифов 

и сказаний. Какую цель будет преследовать сверхчеловек Ницше? Его 

нельзя будет отнести ни к хорошим, ни к плохим. Он будет вне этих 

определений. Главной его целью будет получение большей власти. Он 

будет являться разрушителем привычных для нас порядков вещей. Не-

смотря на то, что Ницше старался приписать ему черты творца, вряд ли 

он сможет создать для нас новый мир [5, с. 2]. 

Н. Ф. Федоров – основоположник русского космизма, также до-

пускал возможность, что «сверхчеловечество может быть и величай-

шим пороком и величайшей добродетелью». Оно будет «величайшим 

пороком», если его образуют сверхлюди похожие на ницшеанских 

сверхлюдей, которые нуждаются в войнах, врагах и слугах. «Величай-

шей добродетелью» оно будет при условии, что его образуют полно-

стью равноправные и свободные совершенные сверхлюди. Общество 

таких сверхлюдей будет колонизировать космос, благодаря большому 

количеству представителей в популяции. Сверхчеловек в представле-

нии Федорова – это существо, которое способно к автотрофности и ви-

доизменению своего тела. Он не будет бояться смерти, потому что бу-

дет либо бессмертен, либо бесконечно воскрешаться. Почитая своих 

предков, одной из основных его задач будет добиться их воскрешения. 

Также одной из основных задач такого сверхчеловека, будет создание 

идеального бессмертного общества, с сохранением человеческих цен-

ностей [5, с. 2]. 

Для В. С. Соловьева важен пример сверхчеловека и его влияние 

на развитие человека и общества. Он допускает, что любой человек 

способен развиваться, самосовершенствоваться и становиться лучше,  

в итоге достигая уровня сверхчеловека. Он отсылает нас к истории, 

указывая на развитие человека с момента его появления. 

В. И. Вернадский и К. Э. Циолковский допускали возможность,  

в скором будущем появиться постчеловек, который также будет пре-

восходить обычного человека. Это будет возможно благодаря тому, 

что обычный человек не ограничен в возможностях своего развития,  

и с течение времени сможет, самосовершенствуясь, достичь высот 

сверхчеловека. Вернадский также считал, что человек разумный не яв-

ляется конечной ветвью в эволюции и допускал появление более со-

вершенных существ. Он большую роль в становлении человека возла-

гал на Ноосферу, которая, по его мнению, как раз и сделает возможным 

появление постчеловеческих существ. Также как у Ницше человек яв-

ляется только посредником между его предшественниками и новым 

постчеловеком [5, с. 2]. 
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Человек в представления Циолковского также был не соверше-

нен и перспективен в дальнейшем развитии. Он также развивал идею 

автоэволюции, при которой человек достигнув определенного уровня 

развития в научно-техническом, нравственном и социальном развитии, 

сможет самостоятельно, по своему желанию видоизменять собственное 

тело. Это будет возможно при увеличении длины человеческой жизни 

и при соответствующем развитии науки. Сейчас тяжело сказать, куда 

автоэволюция заведет человека, как он изменится внешне и духовно,  

и самое главное, когда это произойдет. Циолковский также полагал, 

что человеческий вид сможет дать начало многим другим расам, в ходе 

расселения по различным уголкам мира с различными неповторимыми 

условиями. Такое расселение также потребует значительного увеличе-

ния представителей в популяции.  

Таким образом, мы можем наблюдать что идея Ф. Ницше  

о сверхчеловеке нашла отражение в современном обществе в целом,  

и в русской философской мысли в частности. 
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ВЛИЯНИЕ КОНФУЦИАНСТВА  
НА СОВРЕМЕННУЮ ЖИЗНЬ В КИТАЕ 

 

Конфуцианство – многоаспектное этико-политическое учение. 

Основатель учения – Конфуций (551–479 до н.э.). Он полагал, что  
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люди могут осуществить любые свои стремления, если самостоятельно 

преодолеют эгоистические наклонности, «страсти», следуя «установ-

ленному для них Дао-пути». Таким образом, конфуцианство предлага-

ет собственную стратегию формирования взаимоотношений между  

человеком и окружающим его миром, основанной на активной позна-

вательной деятельности человека [3]. Познание универсальных этиче-

ских норм необходимо для надлежащего служения обществу. Этика, 

мораль и проблемы управления были главными темами конфуциан-

ства. 

Основные принципы учения, утвержденные Конфуцием, следу-

ющие: принцип гуманности – является основным этический принцип 

конфуцианства, и главным в семейной и общественной жизни челове-

ка; принцип почтительности и ритуала; принцип исправления имен-

каждый должен вести себя в соответствии своему знанию и должности; 

принцип благородного мужа; принцип образованности или по-другому 

его можно назвать принцип просвещенности; принцип повиновения 

старшим; принцип преданности государству-правители должны под-

держивать порядок в жизни людей с помощью правил поведения.  

Несмотря на тот факт, что с основания конфуцианского учения 

прошло уже более 2500 лет, китайцы до сих пор помнят и чтят тради-

ции и трактаты, о которых там говорилось. Современный период раз-

вития современного конфуцианства начинается во второй половине  

80-х годов и продолжается в настоящее время. Важнейшая веха, мар-

кирующая начало этого этапа – возрождение и бурное развитие конфу-

цианской мысли в КНР, что изменило саму тональность современных 

конфуцианских текстов. Крупнейшими фигурами развития современ-

ного конфуцианства являются: Цянь Му, Моу Цзунсань, Тан Цзюньи, 

Сюй Фугуань, Ду Вэймин, Чэн Чжунъин, Антонио Куа и Фу Вэйсюнь.  

 Конфуцианство играет большую роль в формировании совре-

менного образования, экономики и политической жизни Китая.  

Конфуций как-то сказал, что в процессе обучения не должно 

быть разных по статусу людей, все равны, он был приверженцем обу-

чения при равных условиях, именно таким образом складывалось че-

ловеколюбие, приятная атмосфера. Не суди человека, а цени его. Это 

учение, которое спустя два тысячелетия становится реально, когда лю-

ди обучаясь, не зависят от своего статуса или положения, все равны 

перед всеми. 

