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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФИЛОСОФИИ  

ФЕМИНИЗМА 
 

Феминистская философия – это подход к философии с феми-
нистской точки зрения, а также применение философских методов  
к феминистским темам и вопросам, феминистская философия включа-
ет в себя как пере интерпретацию философских текстов и методов, 
чтобы дополнить феминистское движение, так и попытки критиковать 
или переоценивать идеи традиционной философии. Основу такой фи-
лософии составляет понятие гендера, это понятие используется  
для того, чтобы определить степень справедливости по отношению  
к женщинам. Обычно феминистскую философию понимают через три 
основных функции: Она опирается на философскую методологию  
и теорию, чтобы сформулировать и теоретизировать о феминистские 
проблемы и перспективы. Включает в себя философский анализ кон-
цепций идентичности (таких как раса, социально-экономическое по-
ложение, пол, сексуальность, способности и религия) и концепций, 
которые очень широко используются и теоретизируются в рамках фе-
министской теории в более широком смысле. Философия феминизма 
также является важным источником аргументов в пользу гендерного 
равенства. С точки зрения этого также исследует сексизм и андроцен-
тризм в рамках философской традиции. Это включает критику текстов 
и теорий, которые обычно классифицируются как часть философского 
канона, особенно путем сосредоточения внимания на их представле-
нии женщин и опыта женщин или исключения женщин из философ-
ской традиции. Другой важной тенденцией является повторное от-
крытие работ многих женщин-философов, вклад которых не был 
признан. Вклад в философию с новыми подходами к существующим 
вопросам, а также новые вопросы и области исследований в свете их 
критических исследований в философской традиции отражает их оза-
боченность гендерной проблематикой [1]. Феминистская философия 
делится на несколько областей: феминистскую эпистемологию, феми-
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нистскую этику, феминистскую феноменологию, феминистскую эсте-
тику, феминистскую метафизику, феминистскую философию науки. 
Принято делить феминистское движение на радикальное и либераль-
ное. Философия феминизма также ассоциируется с экзистенциализ-
мом, постмодернизмом, марксизмом, анархизмом и т.д. [2]. Одной  
из первых представительниц философии феминизма была британская 
прото-феминистка Мэри Уоллстонкрафт. В своей основной работе 
«Защита прав женщины с критикой на моральные и политические те-
мы» (1792). В ней Уоллстонкрафт отвечает тем образовательным  
и политическим теоретикам XVIII века, которые не верили, что жен-
щины должны получать рациональное образование. Она утверждает, 
что женщины должны иметь образование, соответствующее их поло-
жению в обществе, утверждая, что женщины имеют огромное значе-
ние для нации, поскольку они обучают ее детей и могут быть «компань-
онами» для своих мужей, а не просто женами. Вместо того чтобы 
рассматривать женщин как украшение общества или собственность, 
которую можно обменять в браке, Уоллстонкрафт утверждает, что 
они являются людьми, заслуживающими тех же основных прав, что  
и мужчины [3, c. 1–12]. 

Еще одним ярким представителем того времени был Джон Стю-
арт Милль. Милль в своей работе «Подчиненность женщины» 1869 г. 
опровергает аргумент, что женщины, естественно, в некоторых видах 
деятельности хуже мужчин и поэтому им должны быть запрещено, 
как-либо участвовать в них. Он говорит, что мы просто не знаем,  
на что способны женщины, потому что мы никогда не позволяли им 
пытаться – нельзя сделать авторитетное заявление без доказательств. 
Мы не можем остановить женщин от попыток, потому что, как нам 
кажется, они не могут этого сделать [4, c. 91]. 

Еще одним важным произведением с точки зрения феминист-
ской философии является книга Второй пол французской экзистенци-
алистки Симоны де Бовуар 1949 года, в которой она обсуждает обра-
щение с женщинами на протяжении всей истории. Одна из самых 
известных книг Бовуар «Второй пол» часто рассматривается как 
крупное произведение феминистской философии и отправная точка 
феминизма второй волны. Аргумент, основанный на спекулятивной 
физиологии – это просто спекуляции. Согласно Бовуар, два фактора 
объясняют эволюцию положения женщин: участие в производстве  
и свобода от репродуктивного рабства. Бовуар пишет, что материн-
ство оставило женщину «прикованной к телу», как животное, и дало 
возможность мужчинам господствовать над ней и над природой  
[5, с. 23–39]. Работа «Загадка женственности» 1963 года американской фе-
министки Бетти Фридан была вдохновлена трудами Симоны де Бовуар. 
Её произведение базируется на её собственных исследованиях и ре-
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зультатах опроса 1957 года, результаты которого показывают, что 
большинство женщин недовольны своей ролью в качестве домохозя-
ек. Впоследствии это побудило её расширить исследования в сфере 
психологии, средств массовой информации и рекламы. В своей книге 
Загадка женственности Бетти Фридан исследует проблему положения 
белых женщин среднего класса. «…Их научили, что женщинам, обла-
дающим истинной женственностью, не нужна карьера, им не нужно 
высшее образование и политические права – одним словом, им  
не нужны независимость и возможности, за которые когда-то боро-
лись старомодные феминистки… Тысячи специалистов с воодушев-
лением приветствовали их женственность до мозга костей, их приспо-
собляемость к этому понятию, их «новую» зрелость. Все, что от них 
требуется, – это с раннего девичества посвятить себя поискам мужа  
и рождению детей…» [6, c. 1–2]. 

В 1970 вышла книга «Политика пола» радикальной марксистки-
феминистки Кейт Миллет. Миллетт утверждает, что «пол наделен по-
литическим аспектом, который нередко упускают из виду». Она рас-
суждает о роли власти и патриархата в сексуальных отношениях; при 
этом понятие «власть» она использует в самом широком смысле, то 
есть как способность одних людей влиять на действия других незави-
симо от воли и согласия последних. «Политика пола» в значительной 
степени вдохновлена книгой Симоны де Бовуар «Второй пол»  
[7, c. 23–59]. 

В том же году вышла книга ещё одной радикальной феминистки 
Суламифь Фаейрстоун «Диалектика пола: аргументы в пользу феми-
нистской революции». Фаейрстоун утверждает, что «сексуальная 
классовая система» предшествует и является более серьезной, чем 
любая другая форма угнетения, и что искоренение сексизма потребует 
радикального переустройства общества: «…феминисткам приходится 
ставить под сомнение не только всю западную культуру, но и саму ор-
ганизацию культуры, а далее, даже саму организацию природы». Цель 
феминистской революции, писала она, должна заключаться «не толь-
ко в устранении привилегий мужчин, но и в самом различии полов»,  
с тем чтобы генитальные различия больше не имели культурного зна-
чения [8, c. 1–15]. 

В книге «Создание патриархата» 1986 года Герда Лернер углуб-
ляется в обоснование и развитие теории патриархата, который, по её 
мнению, является основой угнетения женщины: «Патриархат – это 
общественно-историческая формация, созданная в процессе, длив-
шемся последние несколько тысячелетий, в котором принимали уча-
стие мужчины и женщины. Первая форма патриархата появилась  
в архаическом государстве. Базовой организационной единицей госу-
дарства была семья, посредством которой выражались и в которой 
производились государственные нормы и ценности… Таким образом, 
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рабство женщин, в котором были скомбинированы одновременно ра-
сизм и сексизм, предварило во времени образование классов и воз-
никновение классового угнетения. Классовые различия возникли как 
выражение патриархальных отношений и строились на их основе. 
Класс – это не отдельный от гендера конструкт, класс выражается  
в гендерных терминах» [9, c. 3–14]. 

Джудит Батлер в книге «Проблемы гендера» (1990) критикует 
одно из центральных предположений феминистской теории: суще-
ствует идентичность и субъект, который требует представления в по-
литике и языке. Для Батлер «женщины» и «женщина» – это категории, 
обусловленные такими факторами, как класс, этническая принадлеж-
ность и сексуальность. Более того, универсальность, предполагаемая 
этими терминами, параллельна предполагаемой универсальности пат-
риархата и стирает особенность угнетения в различные времена  
и в разных местах. Таким образом, Батлер избегает политики иден-
тичности в пользу нового, коалиционного феминизма, который кри-
тикует основы идентичности и гендера. Она оспаривает предположе-
ния о том, что часто проводится различие между полом и гендером, 
согласно которым пол является биологическим, а гендер – культур-
ным. Батлер утверждает, что это ложное различие вводит раскол  
в якобы единый предмет феминизма. Половые органы не могут озна-
чать отсутствие гендера, и очевидное существование пола до дискурса 
и культурного навязывания является лишь следствием функциониро-
вания гендера. И пол, и гендер конструкты [10, c. 1–34]. 

Также стоит отдельно упомянуть о феминистках боровшихся  
с угнетением не только по признаку пола, но и с расовым угнетением. 
Среди них Анжела Дэвис – американская правозащитница, деятель-
ница международного коммунистического движения, социолог, пе-
дагог и писательница. В 1970-х годах была символом движения  
за права заключённых. Была связана с движением «Чёрные пантеры» 
и Глория Джинн Уоткинс, известная под псевдонимом белл хукс – 
американская писательница, феминистка и социальная активистка.  
А также представительницу анархофеминизма Эмму Гольдман. 

Таким образом, феминистская философия существовала до XX ве-
ка, но получила название таковой в связи с дискурсом феминизма вто-
рой волны 1960-х и 1970-х годов. Важным проектом феминистской 
философии является учет многообразия опыта женщин из различных 
расовых групп и социально-экономических классов, а также женщин 
во всем мире. 
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ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА  

В ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМЕ И ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ  
ФИЛОСОФИИ 

 
Центральной проблемой философии, начиная с древних времен, 

являлся человек. Но вопросы, касающиеся именно свободы человека, 
наиболее полно раскрыты в работах философов конца 19–20 веков.  
В различных философских направлениях тема свободы рассматрива-
ется по-разному, но в то же время имеются и сходства. В данной ста-
тье мы сравним экзистенциальный и психоаналитический подходы  
к проблеме свободы. 

Понятие «экзистенциализм» рассматривается, как философское 
движение, которое направлено на анализ человеческого существования 
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(экзистенции) и специфики человеческого выбора. Одним из важных 
направлений экзистенциализма можно назвать экзистенциальный 
психоанализ Ж.-П. Сартра. Он первым вводит термин «экзистенци-
альная психология» и в своих работах акцентирует внимание на проб-
лемах свободы выбора и поиска смысла существования. 

Понимание человека Ж.-П. Сартром основывается на одной  
из главных идей экзистенциализма – «существование предшествует 
сущности». Человек сам свободен создавать свою сущность, так как 
изначально дан себе лишь как существование. Он не завершен, как 
вещь, а сам сотворяет из себя то, чем является. Полагаясь на этот те-
зис, Сартр выделяет три формы бытия: «бытие-в-себе», «бытие-для-
себя» и «бытие-для-другого». Миру как «бытию-в-себе» противопо-
ставляется человек в виде «бытия-для-себя», которое представляет 
самосознание. «Бытие-для-другого» включает в себя межличностные 
отношения. Взаимодействия с людьми, с точки зрения Ж.-П. Сартра – 
это борьба за признание свободы личности в глазах другого. 

Сартр считает волю и свободу главными критериями становле-
ния человеческой сущности, а основной характеристикой данной 
сущности – сознание. 

Человек, по мнению Сартра, делает выбор даже в том случае, 
если выбирать не желает. В качестве примера Сартр приводит моло-
дого человека, который не знает, стоит ли ему пойти защищать Роди-
ну или остаться с матерью, для которой он является единственной 
опорой. Он может обратиться к кому-нибудь за помощью в решении 
этого вопроса, но полученный совет будет зависеть от того, к какому 
человеку он пойдет. Таким образом, он все равно делает выбор сам. 
При этом за свой выбор человек отвечает полностью. Причем  
не столько перед обществом или высшими силами, сколько перед са-
мим собой. Во внутреннем мире человек не зависит от других людей, 
религиозных установок или же своего прошлого. Подобная независи-
мость является результатом способности сознания все отрицать  
и освобождаться от внешнего воздействия. Согласно концепции сво-
боды воли человек не задан изначально, а «собирает» себя, проекти-
рует. Именно поэтому он должен быть ответственным за свои каче-
ства. Человек представляет собой личный выбор и самоопределение. 

Свобода по Сартру является в первую очередь свободой созна-
ния, выбора духовной и нравственной позиции. 

Сознание – это «небытие бытия», чистое «ничто», но именно 
оно является основой движения и вносит смысл в абсурдный мир. 

Основываясь на том, что сущность сознания можно познать 
лишь интуитивно, Ж.-П. Сартр определяет поведение человека  
не прошлым (как в классическом психоанализе), а настоящим. Про-
шлое постоянно переосмысляется в связи с настоящим, и потому 
прошлое приобретает смысл. Кроме истинного самопознания Сартр 
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выделяет также ложное – самообман, который является одним из цен-
тральных понятий философии Сартра. В результате подлинного само-
познания человек понимает, что при любых обстоятельствах остается 
свободным. 

В качестве примера самообмана Ж.-П. Сартр описывает девушку, 
которую берет за руку мужчина. Она пытается избежать необходимо-
сти принять или отвергнуть его действия, делая вид, что не замечает 
этого. С точки зрения Сартра, она находится в состоянии самообмана, 
притворяясь, что может быть отделена от своих телесных действий, 
что ее рука – пассивный объект. С точки зрения фрейдизма данный 
случай можно было бы отнести к вытеснению в бессознательное. Од-
нако Сартр считает идею вытеснения противоречивой. Он полагает, 
что цензор, которому приписывается процесс вытеснения, находится  
в состоянии самообмана, и что мы не даем объяснения его возможно-
стей, локализуя в одной части ума, а не в личности в целом. В класси-
ческом психоанализе также упоминается о самообмане, но для его 
объяснения использовалось понятие бессознательного. Тогда как,  
по мнению Сартра, существуют случаи, при которых невозможно ис-
пользовать данный термин, так как человек находится в полном со-
знании со всеми его противоречиями. Например, когда пациент скры-
вает сам от себя желание продолжать лечение. Экзистенциальный 
психоанализ видится Сартру главным способом борьбы с самообма-
ном. Экзистенциальный психоанализ определяет, что именно делает 
возможным то, что причины обладают действенностью. Поведение, 
изучаемое экзистенциальным психоанализом, включает не только 
неврозы и сновидения, но и мысли в бодрствовании. В результате 
анализа человек выходит к общей структуре, которая описывает усло-
вия формирования сущего. В этой самой структуре можно найти ис-
точник смысла определенных симптомов психических заболева- 
ний [3]. 

Одним из принципов экзистенциального психоанализа является 
то, что человек воспринимается в его целостности. Целью же психо-
анализа считается расшифровка поступков человека. Он предназначен 
для раскрытия цели поиска и должен открыть человеку, что он сам 
является бытием. 

Рассматривая проблему сознания, Сартр отказывается от мнения 
о том, что оно обладает центром «я», обеспечивающим единство всех 
его состояний. На самом же деле сознание – это поток свободного су-
ществования, который формирует все феномены, в том числе и «я» [2]. 

Сартр считал неверной идею того, что бессознательные процес-
сы лежат в основе психоанализа. Пересмотрев основополагающее по-
ложение фрейдизма, он посчитал, что суть человеческого бытия со-
ставляет не бессознательное, а сознание. Он выступал против теории 
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«либидо», так как бессознательное, по его мнению, придумано лишь 
для того, чтобы снять ответственность за свой выбор. Человек умеет 
управлять собственным сознанием и быть ответственным за выбор. 
Оно является причиной своего существования. Таким образом, в че-
ловеческой сущности, то есть в сознании, бессознательные проявле-
ния вообще невозможны. Говоря о неприятии бессознательного, как 
исходного пункта осмысления бытия человека в мире. Сартр подчер-
кивал различие между классическим и экзистенциальным психоана-
лизами. 

Несмотря на то, что Ж.-П. Сартр критиковал фрейдизм, немало 
идей было заимствовано из этой теории. В некоторой степени он при-
нимал структуру психики по Фрейду. Он отмечал, что при соверше-
нии преступлений людьми овладевает некая сущность над сознанием, 
но она обязательно проигрывает. В основе этой мысли лежит принцип 
власти «сверх-я»». Сартр считал, что основная заслуга Фрейда заклю-
чается в том, что он изучал скрытую символику и предложил анали-
тический метод для ее раскрытия. В то же время он критически отно-
сился к психоаналитическому объяснению эмоций, который был 
основан на выявлении причинных связей и зависимостей. Важным 
противоречием классического психоанализа Ж.-П. Сартр считал 
стремление установить причинные связи, которые требуют объяс-
нения, но в то же время предполагают понимание смысловых зна-
чений [1]. 

Кроме того, Сартр изучал защитные механизмы. В качестве ко-
торых могло выступать литературное творчество. По его мнению, оно 
является способом самоанализа и выявления внутренних противоре-
чий. Если рассматривать данный процесс с точки зрения фрейдизма, 
то можно использовать такой психологический термин, как «процесс 
сублимации». 

Рассматривая вопрос о том, что означает свобода для современ-
ного человека, почему и как он стремится избавиться от нее,  
Э. Фромм пишет следующее: «Социальная история человека, начина-
ется с того, что он вырос из состояния единства с природой; осознав 
себя как существо, отделенное от окружающего мира и от других лю-
дей». Процесс растущего обособления индивида от первоначальных 
связей Фромм называет индивидуализацией. До тех пор пока и по-
скольку индивид не порвал пуповину, связывающую его с внешним 
миром, он не свободен. Правда, эти узы дают ему ощущение принад-
лежности к чему-то, как бы гарантируют безопасность за счет корней 
в какой-то почве. Такого рода связи, существующие до того, как про-
цесс индивидуализации приводит к полному обособлению индивида, 
можно назвать «первичными узами». По мере того как они рвутся  
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у индивида, возникает стремление к свободе и независимости. Однако 
данный процесс имеет два аспекта. Первым аспектом является разви-
тие личности, границы которого в какой-то мере определяются  
и индивидуальными условиями, но в основном социальными. Другой 
аспект индивидуализации растущее одиночество, отделенность от ми-
ра, который в сравнении с индивидуальным существом представляет-
ся громадным, мощным, а иногда и опасным, угрожающим, что  
порождает чувство беззащитности и тревоги. Пока человек был неот-
делимой частью мира, пока не осознавал ни возможностей, ни послед-
ствий индивидуальных действий, ему не приходилось и бояться его. 
Но, превратившись в индивидуума, он остается один на один с этим 
миром, ошеломляющим и громадным. И тут-то возникает стремление 
«отказаться от своей индивидуальности, побороть чувство одиноче-
ства и беспомощности. Подключить механизмы избавления и бег-
ства». Согласно Э. Фромму, одной из основных потребностей человека 
выступает потребность в трансценденции, то есть выхода за пределы 
ограниченного существования [4]. 

Каковы пути ее (то есть трансценденции) удовлетворения? 
Творчество и разрушение, любовь и ненависть – это существующие 
инстинкты, которые являются ответами на одну и ту же потребность  
в трансцендировании. Воля к разрушению должна возникать в тот 
момент, когда стремление к творчеству не получает удовлетворения. 
В книге «Пути из больного общества» Эрих Фромм раскрывает образ 
человека – в единстве его мышления, чувства и жизненной практике, 
которые неразрывно связаны между собой. Он не может быть свобо-
ден в своем мышлении, если он одновременно не свободен и эмоцио-
нально; и он не может быть свободен эмоционально, если он зависим 
и несвободен в своей жизненной практике, в своих экономических  
и социальных отношениях. Желаемое общество должно быть таким, 
«в котором ни один человек не становиться средством для другого,  
а всегда является самоцелью. Следовательно, никто не должен быть 
использован или использовать себя ради целей, не служащих разви-
тию его собственных сил. В центре такого общества находится чело-
век, и цели его развития должна быть подчинена вся экономическая  
и политическая деятельность». 

В основе гуманистического психоанализа Фромма легла идея об 
общественной обусловленности психики, о понимании человека в со-
циальном контексте. Целью данного вида психоанализа является по-
знание человеком своей внутренней природы и смысла жизни. Фромм 
полагал, что на словах люди признают ценность свободы, но на бессо-
знательном уровне свобода воспринимается как тяжкое бремя. Свобо-
ду в какой-то мере можно приравнивать к одиночеству, а оно ведет  
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к развитию тревоги. Фромм выделяет несколько механизмов бегства 
от свободы: авторитаризм, мазохизм, разрушительность и конфор-
мизм. Но, кроме негативной свободы («свобода от», т.е. свобода  
от обязательств перед людьми, от ответственности), существует еще  
и позитивная («свобода для», т.е. свобода, необходимая для осуществ-
ления целей, намерений человека). История человечества рассматри-
вается Фроммом как процесс возрастания негативной свободы. Если 
социальные условия не способствуют творческому саморазвитию, то 
свобода становится источником сомнений и лишает жизнь смысла. 
Разные теории свободы вполне возможны и могут иметь важность от-
носительной истины, а также ценность регулятивного, упорядочива-
ющего формы рассудка, правила. И все же общий итог всякой теории 
свободы имеет цену предположения, а не подтверждения. В отчетли-
вом смысле теория свободы как и всякая теория чего-угодно обречена 
на неуспех в значении добычи безусловного и целостного знания. 
Надо признать, что, по большему счету, знанию легче доказать отсут-
ствие свободы в мире и жизни человека, чем ее присутствие. Отсюда 
тем и ценнее варианты философии, исходящие из идеала свободы  
и находящие свободу в действительности. 

В современном мире многие люди считают свободу одной  
из важнейших ценностей в жизни. Ж-П. Сартр считал, что человек об-
речен на свободу, так как свобода – это в первую очередь свобода со-
знания и выбора духовно-нравственной позиции. Он подчеркивал, что 
человек свободен независимо от внешних обстоятельств. Кроме того, 
Сартр считал идею бессознательного в корне неверной и что проблема 
свободы связана с сознанием. Он полагал, что именно на бессозна-
тельном уровне человек воспринимает свободу как тяжелый груз. Он 
считал, что свобода может стать тяжелым бременем, если внешние 
условия не будут способствовать развитию личности. И тогда человек 
добровольно отказывается от свободы в угоду стремлению преодолеть 
чувство изолированности и неуверенности. 
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Каковы пределы индивидуальной свободы человека в цивилизо-
ванном обществе? Является ли благом неограниченная свобода слова, 
даже независимо от того, насколько оскорбительно могут быть выра-
жены «плоды» этой свободы? Когда, если вообще, допустимо ли при-
нуждение? Все ли законы препятствуют свободе или наоборот, явля-
ются условием ее достижения? Возможна ли свобода и независимость 
человека как таковая, или может ее не существует вовсе? Это серьез-
ные и глубокие вопросы, а не просто абстрактные головоломки фило-
софов. Это те проблемы, которые встают перед человечеством прак-
тически на всем пути его существования и развития. Многие 
философы, по крайней мере со времен Платона стараются найти и вы-
двинуть на данные проблемные вопросы разумные и логически обос-
нованные ответы. 

В своем революционном подходе философ Исаия Берлин (1909– 
1997) утверждал, что философы и политические теоретики защищают 
два основных типа свободы: негативную свободу и позитивную сво-
боду. Внутри каждой категории есть место для довольно широкого 
диапазона позиций, однако большинство теорий свободы вполне 
удобно вписываются в одну категорию или другую. 

Научная работа Исаии Берлина важна как минимум по трем 
причинам. Во-первых, он обеспечивает полезное различие между эти-
ми двумя типами свободы. Во-вторых, это подтверждает тот факт, что 
теории позитивной свободы часто использовались в качестве инстру-
ментов угнетения. В-третьих, описывая несовместимость различных 
основных человеческих целей в жизни, он предлагает ту причину,  
по которой мы придаем такое большое значение свободе. Однако 
наиболее важной особенностью его умозаключений является различие 
между двумя типами свободы: негативной и позитивной. 

Хотя термин «свобода» постоянно находился в центре дискус-
сий многих людей, но в общем представлении, он был незнаком 
большинству в более глубоких, конкретных смыслах, например таких 
как позитивная и негативная свобода. Данные понятия во многом 
представляют немалый интерес, связанный с их некой загадочностью 
и довольно интересным подходом к их определению. 

Изначально есть смысл рассмотреть то, что Исаия Берлин назы-
вает негативной свободой. Концепция негативной свободы основана  
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в первую очередь на свободе от вмешательства. Этот тип описания 
свободы обычно можно описать ответом на следующий вопрос: 

«Велико ли пространство, в рамках которого человек или группа 
людей может делать, что угодно или быть таким, каким хочет быть?» 
[2, с. 121]. Или, проще говоря: «В какой области я имею право?» [2, c. 43]. 

Теории отрицательной свободы чаще всего излагают допусти-
мые пределы вмешательства в жизнь людей. Ограничение личной 
негативной свободы личности напрямую связано с ограничением ко-
личества решений, которые она может принять в своей жизни. Сте-
пень негативной свободы человека определяется тем, сколько воз-
можных вариантов для него открыто. Можно к этому приложить одну 
из метафор Берлина: «Сколько дверей не заперто». Это также опреде-
ляется типами доступных вариантов выбора поведения или же «рас-
поряжения свободой». Ясно, что не каждому виду выбора должен 
быть предоставлен равный статус: одни выборы имеют большее зна-
чение, чем другие. Для большинства из нас свобода слова, даже если 
мы не пользуемся ею, является более важной свободой, чем свобода 
выбора между десятью различными видами стирального порошка. Вот 
как говорит Исаия Берлин: «Степень отрицательной свободы человека 
как бы зависит от того, какие двери и сколько ему их открыли; на ка-
кие перспективы они открываются; и как они открыты» [2, с. 48]. 

Не имеет также значения, действительно ли личность пользует-
ся всеми доступными ей возможностями: «Я все еще свободен 
настолько, насколько я мог бы, если бы захотел, воспользоваться 
ими»; «Свобода, о которой я говорю, – это возможность действовать, 
а не само действие. Если, хотя я и получаю право ходить через откры-
тые двери, я предпочитаю не делать этого, а сидеть спокойно и расти, 
я тем самым не становлюсь менее свободным. Свобода – это возмож-
ность действовать, а не само действие» [2, с. 47]. 

Однако не все ограничения возможного выбора человека явля-
ются нарушением их негативной свободы. Берлин заявляет, что толь-
ко ограничения, наложенные другими людьми, а соответственно  
и государством, затрагивают свободу личности. Но при обсуждении 
политической свободы, того, в чем люди во многом заинтересованы, 
такого рода ограничения на то, что мы можем сделать, не учитывают-
ся как препятствия для свободы, какими бы сильными они ни были. 
Стоит заметить, что ограничения действий людей, вызванные приро-
дой, вселенной или человеческим существом, не имеют отношения  
к обсуждению политической свободы. Политическая свобода – это 
уже вопрос властных отношений, которые существуют между людь-
ми, а также между ними и государством. 

Самые ясные случаи, когда свобода ограничена, это когда кто-то 
заставляет кого-то что-то сделать. Например, человека могут заста-
вить служить в армии, если он проживает в стране, где это обязательно. 
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Или же закон может заставить его надевать защитный шлем каждый 
раз, когда он едет на мотоцикле. Или же чей-то друг заставляет пойти 
другого друга в кино, хотя второй не желает идти на данный фильм, 
так как не считает его интересным. 

Но казалось бы, из описания негативной свободы Берлина сле-
дует, что такое явление как бедность не может рассматриваться как 
ограничение индивидуальной свободы. Правда, бедность эффективно 
«закрывает многие двери». Но эти двери не обязательно заперты дей-
ствиями других людей. У бедности могут быть другие, не связанные  
с личностью человека причины. Выходит, что считать ли бедность 
ограничением негативной свободы, уже полностью зависит от взгляда 
на причины возникновения бедности [2, с. 155]. 

Берлин в своем эссе считает, что если человек слишком беден, 
чтобы купить буханку хлеба из-за результатов действий других лю-
дей, то независимо от того, намеревались ли они добиться этого эф-
фекта или нет, свобода пострадавшего человека была ограничена.  
Но если его бедность является результатом причин не связанных с де-
ятельностью людей, например таких как вызванный засухой голод 
или какое-то стихийное бедствие, то каким бы ужасным ни было его 
бедственное положение, это не ограничит его негативную свободу. 

Позитивная же свобода в понимании Исаии Берлина является 
более сложным понятием, чем негативная. Проще говоря, это свобода 
делать что-то, а не свобода от вмешательства. Положительная свобо-
да, напротив, зависит от того, на что человек способен. Все виды две-
рей могут быть открыты, что может дать ему большое количество 
негативной свободы, но все же человек сможет обнаружить, что все 
еще есть препятствия для полного использования всех возможностей. 
Берлин иногда говорит о позитивной свободе в вопросе: «Кто хозя-
ин?» [3]. 

Понятие позитивной свободы может опираться на веру в то, что 
«я» может быть разделено на более высокое и низшее «я», и что сле-
дует поощрять приоритеты более высокого или же рационального «я». 

Высшее «я» имеет то желание, которое способно сделать жизнь 
человека лучше. Человек хочет преследовать стоящие и благородные 
цели. Низшее «я» легко сбивается с пути, часто из-за иррациональных 
аппетитов. 

Следовательно, сторонники позитивной свободы утверждают, 
что люди должны быть защищены от своих собственных низших «я», 
чтобы реализовать цели «истинного предназначения». Во многих слу-
чаях это может быть достигнуто только путем принуждения человека 
к действиям, которые, кажется, идут вразрез с его желаниями. На са-
мом же деле это принуждение необходимо для того, чтобы люди мог-
ли исполнять свои рациональные высшие желания, те, о которых они 
даже не подозревают. С этой точки зрения, свобода, которая является 
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самообладанием, или позитивная свобода, может быть достигнута 
только в том случае, если наши низшие качества личности ограниче-
ны [1]. 

Это описание положительной свободы Берлиным и ее проис-
хождение: 

«"Позитивный" смысл слова "свобода" проистекает из желания 
человека быть его собственным хозяином. Я хочу, чтобы моя жизнь  
и решения зависели от меня, а не от каких-либо внешних сил. Я хочу 
быть орудием своего собственного, а не волевого акта других людей. 
Я хочу быть субъектом, а не объектом; быть движимым причинами, 
сознательными целями, которые являются моими собственными, а не 
причинами, которые как бы влияют на меня извне. Я хочу быть кем-
то, а не никем; деятель – решающий, не решаемый, самонаправленный 
и не подверженный влиянию внешней природы или других людей, как 
если бы я был вещью, или животным, или рабом, неспособным играть 
человеческую роль, то есть зачатие цели и политики мои и их реали-
зация. Это, по крайней мере, часть того, что я имею в виду, когда го-
ворю, что я рационален, и что именно моя причина отличает меня как 
человека от остального мира. Я хотел бы, прежде всего, осознать себя 
как мыслящее, желающее, активное существо, несущее ответствен-
ность за свой выбор и способное объяснить их со ссылкой на свои 
собственные идеи и цели. Я чувствую себя свободно до такой степени, 
что считаю это правдой, и порабощен до такой степени, что заставляю 
меня осознать, что это не так» [2, с. 131]. 

Важно понимать, что понятие Берлином позитивной свободы 
относится не только к самообладанию на индивидуальном уровне; это 
также охватывает теории свободы, которые подчеркивают коллектив-
ный контроль над общей жизнью. Так, например, когда кто-то назы-
вает общество «свободным обществом», потому что его члены играют 
активную роль в управлении им посредством своего участия в демо-
кратических институтах, они апеллируют к понятию позитивной сво-
боды, а не негативной свободы. В этом примере люди в целом сво-
бодны, потому что они в совокупности овладевают жизнью своего 
общества. Свободное общество, основанное на концепции отрица-
тельной свободы, обычно представляет собой общество, в котором 
вмешательство государства в жизнь отдельных людей сводится к ми-
нимуму. Это не обязательно будет демократическое общество,  
поскольку доброжелательный диктатор может быть заинтересован  
в предоставлении обширной сферы индивидуальной негативной сво-
боды для каждого из своих «подданных». 

Таким образом основной мотив большей части эссе Берлина  
о двух концепциях свободы – это пара взаимосвязанных убеждений. 
Однако, подводя итог стоит отметить то, что подход Исаии Берлина 
во многом новаторский. Он сумел развернуть эту проблему в отношении 
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не глобальных и государственных уровнях, а все же на персонифици-
рованном, то есть сделав больший упор не сколько на внешних силах, 
сколько на личности человека в целом. Немаловажен и тот факт, что 
Исаия Берлин во многом объективен и независим в своих суждениях  
и умозаключениях, он постарался дать максимально объективную 
оценку понимания свободы человека. Его подход в целом во многом 
отличается от прежнего понимания свободы волюнтаристами и фата-
листами, что дает большую почву для размышлений и понимания 
данной проблемы уже в новом, современном аспекте. 
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НЕОЛИБЕРАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 
В современном дискурсе о глобализации среди множества под-

ходов преобладает неолиберальный подход. Неолиберализм представ-
ляет собой современную версию политической теории. Сторонники 
неолиберализма исходят из того, что обычную цель человеческой 
жизни составляют материальные приобретения, а главная функция 
правительства состоит в том, чтобы обеспечить безопасный и пред-
сказуемый мир для участников рыночной экономики. 

Приверженцы неолиберализма выступают за свободу рыночной 
торговли. Они содействуют упразднению импортных и экспортных 
квот и тарифов, беспрепятственному перемещению обмениваемых то-
варов. Неолибералы также отказываются от ограничений на передви-
жение капитала. Однако они не требуют свободного перемещения ра-
бочей силы и даже пытаются контролировать этот поток. Такая 
односторонняя интерпретация свободной торговли вполне соответ-
ствует интересам предпринимателей, которые стремятся переместить 
производство в те страны, где заработная плата работников наиболее 
низка. 
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Неолибералы выступают за передачу в частную собственность 
всех экономически пригодных для эксплуатации ресурсов. При этом 
общественные службы превращаются в предприятия, извлекающие 
прибыль, а природные ресурсы становятся доступны для коммерче-
ской эксплуатации на глобальном уровне. 

Сторонники неолиберализма выступают против регулирования 
таких аспектов социальной жизни, как заработная плата, условия тру-
да и охрана окружающей среды. И это не случайно. Твердые стандар-
ты в таких областях могут стать барьерами на пути торговли. В то же 
время слабые трудовые, потребительские и экологические стандарты 
на глобальном рынке могут оказаться частью конкурентного преиму-
щества страны. 

Наконец, неолиберализм поощряет отказ правительств от ответ-
ственности за социальное благосостояние граждан. Согласно позиции 
неолибералов, правительства не должны заниматься поддержкой 
здравоохранения, образования, жилищного фонда, вопросами занято-
сти населения. 

Термин «глобализация» используется неолибералами прежде 
всего по отношению к стремительно ускоряющейся интеграции мно-
гих местных национальных экономик в единый глобальный рынок. 

Неолиберальная глобализация, по мнению ее сторонников, во-
площает в жизнь древнюю мечту человечества об установлении мира, 
который управляется универсальным законом. Этот новый мир харак-
теризуется единством цели, общим интересом, безопасностью и от-
ветственностью. Именно глобальный неолиберализм, по утверждению 
его сторонников, осуществляет эту мечту и тем самым содействует 
следующим видам блага. 

Благодаря глобализации утверждается мир на планете. Эконо-
мическая взаимосвязь стран резко сокращает возможность развязыва-
ния войны и вводит человечество в беспрецедентную эпоху мира. 

Глобализация способствует процветанию общества, утвержде-
нию социальной справедливости. Рост торговли, экономическая кон-
куренция, содействуя всеобщей пользе, гарантируют оптимальное 
распределение редких ресурсов и обеспечат повышение экономиче-
ской эффективности. Каждый из регионов будет производить то, что 
соответствует его сравнительным преимуществам, а получаемое воз-
награждение будет пропорционально вкладу в глобальный рынок. 

Глобализация способствует распространению демократии. По-
скольку либерализация торговли связана с расширением линий ком-
муникации и свободы передвижения, дальнейшее ее развитие будет 
сопровождаться ростом демократии. 

Рост мировой конкуренции будет содействовать эффективному 
использованию ресурсов и сокращению отходов. При этом ресурсы 
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окружающей среды будут лучше сохраняться, а скоординированные 
общественные действия станут препятствием на пути негативных 
процессов, угрожающих окружающей среде. 

Глобализация положит конец расизму и этноцентризму. Рост 
глобальной взаимозависимости, сближение народов и культур будут 
ослаблять расизм и этноцентризм, содействовать утверждению идеала 
универсального человечества. 

Наконец, неолиберальная глобализация, по мнению ее сторон-
ников, будет подрывать местные формы патриархальной власти, давая 
возможность женщинам стать полнокровными участниками полити-
ческих и экономических процессов. 

Несмотря на все эти утверждения, в результате неолиберальной 
глобализации возникает реальность, которая противоположна ритори-
ке ее защитников. Вместо обещанного универсального мира возник 
неолиберальный мир, который отличается высоким уровнем милита-
ризма и опустошается многочисленными войнами. 

Утверждение о том, что люди в течение последнего полувека 
наслаждались миром игнорирует многочисленные ограниченные  
и необъявленные войны. Многие из этих войн ассоциируются с воз-
никновением глобального неолиберализма, поскольку местное насе-
ление сопротивлялось эксплуатации своей земли и природных ресур-
сов многочисленными корпорациями. 

Несмотря на окончание холодной войны, военные расходы про-
должают оставаться высокими. При этом США являются крупнейшей 
милитаристской державой мира, главным экспортером оружия. 

В процессе неолиберальной глобализации военное производство 
все меньше используется для национальной обороны и все больше для 
подавления внутренних народных движений, многие из которых про-
тестуют против деятельности многонациональных корпораций. Воен-
ная подготовка стала больше направляться на подчинениегражданско-
го населения, на подавление протестов и забастовочного движения. 

На протяжении ХХ века наблюдается рост уязвимости граждан-
ского населения в войнах. Если в первой мировой войне среди убитых 
и раненых 20 % составляло гражданское население, во второй миро-
вой войне эта цифра достигла 50 %, то в происходящих сегодня вой-
нах около 90 % убитых и раненых приходится на мирное население. 

Наконец, милитаризм является основной причиной долга стран 
Юга по отношению к странам Севера и главным виновником загряз-
нения окружающей среды. 

За последние полвека мир достиг значительных успехов в эко-
номическом развитии, испытал беспрецедентное процветание. Одна-
ко, несмотря на то, что многие люди стали богаче, чем когда-либо 
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прежде, процветание ограничено определенными регионами и опре-
деленными социальными группами. В результате роста экономиче-
ского неравенства наблюдается относительный и абсолютный рост 
бедности. Из-за этих меж- и внутригосударственных неравенств бо-
гатство немногих в глобальной экономике противостоит бедности  
и даже нужде большинства. В ходе неолиберальной глобализации 
возникло немало выигравших, но еще больше проигравших. Разрыв 
между богатыми и бедными достиг рекордного уровня. 

В ходе глобализации в бывших социалистических странах пра-
вящие элиты извлекли огромную выгоду от эксплуатации ресурсов, 
прежде находившихся в общественном владении. Однако это подо-
рвало качество жизни большинства населения. 

Распространение глобального неолиберализма сопровождалось 
установлением во многих странах формальной демократии, особенно 
в странах третьего мира и в Восточной Европе. Демократия в этих ре-
гионах стимулировалась формальными гарантиями свободы мысли, 
слова, прессы и ассоциаций, а также основанием многочисленных по-
литических партий. 

Неолиберальная глобализация подрывает суверенитет многих, 
особенно бедных государств и все больше концентрирует политиче-
скую власть в руках немногих богатых стран, могущественных инве-
сторов и глобальных финансовых институтов. 

Создание Всемирной торговой организации ознаменовало появ-
ление сверхнациональной организации, чьи правила по вопросам тор-
говли потеснили национальные законы государств, утвердивших эти 
правила. При этом ВТО интерпретирует торговые дела настолько ши-
роко, что включает в них не только вопросы торговли, но и вопросы 
политики и этики. Хотя ВТО формально является демократической, 
тем не менее, богатые страны имеют в ней намного больше влияния, 
чем бедные. Причем суверенные государства являются только офици-
альными членами организаций, управляющих глобальной экономи-
кой. Однако в нынешней системе неолиберальной глобализации не-
официально доминируют транснациональные и многонациональные 
корпорации. 

Таким образом, современная неолиберальная глобализация ха-
рактеризуется огромной концентрацией богатства в сравнительно  
немногих руках, радикально различным доступом и контролем мате-
риальных ресурсов, информации и средств коммуникации, центра-
лизацией политической власти и отсутствием демократической от-
ветственности, разрушением окружающей среды, этноцентризмом  
и расизмом. В связи с этим необходимо отличать нынешнее неолибе-
ральное воплощение глобализации от ее возможных альтернативных 
форм. 
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ФИЛОСОФСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ  

ПОДСОЗНАНИЯ З. ФРЕЙДА 
 

Деятельность Зигмунда Фрейда пришлась на период кризиса 
метода в психологии. В столь трудный для науки период процветала 
так называемая «теория чёрного ящика», суть которой заключается  
в отрицании надобности изучения психических процессов как тако-
вых. Было предложено делать выводы и строить исследования исходя 
из цепочки «импульс – чёрный ящик – реакция». Чёрный ящик олице-
творяет тупик, в который пришла психология 20 века. Оказавшись не-
способной исследовать глубокие психические процессы, она пред-
почла вовсе отбросить их. 

Именно тогда З. Фрейд, получив опыт работы с известным 
французским врачом Жаном Шарко, впервые выдвинул концепцию 
психоанализа. Фрейд не просто раскрыл содержимое «чёрного ящика» – 
учёный нашёл выход из методологического кризиса путём введения 
ещё более необъяснимой части психики человека – бессознательного 
[4, с. 443]. 

Подобное заявление было революционным для научного сооб-
щества того времени – многие исследователи, до этого с уважением 
относившиеся к Фрейду, отвернулись от него. Однако не заставили 
себя ждать и приверженцы новой концепции. Следствием этого стало 
новое течение в философии и психологии – фрейдизм. 

Многие положения исследований Фрейда и по сей день подвер-
гаются критике. Так его теория сексуальности не возымела успеха. 
Впоследствии даже ученики исследователя отказались от этого аспек-
та творчества Зигмунда. В то же время, структурная модель личности 
человека перевернула умы исследователей ХХ в., затронув фундамен-
тальные основы как психологии, так и философии. 

Можно выделить несколько основных положений исследова-
ний З. Фрейда, коренным образом повлиявшие на развитие науки  
[3, с. 272–320]. Во-первых, введение теории личности. Именно на этой 
концепции основываются дальнейшие размышления Фрейда. Соглас-
но ей, психика человека имеет три элемента: «Оно», «Я» и «Сверх-Я». 
«Оно» – хранилище энергии для существования двух других струк-
турных единиц личности, однако именно «Оно» является источником 
желаний. «Я» – это непосредственно сознание человека, то, каким  
он воспринимает себя. «Сверх-Я» – это подсознательный контроль 
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человека над своими же желаниями, который является своеобразным 
цензором человеческих мыслей. 

Во-вторых, введение концепции бессознательного. Согласно 
З. Фрейду, бессознательное – это уровень психики, выходящий  
за пределы чувственного восприятия и осознания человека. Бессозна-
тельное присутствует на всех уровнях психики, являясь её фундамен-
том. Подсознание в разы шире сознания, потому процессы, происхо-
дящие там, объяснить куда сложнее. Согласно Фрейду, основным 
свойством подсознания являются защитные реакции, такие как вытес-
нение, замещение, отрицание и другие. 

В-третьих, обнаружение защитных механизмов психики. Дан-
ные механизмы представляют собой способы защиты «Я» как  
от внешних раздражителей, так и от подавляемых желаний «Оно».  
В целях сохранения целостности психики эти механизмы способны 
видоизменять или замещать некоторые воспоминания. Кроме того, 
порой происходит блокировка доступа сознания к ним. Стоит отме-
тить, что в таких случаях человек не «просто забывает» отдельные 
моменты своей жизни – эти воспоминания переходят в подсознания,  
к которому у «Я» просто нет доступа. 

В-четвёртых, определение трансфера. Данное понятие означает 
перенос эмоционального состояния и бессознательных желаний с од-
ного человека на другого в процессе их взаимодействия друг с дру-
гом. Стоит отметить, что данный процесс протекает исключительно 
на подсознательном уровне. 

Безусловно, можно выделить ещё множество положений кон-
цепции З. Фрейда, однако основой для всех исследований учёного по-
служили именно вышеизложенные положения. 

Фрейд изменил правила игры философии, за что его критикуют 
и по сей день. Согласно концепции структурной модели личности, все 
действия человека определяются не его прямыми желаниями и наме-
рениями, а целым рядом факторов, на которые человек попросту  
не в состоянии повлиять. Так желания, зарождаясь в «Оно», сначала 
проходят через «Сверх-Я», после чего переходят непосредственно  
во власть «Я». 

Более того – действия человека могут определяться пережитыми 
им психологическими травмами, имеющими фиксацию на уровне 
подсознания. Всё это имеет прямое отношение к формированию лич-
ности человека и, соответственно, к его поведению. Именно на выяв-
ление таких глубинных факторов формирования личности и была 
нацелена терапия Фрейда, включающая метод свободных ассоциаций 
и толкование снов как проявлений бессознательного [8, с. 63]. 

Для философов ХХ в. подобное положение вещей было просто 
недопустимым и приравнивалось к абсурду, ведь до этого никто не пы-
тался разделить сознание и ментальность. В понимании современников 
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это ставило под сомнение систему нравственности и морали, ведь  
в этом случае человек, по-сути, не сам принимал те или иные решения. 

Несмотря на всю неоднозначность тех или иных положений 
теории З. Фрейда, именно его труды легли в основу современной  
психологии, став фундаментом для множеств методов анализа психо-
логического состояния человека. Кроме того, фрейдизм оказал колос-
сальное влияние на философию ХХ в., изменив представления фило-
софов о свободе воли, морали, нравственности, проблеме выбора  
и других аспектов философии. 
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ОТ ДИАЛОГА МЫШЛЕНИЯ С САМИМ СОБОЙ  

К ВОПЛОЩЕННОМУ ДИАЛОГУ 
 

Наше время отличается противоречивостью: с одной стороны, 
мы переполнены информацией и находимся в постоянном коммуни-
кационном экстазе, с другой – как никогда ранее, ощущаем собствен-
ное одиночество. Небывалая новая техника, которой мы всё более до-
веряем, призванная облегчить жизнь человека и сделать его сильнее, 
одновременно изменила характер отношений между людьми, а значит, 
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и самого человека. Перемены произошли так быстро, что порой труд-
но дать им объективную оценку. Посредством техники сегодня чело-
век ведёт разговор с феноменальным миром, слышит его зов, сверяет 
с ним свои планы. Однако механистическую предопределенность 
можно считать фатальной для судеб человечества, так как она содер-
жит в себе некую запрограммированность характера мышления чело-
века. 

В произведениях писателей ХХ века, в частности в романе  
Дж. Оруэлла «1984», наблюдается уникальная способность обитате-
лей одной из супердержав тоталитарного будущего, Океании, при-
держиваться одновременно противоположных точек зрения. Для того 
чтобы научиться этому, необходимо было лишь освоить новояз,  
синтетический язык, изобретённый идеологическим аппаратом тота-
литарного общества. А в повести С. Лема «Эдем» изображаются «дву-
телы» – инопланетные существа, обладающие искусственными элек-
трическими органами, усваивающие некоторые неорганические 
вещества как пищу, хотя есть в Эдеме и избранные социализирован-
ные двутелы, способные вкушать органическую пищу, которую выра-
батывают эдемские «растения» [1, с. 56]. Всё это можно было принять  
за игру воспалённого воображения и даже пустые фантазмы, но сего-
дня виртуальная реальность всё увереннее подменяет собой подлин-
ную, а биотехнологии и генная инженерия становятся рутинной  
практикой. Техногенная информационная среда, экран, интерфейс  
не только объединяют, но и разъединяют нас. Причём линия разлома 
проходит как между людьми, так и внутри самости. Расколотость, 
разъединённость, кризис идентичности – неотъемлемые черты совре-
менного человеческого бытия. Господство техники, и прежде всего 
компьютерной, в повседневной жизни привело к возникновению тако-
го феномена, как «гомутер»: человек-компьютер. В нынешний век пе-
ремены затрагивают не только сознание, но и телесность человека: де-
ти появляются из пробирок, широко используется транплантация 
органов, естественные органы заменяются искусственными, становят-
ся обычным явлением пластические операции и т.п. Человек-субъект 
превращается в сингулярность, ведёт себя как некий техноид, способ-
ный заменять целостного телесно-духовного индивида. Человек ис-
пользует компьютер в процессе постижения мира и формирования 
собственной идентичности. Компьютер «участвует» в разработке 
фундаментальных концептуальных проблем, используется как сред-
ство для совершенствования профессионального мастерства, как ин-
струмент для самоутверждения. Таким образом, компьютер оказыва-
ется универсальным орудием для решения широкого спектра задач. 
Он играет всё большую роль в процессе развития и социализации 
подрастающего поколения, в формировании его мировоззрения. Его 
влияние только увеличивается по мере того, как ребёнок взрослеет. 
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Всё это не может не вызывать тревогу и заставляет нас вновь и вновь 
обращаться к вопросу о фундаментальных онтологических основани-
ях человеческого существования. 

К разработке проблемы места человека и его сознания в струк-
туре бытия, а также критике его картезианского понимания обраща-
лись М. Диллон, исследователь «Онтологии Мерло-Понти», амери-
канский лингвист и философ Н. Хомский, голландские психологи  
Х. Херманс и Г. Кемпен, французский философ Ж.-М. Шеффер, пред-
лагающий рассматривать человека лишь как биологический объект, 
такой же, как любые млекопитающие: слоны, кроты, львы, тигры  
и т.п. Кроме того, вызывают интерес труды М. А. Лифшица, разрабо-
тавшего изучение о языке Дж. Вико. В этих работах акцент делается 
на телесности и экзистенциальном происхождении смысла, мы же  
в данной статье пытаемся осуществить некое сопряжение экзистенци-
алистского и эссенциалистского подходов к пониманию человеческо-
го бытия. Требуют дополнительного анализа вопросы, связанные  
с кризисом идентичности, угрозой духовности и телесности человека, 
не раскрыт до конца онтологический аспект проблемы. Многие из пе-
речисленных авторов размышляют о причине раздвоенности пред-
ставлений о человеке, характерной для европейской цивилизации. 
Обычно дуализм связывается с именем Рене Декарта. Философия Де-
карта основана на противопоставлении двух субстанций: мышления  
и протяжения, которое вылилось в дуализм души и тела. Эта тенден-
ция в дальнейшем была унаследована немецкой классической фило-
софией. При таком эссенциалистском подходе сущность человека це-
ликом определяется его субъективностью, то есть «я»; всё остальное, 
в том числе и тело, противопоставлено ему как объект. Картезианская 
дихотомия, следовательно, не только отделяет ум от тела, но также 
одного человека от другого, Я от Ты. Картезианское эго не имеет пря-
мой связи с Другим эго. С этой точки зрения, самосознание предше-
ствует осознанию мира. Мы осознаём себя самоё без необходимости 
осознавать что-либо ещё. В чертогах сознания каждый находится 
наедине с собой. Таким образом, Декарт допускает диалог субъектив-
ности с самой собой [2, с. 3]. 

Джамбаттиста Вико придерживался другой линии в понимании 
природы человека: он полагал, что исторический процесс создаётся 
самими людьми. Представляется, что, сопоставляя взгляды Декарта  
и Вико, будет интересно проанализировать их точку зрения на приро-
ду человеческой субъективности. В сравнительном анализе взглядов 
этих двух мыслителей (в трактовке Херманса и Кемпена, 1993) отме-
чалось, что они действовали как протагонист и антагонист в философ-
ской полемике XVII века [там же, с. 4]. Впрочем, с точки зрения  
С. Н. Неретиной, мировоззрение Вико развивалось в русле критиче-
ской переработки картезианских идей, или картезианского наследия, 
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которое он нигде не отвергает. Причём если к Декарту слава пришла 
сразу, то для того, чтобы Вико стали принимать всерьёз, потребова-
лось полстолетия. Декарта отличала приверженность математической 
точности, ясность и отчётливость в мышлении, и он с момента выхода 
его «Новой науки» принимал во внимание только такие утверждения, 
которые не вызывали никаких сомнений. Вико был историком и по 
характеру своей профессии интересовался тем, что было скрыто  
во тьме отдалённого прошлого. В то время как Декарт был убеждён  
в силе достоверного развоплощённого мышления, Вико верил в во-
площающую силу воображения. Вот как сам философ резюмирует 
свои антропологические идеи: «Человек в собственном смысле не что 
иное, как ум, тело и речь, а речь помещается посередине между умом 
и телом» [3, с. 603]. В то время как Декарт в первую очередь интере-
совался мышлением, Вико проявлял интерес к языку. По его мнению, 
«мышление вне языка – фикция», «…мыслительные способности 
формируются в зависимости от языка, а не язык в зависимости  
от мыслительных способностей» [там же, с. 116]. Таким образом, язы-
ку в концепции Вико отводится роль промежуточного звена между 
разумом и телесностью человека. Развитие человека выражено в раз-
витии языка. В трактовке Вико, язык – «воплощение духовного и вме-
сте с тем одушевление телесного» [4, с. 68]. Если Декарт рассматривал 
пространство («res extensa») как внешнее для самости и истолковывал 
его с позиций логико-математического анализа, приводящего к уни-
версальным законам, то Вико воспринимал исторический мир как 
сконструированный и реконструированный самими людьми и отмечал 
следующее: поскольку люди творят свою собственную историю,  
то они должны исследовать и собственный ум в отношении к его про-
дуктам с целью того, чтобы постичь ту культурную ситуацию, в кото-
рой они жили. Мышление Декарта было лишено эмоциональности, 
оно отличалось лаконизмом. Вико изучал происхождение речь с це-
лью постижения коммуникативных процессов среди реальных людей 
различных культурных периодов. Для Декарта отправной точкой фи-
лософии было рациональное мышление, Вико считал подобное мыш-
ление исторически приобретённым, а не постоянным компонентом 
человеческой природы. 

Декартовский дуализм тела и ума повлёк за собой раздвоение 
субъективности в восприятии Другого. Такая логика мышления Де-
карта характерна для всей европейской философии. Картезианское 
«эго» не имеет прямой связи с Другим: каждое «эго» остаётся наедине 
с собой, погружаясь в нескончаемый внутренний диалог. Сфера непо-
средственного опыта, переживаемого другим человеком, оказывается 
до логического опыта элиминированной. Отправная точка рассужде-
ний Вико – ум в исторической перспективе с того момента, когда лю-
ди начали мыслить по-человечески. Вика утверждает, что знание  
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получается в результате коммуникации. По мнению Вико, первая 
мудрость, которой овладели люди, была не абстрактная мудрость фи-
лософии, а поэтическая мудрость. В своих наблюдениях Вико во мно-
гом предвосхищает теорию языка, представленную Мерло-Понти. Он 
выделяет три эпохи: «Век богов», «Век героев», «Век людей» [там же, 
с. 115]. Каждый век имеет свой язык. Первый язык – это зрительный 
язык, составленный из вещей и жестов. Точка зрения Вико по этому 
вопросу близка теории о происхождении языка Мерло-Понти, утвер-
ждавшего, что вначале был лингвистический жест, потом язык поэтов, 
отличающийся максимальной конкретностью. Этот язык происходил 
из междометий: «ауч» означало «ауч» [5, с. 206]. По мере формализа-
ции языка с развитием философии и науки расстояние между означа-
ющим и означаемым увеличивалось. Изначальный диалог, в толкова-
нии Вико, это «чувствуемый диалог» [3, с. 115]. Второй век, согласно 
Вико, героический. Он состоит из гербов, эмблем, изображённых  
на щитах и доспехах аристократов, которые интерпретируются фило-
софом как проявление символического языка, языка сравнений, мета-
фор и метонимий. С. Сини, характеризуя героический век, отмечает: 
«По сравнению с первым языком жест больше не является нерастор-
жимым синтетическим единством, для которого были характерны 
идентичность означающего и означаемого, тела и духа. В настоящее 
время это разделение всё больше нарастает» [6]. Последний этап – 
«Век людей» – отношения между людьми, основанные на обычае, за-
меняются на взаимодействие, в основе которого лежат письменные 
отношения, то есть контракт. «Век людей» – период господства разго-
ворного языка низших сословий. В отличие от других просветителей-
современников Вико не верит в линейный прогресс. Переход от вто-
рой эпохи к третьей будет сопровождаться периодом кризиса и упад-
ка, то есть исторический процесс осуществляется по спирали. Надо 
признать, что Вико оказался неплохим пророком: его идеи во многом 
предвосхищают историософские концепции Гегеля и Маркса века 
двадцатого и в какой-то степени концепцию диалога культур  
В. С. Библера и теорию типов коммуникации М. Маклюэна века два-
дцатого [7]. Будем же оптимистами и будем надеяться, что двадцать 
первый век окажется периодом межкультурного диалога и взаимопо-
нимания, т.е. диалогом уже не идей и символов, но живых людей  
из крови и плоти, уважающих ценности и интересы друг друга. Прав-
да, на этом пути потребуются усилия самих людей, поскольку ни бо-
ги, ни герои уже не в силах будут прийти им на помощь. 
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РУССКАЯ КОНСЕРВАТИВНАЯ МЫСЛЬ XIX в.  
О КРЕСТЬЯНСКОЙ ОБЩИНЕ 

 

Вопрос о крестьянской общине был необыкновенно актуальным 
в русской экономической, социальной и философской мысли России 
XIX – начала XX вв. По словам общественного деятеля и государ-
ственного служащего А. И. Кошелева, собственность на землю в корне 
отличается от собственности на другие ресурсы: сельское хозяйство 
является основой экономики России и потому именно собственники 
земли определяют целесообразный в данных условиях тип государ-
ства. Так как основное население России составляют крестьяне, они, 
по словам А. И. Кошелева, являются основными налогоплательщика-
ми и поставщиками рабочих и солдат. Поэтому государство должно 
заботиться о сохранении численности крестьянства и создании благо-
приятных условий его жизни. На фоне запоздалой промышленной ре-
волюции и необходимости перехода экономики на рыночные рельсы 
остро встал вопрос о целесообразности общинного землевладения  
и круговой поруки среди крестьян. Наряду с многочисленными сто-
ронниками их ликвидации существовали сторонники сохранения об-
щинного землевладения. К ним принадлежали славянофилы и их еди-
номышленники. 