Стоит выделить из концепций конфуцианского учения пару зна-

чимых для молодежи, эта модель нравственного поведения и концеп-

ция долга. Они помогают приобщить студентов и учеников к любви, 

людскому доверию и заботе к своим близким. Они способствую пра-

вильному и гармоничному развитию, способности развиваться духов-

но, а так же помогать сохранять национальные особенности для даль-

нейшего развития общества. Все старания правительства в сфере 
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образования дают свои плоды, так в 2011 году вышла статья в которой 

написали про исследования 2010 г. В этом исследовании были показа-

ны результаты о том, что среди 65-ти стран мира, в области науки яв-

ляются победителями страны с преобладанием конфуцианской идеоло-

гии. Школьники из Шанхая стали победителями, за ними идут 

студенты из Гонконга, а после уже Сингапур и Корея. Скорее всего  

из за того, что конфуцианские традиции оказывают сильное влияние  

на процесс развития, профессия преподавателя достаточно популярная 

и уважаема [5]. 

Реформы в Китае превратили его из отстающей страны в страну 

где уровень образования сравнителен с Западом и Европой. С помо-

щью эффективных преобразований были достигнуты планы развития, 

это бесплатное образование в первые девять лет учебы, а также дости-

жение успехов в развитии и модернизации высшего образования [5]. 

Сегодня люди, которые образованы и обучены грамоте ценятся и поль-

зуются уважением в обществе. Ведь не даром овладевание качеств 

присуще конфуцианскому учению способствовали карьерному росту, 

являясь носителем морали и мудрости. 

Что касается политической жизни Китая, то после Синьхайской 

революции пал феодализм, который изжил себя. В 1976 году к власти 

пришел Дэн Сяопин. Он был достойным руководителем, который 

нашел баланс между идеями конфуцианства и современными полити-

ческими условиями. [Дэн Сяопин. Строительство социализма с китай-

ской спецификой. Статьи и выступления. M., 1997. С. 69.] В Китае  

по мнению Дэн Сяопина социализм являлся способом производства 

общественной и экономической формации. Как раз по его инициативе 

было объявлено начало реформ, которые коснулись экономики и поли-

тики, в основу модернизаций лег принцип модернизации четырех [4]. 

Следуя этому принципу экономику делили на четыре составляющие, 

сектора.  

Как раз тогда стало одной из главных задач построение социа-

лизма с китайской спецификой. При это использовались конфуциан-

ские ценности и учения для основы. Предполагалось соблюдение мо-

рали, обладание смелости, и серьезное отношение к делам. Так же 

сюда относились покорность к власти, своим родителям, родственни-

кам, родным братьям, людям выше тебя по статусу и рангу. Ценилось 

властность нравственных качеств над практическими знаниями. Нужно 

было проявлять достойное отношение к людям, уважать, ценить, быть 

честным, и иметь самоуважение не зависимо от того, какое материаль-

ное положение ты имеешь в обществе. 

Если рассматривать взгляды на демократию в конфуцианстве, то 

можно сказать о наличии мнения, что помимо всей власти, которая 

принадлежит государству, но так же, что народ наделят властью  

правительство. Благодаря установленным законам и осуществляется 
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демократическая политика. Народ контролирует деятельность прави-

тельства и чиновников. Опираясь на закон, народу должны быть гаран-

тированы права и свободы [2]. 

Какое же влияние современное конфуцианство оказывает на эко-

номику в Китае? Начиная с 80-х годов XX века странам, которые ис-

пытывали влияние со стороны конфуцианских учений на себя влияние, 

сотворили экономическое чудо. Речь идет о «четырех азиатских драко-

нах»: Тайвань, Сингапур, Гонконг и Южная Корея. Конфуцианская куль-

тура оказала позитивное влияние, которое, дав народам идеологию, кото-

рая направлена на развитие экономики, а так же учению о дисциплине. 

Система позволяла свести к минимуму глобальное противоречие возни-

кающие между личными и общественными интересами [1]. 

В настоящее время Китай движется по собственному пути разви-

тия, придерживаясь модели модернизации и реформ политических 

структур, которое называется «политика нового авторитаризма».  

Из описания этой модели следует, что главная составляющая-это силь-

ная власть центра и активное ее использование для поддержания ста-

бильности, а также проведения реформ в сфере экономики. 

Это по их мнению должно способствовать прогрессу развития 

рыночной экономики для внешнего мира. Китай смог сохранить и под-

держивать свои традиции, благодаря использованию сохраненных 

идей, удалось улучшить жизнь. Теория управления, которая содержа-

лась в конфуцианских учениях показала, как можно преодолеть проти-

воречия избежать угрозы и стать стабильным обществом.  

Китай по истине уникальная страна, ей удаются те вещи, которые 

не удаются большинству других стран запада, либо тратят втрое боль-

ше времени. 
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Философия и медицина – два древнейших рода деятельности  

и вида научного познания. Между ними всегда существовала тесней-

шая связь как между теорией и практикой. Но почему связь между ви-

дами деятельности столь значима в современном мире? Ответ на этот 

вопрос не так уж и однозначен, как может показаться на первый взгляд. 

Для того, чтобы ответить на него, необходимо определиться со значе-

нием терминов.  

Под философией понимается особая форма мыслительной дея-

тельности, которая направлена на широчайшее рациональное осмысле-

ние мира, а также человеческого бытия в нём. Философия – это исто-

рически развивающаяся совокупность результатов человеческой 

деятельности и система теоретических положений, в рамках которой 

она осуществляется. Что такое медицина? Медицину будем определять 

как систему научных знаний и практической деятельности, которая 

ставит перед собой цель сохранить и укрепить здоровье, вылечить  

и предупредить болезни, а также сделать жизнь человека длиннее.  

Что же связывает философию и медицину? На первый взгляд 

может даже показаться, что общего между ними ничего нет, что это 

две кардинально разные сферы деятельности. Однако, это не так. Если 

рассмотреть медицину в особом преломлении, например, как психоте-

рапию, то можно установить, что эти две дисциплины соприкасаются  

и могут вступать в очень тесное взаимодействие.  