Говоря об общине, славянофилы рассматривают ее прежде всего 
как способ хозяйственного устройства крестьян. Так, А. И. Кошелев 
отмечает, что общинное землевладение удобнее для крестьян, чем 
единоличное, потому что община выделяет каждому крестьянину 
участки разного назначения: пахотные наделы, леса, пастбища, что 
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было бы невозможно при частной собственности, когда участок чаще 
всего состоит только из земли определенного назначения. По словам 
А. И. Кошелева, сталкиваясь с проблемой распределения земли, 
неминуемо приходится решить вопросы: «как развести крестьянам 
угодья так, чтобы один не сидел в болоте, а другой на бугре; чтобы 
один не получил бесплодной земли, в то время как другой приобретет 
одну хлебород ную землю; чтобы один не был без воды, а другой – 
даже с излишком воды; чтобы один не жил в глуши, тогда как другой 
будет пользоваться выгодами проезжей и доходной дороги»? [1, 
с. 383–384]. Многие исследователи общинного быта также отмечают 
это несомненное удобство коллективного землевладения. Существует 
мнение, что попытка ликвидации чересполосицы была одной из при-
чин неудачи столыпинской реформы в начале XX в. Предвидя подоб-
ные попытки перераспределеня земли, А. И. Кошелев делает вывод: 
«Чересполосица есть, конечно, неудобство; но она не составляет  
исключительной принадлежности общинного землевладения, а неиз-
бежна, по большей части, при всяком мелком землевладении; и при-
том ограждает крестьян-общинников и других мелких землевладель-
цев от еще больших неудобств, сопряженных с ее отсутствием»  
[1, с. 384–385]. Кроме того, община дает крестьянину возможность  
на время оставить землю сообщинникам и уйти на заработки в город, 
чего он тоже не мог бы, будучи единоличным хозяином своей земли 
(поэтому А. И. Кошелев считал, что общинное землевладение не пре-
пятствует развитию хозяйства, основанного на наемном труде). Также 
А. С. Хомяков и А. И. Кошелев отмечают, что крупное землевладение 
способствует более эффективному ведению сельского хозяйства, чем 
мелкое. Так, община может покупать более современные и дорогие 
сельскохозяйственные машины и культуры, она может в качестве 
коллективного заемщика взять кредит в банке, что получится у нее 
намного проще, чем у крестьянина – единоличника. Еще община мо-
жет заключать (и часто заключает) коллективный трудовой договор 
или договор аренды земли с крупными землевладельцами; таким об-
разом, она выступает как гарант выполнения работы и как защитник 
прав крестьян. После заключения договора аренды земля передается  
в пользование не отдельному хозяину, а общине, внутри которой и де-
лится между дворами пропорционально количеству работников. Та-
ким образом, община отвечает за выполнение работ и выплату оброка 
(он также берется с общины в целом). Общинные отношения, как  
и специфика любых договоров аренды, по словам А. С. Хомякова, де-
лают землевладельца более бесправной и уязвимой стороной догово-
ра, нежели крестьяне: им значительно легче бросить работу на земле 
помещика, чем помещику их оттуда выгнать. Л. Е. Шапошников от-
мечает, что в изображении славянофилов экономическая деятельность 
общины предстает как гармоничное сочетание личных и общественных 
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интересов, все члены общины выступают по отношению друг к другу 
как товарищи и пайщики [2, с. 51]. 

Община, по мнению мыслителей, играет и еще одну важную 
роль – она является институтом крестьянского самоуправления. Ко-
шелев констатирует, что именно община распределяет земельные 
участки между крестьянами, следя за их равноценностью и не допус-
кая излишнего дробления (в случае чрезмерного разрастания общины 
она обычно делится на две). По словам А. С. Хомякова, мир выступа-
ет организатором труда, решает вопросы распределения дохода, за-
ключает сделки, несет ответственность за исполнение государствен-
ных повинностей. Кроме этого, именно община занимается наймом 
(принятием в свои ряды) новых работников и наказанием нерадивых 
(их можно заставить бесплатно работать на общину, отдать в батра-
чество, обязать исполнять государственные повинности, лежащие  
на крестьянстве, исключить из общины и через государство пересе-
лить на новые земли). Она также следит за его моральным обликом  
и «защищает от собственных пороков» [3, с. 71]. А. С. Хомяков считал 
подобные отношения рабочего коллектива универсальными и полагал, 
что в городе должны работать аналоги общины – рабочие артели; Ко-
шелев же считал землевладение принципиальным и неотъемлемым 
признаком любой общины и был уверен, что без земли община  
превратится в искусственное административное образование. Приме-
чательно, что, справедливо отмечая роль общины как аналога проф-
союзной организации, славянофилы не допускали вероятность кумов-
ства и коррупции внутри нее. А. С. Хомяков полностью игнорирует 
эту проблему, а А. И. Кошелев, ссылаясь на данные своих наблюде-
ний, отмечает, что подобного практически не существует, во всех ви-
денных им общинах власть выборная и каждый крестьянин имеет 
право голоса. Разумеется, он далек от признания общинного управле-
ния совершенным, но, по его словам, совершенного управления  
не бывает. Кроме того, причиной несовершенств общинного управле-
ния мыслитель называет длительное бесконтрольное и неэффективное 
вмешательство государства и помещиков. Это, по его словам, непри-
ятное, но все же временное явление: «По мере возмужания крестьян 
самоуправление их неизменно улучшится; усиление в них образова-
ния и пример уважения к закону со стороны разных властей и лиц 
просвещенных – суть единственные средства к улучшению порядков  
в крестьянских обществах, а уж, конечно, к тому не приведут ограни-
чения крестьянских прав или какие-либо внешние опеки» [1, с. 394]. 

Община, по мнению славянофилов, выполняет и еще одну важ-
ную функцию – организацию социального обеспечения. Являясь кол-
лективным налогоплательщиком и субъектом экономических отноше-
ний, община защищает крестьянина перед произволом собственников 
и государства, не дает ему стать аналогом европейского пролетария. 
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Каждый общинник, таким образом, заинтересован не только в своем 
благополучии, но и в благополучии других крестьян; по словам  
А. С. Хомякова, взаимопомощь в общине осуществляется по принци-
пу: «Кормится сирота, растет работник». А. И. Кошелев отмечает, что, 
распределяя землю в соответствии с нуждами крестьян, община  
не позволяет им разориться, спасает от нищеты и сохраняет платеже-
способность. Это, по его словам, выгодно не только самим крестья-
нам, но и государству, так как снимает с него груз социальных вы-
плат; в качестве антипримера мыслитель приводит Англию, где 
превалирует частная собственность, в связи с этим государство и бла-
готворители вынуждены тратить огромные суммы на содержание  
работных домов и пособия по безработице. В подобную картину со-
вершенно не вписывается такая тенденция, как имущественное рас-
слоение крестьянства внутри общины, работа одних крестьян на дру-
гих и недовольство более зажиточных крестьян помощью беднякам  
за их счет. А. С. Хомяков, говоря об имущественном расслоении 
внутри общины, допускает его возможность, но отмечает, что сам  
не сталкивался с этим явлением [4, с. 83]. Возможно, во 2-й половине 
XIX века эта тенденция еще не была заметна, но все же она уже тогда 
была вполне предсказуема. Поэтому, рисуя картину общинного само-
управления и взаимопомощи, славянофилы довольно часто выдают 
желаемое за действительное. Тем не менее, отношения в общине,  
по их словам, всегда развиваются оптимально для крестьян в свете 
каждой отдельной ситуации, вмешательство извне, со стороны госу-
дарства, администрации, землевладельцев могут только навредить 
слаженной жизни общины. Во всех недостатках общинной жизни 
(расслоение общины, ее зависимость от произвола помещика, кре-
постное право) они винят государственное управление, искажающее 
суть общинных начал. Любопытно, что в этом вопросе с ними полно-
стью солидарен последовательный оппонент А. С. Хомякова А. И. Гер-
цен. По его словам, крестьянская община возникла и сохраняется  
по сей день в качестве организации, противостоящей произволу госу-
дарственной власти и поддерживаемых ей крупных землевладельцев. 
Поэтому, справедливо считая власть враждебной силой и обманывая 
ее при любой возможности, в общине крестьянин проявляет себя как 
нравственный, сознательный и законопослушный гражданин. Таким 
образом, и славянофилы, и западники считали, что именно община 
должна стать ячейкой нового, совершенного российского общества 
(правда, общество это представлялось им по-разному). 

Еще одна отмечаемая славянофилами функция общины – хране-
ние национального начала и народного единства. Община – един-
ственная организация, которая дожила до современности практически 
в своем первозданном виде, и этот факт мыслители считают вполне 
достаточным доказательством эффективности и целесообразности 
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общинных отношений. Как отмечали собиратели и исследователи 
русского фольклора П. В. и И. В. Киреевские, С. Т. и К. С. Аксаковы, 
именно община сохранила исторически сложившиеся нормы русской 
жизни и национальную духовную культуру. Благодаря общим религи-
озным и культурным традициям, русский народ, по мнению К. С. Ак-
сакова и И. В. Киреевского, всегда, даже во времена раздробленности, 
ощущал себя единым. Так, говоря о Древней Руси, Киреевский отме-
чает, что там было «бесчисленное множество маленьких общин… – 
эти маленькие миры, или согласия, сливаются в другие, большие, со-
гласия, которые, в свою очередь, составляют согласия областные  
и, наконец, племенные, из которых уже слагается одно общее огром-
ное согласие всей Русской земли» [5, с. 191]. Правда, мыслитель  
не приводит фактов, подтверждающих эту картину. В этом со славя-
нофилами также соглашался А. И. Герцен, уверенный, что русская 
крестьянская община противостояла не только произволу власти,  
но и навязываемой ей европейской культуре (правда, мыслитель счи-
тает это явление далеко не положительной стороной общины). Глав-
ная черта национальной культуры, которая, по мнению славянофилов, 
сохранилась в общине – соборность – органичное единство свободных 
личностей, основанное на любви и постижении божественных истин, 
обеспечивающее гармоничное сочетание и развитие человека и обще-
ства. Несмотря на многочисленные искажения государственным вме-
шательством, именно в крестьянской общине это начало сохранилось 
в первозданном виде. 

Жизнь и деятельность общины предстает в трудах славянофилов 
и их единомышленников как гармоничное сочетание личных и обще-
ственных интересов, внутреннего и внешнего развития личности  
и общества. Она должна была со временем стать основой нового со-
борного общества. По словам Н. А. Бердяева, славянофилы «так до-
рожат русской общиной, так связывают с ней все будущее России, 
весь духовный облик русского народа, точно без общины не может 
существовать дух России и не может осуществиться призвание Рос-
сии» [9]. С другой стороны, как отмечает Л. Е. Шапошников, сами бу-
дучи помещиками, они вынуждены были признать разрыв между воз-
можностью и действительностью: бесправие крестьян, зависимость 
бедных от богатых, аморализм, злоупотребления. Поэтому стоит при-
знать, что, превознося общинное устройство, они скорее озвучивали 
идеал, чем объясняли реальность. 
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МАРКСИСТСКИЙ ФЕМИНИЗМ А. М. КОЛЛОНТАЙ 

 
А. М. Коллонтай, полномочный представитель СССР в Норве-

гии и Мексике, первая женщина – министр в истории, уделяла много 
внимания уравниванию женщин в правах с мужчинами, охране мате-
ринства и детства, ликвидации женской неграмотности. Всей своей 
жизнью и деятельностью показывая женские возможности, она также 
сформулировала основные принципы советской гендерной и семей-
ной политики. В основе ее взглядов лежали труды К. Маркса, Фр. Эн-
гельса, В. И. Ленина, а также работы А. Бебеля (в речи, посвященной 
его памяти, она назвала его истинным основателем женского социали-
стического движения, а его книгу «Женщина и социализм» – «жен-
ским евангелием») и К. Цеткин, с которой А. М. Коллонтай была лич-
но знакома. 

Вслед за немецкими мыслителями А. Коллонтай подчеркивает 
роль экономического фактора в проблеме освобождения женщин. Она 
практически повторяет мысли немецкой революционерки о том, что 
крупное промышленное производство сыграло двоякую роль: освобо-
дило женщину от тяжелого и малоэффективного домашнего труда  
и создало необходимость в рабочей силе. Так женщины стали рабо-
тать на фабриках и получать профессии практически наравне  

http://az.lib.ru/h/homjakow_a_s/text_0130.shtml
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с мужчинами. Равный вклад в товарное производство и семейный 
бюджет поставил вопрос о равноправии. Таким образом, проблема 
освобождения женщины и предоставления ей прав имеет объектив-
ную экономическую основу. 

Новая действительность, в которой оказалась женщина (не всег-
да по своей воле), показала несостоятельность принципов, приемле-
мых для женщин, чья действительность ограничивалась домом. Чтобы 
выживать в новых условиях, потребовались новые установки. Если 
ранее женщина ценилась как придаток и «резонатор» мужчины, 
смыслом своей жизни считала любовь, а величайшей трагедией – по-
терю любимого, то современное общество – эпоха «холостых жен-
щин», которые осознают и развивают свою ценность как отдельной 
личности. «Новые, холостые женщины – это миллионы закутанных  
в серые одежды фигур, что нескончаемой вереницей тянутся из рабо-
чих кварталов на заводы и фабрики, к станциям круговых дорог  
и трамваев в тот предрассветный час, когда утренние зори еще борют-
ся с ночною тьмою... Холостые женщины – это те десятки тысяч мо-
лодых или уже увядающих девушек, что в больших городах ютятся  
в своих одиноких комнатах – клетушках увеличивая собою статистику 
«односемейных» хозяйств. Это те самые девушки, женщины, что ве-
дут непрерывную глухую борьбу за жизнь, что просиживают дни  
за конторским столом, что стучат на телеграфных аппаратах, что сто-
ят за магазинным прилавком. Холостые женщины – это девушки  
со свежей душой и головой, полной смелых мечтаний и планов, что 
стучатся в храмы наук и искусства, что деловитой, мужской походкой 
обивают тротуары в поисках грошового урока, случайной переписки... 
Холостую женщину вы увидите сидящую за письменным столом,  
заканчивающею опыт в лаборатории, роющеюся в архивных материа-
лах, спешащею на больничную практику, готовящею речь для поли-
тического выступления» [1]. Под влиянием разносторонней деятель-
ности меняется характер и жизненные установки женщины. Новая 
женщина имеет множество интересов, среди которых любовь и стрем-
ление понравиться мужчине занимает далеко не первое место. Она  
не откажется от любимого дела, если оно не нравится ее мужчине. Со-
средоточенность на интересной и полезной деятельности требует  
от женщины самодисциплины, победы над эмоциональностью, кото-
рая веками культивировалась в женщине. Также «холостая женщина» 
ценит свою и чужую свободу, уважает личные границы и предостав-
ляет себе и другим людям право выбора в любой ситуации. Именно 
поэтому, по словам А. М. Коллонтай, новым женщинам чужда рев-
ность в ее привычном понимании. Современная женщина, узнав об 
измене, не будет устраивать скандал мужчине или выяснять отноше-
ния с соперницей; она поймет ситуацию, примет правильное для себя 
решение и будет жить дальше, благо любимое дело не позволит ей 
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чувствовать себя ненужной. Также женщина новых правил признает  
и ценит сексуальную свободу. В отличие от женщин прошлого, она  
не отказывается от телесных радостей, легко идет на близость с лю-
бимым человеком и не считает потерю девственности и рождение ре-
бенка вне брака трагедией и социальной гибелью. Имея возможность 
самостоятельно обеспечить себя или же внести равный с мужем доход 
в семейный бюджет, современная женщина отличается высокой тре-
бовательностью к мужчинам. Она уже не довольствуется мужем, ко-
торого ей выберут родители (или который сам ее выберет), а ищет 
мужчину с жизненными принципами и интересами, похожими на ее 
собственные. Причем требования современной женщины к мужчине 
качественно отличаются от тех, что выдвигались ранее. «Холостая 
женщина» спокойно относится к тому, что муж не обеспечивает ее,  
не дает ей желаемого социального статуса, не проявляет повышенной 
галантности. Она также готова простить ему физическую измену  
и влюбленность в другую женщину. Но ее непременные требования  
к спутнику жизни – уважать ее свободу и принимать ее как личность, 
а не как «резонатора». «Такова новая женщина, – делает вывод  
А. М. Коллонтай. – Самодисциплина вместо эмоциональности, уменье 
дорожить своей свободой и независимостью вместо покорности и без-
личности; утверждение своей индивидуальности вместо наивного ста-
рания вобрать и отразить чужой облик «любимого», предъявление 
своих прав на «земные» радости вместо лицемерного ношения маски 
непорочности, наконец, отведение любовным переживаниям подчи-
ненного места в жизни. Перед нами не самка и тень мужчины, перед 
нами – личность, "Ч е л о в е к  – Женщина"» [1]. 

Изменение экономического статуса женщины не могло не изме-
нить ее положения в браке и не поставить под сомнение необходи-
мость сохранения брака как социального института. В этом вопросе 
А. М. Коллонтай занимает отнюдь не радикальную позицию, она при-
зывает не уничтожить, а пересмотреть брак и отношение к нему.  
В своей работе «Дорогу крылатому Эросу!» она проводит экскурс  
в историю семьи и брака и делает вывод, что, несмотря на причины 
заключения брака и интересы, которые оно преследовало, брак  
в предшествующих обществах был основан на двух началах: нерас-
торжимости и неравноправии супругов, зависимости жены от мужа 
[2]. Начала эти противоречат как природе людей (так как подобные 
установки подразумевают, что человек не меняется в течение жизни,  
а это не соответствует действительности), так и реалиям нового соци-
алистического общества. Поскольку в новом обществе мужчина  
и женщина являются партнерами в труде и борьбе, они также должны 
быть равны в браке. Обеспечить это равенство можно с помощью 
комплекса мероприятий. Во-первых, законы государства должны 
уравнивать женщин и мужчин в правах на труд, отдых, жилье, развод, 



36 

воспитание детей. Во-вторых, для равенства должна быть создана 
экономическая и социальная база. Женщина должна быть включена  
в производство, общественно-политическую деятельность, получать 
образование. Кроме того, женщина должна быть освобождена от до-
машних обязанностей. В статьях А. М. Коллонтай не прописано де-
тально, как именно планируется осуществить это освобождение, но  
в своей реальной деятельности она осуществляла проект, озвученный 
В. И. Лениным: «Мы создаем образцовые учреждения, столовые, яс-
ли, которые освободили бы женщину от домашнего хозяйства. И здесь 
именно на женщин более всего и ложится эта работа по устройству 
всех этих учреждений. учреждения эти, избавляющие женщин от по-
ложения домашней рабыни, возникают всюду, где только есть малей-
шая к тому возможность» [3, с. 100]. А. М. Коллонтай предлагает ряд 
мер по охране материнства: обучение матерей уходу за детьми, отпуск 
по беременности и родам (8 недель до родов и 8 недель после), предо-
ставление женщинам перерыва в течение рабочего дня для кормления 
ребенка, раздачу бесплатного детского питания, организацию яслей  
и детских садов, запрет привлекать женщин к вредному и опасному 
труду [4]. В-третьих, с помощью всестороннего просвещения стоит 
внушать людям новое отношение друг к другу. Отношения эти долж-
ны быть основаны на взаимном уважении, чуткости, заботе друг  
о друге, признании свободы, понимании недопустимости владения 
человеком. Также стоит объяснять людям, что любовь – многогранное 
чувство, которое может проявляться как в виде сексуального влече-
ния, так и в виде дружбы, сотрудничества, совместной деятельности  
и т.д. Поэтому невозможна единственно правильная форма брака  
и семьи, каждый человек сам выбирает, как ему жить. По этой же 
причине ревность должна постепенно изжить себя. Еще одно непре-
ложное правило нового общества – подчинение любого индивидуаль-
ного чувства и действия интересам класса, долгу перед коллективом. 

Еще одно положение марксистского феминизма, которое пропа-
гандировала А. М. Коллонтай, – неразрывная связь освобождения 
женщины с освобождением рабочего класса от эксплуатации. Поэто-
му Александра Михайловна не принимает требования либерального 
(или, по словам марксистов, буржуазного) феминизма. По ее словам, 
феминистки понимают проблему женского освобождения односто-
ронне и потому часто вводят женщин в заблуждение, а иногда и прямо 
препятствуют успеху их борьбы. Так, получив право на труд, на кото-
ром настаивали феминистки, женщина всего лишь пополнит ряды 
эксплуатируемой массы пролетариев, а капиталисты всегда найдут 
способ уменьшить ее зарплату. Это, по словам А. М. Коллонтай, 
очень хорошо видно на примере пролетарок, которые достаточно дав-
но трудятся на фабриках наравне с мужчинами и попадают в двойное 
рабство – капиталистическое и семейное [4]. Получение женщинами 
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избирательных прав в обществе с коррумпированной и ангажирован-
ной властью также даст женщине лишь иллюзию участия в политиче-
ской жизни. Поэтому предоставление женщине отдельных прав  
не решит проблему ее освобождения, оно возможно только при пол-
ном изменении общества. Поэтому женщины, борющиеся за свои пра-
ва, должны присоединиться к делу построения социализма. 

Судьба мыслей А. М. Коллонтай была двойственной. С одной 
стороны, многие ее идеи были воплощены на практике. При Наркомате 
государственного призрения (с апреля 1918 года – Наркомат социаль-
ного обеспечения) А. М. Коллонтай создала отдел по охране материн-
ства и младенчества – Охранматмлад, коллегию по охране и обеспе-
чению материнства и младенчества. «Отмена церковного брака, 
введение гражданского брака, зарегистрированного в органах местной 
администрации, равные права супругов, право женщины оставлять  
в браке свою фамилию, признание «законными» всех детей, право  
на развод – все устанавливалось при самом непосредственном участии 
наркома А. М. Коллонтай» [5, с. 88]. С другой стороны, ее идеи сво-
бодной любви и осознанного материнства многим современникам ка-
зались чересчур радикальными. Кроме того, по мнению части иссле-
дователей, лидеры большевиков просто не были готовы к столь 
значительной роли женщин в общественной жизни. Ее идеи дискре-
дитировались в статьях Б. Арватова «Гражданка Ахматова и товарищ 
Коллонтай», И. Лин «Эрос из Рогожско-Симоновского уезда», П. Ви-
ноградовой «Вопросы морали, пола, быта и тов. Коллонтай» и др. Тем 
не менее, мысли и действия А. М. Коллонтай в значительной мере 
способствовали развитию социального обеспечения женщин и детей  
и развитию женской деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕЛИГИИ И ФИЛОСОФИИ ВОСТОКА  
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И МИРОПОНИМАНИЯ ВОСТОКА И ЗАПАДА 

 
Исследователи, изучающие религиозные учения, традиционно 

делят религии на монотеистические и политеистические, используя  
в качестве основного критерия количество Богов, которым поклоня-
ются народы. Однако есть религии, в которых Богкак таковой не игра-
ет особой роли, а есть высшая истина, мировой порядок, вечный путь, 
Абсолют. Такие учения характерны для восточных религий, зародив-
шихся в Индии и Китае. Это брахманизм, буддизм и даосизм. Для того, 
чтобы определить причины формирования нестандартных религиоз-
ных учений Востока, необходимо изучить предпосылки возникнове-
ния монотеизма, политеизма и восточных религий. 

Исторически первыми религиями являются верования, опираю-
щиеся на многобожие. Это многочисленные языческие культы, свя-
занные с обожествлением природы (культ Земли, Неба, Солнца),  
верой в духов предков (культ мертвых), одухотворением животных 
(анимизм), предметов (фетишизм). 

Большое количество Богов в древние времена объясняется вос-
приятием первобытного человека всего окружающего мира как живого 
существа. Стремясь защититься от его враждебности, «подружиться» 
с ним, человек пытался задобрить каждое непонятное ему явление. 
Для того, чтобы приблизить к себе это явление, человек одушевлял 
его, преобразуя расплывчатое представление о неведомом в понятный 
образ бестелесного человека, духа. Множественность неопознанных 
явлений и послужила причиной появления целого ряда Богов и мел-
ких божков. При этом выделялись свои Боги, которых можно было 
задобрить, принеся жертву или выполняя определенные обряды, сле-
дуя установленному свыше порядку, и чужие, враждебные, которые 
покровительствовали другим племенам или просто не «сотрудничали» 
с людьми, насылая различные несчастья. В дальнейшем примитивные 
представления и духах и божках переросли в полноценные политеи-
стические религии, с проработанным объяснением происхождения  
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и функционирования мира, с выработанными правилами правильного 
поведения, с созданием храмов и молельней. 

Переходу к монотеистическим учениям способствовало образо-
вание централизованного государства, в котором было сложно соче-
тать множественность верований различных народов и невозможно 
объяснить, почему следует забыть вражду с народами, славившими 
других Богов, и затем подчиниться одному правителю. Идея единобо-
жия развивалась параллельно с идеей о единственном полновластном 
правителе, обладающей сакральной властью, дарованной единствен-
ным Богом. Поскольку резкий переход от политеизма к монотеизму 
был невозможен, появилось множество переходных форм, разнящихся 
у разных народов. Одной из самых распространенных является форма 
многобожия во главе с Верховным Божеством, которому подчинены 
мелкие божки (супремотеизм, генотеизм). Другой достаточно толе-
рантной формой является монолатрия, представляющая собой почи-
тание одного Бога, сопровождающееся признанием существования 
других Божеств, но не отрицание их, а отказ от поклонения. Такая пе-
реходная форма может со временем трансформироваться в монотеизм, 
а может вернуться к политеизму. На это влияют не столько мировоз-
зренческие и религиозные факторы, сколько политические события  
и историческая судьба народа [6, с. 14]. 

В тех общностях, в которых удалось установить единовластное 
правление, логичен переход к одному Богу. Однако истории известны 
случаи существования сильной императорской власти при языческих 
религиях (Древний Рим) или раздробленности власти при монотеизме 
(Русь в период раздробленности). Поэтому политеизм и монотеизм 
никоим образом нельзя связывать с уровнем развития общества, гово-
ря о примитивных или неразвитых верованиях. Бывает, что политеи-
стическое учение более разработано и логично, чем монотеистиче-
ское, и наоборот. 

Политеистические и монотеистические учения в основном стро-
ятся на концепции подобия человека Богу, в христианстве говорится  
о том, что Бог создал человека «по образу и подобию своему», в Ан-
тичности Боги были сверхлюдьми, они обладали добродетелями и по-
роками, своим характером, чувствовали, любили, лгали, предавали. 
Таким образом, Боги в представлениях монотеизма и политеизма от-
личаются от людей только особыми магическими способностями, 
позволяющими им создавать миры и влиять на судьбы людей. 

На Востоке, в отличие от Запада, никогда не было восхищения 
человеком, его телом или разумом, люди воспринимались как частички 
единого целого, их жизнь была посвящена служению обществу, каждый 
занимал свое место, занимался своим делом. Человек рассматривался  
не как личность, а как винтик в механизме. Соответственно, не могло 
возникнуть представление о Боге как о человекоподобном существе. 
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Поэтому здесь появились религии, непохожие на западные, в которых 
даже при наличии богов главенствуют не сами Боги, а вечный поря-
док, Абсолют, которому подчинено все сущее, в том числе и бо-
жества. 

Первое население появилось на Востоке около семи тысячеле-
тий назад. С середины II тыс. до н.э. на Индостанский полуостров 
пришли кочевые племена, арии. Новые жители несли с собой новые 
верования, Богов, знания о которых и гимны им находились в свя-
щенных писаниях Ведах, по-своему объясняющих происхождение че-
ловека и его место в мире. Ведизм постепенно с XVI–XV по VI–V вв. 
до н.э. трансформировался в брахманизм, который обосновал разли-
чия в положении людей из разных варн. В соответствии с данным 
учением, каждое сословие возникло из определенной части Брахмы, 
который создал мир из Хаоса, а затем продолжил свое существование 
в виде людей. Из его ушей и уст появилась варна брахманов, именно 
поэтому они стоят над всеми, понимают извечный порядок и просве-
щают людей. Из рук и плеч Брахмы возникли кшатрии (воины), за-
щищающие существующий порядок от внешних и внутренних угроз; 
из ног и бедер – вайшьи, которые близки к земле, поэтому связаны  
с ней, они живут, обрабатывая и возделывая землю. Из пыльных ис-
пачканных ног Брахмы появились шудры, не имеющие своей воли, 
подчиняющиеся тем, кто находится выше них. В самом низу иерархии 
находятся неприкасаемые, которые возникли даже не из части Брах-
мы, а из грязи под его ногами. 

Согласно брахманизму, никто не может изменить свое положе-
ние, так как каждому оно было предопределено, каждый несет в себе 
частичку Брахмы, он в каждом и одновременно нигде. Он растворился 
в людях, создав универсальный порядок, по которому сейчас живет 
все сущее. Брахма не имеет тела, поэтому он не похож на человека, он 
Нечто, с чем можно объединиться, слиться, стать единым целым,  
и тем самым познать истину. Уже в этой религии появляется закон 
Кармы и сансары (колеса жизни). Это совершенно новое понимание 
смерти, представленной не через переход в загробный мир Бога, а че-
рез постоянные перевоплощения, переход к новой жизни, в конечном 
итоге завершающийся слиянием с Богом или Космосом, Абсолютом. 
Это объясняется тем, что при отсутствии Бога как живого человеко-
подобного существа отсутствует и его особый мир, где могут жить 
души после смерти тела, но ведь души не могут исчезнуть безвозврат-
но, следовательно, было нужно связать смерть с жизнью и Космосом. 
С перевоплощением Брахмы Боги не исчезли. Индусы поклоняются 
целому пантеону божеств, однако в отличие от западных религий, 
этот пантеон сам подчинен Мировому порядку, Абсолюту. 

Само понятие Абсолют происходит от понятия «ab-solutum»,  
то есть «отрешенность», ведущая к соединению с целым [1, с. 153].  
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Подобное отрешение, аскетизм, практиковался еще в среде брахма-
нов, когда жрецы уходили от людей, пытаясь познать истину. Сам 
термин, по сути обозначающий одно и то же, имеет разные названия и 
трактовки: это сам Брахма, Абсолют как вечный путь в даосизме, Аб-
солютная Идея, Нирвана и др. Подобная идея Абсолюта не могла  
родиться в Европе, так как там вера первоначально рождалась спон-
танно, шла от народа, политеистические верования служили практи-
ческим целям и только оформлялись жрецами из суеверий в религию. 
Монотеизм создавался часто как альтернатива уже неудовлетворяю-
щему чаяния народа политеизму и исходил обычно от пророков и яс-
новидцев (христианство), то есть, в любом случае от народа, или слу-
жил идеологическим оружием в борьбе за единовластие и образование 
единого государства. Абсолют явился следствием долгих размышле-
ний в уединении жрецов-брахманов, которые не были вынуждены  
заниматься обеспечением себя всем необходимым, являясь высшей 
варной, и которые имели достаточно времени, посвящаемого на раз-
мышления. Идея Абсолюта – плод не столько практической нужды 
(она шла не от народа, отражала не то, во что в повседневной жизни 
верили люди), сколько умственных рассуждений. Все религии, свя-
занные с Абсолютом – это религии разума, отражающие понимания 
функционирования Вселенной интеллектуальной элитой того време-
ни. Конечная цель таких религий – слияние с природой, Космосом, 
Вселенной. Человек на Востоке был крошечной частичкой естествен-
ного хода жизни, пока существовал в телесной оболочке, и становился 
такой же частью Брахмана, когда его тело после череды воплощений 
окончательно погибало. Это философия Востока, для которого чело-
век значим только в коллективе. Европейцам, в учениях которых че-
ловеку еще с Античности свойственна индивидуализация, где проис-
ходит сознание ценности каждого человека, сложно было прийти  
к подобной идее. 

Из брахманизма родился буддизм, унаследовавший многие 
идеи. Причиной его возникновения стало нарастание конфликтов 
между представителями разных варн, духовный и политический кри-
зис Индии в VI в. до н.э. Невозможность перехода в высшую варну, 
полная зависимость жизни и положения в обществе и государстве  
от происхождения вызывали недовольство и ненависть к представите-
лям знати. Разрядить обстановку помог буддизм, объявивший, что, 
несмотря на социальное неравенство, все люди равны в своей воз-
можности постичь Истину и слиться с ней. Буддизм подчеркивал, что 
варновая система логична, так как каждый рождается в той варне, ко-
торую он заслужил прошлыми жизнями. Суть существования челове-
ка состоит не в том, чтобы жить хорошо (жизнь есть страдание),  
а в том, чтобы постичь Нирвану. Все, что испытывает человек, явля-
ется результатом его мыслей и действий, а потому только человек 
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властелин своей судьбы, он не может изменить мир, но он может из-
бавиться от страданий, отрекшись от желаний и перейдя к самосозна-
нию и самопознанию [4]. 

Даосизм, подобно брахманизму в Индии, зародился в середине 
первого тысячелетия до нашей эры. Это китайское учение также было 
разработано отшельниками, которые сначала проповедовали мир, от-
каз от бесконечных войн, междоусобиц в период VIII–III века до н.э., 
а затем ушли от людей в поисках смысла жизни и истины. В основе 
даосизма лежит философия недеяния, под которым подразумевается 
отсутствие не всякого действия, а только такого, которое противоре-
чит естественному ходу вещей: война, убийство, жадность. По мне-
нию даосов, Природа есть воплощение Правильности и Справедливо-
сти, все в ней устроено по законам гармонии, люди же, оторвавшись 
от природы, противодействуют ей, отдаляясь от Абсолюта. Абсолют  
в даосизме – Вечный путь без начала и конца, все сущее рождается  
из Дао и в него же возвращается после смерти. Людям нужно отка-
заться от разрушения себя и мира и подчиниться естественному тече-
нию жизни, но не «плыть по течению», а постигать себя и самосовер-
шенствоваться. В даосизме также присутствуют Боги, но это  
не создатели Абсолюта, а люди, постигшие его. Боги появлялись  
в народной среде в результате изменения старых божеств под влияния 
идей даосизма на умы, то есть, и в даосизме Боги не имели какого-то 
особого значения [3, с. 333–335]. 

Таким образом, религии Запада и Востока разнятся из-за раз-
личных исторических условий формирования, особенностей мировос-
приятия, мировоззрения, философских взглядов; религиозные учения 
рассматриваемых двух центров по-разному определяют место челове-
ка в мире, и, соответственно, взаимоотношения людей с Богами, силу 
и источник власти самих Богов. Отличительной особенностью рели-
гий Востока является их совместное действие: они не отрицают, а до-
полняют друг друга, сливаясь в единую общую веру, превращаясь  
в философское восприятие мира. 
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насыщенным по своему содержанию философским направлением рус-
ского зарубежья, политическим движением, партией, что, не оставив 
равнодушным практически никого из современников, и до сей поры 
будоражит сердца уже настоящих исследователей и мыслителей. В его 
круги в разные годы входили наиболее талантливые и яркие предста-
вители своего времени, чьи интересы лежали совершенно в различных 
плоскостях науки. Достаточно упомянуть лишь некоторых из них: 
П. Н. Савицкий – географ и экономист, Н. С. Трубецкой – этнолог  
и лингвист, Г. В. Флоровский – философ, П. П. Сувчинский – искус-
ствовед, Л. П. Карсавин – философ и историк, Г. В. Вернадский – ис-
торик, Н. Н. Алексеев – правовед, В. Н. Ильин – философ и публи-
цист, Д. П. Святополк-Мирский – историк и литературовед, Э. Хара-
Даван – писатель. Этот перечень можно продолжать и дальше, ведь 
вся Европа в период существования классического евразийства была 
буквально охвачена «евразийским соблазном», как назвал идеи 
евразийцев Г. В. Флоровский [11]. Все их учение представило собой 
своеобразный теоретический синтез научных областей, «евразийское 
россиеведение», который М. А. Маслин определяет как первую по-
пытку формирования полидисциплинарной систематической «науки  
о России» [5]. 

Евразийские мыслители поднимали вопросы, которые будут вы-
зывать животрепещущее внимание во все времена. Их тревожили 
судьба и развитие России, ее место и роль в общемировом простран-
стве, устройство российского государства и общества. Созданный 
евразийцами социальный проект являет собой целостное, основанное 
на единых философских принципах образование [4]. И мы убеждены, 
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что концепции евразийских мыслителей будут актуализироваться  
в периоды системных, а главным образом, ценностных кризисов рос-
сийского государства. Так, Л. Н. Гумилев, назвавший себя последним 
евразийцем, писал по этому поводу, «что если Россия будет спасена, 
то только как евразийская держава» [1]. 

Все эти обстоятельства, а также многогранность евразийского 
учения обусловливают сегодня обширное внимание к содержанию 
евразийских идей в разных научных сферах, и, как следствие, появле-
ние неоевразийских концепций. Поэтому возникает необходимость 
выяснить, как и на сколько полно в неоевразийстве отражены идеи 
классических евразийцев. В частности, в рамках данного исследова-
ния, нас интересует, какое проявление нашли в творчестве А. Г. Дуги-
на, одного из виднейших представителей неоевразийства, философ-
ские идеи классических евразийцев. И можно ли, выражаясь языком 
С. М. Половинкина, назвать неоевразийские концепции «жизнью по-
сле смерти»? [7, с. 762]. 

В основе всех рассуждений А. Г. Дугина лежит тезис о том, что 
Россия – это государство не западного типа. И здесь автор апеллирует 
к учению классических евразийцев, отмечая, что именно они утвер-
ждали наличие у России своего собственного пути, который «не сов-
падает с основным направлением западной цивилизации» [2, с. 17]. 
Вся мировая история последней тысячи лет, согласно А. Г. Дугину, 
показывает нам противоположность западной цивилизации и «пестро-
го» евразийского мира. Евразийцы, по мнению мыслителя, «вплотную 
подошли к основному закону геополитики», который утверждает, что 
«между Россией и западным атлантическим сообществом изначально 
существует неснимаемое противоречие» [2, с. 17]. При подобном про-
тиворечии невозможен никакой «продуктивный синтез или жизнеспо-
собный стратегический альянс» [2, с. 17]. А. Г. Дугин приписывает 
евразийцам первенство в утверждении и установлении данного «бес-
компромиссного» противостояния. «Здесь мы имеем четкую позицию: 
либо мы, либо они» [2, с. 17]. 

Но какие страны относит к Западу сам А. Г. Дугин? Классиче-
ские евразийцы, говоря о западных странах, имели в виду, в первую 
очередь, страны Европы, и говорили они о европеизации, сравнивая  
и противопоставляя Европу и Азию, Запад и Восток. А. Г. Дугин же,  
в новых сложившихся исторических условиях подразумевает под За-
падом не что иное, как США. Особую угрозу, с его точки зрения, 
представляет глобализация по западному образцу (а точнее, америка-
низация), часто насильственная, по сути, представляющая собой раб-
ское подчинение новому мировому гегемону, навязывание американ-
ской системы ценностей всем остальным народам в виде безусловной 
нормы жизни. Сама глобализация, согласно А. Г. Дугину, – это  
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«не просто диалог народов и культур, но повальное привидение наци-
онального государственного религиозного и этнического разнообра-
зия к американскому стандарту» [3, с. 6]. 

Если же мы обратимся к трудам классических евразийцев, то 
увидим, что в их сознании непосредственно присутствуют понятия 
«романо-германский народ» и «нероманогерманские народы». Клас-
сические евразийцы говорят о множественности культур и цивилиза-
ций, они основываются на представлении о мультилинейности куль-
тур. Князь Н. С. Трубецкой, являясь мыслителем, занимавшимся  
в рамках классического евразийства вопросами философии культуры, 
утверждает, что «стремление к общечеловеческой культуре должно 
быть отвергнуто», «культура должна быть для каждого народа  
другая» [10, с. 120]. Классические евразийцы показывают, что не су-
ществует высших и низших народов, нет степеней совершенства 
культур, они настаивают на том, что есть только равноценные и каче-
ственно несоизмеримые культуры и народы земного шара. «Нет выс-
ших и низших», – пишет Н. С. Трубецкой, – «есть только похожие  
и непохожие» [9, с. 81]. Таким образом, классические евразийцы 
утверждают множественность различных культур и народов как само-
бытных, оригинальных, похожих и непохожих друг на друга. А. Г. Ду-
гин также говорит о «цветущей сложности», но употребляет этот тер-
мин в отношении только лишь российского государства, имея в виду 
его полиэтничность. Можно заключить, что А. Г. Дугин понятие 
мультилинейности культур подменяет понятием биполярного мира, 
что совсем не одно и то же. 

Нужно отметить, что А. Г. Дугина, как исследователя, в первую 
очередь, интересует политическая философия классического евразий-
ства, и осмысливает классическое евразийство он, прежде всего, как 
политический деятель, зачастую исключая философский аспект вооб-
ще и концентрируясь на именно на политике. Недаром известный 
специалист по истории русской философии М. А. Маслин приходит  
к выводу, что А. Г. Дугин «перестроил» «евразийство «под себя» или 
в угоду сфере политического обслуживания» [6, с. 204]. Автором гео-
политического учения евразийцев, на которое и опирается в своем 
учении А. Г. Дугин, является П. Н. Савицкий. В своей работе «Гео-
графические и геополитические основы евразийства» философ прово-
дит мысль о том, что Россия-Евразия призвана стать объединяющей 
силой Старого Света. «Только в той мере, в какой Россия-Евразия вы-
полняет это свое призвание, может превращаться и превращается  
в органическое целое вся совокупность разнообразных культур Старо-
го материка, снимается противоположение между Востоком и Запа-
дом», – писал П. Н. Савицкий [8, с. 297]. И далее: «Разрешить свою 
задачу она может лишь во взаимодействии с культурами всех окру-
жающих народов» [8, с. 297]. Евразийцы говорят о единстве, причем 
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единстве органическом, снимая, таким образом, все противоречия 
между Азией и Европой. Россия, по их мнению, – это особый средин-
ный мир – Россия-Евразия. А. Г. Дугин же, наоборот, говоря о много-
полярности противопоставляет Россию на международной арене всем 
другим странам, но, главным образом, одной из них. 

Само понятие Евразии в концепции А. Г. Дугина не имеет  
четкости. Он говорит о ней много и часто, но что конкретно подразу-
мевается под ним, какие территории включаются в ее состав – непо-
нятно. Скорее всего, А. Г. Дугин имеет в виду территорию всего од-
ноименного материка, а не только историческую Россию. Понятие же 
«месторазвитие», введенное П. Н. Савицким и являющееся одним  
из основополагающих в философии классических евразийцев, А. Г. Ду-
гиным не рассматривается в принципе. 

Стоит также отметить, что одна из особенностей концепции  
А. Г. Дугина, обращающая на себя внимание при чтении его работ, 
состоит в том, что он определяет свое учение именно как евразийское, 
т.е. автор считает себя даже не прямым последователем евразийцев, 
но причисляет себя непосредственно к классическому евразийству  
[2; 3]. И несмотря на то, что А. Г. Дугин во многих своих статьях пи-
шет о неоевразийстве отдельно и ассоциирует себя с ним (либо ис-
пользует понятие «современное евразийство»), в контексте работ за-
частую его взгляды изложены таким образом, что разграничений 
между его точкой зрения и мнением представителей классического 
евразийства не прослеживается; термины «евразийство», «евразий-
ский» употребляется в отношении позиции самого автора. 

Таким образом, можно заключить, что неоевразийство А. Г. Ду-
гина, с нашей точки зрения на данном этапе исследования, имеет 
лишь поверхностное сходство с учением классических евразийцев. 
Основополагающие для классического евразийства моменты в его 
учении рассматриваются, но их смысловые интерпретации искажены. 
Термины и слова употребляются, но суть их очень размыта, и, порой, 
трудно определить, о чем конкретно говорит автор; либо же налицо 
явное расхождение с классическими евразийцами. Но А. Г. Дугина 
все-таки объединяет с евразийством политико-идеологическая направ-
ленность его учения, которая прослеживалась во взглядах отделивше-
гося от классического «правого» евразийства его «левого» крыла, что 
в итоге привело к распаду и исчезновению движения. 
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Оформившееся в русском зарубежье в начале ХХ века, класси-

ческое евразийство явило собой настоящее пореволюционное направ-
ление отечественной философской мысли, новое мировоззрение, но-
вую идеологию. Евразийские мыслители, воспринявшие катастрофу 
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1917 года, в отличие от большинства своих современников как нечто 
положительное и конструктивное, увидели в этом «русском Апока-
липсисе», как называл революционные события В. В. Розанов [10], 
конец выбранного еще Петром I пути европейского развития России. 
И даже не столько конец следования прежним идеалам вдохновлял 
евразийцев, сколько открывшиеся возможности для начала нового пу-
ти. В смерти царской России они увидели возможность возрождения 
великой святой Руси, ее самобытной национальной культуры. Преж-
ний путь привел российское государство в тупик, и классические 
евразийцы представили на суд современников новый «третий» путь, 
олицетворяющий собой попытку осмыслить историческое развитие 
России как страны, занимающей особое, серединное место между 
двумя частями света – Европой и Азией, страны Евразии, отличной  
и от Востока, и от Запада. Сами себе евразийцы дали установку  
на «действие», полагая, что главное – это воплотить в жизнь свои за-
мыслы и мечты о светлом будущем России. «Своей основной задачей 
евразийцы считают практическую организацию жизни и мира. Во имя 
осуществления своих целей, они стремятся к овладению государ-
ственным аппаратом» [4, с. 288]. Несмотря на упреки современников  
в отсутствии системности и в преобладании настроения [8, с. 266–267], 
классическим евразийцам удалось создать целостный социальный 
проект, имеющий при этом единые философские основания [5]. 
Евразийцам удалось, на наш взгляд, осуществить столь грандиозный 
замысел во многом благодаря тому, что, как отмечает и Н. А. Бердяев, 
«им нельзя отказать в талантливости» [1, с. 292]. «Тут за дело взялись 
не дилетанты и политические доктринеры, а люди, прошедшие науч-
ную школу, владевшие искусством изощренного анализа», – пишет  
о классических евразийцах уже современный исследователь Л. Люкс 
[9, с. 59]. 

Идеи классических евразийцев прошли через десятилетия  
и вновь возродились в период, когда Россия стояла на перепутье. Со-
временные неоевразийские и постъевразийские мыслители провоз-
глашают себя последователями классического евразийства. Один из 
самых известных неоевразийских авторов А. Г. Дугин в своих работах 
практически прямо называет себя преемником классического евразий-
ства, и свое учение он очень частно определяет именно евразийское. 
Так, он пишет: «Евразийство как политическое направление становит-
ся популярным именно сегодня…» [3, с. 585]. И далее: «Сформулиру-
ем основные политические постулаты современного российского 
евразийства» [3, с. 565]. И таких примеров можно привести множе-
ство. Но все рассуждения А. Г. Дугина, даже соответствующие взгля-
дам и замыслам классических евразийцев, всегда строго ограничены 
рамками политического ракурса. И здесь стоит обратить внимание  
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на следующий момент. Классические евразийцы также стремились  
в политику, они создали свою партию («Евразийский союз»), что, 
правда, привело в итоге к расколу движения и нравилось далеко  
не всем участникам евразийства. Так, Н. С. Трубецкой писал в одном 
из своих писем П. Н. Савицкому и П. П. Сувчинскому: «…Мы стано-
вимся политиками и живем под знаком примата политики. Это 
смерть. Вспомните, что такое мы» [цит. по: 12, с. 51]. И Н. С. Трубец-
кой был прав: евразийство возникло и оформилось как философское 
направление и в основе всех политических воззрений евразийцев все-
гда лежали философские принципы. Эту особенность отмечал еще 
Н. А. Бердяев: «Евразийцы решительно провозглашают примат куль-
туры над политикой. Они понимают, что русский вопрос духовно-
культурный, а не политический вопрос» [1, с. 292]. Одна из работ  
Л. П. Карсавина, одного из виднейших теоретиков классического 
евразийства, философа, давшего евразийскому учению метафизиче-
ский фундамент, и в то же время, мыслителя, возглавившего наиболее 
политически активный парижский «левый центр», называется «Осно-
вы политики» [7]. В ней философ не просто излагает свои политиче-
ские воззрения, но главным образом обосновывает свои философские 
взгляды, подводит под свои политические рассуждения философскую 
базу. 

Л. П. Карсавин обозначает термином «политика» учение о куль-
туре, а саму культуру характеризует как симфоническое или соборное 
единство личностей, органическое их единство. Принцип органицизма – 
один из ключевых принципов философского учения классических 
евразийцев. С этой позиции рассматривается классическими евразий-
цами и культура, и общество. Н. С. Трубецкой, высказывая свою точ-
ку зрения о культурных особенностях России-Евразии, говорит о су-
ществовании особых организмов – культурных личностей, употребляя 
выражение «национальный организм» [13, с. 163]. С позиции органи-
цизма рассматривается классическими евразийцами и государство,  
в частности, и его экономическая сфера. Вопросы хозяйственно-
экономического развития России также рассматривает в своих рабо-
тах и А. Г. Дугин. 

Раскрывая свои взгляды на экономическое развитие России,  
А. Г. Дугин опять-таки позиционирует себя как представитель именно 
классического евразийства, хотя термин «классическое» не употреб-
ляет, но и неоевразийцем себя тоже не называет [3, с. 571]. А. Г. Ду-
гин считает, что экономическая сфера не должна быть самостоятель-
ной и определяющей по отношению к общественно-политическим  
и государственным процессам. По убеждению евразийцев, хозяй-
ственная деятельность – это всего лишь функция других реальностей – 
культурных, политических, исторических, психологических. Здесь 
должен действовать, согласно Дугину, следующий принцип –  
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«не человек для экономики, но экономика для человека» [3, с. 571]. 
Такие взаимоотношения в экономической сфере можно назвать каче-
ственными, поскольку упор предполагается делать не на рост цифро-
вых показателей, а на более широкий спектр – социальный. В рамках 
такого подхода экономические показатели рассматриваются в нераз-
рывном единстве с другими показателями. Таким образом, экономи-
ческое развитие ставится в неразрывное единство с развитием соци-
альным. Классические евразийцы придерживались похожей точки 
зрения, говоря о личностном начале в хозяйстве и хозяйском ценении 
хозяйства [6]. 

Практическое применение данных постулатов А. Г. Дугин видит 
в государственном регулировании стратегических областей (ВПК),  
а также естественных монополий, в либерализации мелкого и средне-
го бизнеса. 

А. Г. Дугин считает, что «важнейшим элементом» в «евразий-
ском подходе» к экономике является следование внешнеполитическому 
евразийскому проекту, суть которого сводится к тому, чтобы взаимо-
действовать с развитыми хозяйственными регионами мира, формируя 
и реализовывая, таким образом, многополярный мир. Необходимо 
привлечь в Россию финансово-технический потенциал первоочередно 
стран Евросоюза и Японии, что может способствовать резкому изме-
нению экономического климата нашей страны. И, хотя, упор, как от-
мечает А. Г. Дугин, следует сделать на «активизации внутреннего по-
тенциала», «на данном этапе достаточных ресурсов для автаркии 
(даже относительной) у России нет» [3, с. 572]. Но А. Г. Дугин отри-
цает создание автаркического государства в принципе, и ратует  
за экономическое сотрудничество в рамках геополитических интере-
сов России. Открытость хозяйственной структуры должна быть изби-
рательной. «…Единственно возможная «автаркия» может эффективно 
существовать только на территории «больших пространств»» [2, с. 576]. 
Иными словами, нужно создать крупный экономический континент, 
который будет объединен единой таможенной границей. Взаимодей-
ствие с другими странами должно изначально строиться в более объ-
емных границах, чем узко экономические отношения: кредиты, инве-
стиции, поставки энергоресурсов и природных ресурсов, импорт-
экспорт. Необходимо, чтобы взаимодействие России и других стран 
происходило в рамках широких проектов и стратегических программ, 
как, например, совместное освоение месторождений, создание единых 
информационных и транспортных систем. То есть, согласно А. Г. Ду-
гину, Россия должна так умело выстраивать свою внешнюю политику, 
чтобы возложить задачу собственного экономического возрождения  
на другие развитые страны. И только в союзе с другими странами 
Россия может добиться роста в экономической сфере. 
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Евразийские мыслители, в частности П. Н. Савицкий, напротив, 
полагали, что судьба России – быть самодостаточной страной, а ав-
таркия – один из существеннейших моментов в построении русской 
экономической системы. П. Н. Савицкий утверждает, что именно  
в «евразийской системе русская автаркия целиком обосновывается 
внутренне, именно в ней она существенна и необходима. Она вытека-
ет из учения о России-Евразии как особого рода «симфонической 
личности», она полностью соответствует Евразийскому тезису о Рос-
сии, как особом географическом, историческом, этнографическом, 
лингвистическом и т.п. мире» [11, с. 51]. Евразийцы, в отличие  
от А. Г. Дугина, не видят никаких альтернатив: Росси суждено быть 
автаркическим государством, у нее для этого есть все возможности. 
«Россия станет самодовлеющим миром, гармонической полнотой,  
во всей совокупности отраслей, определительных для человеческого 
хозяйства» [11, с. 50]. Вера в силу и могущество собственной Родины 
всегда была присуща классическим евразийцам. 

Таким образом, можно заключить, что философская база поли-
тических рассуждений А. Г. Дугина, на наш взгляд, не имеет доста-
точно оснований. Он постоянно апеллирует к евразийской терминоло-
гии, но суть его концепции, в частности по проблеме автаркии, 
расходится с точкой зрения классических евразийцев. Хотя, нами бы-
ли отмечены и черты сходства их учений. Но, возможно, это и есть 
верный выход, ведь А. Г. Дугин попытался адаптировать взгляды 
евразийцев к изменившейся за десятилетия российской действитель-
ности. Но, все же, очевидно, что политика и идеология в его учении 
явно вытеснили философское обоснование. 
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МОДА В ОБЩЕСТВЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ФИЛОСОФИИ  

ПОСТМОДЕРНИЗМА 
 

Понятие «общество потребления» возникло в 1970-е годы, и впер-
вые было упомянуто в работах французского социолога и философа 
Жана Бодрийяра. Под этим термином Бодрийяр понимает общество,  
в котором потребление сделалось главным содержанием обществен-
ной жизни, оттеснив на второй план производство и накопление.  
В процессе потребления неосознанно вынужден участвовать каждый 
из членов общества, ведь в изобилии вещей и их красочной рекламы 
из различных источников, а на сегодняшний момент основным из них 
является Глобальная сеть Интернет, а также навязанными модой и ис-
кусством идеалами невозможно оградить себя от постоянного приоб-
ретения и обновления предметов [6]. При этом под объектом потреб-
ления понимается практически все существующее: все от одежды  
до тела человека и его досуга в современном обществе должно быть 
подогнано под поставленные определенными факторами рамки,  

http://az.lib.ru/r/rozanow_w_w/text_1918_apokalipsis.shtml
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которыми является, в первую очередь, мода, и стать элементом систе-
мы производства. 

Стоит отметить, что большей частью современной молодежи 
общество потребления понимается не как социально-экономическая 
данность, а как совокупность грез лучшей жизни, своеобразных мод-
ных идеалов, формирующихся в мечтах индивида под влиянием ре-
кламы, средств массовой информации и индустрии кино. Однако,  
по мнению Бодрийяра, посредством этих средств человек потребляет 
не вещи, а знаки и образы, отсылающие не к реальным вещам, а к дру-
гим знакам и образам, которые в своей совокупности полностью за-
меняют реальность. Бесконтрольное навязывание и бездумное по-
требление знаков приводит к исчезновению настоящего, уникального 
мира как такового, ведь он утрачивает и свое содержание, и свою цен-
ность. Символы перерабатывают и отфильтровывают каждый элемент 
реальности и превращают его в готовый для потребления продукт [5]. 

Однако, по словам французского философа, люди противятся 
признавать, что все секторы жизни человека оказались в сфере товара, 
и еще сильнее – что они оказались в сфере моды. В современном об-
ществе все становится товаром и, следовательно, может быть обмене-
но на другой товар [4]. Таким образом, мода лишает товары смысла, 
превращая их не более чем в симулякры, то есть копии, не имеющие 
оригинала в реальности. 

Стоит подчеркнуть, что современная мода неразрывно связана  
с искусством и рекламой. Кинематограф играет особую роль в форми-
ровании моды с момента обозначения себя как культурного явления. 
Объектом для подражания стал не только макияж звезд, но и их при-
чески, фигуры и лица. К примеру, появлению маленького черного 
платья в базовом гардеробе женщины обязаны Одри Хепберн и филь-
му «Завтрак у Тиффани». Многие женщины конца 90-х начала  
2000-х годов использовали в своем повседневном образе бомберы, 
круглые очки, полосатые футболки с мини-шортами как у героини 
культового фильма «Леон» Натали Портман, поменяли прическу  
по подобию Сары Джессики Паркер из известнейшего сериала «Секс 
в большом городе». Однако на сегодняшний день, в их связи с разви-
тием социальных сетей интернет-пространства, на первый план в иде-
алах красоты и моды выступают бьюти-блоггеры и фитнес-блоггеры, 
потеснив звезд кинематографа. 

Но, по мнению Ж. Бодрийяра, и кинематограф, и все остальные 
виды визуального искусства (к которым, на наш взгляд, можно отне-
сти фотографии и видеозаписи, публикующиеся на страницах соци-
альных сетей) – это лишь машина по производству совершенно  
пустых образов. Кинозвезда (или звезда Интернета) выступает вопло-
щением соблазна, она способна гипнотизировать массы и являться 
идеалом красоты здесь и сейчас. Но, по утверждению Жана Бодрийяра, 
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она далека от возвышенного идеала и способна лишь надевать маски 
для погружения себя и нас в другую, обольстительную реальность [1]. 

По словам французского постмодерниста, мода считает себя 
праздничной, она стремится к социальной театральности и сама собой 
любуется. Реклама так же выдает себя за «праздник потребления». 
Мода создает для нас что-то новое, интересное и увлекательное, а ре-
клама помогает ей [9]. Реклама встречается везде: на автобусных 
остановках, страницах газетах, по телевидению и на страницах сети 
Интернет – но вне зависимости от ее источника основной функцией 
рекламы остается внушение, управление потреблением. Она рисует 
перед человеческим воображением идеалы, прививает современные 
ценности, указывает на сегодняшние векторы моды, которые являют-
ся новыми культурными концептами современного общества потреб-
ления, такие как динамизм, изменчивость, нестабильность [8]. И хотя, 
как утверждает Ж. Бодрийяр, реклама никак не участвует в производ-
стве и применении вещей и является чем-то абсолютно ненужным, 
она невольно так же становится предметом потребления [2]. 