Рассмотрим этимологию понятия психотерапия. Оно произошло 

от греческого psyche, что значит душа и therapeia, что означает уход, 

лечение. Получается, что психотерапия – это лечение человека с по-

мощью психологических средств воздействия. Психотерапия – это ле-

чение человеческой души. Если же человек нуждается в психотерапии, 

то он соответственно, находится в ситуации, когда он теряет и жизнен-

ные ориентиры, а значит для их восстановления ему необходима и по-

мощь философии. Следовательно, последняя, это инструмент, который 

помогает психотерапии успешно выполнять свои функции. Без рефлек-

сии, без раздумий психотерапия часто оказывается недостаточно эф-

фективной, ибо единожды изменив состояние человека, не предостав-

ляется приобретение устойчивых опорных ориентиров. Рассмотрим 

случаи психотерапевтического воздействия философских размыш-

лений. 
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Уже в далеком прошлом философия выполняла терапевтическую 

функцию. Вспомним римского писателя и философа, учителя импера-

тора Нерона Луция Сенеку. Он является знаменательной фигурой сто-

ицизма. Безусловно, его мысли, которые могут найти свое применение 

в психотерапии, заслуживают внимания. На протяжении многих веков 

пример Луция Сенеки был спасением для людей, а его философия –

исцеляла, не исключено, что и вследствие самовнушения, и помогала 

найти ту необходимую путеводную нить, которая спасает страдающего. 

Личность философа является наглядным примером психотера-

певтического воздействия. Сенека силой своего духа, а также самодис-

циплиной смог преодолеть все недуги. Его биография и философия – 

это для нас своего рода психологическая подготовка себя к прохожде-

нию и перенесению испытаний судьбы.  

В 4 г. до н.э., в знатной семье, принадлежавшей к роду всадников 

на свет появился Луций Сенека. Юность и детство мальчика прошли  

в ужасных муках, потому что он был настолько болезненным, что бук-

вально балансировал между жизнью и смертью. Мысль о самоубийстве 

была его вечным спутником, вследствие чего мотивы смерти и само-

убийства будут довольно часто всплывать в его философии. Однако, он 

смог найти в себе силы жить. 

Сенека предлагает способ ведения себя, когда болеешь: «Полезно 

также направить мысли к другим предметам, отвлечь их от боли. Ду-

май о том, как поступил ты честно и храбро, повторяй про себя, что во 

всем есть хорошая сторона. Тогда придет тебе на помощь любой храб-

рец, победивший боль: и тот, кто продолжал читать, когда ему выреза-

ли вздутые жилы, и тот, кто не переставал смеяться, когда палачи, 

разозленные этим смехом, пробовали на нем одно за другим орудия 

жестокости. Неужели разуму не победить боли, если ее победил смех?» 

[1]. Несомненно, смех сможет победить боль. Большое влияние смех 

оказывает на организм человека. Когда мы смеемся, вырабатываются 

эндорфины – гормоны, являющиеся естественными болеутоляющими. 

Смех имеет огромное количество плюсов для организма: является от-

личным упражнением для сердца и легких, помогает вдыхать больше 

кислорода, обеспечивает правильную циркуляцию крови в брюшной 

полости. Однако, самым важным является то, что смех оказывает 

огромное влияние на душевное состояние человека.  

Как уже было отмечено ранее, философское течение, к которому 

относится Сенека – стоицизм. Идеал стоиков – это человек, который 

безропотно и бесстрашно, но с достоинством и мужественно повинует-

ся судьбе и неизбежности со спокойствием духа. Когда человек нахо-

дится в трудной жизненной ситуации, и он не имеет возможности нор-

мально реализовать свои желания и потребности – философские идеи 

представителей стоицизма окажут положительное влияние и вдохновят 
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страждущего. Также, например, философская психотерапия по Саакяну 

опирается на постулаты данного течения.  

Заслуживает внимания такой подход в терапии как философская 

психотерапия. Он основан на убеждении, что отношение человека  

к жизни и его взгляды на мир оказывают определяющим образом вли-

яние на его поведение, на его чувства и способы взаимодействия  

с окружающей действительностью, независимо от психического здоро-

вья. Главная цель данного метода – это коррекция или изменение фи-

лософской позиции больного и его мировоззрения. 

Связанная с принципами стоицизма философская психотерапия 

по Саакяну представляет собой некую систему, которая использует 

мировоззрение, представления, убеждения, взгляды, установки людей  

в качестве метода для руководства и управления его проблемами (пси-

хологическими или эмоциональными), а значит и воздействия на сте-

реотипы поведения и состояние человека [2]. 

Автор данной методики считает, что влияние жизненного опыта 

и психотравмирующего фактора на поведение и эмоциональное состо-

яние человека относительно мало. То, что человек думает о данном 

факторе и определяет состояние человека. Корректировка того, что ду-

мает, на что ориентируется и представляет человек – главный принцип 

методики. 

В основе данного психотерапевтического метода лежит рекомен-

дация пациенту игнорировать все то, что его пугает, потому что напря-

гающий его объект не является первичным источником дискомфорта. 

Последний же есть сама попытка справиться с раздражающим и вызы-

вающим дискомфорт объектом. Все, что необходимо – это избавиться 

не от симптомов, а от эмоционального напряжения, появляющееся  

в ходе противостояния этим симптомам. 

Когда человек находится в таком положении, когда он не мо-

жет избавиться от мучения и страдания, не может справиться с про-

блемами – необходимо просто изменить свое отношение к нему. 

Больной берет контроль над своими эмоциями, как только его фило-

софские взгляды приходят в изменение, и он принимает положение, 

в котором он сейчас находится, таким, какое оно есть. И несложно 

заметить, что основной философский источник этого подхода – ос-

новы философии стоицизма.  

Во второй половине XX века в Европе зарождается экзистенци-

альная психотерапия. Датский теолог и философ С. Кьеркегор считает-

ся основателем экзистенциализма. Термин «existentia» переводится как 

«существование». Экзистенциальная психотерапия – это совокупность 

психотерапевтических подходов, которые нацелены на свободное  

развитие личности. Экзистенциальная психотерапия является одним  

из направлений психотерапии, ставящим перед собой задачу прибли-

зить человека к осмыслению своей жизни, помочь разобраться  
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в ней, постичь свои возможности и их границы, а также жизненные 

ценности и выстроить свой жизненный путь, в согласовании с этими 

ценностями, неся ответственность за свой выбор. Переосмысление 

наделяет человека возможностью внезапно найти решение определен-

ной задачи или проблемы и совершенно по-другому взглянуть на мир  

и реальность, отбросив иллюзии. Смысл жизни, согласно экзистенци-

альной психотерапии, в повседневных заботах, в свободе выбора и от-

ветственности за свою жизнь. 