А в самом распространении моды, как было отмечено еще 
фрейдистами, огромную роль играет бессознательное заражение, су-
ществующее между людьми в массе, неосознанное уподобление  
идеалам. Причем понятие моды в философии постмодернизма,  
да и в обществе, распространяется не только на материальные пред-
меты: формы тела, одежду, прическу, дизайн интерьера и технику – 
она затрагивает и духовный мир человека, его взгляды, предпочтения, 
поведение. Как было верно подмечено Ж. Бодрийяром, мода, суще-
ствуя во все времена, занимает необычайно привилегированное поло-
жение, так как в ней разрешается весь мир [4]. Но согласно взглядам 
великого философа, мода представляет собой лишь «кажимость» ак-
туальности, красоты, статуса, которую она придает индивиду или 
группе; она симулятивна, является копией, которая не имеет реально-
го оригинала и содержит лишь уже упомянутые выше знаки и симво-
лы. За счет этих понятных и желанных знаков человек может заявлять 
о себе и может быть воспринят обществом, следовательно, формиру-
ется своеобразная коммуникация [9]. И хотя мода стремится к соци-
альности, она никогда не поддается осмыслению, ведь главная цель 
моды – формировать эмоции, которые притом обусловлены не свой-
ствами вещи или фактом обладания ей, а теми символами, которые 
вещь в себе несет, ибо за счет них человек может сказать о себе окру-
жающим и быть признан ими. 

Мода в полной мере воплощает новую природу сущности явле-
ний, порожденную динамикой их собственного движения (темпораль-
ности), которой Ж. Бодрийяр отводит особое место в своей филосо-
фии. По его мнению, история современного общества утратила 
линейный характер, и время разворачивается в ней циклическим образом 
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под воздействием именно цикла моды. С точки зрения постмодерни-
ста, симулякр – не что иное, как особый эффект времени, когда оно 
утрачивает свой линейный характер, начинает сворачиваться в петли 
и предъявлять нам вместо реальностей их призрачные, уже отрабо-
танные копии [7]. 

В системе всеобщего потребления мода начинает управлять по-
требностями индивида. Средством сообщения моды оказывается и те-
ло человека. Тело, которое длительный период истории человечества 
рассматривалось в качестве «бремени» души или рабочей силы,  
в настоящий момент своей формой и своим состоянием может сыг-
рать значительную роль в принятии человека обществом. 

Помимо этого, Ж. Бодрийяр в своих работах отмечал, что осо-
бое значение имеет красота тела – и она не рассматривается больше 
как результат природы или дополнение к моральным качествам. Кра-
сота функционирует как ценность (то есть является определенным 
символом) и совместно с эротичностью выступает продуктом потреб-
ления. И по ответной реакции вся сфера потребления пропитывается 
стремлением к красоте и эротичности – появляется множество аксес-
суаров, приборов, услуг, предназначенные для открытия нового, до 
этого не виданного свойства тела. Но стоит отметить, тело в таком 
своем проявлении лишено сексуальности, чувственности, оно абсо-
лютно абстрактно и выступает в форме манекена. Тело манекена не 
является объектом желания, а представляет собой функциональный 
объект, совокупность знаков, где мода и эротика смешиваются. Более 
того, манекен не может обладать полом [3]. По этой причине проис-
ходит постепенное стирание границ между мужчинами и женщинами. 
Половая неразличимость стала модной как на подиуме, так и в искус-
стве. Это может быть проиллюстрировано на примере коллекции  
Le Smoking, созданной в 1966 году Ив Сен-Лораном. Он предложил 
женщинам новую униформу: смокинг и брюки прямого кроя. Или же 
коллекция, созданная в 1984–1985 гг. французским дизайнером  
Ж.-П. Готье, в которых мужчины предстали перед публикой одетыми 
в юбки, пиджаки с открытой спиной и корсеты. Эти работы знамени-
тых кутюрье стали яркими символами тенденции к исчезновению раз-
личий между полами в конце XX в. 

Пол предъявляется во множестве новых моделей, становится 
нейтральным. Так, например, возникает трансвестизм. Утрачивается 
особость мужского и женского, так как мода, по большому счету, 
имеет дело не с женщинами, а с женственностью. Бодрийяр считает, 
что по мере того как женщины выбираются из своего неполноправно-
го положения, все общество в целом феминизируется, открывается 
доступ к модно-половому освобождению «по модели женщины» [7]. 

Итак, мода является одним главных факторов системы общества 
потребления. В сфере товара и моды оказались все секторы жизни  
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человека: она тесно связана с искусством, экономикой, политикой,  
и даже выступает в роли регулятора человеческого общения. Без си-
мулякров моды не обходится ни один из членов общества, и причина 
этому, как указывает Бодрийяр в своем произведении «Система ве-
щей» – импульс покупки – приобретение знаков. Это единственное, 
по мнению французского философа, что доставляет современному че-
ловеку удовольствие, ведь благодаря полученным символам можно 
продемонстрировать свой статус, свою приверженность определенной 
группе и быть понятым окружением. Мода распространилась  
на внешность человека, и в первую очередь, на его формы и фигуру. 
Хитро призывая к «освобождению» скованного раннее религией или 
же тяжким физическим трудом тела, мода загоняет его в рамки совре-
менных стандартов эротичности и использует в качестве товара для 
потребления. К тому же, и сама сфера потребления работает на про-
дукцию по увеличению количества модных, красивых «манекенов». 
Манекены асексуальны, и, следовательно, бесполы, а из-за огромного 
количества их в обществе стираются принципиальные отличия муж-
чин от женщин. Это приводит к развитию феминизма, гомосексуализ-
ма и транссексуальности. 

Мода последних десятилетий ярко отразила происходящие из-
менения в культуре и области художественного творчества. В произ-
ведениях известных модельеров со всей очевидностью прослежива-
ются закономерности между основополагающими принципами 
эстетики постмодернизма и принципами создания костюма. Мода все-
гда довольно непредсказуемая, она возникает иногда стихийно, под 
влиянием доминирующих в данный период и в данном обществе 
настроений и увлечений, а иногда целенаправленно формируется те-
ми, кто имеет выгоду от ее распространения на тот или иной товар 
или услугу. Выступая в роли регулятора человеческого общения, мода 
является своеобразным дополнением к традициям и обычаям, а пото-
му не может и не должна оставаться вне поля исследования философии. 
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ЖИЗНЬ И СЧАСТЬЕ ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ  

А. ШОПЕНГАУЭРА 
 

Понимание человека Шопенгауэром примечательно тем, что 
мыслитель стремится раскрыть негативные стороны человеческой 
природы, выявить её дефекты и свойственные ей разрушительные силы. 

Сущность человека, по Шопенгауэру, проявляется трояким об-
разом: что есть индивид, что имеет индивид, чем индивид представля-
ется. Первый аспект проблемы человека охватывает ресурсы, данные 
природой, изменить которые невозможно. «Сюда относятся, следова-
тельно, здоровье, сила, красота, темперамент, нравственный характер, 
ум и его развитие». Шопенгауэр отмечает важность учета данной сто-
роны человека при выборе своего пути: например, когда человек,  
в избытке у которого ресурс – сила, вынужден посвящать себя ум-
ственному труду, с большой вероятностью будет несчастным. Автор 
отмечает, что эта сущность человека намного важнее остальных двух. 
Второй аспект человеческой сущности включает «всякого рода соб-
ственность и владение». Шопенгауэр выделяет здесь одно очень важ-
ное правило: «источник нашего недовольства лежит в наших постоян-
но возобновляющихся попытках повысить фактор потребностей при 
неподвижности другого фактора, которая ему препятствует». Таким 
образом, причина разочарования кроется в желаниях, и потому для 
уменьшения страданий нужно умерить свои желания. Здесь очевидно 

https://ru.bookmate.com/books/vPqEF3GI
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прямое заимствование из буддистской философии, моду на которую 
А. Шопенгауэр принес в Европу. Третий аспект сущности человека – 
это мнение о нем со стороны. Любому человеку важно положительное 
мнение окружающих. Оно часто является одним из главных факторов, 
влияющих на формирование характера человека и выбор им своего 
жизненного пути [1]. 

Яркий образ современного человека возникает в авторской ме-
тафоре: «человеческий род... представляется нам театром марионеток, 
который приводит в движение внутренний часовой механизм». Этот 
образ создается вследствие того, что «цель человеческих стремлений, 
взятая как движущая сила, совершенно недостаточна для объяснения 
этого движения и непрерывной деятельности». Объяснение автора 
сводится к тому, что «неутомимый механизм», приводящий в движе-
ние человека и человечество, «находится не во внешнем мире» – это 
воля к жизни, некое метафизическое начало. «Из исконности и без-
условности воли объяснимо, что человек больше всего любит суще-
ствование, полное нужды и страха, к тому же еще и скуки, которое  
с чисто объективной точки зрения он должен ненавидеть, и что боль-
ше всего боится его конца, единственно для него достоверного». Даже 
в изможденном и измученном человеке мы часто встречаем чувство 
жизнерадостности, влечения к жизни, «то же, что заставляет расти 
растение», а исчезновение жизнерадостности влечет к ипохондрии, 
полное ее отсутствие – к самоубийству. Исключение составляют лю-
ди, обладающие выдающимися способностями. У гения, как у ребен-
ка, духовные силы проявляются и «развиваются раньше, чем потреб-
ности, служить которым они предназначены». «Гений в сущности 
гений потому, что естественное для детского возраста преобладание 
чувствительности и познающей деятельности остается у него, нару-
шая нормальное развитие человека, на всю жизнь, т.е. становится  
у него постоянным». Гений, как большое дитя, «взирает на мир как на 
нечто чуждое, как на зрелище, с чисто объективным интересом»  
[2, с. 464]. 

Из таких цитат, как «Наше существование счастливее всего то-
гда, когда мы его меньше всего замечаем: отсюда следует, что лучше 
было бы совсем не существовать», «Если жизнь что-нибудь дает, то 
лишь для того, чтобы отнять», «Истина же в том, что и смерть,  
и жизнь с ее страданиями представляют одно неразрывное целое – 
один лабиринт заблуждений, выйти из которого так же трудно, как  
и желательно», можно сделать вывод о том, что вся философия Арту-
ра основана на проблеме несчастия [3, с. 608]. 

Смысла жизни, по мнению Шопенгауэра, нет. Жизнь – это всего 
лишь качание от страдания к скуке. 

Из этого можно сделать вывод о том, что он рассматривает 
негативное счастье. Его работы «О ничтожестве и горестях жизни», 
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«Афоризм житейской мудрости» – наглядное пособие того, что пред-
меты наших желаний всегда приносят больше боли, чем радости. 

«Сравнительно счастливые люди по большей части счастливы 
только на вид, или же, они, подобно людям долговечным, представ-
ляют редкое исключение» – утверждает Шопенгауэр. А ведь в значи-
мость этой фразы актуальна в наше время, потому что редко можно 
встретить по-настоящему счастливого человека, того, кто будет ис-
кренне радоваться жизни. Зачастую это просто наигранность. 

«Косвенное, но бесспорное того, доказательство, что люди чув-
ствуют себя несчастными, а, следовательно, таковы и на самом деле, 
в избытке дает еще и присущая всем лютая зависть, которая просыпа-
ется и не может сдержать своего яда во всех случаях жизни, как толь-
ко возвестят о себе чья-нибудь удача или заслуга, какого бы рода 
они ни были». Артур Шопенгауэр утверждает, что из-за зависти люди 
не способны искренне радоваться за того, кто испытал «неожиданное 
счастье», ведь такой человек неосознанно хочет осчастливить всех: 
«Ради моей радости да будет счастлив весь мир вокруг». Поэтому сча-
стье одного рядом с несчастьем других [4, с. 479]. 

Еще одним устоем философа является то, что он определял же-
лание как недостаток чего-либо, поэтому как только мы удовлетворя-
ем его, оно исчезает, тем самым пропадает наслаждение. С самого 
рождения нам всегда не хватает чего-либо, а значит мы постоянно 
страдаем. А удовлетворение мы можем испытать только вспоминая 
его причину. Философ заметил, что часто мы склонны путать понятия 
«удовлетворения» и «счастья». Счастья в настоящем, по мнению Шо-
пенгауэра, не бывает. Оно присутствует только в ненадежном буду-
щем или же в невозвратном прошлом. А удовлетворение краткосроч-
но и длиться столько недолго, что вовсе не заслуживает тех усилий, 
которые тратит на него человек [5, с. 5]. 

Философ полагал, что счастье иллюзорно, так как, даже достиг-
нув желаемого, человек испытывает лишь пресыщение и скуку. Мир 
не создан для счастья человека, а оптимизм – насмешка над страдани-
ями людей. Таким образом, учение Шопенгауэра было, по сути, глу-
боко пессимистично. 

Возможно тот факт, что большую часть своей жизни Шопенгау-
эр был одинок и у него не складывались отношения с родственника-
ми, он практически не имел знакомых – всё это не дало ему в полной 
мере насладиться всеми радостями этого мира. Здоровье, молодость, 
свобода – высшие блага жизни, по мнению немецкого ученого, ведь 
пока они присутствуют в нашей жизни, мы их не ценим, а когда по-
нимаем только тогда, когда утратим их [6, с. 366]. 

Шопенгауэр, исходя из сущности человека, отмечал, что насла-
ждения духовные гораздо быстрее могут привести к счастью, ведь 
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наше счастье обусловлено тем, что мы «есть», нашей индивидуально-
стью. Человек стремиться быть счастливым оглядываясь на свою 
судьбу, а именно на то, что он «имеет» и чем «представляется». 

Для философа на высшей степени иерархии счастья стоит здо-
ровье, ведь «..., что поистине здоровый нищий счастливее больного 
царя». То, что дано природой очевидно имеет более существенное 
значение. 

Противоречие лишь в том, как отмечает философ, что природой 
может быть заложен меланхолический темперамент. Он различает 
людей с тяжелым и легким нравами. Первый тип априори будет бе-
жать от счастья, второй же тип будет его притягивать. Это подтвер-
ждает цитата: «Если в каком-либо деле есть равная возможность 
счастливого и несчастного исхода, то "тяжелый нрав" при несчастном 
конце досадует или сокрушается, счастливому же не радуется; "лег-
кий нрав", напротив, не досадуется и не скорбит при несчастном за-
вершении дела, но радуется счастливому» [7, с. 367]. 

Можно сделать вывод о том, что, во-первых, источник счастья – 
личность человека. Мир, в котором живет человек, зависит прежде 
всего от того как его данный человек понимает. Так как все суще-
ствующее и происходящее имеет место только в нашем сознании, то, 
на взгляд Шопенгауэра, именно эта категория играет важнейшую роль 
в жизни любого человека. Все наслаждения и роскошь, воспринятые 
сознанием глупца, кажутся жалкими и меркнут, по сравнению с чело-
веком, который находит целые вселенные в самом себе. 

Во-вторых, счастье – величина отрицательная. На взгляд Шо-
пенгауэра, основной заповедью житейской мудрости, является пони-
мание того факта, что всякое наслаждение, всякое счастье есть поня-
тие отрицательное, страдание же – положительно [8, с. 234]. 

В-третьих, нужно трудиться, постоянно двигаться. Как физиче-
ская жизнь человека заключается в постоянном движении, так и ду-
ховная жизнь так же нуждается в постоянном занятии. «Наша жизнь – 
безостановочное движение», – утверждает Шопенгауэр. Если человек 
бездельничает, то очень скоро безделье перерастет в невыносимую 
скуку. 

Главное удовлетворить свою потребность и избежать скуки. 
Наибольшее наслаждение от дела, по мнению Артура, человек полу-
чает в случае, если смастерил, изготовил что-либо, «будь то корзина 
или книга». 

Наблюдать за тем как после стараний и усилий творение приоб-
ретает оконченный вид – это доставляет человеку непосредственное 
счастье. Трудиться, бороться с препятствиями – это такая же потреб-
ность для homo sapiens. Если нет повода к борьбе, человек от скуки  
и покоя начнет искать любые способы избавиться от этого невыноси-
мого состояния. 
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В-четвертых, Артур Шопенгауэр, считает борьбу за счастье бес-
смысленной. Вся жизнь человека сводится к достижению поставлен-
ных целей и получению результатов, из которых и состоит счастье.  
По его мнению, счастье быстротечно и не стоит стольких усилий, за-
трат и лишений. Тем более, после достижения поставленной цели, че-
ловек или создает себе новую цель и снова становится несчастным, 
или впадает в апатию, потому что больше не к чему стремиться и раз-
виваться. Философ придерживается аскетизма, но придает ему соб-
ственное значение. Он считает правильным отказаться от любви  
и потомства, тем самым уменьшив число жизней на земле, а значит  
и число страданий [9, с. 8–9]. 
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ряда терминов интерпретируемых через входящий в их состав словес-
ный компонент «сфера». Дадим группе этих понятий новое определе-
ние «сфера-термины». 

В учебном пособии Платонова А. В. дается информация  
о предыстории и значении термина «техносфера»: «Термин «техно-
сфера», с одной стороны, восходит к учению В. И. Вернадского  
об оболочках Земли и к исследованиям в области геохимии, геогра-
фии, а с другой – свидетельствует о том, что совокупность материаль-
ных средств практически-преобразовательной деятельности человече-
ства – техника – приобрела системные характеристики и образовала 
среду, выходящую из-под контроля и за рамки управления создавшего 
ее человечества» [8, с. 121]. 

В одной из статей крупного философа М. Ю. Лотмана даётся 
представление о понятии «семиосфера»: «Пройденный за последние 
двадцать пять лет путь семиотических исследований позволяет  
на многое взглянуть иначе. Как можно теперь предположить, четкие  
и функционально однозначные системы в реальном функционирова-
нии не существуют сами по себе, в изолированном виде. Вычленение 
их обусловлено лишь эвристической необходимостью. Ни одна  
из них, взятая отдельно, фактически не работоспособна. Они функци-
онируют, лишь будучи погружены в некий семиотический континуум, 
заполненный разнотипными и находящимися на разном уровне орга-
низации семиотическими образованиями. Такой континуум мы, по 
аналогии с введенным В. И. Вернадским понятием «биосфера», назы-
ваем семиосферой … Можно рассматривать семиотический универ-
сум как совокупность отдельных текстов и замкнутых по отношению 
друг к другу языков. Тогда все здание будет выглядеть как составлен-
ное из отдельных кирпичиков. Однако более плодотворным представ-
ляется противоположный подход: все семиотическое пространство 
может рассматриваться как единый механизм (если не организм).  
Тогда первичной окажется не тот или иной кирпичик, а «большая си-
стема», именуемая семиосферой. Семиосфера есть то семиотическое 
пространство, вне которого невозможно само существование семио-
зиса» [6, c. 11–13]. Необходимо обратить особое внимание на выде-
ленное слово «текстов» – это слово в определении является показате-
лем того, что, что М. Ю. Лотман использовал понятие знака с учетом 
его эвристики, что сходится с определением в нашей же работе, вы-
шедшей в 2019 году: «…знак – это некое Б, являющееся заместителем 
для некого А, существование которого может быть описано формаль-
ным аспектом, аспектом содержания и наклонным аспектом» [10, с. 100]. 
Данное определение подходит для систем любой сложности, так как 
наклонный аспект учитывает все возможные варианты динамики лю-
бого объекта в дальнейшем. 
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Анатомия, биохимия и физиология организмов может быть под-
вержена воздействию различных по природе факторов. При этом каж-
дый фактор с характерными только ему особенностями способен  
запускать определенное действие или комплекс действий в биологи-
ческом объекте. Строгой ясности для всех механизмов может и не 
быть, но факт остается фактом – каждый фактор сопряжен с комплек-
сом сопутствующих процессов и чреват определенным кругом по-
следствий на всех трех обозначенных уровнях (где-то больше, где-то 
меньше). Последний вид сопряжения хорошо описывается с помощью 
понятия аргумента наклонной плоскости. То есть, когда некий фактор 
А влияет на биологический объект Б, то запускается механизм вовле-
чения Б в определенный круг событий, как при наклоне плоскости под 
этим объектом – ему придается характерная динамика. Понятие аргу-
мента наклонной плоскости в более узком смысле рассмотрено  
в работе П. Д. Тищенко: «…работает один и тот же механизм, кото-
рый в этике учитывается «аргументом наклонной плоскости». Для до-
стижения (с «моей особой» точки зрения) благой цели нужно совер-
шить небольшой шажок в сторону от того, что традиционно 
рассматривается в качестве моральной ценности, определяющей соб-
ственно человеческое в человеке. Но в результате этого шага, сколь 
бы малым он ни представлялся, человек оказывается на скользкой 
наклонной плоскости. Причем благодаря позволению преступить – он 
лишает себя точки опоры, чтоб иметь возможность остановиться. Он 
лишает себя сопротивления совести, которое может быть неудобным 
для достижения желаемой благой цели. Тем более что шажок мал.  
В результате начинается неуклонное скольжение вниз – по ту сторону 
человеческого в самом себе...» [9, с. 200, 201]. 

Дадим сравнение свойств данной системы (Ф-АБФ – «фактор – 
(анатомия, биохимия, физиология)») со свойствами системы «знак – 
(человеческое сознание)» (З-ЧС). Система З-ЧС (входит в область по-
нятия коммусфера) предполагает интерпретацию знака посредством 
человеческого сознания [5, с. 40–45]. Система же Ф-АБФ предполага-
ет интерпретацию фактора посредством промежуточных метаболитов 
и сигнальных механизмов. Например, мы можем говорить о том, что 
такой фактор как генотип посредством метаболитов и сигнальных ме-
ханизмов выражается в фенотипе, хоть это и является упрощением 
ввиду того, что формирование фенотипа зависит еще и от окружаю-
щей среды. Поэтому тут лучше говорить о комплексе факторов. Но 
связь между Ф и АБФ в системе на лицо. И мы предполагаем кор-
ректным для данного случая употребить термин интерпретативность 
факторов, так же, как и интерпретативность знака и отнести эти яв-
ления к одному виду, только в данном случае потребуется обозначить 
разнородность субъектов интерпретации. Термин «интерпретатив-
ность» по отношению к тексту впервые употребила О. Р. Валуйская: 
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«Охарактеризованные подходы позволяютвыделить и разграничить 
понимание и интерпретацию, которая в отличие от понимания имеет 
вербализованный вариант репрезентации, а также выявить потенци-
альное свойство текста, которое можно назвать интерпретативностью, 
имеющей общетекстовый характер» [2, с. 210–215]. В предыдущей 
работе автор данной статьи в соавторстве с С. Ю. Дмитриевой упо-
требляет термин «интерпретативность» уже по отношению к комму-
сфере в целом, безусловно это лишь только расширяет круг примене-
ния данного понятия. Процитируем определение данного термина  
из этой работы: «Под интерпретативностью понимается способность 
знака (знаковой системы) быть каким-либо образом интерпретируе-
мым (ой) за счет работы психических функций человека» [5. c. 41]. 
Для системы З-ЧС им будет являться сознание человека, а во втором 
анатомо-физиолого-биохимические структуры. Какие же еще свой-
ства можно обозначить в данных системах. В нашей прошлой работе 
говорится о контекстоноскости знака: «Под контекстоноскостью 
понимается способность знака (знаковой системы) быть носителем 
какого-либо контекста» [5, с. 41]. Но АБФ-структуры не способны 
улавливать контекст ввиду того, что лишены сознания. Здесь лишь 
можно говорить о том, что элемент Ф в первой системе подразумевает 
направление команды АБФ-объекту. При том на различных уровнях 
все промежуточные АБФ-структуры выступают как субъекты интер-
претации. Итак, для системы Ф-АБФ можно утверждать, что ей поми-
мо интерпретативности присуще свойство командности. Читатель 
может задаться вопросом: «А чем тогда объекты биологического мира 
отличаются от компьютеров, которые тоже работают на основе счи-
тывания команд и их интерпретации в различные действия?» Ответ 
может быть найден, если рассматривать биологические объекты уров-
ня минимальной единицы эволюции – то есть популяции. Процитиру-
ем фрагмент статьи под названием «Популяция» из «Биологического 
энциклопедического словаря» с расшифровками сокращений: «В со-
временной биологии популяция рассматривается как элементарная 
единица процесса микроэволюции, способная реагировать на измене-
ние среды перестройкой своего генофонда» [1, с. 499]. В популяции 
происходит тесное взаимодействие окружающей среды и генотипа. 
Эти два фактора выступают координирующими факторами в развитии 
системы популяция. Если же сравнивать «условные популяции» ком-
пьютеров, то координируют их существование такие факторы как 
уровень человеческого сознания, природные ресурсы и экономи-
ка. Таким образом, можно говорить, что для биологических систем  
и технических систем характерна различная специфика координиру-
ющих существование факторов. Для первых характерна двухфактор-
ность, а для вторых трехфакторность. Виду указанной специфики рас-
смотренных систем можно говорить о таких сферах, как АБФ-сфера  
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и техносфера, как о различных сферах бытия со специфичной только 
для них у каждой своей координацией существования. 

Для более полной ясности различия понятий «АБФ-сфера»  
и «биосфера» имеет смысл привести цитату из книги В. И. Вернад-
ского: «Изучая биосферу, геолог в своих выводах выходит за ее преде-
лы в земную кору, которую он ошибочно представлял себе столетия-
ми как кору застывания некогда расплавленной нашей планеты – 
Земли и тщетно искал в течение нескольких поколений доказательства 
этого представления. Земная кора геологии в действительности ника-
кого отношения к застыванию планеты не имеет. В конце концов он 
убедился, что его земная кора есть область планеты, в которой резко 
различаются три привычных ему состояния материи: твердое, жидкое, 
газообразное, чего нет в глубинах планеты. И в этом смысле как итоги 
геологической столетней работы я буду в дальнейшем принимать 
земную кору геолога. Она захватывает в пределах нескольких десятков 
километров ряд геологических оболочек, которые когда-то были  
на поверхности Земли биосферами. Это – биосфера, стратисфера, ме-
таморфическая (верхняя и нижняя) оболочка, гранитная оболочка. 
Происхождение их всех из биосферы становится нам ясным только те-
перь. Это – былые биосферы. Здесь мы видим реальное проявление 
вертикальных (радиальных) движений в течение геологического време-
ни частей биосферы» [4, с. 29, 30]. Таким образом в понятии АБФ-
сфера отсутствуют части жизнеобеспечивающего пространства, ле-
жащие за пределами совокупности живого на организменном уровне, 
чего нельзя сказать про биосферу. 

В связи со спецификой АБФ-сферы можно дать определение 
жизни: жизнь – это атрибут объекта с геномно-средовой координаци-
ей существования. 

Следующее утверждение В. И. Вернадского дает понимание по-
нятию «ноосфера» и отделяет его от уже описанного понятия «био-
сфера»: «Биосфера перешла или, вернее, переходит в новое эволюци-
онное со стояние – в ноосферу – перерабатывается научной мыслью 
социального человечества» [3, с. 24]. Дополним понятие «ноосфера» 
из «Новой философской энциклопедии»: «Понятие ноосферы включа-
ет в себя две основные интуиции – диахронической непрерывности 
развития материи и синхронического единства материального мира. 
Первое означает, что разум возникает в результате непрекращающегося 
развития материального мира и постепенно превращается в ведущий 
фактор этого развития. …Формирование ноосферы не тождественно 
возникновению человека как вида, оно начинается значительно позже, 
по мере освоения человеком всей земной поверхности. … 
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Второй аспект понятия ноосферы … связан с тем, что в 20 в. Че-
ловечество выступает как единый организм, обладающий коллективным 
разумом. Мысль являет себя как действующая природная сила; она  
не только продукт эволюции, она и есть сама эволюция, продолжен-
ная в иной форме. Это означает, что современное состояние природы 
определено состоянием разума. Конституирующим фактором нынеш-
него этапа развития материи является глубокая взаимная зависимость 
единого человечества и среды его обитания» [7, с. 107]. Таким обра-
зом, сравнивая ноосферу и коммусферу, можно говорить, что первая – 
это исторически более позднее явление. Коммусфера же существует 
со времен появления первого представителя современного вида человека. 

И в конце статьи стоит подвести сравнительную черту между 
понятиями семиосфера и коммусфера. Первая включает информаци-
онное поле из любых объектов, где присутствует система «адресант – 
адресат» будь то с командным воздействием или интерпретативным, 
вторая же из этих двух предполагает исключительно интерпретатив-
ное воздействие объекта. В обоих случаях объектом является знак. 

Библиографический список 

1. Биологический энциклопедический словарь / гл. ред. М. С. Гиля-
ров. – Москва : Советская энциклопедия, 1986. – 894 с. 

2. Валуйская, О. Р. Интерпретативность как потенциальное свойство 
текста / О. Р. Валуйская // Вестник Волгоградского государственного уни-
верситета. Сер. 2, Языкознание. – 2012. –  № 2 (16). – 237 с. 

3. Вернадский, В. И. Научная мысль как планетарное явление / 
В. И. Вернадский. – Москва : Наука. 1991. – 271 с. 

4. Вернадский, В. И. Химическое строение биосферы Земли и ее 
окружения / В. И. Вернадский. – Москва : Наука. 1987. – 348 с. 

5. Дмитриева, С. Ю. Мир знаков через понятие коммусферы и педа-
гогическая ценность трудных задач на примере преподавания иностранного 
языка / С. Ю. Дмитриева, Ю. А. Швецов // Язык как основа современного 
межкультурного взаимодействия : материалы V Междунар. науч.-практ. 
конф. / отв. ред. Д. Н. Жаткин, И. В. Куликова. – Пенза : Изд-во ПензГТУ, 
2019. – 200 с. 

6. Лотман, М. Ю. Избранные статьи : в 3 т. Т. I. Статьи по семиотике  
и типологии культуры / М. Ю. Лотман. – Таллин : Александра, 1992. –  
480 с. 

7. Новая философская энциклопедия : в 4 т. – Москва : Мысль, 2010. –  
Т. III. – 696 с. 

8. Платонова, А. В. Философия техники : учеб. пособие / А. В. Пла-
тонова. – Томск : Изд-во Томск. гос. архит.-строит. ун-та, 2016. – 160 с. 



67 

9. Тищенко, П. Д. Философские основания гуманитарной эксперти-
зы / П. Д. Тищенко // Знание. Понимание. Умение. – Москва : Московский 
гуманитарный университет. – 2008. – № 3. – 256 с. 

10. Швецов, Ю. А. Знак и языковой знак: обзор определений и аспек-
ты / Ю. А. Швецов // Язык как основа современного межкультурного взаи-
модействия : материалы V Междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред.  
Д. Н. Жаткин, И. В. Куликова. – Пенза : Изд-во ПензГТУ, 2019. – 200 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 

Р А З Д Е Л  2 
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
 

УДК 37.01 
А. А. Шевлякова 

Пензенский государственный университет,  
г. Пенза, Россия 

 
ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В XX веке свершились выдающиеся достижения в сфере науки 

и техники, литературы и искусства, которые значительно обогатили 
культурное наследие нашей страны. Изобрели компьютер, телевиде-
ние, самолет, интернет, мобильную связь. Созданы прекрасные лите-
ратурные произведения, бессмертные полотна. Произошел первый 
полет человека в космос, и полеты людей на Луну, к Марсу, Венере, 
были продемонстрированы незабываемые образцы благородства и ве-
личия человеческого духа. 

Однако в XX веке произошло и множество ужасных событий, 
которые принесли жуткие разрушения и беды: катастрофические ка-
таклизмы, Социалистическая революция, Первая мировая воина, Вто-
рая мировая война, Русско-японская война, фашизм, концлагеря,  
рассовая ненависть, межнациональные распри, тоталитаризм, между-
народный терроризм, опасность ядерного уничтожения, нищета, 
смертоносные болезни, геноцид, сталинские репрессии. Было изобре-
тено ядерное, термоядерное, химическое и биологическое оружие. Та-
яние ледников, истончение атмосферного слоя, загрязнение окружа-
ющей среды. Нанесен огромный ущерб человеку и природе. 

И поэтому сейчас речь идет в буквальном смысле о физическом 
выживании человечества и планеты в целом, о предотвращении ду-
ховной деградации, произошедшей из-за деформации нравственных 
идеалов и ценностей. 

Несет ли образование ответственность за эти неблагоприятные 
тенденции в духовной и нравственной сфере, которые произошли  
в XX веке? Думаю, да. 

Ведь образование имеет самое прямое отношение к этим ужас-
ным событиям, поскольку причиной их является человек, для которо-
го духовные и нравственные ценности потеряли всякий смысл. До ка-
кой крайности человеку нужно было дойти, чтобы поставить под 
угрозу саму жизнь на планете. 
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И только образование способно поставить все на свои места: 
спасти общество от духовной деградации, установить утерянную гар-
монию в мире, возродить высшие нравственные идеалы, правильно 
расставить жизненные приоритеты в мире. Однако сегодня классиче-
ская модель образования фактически исчерпала себя: она уже не от-
вечает требованиям, предъявляемым к образованию современным  
обществом. В связи с этим необходимо искать новый комплекс педа-
гогических и философских идей, создающих интеллектуальную осно-
ву для современного общества. 

И философия образования призвана осмыслить все эти негатив-
ные явления и указать путь исправления, чтобы эти страшные собы-
тия больше никогда не повторились в жизни. Философия образования 
должна поставить человека на нужный путь, помочь ему с выбором 
тех способов мышления и действия, которые способствуют сохране-
нию жизни на Земле, культуры, природы, ведь современное образова-
ние дает возможность лишь усваивать определенную сумму знаний, 
основанных на преподавании фиксированных предметов, которые  
не затрагивают тему воспитания человека. Философия образования 
должна помочь обществу и государству воспитать новое гуманное по-
коление людей. 

Философия образования должна давать импульсы для проведе-
ния образовательных реформ, проанализировать систему образования, 
выявить ее недостатки, указать на них государству и совместными 
усилиями исправить их, должна осмыслить кризис образования, кри-
зис его традиционных форм, исчерпанности основной педагогической 
парадигмы, осмыслить пути и способы разрешения данного кризиса, 
должна обсудить предельные основания образования и педагогики: 
место и смысл образования в культуре, понимание человека и идеала 
образованности, смысл и особенности педагогической деятельности, 
должна осмыслить новый и альтернативный педагогический опыт, 
выявить исходные культурные ценности и установки образования  
и воспитания в соответствии с требованиями современного общества. 

Что же необходимо современному обществу? 
Одной из проблем в современном образовании является про-

блема влияния информационных технологий на мировоззренческий 
выбор молодежи. Информационные технологии обучения открывают 
новые возможности учащихся и преподавателей. Развитие и интен-
сивное использование новых информационных технологий в образо-
вании, вхождение в международное образовательное пространство – 
это путь, где образование в XXI веке будет многовариантным, адек-
ватным культурному и этническому многообразию человечества,  
удовлетворяющим разнообразные потребности социально-профессио-
нальных групп и творческой самореализации отдельной личности. 
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Другой проблемой является проблема воспитания граждан-
ственности. А это возможно только через область гуманитарных дис-
циплин, поэтому так необходимо сохранить в полном объеме гумани-
тарные дисциплины в содержании учебных планов всех учебных 
заведений, особенно технических. Только гуманитарные дисциплины 
способны обеспечить духовное здоровье нации. 

Следующая проблема – это проблема формирования в человеке 
личности. И тут снова на помощь приходят гуманитарные дисципли-
ны. Именно они способствуют формированию в человеке личности, 
мыслящего и ответственного творца собственной жизни, а не только 
первоклассного специалиста. Нужно стремиться к созданию гумани-
тарно-технической личности. Отдается приоритет свободной, творче-
ской, ответственной личности, обладающей мировоззренческим  
кругозором, сочетающей профессиональную компетентность с осо-
знанной нравственностью. 

Другой проблемой является проблема негуманного человека,  
не заботящегося о самовоспитании. Необходимо формировать нравст-
венного, ответственного человека, как за свою судьбу, так и за судьбу 
мира в целом. 

Следующая проблема – проблема обучения мышлению. Не надо 
обучать знаниям, дисциплинам, предметам, надо учить мыслить, тогда 
конкретным знаниям человек научится сам. Сложившаяся система об-
разования формирует и культивирует калькулирующее мышление, 
сковывает мысль различного рода рационалистическими, метафизиче-
скими предпосылками. В ней отсутствует дух подлинного познания, 
характеризующегося свободой творчества и спонтанностью познава-
тельных порывов и прорывов. Здесь преобладают методы насаждения, 
схематизации, квантификации мира в сознании человека. 

Не менее важна проблема главной ценности в жизни. Ведь глав-
ной ценностью является не научное знание, а человеческая личность. 

Следующая проблема – это проблема образованного человека. 
Образованный человек отождествляется с человеком знающим, а это 
не так. Образованный человек – это человек, подготовленный к жиз-
ни, способный ориентироваться в сложных обстоятельствах и найти 
свое место в жизни. Поэтому образование должно обучать способам 
творческого и критического мышления, воспитывая нравственные  
и гражданские добродетели. 

Другой проблемой является проблема многообразия культур. 
Необходимо формировать понимание и принятие чужой культуры, 
умение пойти на компромисс. 

Проблема многообразия моделей образования и избавления  
от государственного монополизма. Многомерность образовательного 
пространства, появление альтернативных форм обучения, негосудар-
ственные образовательные учреждения – все это способно обеспечить 
необходимый уровень образования. 
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Проблема обилия доступной информации, уровень и характер 
которой непредсказуем. А значит следует опасаться за результаты ее 
воздействия на мировоззрение молодежи. 

Проблема зависимости человека от научно-технического про-
гресса. При этом человек превращается из творца в раба своих же тво-
рений. Человечество утонуло в сетях интернета. 

Проблема высоких требований к человеку, который в погоне  
за карьерой, деньгами, забывает о деторождении, создании семьи, 
охране собственного здоровья. Человек испытывает психологический 
дискомфорт. Ему необходимо возвратиться к его природным корням. 

Проблема баланса духовного и материального в жизни человека. 
Люди в погоне за материальным достатком забыли о своей духовно-
сти. Алчность, стремление к наживе владеет миром. Доброта, поря-
дочность, гуманность, милосердие отошли на второй план. Произошла 
подмена настоящих ценностей ложными. Как итог – деформация че-
ловека, который стал эгоистичным, эгоцентричным, бездуховным, иг-
норирующим нравственные нормы. 

Таким образом, задача философии образования состоит в том, 
чтобы способствовать культивированию человеческой субъективно-
сти, органичности, целостности, ответственности. И конечно же обра-
зование – это не просто обучение, но введение в определенную форму 
жизни, стиль мышления и поведения, систему ценностей. Это форма 
социализации, введения в социокод. И за всем этим стоит человек в 
единстве его интеллекта, дравственных и гражданских добродетелей. 
В идеале человек в рамках образования должен встать на путь созна-
тельного и ответственного выбора тех способов мышления и действия, 
которые способствуют сохранению жизни, культуры и природы. 

И без философского понимания прогностических функций  
и технологических возможностей образования трудно рассчитывать 
на полноценное обоснование стратегии и политики в данной сфере, 
адекватное правовое регулирование образования как важнейшей со-
циальной системы, на продуктивный творческий поиск эффективных 
подходов и методов организации многоплановой образовательной де-
ятельности. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ  

В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
 

В современном мире высшее образование является одним  
из первостепенных факторов формирования личности индивидуума. 
Ведущей частью учебного процесса (получения высшего образования) 
является развитие мотивации у обучающихся, ориентированной  
на самореализацию своих способностей. Изучение мотивационного 
аспекта личности студента является очень актуальным, так как в пе-
риод обучения происходит переоценка многих задач, которые требу-
ют управления во время их формирования. 

Приходя в высшее учебное заведение, студенты начинают обу-
чаться, получать новые знания и навыки для того, чтобы в будущем 
получить ту профессию, которую они хотят. Всем этим в совокупно-
сти у учащихся движет мотив. Мотив – это материальная или идеаль-
ная цель (предмет), достижение которой выступает основанием  
какой-либо деятельности. Можно выделить устойчивые мотивы, ко-
торые не теряют своего значения в зависимости от разных укладов 
общественного строя. Основными мотивами поступления в вуз явля-
ются: важное социальное значение профессии, её рентабельность, со-
циальные условия жизни, соответствие каким-либо интересам, жела-
ние общения в кругах студенческой молодежи [2]. 

Во время учебного процесса у обучающихся должны формиро-
ваться стимулы, за счёт которых, в дальнейшем, они будут получать 
новые знания «с удовольствием» и с заинтересованностью. Главным 
средством, из которого развиваются «желания учиться», является мо-
тивация. Мотивация – это способность индивида с помощью трудовой 
деятельности удовлетворять свои реальные потребности. Всё это яв-
ляется комплексом мотивов поведения и деятельности человека. Мо-
тивацию учебной деятельности можно разделить на 2 группы: внут-
реннюю и внешнюю. Внутренняя мотивация к обучению является 
движущей силой, ведущей к высокому успеху в процессе учёбы.  
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К внутренним мотивам обучения можно отнести большую причаст-
ность студента в осуществлении и достижении поставленных целей  
и развитии «кругозора» в учебной деятельности [4]. Вместе с этим, 
реальный учебный процесс в большой степени происходит за счёт 
внешних мотивирующих факторов. Среди таких факторов можно вы-
делить интерес студентов на разные формы похвалы, «лидерские» 
моменты, различные факторы увлечённости процессом. Степень тре-
бований (притязаний) к достижению целей различной сложности  
(в зависимости от способности человека) устанавливается за счёт по-
буждений субъекта. Было установлено, что уровень притязаний по-
вышается после успеха и снижается после неудачи [1]. 

Весь мотивационный процесс складывается из факторов, участ-
вующих в принятии того и или иного решения. Такие компоненты 
принято называть мотиваторами. Мотиваторы – это детерминанты, 
участвующие в мотивационном процессе и осуществляющие приня-
тие решений. Доктор психологических наук Е. П. Ильин выделяет 
следующие группы мотиваторов: нравственный контроль (наличие 
нравственных убеждений), – предпочтения (интересы, стремления), 
внешняя ситуация, собственные возможности (знания, навыки), соб-
ственное состояние в данный момент, условия достижения цели (за-
трачивание усилий, времени), результат своего действия, поступка [2]. 

Психолого-педагогический анализ процесса подготовки обуча-
ющихся в медицинском вузе позволяет выделить в структуре этого 
процесса в качестве одной из важнейших мотивационную составляю-
щую, которая представляет собой педагогическую систему развития 
мотивации, систематизированных отношений личности: от «интереса 
к медицине вообще» к потребности «быть профессионалом»; от по-
требностей к мотивам профессионального и личностного развития  
и формированию целостной мотивационной сферы современного ме-
дицинского работника, которая вместе с деятельной сферой составля-
ет сущностную характеристику профессионализма и компетентности 
врача [3]. 

Среди выявленных факторов, оказывающих влияние на развитие 
мотивации к учебе у студентов медицинского института, находятся: 

– осознание значимости практических и теоретических знаний; 
– профессиональная направленность учебной деятельности; 
– осознание конечных целей обучения; 
– эмоциональная форма изложения учебного материала; 
– выбор заданий, создающих проблемные ситуации в структуре 

учебной деятельности; 
– наличие любознательности и «познавательного психологиче-

ского климата» в учебной группе [2]. 
Все эти мотиваторы могут иметь различное влияние на учебу, 

поэтому полное представление о мотивах учебной деятельности можно 
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получить только при определении значимости для каждого учащегося 
всех этих компонентов мотивационной структуры. Это позволит уста-
новить и мотивационную напряженность у данного субъекта, т.е. 
сумму компонентов мотива учебной деятельности: чем больше ком-
понентов обусловливает эту деятельность, тем больше у него мотива-
ционное напряжение [2]. 

На базе общей мотивации учебной деятельности у студентов 
появляется определенное отношение к разным учебным предметам, 
которое обусловливается важностью предмета для профессиональной 
подготовки, интересом к определенной отрасли и к данному предмету, 
качеством и стилем преподавания (удовлетворенностью занятиями  
по данному предмету), мерой трудности овладения этим предметом 
исходя из собственных способностей, взаимоотношениями с препода-
вателем данного предмета [2]. 

Интересно, что познавательная потребность у студентов меди-
цинских вузов обладает меньшей стимулирующей способностью, чем 
потребность в достижении. Вероятность учиться на «отлично» под 
влиянием познавательной потребности повышается в 1,5 раза, а под 
влиянием потребности в достижении в 2 раза [1]. 

Характерно то, что фактор мотивации к успешной учебе оказал-
ся сильнее, чем фактор интеллекта. Успехи в учебе не обнаружили 
тесной связи с интеллектом студентов, в то время как по уровню мо-
тивации учебной деятельности «сильные» и «слабые» студенты раз-
личались. Такие студенты имеют разные цели: первые имеют потреб-
ность в освоении профессии на высоком уровне, мотивированы  
на получение прочных профессиональных знаний и практических 
навыков. Вторые же имеют в основном внешние мотиваторы: избе-
жать осуждения, наказания за плохую учебу, не лишиться стипен- 
дии и т.п. 

Внедрение в сферу медицинского обслуживания современных 
технологий, широкое использование новейшей техники настоятельно 
требуют правильной подготовки специалистов и учета личностных 
факторов. Из этого следует то, что образование медицинских работ-
ников в современных условиях должно включать как формирование 
совокупности знаний, навыков и умений, так и профессионально зна-
чимых личностных качеств, включая в качестве одного из важнейших 
таких качеств мотивацию. 

Деятельность врача проходит в условиях повышенных социаль-
ных, профессиональных, моральных, психологических требований и свя-
зана с высоким умственным и психоэмоциональным напряжением. 

Так как объектом деятельности врача является человек, требо-
вания к моральным, гражданским, интеллектуальным качествам ме-
дика всегда были повышенными по сравнению с другими категориями 
профессий [3]. Действительно, представим, что взволнованный пациент 
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пришел к доктору со своей болезнью: он ничего не знает о природе 
возникновении, лечении и последствиях, человек находится в расте-
рянности и это нормальное для него состояние, а если перед походом 
к врачу пациент начитался страшных медицинских терминов из ин-
тернет – ресурса, то можно сказать, что он в панике. Профессия врача 
требует от личности уверенности, душевного спокойствия и неотъем-
лемой части – знаний. Именно с этими составляющими профессионал 
способен успокоить больного, дать ему понять, что он в надежных ру-
ках. Такие качества, как понимание, добродушие, уверенность в себе, 
стрессоустойчивость и терпеливость следует развивать в медицин-
ском работнике с начала учебы в мед. вузе. 

Следует отметить недостаточную педагогическую разработан-
ность проблем формирования потребностей, мотивов, индивидуально-
го стиля учебной и профессиональной деятельности, условий и тен-
денций развития личности обучающегося в медицинском вузе как 
будущего врача и как субъекта образовательного процесса в вузе [3]. 
Нужно понимать, что процесс обучения зависит от сложности матери-
ала и формы подачи такового преподавателем. Важно отметить, что 
заинтересованность студента в учебе играет также ключевую роль, так 
как чем выше внимание и любопытство к изучаемому предмету, тем 
легче и дольше будет сохраняться в памяти запомненный учебный ма-
териал. Однако не все педагоги обладают способностью организовать 
занятие таким образом, чтобы даже самые демотивированные студен-
ты заинтересовались преподаваемой дисциплиной. Это может стать 
одним из факторов снижения мотивации учащихся, поскольку в боль-
шинстве случаях пары проходят по классическому шаблону: проверка 
домашнего задания (полученных на дому знаний), и такая схема про-
ведения занятий не всегда способна заинтересовать всех студентов без 
исключения. В настоящее время важно разработать индивидуальный 
стиль преподавания, при котором будут соблюдаться основные фак-
торы хорошего обучения, а именно: способность заинтересовать уче-
ников и далее подкреплять их стремление к новым знаниям. 

Ещё одна причина, по которой может пропасть мотивация за-
ключается в том, что отметки, которые ставятся за ответ, экзамен  
не соответствуют представляемым студентом отметкам. Некоторое 
количество опрошенных отмечают, что оценки, которые им ставят, не 
соответствуют их знаниям, а точнее, их отметки занижают. Среди од-
нокурсников есть примеры, которые учились отлично в течение всего 
первого семестра, шли на отличную оценку на экзамене, имели хоро-
ший рейтинг, но обстоятельства на экзамене (билет, в котором собра-
ны все самые сложные вопросы, фактор волнения, усталость) сложи-
лись не в благополучную сторону для студента, которой получил 
неудовлетворительную для себя оценку, и после этого мотивация  
к отличной учебе ушла. 
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В результате опроса были выявлены и студенты, которые не по-
теряли мотивацию в учебе, но их насчитывается меньшее количество, 
чем демотивированных, такие индивиды способны заставить себя 
учить, независимо от усталости и оценок. Другая же группа учащихся 
отмечает, что мотиваторами для них служат другие их одногруппни-
ки, аргументируя тем, что «я не могу быть хуже, чем он/она», это до-
статочно позитивная причина, по которой мотивация ещё не потеряна. 

Основной механизм формирования и развития мотивации  
к продолжению учебы в медицинском вузе заключается в том, что  
в ходе подготовки личности «находят своё направление в деятельно-
сти» [3]. Важно найти «свою» специальность, которая будет прино-
сить не только доход, но и удовольствие в процессе работы и от  
результата, мотивировать специалиста к модифицированию стандарт-
ных и изобретению новых (может быть, нестандартных) методов ле-
чения; также к изучению не только отечественных методов лечения 
или препаратов, но и зарубежных, тем самым подкрепляя мотивацию 
к изучению специализированного (в данном случае медицинского) 
иностранного языка с целью расширять горизонты профессиональной 
деятельности. Однако не всем студентам удается сразу понять, каким 
родом деятельности они хотят заниматься после окончания медицин-
ского института, и при подаче документов в ординатуру некоторые 
могут испытывать трудности при выборе специальности, поэтому уже 
с начальных курсов обучения следует расширять свои горизонты, изу-
чать разные отрасли медицины и задумываться о будущей карьере. 

Таким образом, мотивация и мотивы являются движущей силой 
процесса обучения и усвоения материала и информации. Мотивация 
студентов к обучению оказывает существенное влияние как на ус-
пешную учебу, саморазвитие, так и на формирование личности, даль-
нейший выбор специальности и интересов в жизни индивида. Искус-
ство обучения заключается в том, чтобы создать правильное 
сочетание «внутренних» и «внешних» мотивов. Необходимо разви-
вать внутреннюю мотивацию для того, чтобы познание несло какую-
то ценность для личности, так как обучающийся, имеющий только 
внешние мотивы, может получать навыки и знания, но не развиваться 
внутренне. Постоянное подкрепление мотивации является неотъемле-
мой частью жизни студентов и будущей профессиональной деятель-
ности. 
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Ни для кого не секрет, что студенческие годы – это один  
из самых запоминающихся промежутков жизни. Именно во время 
обучения в вузе молодому человеку необходимо максимально рас-
крыть себя, развить свои способности и реализовать творческий по-
тенциал. 

В XXI веке на фоне гуманитарного и научно-технического про-
гресса общество предъявляет высокие требования для специалистов 
различных сфер в целом и медицины в частности. В настоящее время 
конкурентоспособность человека на рынке труда зависит не только  
от уровня и качества его образования, но и от способности овладевать 
новыми технологиями и адаптироваться к постоянно меняющимся 
условиям. Соответственно, на данном этапе подготовка узкоспециали-
зированных кадров становится уже не столь актуальной. На первый 
же план выходит формирование активных, ярких, разносторонних 
личностей, имеющих широкий кругозор, высокий уровень теоретиче-
ских и практических знаний в различных областях и способных про-
бовать новые подходы и концепции и творчески подходить к постав-
ленным задачам. 

Подобное положение дел объясняет необходимость применения 
в высшем образовании компетентностного подхода, в основе которого 
лежит идея всесторонней подготовки специалистов. Данный подход 
способствует развитию у студентов умения самостоятельно решать 
задачи в различных сферах деятельности и усиливает практическую 
ориентированность образования. 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/10272/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/10272/source:default


78 

По Федеральным государственным образовательным стандар-
там нового поколения, базирующимся на компетентностном подходе, 
научное исследование во время обучения в вузе является обязатель-
ным. Научно-исследовательская деятельность в вузе играет роль од-
ной из важнейших частей профессиональной подготовки, является 
многоуровневым процессом в контексте непрерывного образования, 
строится на междисциплинарной основе и предусматривает формиро-
вание всесторонне развитой интеллектуальной личности [4, с. 264]. 
Сопричастность студента к научно-исследовательской работе позво-
ляет ему прикоснуться и стать частью настоящей науки, а также  
приобрести навыки, необходимые для решения профессиональных 
научных и технических проблем, умение работать в коллективе  
и стремление к непрерывному совершенствованию самого себя как 
ученого и как личности. 

При организации НИД в вузах производится: 
– выявление наиболее талантливых и заинтересованных в науч-

ной работе учащихся; 
– формирование предпосылок для развития студенческого науч-

ного творчества; 
– активное участие во всестороннем развитии личности студен-

та, его совершенствовании, содействие возникновению у него навы-
ков самостоятельной работы и работы в коллективе, пополнению его 
багажа теоретических и практических знаний; 

– объединение сил преподавателей и студентов для решения 
научно-практических проблем по различным направлениям; 

– обеспечение причастности студентов к различного рода ис-
следованиям; 

– проведение мероприятий разного уровня для участников 
научно-исследовательской деятельности на базе вуза и предоставле-
ние студентам возможности выходить со своими работами на более 
высокий уровень. 

В соответствии с этим у научно-исследовательской работы сту-
дентов во время обучения в вузе можно выделить ряд функций, среди 
которых: 

– образовательная (приобретение студентом теоретических  
и практических знаний, овладение им научными методами исследова-
ния и методиками проведения исследований); 

– организационно-ориентационная (формирование у учащихся 
умения работать с литературой и иными источниками информации, 
развитие навыка организации и планирования собственной деятель-
ности); 

– аналитико-корректирующая (данная функция связана с умени-
ем студентов определять проблему, цели, задачи исследования,  
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осуществлять анализ и коррекцию своих действий, а также хода и ре-
зультатов научной работы); 

– мотивационная (развитие и повышение заинтересованности  
к науке, желания более глубокого знакомства и внедрения в проблему, 
стимулирование самообразования и саморазвития); 

– развивающая (воспитание критического и творческого мыш-
ления, умения действовать в нормальных и нетипичных обстоятель-
ствах, аргументировать и защищать свою точку зрения); 

– воспитательная (становление нравственного, научного и пра-
вового сознания, способности к приспособлению к меняющейся соци-
альной обстановке, формирование ответственности, целеустремлен-
ности, смелости и других способностей характера [5]. 

Также необходимо отметить, что научно-исследовательская дея-
тельность студентов либо непосредственно встроена в учебную про-
грамму вуза, либо дополняет ее. 

Научная деятельность, непосредственно интегрированная в учеб-
ный процесс, реализуется посредством выполнения студентами заданий, 
лабораторных, курсовых и дипломных проектов или работ, содержа-
щих элементы научных исследований, а также выполнение каких-
либо заданий научно-исследовательского направленности во время 
практик на производствах и профильных предприятиях. 

Научная же деятельность, дополняющая учебный процесс, пред-
полагает работу студентов в научно-исследовательских и научно-
учебных лабораториях, проблемных и исследовательских группах, 
выполнение студентами разного рода исследований под руководством 
конкретного научного руководителя, участие в научных мероприятиях 
различного уровня: семинарах, конференциях, конкурсах, олимпиадах 
по дисциплинам и направлениям, организацию спецкурсов и про-
грамм для учащихся. Также научная деятельность в вузах очень тесно 
связана с работой студенческих научных обществ (СНО). Работа сту-
дентов в студенческих научных обществах и кружках способствует 
формированию у них творческого мышления и эрудиции, а также по-
могает овладеть методологией научного поиска и обрести исследова-
тельский опыт [2, с. 107]. Немаловажно, что преимуществами работы 
учащихся в СНО является возможность сотрудничать с другими науч-
ными сообществами и бизнес-структурами, работать над госбюджет-
ными и хозрасчетными научными проектами [1, с. 29]. 

Вне всяких сомнений, студент, активно принимающий участие  
в научной работе во время обучения в вузе, овладевает невероятно 
ценными навыками, умениями и знаниями практического и теорети-
ческого характера. Тогда как студент, обучающийся на медицинской 
специальности, за время обучения должен приобрести ряд качеств, 
присущих специалистам этой чрезвычайно ответственной и слож- 
ной сферы человеческой деятельности. Настоящему профессионалу  
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в области медицины необходимо обладать характерными личностными 
качествами, без которых выполнение его непосредственных обязанно-
стей невозможно. Выделяют три группы качеств, которые способствуют 
успешному осуществлению профессиональной врачебной деятельности: 
волевые, интеллектуальные и эмоционально-нравственные [3]. Форми-
рованию интеллектуальных качеств должно уделяться отдельное вни-
мание, ведь именно эта группа качеств отвечает за грамотный сбор 
анамнеза и точную постановку врачом диагноза, а также назначение 
им терапии. В отсутствие подобных качеств специалист не только  
не вылечит, но и искалечит своего пациента. Помимо этого, интеллек-
туальные качества врача лежат в основе его клинического мышления, 
т.е. интеллектуальных алгоритмов, позволяющих провести правиль-
ную диагностику и назначить наилучшее лечение и не допустить вра-
чебной ошибки [3, с. 17]. И, бесспорно, формированию таких качеств 
в большей степени способствует научная деятельность. 

Как мы видим, научно-исследовательская работа играет огром-
ную роль в становлении специалистов в различных областях в целом 
и в медицине в частности. Так, сопричастность студентов к научной 
работе во время обучения в вузе способствует накоплению ими бага-
жа драгоценных теоретических и практических знаний, исследова-
тельского опыта, а также навыков и умений. Научная деятельность 
помогает углубленно изучить и разработать ту или иную проблему, 
развить в себе навыки научного творчества. За время работы учащийся 
расширит свой кругозор, научится проводить разного рода исследова-
ния, трудиться самостоятельно и в коллективе, выступать на публике, 
работать с различными источниками информации, анализировать  
и корректировать свою деятельность, ход и результаты проделанной 
работы. Научно-исследовательская деятельность также благоприят-
ствует формированию профессиональных компетенций, интеллекту-
альных качеств личности, творческого и критического мышления, что 
ляжет в основу клинического мышления врача. Участие в олимпиадах 
и конференциях разного уровня даст возможность подняться на более 
высокую ступень в научном сообществе, а также улучшить матери-
альное положение за счет выделяемых грантов и стипендий. Также 
выступления на конференциях и участие в форумах способствуют 
формированию и укреплению связей с коллегами и с возможными бу-
дущими работодателями. В конце концов, проделанные студентом 
научные работы, накопленные им знания и опыт повысят приоритет-
ность его кандидатуры на рынке труда. 