Важнейшей чертой этого психотерапевтического направления 

является исключительно перестройка жизни индивида, не претендую-

щая на изменение его личности. Основной причиной появления данно-

го метода является недовольство психологов отрицанием возможности 

человека к свободному самоопределению и развитие «философии су-

ществования». 

Люди, попавшие в трудные жизненные ситуации, когда они уже 

совершенно не видят смысл своего существования наравне с теми, кто 

страдает психосоматическими заболеваниями и психическими патоло-

гиями обращаются к экзистенциальной терапии.  

Экзистенциальная психотерапия тесно связана с философией, по-

скольку это направление, принципы которого получили обоснование 

именно в философии.  

Значение философии в системе координат психотерапии доволь-

но большое. Она стала истоком и для такого направления как концеп-

туальная психотерапия.  

В рамках данной методики в ходе многолетней работы в области 

методологии и психиатрии выделяются новые методики психотерапии 

в лечении больных, сущность которых сводится к синтезу науки  

и изобразительного искусства. Концептуальная психотерапия также, 

как и философия Сократа, центральной проблемой которой были чело-

век и человеческое познания, связана со знанием о бытии. 

Таким образом, психотерапия, по существу, также, как и фило-

софия имеет задачу – гармонизировать внутренний мир человека, изба-

вить его от страхов, мучений и страданий. Философия и психотерапия 

встречают на своем пути одинаковые проблемы и похожими методами 

пытаются их решить. В заключение хотелось бы отметить, что фило-

софия в противоположность эмоциям заставляет человека подумать. 

Она опирается не на бездумное принятие решений, а на взвешенное 

решение. Как терапевтическое средство, философия может функцио-

нировать довольно успешно. Из всего вышеизложенного можно сде-

лать вывод, что и медицина, и философия пытаются осмыслить жизнь 

человека и в ней найти причины его настоящего состояния. Объединив 

свои усилия, эти науки обеспечивают выживание человека и его при-

способленность к окружающему миру. 
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Во второй половине XIX – начале ХХ в. в России шел активный 

поиск национальной экономической идеи. Эта идея должна была отра-

жать специфику государства и традиции населения. Одним из направ-

лений поиска стала концепция хозяйствующего человека – человека 

труда. Эта концепция принадлежала евразийскому течению. Евразий-

ство оформилось в кругах интеллигенции в начале 20-х гг. ХХ столе-

тия и представило собой одно из наиболее оригинальных направлений 

философии русского зарубежья. В его состав входило множество мо-

лодых и талантливы ученых и деятелей науки, чьи судьбы были под-

вержены тяжелым испытаниям жизни в эмиграции. М. А. Маслин  

отмечает, что главной движущей силой формирования самого евразий-

ства были происходившие социальные трансформации. Это и кризис, 

порожденный Мировой войной и, в большей степени, октябрьская ре-

волюция 1917 г. в России [1]. Эту мысль подтверждает сами евразий-

цы, выпустившие в Софии в 1921 г. сборник статей «Исход к Востоку». 

В него вошли работы Петра Савицкого, Петра Сувчинского, Николая 

Трубецкого и Георгия Флоровского. В нем отражается указанная идея 

и отмечается наличие «катастрофического мироощущения», в котором 

и зародилось евразийство. 

Евразийцы считали, что для России невозможен западный путь 

развития. Все демократические идеи, распространенные на западе, они 

считали неприменимыми в реалиях российской культуры. Также счи-

тался невозможным и монархический путь развития. В первую оче-

редь, это относилось и к идеям индивидуализма в хозяйстве. В этой 

связи они считали, что революция, произошедшая в России, является 

закономерной и неизбежной [2]. 

http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1346570078
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В числе тех, кто обращался к изучению философии хозяйства, 

особое место принадлежит Петру Николаевичу Савицкому. Базовым  

в его теории стало понятие русский хозяин, в котором выражался иде-

альный тип хозяйствующего субъекта. Он стал концентрированным 

выражением национальных представлений о том образе хозяина, кото-

рый должен существовать на российской земле – человек труда, дей-

ствующий в системе отечественной культурно-производственной тра-

диции [3].  

Раскрывая суть описываемого типа хозяйствующего субъекта,  

П. Н. Савицкий отмечал, что термин «хозяин» представляет собой точ-

ное и лаконичное определение того, что в народном понимании  

и в обыденном языке является личным началом в хозяйстве: будь то 

сельский хозяин с небольшим участком земли или хозяин, руководя-

щий фабриками. Это понятие русское и потому хорошо выражает гос-

подствующие в народе представления о том, как должно вестись хо-

зяйство.  

В поддержку важности и актуальности проблемы хозяйствова-

ния, П. Н. Савицкий говорил о том, что подходить к делам как хозяин  

и как предприниматель – это совсем разные вещи. Сама суть предпри-

нимателя как субъекта экономической деятельности это, в целом  

и лишь homoeconomicus, капиталистический индивид. У него имеется 

только лишь один подход тому единству людей и средств, которые 

находятся в его ведении. Этот подход ориентирован на извлечение 

максимальной прибыли. Однако только ли этот подход может и дол-

жен быть применим в эффективном хозяйстве? Возможен и другой 

подход, и это, как считал П. Н. Савицкий, подход хозяина к своему хо-

зяйству [4].  

Саму сущность различий между типами экономического чело-

века и русского хозяина П. Н. Савицкий видел в различии мотивов,  

которыми хозяйствующие субъекты руководствуются в процессе  

осуществления своей деятельности. Нomoeconomicus движет экономи-

ческий эгоизм, и он стремится к экономической выгоде и удовлетворе-

нию наибольшего количества потребностей с минимальными издерж-

ками. А добрый хозяин руководствуется экономическим альтруиз- 

мом [5]. 

В то время как экономический человек был нацелен на сохране-

ние собственных сил и средств через наименьшие затраты, связанные  

с покупкой наибольшего количества чужого труда, добрый хозяин за-

ботится о наиболее полном удовлетворении не собственных потребно-

стей, а потребностей других индивидов, работающих в его хозяйстве,  

и о наименьшей затрате именно их сил и средств [6].  

Важным в описании мотивов поведения доброго хозяина, также, 

становится понятие долга. Видя в своем хозяйстве особую ценность, 

хозяин ощущает свою моральную ответственность перед ним. Именно 
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это и побуждает его к действию. Такой тип поведения хозяина связан  

с религиозным мировоззрением. По мнению П. Н. Савицкого именно 

через религиозность человек может стать добрым хозяином и добиться 

экономического успеха в евразийском понимании [7].  

П. Н. Савицкий писал, что базой определения хозяйского отноше-

ния является понимание деятельности, которая направлена, в первую 

очередь, не на получение наибольшего дохода и не на вытягивание 

всех ресурсов из людей, животных и материального капитала. Дея-

тельность в данном случае не должна быть лишена полностью цели 

получения прибыли, но первостепенными ее целями должны быть та-

кие как улучшение благополучия хозяйства и работающих у него лю-

дей, сохранение и увеличение порядка и качественности охватываемых 

хозяйством материальных единиц, чтобы к окончанию каждого эконо-

мического цикла оставить производственные силы в пребывании, со-

гласно способности – наилучшем, нежели в котором они в него всту-

пили [4].  

При этом настоящий хозяин, согласно П. Н. Савицкому, убежден, 

что основу его благополучия составляют трудящиеся у него люди. Не-

случайно, обустройство их жизни он считает своей основной задачей, 

реализуя которую, он стремится, с одной стороны, материально обес-

печить работников, а с другой, создать в хозяйстве благоприятную ат-

мосферу межличностных отношений, на основе которой увеличивается 

сила и крепость того рационального единства, каковым является про-

изводственная единица, называемая хозяйством.  

Определяя хозяйство как категорию, имеющую для хозяина аб-

солютную ценность, П. Н. Савицкий в то же время подчеркивал факт 

относительности этой ценности. Улучшая свое хозяйство, делая его 

крепче, хозяин опирается на более глубинные ценности. Он подчиняет 

свою хозяйственную деятельность определенной иерархии абсолют-

ных ценностей, а именно, религиозным и нравственным, которые, бу-

дучи пронизанными импульсом к Абсолюту, стоят по отношению к хо-

зяйству на несоизмеримых высотах [8].  

П. Н. Савицкий писал: «Бывали и есть хозяева, которые дей-

ственно, в меру сил, стремились уподобиться Верховному Хозяину ми-

ра, которого, в Его бытии и хозяйском ценении Им мира, прозирал их 

ищущий взор» [4]. На сколько бы ни были не идеальны по сопоставле-

нию с Богом эти хозяева в своей деятельности и в ее результатах, эти 

устремления должны быть присущи любому хорошему хозяину, они 

предопределены его природой. «Сфера хозяйского ценения есть среда 

средостения, проникающая все горизонты человеческого бытия –  

от самых нижних до высших, сопрягающая самое безобразное и без-

зрачное ("обезличенный" экономический товар) с тем Образом и Ли-

ком, в котором и начало и конец бытия…» [4].  
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Подводя итоги описанной характеристике русского или доброго 

хозяина, П. Н. Савицкий подчеркивал, что этот образ является лишь 

некой моделью, идеальным типом, набором качеств и мотивов, кото-

рые в чистом виде в реальной жизни практически не встречаются или 

встречаются редко.  

В то же время, в ответе на замечания оппонентов П. Н. Савицкий 

отмечал, что несмотря на все методологические допущения, добрый 

хозяин имеет реальную жизненную основу, свидетельством чему слу-

жит история русского хозяйствования, дающая яркие примеры прояв-

ления хозяйственных начал, и именно он должен быть ориентиром 

всех хозяйствующих субъектов.  

Итак, в теории хозяинодержавия П. Н. Савицкого выражается со-

вокупное представление о том, как должны себя вести хозяйствующие 

субъекты в экономике. В рамках праведного хозяйства человек пред-

ставал одновременно и хозяином-руководителем, и примером для сво-

их работников, т.е. человеком труда в прямом смысле этого слова.  

Главной движущей силой деятельности хозяина является не эко-

номический эгоизм, как у экономического человека, а труд на благо 

хозяйства. В этой идеальной модели хозяин не стремится к удовлетво-

рению своих эгоистических интересов, но трудится, принося, тем са-

мым, благо как хозяйству, так и всему государству. 

Признавая идеальность описанной модели русского хозяина,  

П. Н. Савицкий при этом писал о том, что она может быть воплощена  

в реальной действительности. Таким образом подчеркивалась необхо-

димость хозяину любого уровня стремиться к обладанию добродете-

лью, присущей хозяину. 

Как утверждал П. Н. Савицкий, в понятии хозяин сосредоточено 

представление о хозяйcком подходе к делу на основе хозяйского цене-

ния, связанного с человеческим отношением к людям, и ко всему хо-

зяйству. Видя ценность в хозяйстве, хозяин, при этом, руководствуется 

моральными принципами и ценностями, основанными на религии, что 

помогает ему привести свое хозяйство к успеху и процветанию. 

Таким образом, понятие хозяина истолковывается в философии 

евразийцев с позиции нравственности, в отличие от экономической 

теории, где главное – это жажда прибыли. Такое понимание хозяина 

вполне вписывается в традицию русской философской мысли, где 

очень часто благородные начала в человеке превалируют над его эгои-

стическими наклонностями. 

Библиографический список 

1. Маслин, М. А. Классическое евразийство и его современные транс-

формации / М. А. Маслин / Тетради по консерватизму. – 2015. – № 4. – URL: 

http://essaysonconservatism.ru/wp-content/uploads/2017/06/137-136-1-PB.pdf (дата 

обращения: 15.04.2020). 



263 

2. Маслин, М. А. Эволюция евразийской идеи / М. А. Маслин, А. А. Лу-

пова // Евразийство: Исследования и публикации. – 2014. – № 1. – С. 42–249. 

3. Савицкий, П. Н. Пятилетний план и хозяйственное развитие страны / 

П. Н. Савицкий. – URL: http://www.odinblago.ru/noviy_grad/5/5 (дата обраще-

ния: 15.04.2020). 