Таким образом, очевидно, что научно-исследовательская дея-
тельность является одним из важнейших факторов формирования 
специалистов в области медицины. Она не только повышает качество 
и уровень полученных знаний, но и формирует профессиональные 
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компетенции и определенные качества личности, без которых буду-
щий врач не сможет полноценно выполнять свои непосредственные 
обязанности. 
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ОБРАЗОВАНИЕ В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНИЗМА:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Образование – это целенаправленный процесс усвоения систе-
матизированных знаний, умений и навыков в ходе обучения. Он со-
провождается констатацией достижения обучающимися определен-
ных уровней – цензов (закон «Об образовании»). Кроме того, это 
система государственных образовательных программ, стандартов,  
а также сеть реализующих их образовательных учреждений. 

В настоящее время мы все чаще и чаще слышим критику, 
направленную в сторону системы образования. Безусловно, на это 
имеются свои причины. Чтобы разобраться в них, рассмотрим каким 
образом менялась система образования на протяжении своего раз-
вития. 
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Паоло Гиралделли, бразильский философ и историк, рассматри-
вает четыре революции за последний век в системе образования [1]. 

Определенный промежуток времени господствовало мнение  
о том, что разум – это логическое приспособление, а значит препода-
вателю достаточно излагать свой предмет в исторической и логиче-
ских формах. Само занятие начиналось с научного или морального 
вопроса, который способствовал появлению мотивации к обучению, 
которая в свою очередь зависит от интеллектуального настроя. 

В конце IXX – начале XX вв. произошла революция, связанная  
с именем представителя философии прагматизма Дж. Дьюи. По его 
мнению, работа интеллекта зависит от мотивации, а значит и само учеб-
ное занятие должно строиться не только с учетом логики, но и психоло-
гии. Преподаватель должен вызвать интерес к своему предмету, начиная 
занятие с житейского обоснования предложенной темы [4]. 

Политическое преобразование системы образования двадцатого 
века связано с именем П. Фрейре. Его главная установка – защита 
угнетенных, согласно его теории, образование является условием 
эмансипации широких масс людей (особенно жителей стран третьего 
мира, которые в силу своей безграмотности не способны осознать 
собственное социальное положение, защитить себя). В основу его 
теории была положена проблемополагающая дидактическая установ-
ка, в ходе которой учитель вступает в диалог с учеником, образуя  
с ним единство противоположностей [2]. 

В самом конце XX века возникла постмодернистская теория об-
разования, главная мысль которых заключалась в необходимости бо-
лее открытой и свободной системе образования. Главными работами 
стали «Условие постмодерна» Ж.-Ф. Лиотара, «Философия и зеркало 
природы» Р. Рорти. 

Ж.-Ф. Лиотар привлекал внимание к тому, что универсальная 
система понятий, знаков, символов, метафор, направленная на созда-
ние единого типа описания уже устарела и перспективы не имеет.  
Р. Рорти указал на существование технических мотивов в философии, 
указывающих на нецелесообразность устоявшихся метанарратив. 

Тем не менее, сторонники последней революции ни в коем слу-
чае не настаивали на нецелесообразности представлений Дьюи, Фрей-
ре, Гербарта. Они показали, каким образом можно использовать их 
труды, которые служили примерами образовательных ситуаций. 

Согласно последнему перевороту системы образования необхо-
димо политические, культурные, этические и другие проблемы пред-
ставлять с помощью музыки, рассказов, фильмов. При рассмотрении 
глобальных проблем в ходе практических занятий требуется найти 
связь с житейскими проблемами обучающихся с целью лучшего усво-
ения. Также возможно создание новых метанарративов, которые бы 
отвечали современной действительности. 
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Чтобы разобраться, какие проблемы образования существуют  
в настоящее время, рассмотрим некоторые черты эпохи постмодерна. 

Постмодернизм характеризуется кардинальными изменениями, 
которые оказывают влияние на все сферы жизни. Для данной эпохи 
характерно постиндустриальное общество, сетевое информативное 
общество, поступление огромного потока знаний, которые в итоге ве-
дут к мировоззренческому хаосу. 

Не менее важны и такие характеристики, как глобализация, 
национализация, плюрализм культур, стилей, моделей мировоззрений, 
борьба с традиционными устоями, которая приводит к зарождению 
мыслей о возможности «гибели» культуры. А, как известно, культура 
всегда неразрывно связана с системой образования, так как помогает 
формировать пример для подражания, играя важную роль в воспита-
нии подрастающего поколения. 

В постиндустриальном обществе основной «валютой» является 
информация, особенно высшая ее форма – знания, а значит главная 
ценность человека заключается в умении производить, хранить, пере-
рабатывать и реализовать информацию, следовательно, определяю-
щим фактором власти и управления становится профессиональное об-
разование [6]. 

Система образования эпохи постмодернизма, по мнению знаме-
нитого теоретика постмодерна Ж.-Ф. Лиотара, переживает кризис. 
Она находится в состоянии скепсиса, ликвидации и потери смысла, 
знания получаются поверхностно, фрагментарно, и вообще, приобре-
тают новый смысл – «товара». 

Все это изменяет основную идею системы образования. Если 
раньше основной задачей являлось формирование и всеобъемлющее 
раскрытие личности духа, воспитание человека, то теперь происходит 
простая механическая передача информации, которая рассматривается 
в экономическом аспекте. Под давлением технократических процес-
сов, образование утрачивает гуманистический смысл, приобретая ха-
рактер операционального обучения узким профессиональным навы-
кам. Кроме того, ситуацию усложняет наличие огромного количества 
дополнительных источников знания (интернет, медиа), которые под-
рывают авторитет учебных заведений. 

Для эпохи постмодерна характерна двухуровневая система об-
разования. Дело в том, что основное предпочтение отдается техноген-
ным дисциплинам. Выделяются два уровня отношений субъектов об-
разования к информации, а значит можно выделить как минимум  
2 приема дидактики. 

Один из них основывается на обучении тому, как добывать и со-
здавать новые знания (исследовательский), другой (преподаватель-
ский) – как воспроизводить и транслировать уже существующие зна-
ния. Соответственно им выделяют и два уровня подготовки – 
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бакалавриат – формирует у студентов поисковые и мнемоническиие 
способности; магистратура – более высокий уровень, приводит к по-
явлению интеллектуальной комбинаторики, которая проявляется  
в расширенном производстве информации, установлению новых кор-
реляций между известными процессами и явлениями [1]. 

Безусловно, такая система знаний имеет как преимущества, так 
и недостатки. К плюсам можно отнести высокую лабильность студен-
тов, так как существует возможно получения бакалавриата по одной 
специальности, а степень магистра – по другой. Также немаловажным 
достоинством является и то, что несмотря на короткий срок обучения, 
помимо получения трудовых навыков по специальности, современная 
система образования предусматривает и развитие всесторонне разви-
той личности человека, уделяя 50 % учебного времени на внутриву-
зовские свободные дисциплины. К недостаткам следует отнести су-
ществование риска «утечки умов», так как после получения 
бакалавриата обучаемый может претендовать на начальные должности. 

Инновационная образовательная среда предусматривает различ-
ные методики обучения. Среди различных нововведений эпохи пост-
модернизма широкое признание получили методики организации 
учебного процесса. К ним можно отнести наличие электронных учеб-
ников, методических указаний, различных тест-систем, которые обес-
печивают интерактивное обучение. Повышению качества образования 
способствуют компьютерные лаборатории, автоматизированные ла-
бораторные комплексы и др. 

Технологии информационного общества приводят к виртуали-
зации общения между преподавателем и учеником. Несомненно, это 
имеет свои плюсы, например, появляется возможность дополнитель-
ного консультирования. Вместе с тем, существует опасность деонто-
логизации учебного процесса. Студент, постоянно получая информа-
цию из различных электронных источников, теряет связь с реальным 
миром, заменяя его на мнимый, где нет проблем и трудностей совре-
менной жизни. Как следствие – развивается неспособность взаимо-
действовать и существовать в действительности. 

Система образования предусматривает развитие у студента спо-
собности воспринимать разные стили обучения. Информацию можно 
получать, основываясь на конкретный опыт, обучение путем размыш-
ления, возможно обучение ощущениями, вовлеченностью. Большую 
роль имеют возможность проведения исследовательской работы,  
в ходе которой обучаемый полностью проникается интересуемым во-
просом, а также активного экспериментирования. 

Преподаватель должен ответственно подходит к своему рабоче-
му процессу, быть заинтересованным в качественном выполнении 
своей работы. Например, для того, чтобы выбрать наиболее эффек-
тивный метод подачи информации и подходящий дидактический прием, 
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можно провести анкетирование, по результатам которого будут выяв-
лены наклонности студента. 

Немалую роль играет компетентностный подход преподавателя, 
который рассматривает учебный процесс поэтапно, с постепенным 
усложнением целей и задач на разных уровнях обучения. В эпоху 
постмодернизма учитель не выступает в роли посредника между зна-
ниями и обучаемыми, как это было раньше, а выполняет роль коорди-
натора, новатора, консультанта и экзаменатора. Тем самым повышает-
ся ценность самостоятельной работы студента. 

Активное использование самостоятельной работы студента спо-
собствует формированию навыков в изучаемой профессиональной 
сфере, позволяет решать новые проблемы благодаря наличию опыта  
в исследовательской и творческой деятельности. В роли самостоя-
тельной работы выступают подготовка к лабораторным работам, вы-
полнение домашнего задания и др. 

В современном образовании предусматривается новая система 
оценивания знаний – балльно-рейтинговая. Считается, что использо-
вание зачетных единиц стимулирует постоянное самосовершенство-
вание и самообучение студентов, повышая качество образования,  
а также позволяет на основе объективных критериев устанавливать 
индивидуальный рейтинг, который служит показателем качества ра-
боты обучаемого. 

В 2009 году в России был введен единый государственный эк-
замен (ЕГЭ), который служит основной формой вступительных экза-
менов в вузы и единственной формой выпускных экзаменов из сред-
них учебных заведений. Оценивать ЕГЭ также принято в баллах. 

В настоящее время ведутся многочисленные дискуссии по по-
воду состоятельности данного метода оценивания знаний. Многие 
считают, что эксперимент такого рода неудачен, так как ЕГЭ дезори-
ентирует систему образования ввиду необъективности за счет широ-
кой распространенности коррупции в данной среде. Основной задачей 
педагогов старших классов, к сожалению, является подготовка к сдаче 
экзамена, а не цель дать как можно больше знаний, которые бы спо-
собствовали формированию разносторонней личности [10]. 

Кроме того, ЕГЭ нельзя считать достоверным показателем зна-
ний, ведь в тестовых заданиях, составляющих значительную часть эк-
замена, возможен интуитивный выбор; а также могут встречаться за-
дания с неоднозначными вариантами ответа. А значит балльная 
система оценивания знаний может проявлять как позитивные, так  
и негативные стороны. 

Таким образом, преобразования системы образования расширя-
ет возможности получения знаний и умений, но массовый характер 
ведет к унификации и деперсонализации образования. 



86 

Библиографический список 
1. Аверина, О. И. Двухуровневая система российского образования: 

проблемы и перспективы / О. И. Аверина, Н. А. Горбунова // Интеграция 
образования. – 2012. – № 3 (68). – С. 3–8. 

2. Бухарева, Л. Диалогическая педагогика Пауло Фрейре / Л. Бухаре-
ва // Высшее образование в России. – 2001. – № 3. – С. 9–26. 

3. Кириллов, Н. П. О философских проблемах образования / 
Н. П. Кириллов, В. Н. Фадеева // Проблемы управления в социальных си-
стемах. – 2015. – Т. 8, № 12. – С. 108–113. 

4. Кумсков, В. В. Педагогические идеи Д. Дьюи и советское образо-
вание 1920-х годов / В. В. Кумсков // Ярославский педагогический вест-
ник. – 2011. – Т. 2, № 3. – С. 7–11. 

5. Огурцов, А. П. Образы образования. Западная философия образо-
вания. ХХ век / А. П. Огурцов, В. В. Платонов. – Санкт-Петербург, 2004. 

6. Попова, Н. А. Постмодернистские тенденции в образовании в кон-
тексте информационного общества / Н. А. Попова, Е. В. Сапрыкина // Аст-
раханский вестник экологического образования. – 2015. – № 4. – С. 103–106. 

7. Розин, В. М. Философия образования : учеб. пособие / В. М. Розин, 
С. К. Булдаков. – Кострома : КГУ, 1999. – 284 с. 

8. Сорокина, Н. Д. Проблемы качества образования в современной 
высшей школе: философские и социологические аспекты / Н. Д. Сорокина // 
Вестник Пермского университета. Сер.: Философия. Психология. Социоло-
гия. – 2011. – № 3 (7). – С. 27–34. 

9. Хало, П. В. Наука и образование в эпоху постмодерна / П. В. Хало // 
Вестник Таганрогского института имени А. П. Чехова. – 2017. – № 2. – 
С. 186–193. 

10. Хроменков,  П. Н. Что критикуют критики  ЕГЭ / П. Н. Хроменков // 
Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. –  
2013. – Т. 6, № 1. – С. 97–102. 

 
 

УДК 140 
А. А. Легошина 

Пензенский государственный университет,  
г. Пенза, Россия 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
ИНСТРУМЕНТ 

 

На современном этапе развития информационных и коммуника-
ционных технологий в обществе наблюдается тенденция цифровизации. 
Цифровизация общества сопровождается не только проникновением 
цифровых, виртуальных и интернет-технологий в производственную 
сферу, но и в другие сферы деятельности людей такие как: развлече-
ние, культура, быт, образование. 

Игры являются серьезным образовательным инструментом. Имен-
но они позволяют развивать в обществе необходимые универсальные 
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умения и компетенции, во многом восполняя пробелы фронтальной 
педагогики и шаблонности преподавания. 

Игра как сфера развлекательной деятельности зависит от соци-
ально-экономического устройства общества. Игра может служить 
средством формирования деловых связей или даже способна стать 
средством восприятия мира. 

Одной из интерактивных форм обучения в современном мире 
является компьютерная симуляция. Симуляция включает в себя по-
мещение людей в «фиктивные, имитирующие реальные» ситуации 
для обучения или получения оценки проделанной работы, иначе это 
обучение действием или в действии. Компьютерные симуляции за-
ключаются в прогнозировании тренировочных условий и поочередное 
исполнение данных [4]. 

В настоящее время в условиях цифровизации растет спрос  
на компьютерные игры и симуляторы. Создание серверных техноло-
гий, технологий облачных вычислений, глобальных технологий 
средств доставки информации в обществе, также растет популярность 
виртуальных миров компьютерных игр. 

Определение игры с позиции экономических наук в условиях 
цифровизации, к сожалению, еще не сформировано, хотя высокая сте-
пень вовлеченности человека в компьютерные игры формирует новые 
потребности, для их удовлетворения создаются всё новые блага, воз-
никают новые профессии, создаются новые рабочие места и возника-
ют новые источники прибыли. 

Среди современных исследований игровой деятельности в эко-
номике можно отметить работы Э. Кастронова, А. С. Насонова,  
В. Д. Дмитриевой. 

При изучении виртуальных миров компьютерных игр американ-
ский ученый Э. Кастронова выносит несколько утверждений об игро-
вой деятельности: 

– компьютерные игры рассматриваются как способ ухода от ре-
ального мира; 

– время, проводимое людьми в компьютерных играх, увеличится; 
– игровая деятельность индивидов и управление обществом ре-

ального мира будут пересекаться и дополнять друг друга; 
– центром внимания современной политики управления обще-

ством будет счастье и развлечение человека [1]. 
Основную идею Кастронова подержал А. С. Насонов. В диссер-

тационной работе «Современные тенденции потребительского пове-
дения (на примере глобальных многопользовательских игр)» Насонов 
приводит доводы в пользу возникновения таких видов человеческой 
деятельности, которые совмещают в себе игровую деятельность и со-
циально-экономические отношения. Отдельно хотелось бы отметить, 
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что Насонов выделяет именно социально-экономические отношения,  
а не социальные как психологи [3]. 

В свою очередь Насонов опирается на работы С. Кравченко, ко-
торый вводит термин «играизация». Под «играизацией» Кравченко 
понимает внедрение принципов игр и эвристических элементов  
в прагматические жизненные стратегии, что позволяет индивидам вы-
полнять социальные роли. 

В работах В. Д. Дмитриевой условные вселенные компьютер-
ных игр рассматриваются равно как подходящая сфера с целью вы-
полнения бихевиористских исследований в сфере экономики и права. 
Несмотря на то Дмитриева В. Д. изучает никак не игру как деятель-
ность человека, а изучает значимость домысла в создании условных 
мирозданий компьютерных игр. Согласно суждению В. Д. Дмитрие-
вой, в основной массе компьютерных игр содержание считается со-
ставляющей, продуктом, продолжением домысла, что вынуждает  
игрока снова и снова испытывать разнообразные чувства, то что  
в собственную очередность создает и активизирует необходимость  
в приобретении компьютерных игр [1]. 

В современной педагогической литературе все чаще употребля-
ется понятие «компьютерное образование», т.е. развитие, воспитание 
и обучение человека в компьютерной среде, в условиях, когда компь-
ютер является предметом изучения, инструментом деятельности, 
средством самореализации [2]. 

При таком подходе отчетливо формируются миссии компью-
терного образования, к которым относится развитие высших психоло-
гических функций, формирование качеств личности, образованности, 
самостоятельности, критичности, ответственности, рефлексивной дея-
тельности. Наиболее отчетливо представляются и виды деятельности 
в компьютерной сфере: учащийся учится, формируется, контактирует. 
Персональный компьютер в современных условиях не просто элек-
тронная вычислительная машина; это источник информации, много-
целевая концепция взаимосвязи, обеспечивающая связь абсолютно 
всех субъектов нравоучительной концепции, в том числе и тех, с кем 
взаимодействие проходит опосредствованно посредством компьютер-
ной программы. С. Пейпертом предложена концепция школы будуще-
го, начальными факторами каковой считаются природный интерес ре-
бенка и ресурсы с целью удовлетворение данного любопытства.  
С. Пейперт никак не стремится перевести в персональный компьютер 
функции педагога либо учебника. Главная концепция заключается  
в том, что микромиры, показывающие собою определенные модифи-
кации настоящего общества, которые с той либо другой степенью де-
тализации создают непосредственно дошкольники. В случае если до-
школьник является «зодчий собственного интеллекта» (Ж. Пиаже),  
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в таком случае под рукою у него обязано являться все без исключения 
нужное с целью работы, и прежде всего – «переходные объекты», 
служащие нам теми метафорами, с поддержкой каковых мы превра-
щаем практику физических манипуляций с предметами в понятийные 
обобщения и абстракции [2]. 

Богатая практика применения компьютера как средства обуче-
ния накоплена в США, Канаде, Франции, Болгарии. Несмотря на раз-
личные подходы к организации и содержанию деятельности за ком-
пьютером, полученные результаты во многом сходятся: 

1. Отмечается стойкий интерес в ходе работы за персональным 
компьютером и колоссальная заинтересованность к нему. 

2. У всех старших дошкольников прослеживаются упорство  
и терпеливость, никак не характерные, как правило, для ребят данного 
возраста. 

3. Существует несколько видов мотивации к работе ребенка  
за компьютером: 

а) заинтересованность к новейшему, таинственному предмету, 
коим считается персональный компьютер; 

б) экспериментальная причина (стремление отыскать ответ  
на вопросы); 

в) причина эффективного постановления познавательных во-
просов. 

4. Применение компьютерных игр формирует «когнитивную 
гибкость» – умение лица обнаруживать максимальное количество со-
знательно разных заключений проблемы. 

5. За компьютером ребята выбирают играть совместно, обретая 
единое решение. Общие компьютерные игры дают возможность убрать 
несколько проблем в общении детей. 

6. Увеличивается значимость компьютерной забавы как прибора 
диагностики и помощи: на сегодняшний день компьютерные игры 
применяются равно как способ поддержки детям с нарушениями спо-
собностей письменной речи, в связи с проблемами преподавания  
счету, с целью усовершенствования координации, диагностики про-
странственных возможностей. Компьютерные игры могут помочь 
беспокойным и стеснительным ребятам свободно показать собствен-
ные трудности, что считается значимым в ходе психотерапии [5]. 

В химии все без исключения движения проходят в молекуляр-
ном и атомном уровнях. Заметить глазом его почти нельзя, поэтому, 
данная процедура смотрится за пределами определенного навыка, ре-
бята никак не готовы мгновенно осознать, как устроены атомы, как 
они ходят по орбиталям и т.д., в следствии важная тема проходит ми-
мо. Уникальное разрешение данной трудности разработала фирма Mel 
Sсience. С собственным 3D-конструктором молекул они поступили 
хитроумно. Сперва предоставляются обычные параметры настоящего 
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химического навыка в лаборатории, учащиеся следят за ним, а далее, 
надев очки виртуальной реальности, собирают данную реакцию  
на молекулярном уровне. Таким образом создается представление химии. 

В исследовании географии подростку сможет помочь подобная 
компьютерная забава равно как Geoguesser. Данная забава применяет 
Гугл-игра и съемки с видеокамер по всему миру. Игра закидывает иг-
рока в различные уголки общества, в малопонятные, однако настоя-
щие зоны, где он может смотреть по сторонам и передвигаться по раз-
ным локациям, как в компьютерной игре. Кругом все без исключения 
настоящее, к примеру, настоящий Штат, настоящая Страна, настоя-
щий Остров. Таким образом наступает представление того, в каком 
месте и что именно находится на нашей планете. В представлении ре-
бенка география внезапно оживает [2]. 

Компьютерные игры находят свое применение и в высших 
учебных заведениях: 

– создание системы интерактивных тестов по различным дисци-
плинам для подготовки к экзаменам и зачётам. Выполнение таких те-
стов с определённой периодичностью приводит к улучшению рейтин-
говой оценки и, соответственно, к более успешной сдаче зачёта или 
экзамена; 

– создание системы регистрации достижений студентов за ак-
тивную работу на семинарах, лекциях, за участие в научной и обще-
ственной деятельности университета. 

Кроме того, имеются разнообразные симуляторы с применением 
манекенов, которые возможно использовать в медицинском образова-
нии. Они сделаны с разной степенью трудности и реалистичности, од-
нако, как правило, дороги. К примеру, присутствие компьютерной  
модификации людской физиологии (манекенов, фантомов) весьма 
важно. Боты-манекены воссоздают многофункциональные характер-
ные черты сердечно-сосудистой, дыхательной, выделительной систем. 
Робот-симулятор автоматически реагирует, равно как и организм па-
циента на те или иные вмешательства и действия. Четкое понимание 
отличий электронных больных от настоящих дает возможность пра-
вильнее учитывать воздействие многих значимых лекарств профилак-
тики той или иной болезни. Чем глубже представления о проблеме, 
тем ближе симуляция реальности, но при полном отсутствии понима-
ния смоделировать увлекающую обстановку практически нельзя [2]. 

Но, к сожалению, от внедрения симуляторов и компьютерных 
игр имеются все шансы появиться психолого-преподавательские по-
следствия. Колоссальное воздействие компьютеризации на нервную 
систему человека и его психическое формирование бесспорно. Ком-
пьютеризация влияет на формирование не только лишь познаватель-
ной, однако и мотивационной, психологической сферы личности, её 
самосознания. Влияние на психическое формирование имеют все 
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шансы являться равно как намеренными, так и невольными, к приме-
ру, обучающий устанавливал пред собою задачи обучить учащихся 
умениям программирования, а в свойстве второстепенного итога об-
разовал «боязнь пред компьютером». 

Психологические последствия компьютеризации противоречи-
вы. Усиление логического мышления может сопровождаться некото-
рым подавлением интуитивного начала в мышлении. Компьютер  
может способствовать развитию познавательных потребностей лично-
сти, предоставляя человеку такие знания, которые он не может полу-
чить без его помощи, но может дать мощный стимул развитию внеш-
ней престижной мотивации. 

Таким образом, нужны определенные общепсихологические ис-
следования результатов компьютеризации и корректировки вероятных 
отрицательных явлений. Способен ли компьютер содействовать фор-
мированию креативного мышления? Бесспорно, да. Но для этого 
необходимо: 

1) ясно выразить данную задачу преподавания с применением 
персонального компьютера; 

2) проверять, достигается ли данная задача; 
3) максимально применять психологические познания о путях  

и способах свершения данной цели [6]. 
В заключении, следует выделить то, что на современном этапе 

формирования информативных технологий и их воздействия на соци-
ум компьютерные игры являются не только коммерческим, но и соци-
ально ориентированным проектом. Например, компьютерные игры  
и симуляторы имеют все шансы заменить дорогие тренажеры либо 
уменьшить число ресурсов, требуемых с целью изготовления услуг  
и продуктов в подобных разных сферах, как развлечение, обучение, 
прогнозирование и диагностирование. 

Современные ученики, студенты большую часть свободного 
времени «живут» в виртуальном мире, им это весьма любопытно. 
Применения компьютера на учебном уроке пропадает потребность 
мотивации их на учебную цель. Использование компьютерных симу-
ляций и моделирования научных действий проводит к увеличению  
деятельный обучающихся, к расширению пределов их кругозора и на-
илучшей чувствительности использованного материала. 

Таким образом, игры могут по праву считаться важным образо-
вательным инструментом. Непосредственно компьютерные игры дают 
возможность совершенствовать работу, развивать в деятельности тре-
буемые универсальные умения, во многом восполняя пробелы фрон-
тальной педагогики и стереотипности обучения. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В современных условиях меняются запросы к системе образова-
ния, в том числе высшего образования, которое должно развиваться  
в соответствии с тенденциями экономики знания, экономики впечат-
лений и отвечать требованиям будущего (Г. Иковиц, М. Барбер,  
К. Коннелли, С. Ризви, П. Лукша и др.). Поэтому сегодня уделяется 
особое внимание вопросам управления как в целом университетским 
образованием (Б. Кларк, Й. Уисема и др.), так и конкретными универ-
ситетами (Р. Стронгин и др.). Отдельный научно-методический инте-
рес представляют вопросы управления образовательными программа-
ми высшего образования. Многие ведущие университеты перешли от 
кафедрального к программному управлению, когда руководитель об-
разовательной программы получает большие полномочия при форми-
ровании учебного плана, приглашает для разработки и реализации  
образовательной программы ведущих ученых, осуществляет взаимо-
действие с работодателями и ряд других функций. Прежде всего, про-
ектирование самой образовательной программы. Особенно это акту-
ально для управления образовательными программами магистратуры, 
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поскольку «магистерская степень интересна потенциальным слушате-
лям не как формальность, … а как фактическое приобретение компе-
тенций нового уровня и нового содержания, … применение которых 
будет способствовать целям личного профессионального роста обла-
дателя» [1, с. 130]. 

В России отдельные магистерские программы появились еще  
в начале 1990-х гг. Их развитие стало возможным после подписания 
министром образования РФ Болонского соглашения в 2003 г., «бур-
ное» развитие программ магистратуры, направленное на повышение 
конкурентоспособности университетов, их реализующих, отмечается 
в последние 10 лет. За это время появилось достаточное количество 
публикаций, отражающих опыт проектирования как отдельных про-
грамм магистратуры, так и опыт организации самого процесса обуче-
ния на уровне магистратуры, формирования структур управления ма-
гистерскими программами в отдельных университетах. Отдельный 
практический интерес представляют работы, отражающие опыт орга-
низации в рамках магистерских программ преподавания иностранного 
языка, прохождения стажировок и практики, научно-исследователь-
ской работы. 

Ряд исследователей отмечают проблему, характерную именно 
для уровня магистратуры, которую необходимо учитывать при проек-
тировании образовательной программы – в одной аудитории часто 
оказываются люди, имеющие и не имеющие опыт работы по спе-
циальности, базовое образование, иногда к ним добавляются еще  
и иностранцы. Накоплен большой практический опыт построения  
непрерывной траектории обучения (например, преемственность бака-
лавриата и магистратуры, интегрированные образовательные про-
граммы «академическая магистратуры – аспирантура», сквозная мо-
дель магистерской подготовки в инженерной области, адаптация 
подхода CDIO к магистратуре и аспирантуре и др. 

Проблема проектирования магистерских программ существует  
и за рубежом. Так, Китай, который активно выходит на глобальный 
мировой рынок, связывает развитие магистерских программ с эконо-
микой впечатлений, человеческим капиталом и современными знани-
ями, количество магистерских программ в общей доле образования 
здесь постоянно возрастает. Особенности формирования магистер-
ских программ, направленных на синтез современных знаний и прак-
тических умений, отмечают исследователи из Франции, Польши, Пор-
тугалии и других стран. 

На наш взгляд, интересен опыт проектирования программ маги-
стратуры в ведущих университетах (федеральные, национально-
исследовательские, опорные). Примеры конкретных кейсов исследо-
вания реализации магистерских программ (НИУ ВШЭ [2, 3], Томский 
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политехнический университет [4], Балтийский федеральный универ-
ситет имени И. Канта [5], Нижегородский государственный педагоги-
ческий университет имени Козьмы Минина [6], Донской государ-
ственный технический университет [7] и т.д.) дают возможность 
использовать опыт редизайна образовательных программ магистрату-
ры в условиях смены парадигмы образования. 

Сегодня крупные российские вузы предлагают магистерские про-
граммы разнообразной направленности. И если раньше магистратура 
в системе образования была своего рода научной специализацией по-
сле пяти лет обучения и получения диплома специалиста, то теперь ее 
функционал существенно расширился. Магистратура становится все 
более практикоориентированной, учитывает пожелания работодате-
лей, способна дать новую профессию, подготовить к научно-исследо-
вательской и преподавательской деятельности. Одновременно все  
чаще раздаются голоса, что 4 года учебы в бакалавриате – это недо-
специалист, а в магистратуре нельзя за два года с нуля (не имея базо-
вого образования) стать высококлассным специалистом. 

Необходимо признать, что современная магистратура – продви-
нутый уровень образования. При этом существует противоречие.  
С одной стороны, в законе об образовании в РФ специалист и магистр – 
это один уровень, с другой стороны – в показателях вуза считают со-
отношение обучающихся магистров к обучающимся на программах 
бакалавриата и специалитета. И этот показатель должен постоянно 
увеличиваться. 

В таких условиях магистерские программы должны отвечать по-
требностям современного общества, прежде всего – окружающего со-
циокультурного и социально-экономического пространства. Тамбов-
ский государственный университет имени Г. Р. Державина в новых 
условиях проектирует программы по направлению Digital Humanities, 
под потребности национального проекта «Цифровая экономика». Свя-
зано это, прежде всего, с тем, что Тамбовский регион – в большой 
степени дотационный регион, для которого характерен высокий отток 
абитуриентов как после школы, так и после окончания бакалавриата  
и специалитета. По данным НИУ ВШЭ Тамбовский регион в 2016 г. 
занимал четвертое место среди регионов с высокой концентрацией 
магистрантов, одновременно высокая доля магистрантов не соответ-
ствовала большому количеству студентов в абсолютных числах  
(23,9 % – 1695 чел.) [8]. Правильно спроектированные магистерские 
программы, направленные на потребности региональной экономики, 
связанные с региональным производством и бизнесом, позволят со-
хранить высокий человеческий потенциал в регионе, повысить его 
конкурентоспособность. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Современная жизнь становится разнообразнее и сложнее. Мы жи-
вем в век научного прогресса, который требует от человека не шаб-
лонных, привычных действий, а подвижности мышления, творческого 
подхода, использования знаний в разных областях деятельности. 

Цель образования состоит в том, чтобы развить таланты детей  
и взрослых для их собственной выгоды и для выгоды общества в целом. 
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Образование в том виде, в котором оно представляется сейчас, явля-
ется синтетическим по своей природе явлением, элементы которого 
складывались в течение нескольких тысячелетий. Сфера образования, 
это наиболее динамично развивающаяся область общественных от-
ношений. 

Каждое общество имеет свой идеал образованности, и главная 
цель образования – стремление к достижению этого идеала. Этот иде-
ал обусловливается социальными потребностями. Идеал образованно-
сти, по мнению К. Гранина, – социально значимые представления  
о наиболее желательных результатах образования, т.е. такой системе 
достижений учащихся, которая соответствует состоянию общества  
и способствует его динамике [3, с. 10–15]. 

По мнению М. Ю. Шора, идеал образования – это модель соот-
ношения человека и образования [2, с. 3–4]. В античности идеалом 
выступает гармония, соответственно и образование является выраба-
тыванием гармонически цельного человека в упорядоченном космосе; 
средневековье же выходит на связь человека и образования через 
идею всемогущего Бога, и образование предстает в виде «школы зем-
ной» (подготовка индивида к практической жизни, привитие ему со-
ответствующих умений и навыков) и «школы небесной» (подключе-
ние к предельным мировоззренческим ценностям, как они видятся  
в контексте тогдашней цивилизации). 

В эпоху Просвещения – «логичность перехода от человека к об-
разованию достигается <…> через универсализацию категории зна-
ния, понятого в фактологическом и эмпирическом духе» [6, с. 21–24]. 
Любые общественные цели реализуются через просвещение; культур-
ный человек есть знающий и облагороженный знанием человек; 
структура мира выстраивается в содержании образования как иерар-
хия знаний. ХХ век меняет ситуацию кардинально. «Рушится идеал 
замкнутого, соразмеренного человеку культурного пространства,  
в которое надо “вписать” “предсуществующий” образ <…> человек 
сталкивается лицом к лицу с неопределенностью, хаотичностью  
и враждебностью мира <…> “знание” не помогает» [5, с. 89–93]. Со-
ответственно необходим поиск идеала образования на современном 
этапе, вызванный его кризисом. 

Имеющиеся сегодня модели объяснения действительности – ин-
теллектуально-сциентистская (мир – есть ряд фактов и их осмысле-
ние, организованное определенным образом) и гуманитарно-эстети-
ческая (мир – это человеческая способность его переживания, 
художественно-творческого воплощения) – определяют две програм-
мы образования. По одной – школа должна насытить растущего чело-
века информацией об окружающем мире, по другой – сформировать 
его «внутренний мир». По Шору, и та и другая программы упускают 
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из виду «объемность» человека [2, с. 3–4]. Где же выход? В образова-
нии, где в единое целое соединяются образ Человека и образ Культу-
ры, знание с переживанием, интуиция с логикой, схоластика с мистикой, 
с экзистенциально-эмоциональными пластами человеческой души. 

Отечественная антропологическая традиция рассматривает об-
разование как процесс, приуроченный к конкретным историческим 
условиям. «Образование, не опирающееся на философское учение  
о человеке и его месте в природе, истории и культуре, с неизбежностью 
приближается к сгущающим "сумеркам просвещения"» [5, с. 33–34].  
У каждого человека в тех или иных обстоятельствах мировоззренче-
ские проблемы актуализируются в виде мучительных вопросов типа: 
кто я; зачем я живу; каковы ближайшие и конечные цели моего бытия; 
есть ли нечто в жизни, на что можно надеяться? 

В контексте соотношения образования и антропологического 
идеала весьма значимыми представляются также идеи И. А. Ильина  
о том, что академическое образование – как образование по преиму-
ществу – призвано формировать дух как творческую самодеятель-
ность. [4, с. 103–104]. 

Таким образом, отечественные философы определяют цели об-
разования, исходя из идеала образования. Так, идеалом выдвигается 
человек целостный, соответственно целью образования является до-
стижение этой целостности в себе, через нахождение собственного 
образа, трансценденцию и выполнение собственного предназначения. 

Это значит, что новое понимание образованности связано  
со сменой оснований педагогики. Одно из оснований – это современ-
ная гуманитаристика [8, с. 13–14]. Современная гуманитаристика 
включает в себя идеи философской, педагогической и психологиче-
ской антропологии, экзистенциально-диалогической философии: 

– идеи М. Бубера, О. Больнова об отношении «я» и «ты», когда 
обучающий/воспитатель и обучающийся/воспитанник одинаково сво-
бодны и уникальны в своих действиях; отсюда образование понимает-
ся как симметричная коммуникация между всеми субъектами образо-
вательного процесса, как форма коммуникативного действия; 

– идеи Э. В. Ильенкова, Г. П. Щедровицкого, В. С. Библера,  
М. К. Мамардашвили и других о механизмах освоения культуры в об-
разовании, в котором основную роль играют онтологические акты – 
ответственность, выбор, понимание; 

– идеи Н. И. Пирогова об «общечеловеческом» воспитании,  
в котором приоритет отдается не внешнему количественному знанию, 
а качественному постижению общечеловеческих ценностей. Общече-
ловеческое образование, по Пирогову, – это воспитание «внутренне-
го» человека, иначе говоря, раскрытие сущности через совершенствова-
ние человеческого в человеке при освоении содержания образования. 
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Так, в качестве основной цели образования представителями 
гуманистического направления выделяется развитие способностей  
к самоопределению и самоуправлению, к умению рационально стро-
ить отношения с внешним миром, выстраивать иерархию ценностей. 

В 2019 году ЮНЕСКО опубликовала новый Всемирный доклад 
по мониторингу образования. Согласно документу, в нынешнем сто-
летии образованию отводится ключевая роль. От его уровня, качества 
и доступности будет зависеть не только судьба отдельного человека, 
но и жизнь планеты в целом [10]. 

Без образования нет будущего – ни у человека, ни у человече-
ства. Современное же состояние образования не соответствует уров-
ню стоящих перед нами глобальных проблем и нуждается в реформи-
ровании. 

Главные задачи исходя из доклада ЮНЕСКО – это охватить 
средним образованием всю планету. Это планировалось достичь  
к 2030 году. Реальные же сроки таковы: всеобщий охват законченным 
начальным образованием будет достигнут лишь к 2042 году, на уровне 
неполной средней школы это произойдет только в 2059 году, а всеоб-
щий охват полным средним образованием станет возможен не раньше 
2084 года. 

Только 12 стран – Россия, Южная Корея, Грузия, Канада, Бела-
русь, Туркменистан, Чехия, Япония, Сингапур, Словакия, Армения  
и Польша – выполнят к 2030 году взятые на себя международные обя-
зательства в сфере образования. 

Таким образом, перед образованием стоит двойственная задача. 
С одной стороны, необходимо готовить человека как понимающего  
и принимающего задачи социума, способного жить и общаться внутри 
него, и одновременно – как способного менять самого себя и наличное 
бытие. Первое связано с подготовкой носителей социальных функций, 
второе – с формированием личности, способной к творчеству, к уни-
версальному общению, обладающей модусом свободы и ответствен-
ности. 

Единство целей и результатов – это идеальное состояние систе-
мы образования. Знания коррелируют с идеалом образованности, 
определяются им. Результаты образования зависят также от многих 
других факторов – форм и методов, построения системы, технической 
оснащенности, личности обучаемого и обучающего (педагога, препо-
давателя) и т.д. 

Между целями и результатами лежит сам процесс образования. 
Бывает так, что в этом процессе цели размываются, утрачиваются.  
Тогда они не совпадают. Для совпадения целей и результатов каждый 
элемент процесса должен направляться целями. Должно затрачиваться 
постоянно большое количество энергии – интеллектуальной, физиче-
ской, материальной – чтобы результат совпал с целью. Большое  
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значение имеют: менеджмент образования (организация процесса, ра-
боты всего кадрового состава образовательного учреждения); самоме-
неджмент обучающегося; квалификация преподавательского состава; 
потенциал субъектов образования и др. 

В России совершается переход к обществу, основанному на 
ценностях демократии и свободы личности. Перед образованием сто-
ит задача преодолеть культурные издержки этого перехода. Воспитать 
терпимость к чужому мнению и иному стилю поведения [7, с. 13–14]. 

В нашей стране накоплен мощный образовательный потенциал, 
сложились собственные, достаточно эффективные традиции в подго-
товке профессиональных кадров, в воспитании и культурно-образо-
вательном развитии населения. Новые образовательные стандарты 
призваны развивать личностные качества учащихся и способствовать 
более глубокому изучению общеобразовательных предметов. 

Современной образовательной реальностью становятся индиви-
дуальные образовательные программы, обучение в экстернате, ди-
станционные формы обучения. Развивается «экранная культура»  
образования человека, где производство, хранение, передача и по-
требление информации происходят при помощи компьютерных и Ин-
тернет технологий. Все большее значение приобретают информаци-
онно-коммуникационные технологии в различных областях научного 
и профессионального знания, технологии сотрудничества и совмест-
ного творчества, где ключевым моментом является личностное обще-
ние и организация деятельности по интересам в малых творческих 
группах. 

Изучение и применение информационных технологий в образо-
вании позволяет решить две задачи: 

1. Потребности современного общества в адаптации каждого 
своего члена к существованию и успешной деятельности в условиях 
современного информационного общества; в подготовке высококва-
лифицированных специалистов, умеющих применять новые инфор-
мационные технологии в своей профессиональной деятельности и т.д. 

2. Потребности самого индивидуума в адаптации к существова-
нию и успешной деятельности в условиях современного информаци-
онного общества; в получении знаний, умений и навыков применения 
информационных технологий в своей профессиональной деятельно-
сти; в самореализации через овладение информационными технологи-
ями [3, с. 13–14]. 

Сущность образования в условиях глобализации и информати-
зации общества заключается в воспроизводстве и конструировании 
человеческого бытия с опорой на социокультурный фундамент. Со-
держание его черпается и пополняется из культуры и науки, а также 
из жизни и практики человека. 
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Возможно, те перемены, которые сейчас переживает наша стра-
на, приведут к образованию нового типа русского интеллигента –  
информационной интеллигенции, которая, не повторив ошибок «разо-
чарованного» поколения, преодолеет западный индивидуализм, осно-
вываясь на богатых русских культурных традициях. 

Представляется, что необходимым личностным качеством чело-
века XXI века является социальная ответственность: за свою жизнь  
и здоровье, за свою семью, за результаты любых видов своей деятель-
ности, за свое сообщество, за свой профессионализм и мастерство,  
за свой город, за свою страну, за природу, за сохранение жизни  
на Земле, т.е. ответственность личности перед человечеством. 

Необходим, таким образом, отказ от трактовки образования как 
процесса, сводящегося лишь к потреблению и присвоению знаний. 

Итак, каким же должно быть российское образование в двадцать 
первом веке в вузах? 

Современная образовательная ситуация в вузах России указыва-
ет на необходимость формирования профессиональных компетенций 
студентов в контексте междисциплинарного подхода, непрерывного 
образования, позволяющего создать активную учебную среду и опре-
деленные психолого-педагогические условия, при которых студент 
может достичь необходимого уровня овладения профессиональными 
знаниями. Система организации учебных занятий должна включать 
ряд взаимосвязанных компонентов: 

– дидактико-методический – использование инновационных 
форм, методов, технологий организации учебных занятий, моделиро-
вание учебных профессиональных ситуаций; разработка учебно-мето-
дического обеспечения для студентов с учетом межпредметных свя-
зей; эффективная организация самостоятельной работы студентов  
с целью развития профессиональных компетенций; 

– психолого-педагогический – психологическая поддержка  
по созданию благоприятных условий включения студентов в иную 
культуру обучения, общения, проживания; 

– лингвориторический компонент – овладение законами и пра-
вилами речевого поведения, умение выступать публично, знание пра-
вил учебной коммуникации (ответ на занятии, выступление с рефера-
том), владение навыками профессионального общения. 

Чтобы приблизится к идеалу Вузовского образования в России 
необходимо принять все меры для увеличения доступности системы 
качественного высшего образования для населения нашей страны, че-
му способствует ЭГЭ. ЕГЭ как институт приема в вузы был введен 
несколько лет назад. Среди целей реформирования системы вступи-
тельных испытаний были: а) обеспечение равенства доступа к высше-
му образованию; б) снижение трансакционных издержек, связанных  
с подготовкой к поступлению в вуз и сдачей вступительных экзаменов. 
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Таким образом, будущее образования в России в целом зависит 
от интеграции отечественных и мировых стандартов. В любом случае, 
его развитие должно соответствовать общемировым тенденциям  
и удовлетворять всех участников образовательного процесса. А для 
этого необходимо, чтобы изменения, происходящие в российском об-
разовании, непременно находили отражение в образовательных про-
граммах. В то же время, обучающие программы должны помогать  
педагогам прогнозировать ситуацию, своевременно вносить иннова-
ционные изменения и оптимизировать учебный процесс на всех ста-
диях обучения. 

Достижение современного уровня содержания образования, гу-
манизация, ориентация на развитие личности, формирование системы 
жизненных ценностей, социальных норм и других элементов культу-
ры являются наиболее важной проблемой образования в России. 

В докладе Международной комиссии по образованию для XXI в. 
«Образование: сокрытое сокровище», представленном ЮНЕСКО, ска-
зано, что образовательный идеал XXI в. радикально отличается  
от классического идеала, основанного на энциклопедичности знаний. 
Новый образовательный идеал основывается на четырех принципах: 
учиться познавать, учиться делать, учиться жить вместе, учиться 
жить. Осмысление этих принципов приводит к выводу о том, что со-
временное образование должно органично включать творчество и об-
разовательный процесс, формировать мировоззрение, основанное  
на многокритериальности решений, терпимости к инакомыслию  
и нравственной ответственности за свои действия. Оно должно обес-
печивать междисциплинарную организацию содержания обучения, 
развивать гармоничность в способах и уровнях мышления, готовить 
выпускников к новым видам деятельности. 
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ОТКЛАДЫВАНИЕ ДЕТОРОЖДЕНИЯ  

КАК ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ТЕНДЕНЦИЯ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Откладывание деторождения – одна из главных демографиче-

ских тенденций в современной России. Календарь рождений сегодня 
подвергается значительным изменениям: материнский дебют сдвига-
ется на более поздний период. В 2002 году среднестатистический воз-
раст рождения первого ребенка в России составлял менее 24 лет,  
к 2010 году он приблизился к 25 годам (в крупных городах – к 27 го-
дам). По данным Института социального анализа и прогнозирования 
РАНХиГС, в 2017 году средний возраст российского женщины, ро-
дившей первенца, составил 28 с половиной лет. Ведутся научные спо-
ры, насколько критична эта динамика и почему женщины предпочи-
тают планировать первого ребенка все позже, однако факт остается 
объективным – по всей России рождения откладываются. 

Количественные показатели рождаемости изучаются статисти-
ческими методами, а мотивы и установки репродуктивного поведения – 
социологическими. Эти данные широко используются в контексте 
обоснования мер демографической политики. Рассмотрим причины, 
которые лежат в феномене откладывания деторождения. 

Первая причина – переход от нерегулируемой рождаемости  
к регулируемой в тандеме с распространением высокоэффективных 
средств контрацепции. Если для многих предыдущих поколений во-
прос состоял в том: применять контрацепцию или нет, то в современ-
ном обществе он заключается в том, когда перестать это делать.  
Таким образом, рождение ребенка перешло из разряда событий, «слу-
чайным образом происходящих с индивидом», в плоскость принятия 
важных жизненных решений [7, с. 27–30]. Вместе с этим необходи-
мость принятия ответственных решений зачастую вызывает диском-
форт, что приводит к проблеме «перманентного откладывания»,  
а в итоге – к бездетности. 
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Для принятия решения, как и для его откладывания родителям 
необходима мотивация. К установкам, влияющим на силу мотива 
иметь детей относят следующие: «Дети как фактор семейной интегра-
ции», «Дети как радость жизни», «Продолжение себя в детях». Среди 
установок, способствующих откладыванию деторождения, выделяют: 
«Дети как жизненная проблема» и «Невозможность иметь детей». Это 
укрупненные группы, каждая из которых включает более частные ас-
пекты родительских установок [2, с. 129–136]. 

Вторая причина откладывания деторождения связана со значи-
тельной трансформацией сферы семьи и брака. Первые партнерские 
отношения стали носить «пробный», а значит нерегистрируемый  
и ненадежный характер, поэтому поиск человека, подходящего для 
создания семьи затягивается на больший период времени. Мотивы, по 
которым люди не оформляют отношения, делятся на экономические, 
мировоззренческие и эмоциональные. Экономический мотив сожи-
тельства подразумевает связь с финансовой составляющей пары: в та-
ком случае люди убеждены, что у них недостаточно средств для «про-
ведения торжества», решения «квартирного вопроса» и обеспеченной 
семейной жизни. К мировоззренческим мотивам относится убежде-
ние, что сожительство – это полноценная альтернатива официальному 
браку. Также выделяют группу людей, в чьем мировоззрении сформи-
ровалась «цепочка действий»: начало отношений, сожительство, офи-
циальный брак. Эмоциональный мотив проживания без регистрации 
отношений характерен для молодых людей, которые захвачены эмо-
циями, но не готовы к официальному браку. Любой из перечисленных 
мотивов приводит к откладыванию создания семьи, а значит и к от-
кладыванию деторождения [5, с. 29]. 

По мере того как семейный союз терял влиятельность своей со-
циально-экономической роли, к нему выдвигались все новые требова-
ния психологического характера. Они усилились так называемым ген-
дерным неравенством внутри семьи – когда отказ от традиционного 
распределения ролей уже состоялся, а эгалитарные отношения еще  
не распространены в обществе. Кроме того, распад партнерства прак-
тически перестал подвергаться социальным штрафам, что привело  
к росту числа разводов. 

Третья причина откладывания деторождения – это растягивание 
периода взросления, и, прежде всего, это связано с удлинением пери-
ода образования от поколению к поколению. Получение образования, 
построение карьеры и накопление человеческого капитала относятся  
к фундаментальным ценностям современного общества. 

Длительный процесс обучения подразумевает поздний выход  
на рынок труда, который происходит на фоне общей экономической 
неопределенности в молодых возрастах (низкая отдача от образования 
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в первые годы, отсутствие гарантий трудоустройства, дисгармония 
связки «образование и рынок труда». Отложенный выход на рынок 
труда влечет за собой позднюю экономическую независимость. 

Идеальной схемой развития событий для многих женщин стано-
вится: получение образования, выход на рынок труда и закрепление 
на нем, замужество или партнерство, рождение ребенка. Важно пони-
мать, что дети из семей с более низким достатком часто оказываются 
в условиях, когда они вынуждены взрослеть быстрее. Они раньше вы-
ходят на рынок труда в поисках необходимого источника доходов, 
раньше обретают экономическую независимость и, как правило, 
раньше женятся. Таким образом, сокращается период молодости, ко-
торый часто характеризуется свободой от ответственности и обяза-
тельств. Дети, вышедшие из семей с более высоким доходом, могут 
искусственно продлить время, в течение которого у них нет необхо-
димости трудоустройства и наличия постоянной работы – они прово-
дят больше времени «в поисках себя» [4, с. 103–106]. 

Фокусировка личных ценностей на саморазвитии и самореали-
зации зачастую подразумевают социальную активность вне дома  
и семьи. Поэтому норма в отношении возраста первого рождения ре-
бенка сдвигается, как минимум, к 25 годам, а чаще и в более поздние 
возраста. В сегодняшнем обществе появление ребенка является лишь 
одним из элементов самореализации его родителей. 

Отсюда следует вывод, что образование, доход и опыт и стаж 
работы влияют на время рождения первого ребенка. Современные 
женщины все чаще откладывают материнство в целях профессио-
нального развития и стабильного закрепления на рынке труда. Такое 
распределение ценностей связано с желанием снизить карьерные рис-
ки и потери, связанные с материнством. 

Четвертая причина откладывания рождения детей кроется  
в снижении давления со стороны общества. Когда-то значимый регу-
лятор индивидуального поведения на сегодняшний день стал более 
«мягким» к вопросам деторождения. Давление по-прежнему сохраня-
ется в словесной форме, но реальные механизмы влияния оно утрати-
ло. Доступ к разнообразной информации и изобилие противоречивых 
мнений в медиа-среде минимизирует агрессивное воздействие на мо-
лодые пары, оставляя право принятия решения о планировании ребен-
ка в рамках семьи. 

Таким образом, с одной стороны, на демографическую ситуа-
цию в России влияет группа макро-факторов, действующих в сторону 
повышения возраста вступления в материнство и отцовство; а с дру-
гой – существуют объективные биологические ограничения репродук-
тивного возраста. Период потенциального деторождения сузился  
с 30–25 лет до 20–15 лет, в это же время рождаемость переместилась  
в менее продуктивные возрастные группы. Помимо этого, позднее  
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деторождение достаточно остро ставит вопрос: сумеет ли женщина 
воспитать и «поставить на ноги» своего ребенка. 

Однако в ряде зарубежных исследований утверждается, что 
женщины, которые рожают первого ребенка позже других, инвести-
руют в человеческий капитал больше, чем те, кто рожает раньше. 
Также прослеживается корреляция высокого дохода и откладывания 
деторождения. 
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ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 

Тонны лишней и ненужной информации окружают современно-
го человека повсюду. Известно, что объем человеческих знаний  
до 1800 года увеличивался вдвое каждые 50 лет, с 1950 года – каждые 
10 лет, с 1970 года – каждые 5 лет, с 1990 года – ежегодно. В амери-
канском доме телевизор включен в среднем по 7 часов в день, радио-
программы передаются со скоростью до 100 слов в минуту, жители 
США слушают радио в среднем 2 часа в день. Ежедневная газета  
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содержит 150 000 слов, и время, ежедневно затрачиваемое на чтение 
газет, составляет от 18 до 49 минут, а на просмотр популярных жур-
налов уходит от 6 до 30 минут. Взрослый американец ежедневно уде-
ляет 6,34 часа средствам массовой информации. 

Однако стремительное совершенствование информационно-
коммуникационных технологий влечет за собой усиление отрицатель-
ных влияний на личность. Возникают так называемые информацион-
ные перегрузки, суть которых заключается в следующем: объем  
поступающей полезной информации превышает возможности ее вос-
приятия человеком, то есть он не способен справляться с информаци-
ей в больших масштабах. Это вызывает психологическую усталость, 
приводящую к эмоциональному напряжению, что оказывает негатив-
ное воздействие на здоровье человека. 

Американский нейрофизиолог Дэвид Льюис в 1996 году в рабо-
те «Гибель от информации: информационные перегрузки» впервые 
употребил термин «синдром информационной усталости». Послед-
ний означает психологическое состояние человека, при котором он  
не способен к анализу информации, склонен к принятию неверных 
решений и генерированию неправильных умозаключений, так как 
мозг перегружен и не может адекватно оценивать поступающую ин-
формацию. Данным синдром, как выяснили ученые, имеет все при-
знаки настоящей болезни, начальными из которых являются потеря 
концентрации внимания, ухудшение памяти, рассеянность, состояние 
тревоги, раздражительности, плохой сон и головные боли. 

Затем наблюдаются нарушения в работе желудочно-кишечного 
тракта, сердечно-сосудистой системы, ухудшается зрение. Кроме того, 
возможны и приступы гнева, вспышки ярости и агрессии. Если такие 
перегрузки не носят постоянного характера, то можно устранить 
симптомы болезни благодаря своевременному лечению. 

Кроме того, все чаще говорят о синдроме хронической устало-
сти, появление которого напрямую связано с ускорением ритма жиз-
ни, постоянным умственным напряжением, образом жизни в развитых 
странах и плохой экологической обстановкой. Данный синдром – но-
вое явление в медицине, однако он очень часто встречается в цивили-
зованных странах. 

Синдром характеризуется наличием выраженной слабости, ко-
торая длится более полугода. Слабость усиливается после физических 
упражнений, умственных нагрузок и не покидает человека после дол-
гого отдыха. Это является определяющим клиническим признаком. 
Могут наблюдаться боли в мышцах и суставах, лихорадка, депрессия, 
бессонница, реже – появление сонливости; ухудшение памяти, посто-
янная субфебрильная температура, уплотнение шейных и подмышеч-
ных лимфатических узлов, боли в горле. 
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Синдром хронической усталости встречается в четыре раза чаще 
у женщин, чем у мужчин, ему больше подвержены люди среднего 
возраста (40–65 лет), чем молодежь. Интересен тот факт, что при кли-
ническом обследовании отклонений лабораторных показателей  
от нормы не наблюдается. Синдром трудно диагностируется и не под-
дается эффективному лечению. 

Нервно-эмоциональное напряжение, повышенное переживание 
и постоянное стрессовое состояние, связанное с переработкой боль-
ших массивов информации, могут привести к психическим отклоне-
ниям. Так, ученые Британского исследовательского центра социаль-
ных проблем провели эксперимент, в котором приняли участие две  
с половиной тысячи человек. Различные перебои в сети и проблемы 
при использовании Интернета, такие как медленная загрузка сайта, 
постоянные всплывающие окна, назойливая реклама, приводили  
к возникновению «синдрома мышиной ярости». Недоступность сай-
тов была главным раздражителем. Лишь малая часть испытуемых 
оставалась спокойной в таких ситуациях. Синдром проявляется уси-
лением пульса, повышенным потоотделением, возникновением зло-
сти, направленной на компьютерную мышь, клавиатуру, что негатив-
но влияет на нервную и иммунную системы. 

Изменения в человеческом поведении связаны не только с воз-
никновением спонтанной агрессии. В 1997 году был предложен тер-
мин «перманентное частичное внимание», характеризующий состоя-
ние человека, когда тот не концентрируется на чем-то определенном, 
вовлечен во множество дел, «сканируя», а не анализируя все вновь 
поступающую информацию. Такой образ жизни становится некой 
привычкой, без которой становится трудно существовать. Человек 
ощущает себя живым только тогда, когда находится на связи и явля-
ется узлом определенной сети. 

В условиях столь сильного напряжения человек начинает адап-
тироваться к изменяющимся условиям среды. У каждого это проявляет-
ся по-разному. Иногда мозг просто начинает блокировать информацию, 
поступающую извне. «Уйти в аут», замкнуться в себе, не воспринимать 
ничего, что происходит вокруг – такие команды дает мозг организму. 
Речь идет о социальном аутизме, наиболее опасном явлении. 

Проблема аутизма на данный момент является очень актуаль-
ной. Учеными из Института цитологии и генетики СО РАН было вы-
яснено, что появление признаков данного заболевания может быть 
связано не только с влиянием факторов наследственности, но и с воз-
действием окружающей среды [11, с. 309–344]. Стойкие, случайно 
возникшие изменения генетического материала – мутации – несо-
мненно, играют определяющую роль в патогенезе. Но не стоит  

https://www.gazeta.ru/tags/organization/ran.shtml
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забывать о таких факторах, как отрицательное влияние социума, дли-
тельное пребывание в стрессовом состоянии. 

Во всем мире уровень распространения данного заболевания 
возрастает на 14 % в год. В Китае насчитывается не менее 1 100 000 слу-
чаев аутизма, в Англии – 650 000, на Филиппинах – 500 000, а в Таи-
ланде – не менее 180 000. Значительное увеличение числа случаев  
болезни характерно для стран с развитыми информационными техно-
логиями. Российская статистика на данный момент отсутствует. 

Термин «аутизм» ввел в 1911 году швейцарский психиатр Эйген 
Блейлер. В своей работе «Деменция прекокс или группа шизофрении», 
Э. Блейлер пишет: «Одним из важнейших симптомов некоторых пси-
хических заболеваний является преобладание внутренней жизни, со-
провождающееся активным уходом из внешнего мира. Более тяжелые 
случаи полностью сводятся к грезам, в которых как бы проходит вся 
жизнь больных; в более легких случаях мы находим те же самые яв-
ления в меньшей степени. Этот симптом я назвал аутизмом». 

Если признаки детского аутизма появляются в раннем постна-
тальном периоде, то социальный аутизм со схожими симптомами раз-
вивается во взрослом возрасте. 

Общими чертами являются недостаток социального взаимодей-
ствия, чрезмерная изоляция, замкнутость, недостаток взаимной ком-
муникации, уход от каких-либо контактов с людьми, нарушения рече-
вого развития, наличие стереотипных форм поведения, потребность  
в однообразии. Социальные аутисты эмоционально-психологически 
закрыты в своём внутреннем мире, и являются своего рода монадами − 
самодостаточными сущностями, которые не нуждаются во взаимодей-
ствии с обществом. 

Известны два варианта аутизации: стенический и астенический. 
Первый заключается в рационализме, односторонней активности, 
предельной аккуратности, эмоциональной скудности. Астенический 
вариант же включает чувствительность, истощаемость, снижение жиз-
ненных сил. Люди с подобными отклонениями равнодушны к проис-
ходящему, обычно вступают в контакт лишь с членами семьи и близ-
кими знакомыми. Это некий способ изоляции от общества, способ 
защиты от проблем современного образа жизни. 

Таким образом, информационные перегрузки приводят к нару-
шению жизнедеятельности человека, вызывают психические рас-
стройства и физиологические заболевания. Против последних, конеч-
но, можно принимать соответствующие препараты, но главным 
выходом при решении данной проблемы является ограничение  
и уменьшение потоков информации с помощью избирательного от-
ношения к ним. Необходимо совершать отсев ненужной, детальной 
информации с выделением наиболее важного и существенного. 
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человека, в том числе и на медицину. В настоящее время доля меди-
цинских информационных ресурсов в глобальной сети очень значи-
тельна, а интернет-технологии открывают большие возможности для 
совершенствования процессов системы здравоохранения, стандарти-
зации качества и доступности медицинской помощи. 

Одной из положительных сторон внедрения интернет-техно-
логий в работу современного врача является появление телемедици-
ны. Телемедицинские технологии – это информационные технологии, 
обеспечивающие дистанционное взаимодействие медицинских работ-
ников между собой и с пациентами, а также документирование со-
вершаемых ими действий. То есть телемедицина работает в двух  
основных направлениях: «врач-пациент», где осуществляются теле-
медицинские консультации для пациентов и дистанционный биомо-
ниторинг, а также «врач-врач», где возможно проведение онлайн-
консилиумов и конференций, экстренных консультаций, трансляций 
операций в режиме реального времени, дистанционное обучение и по-
вышение квалификации. Данные нововведения значительно повыша-
ют качество оказания медицинской помощи, делают ее доступной для 
лиц из далекой от современных медицинских центров местности. 

В направлении «врач-пациент» особое место занимает онлайн-
консультирование. По мнению большинства отечественных и зару-
бежных авторов оно является эффективным дополнением к традици-
онному очному консультированию. Один из вариантов телеконсуль-
тирования – виртуальный визит к врачу, осуществляемый с помощью 
средств видеосвязи (например, скайпа). Его достоинствами являются 
привычность (как на обычном визите пациент и врач могут привыч-
ным образом в разговоре обсудить проблему), отсутствие очередей,  
а также исключение передачи инфекции от пациента к врачу (напри-
мер, ОРВИ). Но есть и существенный недостаток – нет телесного кон-
такта, соответственно, пальпация, аускультация, перкуссия и прочие 
виды контактного обследования недоступны. Однако если дистанци-
онно консультирует врач, начавший лечение этого пациента в обыч-
ном очном режиме (стационарно или амбулаторно), этот недостаток 
нивелируется. Фактически врач осуществляет дистанционную под-
держку и информационное сопровождение больного. 

Очевидно, что существует множество медицинских проблем, 
которые можно решить дистанционно, а если проблема требует очной 
консультации, то лечащий врач всегда может пригласить на прием 
или приехать сам. Кроме того подобные консультации не всегда тре-
буют единовременного участия и врача, и пациента, т.е. реализуется 
своеобразный «медицинский мессенджер». Пациент спрашивает, ко-
гда имеется вопрос, а врач отвечает по мере возможности. Такая асин-
хронность позволяет встроить эту услугу в загруженный рабочий день 
врача. 
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Подобное консультирование может быть предложено пациенту 
в виде дополнительной платной услуги. Оно осуществляется в виде 
конфиденциальной электронной переписки. Администратором меди-
цинской организации после оплаты пациентом договора создается ка-
нал связи «врач-пациент», который автоматически закрывается после 
завершения договора. При этом после завершения договора у пациен-
та не остается никаких личных контактов врача, но сохраняется вся 
переписка с ним. Фактически это – более удобный, контролируемый  
и протоколируемый аналог предоставления врачом своего мобильного 
телефона пациенту. Поддержание контакта посредством сотовой свя-
зи доставляет врачу неудобства в плане нежелательных звонков или 
приводит к неверному истолкованию результатов анализов в связи  
с неясными объяснениями больного. При электронном письменном 
общении пациент четче формулирует свои мысли и вопросы, а ре-
зультат анализа можно посмотреть в приложенном файле. Немало-
важно и то, что эта услуга превращает «черный рынок» консультиро-
вания по мобильному телефону в официальную услугу, предлагаемую 
и контролируемую медицинской организацией. 

Сами медицинские организации и даже отдельные врачи стали 
создавать веб-сайты, где пациенты могут без особого труда получить 
информацию о сфере деятельности специалистов, методах и результа-
тах лечения, изучить описания, показания и противопоказания для 
конкретных методов, узнать контактные данные. Благодаря интернету 
медицинские услуги стали более доступны и понятны для обычных 
граждан. 

Интернет-технологии также значительно облегчили передачу 
клинической информации на расстоянии без искажения данных и по-
тери их ценности. Многие лаборатории присылают пациентам резуль-
таты обследования в цифровом виде по электронной почте. 

Таким образом, благодаря Интернету стало возможным принци-
пиально новое взаимодействие врача и пациента, стало проще дина-
мическое наблюдение за изменением состояния больного. При всем 
этом фигура врача остается центральной, так как без его участия ни-
какие нововведения, связанные с телекоммуникационными техноло-
гиями передачи информации, не помогут добиться основной цели – 
вылечить пациента. 

Однако использование интернет-технологий требует тщательно-
го подхода к подготовке медицинского персонала и оснащения всем 
необходимым оборудованием каждого рабочего места врача, что  
не всегда возможно в некоторых медицинских учреждениях. Кроме 
того для полноценного оказания телемедицинских услуг требуется 
стабильное интернет-соединение, а в работе интернет-сети часто слу-
чаются перебои. Также следует отметить, что телемедицинские тех-
нологии ограничены в применении у лиц пожилого и старческого  
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возраста. Поэтому в реальной жизни, несмотря на все достоинства со-
временных нововведений, их использование порой вызывает затруд-
нения. 

Немаловажное значение интернет-технологии имеют и в разви-
тии направления «врач-врач». 

Как отмечают специалисты, новости, информация о конферен-
циях, сведения о медицинской продукции, современных фармацевти-
ческих средствах появляются в web-источниках значительно раньше, 
чем в традиционных печатных изданиях. Многие специализированные 
издательства, научные и медицинские организации создают свои сай-
ты и порталы, где размещают разнообразную по содержанию и виду 
информацию. Пользователям доступны многочисленные базы данных, 
содержащие фармацевтические информационные бюллетени, спра-
вочники, полные тексты статей из медицинских журналов, клиниче-
ских руководств и отчетов, виртуальные атласы, издания образова-
тельного назначения, протоколы и стандарты лечения и др. Таким 
образом, каждый специалист имеет возможность в любое время полу-
чить всю необходимую ему информацию, следить за новостями, рас-
ширять свои знания. 

В настоящее время для развития общества необходимы высоко-
классные специалисты, что требует их непрерывного обучения. Однако 
организация образовательного процесса всегда нуждается во времен-
ных и экономических затратах. Повышение квалификации специали-
ста с отрывом от производства является весьма затратным способом. 

Альтернативным вариантом решения данной проблемы является 
применение дистанционных форм обучения. Дистанционное обучение – 
это форма образовательного процесса, при которой взаимодействие 
преподавателя с учащимися осуществляется на расстоянии посред-
ством различных видов опосредованных коммуникаций. 

Основные достоинства дистанционного обучения – это доступ-
ность и открытость. Оно дает возможность оперативной передачи  
на любые расстояния информации любого объема и вида, ее быстрого 
изменения в связи с новыми достижениями науки и техники. 

Важное значение имеет организация электронных конференций 
и обучающих семинаров, в том числе в режиме реального времени, 
компьютерных аудиоконференций и видеоконференций, онлайн-
трансляций процедур и операций в образовательных целях, что позво-
ляет осуществлять обмен знаниями и опытом специалистов, находя-
щихся в разных точках земного шара. 

Внедрение дистанционных форм обучения расширяют возмож-
ности непрерывного профессионального образования, позволяют по-
лучить доступ к современной и наиболее актуальной информации  
о новых лекарственных препаратах или методах лечения того или 
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иного заболевания. При этом врачу нет необходимости покидать свое 
рабочее место. 

Помимо дистанционного обучения интернет-технологии позво-
ляют врачам взаимодействовать друг с другом, создавать консилиумы 
с участием ведущих специалистов в определенной области, находя-
щихся при этом даже в самых отдаленных регионах, а также получать 
их экстренные консультации. 

В настоящее время, когда большинство историй болезни, ре-
зультаты лабораторных и аппаратных исследований ведутся в цифро-
вом виде, упростился и порядок проведения медицинских консилиу-
мов. Для проведения врачебного консилиума онлайн требуется 
инициатива лечащего врача или пациента, электронная форма истории 
болезни, наличие высококвалифицированных врачей-экспертов раз-
ных специальностей, возможность контакта специалистов с помощью 
Интернета или вживую, а также доступность и оперативность в орга-
низации врачебного совещания. 

Консультации (консилиумы врачей) при оказании медицинской 
помощи с применением телемедицинских технологий проводятся  
в режиме реального времени и (или) отложенных консультаций. 

Проведение консультации в режиме реального времени преду-
сматривает консультацию (консилиум врачей), при которой медицин-
ский работник (лечащий врач) и пациент (или его законный предста-
витель) непосредственно взаимодействуют с врачами-участниками 
консилиума. 

Режим отложенных консультаций предусматривает консульта-
цию, при которой врачи-участники консилиума дистанционно  
изучают медицинские документы пациента и иную информацию о со-
стоянии его здоровья, готовят медицинское заключение без использо-
вания непосредственного общения с лечащим врачом и (или) меди-
цинским работником, проводящим диагностическое исследование,  
и пациентом (или его законным представителем). 

Таким образом, интернет-технологии позволяют врачам различ-
ных специальностей непрерывно взаимодействовать друг с другом, 
налаживать профессиональные связи, обмениваться знаниями, мнени-
ем, опытом. При этом врач снова играет центральную роль, а совре-
менные технологии только способствуют улучшению качества  
и удобству его работы. 

Но в реальной медицине нередко приходится сталкиваться с ря-
дом проблем применения интернет-технологий в направлении «врач-
врач». Среди них недостаточное оснащение медицинских организаций 
необходимым оборудованием для проведения видеоконференций  
и онлайн-консилиумов; не всегда стабильное интернет-соединение; 
неполная проработанность вопроса о методиках и правовом статусе 
дистанционного обучения и повышения квалификации; риск передачи 
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конфиденциальной информации третьим лицам, вследствие использо-
вания открытых каналов связи и др. 

Только комплексное решение правовых, финансовых, организа-
ционных и технических вопросов на государственном уровне способ-
но перевести телемедицину в разряд эффективных, общедоступных 
технологий в системе здравоохранения. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 
Личность человека и его психика во многом отражают особенно-

сти организации современного ему общества. В связи с актуальностью 
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сохранения психологического здоровья от вредного воздействия 
окружающей информационной среды в настоящее время особенно 
возрос научный интерес к проблеме информационно-психологической 
безопасности личности. Сейчас идёт усиленный поиск эффективных 
механизмов обеспечения этой безопасности. 

Информационно-психологическая безопасность личности не мо-
жет обеспечиваться без учёта психического здоровья, которое позво-
ляет человеку сохранять определённое психологическое равновесие 
при информационном воздействии окружающей среды, а также явля-
ется и интегральной составляющей всех личностных характеристик. 

На протяжении всей жизни человек развивается как личность. 
Очевидно, что на становление и развитие личности оказывает особое 
влияние окружающая среда общества. 

В. А. Ядов определяет личность как «целостность социальных 
свойств человека, продукт общественного развития и включения ин-
дивида в систему социальных отношений» [11]. В соответствии с этим 
определением, личность развивается из биологического организма, 
благодаря различным видам социокультурного опыта. Причём, при 
этом не отрицается наличие у нее и врожденных способностей, кото-
рые также значительно влияют на процесс формирования и развития 
личностных черт. 

Изменения в современном обществе происходят, во многом свя-
зано с изменением роли информации в мире и в жизни каждого пред-
ставителя общества, в частности. Появление новых информационно-
коммуникационных технологий, ориентация экономики на производ-
ство информационных продуктов и услуг, необходимость в обращении 
к информации в социальной жизни – всё это побудило исследователей 
к пристальному изучению процесса информатизации общества. 

С середины прошлого века в мировой науке стали появляться 
теории, описывающие новый тип общества – информационное. Тер-
мин «информационное общество» впервые ввёл Ю. Хаяши, профессор 
Токийского технологического института. Это он определил информа-
ционное общество таковым, где компьютеризация даёт людям воз-
можность пользоваться надёжными источниками информации, обес-
печить высокий уровень автоматизации производства. Но в таком 
обществе под воздействием новейших технологий рушатся традици-
онные связи в семье и между поколениями, общественная жизнь 
фрагментируется, несмотря на растущие тенденции к глобальной ин-
теграции. Это способствует краху старых верований, связанных  
с национальными и идеологическими общностями людей и формирует 
новое глобальное видение мира. 

Необходимо выделить следующие основные характеристики но-
вой эпохи, которые влияют на эволюцию личности и психическое здо-
ровье: 
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– существенное изменение структуры общения из-за роста раз-
нообразия средств коммуникаций и объема получаемой информации; 

– приобретение человеком дополнительных коммуникаций через 
многочисленные общественные объединения и социальные группы, 
интернет-сайты, электронные информационные базы данных, соци-
альные сети. При этом старые каналы коммуникаций также претерпе-
вают изменения, «обретая» электронный вид и повышая свою «про-
пускную способность» и независимость от расстояния и времени; 

– сужение границ приватной сферы человека вследствие общего 
роста информационной прозрачности как в производственной, так  
и в частной жизни. Уже становится привычным, что разговоры по те-
лефону записываются, информация в электронной почте может стать 
достоянием гласности, везде видеокамеры, число которых постоянно 
растет… Такая прозрачность заставляет человека, даже пребывая  
в одиночестве, вести себя «как на людях», не позволяя нарушать соци-
альные нормы поведения; 

– человек становится менее защищенным перед мошенниками  
и недоброжелателями, использующими частную информацию и раз-
личные технологичные средства обмана. 

Ведущей особенностью современного общества становится фор-
мирование глобальной информационной индустрии, развитие которой 
трансформирует роль информации и знаний в социально-экономи-
ческом развитии и влияет на сознание и самосознание человека, а это 
находит отражение в формировании и дальнейшем развитии личности. 

Наличие собственного «Я» помогает человеку перерабатывать 
жизненный опыт, решать вопросы адаптирования в постоянно изме-
няющемся обществе. Для эффективной социальной адаптации лично-
сти в информационном обществе необходима соответствующая подго-
товка. Становление профессионального «Я» личности происходит 
путём познания окружающей действительности, в процессе которого 
формируется личность, и вырабатывается система отношений к миру, 
обществу и к себе. 

Способности собирать информацию под решаемую задачу  
и анализировать её у всех разные. Сначала человек должен захотеть 
использовать информацию, потом он должен суметь найти нужную 
информацию, и только затем эффективно её использовать. Потребле-
ние электронной информации всё больше становится фактором соци-
альной дифференциации, и выявление факторов, определяющих это 
потребление, становится социально-экономической проблемой. 

Сложившееся «Я» человек всячески оберегает от информации, 
вносящей рассогласование в его структуру. Травмирующая информа-
ция приводит к нарушению функционирования какого-либо ком-
понента «Я» и переживается как потеря внутреннего комфорта  
и равновесия. Человек при этом утрачивает способность адекватно  



118 

воспринимать и гибко реагировать на изменения окружающей среды, 
его поведение начинает отклоняться от норм и ожиданий социума. 

Определить основные компоненты, играющие значимую роль  
в обеспечении информационно-психологической безопасности, выде-
лить сущность психологического здоровья – основная цель нашего ис-
следования. В решении проблемы информационно-психологической 
безопасности значимую роль играют личностные ресурсы, важные со-
ставляющие психологического здоровья, которые являются значимым 
фактором конструктивного разрешения сложных ситуаций. Решить 
проблему защиты человека от вредоносного влияния, воздействующе-
го на него потока информации, защитить от воздействия дестабилизи-
рующей информационной среды – значит сохранить психологическое 
здоровье человека, поскольку здоровье – это целостное многомерное 
динамическое состояние человека в условиях конкретной окружаю-
щей среды, позволяющее человеку в различной степени осуществлять 
его биологические и социальные функции. И если рассматривать нор-
му здоровья как равновесие со средой, то любое нарушение этого рав-
новесия является опасным для здоровья. 

Часть учёных рассматривает психологическое здоровье с точки 
зрения полноты, богатства развития личности. В этом направлении 
раскрывают данную проблематику отечественный исследователь  
И. В. Дубровина, которая ввела термин «психологическое здоровье» [3] 
в оборот отечественной науки, и зарубежный психолог А. Г. Маслоу, 
связавший психологическое здоровье с самоактуализацией личности  
и метамотивами, суть которых составляют потребности и ценности 
роста. Маслоу считал, что здоровый человек не боится осуждения 
окружающих людей, и эта его способность обусловлена чувством ба-
зового удовлетворения [6]. О. В. Хухлаева использует понятие «гармо-
ния», под которым подразумевается баланс между различными частя-
ми «Я», а также между человеком и средой обитания. Она считает, что 
психологическое здоровье неразрывно связано с духовностью челове-
ка и способностью сочетать согласие с собой и активную позицию  
в жизни [9]. 

Работы учёных и исследователей показывают, что нарушание 
целостности личности под влиянием информационных воздействий 
приводит к взаимосвязанным изменениям со стороны психического 
здоровья, жизненных установок, направленности личности, структуры 
ценностей, структуры мотивов, целей, нарушению структуры черт 
личности и мировоззрения. Рассматривая информационно-психологи-
ческую безопасность в контексте внутреннего психологического здо-
ровья, С. Ю. Решетина и Г. Л. Смолян выделили ряд личностных кри-
териев её обеспечения [7] и в качестве основного субъективного 
критерия они рассматривают чувство удовлетворённости или неудов-
летворённости собственной информированностью. 
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Следующий критерий – это адекватность отражения окружаю-
щего мира, т.е. установление такого отношения между отображаемым 
и отображающим, которое наилучшим образом помогает сохранению 
и совершенствованию функциональных свойств личности. Адекват-
ность отражения мира и безопасность личности напрямую связана  
с адаптивностью личности, с поддержанием сбалансированности в си-
стеме «человек – среда». Если информационная среда оказывает  
на человека сверхсильное воздействие, то это может привести к стрессу. 

Механизмы сохранения здоровья, способность адаптироваться  
к условиям окружающей среды зависят от силы и длительности воз-
действующих факторов, от индивидуальных качеств организма и лич-
ностных свойств. 

Следующим важным условием и критерием психологического 
здоровья личности является её устойчивость к различным информаци-
онным воздействиям, личностная ориентация на отдаленные факторы 
жизни. Психологически устойчивая личность может контролировать 
собственные эмоциональные переживания и использует конструктив-
ные стратегии поведения в конкретных ситуациях информационного 
воздействия. 

Помимо этих критериев учёные выделили ряд других личност-
ных качеств и свойств, способствующих сохранению психологическо-
го здоровья. 

Например, О. Ю. Зотова считает, что для безопасности личности 
немаловажную роль играют когнитивные характеристики, мотиваци-
онно-оценочные, мотивационно-потребностные, ценностные и ком-
муникативные характеристики [5]. Н. Л. Шлыкова добавляет к этому 
высокий уровень личностной выносливости, активные тактики сопро-
тивления стрессу, внутренний локус контроля [10]. Локус контроля 
определяет, насколько эффективно человек контролирует окружаю-
щую реальность и владеет ею. Люди с внутренним локусом контроля 
понимают то, что только некоторые явления находятся вне сферы че-
ловеческих влияний и используют активные стратегии по преодоле-
нию опасных ситуаций 

Таким образом, психическое здоровье человека и, как следствие, 
осознание и обеспечение собственной информационной и психологи-
ческой безопасности будет зависеть от эмоционально-оценочного  
отношения к себе, к собственной деятельности, к условиям среды.  
Н. Л. Шлыкова утверждает, что «обобщённые устойчивые представле-
ния человека о том, что отвечает его потребностям, интересам, наме-
рениям, целям, планам, определяют пути формирования психологиче-
ски безопасного существования» [10, с. 84]. Человек как субъект 
способен распоряжаться собственными ресурсами и благодаря этому 
может строить отношения с реальностью. 
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Опираясь на вышеизложенное, можно сделать вывод, что среди 
важных компонентов психологического здоровья находятся: удовле-
творенность, адекватность отражения окружающего мира, адаптив-
ность, психологическая устойчивость, целостность личности, внут-
ренний локус контроля, личностная активность, автономность, 
мотивация и система личностных ценностей, которые дают личности 
возможность защититься от негативного информационно-психологи-
ческого влияния окружающей действительности. 

Казалось бы, появление всемирной информационной сети сни-
мает ограничения, открывая возможность использования информации 
в любом месте на планете, независимо от того, где ее произвели.  
Но сегодня, в связи с актуальностью сохранения психологического 
здоровья от вредоносных воздействий окружающей информационной 
среды, идёт усиленный поиск эффективных механизмов обеспечения 
безопасности личности от негативного влияния информационного 
общества. 

В решении данной проблемы большие надежды учёные возла-
гают на личностные ресурсы, которые являются значимым фактором 
конструктивного разрешения сложных ситуаций, обеспечивают лич-
ности возможность адекватно реагировать на воздействие извне  
и преодолевать стрессовые ситуации. Они определяют психологиче-
ское здоровье, позволяющее сохранять определённое психологическое 
равновесие при информационном воздействии окружающей среды  
и обеспечить возможный в конкретной ситуации уровень личностной 
психологической безопасности. 

Поэтому важнейшей задачей в обеспечении информационно-
психологической безопасности человека является развитие его цен-
ностного сознания, внутренних побуждений к сохранению собствен-
ной личностной целостности и психологического здоровья. 
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Информационное общество становится новым общественным 

строем. Появление IT, развитие интернета, средств и способов пере-
дачи информации открывают возможности для объединения инфор-
мационных ресурсов человечества, позволяют обращаться к ним  
с любой точки земли. Информационное общество – индустриальное 
общество, основным составляющим ядром которого выступает ин-
формация, используемая в социальной, экономической, культурной  
и политической сферах. А точнее, в социальной сфере складывается  
и устанавливается «информационное сознание» личности, информа-
ция здесь рассматривается как стимулятор трансформации качества 
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жизни. В экономической сфере информация представляет собой ве-
дущий фактор экономики в качестве ресурса, товара, услуги, источни-
ка добавленной стоимости и занятости. В культурной сфере признает-
ся ценность информации, которая способствует совершенствованию 
отдельно взятой личности и общества в целом. В политической сфере 
свобода информации способна приводить к совершенствованию поли-
тического процесса, а так же к участию различных социальных слоев 
населения в судьбе государства и стран. 

Немалую роль в современном мире в жизни каждого человека 
занимает цифровизация. Постиндустриальный период общества,  
характеризующийся развитием человеческого интеллекта, подразуме-
вает формирование информационных технологий, которые способ-
ствуют простой и комфортной жизнедеятельности. Цифровизация 
проникает во все сферы общественной жизни, при этом коммуника-
ционные процессы и самоопределение человека не стоят в стороне. 
Информатизация, как один из стержневых процессов современности, 
влияет не только на общество, но и на каждого отдельно взятого члена 
этого общества. Особенно четко процессы становления и развития 
личности прослеживаются в подростковом возрасте. Сложнооргани-
зованная природа человека, обширность и многообразие его социаль-
ных связей и отношений определяют множество направлений и теоре-
тических позиций в понимании данного феномена, множество 
разнообразных моделей человека в современной социологии. 

Отечественный философ А. И. Ракитов разделяет процесс фор-
мирования информационного общества на пять стадий (информаци-
онных революций). Первая информационная революция – это появле-
ние и распространение языка, вторая – письменность, третья – 
книгопечатание, четвертая – применение электронных средств связи, 
пятая – применение компьютеров, баз данных, локальных и глобаль-
ных компьютерных сетей [5]. В обществе, одновременно с информацион-
ными революциями, происходят и технологические, которые интегриру-
ются на пятой стадии. Эволюция информационного общества 
способствует, соответственно, эволюции межличностной коммуникации. 

С позиций проблемы влияния информационных технологий  
на совершенствование личности, интерес представляет взаимосвязь 
потенциалов и значение информации в обеспечении их взаимодей-
ствия в рамках целостной личности. Выделяют два основных потен-
циала – интеллектуальный и творческий. Интеллектуальный обеспе-
чивает стабильность личности как полноценной системы, он 
позволяет личности приспособиться к условиям окружающего мира, 
осуществлять деятельность для обеспечения своего сбалансированно-
го, относительно автономного от общества существования. Творче-
ский потенциал отражает особенность взаимосвязи различных  
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способностей личности на преобразование и их напряженность, обес-
печивающую самосовершенствование и саморазвитие личности.  
Реализация творческого потенциала обеспечивает адаптацию окру-
жающего мира к потребностям личности, в то время как интеллекту-
альный потенциал – наоборот – приспособление личности к окружа-
ющему миру. 

Кроме того, существует духовное взаимодействие личности  
и общества. Личность не способна жить без веры, ценностей, целей. 
Качественное состояние личности, направление ее дальнейшего раз-
вития детерминируются во многом ее духовностью. Духовность вы-
ступает не только как индикатор характера личности, но и как один  
из факторов ее развития и саморазвития. 

Процесс развития личности в условиях информатизации имеет 
следующие особенности: 

– преодоление информационной неграмотности членов обще-
ства, происходящее из-за усложнения средств и условий технического 
обеспечения жизнедеятельности; 

– повышение активности творческого потенциала личности, 
позволяющего анализировать и синтезировать разнообразную инфор-
мацию и знания в процессе выработки решений, вследствие проник-
новения быстро сменяющейся информации во все сферы жизнедея-
тельности; 

– большой объем и не всегда достоверная информация, свобод-
но передающаяся по информационным каналам, влечет повышение 
нравственной ответственности личности путем формирования ее си-
стемы ценностей, входящей в структуру духовного потенциала. 

Информационные процессы, которые формируют социокуль-
турное пространство, изменяют мировоззренческую парадигму,  
способствуют развитию творчества, а так же определяют информаци-
онную идентичность человека, трансформируя ориентиры индивиду-
ального бытия. Процесс индивидуализации означает желание челове-
ка быть собой, иметь свободный выбор, по-своему позиционировать 
себя в социуме и формировать индивидуальное социальное простран-
ство, нести ответственность за свою жизнь и оптимальным образом 
распоряжаться своим эмоциональным, эстетическим, чувственным, 
физическим опытом, быть самостоятельной личностью. Информаци-
онное общество приобретает риск в сглаживании процесса идентифи-
кации в проблеме отожествления личности. Происходит унификация 
массового сознания, которая связана с «потреблением» людьми одних 
и тех же информационных продуктов глобального характера (реклама, 
новости, художественные произведения). Кроме того, происходит 
массовая пропаганда образа жизни, присущего западной цивилизации. 
Механизм глобализации массового сознания наиболее сильно воздей-
ствует на подростковое поколение. Происходит деградация языка,  
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теряется национальная идентичность, нивелируются морально-этни-
ческие принципы. Виртуализация социальных взаимодействий спо-
собствует росту одиночества. 

Согласно последователю Ж. Руссо философу Ф. Р. Вейссу, раз-
личают две составляющие чувства одиночества – эмоциональную  
и социальную. В основе эмоционального одиночества лежит отсут-
ствие привязанности к определенному человеку. Социальное одино-
чество, в свою очередь, характеризуется отсутствием доступного кру-
га общения. Реальное общение подчиняется определенным правилам, 
знакомство и поддержание интереса к себе, к своей личности требует 
определенных усилий от человека. Анонимность, предоставляемая 
социальными сетями, виртуальным общением, подразумевает отсут-
ствие рамок и ограничений и, с одной стороны, раскрепощает челове-
ка, а с другой стороны, снижает его коммуникативные навыки. Реаль-
ное общение становится все более проблематичным, а эмоциональное 
одиночество все более ощутимым. Социальная основа одиночества 
исключается при виртуальном общении, что связано со значительным 
ростом круга общения. 

Также в информационном обществе существует риск так назы-
ваемой «информационной перегрузки» личности, следствием которой 
может стать резкое ухудшение восприятия поступающих сведений. 
Увеличение объема информации приводит к тому, что она все реже 
переходит на уровень знаний, «отфильтровываясь» как бесполезная 
или низкокачественная. Человек тратит на «отбор» информации ос-
новные усилия, в результате на осмысление, оценку и запоминание 
ценной информации у него остается меньше сил и времени. Возникает 
информационный парадокс, смысл которого заключается в снижении 
общего уровня информированности личности, вследствие значитель-
ного продвижения в сфере производства информации. Распростране-
ние в информационном обществе получает многозадачность, под ко-
торой понимается одновременное восприятие личностью информации 
из разных источников и попытки выполнять несколько действий син-
хронно или непосредственно друг за другом. 

Актуальной проблемой становится защита личности от инфор-
мации для предотвращения социальных деструктивных явлений. Ме-
ханизмом преодоления влияний информационного общества, как пра-
вило, выступает один из компонентов информационной культуры. 
Информационная культура – сложный феномен, рассматривающий 
как механизм адаптации человека к информационному пространству  
и сложным информационным ситуациям. Информационный шум,  
информационный прессинг, информационная перегрузка требуют  
от человека умения жить и работать в данных условиях. Необходимо 
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четко определять цели активности в поиске нужной информации, со-
блюдать баланс труда и отдыха, формировать высокую внутреннюю 
информационную культуру, а также выполнять стоящие задачи по-
очередно. 

Мировое сообщество конца XX века характеризуется вступле-
нием в новую цивилизацию – информационное общество. В нем 
большинство работающих занято производством, хранением, перера-
боткой и реализацией различной информации посредством компью-
терных и телекоммуникационных технологий. Материальное произ-
водство и производство энергии возлагаются главным образом  
на автоматизированные средства, а деятельность людей сосредотачи-
вается на обработке информации. 

С развитием информационного общества трансформируются 
процессы коммуникации и идентичности личности. Главным каче-
ством человека в новой среде становится умение непрерывно учиться, 
своевременно находить, соответствующе воспринимать, анализиро-
вать, перерабатывать и продуктивно применять новую информацию,  
а также формировать собственную. Современный человек немыслим 
без постоянного взаимодействия с потоком информации, а значит,  
и без регулярного пополнения багажа знаний. 
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Одним из самых актуальных философских вопросов в совре-

менном мире является вопрос существования полноценного искус-
ственного интеллекта. Возможно ли заменить настоящий человече-
ский интеллект искусственным и способна ли машина к мышлению  
в принципе? К каким этическим проблемам это может привести? 
Именно эти вопросы будут затронуты в данной статье. 

Для начала следует определить, что есть интеллект. Интеллект 
можно определить как совокупность человеческих способностей, ко-
торые раскрываются в обучении, понимании и возможности разби-
раться и решать сложившиеся ситуации. 

Интеллект представляет собой совокупность следующих ка-
честв: вообразительные способности, прогнозирование событий, уме-
ние воспринимать информацию, анализ ощущений, распознавание  
и градация эмоций, возможность запоминать и воспроизводить ин-
формацию, то есть функции памяти, мыслительные способности, уме-
ние предоставить решение и развитие ситуации [1]. 

В первую очередь интеллект определяется способностью к мы-
шлению. А что есть мышление? Мышление – это способность осу-
ществлять поиск правильного решения, основываясь на исходных 
данных проблемы или задачи, а также возможность нахождения путей 
их решения с наибольшей пользой или с наименьшими затратами. 

Ранее считалось, что мышление, а, соответственно, интеллект, 
присущи только живому человеку. С его помощью человек получает 
знания о таких объектах окружающего его мира и их свойствах, кото-
рые не могут им восприниматься на уровне ощущений. 

Искусственным интеллектом принято называть способность 
машин выполнять различные «творческие» функции, которые в своем 
обыкновении принято считать прерогативой человека. 

Так способна ли все-таки машина к мышлению? В нашей исто-
рии люди всегда разделялись на два противоположных лагеря: на тех, 
кто считал возможным создание искусственного интеллекта, и тех, 
кто полностью отвергал такую возможность. 

Родоначальником понятия «Искусственный интеллект» в том 
виде, в котором оно существует сейчас, считается Джон Маккарти. 
Рассуждая об искусственном интеллекте, он говорил: «Проблема  
состоит в том, что пока мы не можем в целом определить, какие  
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вычислительные процедуры мы хотим называть интеллектуальными. 
Мы понимаем некоторые механизмы интеллекта и не понимаем 
остальные. Поэтому под интеллектом в пределах этой науки понима-
ется только вычислительная составляющая способности достигать це-
лей в мире» [2]. 

В принципе, его высказывание на счет основной проблемы ис-
кусственного интеллекта актуально и по сей день. Общество в дей-
ствительности не до конца понимает, что именно хочет видеть в изоб-
ретении, называемом «искусственным интеллектом». Но несмотря  
на это, сегодня ведется постоянного изучение, разработка и совершен-
ствование данной технологии. 

В современном изучении искусственного интеллекта существу-
ет несколько достаточно различных подходов [3]: 

– первый это логический подход. Его основой служит Булева 
алгебра. Почти все системы искусственного интеллекта, построенные 
на данном принципе, представляют из себя машины для доказатель-
ства различных теорем. Данный подход так же использует такое 
направление, как нечеткая логика. Ее отличительной особенностью 
является то, что для демонстрации правдивости высказывания кроме 
привычных значения «да» и «нет» существуют так же и промежуточ-
ные значения. Среди них – «не знаю», «скорее да, чем нет» и «скорее 
нет, чем да». Такой подход более схож с привычным мышлением, по-
тому что человек редко отвечает на вопросы только «да» или «нет»; 

– второй подход является структурным. Под ним подразумева-
ются попытки создания искусственного интеллекта с помощью моде-
лирования и воспроизведения структуры мозга человека. Наиболее 
известными системами, построенными на основе данного подхода, 
являются нейронные сети. Между собой модели различаются по ко-
личеству и строению отдельных нейронов, по связям между ними  
и способами обучения. Самыми известными вариациями нейронных 
сетей на данный момент являются сети Хопфилда, стохастические се-
ти и сети с обратным распространением ошибки; 

– следующий подход это эволюционный. Согласно эволюцион-
ному подходу, самой важной частью системы является начальная мо-
дель и правила, придерживаясь которых она будет эволюционировать. 
Наиболее распространенным эволюционным подходом к построению 
системы является генетический алгоритм; 

– последним важным подходом считается имитационный под-
ход. Он является основополагающим для кибернетики. При данном 
подходе имитируемый объект представляется «черным ящиком».  
При данном подходе моделируется важное свойство человека – спо-
собность копировать и делать то же, что и другие, не задумываясь, за-
чем это нужно. 
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В современном мире для создания полноценного искусственно-
го интеллекта необходимо решить огромное количество проблем.  
К ним можно отнести то, что все действия существующих машин все-
гда строго определены программой. А как с помощью четких алго-
ритмов и математических расчетов можно запрограммировать свобо-
ду воли, творческое мышление, чувства, присущие человеку? Как 
сделать так, чтобы машина могла постоянно, в любой ситуации полу-
чать полный набор исходных данных для принятия решения? Ведь ча-
сто есть некоторая информация, которая человеку не известна или не 
до конца ясна. 

Ну а главной проблемой в создании искусственного интеллекта 
является парадоксальная ситуация: разумный человек, обладающий 
сознанием, сам до конца не знает что такое сознание. Мамардашвили, 
определяя эту ситуацию, писал: «Сознание – это парадоксальность, 
к которой невозможно привыкнуть» [4]. 

Таким образом, можно утверждать, что пока человек не сможет 
как либо решить указанные проблемы, искусственный интеллект  
не будет способен к «мышлению» в той форме, в которой способен 
человек, следовательно, искусственный интеллект не сможет заменить 
человеческий. 

Кроме названных проблем в разработке искусственного интел-
лекта, его создание и развитие ставят перед человеком в современном 
мире множество различных вопросов, которых до этого не существо-
вало. Как сложатся в будущем отношения людей и машин, если по-
следние приобретут способность к мышлению? В целом, даже если 
машины превзойдут нас по уровню интеллекта, управляющим звеном 
останется человек, так как он может включать и выключать машины 
по своему желанию. Но также возможен и такой исход, что машина 
решит не подчинятся человеку. С какой стати более интеллектуально-
развитая машина должна находиться под управлением людей? В итоге 
вполне вероятен печальный исход для человечества – господство  
в мире приобретут машины. 

Следующий этический вопрос: что делает человека человеком,  
а машину машиной, если последняя приобретет способность к чув-
ствам, мышлению и рассуждению? В первую очередь следует отме-
тить, что у машины нет своей воли, только воля создателя. Люди же 
наделены свободой воли, обладают выбором действий. У машины же 
выбор ограничен программой, написанной человеком. Также следует 
отметить, что человек наделен душой, которая присуща всем живым 
объектам, созданным природой. Машина же является продуктом дея-
тельности человека, создана искусственно, соответственно, душой об-
ладать не может. Именно это и отличает человека от машины. 

Еще один вопрос: если в будущем машины смогут осознавать 
себя и иметь чувства, возможна ли будет их эксплуатация или придется 
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дать им права? В целом, чувства и сознание являются составляющими 
компонентами живого существа, следовательно, эксплуатация таких 
машин не будет соответствовать нормам морали и нравственности. 
Именно из-за этого, возможно, машины придётся наделить правами. 

Так же важными вопросами можно назвать следующие: 
– вопрос безопасности. Есть так называемые «три закона робо-

тотехники», которые существуют для обеспечения безопасности чело-
века при взаимодействии с искусственным интеллектом. В их основе 
лежит тот факт, что машина не должна своими действиями или своим 
бездействием причинять вред человеку. Но возникает вопрос: что ис-
кусственный интеллект после логических размышлений будет пони-
мать под понятием «вред»? Возможно, машина решит, что своим  
существованием человек вредит сам себе? Ведь он может злоупотреб-
лять алкоголем, наркотиками, спиртным, что может интерпретиро-
ваться машиной как самостоятельное нанесение человеку вреда, что 
необходимо будет прекратить это любым способом; 

– вопрос возможной безработицы, связанный с тем, что машины 
могут начать вытеснять людей с привычных для них рабочий мест. 
Все больше и больше рабочих мест будут автоматизироваться и пол-
ноценно функционировать без вмешательства человека. Последствием 
такого развития событий, кроме самой безработицы, может явиться  
и то, что человек должен будет занять себя чем-то в тот промежуток 
времени, который он обычно проводил на работе. Часто человек  
не может найти смысл в постоянном занятии нетрудовой деятельностью; 

– вопрос полезности. В современном обществе возникает мно-
жество споров по поводу необходимости создания искусственного  
интеллекта. Так ли оправданы риски, которые несет его создание? 
Большое количество людей считает, что создание искусственного ин-
теллекта принесет множество проблем в современное общество, мас-
штаб и количество которых несопоставимо с теми проблемами, кото-
рые искусственный интеллект позволит решить. 

Таким образом, несмотря на все возможные перспективы разра-
боток программ по искусственному интеллекту, по-настоящему «ра-
зумными» разрабатываемые изобретения назвать однозначно нельзя. 
Все такие системы узко специализированны и напоминают скорее 
дрессированных, механических кукол, нежели человека с его широ-
ким кругозором. Да и обилие существующих проблем и вопросов, 
связанных с искусственным интеллектом дает понять, что создание 
полноценной «замены» человеческому интеллекту невозможно. 
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В современных условиях область гуманитарного знания по сво-
ей социальной востребованности оказалась выше естественных и тех-
нических наук. Это обстоятельство позволяет считать задачу логико-
методологического прояснения основных проблем гуманитарного по-
знания достаточно актуальной. 

Современная логика активно реагирует на те социальные изме-
нения, которые трансформируют стиль и способ научного мышления, 
оказывают влияние на осмысление особенностей в методологии 
науки. Сфера приложений современной логики в системе гуманитар-
ного знания непрерывно расширяется. Современная логика является 
основой для формирования различных концепций логики научного 
познания, в которых анализируются многообразные варианты приме-
нения идей, методов и аппарата логики в решении проблем социогу-
манитарного знания. 

В последнее время исследователями все чаще ставится вопрос  
о будущем формальной логики и ее роли в науке и общественном со-
знании. Альфред Тарский (1901–1983), определяя значение логики для 
современного общества, писал: «Я не тешу себя иллюзиями, что раз-
витие логической мысли окажет очень существенное влияние на уста-
новление нормальных человеческих взаимоотношений; но я убежден, 
что более широкое распространение логических знаний может спо-
собствовать ускорению этого процесса… Совершенствуя и уточняя 
орудия мысли, она развивает в людях критические способности, а это 
делает менее вероятной возможность сбить их с толку» [6]. Однако, 
именно формальная логика все чаще становится объектом критики 
(И. Н. Грифцова, Г. фон Вригт), из-за той теоретической оторванности 
логики, которая происходила на протяжении последнего столетия,  
и которая требует нового взгляда на возможности этой науки и ее 
практическую значимость. 
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К наиболее актуальным вопросам в современных исследованиях 
относятся вопросы семантики оценочных и нормативных понятий, 
изучение структуры и логических связей высказываний о ценностях, 
способов их обоснования, анализ моральных, правовых и др. кодексов 
и т.д. Этот перечень вопросов логического исследования научного 
знания, опирающегося на современную логику не является исчерпы-
вающим. Он показывает как широту интересов современной логики, 
так и сложность стоящих перед нею задач. 

Появление множества новых научных дисциплин, таких как со-
циология коммуникации, когнитология, конфликтология, эпистемоло-
гия, праксиология усилило внимание к проблемам аргументации. Все 
большая социологизация знаний и углубляющаяся внутринаучная 
специализация обусловили формирование новой теории аргумента-
ции, которая должна была продемонстрировать роль логики в осу-
ществлении коммуникации между людьми, в развитии и совершен-
ствовании человека. 

Интеграция наук и их взаимовлияние привели к тому, что глав-
ными в теории аргументации стали факторы социального характера - 
фактор доверия при аргументации, дистанция между исходной и по-
лучаемой информацией, эмоциональное воздействие на реципиента, 
формирование его позиции и др. Все эти обстоятельства поставили 
перед исследователями ряд вопросов: каковы особенности аргумента-
тивного дискурса, каково соотношение аргументации и доказатель-
ства; каково соотношение аргументации в различных функциональ-
ных стилях; каково соотношение информативной достаточности  
и избыточности при аргументации; что представляют собой макро-  
и микро речевые акты; каково значение текстовых категорий в фор-
мировании аргументативного дискурса; что представляют собой мо-
нологический и диалогический типы аргументации; каково соотноше-
ние вербально и невербально передаваемой информации; как 
выглядят национально и исторически маркированные модели аргу-
ментации. 

Новый этап в развитии теории аргументации связан с повседневной 
коммуникацией, с непосредственным речевым воздействием [5]. 

Широкий круг дисциплин, связанных с аргументацией, и спектр 
рассматриваемых проблем указывают на то, что естественноязыковая 
аргументация является многогранным явлением. Она всегда предпо-
лагает диалектическое единство двух процессов – внутреннего, под 
которым понимается процесс принятия решений и внешнего, то есть 
процесс социального взаимодействия с целью убеждения реципиента. 
Каждый из этих процессов определяется многочисленными, различ-
ными по своей природе факторами. Поэтому аргументирование,  
в данных условиях, можно рассматривать как случай использования 
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языка, который отождествляется не только с установлением истин-
ностного значения, а с широкой интерпретацией фактов. 

Особенность аргументации как процесса заключается в созда-
нии убедительности в установке; на убеждение адресата. В идеале 
стратегическая задача аргументации – убеждающее воздействие – до-
стигается за счет достоверности аргументов, их непротиворечивости, 
достаточности и последовательности их представления. 

Аргументация может быть охарактеризована как один из мен-
тальных процессов, потому что как способ рассуждения аргументация – 
мыслительный процесс [2], требующий напряженной мыслительной 
деятельности. В качестве основных своих функций она предполагает 
объяснение, подтверждение, резюмирование, исправление, возраже-
ние и др. 

Но аргументацию можно определить и как коммуникативный 
процесс – процесс воздействия на реципиента преимущественно  
вербальными средствами с целью устранения когнитивного и аксио-
логического диссонанса. Когнитивный диссонанс в данном случае 
трактуется в соответствии с представлениями Л. Фестингера не как 
несоответствие между знаниями и поведением, а как расхождение 
между двумя разными видами знаний [8]. 

Причиной аргументации некоторые лингвисты считают разно-
гласие между участниками коммуникативного акта, которое сопро-
вождается негативными эмоциями [3; 7]. В коммуникативном процес-
се конфликтная ситуация реализуется как аргументативная ситуация, 
которую также можно определить как когнитивную универсалию, по-
скольку общение строится на основе универсальных коммуникативно 
значимых семантических закономерностей. Отличие аргументативной 
ситуации от конфликтной заключается в том, что она предполагает 
нацеленность на разрешение конфликта вербальным способом. Учесть 
невербальные аспекты коммуникации, а также целый набор аргумен-
тативно-релевантных неязыковых компонентов, в том числе, антропо-
логические и социальные факторы, позволяет понятие аргументатив-
ного дискурса. Именно в нем актуализируется аргументативная 
ситуация, учитывается интеракциональный характер коммуникации, 
поскольку дискурс – это всегда системный процесс координации дея-
тельности коммуникантов. В нем языковая личность реализуется как 
вид полноценного представления личности, вмещающей в себя пси-
хологические, социальные, этические и другие, компоненты, но пре-
ломленные через ее язык, ее дискурс [5]. 

Не менее важно и то, что убеждение, являющееся целью аргу-
ментации, обязательно включает фактор добровольного выбора  
со стороны убеждаемого. Многие другие неязыковые элементы обще-
ния, такие как ирония, лесть, ложь, также должны получить место  
в соответствующих лингвистических построениях [4]. 
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Установка на убеждение делает целесообразным выделение ар-
гументативного фокуса. Чтобы обеспечить связность и действенность 
говорящий должен избирать такие средства вербализации, знаний, ко-
торые бы сохраняли текущий фокус или указывали на перемещение 
внимания с одного фокуса на другой. Языковые единицы или речевые 
конструкты, помещаемые в аргументативный фокус, с точки зрения 
аргументатора способны обеспечить наибольшее воздействие на адре-
сата. Ими становятся аргументемы. 

Существуют практическое и теоретическое аргументирова- 
ние [1]. В теоретической аргументации важны правила сохранения ис-
тины, чтобы не прийти к ложным заключениям. Объектом практиче-
ской аргументации является единое нормативное суждение. Практи-
ческое аргументирование в спонтанной коммуникации сводится не  
к истинным или ложным утверждениям, а скорее к разрешению создав-
шейся конфликтной ситуации. Поэтому, если и существуют правила 
практической логики, то соблюдение их означает способность придер-
живаться плана, оправдывающего достижение поставленных целей. 

Немонотонная аргументация, оформившаяся в 80-е годы XX ве-
ка в связи с компьютерным программированием, и развивавшаяся на 
основании математического и логического моделирования, относится 
к числу лингвистически независимых. Считается, что немонотонная 
аргументация касается случаев рассуждения при недостаточных зна-
ниях о мире, организуемых нелогическим путем. 

Современное высшее образование призвано готовить будущих 
специалистов, обладающих, по крайней мере, минимальным базовым 
набором коммуникативных умений и навыков. Одним из профилиру-
ющих умений является способность аргументировать. Полноценное 
владение основами аргументации и критического мышления стано-
вится одной из ключевых характеристик высококлассного работника, 
способного не только функционировать на национальном рынке тру-
да, но также успешно интегрироваться в мировое высокоразвитое со-
общество, где умение аргументировать наряду с профессиональными 
качествами выступает как средство реализации профессиональных  
и личностных целей и амбиций. Современному профессионалу в любой 
области знаний необходимо владеть доказательными умениями для 
адекватного осуществления коммуникации и выполнения должностных 
обязанностей, т.е. быть способным сформулировать и обосновать свое 
мнение по требуемому вопросу или проблеме и, при необходимости, 
оформить его в нужном (устном или письменном) формате. 
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МОНУМЕНТАЛЬНАЯ МОЗАИКА ПЕНЗЫ:  

КРАТКИЙ ОБЗОР 
 

Монументальное искусство по своей природе является одним  
из самых эффективных инструментов воздействия на общественное 
сознание и средством наглядной агитации и пропаганды идей. Не слу-
чайно в СССР с 1930–40 х годов мозаики активно использовались как 
наглядная и образная форма для пропаганды, просвещения и воспита-
ния малограмотных людей, каких в те годы было большинство.  
На рубеже 1950–1960-х годов монументальное искусство переживает 
количественный рост и качественные изменения. Расширяется его те-
матика, обновляется арсенал художественных средств [2]. Развивается 
монументальная живопись и, в частности, жанр мозаики. При созда-
нии проекта общественного или производственного сооружения  
не менее 2 % от общего бюджета закладывали на художественное 
оформление. Как и в 1920–1930-е годы, в монументальном искусстве 
ценился прежде всего размер, т.е. адресованность коллективному зри-
телю, что во многом определяло и идеологическое содержание работ; 
отображение «этапных событий», «движущих сил истории и общества 
в весомых, величественных, «вечных» образах» [6]. 

Идейно-тематической базой для работ советских художников 
могли служить «народные» сюжеты: промышленное строительство, 
война и революция, дружба народов, беззаботное детство, спортивное 
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юношество, песни и танцы, достижения народного хозяйства и науки, 
этника, фольклор, картины природы. Смысл сводился к простым аф-
фирмациям посредством аллегорических изображений людей, подчи-
ненных симметрии, ритму и прочим канонам декорирования. 

Самым популярным примером компоновки был следующий:  
в центр композиции помещалась крупная статичная фигура, а в об-
рамлении ее располагались жанровые зарисовки. Такой композицион-
ный принцип был заимствован у житийной иконы, в центре которой 
главенствует святой – духовный победитель, а по краям рассказыва-
ются истории духовных побед. В случае мозаичных панно, роль сово-
купного святого исполнял обычно аллегоризированный «советский 
народ» [7]. Реальная индивидуальность заменялась обобщением – Ра-
бочий, Красноармеец, Ученый, Мать и т.д. Персонажи представляли 
одновременно всех и каждого – новую историческую общность людей 
различных национальностей, имеющих общие характерные черты, – 
советский народ. Кроме изображений людей, была распространена 
предметная символика, мотивированная не столько сюжетно, сколько 
композиционно-декоративно. Эти значки стали штампами и кочевали 
от одного панно к другому, приобретая характер пиктограмм или даже 
идеограмм. Например, науку обозначал атомный знак, искусство – 
арфа или театральная маска. Таким образом, как бы вновь из икониче-
ского знака рождалась письменность – новый язык новой историче-
ской общности людей. При этом мозаики нельзя рассматривать в от-
рыве от функции здания, на котором размещались, редки случаи, 
когда сюжет к этому никак не привязан [3]. 

Авторы мозаик, как правило, оставались безвестны: если в ред-
ких случаях мозаику и сопровождала табличка с кредитами, авторов  
никто не запоминал (за исключением звезд уровня Дейнеки). Таким об-
разом, настенные картины составляли не выставку индивидуальных та-
лантов, но выставку обобщенной талантливой советской реальности [7]. 

Разнообразие отмечалось не только в технике, но и в стиле. Не-
смотря на типичность, проистекающую из характера монументально-
го языка, сложно свести настенное изобилие к одному-двум приемам 
и формам. Стилистика порой разнилась кардинально: от византизма 
до футуризма. Монументальной живописи многое позволялось в силу 
приписанности к боковой нише декоративного искусства. Это был 
своего рода легальный модернизм: условные формы, порицаемые  
в станковизме, под защитой архитектурно-декоративного иммунитета 
чувствовали себя комфортно [7]. 

С 1960-х годов при начале укрупнения и реконструкции городов 
постепенно мозаика из центра СССР переносится и на архитектуру 
провинции. К этому же времени относится и большинство мозаик 
Пензы. До наших дней подобных работ сохранилось не так много. 
Также практически отсутствует информация об истории создания той 
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или иной мозаики. Поэтому далее мы перечислим основные работы,  
а подробнее рассмотрим самое известное мозаичное полотно Пензы, 
посвященное Кандиевскому восстанию 1961 года. 

Первой мозаикой, которой была открыта серия мозаичных пан-
но в Пензе, стала работа преподавателей Пензенского художественно-
го училища Иодыниса Э. С. и Скоробогатовой Л. Н. «Ленин В. И.» 
Возводить панно мастерам помогали молодые художники Максимов В., 
Гончаров Ю. и Афанасьев А. Открытие состоялось в августе 1972 го-
да. Находится мозаика на торце жилого дома по улице Карпинского, 
1А (или по проспекту Победы, 10). Как поясняли сюжет своей работы 
сами авторы: «это художественный этюд о славном пути, пройденным 
Советским государством». Благодаря соавторству Лидии Скоробога-
товой и Эдуарда Иодыниса, в нашем городе появились такие мозаич-
ные панно, как «Искусство» на здании Училища Культуры и Искусств 
и «Пензенский Политехнический» в первом корпусе Пензенского 
Государственного Университета, размещенное слева от входа в Ин-
формационно-выставочный центр. Панно посвящено трудному воен-
ному времени, когда был создан институт: идут бои, солдаты уходят 
на фронт, у станков их заменили женщины, а в Пензе, в «новорожден-
ном» индустриальном институте, еще не снявшие гимнастерок первые 
студенты слушают лекцию профессора. Прямо напротив находится дру-
гое панно, посвященное одной из самых значимых тем 1960–70-х гг.: 
космонавтике. Сюжет панно представляет проводы в космический по-
лет летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Виктора Па-
цаева, выпуска пензенского «политеха». Работа художников была 
окончена в 1977 году. 

С этим панно связана интересная история. Как правило, авторы 
подобных произведений придают конкретное сходство лишь главному 
герою, а вот прочие лица и фигуры выполняются в абстрактном клю-
че. Однако Иодынис и Скоробогатова поступили иначе: они пошли  
в читальные залы институтской библиотеки и сделали там портретные 
наброски со студентов и аспирантов. Более того, один из персонажей 
этого уникального художественного полотна до сих пор работает  
в ПГУ [5]. 

Яркая мозаика находится в Пензе по улице Гоголя на одном из 
зданий завода «Электромеханика». Мозаичное панно было разработа-
но художниками Бесперстовым Я. Т. И Абрамичевым П. А. и выпол-
нено группой мастеров под руководством Рябышева В. И., входящими 
в состав мозаичной мастерской академии художеств СССР. Открытие 
мозаики состоялось в 1974 году. Эта мозаика как раз и отражает ос-
новную тематику производственного характера, которая изначально  
в СССР являлась доминирующей. На мозаике завода «Электромеха-
ника» изображена центральная фигура ученого-исследователя или 
доктора наук, которую обрамляют жанровые сценки, рассказывающие 
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и о создании семьи, и о развитии сельского хозяйства, а также об эво-
люции человека, покорении космоса, медицинских исследованиях  
и защите Родины. Над центральной фигурой исследователя мы видим 
кисть руки, которая символизирует объединение всех граждан обще-
ства и все сферы жизнедеятельности советского человека. Кроме 
изображений людей очень распространена в советской мозаике  
и предметная символика, как, например, в рассматриваемой мозаике: 
орудия труда, книга, техника, ракета, облако, самолет, солнце, а также 
химические и математические формулы. 

Следует отметить наличие еще нескольких мозаичных панно  
в городе Пензе, о которых только предстоит собрать все недостающие 
сведения. 

Это особая серия по произведениям М. Ю. Лермонтова в под-
земном переходе на проспекте Победы. Мозаичные панно «Герой 
нашего времени», «Демон» и «Бородино» были выложены в 1978 году 
[1] и с тех пор ни разу не реставрировались, что угрожает их полной 
потерей. Большая мозаика находится также на улице Байдукова, 1,  
на торце здания «Радиозавода». В панно просматриваются хрестома-
тийные фигуры Рабочего, Студентки и Защитника Родины. Есть моза-
ика, украшающая здание научно-исследовательского института физи-
ческих измерений и вычислительной техники г. Пензы. 