4. Савицкий, П. Н. Хозяин и хозяйство / П. Н. Савицкий. – URL: 

https://nemaloknig.com/read-183108/?page=48 (дата обращения: 15.04.2020). 

5. Исаева, О. С. Историко-философские предпосылки евразийского 

учения / О. С. Исаева, В. П. Кошарный // Известия высших учебных заведе-

ний. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2013. – № 1. – С. 59–72. 

6. Савицкий, П. Н. Евразийство / П. Н. Савицкий. – URL: https:// 

history.wikireading.ru/153893 (дата обращения: 15.04.2020). 

7. Савицкий, П. Н. В порядке обсуждения. К вопросу об экономиче-

ской доктрине евразийства / П. Н. Савицкий. – URL: https://nemaloknig.com/ 

read-183108/?page=57 (дата обращения: 15.04.2020). 

8. Савицкий, П. Н. Подданство идеи / П. Н. Савицкий. – URL: https:// 

history.wikireading.ru/153897 (дата обращения: 15.04. 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nemaloknig.com/%20read-183108/?page=57
https://nemaloknig.com/%20read-183108/?page=57


264 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 

Андреева Анна Михайловна – студентка гр. 19ЮР1 ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет». 

Анненкова Ольга Владимировна – студентка гр. 18ЛЛ7 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет». 

Бабина Вера Николаевна – к.филос.н., доцент кафедры «Фило-

софия и социальные коммуникации» ФГБОУ ВО «Пензенский госу-

дарственный университет». 

Белинская Дина Викторовна – к.социол.н., доцент кафедры 

«Теоретическая и прикладная социология» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г. Р. Державина».  

Баннова Алёна Игоревна – студентка гр. 18ЛЛ2 ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет». 

Белик Денис Сергеевич – студент гр. 18МЗ1 ФГБОУ ВО «Пен-

зенский государственный университет». 

Бобров Валерий Анатольевич – к.э.н., доцент кафедры «Фило-

софия и социальные коммуникации» ФГБОУ ВО «Пензенский госу-

дарственный университет».  

Борисов Никита Андреевич – студент гр. 18ПР2 ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет». 

Борисова Кристина Владимировна – студентка гр. 18ЭГ1 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет». 

Бородина Екатерина Сергеевна – магистрант ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет».  

Ботова Валерия Сергеевна – студентка гр. 18ЛЛ1 ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет». 

Веретенников Илья Александрович – студент гр. 19ЭЧ1 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет».  

Волков Максим Викторович – студент гр. 18ЛЛ5 ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет». 

Долгих Никита Андреевич – студент гр. 18ЛЛ8 ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет». 

Думнов Валерий Бесоевич – студент гр. 16ЮР1 ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет». 

Егорова Екатерина Сергеевна – к.э.н., доцент кафедры «При-

кладная информатика» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный тех-

нологический университет». 

Елисеева Анастасия Романовна – студентка гр. 18ЛЛ7 ФГБОУ 

ВО «Пензенский государственный университет». 

Еникеева Дина Альбертовна – студентка гр. 17ЮР1 ФГБОУ 

ВО «Пензенский государственный университет». 



265 

Задонская Ирина Анатольевна – к.социол.н., доцент кафедры 

«Теоретическая и прикладная социология» ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г. Р. Державина».  

Исаева Оксана Сергеевна – к.филос.н., доцент кафедры «Фило-

софия и социальные коммуникации» ФГБОУ ВО «Пензенский госу-

дарственный университет».  

Казанин Тимур Рустамович – студент гр. 19ЭМ1 ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет». 

Карпова Маргарита Константиновна – к.социол.н., доцент ка-

федры «Философия и социальные коммуникации» ФГБОУ ВО «Пен-

зенский государственный университет».  

Катаев Анатолий Евгеньевич – студент гр. 16ЮР1 ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет». 

Кикичева Алина Альбертовна – студентка гр. 18ЛЛ1 ФГБОУ 

ВО «Пензенский государственный университет». 

Кириллов Герман Михайлович – д.филос.н., доцент кафедры 

«Философия и социальные коммуникации» ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет».  

Колюжко Екатерина Юрьевна – студентка гр. 18ЛФ1 ФГБОУ 

ВО «Пензенский государственный университет». 

Кошарный Валерий Павлович – д.филос.н., профессор кафед-

ры «Философия и социальные коммуникации» ФГБОУ ВО «Пензен-

ский государственный университет».  

Куделькина Диана Михайловна – студентка гр. 19ЭЭ2 ФГБОУ 

ВО «Пензенский государственный университет». 

Кулакова Дарья Валерьевна – студентка гр. 18ЭГ1 ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет». 

Куренева Ангелина Александровна – студентка гр. 17ЮР1 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет».  

Мартынова Ольга Александровна – к.филос.н., доцент кафед-

ры «Философия и социальные коммуникации» ФГБОУ ВО «Пензен-

ский государственный университет».  

Мартынова Юлия Павловна – студентка гр. 19ЭЭ2 ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет». 

Матросова Валерия Сергеевна – студентка гр. 18ЛЛ1 ФГБОУ 

ВО «Пензенский государственный университет». 

Меркулов Сергей Алексеевич – студент гр. 18ЛЛ7 ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет». 

Милаева Оксана Всеволодовна – к.и.н., доцент кафедры «Фи-

лософия и социальные коммуникации» ФГБОУ ВО «Пензенский госу-

дарственный университет». 

Миронова Лия Романовна – студентка гр. 17ЮР1 ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет». 



266 

Мифтахова Валерия Линаровна – студентка гр. 19ЮР1 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет». 

Мурунова Екатерина Валентиновна – ст. преподаватель ка-

федры «Философия и социальные коммуникации» ФГБОУ ВО «Пен-

зенский государственный университет». 

Налетова Ирина Владимировна – д.филос.н., профессор, про-

ректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г. Р. Державина».  

Носов Владимир Иванович – к.филос.н., доцент кафедры «Фи-

лософия и социальные коммуникации» ФГБОУ ВО «Пензенский госу-

дарственный университет». 

Ожерелкова Виктория Алексеевна – студентка гр. 19ЭЭ2 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет». 

Ончина Вероника Сергеевна – студентка гр. 18ЛЛ7 ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет». 

Пескова Ирина Николаевна – студентка гр. 17ЮР1 ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет». 

Питерова Анна Юрьевна – к.и.н., доцент кафедры «Философия 

и социальные коммуникации» ФГБОУ ВО «Пензенский государствен-

ный университет».  

Прусакова Анжелика Александровна – студентка гр. 18ЛЛ15 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет». 

Пуерова Наталья Александровна – студентка гр. 19ЮР1 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет». 

Розенберг Наталья Владимировна – д.филос.н., доцент, заве-

дующий кафедрой «Философия и социальные коммуникации» ФГБОУ 

ВО «Пензенский государственный университет».  

Сальникова Ольга Эдуардовна – студентка гр. 18МГ1 ФГБОУ 

ВО «Пензенский государственный университет». 

Соседко Алина Евгеньевна – студентка гр. 16ЮР1 ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет». 

Сосновский Егор Сергеевич – студент гр. 18ЛФ2 ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет». 

Сильченко Илья Павлович – студент гр. 18ЛЛ8 ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет». 

Смирнова Дарья Константиновна – студентка гр. 19ЭЭ4 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет». 

Спирина Мария Анатольевна – студентка гр. 18ЛЛ4 ФГБОУ 

ВО «Пензенский государственный университет». 

Федулова Елизавета Михайловна – студентка гр. 18ЮР1 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет». 

Черкасов Владимир Витальевич – студент гр. 18ЛЛ4 ФГБОУ 

ВО «Пензенский государственный университет». 



267 

Шувалова Екатерина Дмитриевна – студентка гр. 18ЛЛ2 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет». 

Шульмина Анна Владимировна – студентка гр. 18ЛЛ2 ФГБОУ 

ВО «Пензенский государственный университет». 

Юмакулова Альфия Ринадовна – студентка гр. 17ЮР1 ФГБОУ 

ВО «Пензенский государственный университет». 

Яхундович Дарья Дмитриевна – студентка гр. 18ЛЛ6 ФГБОУ 

ВО «Пензенский государственный университет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



268 

СОДЕРЖАНИЕ 

Р а з д е л  1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ  

ФИЛОСОФИИ 
 

Кириллов Г. М. ДВЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА ОДНУ  

ПРОБЛЕМУ: МЕДИАЭКОЛОГИЯ И ЭКОСОФИЯ ............................. 3 

Кириллов Г. М., Белик Д. С. БИОСФЕРА И ТЕХНОСФЕРА:  

АНТАГОНИЗМ ИЛИ КОЭВОЛЮЦИЯ .................................................. 8 

Кириллов Г. М., Сальникова О. Э. НА ПУТИ  

К РАЗУМНОЙ ЖИЗНИ: УГРОЗЫ И НАДЕЖДЫ .............................. 11 

Мартынова О. А. ПРОБЛЕМА ЖЕНСКОГО ТРУДА   

В РАБОТАХ М. Н. ВЕРНАДСКОЙ ...................................................... 16 

Куделькина Д. М., Мартынова О. А. СИМОНА ДЕ БОВУАР  

О СУЩНОСТИ ЖЕНЩИНЫ И ЕЕ МЕСТЕ В ОБЩЕСТВЕ ............. 21 

Казанин Т. Р. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

СОВРЕМЕННОЙ  ФИЛОСОФИИ ........................................................ 26 

Кириллов Г. М., Борисов Н. А. ОБЩЕНИЕ  

НА РАССТОЯНИИ: ИЛЛЮЗИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ ............................ 29 

 

Р а з д е л  2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО   

В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Анненкова О. В. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

МОДЕЛЕЙ РОЛЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ  

В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ .................................................................... 34 

Елисеева А. Р. ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ  НА ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА ....... 38 

Кoлюжкo E. Ю. К ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ   

И РАЗВИТИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА   

В ФИЛОСОФСКОМ ПОНИМАНИИ ................................................... 43 

Смирнова Д. К., Мартынова О. А. «КИБЕР-РЕНЕССАНС»  

КАК ФОРМА ФИЛОСОФСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

БУДУЩЕГО ............................................................................................. 50 

Баннова А. И., Шувалова Е. Д., Шульмина А. В. «СЕТЕВАЯ 

ТОЛПА» КАК ИНСТРУМЕНТ ВЛИЯНИЯ НА МАССОВОЕ 

СОЗНАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА .................................... 56 

 

Р а з д е л  3. ЦЕННОСТНЫЙ ПЛЮРАЛИЗМ   

СОВРЕМЕННОГО МИРА 
 

Бобров В. А., Андреева М. А. ОБ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОСТИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ........................................................ 62 



269 

Волков М. В. ЭТИКА НЕНАСИЛИЯ: ВОЗВЫШЕННОСТЬ 

ПЕРСПЕКТИВ И ПРОБЛЕМНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ........................ 67 

Долгих Н. А., Сильченко И. П. СПРАВЕДЛИВОСТЬ  

КАК ЭТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ ................ 71 

Матросова В. С. «ПРАВА ЖИВОТНЫХ»  

КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА.................................................... 77 

Ончина В. С. ФИЛОСОФИЯ ЛЮБВИ В ТВОРЧЕСТВЕ  

ФРОММА ................................................................................................. 82 

Яхундович Д. Д. О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ  

ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ  

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ ............................ 88 

Белинская Д. В., Задонская И. А. ОСОБЕННОСТИ  

РЕЛИГИОЗНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ   

ТАМБОВСКОЙ МОЛОДЕЖИ .............................................................. 93 

 

Р а з д е л  4. ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ  

РОССИЙСКОГО СОЦИОКУЛЬТУРНОГО  

ПРОСТРАНСТВА: ИСТОРИЧЕСКИЙ  

И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 
 

Бабина В. Н. ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПТЫ  

ИНТУИТИВИЗМА В КОНТЕКСТЕ КОГНИТИВНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ ................................. 100 

Меркулов С. А. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

СИСТЕМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ  

И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ................................................................... 105 

Налетова И. В. ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ  

КАЧЕСТВА МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ  

В РЕГИОНАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ............................................ 113 