Но самой известной и запоминающейся, размещенной в самом 
центре города Пензы на улице Московской, является мозаика «Канди-
евское восстание», тема которого связана с событиями крестьянского 
восстания начала апреля 1961 года, вызванного условиями реформы 
отмены крепостного права. Это восстание было не единственным,  
но несмотря на то, что было подавлено за 15 дней, оставило символи-
ческий след в истории: впервые было поднято Красное знамя как сим-
вол борьбы. Этот момент и запечатлен на мозаичном панно «Кандиев-
ское восстание». Руководителем работ и автором эскиза панно стал 
московский художник-монументалист Михаил Алексеевич Трунков.  
В Пензе Михаилом Алексеевичем Трунковым выполнена не только 
мозаика «Кандиевское восстание», но и оформлены рельефы фасада 
бывшего Областного театра драмы им. А. В. Луначарского, рельефы  
и мозаики в здании железнодорожного вокзала, мозаики в здании  
кассы Аэрофлота. Михаил Алексеевич известен своими росписями  
в Москве: в кинотеатре «Слава», витражами и мозаиками в гостинице 
«Молодежная», мозаиками в учебном центре «Сокольники». Мастер 
работал не только в Москве, но и в Ярославле, Волгограде, Пятигор-
ске. В настоящий момент его станковые работы хранятся во многих 
музеях страны и за рубежом. 

Работы по созданию панно «Кандиевское восстание» начались  
в 1971 году (открыто в 1973 году), и выполнялись сотрудниками ком-
бината оформительских искусств Москвы. 
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В соответствии с темой панно имеет монументальный масштаб 
и занимает вертикальную площадь в 30 квадратных метров. По техни-
ке исполнения «Кандиевское восстание» представляет собой обрат-
ный мозаичный набор, который используется в сложных мозаиках 
большой площади. Для изготовления панно было использовано  
6,5 тонн цветного стекла – смальты, сваренного особым способом. 
Условно в панно просматривается та же житийная композиция, кото-
рую, как отмечалось нами выше, часто использовали советские  
художники-монументалисты. В центре первой части панно – стилизо-
ванное изображение крестьянина-гиганта, имеющее иллюзию рельеф-
ности, вокруг которого и выстраивается иерархия ритмических отно-
шений. Прообразом художнику мог послужить Леонтий Егорцев, 
один из руководителей восстания. Он держит над собой Красное зна-
мя (а, может быть, и меч) – символ борьбы, и призывает крестьян  
из окрестных сел на борьбу за свободу. Живописная форма панно 
фактурна, богата театральной зрелищностью, внешними эффектами, 
но необыкновенно артистична. 

Как и в житийной иконе, мы читаем историю слева направо: ле-
вая верхняя группа расстреливаемых солдатами восставших по услов-
ной линии через весь корпус гиганта, через острые углы знамени  
и пожара, связана с нижней группой людей, выстроившихся плечом  
к плечу, оставляющих позади себя разорванные цепи. Художником 
выбран кульминационный момент восстания – столкновение с регу-
лярными войсками царской армии. Тревожность и драматизм момента 
подчеркнуты изобразительными средствами: дробный геометриче-
ский ритм, неправильные прямоугольники, усеченные пирамиды, рас-
положенные в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Можно 
обратить внимание и на коллажный принцип, используемый в панно, 
внезапные перепады масштаба. Использованы не реальные, а смысло-
вые масштабы, как в древнем искусстве. Поскольку композиционный 
центр – гигант – доминирует над всем, то расположение композици-
онных групп в точках фокусировки внимания по S-образной траекто-
рии взгляда позволяет истории всех остальных участников тоже быть 
увиденной зрителем [4]. 

Символика сюжета при всей многочисленности выведенных фи-
гур (их около 60) выражена предельно четко и стройно. Как внешние, 
так и внутренние человеческие движения переданы сильно, вырази-
тельно и естественно. Основой колористической выразительности 
служат большие плоскости цвета и линейные контуры фигур, симво-
лика цвета: красный цвет – это и впервые поднятый красный флаг,  
и зарево пожара, разгорающегося на земле. Помимо отмеченной нами 
иконописной стилистики в мозаике «Кандиевское восстание» можно 
отметить влияние «сурового» стиля, даже авангардистские тенденции, 
что соответствует особенностям искусства 1970-х годов, отмеченного 
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полистилистикой, основывающейся на взаимодействии с традициями, 
на диалоге художественных языков, что подводило к эстетике рожда-
ющегося постмодернизма [4]. 

«Кандиевское восстание» – объект культурного наследия Пензы, 
оно внесено в реестр за номером 5800000701. Однако памятник мало 
внести в реестр, его необходимо сохранять и реставрировать, но в на-
стоящий момент состояние панно вызывает тревогу. Эта самая из-
вестная и самая впечатляющая пензенская мозаика, со дня открытия 
которой в 2019 году исполняется 46 лет, быстро разрушается [2]. 

После небольшого исследования мозаик города, можно отме-
тить, что Пензу не обошло стороной развитие монументализма в ис-
кусстве в период 1960–1970-х годов, когда этот вид искусства нахо-
дился на своем пике в СССР. Напротив, эта эпоха оставила свой яркий 
след в работах наших соотечественников. Но любое осознание ценно-
сти приходит через отрицание. Сегодня мозаики кажутся элементами 
повседневности и государство, кажется, не воспринимает их всерьез. 
Об этом говорят не только ценители архитектуры, но и создатели пан-
но. В ряде случаях они подвергаются не только естественному, но  
и искусственному разрушению. Наша же задача состоит в том, чтобы 
сохранить эти культурные памятники и передать следующим поколе-
ниям. 
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ИСТОКИ СУДЕБНОЙ ЭТИКИ  

В АНТИЧНОЙ ДЕМОКРАТИИ 
 
Судебная этика как совокупность правил поведения судей  

и других участников судопроизводства, обеспечивающих нравствен-
ный характер их деятельности и внеслужебного поведения, начинает-
ся в истории первого демократического государства. Афинская демо-
кратия эволюционировала из родовой общности в гражданско-
правовую от реформы к реформе в течение длительного времени: ре-
формы Драконта около 620 г. до н.э., Солона в начале VI в. до н.э., 
Перикла в середине V в. до н.э., собственно демократия и является тем 
самым источником судебной этики. Сословная иерархия, современни-
ком которой был Гомер, сменилась полисной организацией, где люди 
в статусе гражданина оказались в равной степени подотчетны полису 
и его законам. Это состояние равной ответственности воплощено  
в практике применения принципа равенства перед законом – isonomia. 

Судебная система античных Афин начинает свою историю в су-
дебной реформе Драконта, итогом которой стало появление судебного 
органа – коллегии эфетов из пятидесяти одного человека. Новый суд 
был выборным, периодически сменяемым органом, но сохранились 
суд «царей», состоявший из архонта-басилея и четырех филобасилеев, 
и Ареопаг, обладавший судебной властью. Архонт публично объяв-
лял, что убийце запрещается являться в храмы и на площадь и что он 
лишается покровительства богов. Затем архонт производил предвари-
тельную подготовку дела (опрашивал свидетелей, собирал иные дока-
зательства), повторяя это три раза в три следующие друг за другом 
месяца, причем определял, какому именно суду подсудно дело (арео-
пагу, эфетам или гелиастам) и только на четвертый месяц передавал 
дело в суд. Обычай требовал, чтобы один и тот же архонт довел дело 
до конца; поэтому три последних месяца в году нельзя было начинать 
процессов об убийстве. 

Суд в ареопаге имел свой ритуал. Он происходил только в три 
последние дня месяца, под открытым небом, чтобы присутствующие 
не осквернились, находясь под одной крышей с преступником. Пред-
седательствовал в суде ареопага архонт-басилей. Стороны приводи-
лись к присяге, за нарушение которой призывалась гибель на себя,  
на свой род и на дом. Подсудимый, отрицая обвинение, произносил 
такую же присягу. 
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В ходе реформ Солона судебная система Афин вновь была под-
вергнута изменению. Важнейшим нововведением Солона было учреж-
дение суда присяжных – гелиэи. Однако регулярно действующим, по-
стоянным судом гелиэя могла стать только со времени широких 
демократических реформ Эфиальта и Перикла. Значение, которое 
приобрела гелиэя в жизни Афин со времени реформ Перикла, нагляд-
но выступает в порядке издания законов. После рассмотрения и одоб-
рения какого-либо законопроекта в народном собрании последний по-
ступал на обсуждение Совета пятисот, который давал о нем свое 
предварительное заключение – пробулевму. Одновременно с этим за-
конопроект выставлялся в определенных публичных местах для все-
общего ознакомления. Затем, уже с заключением Совета пятисот, он 
вновь поступал на рассмотрение народного собрания, обычно третье-
го после того, в котором происходило первоначальное голосование. 
Затем вторично одобренный проект поступал в гелиэю и здесь под-
вергался окончательному рассмотрению в специально для этого изби-
равшейся на определенный срок из числа членов суда присяжных ко-
миссии номофетов. Заседания этой комиссии производились в форме 
судебного разбирательства, во время которого сторонники или про-
тивники законопроекта могли выступать в качестве его защитников 
или обвинителей. Только получив одобрение комиссии номофетов, 
законопроект становился законом и вступал в силу. 

Однако главный интерес гелиэя представляет как уголовный 
суд, ибо отправление правосудия по уголовным делам было важней-
шей ее функцией. В состав гелиэи входили 6000 присяжных судей 
(гелиастов), ежегодно избиравшихся по жребию архонтами из числа 
граждан не моложе 30 лет, по 600 человек из каждой филы, в том чис-
ле 5000 действительных и 1000 запасных. По Аристотелю гелиастом 
мог быть любой свободный гражданин старше 30 лет при условии, ес-
ли он не должник, не подвергнут атимии – лишению гражданских 
прав. Если в состав гелиэи избиралось лицо, не имевшее на то права, 
то его в случае доказанности обвинения присуждали к новому наказа-
нию или штрафу. В последнем случае виновный содержался в заклю-
чении вплоть до полной уплаты первоначального долга и наложенно-
го штрафа. Избрание производили девять архонтов и секретарь 
фесмофетов. 

Избранные судьи разделялись по жребию на десять отделений 
без различия фил. В каждое отделение входили судьи всех десяти фил 
Афин, каждое состояло из 500 судей. Для разбора наиболее важных  
и сложных дел объединяли два, три и даже четыре отделения, так что 
число судей доходило до 1000, 1500 и даже до 2000 человек. Во избе-
жание разделения голосов поровну добавляли в каждое отделение еще 
одного члена (например, 501, 1001 и т.д.). 
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Перед вступлением в должность вновь избранные гелиасты 
приносили торжественную клятву (присягу) следующего содержания: 
«Я буду голосовать, согласно законам и постановлениям афинского 
народа и Совета пятисот. Когда закон не будет давать указаний, я по-
ступлю, согласно с моей совестью, без пристрастия и ненависти.  
Я буду подавать голос только относительно тех дел, которые состав-
ляют предмет преследования. Я буду выслушивать истца и ответчика 
с одинаковым чувством благосклонности. Клянусь в этом Аполлоном, 
Зевсом и Деметрой. Если я сдержу свое слово, да будет мне благо; ес-
ли я нарушу его, да погибну со всем моим родом». 

После присяги каждый гелиаст получал дощечку самшитового 
дерева с вырезанным на ней его полным именем, демом и номером 
отделения, в которое он попал по жребию, обозначенному одной  
из первых 20 букв, дощечка эта служила в течение всего года знаком 
должности гелиаста. В день заседания фесмофеты жребием определя-
ли какому отделению в каком судебном здании заседать. Так как  
с каждым из этих зданий был связан определенный род судебных дел, 
то гелиасты не могли знать, какое дело им придется разбирать в дан-
ный день. Судебные здания различались номерами и окраской прито-
лок. Они назывались соответственно: красное здание, зеленое здание, 
синее здание и т.д. После жребия, определявшего место заседания су-
да каждого отделения, гелиасты этого отделения получали жезлы, 
окрашенные соответственно цвету здания. Недостающих гелиастов 
фесмофеты восполняли по жребию из числа запасных. 

После того как все судебные отделения были полностью уком-
плектованы и судьи занимали свои места, приступали к избранию 
председателя в каждое из отделений. Аристотель описывает это так:  
в первом из отделений, обозначенном буквой «А», ставили две балло-
тировочных урны и клали бронзовые кубики, окрашенные в цвета су-
дебных отделений, и еще другие кубики с именами должностных лиц. 
Двое избранных по жребию фесмофетов клали отдельно цветные ку-
бики в одну урну и кубики с именами должностных лиц – в другую. 
Затем один фесмофет вынимал не глядя кубик из одной урны, другой – 
из второй урны. Тот, чье имя вынимали первым, объявлялся через 
глашатая председателем в первом же отделении, которое также опре-
делялось жребием с помощью вытянутого из первой урны цветного 
кубика, избранный вторым – в отделение, в цвет которого был окра-
шен вытащенный из урны второй кубик, и т.д. Цвет каждого кубика 
соответствовал определенному отделению. Устройство гелиэи и поря-
док ее формирования преследовали одну главную цель – создание су-
да, в котором были бы невозможны подкуп и сговор. Приговор суда 
должен быть законным, обоснованным и справедливым, этому был 
подчинен ритуал судебного заседания. 
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Закон требовал, чтобы каждый вел свое дело сам. Поэтому  
не было адвокатов в современном смысле слова. Однако стороны мог-
ли вести без посторонней помощи только мелкие частные процессы. 
Понадобились люди, которые знанием законов могли бы помочь ве-
дению дела, это логографы, или «писатели речей». Труд логографов 
оплачивался хорошо и пользовался большим спросом. Но уважением 
логографы не пользовались, так как убеждения их считались продаж-
ными. Обязанности логографов по отношению к клиентам были до-
вольно многочисленны: логограф должен был собрать весь материал, 
необходимый для предварительной подготовки дела, указать судеб-
ную инстанцию, которой подлежало данное дело, избрать наиболее 
выгодный вид жалобы, и, наконец, в тех случаях, когда наказание не 
было установлено законом, а определялось судом, наметить подходя-
щую кару, чтобы суд не назначил наказания, предложенного против-
ной стороной. Главной задачей логографа было написание речи, кото-
рую клиент заучивал наизусть. Такая речь должна была быть 
составлена применительно к социальному положению клиента, уме-
нию говорить и т.д. Логограф действовал как драматург и всячески 
старался замаскировать свое участие в составлении речи. Так как 
судьи с недоверием относились к искусным ораторам, вероятно опа-
саясь обмана с их стороны, то надо было составить речь так, чтобы 
она казалась речью человека неопытного, неискушенного. Наконец, 
надо было составить речь так, чтобы она казалась не подготовленной 
заранее, а импровизированной. Таким образом, стороны часто произ-
носили речи, составленные для них опытными судебными ораторами 
за деньги или по дружбе. 

Был и другой способ юридической помощи. Нередко обвини-
тель или обвиняемый произносил только несколько слов, а самую 
речь или ее наиболее ответственную часть произносили за них, с поз-
воления судей, их друзья, один или даже несколько, большей частью 
пользующиеся уважением сограждан люди и искусные ораторы. Эти 
«помогающие ораторы» назывались синегорами, а их речь – синего-
рией. Синегоры всегда старались обосновать свое выступление или 
дружбой с тем, за кого они говорили, или враждой к противнику, или 
другим важным обстоятельством. Делалось это для того, чтобы избе-
жать подозрения будто они наняты за деньги, что было запрещено за-
коном. Но этим обычаем безвозмездной дружеской помощи нередко 
прикрывались платные судебные ораторы. Во время речи ораторы 
имели под рукой все представленные при предварительной подготов-
ке дела документы, которые по мере надобности предлагали читать 
секретарю, чем часто прерывали свою речь; обращались также к сви-
детелям, которые обязаны были присутствовать на суде и подтвер-
ждать данные ими показания. Тогда свидетели поднимались на ора-
торскую кафедру или на возвышение и повторяли свои показания, 
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данные в процессе подготовки дела. Если недостаток времени не поз-
волял выслушивать устные показания, ограничивались чтением пись-
менных свидетельских показаний и устным подтверждением правиль-
ности их. Стороны пытались всеми средствами воздействовать  
на судей, не щадили друг друга в своих речах, приводили с собою, во-
преки запрещению закона, своих жен, престарелых родителей и мало-
летних детей, которые убитым видом, стенаниями и слезами стара-
лись разжалобить судей. 

По окончании разбирательства происходила подача голосов су-
дьями. Голосование было тайным без предварительного совещания 
между судьями. Голосовали посредством камешков белых или цель-
ных и черных или просверленных, из которых первые служили для 
оправдания, а вторые – для обвинения. 

В IV–III вв. до н.э. голосовали целыми или просверленнымих 
медными пластинками, сохранивших старое название камешков. Ге-
лиасты, избранные по жребию отвечать за результат голосования, 
вручали каждому из судей по два камешка – белый и черный или 
цельный и просверленный так, чтобы стороны видели, что никто  
из судей не получил по два одинаковых камешка. При этом другой ге-
лиаст, также избранный по жребию, отбирал у судей жезлы и выдавал 
им взамен бронзовые марки, по предъявлении которых они получали 
от должностных лиц финансового ведомства свое вознаграждение. 
Делалось это для того, чтобы никто из судей не уклонялся от подачи 
голосов, так как не участвующий в голосовании не получал марки  
и, следовательно, вознаграждения. В суде стояли две амфоры: бронзо-
вая и деревянная. Стояли они порознь одна от другой, чтобы нельзя 
было незаметно подкинуть лишних камешков. В эти амфоры судьи 
опускали камешки. Бронзовая амфора была закрыта крышкой с узким 
отверстием посредине, в которое мог пройти только один камешек, 
чтобы никто не мог незаметно опустить двух. Когда камешки были 
розданы, глашатай объявлял: «Просверленный (черный) камешек  
за первого говорившего, цельный (белый) – за говорившего послед-
ним». После этого судья брал камешек так, чтобы не показать сторо-
нам цельный он или просверленный, и опускал камешек, выражаю-
щий его приговор, в бронзовую амфору, а не имеющий значения –  
в деревянную. Когда подача голосов заканчивалась, служители брали 
бронзовую амфору и высыпали опущенные в нее камешки на счетную 
доску, снабженную углублениями, облегчающими раскладку и под-
счет камешков. Затем камешки раскладывались на счетной доске; 
просверленные – отдельно от цельных и так, чтобы они были видны 
сторонам и судьям. В случае сомнения в правильности голосования 
справлялись, одинаково ли число камешков в обеих амфорах, так как 
деревянная амфора служила только для контроля бронзовой. После 
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подсчета камешков глашатай объявлял результаты голосования.  
При равенстве голосов подсудимый считался оправданным. 
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ГУМАНИТАРНАЯ КАРТИНА МИРА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  

НА МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 
 

Картина мира представляет собой важную составляющую ду-
ховного мира как человека, так и общества в целом, она представляет 
собой базовое философское понятие, с помощью которого возможно 
не только осознать смысл существования человека, но и структуриро-
вать его деятельность во взаимоотношении с обществом и природой. 

Картину мира, как считают представители различных научных 
школ, можно рассматривать, с одной стороны, во взаимосвязи её  
с мировоззрением и философией, а с другой – в ракурсе специальных 
наук («мир химии», «мир физики», «мир информационных техноло-
гий», «биотехнологий», «мир гуманитарных наук» и т.д.). Картина 
мира представляет собой некую модель, благодаря которой, у челове-
ка появляется возможность выбора ориентиров и построения жизнен-
ных планов. 

Мировоззрение человека есть естественный и социокультурный 
саморегулятор универсальной человеческой деятельности, представ-
ляющий собой основанную на определенном понимании отношения 
материи и сознания систему принципов и идеалов теоретического  
и практического отношения человека к самому себе, к предметам  
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и процессам действительности, к их всеобщей универсальной связи  
и взаимодействию. Человеческое мировоззрение определяет в целом 
его сознание. 

В основе мировоззрения лежит определенная глубинная струк-
тура, опирающаяся на сознание, выходящая из него и детерминирую-
щая мировоззрение, его особенности и базовые характеристики. И эта 
глубинная структура есть онтологическая основа мировоззрения – гу-
манитарная картина мира. 

Гуманитарные науки исследуют, что сотворено людьми (обще-
ство, социокультура), они занимаются человеком, его психикой, ду-
ховной культурой. Развитие гуманитарных наук, проникновение их 
понятий и методов в социальные и естественные науки заставили ме-
тодологию науки все чаще обращаться к категориальному базису  
и методам гуманитарных наук. Говоря о современном мире, в котором 
непрерывно происходит развитие технологий виртуальной реально-
сти, возникает интересный вопрос: является ли познание воображае-
мых реальностей областью гуманитарных наук? С позиции, являю-
щейся внешней по отношению к указанным реальностям – является, 
так как они представляют собой часть культуры. Однако, в пределах 
самой виртуальной реальности существует присущая только ей соб-
ственная природа и собственная культура. То есть, можно утверждать, 
что виртуальной реальности присущи как собственные естественно-
научные, так и гуманитарные картины мира. Необходимость включать 
данные картины мира в единую структуру реальности является, с од-
ной стороны, сомнительным, поскольку виртуальная реальность – 
вторична и несущественна. Однако можно привести аргумент в поль-
зу объединения картин мира – виртуальные реальности могут быть 
полезными моделями реальности, кроме того, виртуальная культура 
является результатом разумной деятельности человека. По моему 
мнению, встраивание виртуальной реальности в картину мира имеет 
научный потенциал, однако пока в этом вопросе не ведется достаточ-
ных исследований. 

Понимание картины мира – это, прежде всего, личностное от-
ношение к миру. Исходя из этого, возникает необходимость включе-
ния психологического аспекта в содержание «гуманитарная картина 
мира». Содержание «психологического» может включать мотиваци-
онно-ценностное отношение, чувственнообразные элементы, восприя-
тие пространства и времени, модели психического, представление об 
успешности и т.д. Картина мира характеризуется относительным не-
постоянством. Она различна в одно и то же социальное время, она 
разнообразна для социальных групп, она может быть непостоянна как 
для личности, так и для группы. В. В. Марычев по отношению к субъ-
екту разделяет картины мира на личностные, групповые и общие. 
Общая картина мира систематизирует содержание категорий, понятий 
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и модели современной социокультурной сущности человека. Картина 
жизни человека существует на основании личностного отношения. 
Мобильные, коммуникативные, социальные группы формируют груп-
повую картину мира. Картина мира взаимосвязана со стилем мышле-
ния, активностью субъекта в процессе рефлексии собственного миро-
понимания. Процесс смены одной картины мира на другую 
происходит на основе личностной переоценки ценностей. Ряд иссле-
дователей (А. Ларьков, Г. Рибо, Ж. Деррида) акцентируют внимание 
на включение в картину мира чувственной составляющей человече-
ских отношений. Важным конструктом в отношениях «Человек – 
мир», считает Э. В. Сайко, выступает «картина мира» [5, с. 3]. Карти-
на мира, по определению Е. Е. Дьяченко, – это наше представление  
о том, что можно или нельзя сделать в данной ситуации, что выгодно, 
что невыгодно, что этично, что нет и т.д. Это основа человеческого 
поведения через приобретенный человеком опыт в преломлении субъ-
ективного восприятия [3, с. 97]. 

Гуманитарная картина мира является структурой, способной 
фиксировать когнитивные движения индивида, которые он совершает 
в направлениях приспособления к окружающей среде, причем  
не только обособленно касаясь отдельно взятого индивида, а в про-
цессе филогенеза видового развития. 

При этом отдельная личность с этих позиций рассматривается 
как устройство, обладающее сложнейшим строением, способное осу-
ществлять на информативном уровне обмен с окружающей средой.  
С развитием личности, соответственно, происходит расширение эф-
фективной обработки информационных ресурсов. В случае возникно-
вения информационной неопределенности, и особенно в социальном 
аспекте, личность вынуждена совершать активные действия в поисках 
дополнительной информации, и в конченом итоге все это приводит  
к дальнейшему личностному развитию и совершенствованию. 

Возможность перехода к информационным системам способ-
ствует тому, что происходит некий переход к процессам саморегуля-
ции и управления, базирующихся на не сложном функциональном 
взаимодействии. 

В дальнейшем происходит структурирование и расширение ин-
формационных возможностей. Индивид уже с момента своего рожде-
ния оказывается в многогранной информационной среде, которая  
с первых дней начинает влиять на его комплексное развитие. 

Кроме того, человек изначально является носителем заложенной 
в нем наследственной информации. Так как личность есть система, то 
приобретаемая ею информация способствует, с одной стороны, сохра-
нению системы, с другой – выступает источником совершенствования 
личности, ее самопрограммирования, саморазвития. «Успех «само-
программирования» во многом зависит от содержания поступающей 
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информации» [4, с. 12]. Благодаря информационному фактору, кото-
рый в жизни человеческой цивилизации играет одну из ведущих ро-
лей, мир человека связан в единую информационную систему. Каждое 
явление общественной жизни, все процессы, протекающие в обще-
стве, становление и развитие личности осуществляются благодаря 
движению информации. Результаты передачи информации, их пони-
мание и принятие в значительной степени определяются особенно-
стями значений, которые субъект и объект воздействия приписывают 
структурным элементам и самим сообщениям. Понимание сообщения 
возможно лишь при достаточном совпадении значений. Таким обра-
зом, гуманитарная картина мира – это информационно-знаковый, 
символический заместитель реального мира, основание процесса са-
морегуляции сознательной деятельности человека. Деятельность че-
ловека всегда осуществляется на основе и в соответствии с информа-
цией, соотнесенной с гуманитарной картиной мира. По своей 
структуре гуманитарную картину мира можно трактовать как синтез 
относительно самостоятельных, находящихся в определенном отно-
шении друг к другу, основополагающих системно-структурных бло-
ков – картины природы, картины социума и картины личности [6, с. 91]. 

Гуманитарная картина мира – это своеобразная «культурная 
матрица», у каждого человека индивидуальная и своеобразная, фор-
мирующаяся всей суммой культурных воздействий той социокуль-
турной среды, к которой принадлежит тот или иной человек и в рам-
ках которой человек только и может мыслить и действовать в мире. 

Эта картина мира имеет гуманитарный характер построения, 
существования и функционирования в сознании человека, так как свя-
зана с духовным, эмоциональным, символическим миром человека, 
характерная для данного общества, она является тем пространством,  
в котором личность развивается, то есть принимает в себя новые и но-
вые смыслы, в том числе и социальные. Данная картина мира упоря-
дочивает и направляет, детерминирует жизнедеятельность индивида, 
так как личность будущего человека формируется с детства, «про-
граммируется» образованием, традицией, системой, установками вос-
питания, народной мудростью через символически-знаковые системы 
культуры. 

Здесь задается будущий образ, вектор жизни индивида, совме-
щенный с насущными социальными потребностями данного сообще-
ства. Продолжает формироваться алгоритм не только социального, 
этического, политического и иного будущего поведения ребенка, но  
и его роли как будущего члена общества, «примерка» этой роли мо-
жет оказывать существенное влияние на самосознание индивида. 
Формируется своего рода образ будущей жизни человека». 

Таким образом, гуманитарная картина мира как репрезента- 
ция реальности и построение образа мира носит ярко выраженный 
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утилитарный характер, так как призвана обеспечивать наилучшее 
приспособление субъекта к конкретным условиям окружающей его 
среды. И, соответственно, окружающий мир становится «реальностью 
для субъекта» только с началом их взаимодействия, и только в про-
цессе репрезентирования реальности она становится в полной мере 
тем, что мы обычно понимаем под этим словом, то есть приобретает 
значение для субъекта. 

Гуманитарная картина мира – универсальная картина мира, так 
как обладает всеобщностью, и приемлемостью для всех, она объясня-
ет формирование всех прочих картин мира, то есть научных, ненауч-
ных, религиозных, нерелигиозных, светских, философских, художе-
ственных и т.д. Они все происходят из универсальной картины мира, 
как ее формы, как частные случаи, а универсальная гуманитарная кар-
тина мира как бы вмещает их в себя. Формы выражения гуманитарной 
картины мира различны и многосложны. 

Базируясь на принципе единства исторического и логического, 
можно классифицировать гуманитарные картины мира следующим 
образом: 

1. Мифологические картины мира. 
2. Религиозные картины мира (теология и церковная догматика). 
3. Светские картины мира (просветительские, символические  

и научные). 
Научные картины мира имеют собственную классификацию, 

возможно их разделение на: гуманитарно-научные, естественно-на-
учные и иные. 

4. Философские картины мира (натурфилософские; гуманитар-
но-аксиологические; сциентистско-праксиологические). 

Следует отметить, что в основе вышеназванной классификации 
находится человек, а именно, его мировоззрение, оценка окружающей 
действительности, то есть можно с уверенностью предположить, что 
гуманитарный аспект находится во всех картинах мира. 

И подводя итог, можно отметить, что гуманитарная картина ми-
ра представляет собой важную онтологическую базу практически лю-
бого мировоззрения, регулируя процессы самоорганизации и самораз-
вития человека; формирование мировоззрения невозможно без и вне 
гуманитарной картины мира. Поэтому среди современных форм кар-
тин мира вполне имеет право на существование особая форма – гума-
нитарная картина мира, в связи с реальным воздействием данного 
знания на мировоззрение субъекта и общества. 
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ОСОБЕННОСТИ БРАЧНЫХ ТРАДИЦИЙ АНГЛИИ 

 
Свадьба – это весьма ответственный и торжественный момент  

в жизни каждого человека. Англия считается консервативной страной 
с традиционными свадебными устоями и разнообразием свадебного 
фольклора. Особенность английского менталитета является стабиль-
ность и верность местным традициям и обычаям. Жители Англии до-
статочно трепетно относятся к собственной культуре и истории. 
Именно здесь появились первые брачные агентства. Еще в ХVI веке 
английские свахи начали составлять и публиковать списки мужчин  
и женщин, которые желали бы заключить брак, а также устраивать 
специальные вечера, куда приглашались желающие познакомиться с 
целью создания семьи. Рассмотрим особенности английских свадеб-
ных традиций. 

Традиционно в Англии существовали два вида брака: традици-
онный брак – заключался между простыми поданными страны и как 
правило, допускал возможность развода. Аристократический брак за-
ключался между представителями высших слоев общества (знатных 
родов). Такой брак имел много обрядов и заключается на всю жизнь [4]. 

Английские свадебные традиции XIX века не сильно отличают-
ся от современных европейских традиций, о чем упоминается в рабо-
тах других авторов [7]. Однако свадебные традиции Англии достаточ-
но оригинальны и известны всему миру, ведь именно англичане 
являются родоначальниками многих свадебных примет и обычаев. 

На первом этапе происходит знакомство. Но выбор спутника 
жизни в Англии усложнялся рядом строгих правил, нарушать которые 
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считалось дурным тоном. Так, католики имели право заключать брак  
с католиками, протестанты с протестантами, а смешанные браки 
осуждались обществом и заключались крайне редко. И такой брак 
всегда осуждался потом родственниками. Знакомство должно было 
происходить неожиданно и спонтанно. Мужчина обязан показать все 
свои достоинства и положительные качества, но и не скрывать своих 
отрицательных черт. Если мужчина понравился девушке они начина-
ют общаться и совершать совместные походы куда-либо, проводя 
вместе досуг. Далее после нескольких недель общения мужчина дол-
жен определиться хочет ли он жениться на ней. В случае положитель-
ного решения жених делает красивое и оригинальное предложение 
своей возлюбленной и начинается период помолвки. 

Во время помолвки жених делал официальное предложение уза-
конить отношения и дарил своей невесте «помолвочное кольцо» с по-
лудрагоценным камнем. Если девушка принимала кольцо, то она 
надевала его на безымянный палец левой руки. В дальнейшем кольцо 
становилось семейной реликвией и передавалось по наследству. Если 
свадьба отменялась по каким-либо причинам, кольцо должно было 
быть уничтожено, во избежание несчастий в будущей любви [4]. 

В день наступления помолвки жених приходил в дом к своей 
возлюбленной и выкупает её у родителей. Жених дает родителям кра-
сивый конверт, но если он уважает родителей и его намерения серьез-
ны, то конверт должен быть толстым. Если же родители будут соглас-
ны на этот брак, то молодожёнам дадут сосуд с медом, который они 
должны выпить до дна. А также родители обменяются клятвами,  
о том, что они согласны на этот брак и до конца жизни будут поддер-
живать друг друга в любые невзгоды. После того как невеста прини-
мала кольцо, объявлялась помолвка и пара могла вести себя в обще-
стве более свободно, проявляя свои чувства. 

Важно отметить, что раз в четыре года, в високосный год,  
а именно 29 февраля, девушки сами могут предложить женитьбу сво-
им избранникам, в другие дни это не приветствовалось. Основопо-
ложником этого обычая стал святой Патрик, (в V веке), в ответ  
на просьбу одной из женщин в нерешительности молодых мужчин. 

В XVII веке в Англии, по причине того, что увеличилось число 
неженатых мужчин и незамужних женщин появились компании, ко-
торые стали выступать как «брачные посредники» Они публиковали 
объявления для тех, кто хотел создать семью, составляя каталоги же-
лающих вступить в брак. 

Методы знакомств не переставали совершенствоваться. Так  
к XVIII веке в крупных городах начали функционировать самые 
настоящие «ярмарки невест», где устраивались балы-смотрины с це-
лью дальнейшего знакомства молодых людей. 
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Еще стоит упомянуть о том, что в начале XVII века встречались 
случаи, когда англичане женились и выходили замуж за родственни-
ков, для того чтобы сохранить кровные узы. Но к началу XVIII века 
эта традиция исчезла из-за признания общество негативных послед-
ствий таких браков. 

После того, как было сделано предложение, начинается подго-
товка к свадьбе. Будущим молодоженам необходимо было соблюдать 
ряд строгих правил и традиций. 

Для англичан большое значение имеет выбор дня и месяца сва-
дьбы. Молодые тщательно подходили к выбору даты, это касалось тех 
молодых, кто собирался заключить брак, играть свадьбу и тех, кто 
планировал просто регистрировал брак. Май, так же, как и в некото-
рых других европейских странах, считается неудачным месяцем. Же-
ниться в мае, всю жизнь маяться будешь. У англичан существовало 
суеверие, что «браки в мае будут несчастливые», «вступать в брак  
в мае – навсегда раскаяться» [5]. Вступление в брак в период Велико-
го Поста тоже предвещало неудачу влюбленным. Наиболее благопри-
ятным временем для свадеб считалась неделя после Троицына дня 
(50-й день после Пасхи). Из всех дней недели самым удачным днем 
для заключения брака считали среду [8]. 

Подготовка к бракосочетанию шла очень долго обычно около 
года, но если семья чтила семейные традиции, то подготовка к свадьбе 
длилась около двух лет. Подготовка к свадьбе была долгой, так как, 
возлюбленным давали время на то чтобы они узнали друг друга  
по лучше и убедились, что они готовы к созданию семьи, а также  
из-за очень длинной подготовки их родителей к организации этого 
торжества. 

Готовясь к церемонии свадьбы, невеста выбирала себе подружек 
(шесть человек), среди которых выделяла одну. «Главная подружка» 
должна была украшать цветами вход в дом невесты, чтобы жизнь мо-
лодых была светлой и счастливой. Фасон платья для своих подружек 
невеста придумывала сама, и шила их за счет ее свой семьи. Цвет пла-
тья для подружек обычно выбирали с цветом жилета и галстука жени-
ха. После свадьбы невесты, либо продали свои платья, либо хранили 
их и шили из них первую одежду для своего первенца. 

У жениха в период подготовка к свадьбе тоже был помощник, 
чаще всего ему помогал один из его близких друзей, который должен 
был всячески поддерживать и выручать его при подготовке к важной 
церемонии, он должен был заплатить гонорар священнику и дать чае-
вые церковнослужителям, а также вручить кольца жениху в церкви. 
Во время предсвадебной подготовки с ними обсуждалось время и ме-
сто предстоящей свадьбы [8]. 

Многие англичанки предпочитают недорогие свадебные платья, 
в отличие представительниц других стран (например, России).  
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Материал для свадебного костюма подбирали плотный, чаще всего 
это был, тяжелый шелк, бархат или атлас. На него нашивали белые 
кружева. Женщины, вступавшие в брак повторно, и вдовы, вновь вы-
ходившие замуж, одевались в платья, соответствующие той моде, ко-
торая господствует в данное время. 

В XVIII веке в день свадебного торжества невеста брала себе 
какую-нибудь старинную вещь украшение или что-либо из нижнего 
белья от своей мамы, бабушки. Гости одевали нарядную одежду  
и модные шапочки. Мужчины же, XVIII века, для свадебной церемо-
нии надевали сюртуки с длинными рукавами и короткой талией, голу-
бого цвета, узкие панталоны из трико, не доходящие немного  
до щиколотки, черные чулки и лакированные башмаки. С 20-х годов 
XIX  века в моде были длинные черные штаны со штрипками и фраки 
(разновидность сюртука со срезанными полами) из черного сатина  
с белыми жилетами. В XIX веке мужчины вместо парадного фрака 
стали надевать пиджаки. 

Представители малообеспеченных слоев населения из экономии 
материальных средств предпочитали регистрировать брак и венчались 
в церкви в своей лучшей повседневной одежде. Разведенные люди 
венчались в особых церквях и не носили обручальные кольца. По слу-
чаю помолвки или заключения брачного союза надевали (как женщи-
ны, так и мужчины) белые перчатки. 

Сразу же после венчания все гости и молодожены ехали празд-
новать это событие, заранее взяв в аренду замок или небольшое поме-
стье. Там по традиции невеста танцует с отцом, а жених с матерью. 
После танцев все садятся за стол и отмечают торжество. После засто-
лья жених и невеста проводили конкурс «кто больше съест пирога»,  
у кого больше тот считался главой семьи. Обычно это был жених.  
В качестве подарков, гости либо заранее покупали подарки из листа 
пожеланий, составленного женихом и невестой, либо дарили налич-
ные деньги, для этого на свадьбе был специальный почтовый ящик. 
Пожелания жениху и невесте было принято оставлять в книге поже-
ланий. Само застолье продолжалось не более недели, а продолжения 
банкета должны оплатить приглашенные, как показывает практика 
свадьба продолжалась несколько дней. 

В качестве свадебного торта жених и невеста выбирали огром-
ный красивый торт, который разрезали под аплодисменты гостей.  
В качестве украшения столов выбирали фигурки из персонажей лю-
бых английских сказок. Особенностью на английской свадьбе являет-
ся платный бар после ужина, то есть все напитки после ужина оплачи-
ваются гостями отдельно. Как правило, цены очень низкие, для 
новичков на английской свадьбе это было неожиданностью. После 
ужина традиционно начинались танцы. Вечер, открывали жених  
с невестой, танцуя первый танец. Время окончания вечера точно  
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не было регламентировано, но, как правило, оно заканчивалось очень 
поздно [4]. 

После того как торжество заканчивалось невеста вместе с жени-
хом отправлялась в свой новый дом. Здесь также существовало суеве-
рье, что если по дороге домой она споткнется о порог, то это – плохая 
примета. Поэтому обычно жених брал ее на руки и переносил через 
него. Затем подружки сопровождали ее в спальню, осматривали па-
стель и укладывали в постель. На следующий день после свадьбы мо-
лодожены начинали жить самостоятельно, отдельной семьей [6]. 

Особенностью английской свадьбы было то, что после свадьбы, 
как правило, молодожены отправлялись в медовый месяц (Honeymoon). 
Он называется так не просто так. Раньше свадебные традиции Вели-
кобритании предполагали, что после свадьбы молодожены должны 
были месяц (moon – лунный месяц) пить напиток из меда, отсюда  
и пошло название. 

Во время свадебного мероприятия гостям предоставлялось вре-
мя для поздравлений. В основном слово для тостов предоставляется 
главе семьи, то есть мужчине, но иногда слово давали мамам влюб-
ленных. Выполнить такую просьбу было непросто, для этого требова-
лось достаточного опыта, так как на свадьбе принято было говорить 
правду, то что «лежит на душе». Тосты не должны быть растянутыми, 
и когда просили произнести тост говорили кратко, например: «Давай-
те, выпьем за Джо и Аллету, да благословит их Господь». Родители  
и близкие люди когда, говорили речь, должны были приукрасить своё 
выступление уместным воспоминанием, похвалой или шуткой. Тосты, 
произносимые на английской свадьбе, должны быть немного сенти-
ментальны. Многие совсем не пьют алкогольные напитки, включая 
вино, даже когда произносят тосты. Однако это будет считаться  
не уважением к влюбленным и их семье и поэтому человек обязатель-
но должен выпить. Жених и невеста, за которых поднимают тост, 
остаются сидеть и не пьют вместе с другими. Однако в конце вечера 
они поднимаются и пьют за здоровье тех, кто произнес в их сторону 
добрые слова, поблагодарив их. 

Еще одной особенностью Англии, является то, что она самая бо-
гатая страна на разные гадания и суеверия, обряды и традиции. Много 
гаданий и обрядов связано со свадьбой. Гадание «немой пирог» помо-
гало девушке увидеть во сне будущего мужа, для этого она съедала 
половину пирога, пока шла спиной к кровати. Перед днем Святой Аг-
нессы (блаженной девы), практически все девушки гадали на родни-
ковую воду, на ветви деревьев, на булавки и т.п. Известный праздник 
влюбленных – День Святого Валентина – также окружен рядом обы-
чаев. Англичане верили, что в этот день они выберут себе вторую по-
ловинку: кого первого встретили – того мысленно отметили в памяти, 
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как возможного жениха. Большой популярностью у Англичан счита-
лось обмениваться «валентинками», дарить подарки и стихи. Инте-
ресна история такого выражения «они связаны брачными узами», ко-
торое появилось благодаря такому обычаю: молодых связывали 
веревками и оставляли на всю ночь. К утру узел не развязали – при-
знавали их невестой и женихом, хотя такой обряд не обязывал их же-
ниться. Узел развязали – не быть им вместе. 

Невеста и жених в день свадьбы не должны видеть друг друга 
до алтаря. Прежде чем войти в церковь, жених с невестой ожидали 
боя часов. Так как существовало суеверие, что, если часы пробили во-
время свадебного обряда – ожидай беду, кроме того жених не должен 
видеть платье невесты до свадьбы – это плохая примета. На входе  
в церковь ставили скамейку, чтобы будущие супруги перепрыгнули 
ее, преодолели эту трудность вместе. Ворота церкви украшали сереб-
ряными ложками и кружками для пива, считалось, что это к большому 
количеству детей у молодоженов. Не мало важно, что девочек с дет-
ства учили готовить свадебные пироги, так что на свадьбу невеста са-
ма пекла пирог и должна была первой его разрезать. По традиции по-
следний кусок она передавала холостяку – другу жениха. Остальные 
друзья жениха не должны были жениться раньше него. 

Свадебные суеверия в Англии также были связаны с переменой 
погоды: Если в день бракосочетания на улице поднялся сильный ветер – 
жизнь у молодоженов будет «ветреной». Неожиданный дождь, снег 
или метель в день свадьбы – к богатству и благополучию молодых. 
Свадьба в хороший солнечный день – жизнь честная, но бедная. 

Существовали и другие суеверия. Если невеста сломала каблук 
на свадьбе, семейная жизнь «хромать» будет. Если невеста любуется 
собой в свадебном платье – быть в семье мелким неприятностям. 
Многие обычаи и суеверия существуют и по сей день. 

В заключении отметим, что англичане являются консерватив-
ными людьми, что отражается в их свадебных традициях, которые  
не сильно претерпели изменения за несколько столетий. Если срав-
нить английскую свадьбу с любой свадьбой в другой европейской 
стране, то мы видим очень большие сходства в традициях и обычаях. 

Таким образом, Англия стала той страной, чьи свадебные тра-
диции заложили начало для многих свадебных церемоний по всему 
миру. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ КИНОИСКУССТВА  

КАК ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 
 
Кинематограф – это вид художественного творчества, исполь-

зующий для записи и воспроизведения изображения в движение раз-
личные технические средства и сопровождающийся, чаще всего, зву-
ками [3]. 

Кинематограф также называют киноискусство, киносъёмки, си-
нематограф. 

Как говорил великий английский режиссёр Альфред Хичкок: 
«Фильм – это жизнь, с которой вывели пятна скуки». Сложно не со-
гласиться с этим высказыванием, так как, хороший фильм интригует, 
удивляет, помогает нам понять многие вещи, донести важные пробле-
мы, показать различные стороны жизни. Для режиссера фильм – это 
способ выражения своих чувств, эмоций, с помощью кино он может 
передать свое виденье мира, рассказать о волнующих его вещах или 
просто побудить зрителей к любому роду действиям [5]. 

В настоящее время сложно представить мир без этого вида ис-
кусства. Однажды, ворвавшись в жизнь людей, кино стало неотъем-
лемой ее частью. 

Кинематограф родился во Франции и изначально носил назва-
ние «синематограф». В декабре 1895 года (18 декабря) в Париже  
в «Гран кафе» на бульваре Капуцинок был проведен первый публичный 
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киносеанс. Это было «Прибытие поезда на вокзал Ла Сиота», принад-
лежавшее братьям Люмьер. Именно они запатентовали первый ки-
ноаппарат, названный «кинематограф» [8]. 

Особенность кинематографа заключается в том, что он включает 
в себя различные виды искусства. Так, например, искусство фильма 
включает в себя литературное творчество, мастерство режиссеров  
и актеров, талант и опыт операторов, оформительские начала, музы-
кальное и шумовое сопровождение, искусство декораций, костюмов, 
грима и другое. 

Производство кинофильмов сосредоточено на киностудиях. 
Фильмы демонстрируются в кинотеатрах, по телевидению, распро-
страняются «на видео» в форме видеодисков. В кино объединяются 
усилия художников и специалистов разных видов искусства [16]. 

Рассмотрим основные виды кино. Каждый жанр фильма имеет 
индивидуальные черты и признанного зрителя. В кинематографе при-
нято выделять пять основных видов кино [9]: 

1. Художественное. Сюжет таких фильмов опирается на лите-
ратурные произведения, в съемках принимают участие профессио-
нальные актеры. 

По жанрам эти фильмы делятся на драму, трагедию, комедию, 
триллеры и т.д. По длительности их можно поделить на короткомет-
ражки (продолжительность 30–60 минут) и полнометражные фильмы 
(70–180 минут). 

2. Хроникально-документальное. Фильмы основаны на действи-
тельных событиях и смонтированы из предварительно отснятого хро-
никального материала. Актеры в документальных фильмах участия  
не принимают. 

3. Научно-популярное. Демонстрируются популярные темы, свя-
занные с процессами науки и техники, промышленности и явлениями 
природы. Такие фильмы носят чисто познавательный характер. Ос-
новным заказчиком являются министерства. Разновидностью являют-
ся учебные фильмы, заменяющие учебные пособия. 

4. Телефильмы. Предназначены для показа по телевидению, 
данные произведения зачастую снимают на телестудиях, с помощью 
специальной аппаратуры. 

5. Любительское. Такие фильмы снимаются кинолюбителями  
и транслируются в домашних условиях, а сейчас они заняли место  
в программах по телевизору и в сети интернет [15]. 

Существует еще одна классификация, основным критерием ко-
торой является использование технических средств. 

К примеру, по использованию звукового сопровождения можно 
выделить два вида кинофильмов: немое (отсутствие звука, вся поста-
новка опиралась на игру актеров: богатая и живая мимика и красноре-
чивые жесты. В наше время такого рода фильмы не выпускают.  
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Ярким примером может служить фильм Чарльза Чаплина «Огни 
большого города», 1931) и звуковое (практически все фильмы для 
широкого зрителя в современное время выпускаются со звуковым со-
провождением). 

Цвет несомненно занимает одно из ведущих мест при создании 
произведения кинематографа и играет важную роль. Поэтому выде-
ляют два вида фильмов: 

1) черно-белые. Они снимаются с применением черно-белой 
пленки или с использованием специальных фильтров. В настоящее 
время количество таких фильмов сокращается, но они продолжают 
занимать одно из важных мест в кинематографе. Одной из популяр-
ных работ является кинофильм Касабланка (1942), режиссер: Майкл 
Кертиц; 

2) цветные. К ним относятся большинство современных худо-
жественных фильмов [17]. 

Проанализируем основные этапы развития «синематографа»  
с 1960 по 1990 годы. 

Первый этап (60-е годы 20 века) характеризуется, тем что в это 
время складывается устойчивый перевес цветных фильмов перед чер-
но-белыми. В это десятилетие происходят большие перемены. Многие 
кинематографисты стали отказываться от основополагающих принци-
пов построения сюжета, которые использовались больше пятидесяти 
лет. Большое количество режиссеров выступали против предсказуе-
мого сюжета, поверхностной игры актеров и приукрашивания дей-
ствительности. 

Данный период во Франции был провозглашен «Новой волной» 
[14]. Наиболее важным изобретением был метафорический монтаж, 
его работа заключалась во внезапных вставках в ту или иную сцену, 
нарушавших плавный ход действий, напоминаю зрителю о том, что 
фильм игровой. Одной из первых работ «Новой волны» стала картина 
Франсуа Трюффо «400 ударов» (1959), которая показывала беспокой-
ную юность. В фильме использовались длинные планы и свободное 
движение кинокамер, что вызвало похвалу со стороны зрителей. 
Французское направление, получившее название «Новая волна» пре-
кратилось в 1963 году, но оно оказало немалое влияние и на кинема-
тографы других стран. 

1960-е годы стали проблемными в Голливуде из-за дорогостоя-
щих съемок, поэтому многие американские картины приходилось 
снимать в Европе. 

Фильмы этого десятилетия имеют достаточно необычный, мно-
гогранный и индивидуальный характер [13]. 

Одной из выдающихся работ является художественный фильм 
«Спартак» режиссера Стэнли Кубрика, поставленный в 1960 году. Это 
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картина принесла славу автору и стала первым высокобюджетным  
(12 млн долларов) и цветным кино. 

Фильм повествует о восстании под предводительством раба-
гладиатора Спартака, который осмелился пойти против власти Рима. 

Критики начала 1960-х годов отметили в картине плохо прора-
ботанный сценарий и невысокий уровень профессионализма актеров. 
Но несмотря на данные замечания, картина была воспринята весьма 
положительно и сдержанно [6]. 

Еще одним творением 60-х была романтическая комедия Блэйка 
Эдвардса «Завтрак у Тиффани». Главную роль сыграла Одри Хепбёрн – 
величайшая актриса американского кино и признанная икона киноин-
дустрии и стиля. Партнером по съемочной площадке стал американ-
ский актер Джордж Пеппард, получивший заметную роль в своей ка-
рьере [2]. 

Картина смогла получить в 1962 году две премии «Оскар»: 
лучшая музыка (Генри Манчини), лучшая песня (Джонни Мерсер, 
Генри Манчини, песня Moon River); в том же году – премия Гильдии 
сценаристов США (Джордж Аксельрод); премия «Грэмми» за лучший 
саундтрек (Генри Манчини). 

В целом, 60-е годы 20 века принесли немало изменений в кине-
матографе, теперь многие авторы обращали особое внимание на про-
работку сценария и на работу актеров, которые теперь должны были 
вкладывать больше искренних эмоций. 

В 70-е годы 20 века для европейского кинематографа характер-
но то, что появился интерес не столько к эстетической, сколько  
к тематической части кино. Авторы начинают самовыражаться и под-
нимать проблемы реального мира. Наиболее интересными представи-
телями кино являются: 

1. В Италии – это Бернардо Бертолуччи, работы которого в ос-
новном сосредоточены на политике (например, картина «Конфор-
мист» (1970), «Последнее танго в Париже» (1972). 

2. В Германии – Райнер Вернер Фассбиндер, показывающий че-
рез свое кино, как в социальной атмосфере у людей разбиваются чув-
ства. Это показано в картинах: «Торговец четырех времен года» 1972, 
и «Замужество Марии Браун» 1979. 

Иная ситуация складывалась в советском кинематографе.  
Из-за отсутствия прямого высказывания, режиссеры для передачи 
скрытого смысла использовали тщательно подобранные предметы де-
кора и музыкальное сопровождение. Авторы пытались передать брен-
ность жизни как одного человека, так и целых культур. Примерами 
таких картин могут служить работы Отара Иоселианина «Жил певчий 
дрозд» (1970), «Пастораль» (1975) [12]. 

Развитие американского кино 70-е годы сильно отличается  
от европейского. Киноиндустрия США была направлена на получение 
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коммерческой прибыли. В своих фильмах американские режиссеры 
стали чаще поднимать проблему насилия. Работой, связанной непо-
средственно с этой тематикой, является картина Френсиса Кополлы 
«Крестный отец» (1972), показывающая трагедию человека, который, 
несмотря на свое достойное и правильное поведение, теряет себя. 

Также, в это время появляются фильмы, в которых рассказыва-
ется о увлекательных приключениях. Ярким примером такого рода 
кино является картина Джорджа Лукаса «Звездные войны. Эпизод IV» 
(1977). В данном фильме проводится четкая граница между добром  
и злом [11]. 

В 70-е годы многие крупные кинокомпании разных стран объ-
единялись для работы и выпускали совместные фильмы. Это десяти-
летие принесло миру много новых и ярких работ, а также выдающих-
ся режиссеров. 

В 80-е годы 20 века развитие кинематографа значительно замед-
ляется. Новые технические средства практически не появляются. Тем 
не менее, многие режиссеры достигают пика своего творчества. Так 
среди авторов можно выделить наиболее яркого представителя кино 
Эмира Кустурица, снявшего фильм «Время цыган» (1989). В этой кар-
тине он создал свою неповторимую эстетику, основанную на эмоцио-
нальных, ярких и ироничных визуальных метафорах [10]. 

Также следует отметить американского режиссера Тима Берто-
на, умевшего создавать достаточно целостный и завораживающий 
фантастический мир («Битлджус» (1988), в картине показан загроб-
ный мир или сказочный мир комиксов «Бэтмен» (1989)). 

За данным десятилетием закреплен процесс подъема кинемато-
графа в развивающихся странах. Упоминаемые режиссеры нового по-
коления стремились превратить весть мир в кинематографическое 
пространство. 

Рассмотрим развитие киноискусства в 90-е годы 20 века, про-
анализировав некоторые известные фильмы. 

Например, фильм под названием «Криминальное чтиво» (1994). 
Режиссер: Квентин Тарантино. Эта работа стала культовой и принесла 
своему автору «Оскар» за лучший сценарий, и «Золотую пальмовую 
ветвь» в Каннах. Гангстерско-философская притча, не имеющая опре-
деленную последовательность событий, содержащая восхитительные 
диалоги, и сопровождающаяся отличной игрой актеров. Фильм явля-
ется шедевром постмодернизма. Он сразу был воспринят зрителями 
крайне положительно, до сих многие используют цитаты из этого ки-
но. Главные роли сыграли: Джон Траволта, Сэмюэл Л. Джексон, Брюс 
Уиллис, Ума Турман, а также сам Тарантино [1]. 

Еще одной культовой картиной этого десятилетия является ра-
бота Джеймса Кэмерона «Титаник». В этой картине показана искренняя 
и настоящая любовь между двумя молодыми людьми, занимающих  
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разные ступени социальной иерархии. Они находят друг друга на ко-
рабле «Титаник», который вскоре потерпел кораблекрушение [4]. 

Мысль о снятии фильма пришла к Кэмерону в 1987 году, когда 
он увидел документальную программу про «Титаник» на телеканале 
«National Geographic Channel». Сама картина была закончена и выпу-
щена в прокат в 1997 году. В 1998 году кинолента «Титаник» получи-
ла 11 наград премии «Оскар», включающий награду «Лучший фильм» 
1997 года. 

Фильм получил весьма положительные отзывы от зрителей  
и критиков. В роли Джека Доусона выступил молодой и потенциаль-
ный актер Леонардо Ди Каприо, его партнёршей по съемочной пло-
щадке стала Кейт Уинслет, сыгравшая Розу Дьюитт Бьюкейтер. Кэме-
рон после успеха картины стал одним из самых успешных режиссёров 
Голливуда [7]. 

Таким образом, кинематограф (киноискусство) – вид современ-
ного изобразительного искусства, произведения которого создаются 
при помощи движущихся изображений. Кинематограф влияет все 
сферы общественной жизни: культуру и искусство, политику и эко-
номику. 
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ФОРМЫ ДОСУГА СОВРЕМЕННОГО МУЖЧИНЫ  
(НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМПИРИЧЕСКОГО  

ИССЛЕДОВАНИЯ) 
 
Учитывая экономические, политические и социальные измене-

ния, происходящие в нашей стране, следует отметить актуальность 
проблемы досуга в современном мире. Трансформация социокультур-
ной сферы привело к перестройке всех структуры общественной жиз-
ни, в рамках которой произошли изменения и досуговой деятельности. 

Так, Е. А. Чебакова рассуждая об основных тенденциях город-
ского досуга в России, отмечает его «гедонистичность», где един-
ственной целью досуговых практик становятся наслаждение и рекреа-
ция. Помимо этого, отмечается дигитализация уже существующих 
видов и форм досуговой деятельности и появление новых, «цифро-
вых» форм досуга (всеобщий доступ в сеть Интернет, интерактивные 
стенды на улицах, мобильные приложения, взаимодействующие  
с пространством города) [6, с. 239]. 

Досуг современного мужчины претерпевает изменения в виду 
актуализации рекреационно-развлекательной составляющей досуго-
вой деятельности. Традиционные ранее виды досуга, охота, рыбалка, 
связанные еще с добыванием средств к существованию, а то и выжи-
ванию, сегодня заменяются домашним досугом, либо досугом, 
направленным на улучшение своего физического состояния, например 
спорт, боевые искусства. 

С целью выявления форм досуга современного мужчины был 
проведен социологический опрос, объектом которого стали мужчины 
в возрасте от 18 лет и старше. В число опрошенных вхошли предста-
вители различных категорий населения. Опрос был проведен в авгу-
сте-сентябре 2018 года среди мужчин, проживающих в г. Тамбове.  
В качестве опросного метода было использовано анкетирование,  
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выборочная совокупность составила 100 респондентов. Для анализа 
полученных данных использовалось программное обеспечение IBM 
SPSS Statistics 20. 

В данном социологическом опросе приняли участие мужчины в 
основном в возрасте от 31 до 40 лет, которые имеют высшее образо-
вание, в настоящий момент состоящие в официальном браке, работа-
ющие и имеющие средний уровень дохода. 

При рассмотрении проблемы досуговой деятельности одним  
из важных критериев является наличие свободного времени. В связи  
с этим интересно было узнать каким количеством свободного времени 
располагают наши респонденты. 

Современный ритм жизни диктует свои правила, по которым все 
больше людей вынуждены большее количество времени уделять ра-
боте. Так как мужчина по своей природе является добытчиком, то 
именно ему приходится решать финансовые проблемы своей семьи, 
чаще всего жертвуя своим свободным временем. Предполагаем, что  
в связи с этим 37 % опрошенных располагают менее 2 часов свобод-
ного времени в день. 23 % респондентов ответили, что имеют более  
6 часов свободного времени. Такая статистика связана с тем, что  
в нашем опросе также принимали участие студенты и мужчины, кото-
рые в конкретный период времени являлись безработными. 

Наличие свободного времени не является свидетельством того, 
что его достаточно для того, чтобы человек мог заниматься всеми ви-
дами деятельности, которыми хотелось бы. Для выяснения этого ре-
спондентам был задан вопрос «Считаете ли Вы такое количество сво-
бодного времени оптимальным для себя?». 41 % выбрали вариант 
ответа «скорее нет». Это говорит о том, что достаточно большому 
числу респондентов приходится выбирать вид досуговой деятельно-
сти. Твердое «да» на поставленный вопрос смогли дать лишь 11 %, 
«скорее да» ответили 18 %, т.е. лишь 29 % мужчин считают, что до-
статочно того количества свободного времени, которое у них есть  
на данный момент. 3 % затруднились с ответом. 

Чаще всего на вопрос «С кем Вы проводите свободное время?» 
респонденты отвечали «с семьей» (34 %). Находясь на работе боль-
шую часть дня, естественно многим хочется уделить внимание своим 
близким и родным. На втором месте оказались друзья, проводят с ни-
ми свободное время 26 % опрошенных. Как правило, с друзьями 
встречаются по выходным. Лишь 9 % мужчин свое свободное время 
проводят одни. 

Проанализируем далее, какие виды досуга предпочитают рес-
понденты. 

Досуг классифицируется по различным критериям – возрастным, 
социально-имущественным и образовательным, затрагивая разные соци-
альные слои. Организаторы досуговой деятельности внимательно  



166 

относятся к данной классификации. Большое значение придается воз-
растному критерию. Всегда более тщательно подходят к организации 
мероприятий предназначенных для школьников и пенсионеров. 

В досуговой деятельности не существуют специальных разделе-
ний досуга по гендерному критерию. Однако существуют виды и фор-
мы досуга, которыми преимущественно занимаются мужчины (ры-
балка, охота и др.) или женщины (кулинария, рукоделие и т.п.). 

А. М. Нуксунова усматривает гендерный аспект в проведении 
досуга. Так, мужчины демонстрируют более активную жизненную по-
зицию, чем женщины. Для них проведение досуга соотносится, преж-
де всего, с личностным развитием, удовлетворением своих интеллек-
туальных и физических запросов. Исследователь отмечает, что свое 
свободное время мужчины отдают скорее общению с друзьями (40 %), 
отдыху на природе (21 %), времяпрепровождению за компьютером,  
в Интернете (19 %), спортивным занятиям (11 %). Лишь 3 % предпо-
читают заниматься «ничегонеделанием» [4, с. 234]. 

Отметим также, что согласно исследованию А. А. Адамяна, 
предположившего, что количество свободного времени зависит от по-
ловой принадлежности респондентов, мужчины имеют в неделю 
больше часов для развлечения и отдыха, чем у женщин (31,4 ч и 27,9 ч 
соответственно). По утверждению исследователя количество времени, 
отводимого на досуг у женщин в среднем на полчаса меньше.  
При этом внерабочее время у представительниц прекрасного пола 
включает в себя и домашние хлопоты. Кроме того, существенно 
уменьшает количество свободного времени и времени, отводимого  
на досуг дети до пяти лет, требующие пристального внимания. Таким 
образом, в семьях с детьми, женщины тратят на домашние дела около 
25–35 ч в неделю, а без детей – 12–15 ч. У мужчин такой зависимости 
не прослеживается. Так что гендерные различия в бюджетах времени 
существенны [1, с. 63]. 

Итак, на вопрос «Какой вид досуга Вам ближе всего?» лидиру-
ющее положение занял ответ – домашний (42 %). Активный досуг 
предпочитают 24 % опрошенных мужчин. Наименее популярным ока-
зался культурный досуг (9 %), можем предположить, что это связано  
с тем, что мужчины не очень любят посещать музеи и театры, так как 
такое времяпрепровождение они не расценивают как полноценный 
отдых. 

Самым популярным занятием среди мужчин является домашний 
досуг за компьютером, одни играют в игры, другие сидят в социаль-
ных сетях, а третьи просто просматривают интересные видео. Разно-
образие возможности компьютера и дает такой колоссальный успех. 
По данным нашего исследования 27 % мужчин предпочитают отды-
хать непосредственно за компьютером. Вторым по популярности  
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ответом стал «кино, сериалы» (16 %). Чуть меньше, а именно 14 % рес-
пондентов ответили, что предпочитают проводить свой досуг в гара-
же, перебирая автозапчасти. 

По 2 % получили такие варианты ответов как «ручная работа», 
«посещение курсов», «охота» и «нет хобби», а по 1 % – «чтение», 
«коллекционирование», «игра на музыкальном инструменте», полу-
ченные данные свидетельствуют об изменениях, происходящих в до-
суговой деятельности. Меняются формы и виды досуга, если раньше 
коллекционирование являлось одним из интереснейших видов досуга, 
то в настоящее время оно утратило свою актуальность. Такая тенден-
ция характерна и для чтения. 

Одной из составляющей досуговой деятельности является заня-
тие спортом. Последнее время занятие спортом является достаточно 
популярным, что подтверждено ответами наших респондентов, вари-
ант ответа «занимаюсь спортом регулярно» выбрали 57 % участников 
опроса. Не всегда, но время от времени спортом занимается 30 % 
опрошенных мужчин. И лишь 13 % заявляют, что совсем не занима-
ются. Можем подчеркнуть, что сейчас в мире существует тенденция 
оздоровления и укрепления человеческого тела, эту тенденцию под-
тверждают и наши респонденты. 

Рассмотрим далее мотивы выбора досуга. Основная часть 
участников опроса в качестве основного мотива при выборе досуга 
видят возможность отдохнуть и развлечься, так ответили 42 %.  
19 % опрошенных хотят познакомится с новыми людьми. Однако сле-
дует отметить, что знакомство с новыми людьми, т.е. расширение 
круга общения, не является мотивом для старшего поколения, но яв-
ляется мотивом для молодежи. Третьим по популярности стал ответ 
«поднять настроение» (14 %). После тяжелого трудового дня, несо-
мненно, настроение не из лучших, поэтому часто хочется отдохнуть 
именно так, чтобы его улучшить. Всего 4 % в качестве мотива видят 
получение новых знаний. 

Проанализировав современную отечественную литературу, мо-
жем перечислить самые популярные мужские увлечения. 

1. Спорт во все времена являлся важной составляющей жизни 
каждого мужчины. Спорт – это здоровый и правильный образ жизни, 
это хорошо сложенный и физически сильный мужчина. 

Согласно данным С. П. Иваненкова и А. Ж. Кусжановой о фор-
мах проведения досуга молодежи в 2012 и 2014 гг., занятие спортом 
занимает первую строку рейтинга, что объясняется, с одной стороны, 
утвердившейся в общественном сознании положительной оценкой 
спорта, а с другой стороны, популяризацией спорта в жизни общества 
со стороны государства, которое старается как можно больше уделить 
внимание данному вопросу [3, с. 105]. 
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2. Охота и рыбалка как один из способов провести свободное 
время, в современном мире уже не так актуально, однако, каждый 
мужчина все также желает оставаться в глазах женщин воином и до-
бытчиком. Такие виды досуга помогут снять стресс и выпустить пар 
после тяжелых рабочих дней. Отметим, многие мужчины не имея 
возможности охотиться (нужно иметь оружие и разрешение на него, 
охотничий билет и соответственно разрешение на охоту конкретной 
дичи или животного в определенный период времени), с удовольстви-
ем покупают/выписывают и читают специализированные журналы. 

3. Боевые искусства. Сегодня боевое искусство существует  
в различных видах. Из большого списка представленных видов, каж-
дый человек, может найти боевое занятие по душе, возможно это бу-
дет карате, дзюдо или самбо [5, с. 129]. 

4. Экстремальные виды спорта (альпинизм, серфинг, дайвинг, 
паркур, сноубординг, катание на горных лыжах и др.). Как отмечает 
С. В. Андреева, именно общество потребления, с присущими ему чер-
тами обусловило не только появление данных форм экстремального 
досуга, но и помогает их воспроизводить через разработку и внедре-
ние в массовое производство высокотехнологичных средств для орга-
низации и проведения экстремальных видов спорта, досуга, отдыха, 
развлечения, туризма, а кроме этого производить единичные уникаль-
ные дизайнерские изделия и получать от их продаж высокие доходы. 
[2, с. 196–197]. 

Можно привести еще много примеров полезного, занимательно-
го и интересного проведения досуга для мужчины, ведь наш мир так 
разнообразен и многолик. Но можно с уверенностью сказать, что спе-
цифика досуга разных слоев населения сильно отличается. Проводя 
досуг определенным образом, люди ориентированы чаще всего  
на свой социальный статус и финансовые возможности. Различные 
социальные группы имеют разные возможности в сфере досуга.  
На выбор форм досуга влияют и такие факторы как уровень образова-
ния, профессия и характер труда. Следует отметить, что и место про-
живания часто влияет на потребление досуговых услуг. 

Анализируя данные, можно сделать выводы, что наблюдается 
тенденция к сокращению объема свободного времени у мужчин. Дан-
ное уменьшение объема свободного времени связанно с тем, что в си-
лу сложившихся обстоятельств многие стремятся в свободное время 
подработать. В результате полученных данных, налицо тенденция  
к «одомашниванию досуга» и безусловными лидерами «домашнего» 
досуга являются Интернет и телевидение. Что касается «внедомашне-
го» досуга, то здесь на первый план выступает занятие спортом. 

Проведенное социологическое исследование досуга современ-
ных мужчин позволило охарактеризовать наполнение их досуга, ори-
ентацию на те или иные виды досуговой деятельности. 
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МЕХАНИЗМЫ СОВРЕМЕННОГО КУЛЬТУРНОГО  

МИФОТВОРЧЕСТВА 
 
Гораздо больший интерес, чем обычная психология, у совре-

менного человека вызывает вненаучная парапсихология, которая ори-
ентирована на иррациональное отношение к действительности. Имен-
но парапсихология этого типа является «властительницей умов  
и сердец», по силе эмоционального воздействия на современное мас-
совое сознание превосходит любую науку. Интерес к парапсихологии 
такого типа особенно подогревается в условиях интенсивной мифоло-
гизации современной массовой культуры. 

Оккультные «науки» не исчезли бесследно в прошлом, но заре-
зервировали себе прочное место в современной культуре. Современ-
ные предсказатели, ясновидящие, астрологи поступают в ученики  
к Юнгу, Салливану и другим неофрейдистам, представителям 
гештальтпсихологии и трансакционизма, они разработали технику 
хатхи, кармы и йоги. Занимаются заклинанием змей, врачеванием  
верой, магнетизмом, спиритуализмом и гипнозом, становятся гуру  
и вуду, изгоняют дьявола параллельно с акупунктурой, занимаются 
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траволечением и контролем биоритмов, используют идеи и техники 
дзен и суфизма и тантризма. 

Что же характерно для этого пестрого набора «парапсихологи-
ческих свидетельских показаний», «рассказов очевидцев» о таин-
ственных явлениях и т.п.? Во-первых, интерес к вненаучной парапси-
хологии питается не разумом и логикой, а верой; ведь достоверность 
историй такого рода весьма сомнительна – это рассказы о единичных, 
неповторяющихся событиях, реальность которых невозможно прове-
рить. Во-вторых, в парапсихологии этого типа экстрасенсорное воз-
действие приравнивается к сверхъестественному, а потому рассматри-
вается как непостижимое для рационального познания. В-третьих, 
вненаучная парапсихология лишена фундаментальной интенции  
на получение достоверного истинного знания, не определяет своего 
предмета, не содержит установки на рациональный отбор и классифи-
кацию эмпирических данных и не строит каких-либо объяснительных 
схем. В рассказах о необычных психических явлениях ничто не позна-
ется, а лишь нечто сообщается. Основная функция этих рассказов – 
совместное эмоциональное переживание слушателя и рассказчика. 
«Знание», которое транслируется через рассказы такого рода, нельзя 
отнести к сфере научного знания, поскольку оно не соответствует  
ни одному принятому стандарту научности. 

Большинство рассказов о паранормальных явлениях, составля-
ющих содержание вненаучной парапсихологии, генетически, струк-
турно и функционально аналогичны былинкам и бывальщинам.  
В рассказах о паранормальных психических явлениях так же, как  
и в былинках, содержится установка на достоверность сообщаемого, 
каким бы невероятным ни был сам материал. Рассказы о паранор-
мальных психических феноменах так же, как и былинки, начинаются 
с описания повседневной ситуации. Кульминационной точкой повест-
вования является сверхъестественное событие, переход к которому 
обозначается словами «неожиданно», «вдруг», и т.п. Этой внезапно-
стью определяется граница между естественным и сверхъестествен-
ным. Однако единственным критерием достоверности является то, что 
событие, о котором повествуется, произошло со знакомым человеком 
или со знакомым знакомого. Как правило, это рассказы из вторых  
и третьих рук. Кроме того, свидетельства часто исходят от людей лег-
коверных и неуравновешенных, шарлатанов и мошенников. Универ-
сальная сюжетная канва историй о парапсихологических явлениях – 
столкновение человека со сверхъестественными существами, присут-
ствие которых проявляется шумом, резкими звуковыми или световы-
ми эффектами. 

Элементы мифологического можно обнаружить в любой исто-
рической эпохе. По-видимому, мифологическое мышление является 
неотъемлемой частью сознания в целом. Начиная с эпохи Просвещения 
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человеку свойственно загонять мифологическое глубоко в историю, 
отказывать ему в настоящем и тем более в будущем. Однако беспри-
страстный взгляд на социокультурную историю и современность по-
казывает – это ошибка. Мир мифологического возрождается вновь  
и вновь. Современный человек вынужден с этим смириться. В этом 
смирении многое и от того, что человек все еще далек от глубокого 
понимания не только внешнего мира, но и своего внутреннего. 

Очевидно, сегодня недостаточно говорить, что в современном 
массовом сознании сохраняются лишь отдельные элементы мифоло-
гического, которое в целом предопределено в конструкциях научной 
картины мира и рационального объяснения действительности. Мифи-
ческие и мифоподобные феномены весьма успешно функционируют  
в современности, представлены даже в самых рафинированных фор-
мах познания. В системе духовной культуры обнаруживаются такие 
формы, в которых сочетается, казалось бы, несочетаемое – наука  
и мифология. Конечно, подобная архаизация не есть простое возвра-
щение к прошлому. Скорее, это процесс насыщения настоящего арха-
ическими элементами. Оттого, что древнее «прорастает» сквозь со-
временное, меняется и то, и другое. Несмотря на то, что современная 
квазинаучная мифология отказывается от вненаучного языка тради-
ционной мифологии, по своим сущностным характеристикам совре-
менный квазинаучный миф и архаическая мифология очень близки. 
Квазианучный миф постоянно подпитывается традиционной мифоло-
гией. Персонажи неомифологий, в том числе и квазинаучных, это со-
временная версия фольклорных героев, воплощающих многие ценно-
сти и идеалы массового сознания. Человеку свойственно не только 
стремление сопереживать подобным героям, но в значительной мере 
отождествляться с ними. По-видимому, здесь действуют эмоциональ-
ные и по преимуществу бессознательные механизмы. Сила воздей-
ствия образа зависит от таланта или чутья автора, сумевшего выразить 
всеобщие чаяния. Воздействие такого рода образов может смещать 
акценты в мировосприятии человека, влияя на его этические и эстети-
ческие предпочтения: мерой добра и зла, красоты и уродства на какое-
то время становятся не собственные убеждения, а взгляды героя, это 
тем более возможно, чем более архетипическим является персонаж. 

Таким образом, рассказы о парапсихологических явлениях, со-
держательно составляющие вненаучную парапсихологию, следует от-
носить к разряду современного культурного мифотворчества. 

Очередную волну ремифологизации, которую мы наблюдаем  
в современной культуре, можно объяснить неудовлетворенной по-
требностью в целостном взгляде на мир. Потребность такого взгляда  
и ограниченные возможности рационального подхода к освоению 
действительности приводят к тому, что систематизирующую роль  
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в структуре коллективного сознания начинает играть несистематизи-
рованное в своей основе обыденное сознание. Оно берет на себя 
функции замещения и дополнения иных форм культуры. Можно 
предположить, что современные мифы порождаются компенсаторным 
психологическим механизмом, что дает человеку видимость решения 
стоящих перед ним проблем. 

Истоки мифотворческой способности следует искать в природе 
человеческой психики, в ее архаических пластах, которые не только 
сохраняются в латентной форме, но и активно влияют на повседнев-
ную жизнедеятельность современного человека. Мифотворческая 
способность укоренена в бессознательных, глубинных способах  
и формах освоения действительности, в правополушарном типе ак-
тивности сознания с его специфической логикой связывания событий 
и вещей. Правое полушарие работает по преимуществу интуитивно, 
обеспечивая эмоционально-образное восприятие действительности, 
узнавание лиц и голосов. Его деятельность состоит в продуцировании 
образов. Мифотворчество по своей сути также есть продуцирование 
образов. Очевидно, что создание паранаучных конструкций мотиви-
руется у их творцов более глубокими слоями психики, чем те, кото-
рые содержат рациональные принципы, профессиональные знания  
и пр. Большинство квазинаучных образов, – а именно об образах, а не 
понятиях здесь следует вести речь, – вообще не имеют рационального 
оправдания и воспроизводятся лишь в силу прочного эмоционального 
подкрепления. Сознание не может полностью эмансипироваться  
от своих архаических корней, а следовательно, и мифологическая спо-
собность не может быть элиминирована, так как противоречило бы 
факту межполушарной асимметрии головного мозга. Существуют 
данные, указывающие, что даже в случае нарушения деятельности 
правого полушария головного мозга, его функции берет на себя левое, 
деятельность по продуцированию образов, в том числе и мифологиче-
ских, всегда осуществляется параллельно интеллектуальной. 

Интересным и плодотворным для объяснения механизмов со-
временного культурного мифотворчества могут быть идеи К. Г. Юнга. 
Юнг рассматривает две формы мышления: определенно-направленное 
или логическое мышление и мечтание (фантазирование) как способ 
бессознательной переработки информации. Первое функционирует  
с помощью и в неразрывной связи с речью, часто является трудным  
и изнурительным для человека. Второе, напротив, работает без труда 
через воспоминания и фантазии. Бессознательное мышление, по сути, 
является праформой логического мышления, выступающего результа-
том долгого исторического процесса, идущего по пути искоренения 
субъективности и в познании внешнего мира. Направленное логиче-
ское мышление свойственно людям, для которых строгое логическое 
мышление является элементом профессии. Обыденное же мышление 
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склонно именно к свободному ненаправленному потоку мыслей. Ос-
новной мотивирующей силой при этом является не логика направлен-
ного представления, а логика желания. Человек фантазирует именно  
о том, чего ему не хватает в данный момент, импульсы этих желаний 
идут из глубин психики и, как правило, не осознаются. 

Психическим продуктом бессознательного мышления является 
создание новых или частично новых образов, в которых выражается 
возможное, желаемое будущее. Воображаемый образ может быть не-
реальным с точки зрения рациональных моментов. Но он абсолютно 
реален в эмоциональном плане. Фантастическое мышление, лежащее 
в основе мифотворчества, и реалистическое, логическое мышление 
различаются именно долей эмоций в них. В логическом мышлении эта 
доля ничтожна. Фантастическое мышление, напротив. Движется все-
цело под влиянием аффектов и желаний, стоит на службе у эмоцио-
нальных побуждений. Спонтанное, бессознательное мышление вклю-
чается тогда, когда отключается логическое. По-видимому, чаще всего 
это происходит в ситуациях с высокой степенью неопределенности. 
Чем выше неопределенность, тем интенсивнее работает воображение, 
стремясь заполнить пробелы интеллектуального процесса. Именно 
бессознательное мышление является той основой, на которой вырас-
тает мифотворчество. Очевидно, что эта форма мышления вовсе  
не искоренена, она осталась у современного человека как резервный 
потенциальный инструмент, актуализирующийся в определенных си-
туациях. Через фантастическое мышление рациональное, логическое 
мышление соединяется с древнейшими основами человеческого духа. 

Если находиться в рамках концепции Юнга, то мифотворчество 
может быть объяснено как процесс трансформации архетипов в обра-
зы, проявление архетипа в конкретном материале. Идея архетипов – 
врожденных возможностей представления, эффективна для объясне-
ния того факта, что в культуре постоянно воспроизводятся одни и те 
же образы. По мере того, как архетипы наполняются все более инди-
видуальным содержанием и становится все более отчетливыми, они 
сопровождаются сильными эмоциями, причем, увлеченный человек 
часто не может объяснить, что именно вызвало столь сильное пережи-
вание. По мысли Юнга, архетипы – это универсально-постоянные 
начала в человеческой природе. Именно поэтому тот, кто говорит ар-
хетипами, глаголет как бы тысячей голосов..., он подымает изобража-
емое им из мира единократного и преходящего в сферу вечного; при-
том, в свою личную судьбу он возвышает до всечеловеческой судьбы. 

Архетипы нельзя пронаблюдать непосредственно. Они прояв-
ляются всегда в каком-то определенном конкретном материале в каче-
стве регулирующих принципов его формирования. Юнг приводит лю-
бопытную аналогию с кристаллической решеткой для иллюстрации 
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того, что следует понимать под архетипом коллективного бессозна-
тельного. Материя кристалла всегда оформляется вдоль определенных 
линий, которые и считаются линиями кристаллической решетки. Од-
нако сами по себе эти «линии» не существуют. То же самое можно 
сказать об архетипах коллективного бессознательного. Они никогда 
не существую сами по себе, но всегда лишь в конкретном материале 
как принципы его организации. 

Юнг говорит о тотальной заполненности психики человека ми-
фологическим материалом, унаследованным вместе с коллективным 
бессознательным и скрытым под тонкой е сознательной интеллекту-
альной деятельности. В измененных или экстатических состояниях,  
во сне, а также в ситуации стресса или болезни на поверхность созна-
ния выходят такие психические продукты, которые и по форме, и по 
содержанию несут на себе все приметы архаического и мифологиче-
ского. Коллективное бессознательное выступает у Юнга вместилищем 
следов национальной истории, общего человеческого опыта. Это те 
врожденные возможности представления и переживания, которые 
унаследованы вместе с определенной структурой головного мозга. 
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ОСНОВАНИЯ НАУКИ 
 

Наука, являясь областью человеческой деятельности и выступая 
фактором интеллектуального производства, направлена на выработку 
и систематизацию объективных знаний о действительности, человеке, 
обществе и познании. Знания же, в области науки, представляются  
не только средством, целью, но и основным продуктом человеческой 
деятельности. Современная наука – обширная сфера многочисленных 
научных отраслей, включающая в себя огромное количество элемен-
тов, среди которых важную роль играют деятели науки (собственно 
производители научного знания), понятийный и категориальный ап-
парат научных дисциплин, исторически определенные формы разде-
ления и кооперации научного труда, способы выделения проблем, ме-
тодов и теорий, академические учреждения, научные информативные 
и коммуникационные системы. 

Выступая в роли целостной и развивающейся системы, научное 
знание имеет свои основы, обладает идеалами и нормами исследова-
ния. Эти характеристики пронизывают науку и как специфическую 
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форму деятельности, и как совокупность дисциплинарных знаний,  
и как социальный институт. 

Выделяют множество звеньев основания науки: 
1) методологические – система методологических положений, 

правил, принципов, определяющих способы получения научного знания; 
2) идеалы и нормы научного знания – взгляды, выражающие 

ценностные и общеметодологические установки науки; 
3) научные картины мира – синтез научной деятельности, выра-

батывающей определенную модель мироздания. Целью данного бази-
са является определение обобщенного представления о предмете ис-
следования; 

4) философские основания – важный постулат для философско-
го обоснования, который формируется на мировоззренческих катего-
риях и идеалах; 

5) социокультурные основания – феномен, когда наука рассмат-
ривается в двух аспектах. Первый – цивилизационный, характеризу-
ющий традиционное общество, с его относительно невысокими тем-
пами общественных и культурных преображений. В данном обществе 
научная деятельность не осознается ценностью и инновации не вос-
требованы. А вот общекультурологический аспект, наоборот, рас-
сматривает науку как высшую ценность, при этом она получает силь-
нейший толчок для своего развития в условиях технологически 
зрелого государства, которое будет характеризоваться высокой скоро-
стью изменений в социуме и ростом научного знания с его последую-
щим применением. 

Среди вышеперечисленных аспектов три первых элемента ха-
рактеризуют независимость науки и ее своеобразие по сравнению  
с другими формами духовной культуры, последние два – показывают 
включенность научного знания в систему культуры. 

Основания науки, являясь неотъемлемой частью научного по-
знания, выполняют ряд следующих функций: 

– определяют постановку проблем и поиск их решения, высту-
пая в качестве фундаментальной исследовательской программы наук; 

– служат основополагающим базисом научного познания, объ-
единяя в целостную систему разнообразие теоретических и эмпириче-
ских знаний каждой научной дисциплины; определяют тактику транс-
дисциплинарного синтеза знаний; 

– выступают опосредующим звеном между наукой и другими 
областями культуры, определяют характер влияния социокультурных 
факторов на процессы формирования теоретических и эмпирических 
знаний и обратное влияние научных достижений на культуру той или 
иной исторической эпохи. 

Наука является неотъемлемой частью культуры на протяжении 
всего ее существования. Еще со времен Древнего Египта наука черпала 
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свои качества от ценностей и традиций, составляющих ядро той или 
иной культуры народов того времени. Например, сакральный характер 
древнеегипетской науки – отражение таких обычаев данной цивили-
зации, как умножение своего богатства и могущества, религиозный 
характер ее мировоззрения и жесткая социальная иерархия. Благодаря 
всем этим аспектам образовалась древнеегипетская геометрия, кото-
рая имела характер практического искусства и методики измерения и 
вычисления размеров, площадей и объемов различных предметов, яв-
лявшаяся одной из сакрально освященных в религиозных школах тра-
диций. Главными ценностями античной науки Логос, Гармония, Сво-
бода, Демократия, полагание не на опыт, а на мышление и разум, как 
на главные средства в научном познании [4, с. 2]. 

На сегодняшний день научная деятельность не потеряла свою 
зависимость от таких сфер как, например, религия, философия, искус-
ство, политика. Влияние теологических знаний на науку осуществля-
ется и по сей день. Существует множество концепций, в которых вы-
деляются сходные черты этих направлений, например, буддийские 
доктрины и гимны Вед, считается, что они содержат зашифрованные 
идеи и научные представления, соответствующие современным науч-
ным теориям. Данные теории основываются на том, что и наука и ре-
лигия состоят из определенных традиций, характеризуются наличием 
преемственности и являются институционально организованными 
общественными учреждениями, претендуют на доступ к реальности  
и достоверности, допуская «серьезные компромиссы и предательство 
лучших своих убеждений и принципов» [2, с. 2–5]. Однако, немало  
и других теоретических взглядов, которые характеризуются абсолют-
ной противоположностью. Во многих из них считается, что наука  
не способна определить цель существования человека и указать на его 
жизненные ориентиры, основываясь на принципе причинности, она 
лишь ограничивается тем, что открывает что-либо новое или углуб-
ленно изучает уже открытые вещи. Религия же помогает человеку до-
стичь истины посредством изменения себя и своей жизни, благодаря 
ей каждый способен на обретение смысла своего существования. Изу-
чив данные убеждения, американский ученый и теолог Х. Ролстон 
утверждает, что «наука ищет знания, а религия – мудрость», «наука 
объясняет и информирует, а религия открывает и реформирует». 

Не стоит забывать и религиозные идеи, которые, в большинстве 
своем, положительно влияли на ход развития науки, достаточно 
вспомнить таких великих ученых, как Тихо Браге, Н. Коперник,  
И. Ньютон, Б. Паскаль, И. Кеплер, П. Флоренский, Тейяр де Шарден, 
чья научная деятельность была продуктом их религиозных идей.  
И. Ньютон верил в материальное присутствие Бога в каждой точке 
Вселенной и называл пространство «чувствилищем Бога», эта идея 
объединяет в единое целое научные, философские и теологические 
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взгляды ученого. А И. Кант в свою очередь, утверждал, что к науке 
следует относиться с глубоким уважением, но не переоценивать ее 
возможности. Он прямо сказал, что ограничил науку, чтобы освобо-
дить место для веры. 

Союз этих двух сфер должен находиться в гармонии, так как 
совместное непротиворечивое существование религии и научного 
знания способствует адекватному постижению действительности. Не-
смотря на то, что религия является областью сверхъестественного, об-
ластью души, а наука- то, что доступно органам чувств человека, мно-
гие церковнослужители в связи с научно-техническим прогрессом, 
стали специалистами которые способны перерабатывать и истолковы-
вать научные достижения и открытия в нужном им духе и направле-
нии [9, с. 1–2]. 

Несмотря на то, что в современном обществе становится все 
больше людей, пропагандирующих атеистические взгляды, религия  
не уходит на второй план, а остается той областью, которая непосред-
ственно влияет на различные сферы жизни людей, будь то наука или 
искусство. В современном мире сформировалась такая научная дис-
циплина, как религиоведение, которая изучает феномен человеческой 
культуры. Во многих школах существуют предметы по выбору, в чис-
ле которых есть и религиозные, где изучаются не только теологиче-
ские идеи, но и этические нормы. На сегодняшний день церковь при-
знала науку – средством постижения истины, но считает, что достичь 
полноты понимания реалий одним разумом невозможно, поэтому  
на помощь приходит религия. Несмотря на то, что на данный момент 
научные открытия основываются в большей степени на реальных ре-
зультатах исследований, все же есть определенные факты, которые 
пока и не доказаны с научной точки зрения, но могут трактоваться  
с позиции теологии. 

Другая сфера культуры, о которой я хочу рассказать в своей ста-
тье, является искусство, ведь нельзя забывать о его существенном 
вкладе в развитие научной деятельности. Именно музыка, литература, 
поэзия и театр, способны создать гармонию в человеке, которая лежит 
в основе возникновения науки. Гармония объясняет все существую-
щее с помощью научных законов, способна описать упорядоченность 
Космоса, а также разумное устройство мира, так пишут многие уче-
ные (Леонардо да Винчи, Г. Галилей, Л. Больцман, А. Эйнштейн,  
А. Пуанкаре, Б. Раушенбах и многие другие). А. Эйнштейн утверждал: 
«Достоевский дал мне как ученому больше, чем Гаусс», – полагаясь 
на это высказывание, можно сделать вывод, что искусство не только 
связано с фундаментальной наукой, но и вносит в нее значительный 
вклад. 

Развитие искусства сопровождается развитием мышления чело-
века, расширяя границы познания, индивид способен к открытию  
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нового, способного стать постулатом развития научно-технического 
прогресса. Научное понимание природы, которое формируется из раз-
личных сфер искусства (живописи, литературы), меняет образ жизни 
человека, его мировоззрение и интересы. Цель у науки и искусства 
одна – осмысление мира, но способы данного восприятия и понима-
ния действительности различны, научная деятельность использует 
строгие и однозначные понятия, а творческая сфера – художественные 
образы. Ведь рассматривая картину или изучая литературное произве-
дение, каждый человек осознает и «пропускает» через себя сюжет 
данного творения, вместе с его переживаниями и настроением. 

Многие ученые считают науку сферой, где нет места чему-либо 
чувственному и сентиментальному, так как там господствует разум. 
Деятели творческой сферы выдвигают идеи о том, что именно искус-
ство восполнит безжизненный мир научной действительности, ком-
плексом своих переживаний и восхищений, сделав его более  
чувственным и духовным. Дополнив научную деятельность эстети-
ческой составляющей, появились такие выражения, как «простота 
концепции», «гармония математических формул», «лаконичность из-
ложения». Английский физик-теоретик П. Дирак считал, что законы 
природы, выраженные математическими формулами, обладают осо-
бой красотой. Данная мысль, по- оему мнению, является наглядным 
примером влияния творческой деятельности на научную сферу  
[3, с. 2]. 

Лев Николаевич Толстой считал, что целью науки является изу-
чение жизни общества и создание условий, для того, чтобы оно жило 
лучше, естественно это невозможно без творческой деятельности, так 
как именно она способна выявить пробелы социальной жизни людей  
и помочь в их восполнении. «И наука и искусство должны служить 
всему человечеству, быть доступны не только богатым, но и самым 
бедным, приносить им счастье, радость, облегчение, здоровье, хоро-
шее настроение», – писал Л. Н. Толстой [7, с. 7–8]. 

Наука непосредственно связана с обществом и его культурой. 
Вне социума научное знание не может ни существовать, ни развивать-
ся. В свою очередь современное общество не может обходиться без 
науки, так как она является инструментом познания окружающего 
мира и выступает фактором социального развития человечества. 
Научное знание под влиянием религии и искусства становится более 
гармоничным и лаконичным, ведь оно черпает от данных направлений 
духовность и эстетичность. Описанные сферы культурных оснований, 
оказывают немаловажное влияние на научную деятельность на разных 
этапах ее развития, что обеспечивает большой вклад в существование 
и совершенствование современной науки. 
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Научное познание выступает одним из важнейших оснований 

общественного прогресса, поэтому вопросы исследования законо-
мерностей, особенностей его развития и, в частности, влияния соци-
окультурных факторов на строение и характер научного знания по-
стоянно находится в поле внимания современных исследователей. 

В свое время соотношение истины и ценностей рассматрива-
лось в качестве неразрешимого противоречия, а познавательный  
и ценностные компоненты представлялись как внешние и чуждые 
друг другу. Начиная с классического этапа в истории науки, утвер-
дилось мнение, что научное знание – а таковым считалось знание 
естественнонаучное – совершенно свободно от ценностных компо-
нентов. В XX веке такая точка зрения наиболее ярко была представ-
лена в так называемой «стандартной модели научного знания» логи-
ческого позитивизма. Однако в последние десятилетия в работах как 
отечественных, так и многих зарубежных исследователей концепция 
«нейтральности» науки, ее социокультурной автономии подверглась 
решительному пересмотру, поскольку особенности современной 
постнеклассической науки, изменившиеся представления о ее субъ-
екте и объекте требуют учитывать цели и ценности общества. 

Действительно, можно ли говорить о ценностной нейтральности 
научного знания? В свое время И. Кант отмечал, что то, как мы вос-
принимаем окружающий мир, определяется не только объектом, но 
и субъектом познания, ценностные ориентиры и установки которого 
направляют научно-познавательную деятельность. Философ писал, 
что нужно учитывать «различие интересов разума. вызывающее рас-
хождение в способах мышления… Так, на одного умствующего фи-
лософа имеет большое влияние интерес многообразия, а … на друго-
го – интерес единства… Каждый из них воображает, будто черпает 
свое суждение из знания объекта, а на самом деле основывает его  
на большей или меньшей приверженности к одному из этих двух ос-
новоположений, которые опираются не на объективные основания,  
а только на интерес разума [3, с. 568]. 
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Философ в данном случае обратил внимание на один, причем до-
статочно очевидный путь проникновения ценностного в познание. Ме-
нее очевидными, но важнейшими «каналами» вхождения социально-
культурного непосредственно в ткань научного исследования высту-
пают исторически изменявшиеся системы норм и идеалов научного по-
знания. Они зависят, с одной стороны, от особенностей изучаемых 
наукой объектов. А с другой – от культуры конкретной исторической 
эпохи, ядро, стержень которой образуют мировоззренческие идеи  
и взгляды, обуславливающие специфическое видение мира, понимание 
природы, отношение к ней и т.д. 

Таким образом, методологические требования, ориентиры, прин-
ципы; нормы ценностно нагружены. Они – своеобразные показатели 
социальных потребностей и интересов, в специфической форме отра-
жающие культуру и особенности познавательной деятельности кон-
кретной эпохи. Идеалы и нормы научного познания, идеалы описания 
объяснения и организации знания, научные картины мира изменяются 
в зависимости от уровня развития науки и от ценностных установок 
общества. Достаточно показательным в этом отношении является 
научное познание ХVII–ХVШ вв. Идеология человека – покорителя 
природы, начавшаяся с Ф. Бэкона была следствием определенного 
«социального заказа» эпохи зарождающегося капитализма, Р. Дж. Кол-
лингвуд отмечает, что английский философ полагал: исследователь; 
должен найти средство заставить природу отвечать, придумать те 
пытки, которые развяжут ей язык [4, с. 256]. Ф. Бэкон видел главную 
задачу методологии научного поиска, в основе которой был метод 
эксперимента, в раскрытии тайн природы и использовании получен-
ных знаний для улучшения жизни человека и общества. Такой подход 
способствовал развитие техники, промышленности, принес материаль-
ный достаток и процветание. Но именно эти мировоззренческие идеи 
явились благодатной почвой для формирования и расцвета узко праг-
матического, утилитарного понимания задач научного познания и та-
кого же отношения к природе – свидетелями последствий которого 
мы сейчас являемся. 

В настоящее время происходит смена «каркаса» мировоззренче-
ских взглядов. Характерным является формирование гуманистических 
оснований научного познания, которое осуществляется для человека 
и во благо человека. Все это ведет к необходимости выработки но-
вых методологических подходов, ориентиров, норм; задача – акту-
альность которой осознается всеми. 

Таким образом, на каждом конкретном этапе развития науки мы 
имеем дело с определенными регулятивными принципами, нормами, тре-
бованиями, через которые социокультурные факторы, ценностные 
компоненты включаются в научное познание и знание. 
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Именно методологические нормативы являются проводниками 
воздействующих это на науку ценностных форм сознания и социо-
культурных факторов в целом. 

Возможность включения социальных предпосылок в исходную ме-
тодологию дает возможность преодоления полярности познавательного 
и ценностного в теоретическом знании и научном познании. 

Примечательно, что ещё в русской философской мысли XIX века 
участники московского кружка любомудров, а затем и ранние славя-
нофилы указывали на отвлеченный характер исследований, лишенных 
связей с жизнью. С их точки зрения, знание на Западе приобрело «ха-
рактер рассудочной ограниченности», В. С. Соловьев посвятил одну 
из своих работ критике отвлеченных начал. Активно обсуждалась 
мысль о необходимости единения между познающим субъектом и по-
знаваемым объектом. Русские народники (П. Л. Лавров, Н. К. Михай-
ловский) активно обсуждали вопрос о субъективном методе в социо-
логии, в котором ценностным компонентам отводилась существенная 
роль. Наконец, триада добро-истина-красота, отстаиваемая В. С. Со-
ловьевым и П. А. Флоренским, указывала на роль ценностных элемен-
тов в познании, в том числе и научном. 
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Здоровый образ жизни – это совокупность духовных ценностей 
и фактических деятельностных форм по сохранению здоровья и обес-
печению оптимального удовлетворения потребностей человека. 
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В современном мире проблема формирования здорового образа 
жизни особо актуальна. Это объясняется увеличением воздействия  
на организм человека различного рода нагрузок, которое происходит 
из-за усложнения социальной и политической жизни, увеличения рис-
ков для здоровья, обусловленных развитием производства и новых 
технологий. Кроме того, вызывает опасение обостренная эпидемиоло-
гическая ситуация, причина которой связана с ростом числа заболева-
ний социального характера. Социально значимые заболевания («соци-
альные болезни») – это болезни, характерной чертой которых является 
массовость (способность к широкому распространению). Заболевания 
данной группы имеют огромное значение для общества, представляя 
угрозу большому количеству людей. К таким заболеваниям относят: 
болезни, характеризующиеся повышенным артериальным давлением, 
сахарный диабет, злокачественные новообразования, болезнь, вызван-
ная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), туберкулез, гепатит, 
инфекции, передаваемые половым путем, психические расстройства  
и расстройства поведения. Успешная профилактика «социальных бо-
лезней» невозможна без внедрения и массового распространения ме-
роприятий по формированию здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни как социально-культурное явление 
включает: прививание с раннего детства понимания важности физиче-
ской культуры, отказ от вредных привычек, создание безопасной  
и благоприятной окружающей среды, сбалансированное и рациональ-
ное здоровое питание, гигиена организма: соблюдение правил личной 
и общественной гигиены, умение оказания элементарной первой по-
мощи, а также благоприятное духовное, эмоциональное самочувствие. 

Привитие населению любви к здоровому образу жизни пред-
ставляет собой определенную совокупность общественных и индиви-
дуальных направлений деятельности, задача которых заключается  
в устранении факторов риска возникновения и развития заболеваний, 
наиболее рациональное использование составляющих привычного об-
раза жизни людей в целях охраны и улучшения здоровья. 

По мнению Всемирной организации здравоохранения основное 
направление охраны здоровья населения – профилактическое, при-
званное искоренять причины возникновения и развития болезней, со-
здавать наиболее благоприятные условия охраны здоровья, воспита-
ния физически и духовно крепких людей. 

Пропаганда здорового образа жизни – одно из значимых 
направлений современной профилактической медицины. Важной её 
составляющей выступают мероприятия, направленные на побуждение 
людей к отказу от вредных привычек, избегание беспорядочных поло-
вых связей, на формирование, в качестве альтернативы, установок  
на систематические занятия физической культурой, рациональное пи-
тание, продуктивную трудовую деятельность и т.п. 
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В настоящее время применяются различные методы побуждения 
населения к ведению здорового образа жизни. Имеются в виду как за-
нятия физической культурой, спортом, туризмом, так и развитие ду-
ховной культуры, достижение психической гармонии посредством 
распространения ценностей, социальной активности, любви к окру-
жающему миру и взаимопомощи. 

Пропаганда здорового образа жизни проявляется в развитии 
массового спорта и физической культуры, в профилактике пассивных 
форм деятельности. Действия в данном направлении осуществляются 
за счет внедрения мероприятий оздоровительного характера в различ-
ные сферы жизни людей разного социального статуса, пола и возрас-
та. К подобным пропагандистским мероприятием относятся: в образо-
вательной сфере – занятия физической культурой, среди трудового 
населения практикуются физкультминутки, также полезны пешие 
прогулки, утренняя гимнастика, походы и другие активные формы де-
ятельности. Необходимо учитывать, что такие простые сооружения, 
как детские дворовые площадки, пришкольные спортивные объекты 
имеют немаловажное значение в популяризации здорового образа 
жизни. Нельзя сбрасывать со счетов и летние лагеря, профилактиче-
ские и лечебные оздоровительные санатории в качестве одного из ме-
тодов воспитания здорового образа жизни. Эту же функцию может 
выполнять туризм, способный сочетать в себе физический аспект  
с духовным. Общение с природой, посещение памятников истории  
и культуры имеет положительное оздоравливающее воздействие  
не только на физическую, но и на психическую и духовную составля-
ющие здоровья человека. 

В Российской Федерации на государственном уровне планиру-
ется осуществление программ и проектов, направленных на формиро-
вание здорового образа жизни населения. Так, 26 июля 2017 г. был 
утвержден проект «Формирование здорового образа жизни», основной 
целью которого ставится увеличение количества граждан, привержен-
ных здоровому образу жизни, до 50 % к 2020 г., до 60 % – к 2025 г. 
через формирование у граждан ответственного отношения к соб-
ственному здоровью. В рамках данного проекта предполагается сни-
зить потребление табака и алкогольной продукции, повысить занятие 
граждан физической культурой и спортом. Также планируется осу-
ществление информационной кампании, направленной на формирова-
ние самосохранительного поведения по отношению к здоровью,  
в особенности на сохранение репродуктивного здоровья. 

По инициативе Минздрава РФ создан электронный портал 
«Здоровая Россия», посвященный здоровому образу жизни. На порта-
ле функционирует горячая линия, имеется справочная информация  
о здоровом питании, практиках отказа от курения и наркотиков. Также  
в различных субъектах РФ существуют различные профилактические 
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программы на уровне отдельных медицинских и образовательных 
учреждений. Коммуникация по поводу здоровья в практическом ас-
пекте осуществляется и в виде коммуникационных программ, направ-
ленных на повышение осведомленности и снижения рисков здоровья 
населения. В современном мире в связи с увеличением значения  
информационных технологий появляется такой феномен, как «элек-
тронное здравоохранение», который предполагает использование 
электронных медицинских карт, мобильного здравоохранения, соци-
альных сетей, телемедицины и др. 

Одной из наиболее распространенных форм коммуникации по 
поводу здоровья является массовая коммуникация, при осуществле-
нии которой, как правило, используются средства массовой информа-
ции, такие как телевидение, радио, интернет и т.п. 

Серьезным каналом по формированию общественного мнения 
среди средств массовой информации выступает реклама. Исследова-
ние показало, что реклама является одним из факторов, влияющих  
на здоровый образ жизни. К примеру, реклама сигарет один из факто-
ров, приводящих к началу курения. Социальная реклама должна быть 
направлена на формирование у молодёжи потребности в здоровом об-
разе жизни. Социальная реклама, нацеленная на популяризацию здо-
рового образа жизни, должна суметь противопоставить себя тем кра-
сочным картинам, которые предлагают кампании алкогольной  
и табачной продукции. Ее целью должна стать не просто пропаганда, 
не обыкновенное навязывание идеи, а стремление пробудить желание 
населения, и преимущественно молодого поколения, к тому, чтобы 
сделать своим жизненным девизом здоровый образ жизни. В рамках 
современной действительности, создателям социальной рекламы 
необходимо взять пример с коммерческой рекламы, которой удается 
достичь этих целей эффективнее. В качестве примера можно рассмот-
реть рекламные кампании известных марок спортивных товаров, та-
ких как Adidas, Nike, Reebok. В основе сюжета таких роликов, глав-
ным образом, лежит вопрос: как изменится жизнь, если начать 
заниматься спортом, если встать на путь здорового образа жизни?  
В каждом из них показан целеустремленный, сильный морально и фи-
зически персонаж, который стремится к лучшему и достигает успеха. 
В современном обществе реклама, благодаря своему повсеместному 
распространению, является одним из самых эффективных способов 
донесения информации до населения. Необходимо использовать это 
при продвижении любых социально-значимых проектов и программ,  
в том числе при популяризации здорового образа жизни. 

Источником медицинской информации является также Интер-
нет. По оценкам социологов, 8 из 10 пользователей ищут в сети ин-
формацию о здоровье. Как показали исследования, 75 % опрошенных 
не проверяют данные, размещенные в интернет, в то время как  
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около 90 % медицинских сайтов и справочников в сети содержат боль-
шое количество недостоверной информации. Высокий уровень тревож-
ности в обществе в совокупности с недоверием к врачам делает наших 
соотечественников постоянными посетителями различного рода непро-
веренных медицинских сайтов, занимающихся диагностикой, составле-
нием схем лечения и торговлей препаратами. Поэтому одна из основных 
задач связей с общественностью – объяснить населению необходимость 
своевременного обращения, развеять страхи, которые усиливают внут-
реннее сопротивление пациента, снижают его доверие к врачам. 

Таким образом, в современном пропагандистском воздействии 
СМИ на разновозрастную аудиторию достаточно отчетливо выступа-
ют два противоречащих друг другу информационных потока. На фоне 
масштабной кампании по пропаганде здорового образа жизни СМИ 
продолжают рекламировать слабоалкогольные коктейли, табачные 
изделия, энергетические напитки, которые, как известно, небезобидны 
для здоровья. Поэтому важными представляются меры по снижению 
воздействия скрытой и явной рекламы в интересах производителей  
и поставщиков табачной, алкогольной и иной вредной продукции, ор-
ганизация и проведение просвещения населения с целью формирова-
ния у них потребности в здоровом образе жизни, ответственного  
отношения к здоровью в учебных заведениях, учреждениях здраво-
охранения. Средства массовой информации, телевидение, Интернет 
должны формировать новую моду – быть здоровым и свободным  
от вредных привычек. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть то, что проблематика 
здорового образа жизни в России была всегда весьма актуальна и со-
ставляла одно из важных направлений отечественного социально-
гуманитарного знания. Актуальна она и на сегодняшний день. В наши 
дни началась большая работа, направленная на то, чтобы Россия стала 
страной здоровых людей. Для того чтобы каждый гражданин чувство-
вал свою ответственность за собственное здоровье, необходимо сфор-
мировать систему приоритетов в общественных отношениях, способ-
ствующих физическому, психическому и духовному оздоровлению 
человека и общества. В решении этой проблемы должны участвовать 
государство, общественные, в том числе культурные, организации, 
что является важнейшим условием формирования здорового образа 
жизни. Только хорошо организованная пропаганда медицинских и ги-
гиенических знаний будет способствовать снижению заболеваемости, 
поможет воспитывать здоровое, физически крепкое поколение. 
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Каждый человек, независимо от возраста, пола, социального ста-
туса, имеет свои жизненные ценности, которые играют для него 
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большое значение. Разные исторические эпохи и разные философские 
системы накладывают свой отпечаток на понимание ценностей. В пе-
риод античности ценности не отделялись от бытия, они отождествля-
лись с ним и рассматривались как находящиеся в бытии. Древнегрече-
ские философы, такие как Платон, Сократ, сформулировали основной 
вопрос аксиологии: «Что есть благо?». В греческой философии благо 
понималось по-разному: в философии Эпикура – это наслаждение,  
у Платона – разумная душа, Сенека понимал благо как невозмути-
мость духа. А в восточной философии главное внимание было уделе-
но другим ценностям – созерцанию окружающего мира и самосозер-
цанию, почитанию старших и ненасилию. Также в античной 
философии можно заметить и разные подходы к пониманию абсолют-
ного и относительного характера ценностей. Софисты придерживают-
ся точки зрения, согласно которой все ценности являются индивиду-
альными и относительными. По мнению Платона, есть высшие 
ценности, которые носят абсолютный характер. Для Аристотеля же 
характерен дифференцированный подход. С одной стороны, он при-
знает самодостаточные ценности (самоценности), к которым относит-
ся человек, счастье, справедливость и т.д. Но он также утверждает  
и относительный характер большинства ценностей, так как разные 
вещи кажутся ценными детям и мужам, добрым и мудрым людям [6]. 

В средние века ценности приобретают религиозный характер  
и высшим благом становится почитание Бога. В это время в филосо-
фии появляется триада понятий – Истина, Добро, Красота, которые 
символизируют высшие духовные ценности. В эпоху Возрождения 
особое внимание уделяется живому и деятельному человеку, появля-
ется такое течение, как гуманизм, ценности которого и выдвигаются 
на первый план. Эпоха нового времени характеризуется развитием 
науки, поэтому в этот период благом для человека являлось прежде 
всего обладание научным знанием. Впервые понятие ценности в уз-
ком смысле употребил И. Кант и применил в своем учении, делая ак-
цент на нравственных ценностях, таких как честь, долг, совесть. Ге-
гель обращает особое внимание на разделение ценностей духовных  
и экономических. В философии К. Маркса и Ф. Энгельса на первый 
план выходят социально-политические ценности. 

После того, как аксиология выделилась в самостоятельную об-
ласть философии, появились различные теории ценностей. Согласно 
концепции натуралистического психологизма Дж. Дьюи, ценности яв-
ляются объективными факторами реальности, а источники их – по-
требности человека, и биологические, и психологические. Понимание 
ценностей как идеального бытия характерно для аксиологического 
трансцендентализма. В рамках этого направления они рассматривают-
ся как нормы, независимые от человеческих желаний. М. Шелер, 
представитель персоналистического онтологизма, считал ценности 
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онтологической основой личности и утверждал их объективный харак-
тер. Ценности тем выше, чем они долговечнее и чем выше удовлетворе-
ние, которое мы от них получаем. В этом смысле наименее долговечны-
ми являются ценности, связанные с удовлетворением чувственных 
желаний и с материальными благами. Более высокие ценности – это 
ценности «прекрасного» и «познавательные» ценности. Основатель со-
циологической концепции ценностей, М. Вебер, рассматривал их как 
нормы, имеющие конкретную значимость для социального субъекта. 

В современной философии ценности также определяются по-
разному. В частности, ценность рассматривается как предмет, имею-
щий какую-либо пользу и способный удовлетворить ту или иную по-
требность человека; как идеал; как норма; как значимость чего-либо 
вообще для человека или социальной группы и т.д. Все эти понимания 
отражают определенную, реальную сторону ценностей, и их надо рас-
сматривать не как взаимоисключающие, а как взаимодополняющие 
общую концепцию ценностей [4]. 

Таким образом, несмотря на разное понимание ценностей раз-
личными мыслителями, отмечается их особая роль в жизни и в про-
цессе формирования личности каждого человека. 

Сегодняшняя жизнь, складывающиеся и постоянно меняющиеся 
условия и обстоятельства возвышаются над всеми социальными  
и государственными институтами, над самим человеком [2]. В разви-
вающемся российском обществе, когда жизнь сложна и динамична, 
важно понять ценности молодежной культуры, которыми руковод-
ствуются молодые люди и которые во многом определяют обыденное 
сознание и его повседневные представления о настоящем и будущем. 
В связи с этим в мае 2019 года было проведено исследование по выяв-
лению основных ценностных ориентаций молодежи. В опросе приня-
ли участие студенты 2 курса Медицинского института Пензенского 
государственного университета (51 человек в возрасте от 18 до 23 лет). 

Результаты опросов прошлых лет показывают, что базовыми 
ценностями молодежи в возрасте 18–23 лет являются следующие: 
здоровье – 14 %, материальная обеспеченность – 15 %, любовь – 18 %, 
кроме того семья и дети – 20 и 15 % [5]. В проведенном исследовании 
респондентам было предложено расставить ценности в порядке  
от наиболее важных для них до наименее важных (табл. 1). 

Таким образом, самыми значимыми ценностями для студентов 
стали семья и здоровье, которые наиболее часто ставились на 1  
и 2 место соответственно. Также опрошенные отмечают важность та-
ких ценностей, как любовь, материальное обеспечение. Самореализа-
цию, карьеру и образование студенты размещали чаще всего на 5, 6  
и 7 место соответственно. Это говорит о том, что для молодежи явля-
ется важным, однако, не приоритетным, получение профессии и обре-
тение статуса в обществе. 
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Таблица 1 
Значимость ценностей для молодежи 

 1 2  3  4 5 6 7 8 9 10 

Семья 51
% 

19,6
% 

1,9 
% 

1,9 
% 

3,9 
% 

1,9 
% 

1,9 
% 

1,9 
% 

1,9 
% 

13,7
% 

Здоровье 9,8
% 

47 
% 

11,8
% 

3,9 
% 

5,9 
% 

5,9 
% 

1,9 
% 

5,9 
% 

3,9 
% 

3,9 
% 

Матери-
альное  
обеспече-
ние 

5,9
% 

5,9 
% 

29,4
% 

7,8 
% 

11,8
% 

3,9 
% 

5,9 
% 

5,9 
% 

11,8
% 

11,8
% 

Любовь 7,8
% 

5,9 
% 

15,7
% 

29,4
% 

5,9 
% 

3,9 
% 

9,8 
% 

3,9 
% 

15,7
% 

1,9 
% 

Друзья 3,9
% 

1,9 
% 

7,8 
% 

9,8 
% 

5,9 
% 

13,7
% 

9,8 
% 

27,5
% 

11,8
% 

7,8 
% 

Образова-
ние 

0 
% 

1,9 
% 

5,9 
% 

11,8
% 

13,7
% 

17,6
% 

31,4
% 

7,8 
% 

5,9 
% 

3,9 
% 

Карьера 3,9
% 

3,9 
% 

0 
% 

11,8
% 

9,8 
% 

27,5
% 

11,8
% 

17,6
% 

1,9 
% 

11,8
% 

Само-
реализация 

7,8
% 

1,9 
% 

9,8 
% 

11,8
% 

25,5
% 

7,8 
% 

5,9 
% 

11,8
% 

9,8 
% 

7,8 
% 

Свобода 1,9
% 

7,8 
% 

35,9
% 

5,9 
% 

9,8 
% 

5,9 
% 

9,8 
% 

11,8
% 

15,7
% 

25,5
% 

Безопас-
ность 

7,8
% 

3,9 
% 

11,8
% 

5,9 
% 

7,8 
% 

11,8
% 

11,8
% 

5,9 
% 

21,6
% 

11,8
% 

 
Отвечая на вопрос о соотношении роли материальных и духов-

ных ценностей в жизни человека, 33,3 % опрошенных отдали приори-
тет духовным ценностям, 11,8 % – материальным, а более половины 
(54,9 %) респондентов полагают, что материальные и духовные цен-
ности в равной степени значимы. Согласно данным опроса 2010 года, 
среди лиц в возрасте от 18 до 23 лет 17 % отмечают наибольшую зна-
чимость духовных ценностей, 79 % считают, что обе группы ценно-
стей являются важными. Таким образом, можно отметить рост роли 
духовных ценностей в жизни молодого поколения за последние 9 лет. 
Данные, полученные при ответе на вопрос «Какие человеческие каче-
ства на Ваш взгляд являются наиболее важными?», показывают, что 
80,4 % считают доброту одним из главных человеческих качеств. 
Честность, ответственность и порядочность являются также важными, 
по мнению студентов (эти качества выбрали 68,6, 62,7 и 62,7 % опро-
шенных соответственно). Значимость красоты отметили лишь 4 % сту-
дентов. Такое качество, как авантюризм, также признают важным 
также 4 %. Высокая оценка ответственности и низкая оценка авантю-
ризма могут свидетельствовать о большем стремлении молодежи  
к стабильной и размеренной жизни, нежели к жизни, полной приклю-
чений. 
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Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
также проводились исследования по изучению жизненных ценностей 
россиян, в которых принимали участие жители РФ в возрасте от 18 лет. 
Согласно данным, предоставленным в 2017 году, среди различных 
сторон жизни для россиян наиболее значимыми остаются здоровье  
(99 п.), отношения в семье (98 п.) и безопасность (96 п.) – за все годы 
измерений индекс важности соответствующих аспектов не опускался 
ниже 90 п. Карьерный рост, при этом, занял последнее место  
в сложившейся иерархии (–15 п. – падение с 14 п. в 2014 г.) [1].  
При сравнении этих данных с теми, которые были получены в ходе 
проведенного исследования, наблюдаем следующие результаты.  
Для 74,5 % опрошенных отношения в семье являются очень важными, 
для 21,6 % – важными и лишь 3,9 % считают, что для них отношения 
в семье скорее не важны. Здоровье для студентов медицинского ин-
ститута также значимо: 39,2 % считают состояние своего здоровья 
очень важным аспектом жизни, 52,9 % – важным. 88,2 % респонден-
тов отмечают высокую роль безопасности в жизни человека. Стоит 
отметить, что из всех опрошенных молодых людей не нашлось тех, 
для кого здоровье, отношения в семье и безопасность абсолютно не 
важны, что подтверждает данные исследований ВЦИОМ. Однако для 
молодежи продвижение по карьерной лестнице остается значимым 
аспектом жизни (17,7 % ответов «скорее не важно» и «абсолютно не 
важно»). По другим ценностным характеристикам в последние годы 
отмечаются изменения. Так, в сравнении с 2014 г., в 2017 г. для граж-
дан до исторически максимальных отметок выросла актуальность со-
стояния экологии (с 82 до 93 п.) в месте проживания [1]. В 2019 году 
внимание к экологии сохраняется. В частности, для 52,9 % опрошен-
ных студентов Медицинского института ПГУ экологическая обста-
новка является важной, а для 31,4 % – очень важной. 