Ботова В. С. ЮРОДСТВО И ЕГО МЕСТО  

В РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ НА РУСИ ............................................... 116 

Веретенников И. А. СОВРЕМЕННЫЙ БУДДИЗМ  

И ЕГО РАЗВИТИЕ В РОССИИ ........................................................... 121 

Розенберг Н. В. СОВРЕМЕННОЕ МЕДИАЦЕНТРИЧНОЕ 

ОБЩЕСТВО: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ .............................. 126 

Егорова Е. С., Исаева О. С. КЛАССИЧЕСКИЕ  

ЕВРАЗИЙЦЫ И НЕОЕВРАЗИЙЦЫ  

О ЦИВИЛИЗАЦИОННОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ  

РОССИИ ................................................................................................. 131 

Исаева О. С. РАЗВИТИЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИДЕИ:   

А. С. ПАНАРИН О ЦЕЛОСТНОСТИ РОССИИ-ЕВРАЗИИ ............ 136 

Кикичева А. А. ВОПРОСЫ ПОЛА В ФИЛОСОФИИ  

В. В. РОЗАНОВА И В. В. ЗЕНЬКОВСКОГО ..................................... 141 



270 

Кошарный В. П. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

(методологические и методические проблемы) ................................. 146 

Носов В. И. ФИЛОСОФСКИЙ КОСМИЗМ Н. Ф. ФЕДОРОВА ...... 148 

 

Р а з д е л  5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНЫЕ  

ИДЕАЛЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

Бабина В. Н., Розенберг Н. В. НОВЫЕ ТИПЫ  

РАЦИОНАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ   

ПОСТГЛОБАЛИЗАЦИИ И ПОСТВИРТУАЛИЗАЦИИ ................... 155 

Носов В. И. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДУХОВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ............ 160 

 

Р а з д е л  6. МАССОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ, 

ЖУРНАЛИСТИКА, СРЕДСТВА МАССОВОЙ  

ИНФОРМАЦИИ 
 

Милаева О. В., Думнов В. Б. ОРГАНЫ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ   

БАШКОРТОСТАН: СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  

АНАЛИЗ ................................................................................................. 166 

Милаева О. В., Катаев А. Е. ОСОБЕННОСТИ  

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  

ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА УЛЬЯНОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ .............................................................................................. 172 

Милаева О. В. ПОВОЛЖСКАЯ АНОМАЛИЯ:  

ОСОБЕННОСТИ  ГОЛОСОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ  

МОРДОВИЯ НА ВЫБОРАХ В ОРГАНЫ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА..................................................................... 178 

 

Р а з д е л  7. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

РЕКЛАМЫ И PR 

 

Бобров В. А., Бородина Е. С. ВИРУСНЫЙ КОНТЕНТ  

И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ ............................................................... 186 

Еникеева Д. А., Юмакулова А. Р. ИМИДЖ  

РУКОВОДИТЕЛЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ   

РЕПУТАЦИИ КОМПАНИИ ................................................................ 191 

Карпова М. К., Куренева А. А. PR КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПРОДВИЖЕНИЯ РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА ............................. 195 

Андреева А. М., Мурунова Е. В. РОЛЬ ЭМОЦИЙ  

В ВОСПРИЯТИИ РЕКЛАМЫ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ............................ 200 

Мифтахова В. Л., Мурунова Е. В. МАКРО-  

И МИКРОТРЕНДЫ СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЫ .......................... 206 



271 

Пескова И. Н., Мурунова Е. В. КРЕАТИВНЫЙ  

ПОДХОД В РЕКЛАМЕ ........................................................................ 210 

Пуерова Н. А., Мурунова Е. В. НЕСТАНДАРТНЫЕ  

РЕКЛАМНЫЕ НОСИТЕЛИ ................................................................. 216 

Питерова А. Ю. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  

СФЕРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ................ 219 

Федулова Е. М., Мурунова Е. В. СТОРИТЕЛЛИНГ  

КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПРОДВИЖЕНИЯ  

В INSTAGRAM ...................................................................................... 224 

Соседко А. Е., Питерова А. Ю. АРХЕТИПЫ  

И ИХ СТРАХИ В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ БРЕНДА ................. 229 

Миронова Л. Р., Питерова А. Ю. СОБЫТИЙНЫЙ  

МАРКЕТИНГ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

ИМИДЖА ОРГАНИЗАЦИИ ................................................................ 235 

 

Р а з д е л  8. СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА В XXI ВЕКЕ 
 

Ожерелкова В. А. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СОКРАТА   

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ .................................................................. 240 

Сосновский Е. С. ФИЛОСОФИЯ И ХИМИЯ  

В ОСМЫСЛЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ .................... 243 

Спирина М. А., Черкасов В. В. ИДЕЯ СВЕРХЧЕЛОВЕКА  

Ф. НИЦШЕ И ЕЕ СУДЬБА В РУССКОЙ  

ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ ................................................................. 247 

Мартынова Ю. П. ВЛИЯНИЕ КОНФУЦИАНСТВА   

НА СОВРЕМЕННУЮ ЖИЗНЬ В КИТАЕ .......................................... 251 

Прусакова А. А. ФИЛОСОФИЯ КАК ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ 

СРЕДСТВО ............................................................................................ 255 

Борисова К. В., Кулакова Д. В. КОНЦЕПЦИЯ  

«ДОБРОГО ХОЗЯИНА» П. Н. САВИЦКОГО ................................... 259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



272 

Научное издание 

ЧЕЛОВЕК. КУЛЬТУРА. ОБЩЕСТВО 

МАТЕРИАЛЫ 

X Международной научно-практической конференции 

г. Пенза, 14–15 мая 2020 г. 

Под редакцией 

доктора философских наук, доцента 

Натальи Владимировны Розенберг 

Материалы публикуются в авторской редакции 

Компьютерная верстка Н. В. Ивановой 

Дизайн обложки А. А. Стаценко 

Подписано в печать 16.07.2020. 

Формат 6084
1
/16. Усл. печ. л. 15,81. 

Тираж 100. Заказ № 211. 

_______________________________ 

Издательство ПГУ 

440026, Пенза, Красная, 40 

Тел./факс: (8412) 56-47-33; e-mail: iic@pnzgu.ru 