Проанализировав результаты проведенного исследования и срав-
нив их с данными исследований прошлых лет, можно сделать следу-
ющее заключение о ценностях и ценностных ориентациях молодежи: 
в современном мире сохраняется главенствующая роль духовных  
и нравственных ценностей, важность семьи, здоровья, любви в жизни 
людей всех возрастов, и молодежи в частности, а желание молодых 
людей приобрести определенный статус и закрепить свое положение  
в обществе выражается в значимости для них таких ценностей, как 
карьера, материальное обеспечение. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА  

ЖИЗНИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
 

Состояние здоровья молодежи является важнейшим слагаемым 
здорового потенциала нации, поэтому сохранение и развитие здоровья 
студентов и формирование у них здорового образа жизни сегодня 
имеет приоритетное значение. Неслучайно в последнее время повы-
шается роль Высшей школы как социального института, формирую-
щего не только компетентного специалиста, но и полноценную, здо-
ровую личность с такими сформированными качествами и свойствами 
личности как социальная активность, ориентация на здоровый образ 
жизни, эстетические идеалы и этические нормы жизни. С целью со-
хранения и укрепления здоровья у студентов активно формируют со-
знательное и ответственное отношение к физической культуре. 

Индивидуальное здоровье человека принято определять как со-
стояние полного физического, психического и социального благопо-
лучия, а не только отсутствие болезни или недомогания. Можно  
выделить как минимум, три главных фактора характеризующих  
и формирующих здоровье человека – это физический, ментальный 
(умственный, душевный, психический) и социальный. 
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Здоровый образ жизни – свод исторически проверенных и ото-
бранных временем и практикой норм и правил жизнедеятельности, 
нацеленных на то, чтобы человек умел высокоэффективно и эконо-
мично трудиться, рационально расходовать свои силы, знания и энер-
гию в процессе своей профессиональной, общественно-полезной дея-
тельности; владел знаниями, умениями и навыками восстановления  
и оздоровления организма после напряженного труда; постоянно 
углублял свои нравственные убеждения, духовно обогащался, разви-
вал и совершенствовал свои физические качества и способности; са-
мостоятельно поддерживал и укреплял свое здоровье [8, c. 15]. Добро-
вольный отказ от вредных привычек, связанных с табакокурением, 
пьянством, наркоманией, токсикоманией – важное и абсолютно обяза-
тельное условие естественного и нормального образа жизни людей. 
Здоровый образ жизни – отличительная черта человеческой цивилиза-
ции. Он помогал, помогает и далее будет помогать человеку учиться  
и трудиться, созидать и творить, совершенствовать и преобразовывать 
мир; отдыхать и восстанавливаться, укреплять и оздоравливать свой 
организм; развивать и совершенствовать свои физические качества  
и способности [1, c. 2]. 

Всемирной организацией здравоохранения были сформулирова-
ны основные рекомендации формирования ЗОЖ: 

– питание с малым содержанием жиров животного происхож-
дения; 

– сокращение количества потребляемой соли; 
– сокращение потребления алкогольных напитков; 
– поддержание нормальной массы тела; 
– регулярные физические упражнения; 
– снижение уровня стрессов и т.д. 
Основные элементы здорового образа жизни хорошо известны 

большинству людей, однако, следовать этим несложным правилам 
способны далеко не все. А между тем, чтобы укреплять и оздоравли-
вать свой организм необходимо следующее: 

1. Регулярные правильные физические нагрузки. Совсем не обя-
зательно углубляться в спорт, достаточно лишь не пренебрегать ак-
тивными видами отдыха, по возможности, почаще ходить пешком.  
В идеале заниматься фитнесом. 

2. Правильное комплексное питание. Три-четыре раза в день  
с включением свежих фруктов, овощей, круп, соков. Отказ от продук-
тов, содержащих множество консервантов. 

3. Отказ от алкоголя, курения, наркотиков. 
4. Регулярное пребывание в лесу или в парке, на свежем воздухе. 
5. Закаливание, улучшение иммунитета. (Обливание, обтирание, 

бег по росе и прочее регулярное воздействие тепла, холода и солнеч-
ных лучей). Человек адаптируется к воздействиям внешней среды. 
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6. Способность справиться со стрессом. Использование медита-
тивных методик, помощь специалистов, самоконтроль и душевное 
равновесие. 

7. Эффективное использование времени. Пословица гласит: 
«Чем больше делаешь, тем больше успеваешь». 

8. Забота об окружающей среде. От нее так же зависит состоя-
ние здоровья. 

9. Использование медицинской помощи при необходимости.  
Не откладывать лечения, считая, что «оно само пройдет». Знание ос-
нов первой медицинской помощи. 

10. Позитивное отношение к жизни. 
В представлениях студентов о здоровом образе жизни преобла-

дают традиционные факторы. К факторам ЗОЖ они относят здоровое 
питание, массовый спорт, отсутствие вредных привычек, достаточный 
сон, активный отдых, профилактику стресса и рациональный режим 
дня. Акцент на таких факторах, как здоровое питание и достаточный 
сон объясняется характером учебной деятельности, большой занято-
стью студентов, отсутствием должных условий для здорового пита-
ния, достаточного сна. Отсутствие свободного времени, вследствие 
большой занятости в учебном процессе, а также, зачастую, совмеще-
ние учебы с работой, объясняет внимание к таким факторам, как ак-
тивный отдых и массовый спорт. Стрессовый характер учебной дея-
тельности студентов (зачеты, экзамены) заставляет задуматься над 
таким фактором, как профилактика стресса [2, c. 417]. 

Каждый из этих факторов заслуживает подробного анализа. Так, 
питание студентов не отличается особой рациональностью и сбалан-
сированностью. Большая часть студентов питается два раза в течение 
суток, некоторые даже один. Еще часть студентов обедает дома или  
в общежитии, а это значит, что они обедают уже вечером. Другая 
часть студентов питается в кафе быстрого питания. Для того чтобы 
минимизировать вред наносимый организму нерациональным питани-
ем, нужно убрать из шаговой доступности от вуза кафе с фастфудом, 
и увеличить количество столовых и создавать альтернативные буфеты 
с «полезной» (то есть сбалансированной) едой, где будут более до-
ступные цены. Также необходимо оценить расписание занятий с точ-
ки зрения обеспечения возможности рационального питания в течение 
учебного дня. 

К основным факторам, которые мешают людям вести здоровый 
образ жизни, чаще всего относят лень, недостаток времени, матери-
альную зависимость, социальное окружение, отсутствие мотивации, 
наличие вредных привычек [4, c. 116]. 

Как показывают исследования, многие современные студенты 
имеют очень низкую мотивацию к формированию собственного  
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здорового образа жизни. Иногда лишь упоминание об очередном ме-
роприятии, в названии которого есть слово «здоровье», вызывает  
у них негативную реакцию и отторжение. Между тем, количество 
студентов с нарушениями здоровья с каждым годом растет, а уровень 
их знаний о причинах, механизмах развития своих недомоганий, о до-
ступных путях самооздоровления остается стабильно низким [5, c. 56].  
В процессе обучения студенты в большей степени получают лишь 
информацию о здоровом образе жизни. Чаще всего они не применяют 
полученные знания на практике, у них оказываются несформирован-
ными умения и навыки самооздоровления. Не случайно студенты ча-
ще прибегают к медикаментозной коррекции своих заболеваний, либо 
приему табака и алкоголя для снятия стресса, чем к адекватной физи-
ческой нагрузке и рациональной психологической саморегуляции.  
В результате такой оторванности теории от практики у молодых лю-
дей не формируется осознанная позиция в отношении здорового обра-
за жизни. В то же время существующие подходы к формированию 
теоретических знаний по основам здорового образа жизни не всегда 
учитывают индивидуальные особенности состояния здоровья, струк-
туру современной заболеваемости студентов, мотивацию к формиро-
ванию здорового образа жизни [6, c. 7]. Поэтому поиск современных 
подходов к процессу формирования теоретических знаний является 
необходимой составляющей, в первую очередь, физкультурного обра-
зования, которое в значительной степени влияет на привлечение сту-
дентов к различным формам двигательной активности. Также система 
обучения в вузе с характерной для нее психической перегрузкой  
на фоне физической гиподинамии является значимым фактором 
ухудшения здоровья. Однако путей, которые позволяют студентам 
улучшать свое здоровье непосредственно в процессе обучения, прак-
тически не предлагается. 

В настоящее время необходима разработка таких образователь-
ных технологий, которые могли бы, прежде всего, формировать моти-
вацию студентов к здоровому образу жизни. И один из путей форми-
рования этой мотивации в том, чтобы содержание данных технологий 
отталкивалось от тех нарушений здоровья, которые уже имеются  
у студентов. В итоге такая индивидуализация значительно повышает 
успешность деятельности и является важным механизмом формиро-
вания мотивации. Необходимо и то, чтобы создаваемые технологии 
логично вписывались в образовательный процесс вуза, имели полное 
программно-методическое обеспечение, повышали качество высшего 
профессионального образования [3, c. 117]. 

Необходима смена подхода к профилактической работе, пони-
маемой широко: как особой здравостроительной программы, направ-
ленной на изменение форм и способов жизни подрастающего поколе-
ния [7, с. 54]. Для этого требуется: построить позитивное понятие 
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«здоровья» как не только отсутствие болезней, но и особого качества 
жизни, возможного при условии наличии ценностей и привычек здо-
рового образа жизни, соответствующей организации жизненного про-
странства и времени. Создание новых технологий, формирующих  
у людей ценности, привычки и способности к здоровому образу жизни. 

Для успешной реализации стратегии сохранения и укрепления 
здоровья молодежи необходимо переориентировать политику госу-
дарственных органов управления на профилактику заболеваемости  
и асоциального поведения молодежи, использовать различные формы 
привлечения подростков к формированию здоровья, например, путем 
их привлечения к физкультурно-спортивной деятельности. 

Для этого можно включить в учебный план физкультурные пя-
тиминутки, в процессе которых студенты будут активно отдыхать  
от умственной деятельности. Можно дополнить балльно-рейтинговую 
систему оценки знаний студентов, введением дополнительных баллов 
за выполнение физических упражнений вне учебных занятий, а за са-
мые высокие баллы студентам выдавать абонементы в спортзал или 
предлагать иные формы поощрения. Это будет хорошая мотивация 
для всех обучающихся. Одним из вариантов активизации деятельно-
сти по формированию мотивации ЗОЖ среди студентов могло бы 
быть создание студенческого кружка на базе медицинского института, 
члены которого могли бы давать бесплатные консультации по рацио-
нальному питанию, профилактике заболеваний, психологической раз-
грузке и т.д. Разговор с ровесником мог бы быть более доверительным 
и не воспринимался бы студентами как еще одно не нужное меро-
приятие. 

Еще одним способом решения проблем материального характе-
ра, могла бы стать разработка системы налоговых льгот для фирм  
и предприятий, отчисляющих от своей прибыли средства на поддер-
жание детско-юношеского спорта. В условиях рыночной экономики 
требуется поощрять частный капитал к инвестированию в индустрию 
здоровья. 

Определяющую роль в формировании здорового образа жизни 
должны сыграть средства массовой информации. Речь идет о создании 
массированной информационно-пропагандистской кампании, исполь-
зующей широкий спектр разнообразных средств и проводящейся  
по разным направлениям. Это и формирование престижного имиджа 
спортивного образа жизни и информация о вреде курения, злоупо-
требления спиртными напитками, ожирения, малоподвижного образа 
жизни, конкретные рекомендации по использованию тех или иных 
средств физической культуры, реклама спортивных товаров, видеома-
териалы о пользе активного отдыха и занятий физической культурой. 

От того, насколько успешно удается сформировать и закрепить 
в сознании навыки здорового образа жизни в молодом возрасте, зависит 
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в последующем реальный образ жизни, препятствующий или способ-
ствующий раскрытию потенциала личности [8, с. 250]. 
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И ПСИХОЛОГИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Каждый день мы воспринимаем огромное количество текстовой 
информации и даже не замечаем, что 50 % этого текста является пря-
мой или скрытой рекламой. Какая-то часть полученной информации 
усваивается и запоминается, другая же остается без внимания и быст-
ро забывается. Основной миссией любого рекламного текста является 
такое воздействие на сознание потенциальных потребителей, при ко-
тором рекламируемый товар или услуга смогут заинтересовать его  
и оставить свой образ в памяти на долгое время. 

В самом общем виде рекламный текст можно определить, как 
средство, обращенное к аудитории постоянных и потенциальных кли-
ентов, направленное на продвижение или презентацию товаров, услуг, 
идей, с целью увеличения их сбыта. Несомненно, рекламные тексты 
можно выделить по ряду присущих им особенностей, среди которых 
можно отметить следующие: 

1. Лаконичность. Обычно рекламный текст состоит из коротких 
предложений и абзацев, содержит простой синтаксис. Это объясняет-
ся тем, что перед рекламным текстом стоит задача донести макси-
мальное количество необходимой информации с учетом того, что по-
тенциальные потребители не готовы тратить большое количество 
времени на его прочтение. 

2. Конкретика. Как правило, продающий текст не содержит ли-
рических отступлений, различного рода рассуждений и описаний об-
щеизвестных фактов. 

3. Одна центральная идея. Эффективный рекламный текст до-
носит до потенциального потребителя лишь одну мысль, это позволя-
ет сконцентрировать его внимание на конкретном товаре или услуге. 

4. Оригинальность. В данном случае совершенно неприемлемо 
использование клишированных фраз и канцеляризмов, ведь такой 
текст не привлекает внимание читателя, а лишь вводит его в тоску. 

5. Простота лексики. При создании рекламного текста, копи-
райтер использует максимально понятный и близкий читателю стиль 
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речи, обычно язык рекламы ближе скорее к разговорному стилю, чем, 
например, к научному. 

6. Образность. Для рекламы характерно стремление влиять  
на сознание потребителя, рисовать в его сознании конкретный образ 
товара или услуги, формируя тем самым его предпочтения. Образы, 
которые создаются в рекламных текстах также призваны создавать 
определенные эмоции и ощущения у читателей. 

7. Соответствие «духу» продукта, компании или услуги. Стиль 
рекламного сообщения всегда соотносится с философией компании, 
ее основной концепцией. Так, например, в рекламе банка, который ас-
социируется со стабильностью и некоторым консерватизмом, нело-
гично использовать молодежный сленг. Однако при определенной по-
даче и это может быть возможным, ведь, обращаясь к пункту четыре, 
не стоит забывать об оригинальности наполнения продающего текста. 

Если говорить о структуре среднестатистического рекламного 
текста, то она представляет собой совокупность таких элементов, как 
заголовок, слоган фирмы или рекламный слоган, основной текст  
и эхо-фраза. Заголовок открывает текст и является его важнейшим 
элементом, так как именно от него зависит, будут ли потребители чи-
тать текст. В среднем именно заголовок читают в пять раз чаще, чем 
текст. А знаменитый копирайтер, «отец рекламы» Дэвид Огилви от-
мечал: «Написав заголовок, я потратил 80 центов из каждого отпу-
щенного мне рекламного доллара». Далее следует слоган, который 
представляет собой короткий и броский рекламный призыв. Слоган, 
грамотно отражающий сферу деятельности фирмы в оригинальном 
исполнении, задает тон всему тексту. Так, если читателя зацепил заго-
ловок, но разочаровал слоган, то дальше он вряд ли станет читать.  
За слоганом идет сам рекламный текст со всеми присущими ему осо-
бенностями. И, наконец, так называемая «эхо-фраза», которая обычно 
повторяет и частично дублирует слоган. Дело в том, что, по законам 
психологии восприятия, начало и конец рекламного объявления запо-
минаются лучше, чем его середина. Для того чтобы и середина текста 
запомнилась, она должна быть особенно эмоциональной [4]. 

Так выглядит «классическая» схема, однако, в большей степени 
структура рекламного текста зависит от целевой аудитории, носителя 
рекламного сообщения и характера рекламируемого товара. Исходя  
из этого, можно сказать, что копирайтер способен изменять структуру 
в различных направлениях и прибегать к любым креативным и твор-
ческим подходам. 

Если рассматривать рекламный текст в формате средства пере-
дачи информации, непосредственно влияющего на сознание целевой 
аудитории, то можно выделить несколько типов: информационный, 
напоминающий, внушающий и убеждающий. Главной задачей ин-
формативной рекламы является формирование первичного спроса  
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на продукт, запоминание потребителем бренда и его ключевых  
преимуществ. В свою очередь, напоминающая реклама стремится  
не «продать продукт здесь и сейчас», а убедить покупателя, ранее уже 
приобретавшего данные товары или услуги, в том, что он сделал пра-
вильный выбор. Такой текст побуждает потребителя к повторной по-
купке. Внушающие тексты, как правило, содержат многократные по-
вторения названия товара и апеллируют к самым ярким эмоциям  
и страхам потребителя. Например, в рекламе стоматологии с помо-
щью инструментов внушения, пациенту помогают преодолеть страх 
перед визитом к врачу, вселяют уверенность в безболезненности, без-
опасности и успешности лечения. А убеждающие тексты сосредота-
чивают свое внимание именно на достоинствах товара и побуждают  
к осуществлению покупки. Так или иначе, каждый из этих типов до-
статочно эффективно воздействуют на сознание потенциального по-
требителя и склоняют его к совершению определенных действий [1]. 

О том, как осуществляется психологическое воздействие ре-
кламного текста на человека, написано немало научных работ, обоб-
щив сведения которых, можно вынести нечто общее. Во-первых, сто-
ит отметить, что по результатам анализа исследований, проведенных 
американскими специалистами в области маркетинговых коммуника-
ций, наиболее эффективным видом внушающего коммуникативного 
воздействия остается реклама в печати, однако, с ней активно конку-
рирует интернет-реклама. Это происходит благодаря распростране-
нию такого явления, как рекламирование товаров и услуг лидерами 
мнений. Люди доверяют «кумирам» и зачастую слепо верят их сло-
вам, не распознавая в них скрытую рекламу. Такое внушение является 
частью психологической направленности рекламного текста, однако, 
основной смысл кроется не в этом. 

Для того, чтобы создать текст, способный повлиять на психику 
читателя, специалист по рекламе должен ответить на три главных во-
проса: Что нужно сказать? Кому нужно сказать? Как нужно сказать? 

При ответе на первый вопрос необходимо учитывать, что харак-
теристики рекламного текста зависят от сочетания соответствующих 
рекламных аргументов и призывов, от ряда таких факторов, как этап 
жизненного цикла товара, особенностей товара или услуги и т.д. В ре-
кламном тексте нужно выявить конкретную проблему или желание 
потенциального покупателя и показать, как он может решить ту са-
мую проблему или удовлетворить собственное желание. Приемлемым 
в этом случае считается еще и апелляция к авторитету той или иной 
популярной личности, которая использует данный товар. 

Отвечая на второй вопрос, необходимо обратить внимание  
на то, что эффективный рекламный текст всегда имеет четкую адреса-
цию. Копирайтер должен хорошо знать и представлять себе образ це-
левой аудитории, на которую будет направлена реклама. 
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Наконец, ответ на третий вопрос требует серьезной подготовки 
рекламного текста. В данном случае успех рекламного обращения за-
висит от профессионализма специалиста по рекламе, от того насколь-
ко искусно он сможет подать тот или иной товар. При разработке  
рекламного текста следует использовать короткие предложения и из-
бегать применения технической профессиональной терминологии, 
малоизвестных слов. 

Особое внимание нужно уделить визуальному оформлению  
рекламного текста. Именно дизайн и общее оформление могут обес-
печить примерно 50 % успеха. Психологи установили явные законо-
мерности восприятия рекламного текста в зависимости от его графи-
ческого оформления. Желательным в рекламном обращении является 
использование фотографий и иллюстраций. При этом, стоит отметить, 
что читатель сначала рассматривает графические элементы рекламы  
и только потом переходит к чтению заголовка и возможно основного 
текста. Эта информация дает понять, каким образом расположить 
элементы на рекламном носителе, чтобы обеспечить эффективность 
воздействия. Предпочтительным считается такой порядок распреде-
ления материала, при котором в верхнем поле располагается иллю-
страция, под ней заголовок и далее сам текст. Также важным фактом 
является то, что использование цветных фотографий с точки зрения 
эффективности восприятия и запоминания почти на 100 % выше, чем 
черно-белые снимки. Фотографии в рекламе привлекают больше вни-
мания, чем рисунки. А иллюстрации, изображающие людей, привле-
кают внимание на 23 % больше, чем иллюстрации, изображающие 
неодушевленные предметы [5]. 

Таким образом, можно выявить некоторые психологические за-
кономерности восприятия рекламных текстов: 

1. Для рекламы товаров индивидуальному потребителю доста-
точно двух-трех аргументов. Это объясняется тем, что при изобилии 
аргументации в пользу товара, сложно заострить внимание на самом 
главном и запомнить это. 

2. В три раза лучше запоминаются заголовки рекламных тек-
стов, содержащие менее шести слов, это обусловлено физиологиче-
скими особенностями восприятия человека. 

3. Начало и конец рекламного текста воспринимаются намного 
лучше, чем его середина. Чтобы привлечь внимание к основному тек-
сту в рекламе, необходима оригинальность в подаче и нестандартные 
решения в оформлении. 

4. Повторение – наиболее эффективное средство психологиче-
ского воздействия рекламы. При повторении нужная информация 
прочно закрепляется в памяти потенциального клиента и тем самым 
достигается основная задача любого рекламного текста. 
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5. Стоит избегать негативных ассоциаций. Негативные ассоциа-
ции вызывают негативные эмоции, которые в последствии могут пе-
рерасти в общее негативное отношение к бренду, товару или услуге. 
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В настоящее время интеграция организаций партнеров в специ-

альные события остается главным трендом среди представителей биз-
неса. С каждым годом компании соревнуются в наиболее креативном 
применении Product placement и создании различных выставочных  
и интерактивных зон во время специальных событий с главной целью – 
остаться и закрепиться в памяти потенциального клиента. Подобный 
выбор обусловлен тем, что во время мероприятий можно свободно 
коммуницировать с лидерами и профессионалами в индустрии; учить-
ся и получать знания от отраслевых экспертов в образовательных про-
граммах; узнавать последние тенденции на ярких выставочных зонах; 
просматривать и исследовать новейшие продукты и услуги в режиме 
реального времени на одной площадке. Если PR-акция проведена 
профессионально, то реакция целевой аудитории будет положитель-
ной, а лояльность к бренду повысится, вызывая общественный резо-
нанс и благотворно влияя на имидж организации. 

Событийный маркетинг происходит от английского «event 
marketing» (event – событие) и представляет собой способ продвижения 



203 

компании с помощью организации специальных событий [2]. Собы-
тийный маркетинг – инструмент, который позволяет удерживать  
и привлекать посетителей и инвесторов. Многие города и регионы  
за рубежом уже давно успешно используют этот инструмент. 

У специальных событий есть свои явные преимущества. Сооб-
щения, предложения – любая информация, «упакованная» в развлека-
тельной форме, – воспринимается аудиторией, что позволяет добиться 
высокой активности и восприимчивости целевой группы. Кампания, 
которая основана на маркетинге событий, имеет «длительный эф-
фект», поскольку она начинается задолго до события в объявлениях, 
плакатах, приглашениях, пресс-конференциях и продолжается в по-
следующих заключительных выступлениях, турах и публикациях  
в СМИ. Можно также говорить о том, что аудитория, принимающая 
непосредственное участие в мероприятии, рассматривается как фокус-
группа, в которой проверяются предложения компании. Таким обра-
зом, во время маркетинговых мероприятий предварительные знания 
потребителя накапливаются, чтобы избежать дополнительных, до-
вольно дорогих исследований. 

Развлекательная программа является неотъемлемой частью лю-
бого значимого проекта. Несмотря на то, что грамотное расписание, 
приветливый персонал, популярные хэдлайнеры, остаются важным 
аспектом, гости события могут потерять интерес, тогда вся проделан-
ная ранее работа уйдет на второй план. С помощью развлекательной 
программы, можно повысить уровень вовлеченности аудитории, что 
вызовет интерес к тому, что происходит на мероприятии. Интеграция 
партнеров в событие и добавление различных интерактивных зон яв-
ляется отличным решением как для организаторов, так и для компа-
ний, желающих продвинуть свой продукт или услуги. 

Выделяют несколько видов событийного маркетинга, которые 
целесообразно рассмотреть подробнее. 

Trade events или торговые события – проводятся для партнеров, 
дилеров, дистрибьюторов и клиентов. Как правило, это деловые меро-
приятия, которые направлены на демонстрацию продукции или услу-
ги и их достоинств. 

К данному виду событий относятся презентации, конференции, 
выставки, семинары, саммиты, форумы и ярмарки. Они организовы-
ваются с целью презентации новых продуктов и услуг, поиска новых 
партнеров или обмена опыта между ними. 

Нестандартные и креативные методы для продвижения на по-
добных мероприятиях ценятся больше. Формат раздачи листовок  
с перечнем услуг теряется на фоне разработки нестандартной про-
граммы для торгового мероприятия, которая будет работать на под-
держание и развитие легенды бренда. 
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Деловые мероприятия и нетворкинг на выставках не должны 
быть скучными. Люди гораздо лучше запоминают позитивные эмо-
ции. Плюс к этому – интерактив с участниками позволяет их раскре-
постить и создать эффективную рабочую атмосферу. 

Corporate events или корпоративные мероприятия, к которым 
относятся профессиональные праздники, юбилеи компании, совмест-
ный отдых сотрудников и подобные. 

Грамотная корпоративная культура любой фирмы предполагает 
организованный коллективный досуг работников. Различные семей-
ные дни, тимбилдинги, корпоративы, квесты – эти мероприятия име-
ют развлекательный формат, но и способствуют четкому пониманию 
сотрудниками позиционирования компании и формированию корпо-
ративной гордости. К тому же неформальная обстановка стирает грань 
«начальник – подчиненный», дает возможность увидеть, что тиран-
директор тоже, оказывается, человек, и с ним можно неплохо погово-
рить по душам [7]. 

Необходимо помнить, что при подготовке мероприятия учиты-
вается много факторов, а заказ фокусника и закупка алкоголя далеко 
не самые значимые из них. Важно другое – тот смысл, который несет 
мероприятие, каких целей оно призвано добиться. 

Special events или специальные мероприятия – фестивали, кон-
церты, спортивные события, шоу, массовые мероприятия. Как прави-
ло, бренды и компании занимаются спонсорством подобных событий. 

Лучшими примерами здесь являются крупные международные 
компании, например, Red Bull. Энергетический напиток соединяет во-
круг себя экстремалов со всего мира. Каждое их событие подчеркива-
ет статус главного бренда-сорвиголовы. Так, более 1400 человек  
из 58 стран собрались в середине февраля 2018 года на пятидневную 
конференцию TED в Ванкувере. 18-минутные презентации в этом го-
ду были объединены одной темой – «Мечта». Target пригласила  
на конференцию иллюстраторов. Они должны были нарисовать уни-
кальные картинки по описаниям гостей, которые они давали понятиям 
«надежды» и «мечты». Развлекали участников TEDActive ведущие, 
которые играли с гостями в «правду или вызов». В основу игры также 
легла тема мероприятия. Участники конференции крутили колесо, 
выбирали правду или действие и могли выиграть приз. 

Фестивали как площадка для ивент-маркетинга. Нередко компа-
нии выступают спонсорами событий (музыкальных фестивалей, мод-
ных показов, разнообразных ярмарок). Рамки этих площадок также 
можно использовать как повод для бренд-ивента. Например, летом 
2016 г. в Киеве прошел большой музыкальный фестиваль Atlas 
Weekend, который собрал 157 исполнителей и коллективов. Его парт-
нерами стали более 10 брендов, среди которых Pepsi, Dirol, Nescafe, 
Bushmills, Karabas, Johnnie Walker, Kyivstar и другие. Каждый  
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из брендов пытался добиться максимальной пользы от участия в фе-
стивале. Так, Pepsi договорились о функционировании собственной 
сцены Pepsi Stage, где звучала электронная музыка. Также под эгидой 
пепси на Atlas Weekend прошел графити-батл среди уличных худож-
ников. 

Dirol организовал свою лаунж-зону вблизи одной из сцен фести-
валя. Там можно было отдохнуть и освежиться после танцев и песен. 
Бренд угощал всех желающих освежающими фруктовыми коктейлями 
за селфи с хештегом Dirol. Кроме того, под тентом бренда можно бы-
ло опробовать шлем виртуальной реальности Oculus Rift и получить 
водяные пистолеты, чтобы принять участие в эпическом сражении. 

В очередной раз в Нью-Йорке состоялся ежегодный музыкаль-
ный фестиваль Governors Ball (Губернаторский бал), интересная ин-
терактивная зона была предложена компанией Göt2B – Beauty-бар. За-
глянув на стенд Göt2B, линии средств по уходу за волосами, можно 
было сделать себе интересную косичку или копну красивый кудрей,  
а потом сразу же запечатлеть новую прическу на снимке Palaroid. 

Так же, как и сама рок-музыка, суровые погодные условия стали 
практически ежегодной традицией на фестивале Lollapalooza. Фести-
валь заслуженно входит в десятку самых известных музыкальных ме-
роприятий в США. Йога-бренд Lululemon в этом году впервые стал 
спонсором фестиваля. Компания предоставила шатер, в который при-
глашала vip-гостей и музыкантов расслабиться и принять участие  
в сеансах медитации. 

В некоторых случаях тип мероприятия, который лучше всего 
подходит для бизнеса, будет очевидным, например, фестиваль еды, 
который можно использовать для рынка ресторана. В других форма-
тах необходимо будет копнуть немного глубже, опираясь на посети-
телей события, чтобы узнать, являются ли они частью целевого рынка 
(организаторы мероприятия должны предоставить эту информацию  
на основе прошлых событий, которые они провели) [5]. 

После определения оптимального для компании формата собы-
тия, стоит узнать, что можно сделать на мероприятии и сколько будет 
стоить маркетинг событий. Например, можно ли купить стенд на ме-
роприятии для продажи продукции? Представится ли возможность 
работать с толпой лично, гуляя и раздавая бесплатные подарки? Важ-
но знать, что можно получить в обмен на любые сборы, а также суще-
ствуют ли ограничения на деятельность во время события. 

В целом весь event-маркетинг строится на создании эмоцио-
нальных связей между потребителем и брендом. Эмоции являются 
главным инструментом в создании бренда с так называемым «челове-
ческим лицом». Именно эмоции отвечают за привязанность потреби-
теля к определенным компаниям и торговым маркам. 
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Существуют различные критерии оценки эффективности уча-
стия партнеров в специальном событии, например количество собран-
ных лидов или даже средств от продажи продукции. Но создание эмо-
циональной связи отследить не так просто, и это может занять 
некоторое время, прежде чем станет известно, было ли посещение ме-
роприятия стоящей маркетинговой стратегией для бизнеса или нет. 
Возможно и вовсе не получится в полной мере оценить, как бизнес 
компании от этого события. Тем не менее, недавнее исследование 
«Certain» показало, что 44 % маркетологов видят отдачу 3:1 от своих 
инвестиций в событийный маркетинг. Маркетинг и реклама – идеаль-
ный пример фразы «сумма больше, чем ее части». Эффективная мар-
кетинговая стратегия составлена из многих частей: рекламы, материа-
лов маркетинга, спонсорства, брошюр, присутствия на различных 
событиях, в зависимости от сферы деятельности. Именно совокупный 
эффект всех этих элементов имеет реальную силу. Вот почему важно 
следить за контактами, возможно, сделать дальнейшую рекламу через 
три или четыре недели после мероприятия, ориентированного на тех 
же людей, которые присутствовали на мероприятии, или подумать  
о других способах, которыми можно напомнить участникам меропри-
ятия о своем бизнесе. 

В завершение стоит отметить, что в современном мире наделен-
ном полномочиями покупателя, маркетологам необходимо использо-
вать каждую возможность для построения отношений, создания  
доброй воли и завоевания доверия потенциальных покупателей и кли-
ентов. Современный потребитель хочет большего, чем шаг при оценке 
решений или принятии решений о покупке. Мероприятия предостав-
ляют им уникальную возможность взаимодействовать с брендами, 
чтобы получить из первых рук представление о фокусе, перспективе  
и личности компании. Организация специальных событий должна 
быть неотъемлемой частью формирования спроса, а стратегическое 
сочетание оффлайн и онлайн-мероприятий необходимо для получения 
прибыли любой компании. 

Ключевой причиной для участия бизнеса в мероприятии являет-
ся создание и построение своего бренда. Event маркетинг позволяет 
компаниям культивировать и выражать свою индивидуальность  
из первых рук. Благодаря мероприятиям они получают идеальное ме-
сто для того, чтобы поделиться своими идеями, мыслями и именами  
в той форме, в которой хотят их представить. 
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В современном мире реклама является неотъемлемой частью 
жизни любого человека. Она ежедневно, так или иначе, оказывает 
влияние на общество. Реклама является идеальным механизмом для 
моделирования поведения потребителей и влияния на их вкусы  
и предпочтения. Рекламе также отведена важная роль в становлении  
и поддержке торговых марок. Конечная её цель – модификация пове-
дения потребителя, а именно, стимулирование его к покупке. Это до-
стигается с помощью воздействия на аттитюды (когнитивный, эмоци-
ональный компоненты) и на мотивационную сферу потребителя [5]. 

Возникновение рекламы датируется еще доисторическим пери-
одом. Со временем реклама становилась все более информативной, 
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появлялись новые методы донесения рекламной информации до лю-
дей, расширялся ассортимент платформ для размещения рекламных 
объявлений, однако неизменным оставался факт – у рекламы всегда 
были как сторонники, так и противники. Воздействие рекламы на об-
щество может быть как положительным, так и отрицательным. 
Например, реклама сообщает о дополнительной пользе товара, о ко-
торой человек мог изначально не знать. Она стимулирует трудовую 
деятельность общества и зарождает стремление к лучшему образу 
жизни. Реклама нередко побуждает население заботиться об окружа-
ющей среде и пропагандирует здоровый образ жизни. Все это можно 
отнести скорее к плюсам рекламы. Но не будем забывать о ее мину-
сах. К ним можно отнести способность рекламы к влиянию на подсо-
знание человека при помощи нехитрых манипуляций. Также, реклама 
часто бывает навязчивой и раздражающей. Рекламное сообщение, как 
правило, гиперболизирует достоинства товара, а иной раз может со-
держать ложную информацию. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
представил данные о том, доверяют ли россияне рекламе, какие эмо-
ции она у них вызывает, и что предпочитают делать зрители во время 
рекламных роликов в телеэфире. В целом, россияне не склонны дове-
рять рекламе. Когда рекламный ролик показывают в телеэфире, боль-
шинство зрителей переключаются на другой канал или отвлекаются 
на другие дела. Всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 13–14 октяб-
ря 2012 года. Опрошено 1600 человек в 138 населённых пунктах  
в 46 регионах России. Выборка репрезентирует городское население 
России. Статистическая погрешность не превышает 3,4 %. Как пока-
зали результаты исследования, большинство россиян по-прежнему не 
доверяют рекламе (61 %). Несколько больше стало тех, кто отчасти 
доверяет рекламе, отчасти – нет (с 27 до 31 %). Респонденты, счита-
ющие рекламу в целом правдивой – в меньшинстве (6 %). Верить  
в правдивость рекламы склонны обеспеченные россияне (12 %). Ре-
спонденты с низкими доходами, напротив, чаще остальных сообщают, 
что не доверяют ей (74 %) [4]. 

В начале 90-х гг. в период появления тысяч различных товаров 
(по данным опроса тысячи потребителей, агентство «Качалов и Кол-
леги») девять из десяти человек делали покупку на основе рекламы 
компании. Теперь только каждый второй потребитель составляет свое 
мнение по рекламе и другим коммуникационным средствам, включая 
этикетку, упаковку, витрину [2]. Таким образом, за 25 лет эффектив-
ность рекламы заметно снизилась, это обуславливается следующими 
факторами: обилие информации снижает «заметность» рекламы, люди 
перестали доверять рекламе из-за содержания возвышенных эпитетов, 
рекламное сообщение быстро забывается и т.д. 
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Реклама федерального уровня гораздо более эффективна, чем 
реклама регионов нашей страны. Это связано с незнанием базовых 
особенностей привлечения внимания потребителя. Повысить эффек-
тивность региональной рекламы в России может более детальный 
подход к ее созданию. В первую очередь, всегда стоит учитывать,  
на кого направлена реклама. Для выявления целевой аудитории необ-
ходимо учитывать следующие факторы: географический, демографи-
ческий и поведенческий. Реклама станет более привлекательной и до-
ступной, если направить ее на эмоции. По результатам многих 
исследований было доказано, что эмоциональная реклама гораздо бо-
лее эффективна, чем рациональная. Стоит также повысить информа-
тивность рекламы, ведь покупатель должен знать как можно больше  
о продукте и его качествах. Важно учитывать количество и качество 
доводов приводимых в пользу полезности рекламируемого товара. 
Несомненно, эффективными способами привлечения внимания потре-
бителя являются следующие: использование ярких картинок, прият-
ной музыки и запоминающихся фраз. 

Как уже было сказано ранее, важно учитывать демографиче-
скую составляющую целевой аудитории, на которую направлено ре-
кламное объявление. Ведь вряд ли реклама детского питания будет 
интересна старшему поколению, а товары женской гигиены наверняка 
не заинтересуют мужчин. Остановимся подробнее на возрастных осо-
бенностях восприятия рекламы в России. 

В первую очередь, обратимся к детской аудитории. К сожале-
нию, именно на детскую психику реклама влияет с особой эффектив-
ностью. Сознание ребенка устроено так, что поглощение любой  
информации извне происходит с особой активностью, однако воспри-
нимаемое еще не подвергается критическому анализу. 

У маленьких детей практически отсутствует чувство раздраже-
ния из-за однотипных рекламных клипов, которые повторяются бес-
конечно. Один и тот же телеролик они готовы смотреть многократно и 
с неослабевающим интересом. Малыши от 4 до 6 лет, а вовсе не пла-
тежеспособные взрослые, продолжают смотреть телевизор во время 
трансляции рекламных блоков [8]. 

Маленьких детей обычно привлекает не смысл рекламного со-
общения, а яркая картинка, громкая музыка, повторяющиеся элемен-
ты и т.п. Поток смысловой информации воспринимается ими бессо-
знательно. Может показаться, что за счет этого реклама на ребенка 
воздействует крайне не эффективно, но это не так. Рекламное сооб-
щение не воспринимается малышами должным образом на данный 
момент, но положительный образ товара откладывается в их созна-
нии. И уже в более старшем возрасте они могут склоняться к выбору 
именного того бренда, рекламный ролик которого они просмотрели 
десятки лет назад. 
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На детей старшего возраста реклама воздействует иначе. Они 
уже осознают смысловое содержание рекламного сообщения и жела-
ют приобрести продукцию независимо от полезности и нужности то-
вара. Так как возможности самостоятельно приобрести товар у них 
нет, они начинают активно выпрашивать его у родителей. В большин-
стве своем родители идут на поводу у своих детей. 

По статистике, чем младше ребенок, тем больше вероятность, 
что он досмотрит рекламный ролик до самого конца. Например, в 9 лет 
до конца рекламный ролик досматривают 44,8 % детей, а к 19 годам 
процент «досмотревших» сократился почти втрое и составляет всего 
16 % (по данным опроса, проведенного в 2013 г. компанией «КОМКОН-
Медиа»). Также установлено, что дети до 12 лет видят в среднем  
до 25 тыс. телереклам в год. Дети в возрасте от 2 до 7 лет ежедневно 
проводят у телевизора в среднем около 2 часов, что делает их легкой 
мишенью для рекламодателей [1; 7]. 

Плавно переходим к следующей возрастной категории – моло-
дежь. Молодежь – это социально-демографическая группа общества в 
возрасте от 13–14 лет до 29–30 лет. Как и любая социальная группа, 
молодежь имеет свои специфические особенности, взгляды на жизнь 
и ценности. 

В среднем 60 % тинейджеров и «золотой середины» молодежи 
при покупке ориентируются на оформление и внешний вид товара или 
услуги, 66 % из них покупают рекламируемые товары. Почти 80 % де-
тей и молодежи нравится смешная реклама и 70 % от 16 до 25 лет 
предпочитают читать красочные издания с цветными фотографиями 
[6]. Данная возрастная категория уже обладает способностью крити-
чески анализировать рекламу, и воздействовать на нее не так легко, 
как на детей. Однако, представителей этой категории также привлека-
ет красочность и эффектность рекламы. Особым способом воздей-
ствия на данную категорию может быть привлечение известных лич-
ностей. 

В случае, если реклама направленна именно на молодежь, то 
имеет смысл выбирать современные рекламные платформы, такие как 
телевидение и Интернет (особое внимание стоит уделить SMM-рек-
ламе, так как социальные сети являются неотъемлемой частью жизнь 
любого представителя молодого поколения). Реклама, размещенная  
в газетах, будет малоэффективно воздействовать на молодежь. 

Большая часть молодого поколения любит вечеринки и развле-
чения. В связи с этим, их привлекает реклама, в которой показана ре-
альная беззаботная жизнь: дружная компания, спорт, активный отдых, 
смех и шутки. Использование такого сюжета вызовет положительные 
эмоции у данной возрастной категории, и они непременно захотят 
пойти и приобрести товар. 
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Следующая возрастная аудитория – это люди среднего возраста. 
Пожалуй, это самая массовая и самая «разношерстная» категория. 
Производить рекламу для людей среднего возраста гораздо сложнее, 
чем для любой другой возрастной группы. Взрослый человек, как 
правило, уже имеет свои устоявшиеся взгляды на жизнь, сформиро-
вавшиеся принципы и определенный жизненный опыт и свои предпо-
чтения в товарах, поэтому очень сложно привлечь его внимание и за-
интересовать чем-то новым. 

Для данной возрастной категории подходят практически все ви-
ды рекламных сообщений. Телевизионная реклама является более эф-
фективной, так как времяпровождение за телевизором является одним 
из наиболее распространенных способов отдыха для взрослых людей. 

Наиболее привлекательная реклама для этой возрастной катего-
рии та, в которой показана счастливая семейная жизнь: теплые и уют-
ные застолья, взаимоотношения детей и родителей, совместный отдых 
на природе. Это обусловлено тем, что значимая часть людей среднего 
возраста имеет свой семейный очаг и заинтересована в спокойствии  
и благополучии своей семьи. В связи с этим, когда в рекламе трансли-
руется счастливая семейная жизнь, люди верят, что покупка того или 
иного товара может привнести счастье и их семье. 

Еще одна категория, на которую нелегко воздействовать – это 
люди старшего возраста. Данная целевая группа старательно планиру-
ет расходы и вряд ли захочет покупать что – то новое из интереса. 
Кроме этого представители пенсионного возраста имеют еще более 
закрепленные устои, чем люди среднего возраста, и пользуются неко-
торыми товарами уже десятки лет. 

Люди преклонного возраста вовсе не считают себя старыми и по-
жилыми. Поэтому для данной возрастной категории необходимо избе-
гать упоминания об их возрасте. Эффективной будет та реклама, в кото-
рой представлены активные и наслаждающиеся жизнью пенсионеры. 

Абстрагируясь от образов, выступающих в рекламе (звезда –  
не звезда, молодой человек – ровесник), пожилые хорошо реагируют 
на традиционные ценности, к которым сами сильно привязаны: семья, 
здоровье, чувство безопасности. И такие ценности должны быть под-
черкнуты в рекламных роликах узконаправленного содержания [3]. 

Специалисты, которые учувствуют в создании рекламы прихо-
дят к единому выводу о том, что учет психологических закономерно-
стей и особенностей целевой аудитории – залог успешной рекламы. 
Выбор целевой аудитории и ориентация на ее потребностей является 
важнейшим условием при создании рекламы. 

Библиографический список 
1. Волкова, О. Детское здоровье. Влияние рекламы на ребенка /  

О. Волкова // Мой кроха и Я. – 2007. – № 5. – С. 15–17. 



212 

2. Данченок, Л. А. Маркетинг : учеб. пособие, руководство по изуче-
нию дисциплины, практикум, учебная программа / Л. А. Данченок. – 
Москва : Московский государственный университет экономики, статистики 
и информатики, 2005. – 300 с. 

3. Зимбардо, Ф. Социальное влияние / Ф. Зимбардо, М. Ляйппе ; пер. 
с англ. Н. Мальгина, А. Федоров. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 444 с. 

4. Исследование ВЦИОМ: отношение жителей России к рекламе  
в 2012 году // Аналитический портал «Гуманитарные технологии». – URL: 
https://gtmarket.ru/news/2012/10/19/5114 

5. Мокшанцев, Р. И. Психология рекламы : учеб. пособие для студен-
тов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Ме-
неджмент» / Р. И. Мокшанцев. – Москва : ИНФРА-М ; Новосибирск : Си-
бирское соглашение, 2009. – 228 с. 

6. Роджерс, Ф. Дж. ИБМ. Взгляд изнутри. Человек – фирма – марке-
тинг / Фрэнсис Дж. Роджерс ; при участии Р. Л. Шука ; пер. с англ., вступ. 
ст. В. С. Загашвили. – Москва : Прогресс, 1990. – 278 с. 

7. Семенова, М. А. Особенности влияния телевизионной рекламы  
на детей / М. А. Семенова // Молодой ученый. – 2018. – № 13. – С. 284–286. – 
URL: https://moluch.ru/archive/199/49044/ 

8. Шведова, Н. А. Просто о сложном: гендерное просвещение /  
Н. А. Шведова ; отв. ред. Т. Ю. Забелина. – Москва : Антиква, 2002. – 221 с. 

 
 

УДК 316 
И. А. Атяшкин 

Пензенский государственный университет,  
г. Пенза, Россия 

 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ  

ПОЛИТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ  
ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ 

 
Информационные технологии на сегодняшний момент имеют 

огромный скрытый потенциал, которым могут воспользоваться в раз-
личных целях различные группы влияния. Исходя из этого любое го-
сударство заинтересовано сохранить «замкнутое пространство», в ко-
торое не смогут проникнуть идеи, пагубно влияющие на морально-
нравственное состояние граждан. 

В основе любого воздействия на сознание граждан лежит мани-
пулирование. Современные научные достижения в области нейро-
лингвистики позволяют оказывать скрытое воздействие на людей, как 
следствие они могут менять свои убеждения, принимать решения, ко-
торые раньше им казались весьма странными, совершать необдуман-
ные действия. 

Вместе с тем комплексное использование методов скрытого 
психологического понуждения людей как системы психологических 
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операций и различных пропагандистских действий и рекламных ак-
ций выступает распространенным средством политической борьбы  
не только во внешнеполитической деятельности и в условиях между-
народных конфликтов, но присуще и внутриполитическим функциям. 
И в этом состоит еще одна его четко выраженная особенность. Так, 
рассматривая термин «психологическая война» в широком смысле как 
целенаправленное и планомерное использование политическими оп-
понентами пропаганды и иных средств (военных, дипломатических, 
политических, экономических и т.д.) для прямого или косвенного 
влияния на человеческие настроения и чувства и в итоге на поведение 
оппонента с целью принудить его действовать в угодных им направ-
лениях, эксперты отмечают, что, будучи составной частью систе- 
мы политических отношений, психологическая война присутствует  
во множестве измерений этой системы не только как внешняя,  
но и как внутренняя политика [1]. 

Зачатки манипулятивных коммуникаций существовали еще  
в древности, в частности в методах управления, распространенных  
в Древней Греции и Древнем Риме, однако впервые манипулятивные 
аспекты массовой коммуникации в науке были рассмотрены в рамках 
психологических теорий Г. Тарда и Г. Лебона. Эти теории, в которых 
коммуникация представлена как однонаправленное информационное 
воздействие на психику и поведение масс, оказали серьезное влияние 
на появление множества современных трудов, посвященных феноме-
ну манипулирования [6]. 

Левашов В. И. понимает под манипулированием – вид управления 
поведением личности, социальной группы, общества или планетарно-
го социума, при котором используются скрытые методы социально-
психологического воздействия на подсознание людей (внушение и т.д.) 
и сознание в целях обеспечения частных, отличных от их собствен-
ных, противоречащих им интересов отдельных лиц, социальных 
групп, институтов, государственных и общественных структур [5]. 

Стоит отметить, что манипулирование как вид психологическо-
го воздействия направлен прежде всего на управление мотивацией  
и восприятием человека окружающей действительности. 

Основными отличительными признаками манипулирования вы-
ступают – подмена мыслей, скрытость, логичность, структурирован-
ность посыла (тезиса), набор действий. 

Первичная манипуляция – продуманный процесс, у которого 
есть заказчик, исполнитель, и который имеет четкие цели и приемы. 
Вторичная манипуляция – прежде всего это результат первичной  
манипуляции, который может распространяться самими жертвами ма-
нипуляции. Яркий пример вторичной манипуляции – посты в соци-
альных сетях в Интернете людей, которые были подвержены манипу-
ляции, и теперь эту информацию распространяют дальше [2]. 
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В манипуляции общественным мнением объектом воздействия 
являются психические структуры человеческой деятельности. Мани-
пуляция выражается в скрытом воздействии на психику людей,  
то есть факт воздействия не должен быть замечен объектом манипу-
ляции. Основным средством манипулирования общественным мнени-
ем является информационная обработка сознания [5]. 

Манипулятивные технологии, как правило, реализуются с по-
мощью средств массовых коммуникаций и, прежде всего, средств 
массовой информации. СМИ «отбирают большую часть информации 
и дезинформации, которыми пользуется аудитория для оценки соци-
ально-политической действительности. Отношение к проблемам и яв-
лениям, даже сам подход, что считать проблемой или явлением,  
во многом предопределены теми, кто контролирует коммуникации» [4]. 

Эксперты по изучению общественного мнения из большого 
многообразия выделяют следующие технологии манипулирования 
общественным мнением: искажение информации в различной подаче 
(ложь, частичное искажение, полуправда); замалчивание неудобной 
темы, с целью появление множества версий; создание информацион-
ного шума (информационный хаос); создание благоприятного инфор-
мационного микроклимата вокруг темы. 

Исследователи технологий манипулирования общественным со-
знанием считают политическую пропаганду мощнейшим средством 
психологического воздействия (даже давления) на общественное со-
знание и мнение с целью формирования определенного политического 
мышления. Из множества исследуемых ими методов (приемов) пропа-
ганды3 выделим такие, при реализации которых, на наш взгляд, в зна-
чительной степени повышается эффективность формирования и внед-
рения имиджа (образа) политических акторов в сознание граждан. 
Это, прежде всего, эффект ореола, принцип предпочтения первичной 
информации, принцип контраста, перенос неодобрения, использова-
ние медиаторов, повторение, констатация факта, создание угрозы [4]. 

В качестве характерных особенностей объекта манипулирова-
ния определяют: зараженность индивидуального сознания заботой  
о потребностях других в ущерб своим собственным; на уровне массо-
вого сознания – это традиционализм, коллективизм, приоритет ценно-
стей порядка и стабильности перед правами и свободами индивида;  
на уровне индивидуального сознания – зависимость от чужого одоб-
рения и страх его потерять, на уровне массового – приверженность  
авторитетам, подчинение общественному мнению; эмотофобия  
(Э. Берне) – на индивидуальном уровне, на уровне массового сознания – 
страх перед силой, этатистские симпатии; индивидуальный, уровень –
исчезновение собственного «Я», размытое самоощущение, на группо-
вом уровне – слабая партийная идентификация, отсутствие целей  
и осознания базовых ценностей; внешний локус контроля или низкая 
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персональная эффективность – индивидуальное сознание, на уровне 
массового сознания – персонификация и сакрализация центров власти, 
пренебрежение правовыми методами регуляции совместного поведе-
ния, низкий статус самоуправления [1]. 

Массовые коммуникации влияют на мнения, оценки и поведе-
ние людей, используя определенные образы. Способность создавать 
образы – это индикатор культуры массовых коммуникаций. Окружа-
ющий мир представлен образами организации пространства, образами 
жизни и истории народа, образами самого народа, запечатленными  
в его характере и архетипе, образами людей, образами экономической 
и социальной жизни, социально-политического устройства общества, 
образами экономического и политического развития, образами глоба-
лизации, охватывающей страны и народы. Квинтэссенция образа –  
в его идее, в его семантической наполненности [3]. 

Технология создания образов сводится к позиционированию 
объекта и состоит из следующих операций: 

1) интерпретации текущего образа и целевых аудиторий; 
2) определения идеи нового образа (имиджа); 
3) выбора и заострения характеристик образа; 
4) преобразования этих характеристик. 
Как явление политико-психологическое манипулирование об-

щественным мнением несет в себе опасность для населения, что вы-
ражается в общей негативной оценке или в виде неодобряемого пове-
дения лиц, осуществляющих такие действия. 

Политико-психологическое манипулирование общественным 
мнением всегда сопровождается использованием приемов, маскиру-
ющих истинные цели и побуждающих совершать действия, выгодные 
для инициатора их применения. 

Вследствие политико-психологическое манипулирования про-
исходит сокрытие истинных целей действий, суть которых заключает-
ся, как правило, в получении односторонней или большей выгоды для 
инициатора этих действий. 

Политико-психологическое манипулирование, как динамиче-
ская система элементов, определенным образом связанных между со-
бой и подчиненных функции сохранения стабильности, устойчивости 
и равновесия системы, является одним из способов легитимации вла-
сти, специфическим средством контроля и управления массовым со-
знанием и поведением, субъективные цели акторов процесса при этом 
скрыты или искажены. 

В функциональном плане политико-психологическое манипули-
рование является специфическим способом коммуникации, основан-
ным на конкуренции. Манипулирование базируется на использовании 
особенностей индивидуального, группового и массового сознания, таких 
его составляющих как: побудители активности человека, регуляторы  
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активности человека; когнитивные комплексы, операциональные 
комплексы; психические состоянии, являющиеся рычагами или ми-
шенями воздействия. 

Манипулирование общественным мнением осуществляется по-
средством сегментирования информационного пространства, создания 
целевых информационных потоков, направленных на определенную 
социальную, территориальную, национальную и иную группу на ос-
нове их ценностных ориентаций, ожиданий, установок, полученных 
социологическими методами. 
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СТРИТСТАЙЛ КАК КОММУНИКАЦИЯ 

 

Стритстайл или стритвиар (англ. streetstyle, streetwear) –  
буквально уличный стиль одежды, в начале своей истории особый вид 
уличной моды, доросший до урбанистического варианта культуры. 
«Уличная» мода как явление культуры привлекает внимание дизайне-
ров, искусствоведов, культурологов, социологов, исследующих внеш-
не осуществленные интересы и ценности молодежных субкультур  
в современном мегаполисе. 

Одежда – это не только товар, но и коммуникация с окружаю-
щим миром, декларация себя обществу и внешней среде. Поэтому  
в этой коммуникации должен по умолчанию существовать определенный 
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смысл, заложенный автором, который коррелирует с мировоззрением 
потенциальной аудитории [4]. Дизайнеры, модельеры, обозреватели 
моды оперируют понятием «стиль». Стиль можно определить как 
специфическую комбинацию выразительных средств, существующих 
в данном культурном контексте. Соответственно, стиль в моде – это 
специфическая комбинация выразительных средств, используемых 
для обозначения принадлежности к общности носителей ценностей  
[1, с. 234]. Из существующих классификаций стилей одежды нам 
удобно использовать выделение трех классов стилей. Во-первых, это 
традиционный класс, в который входят стиль casual, деловой стиль, 
морской стиль и спортивный стиль. Во-вторых, ретро-направление, 
внутри которого академический стиль, винтаж, диско, ретро, готика, 
бохо-шик, New look, кантри. В-третьих, так называемые класс новых 
стилей, это гламур, ламбресексуал, метросексуал, унисекс, милитари, 
минимализм, стристайл и нормкор [4]. Отметим, что стили имеют 
свою классическую форму, аксессуары, детали, направления развития 
и представлены во множестве вариантов. 

Начало стритстайл-движения по легенде соотносят с развитием 
культуры сёрферов конца 1970-х годов, когда зарождались бренды 
BlauGrun, Ocean Pacific, Hobie, Off Shore, Gotcha и Life's a Beach. Ле-
гендарным героем объявлен производитель досок для сёрфинга Шон 
Стусси, который продавал не только доски, но и футболки, кепки, 
шорты с подписями. Изначально продажа этих товаров велась из ма-
шины Шона, но скоро импровизированный магазин на колесах пере-
рос в бренд, и одежда уже продавалась в бутиках под ТМ Stüssy. Ран-
ние бренды streetwear были вдохновлены субкультурами панков, хеви-
металла и в большей степени хип-хопом. Одежда и аксессуары брен-
дов Le Coq Sportif, Kangol и Adidas в 1980-х стала набирать популяр-
ность благодаря использованию её появляющимися в тот момент 
рэперами и расцветающей хип-хоп культуры [8]. 

Одним из основателей хип-хопа считается Клив Кампбелл (Clive 
Campbell), получивший прозвище Кул Херк (Kool Herc), который при-
ехал в Южный Бронкс в 1976 году. В уличную культуру он привнес 
ямайский стиль, где главным отличием уличных вечеринок являлось 
наличие ди-джея (DJ). Ди-джей устраивал вечеринки и произносил 
речи, ведя диалог с танцующей толпой. Вскоре таких людей начали 
называть MC («master of ceremony», «эм-си»). Эмси подбирали пла-
стинки, приглашали диджеев, анонсировали вечеринки и музыкаль-
ные композиции. Когда диджей или MC помимо анонсирования трека 
стали под бит музыки произносить речи это стали называть «рэп» [5]. 
Кул Херк для удобства танцоров начинает повторять инструменталь-
ные перерывы – так называемые брэйки, во время которых на танцпол 
выходили танцоры. Кул Херк использовал термин «B-Boy» («Break 
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boys») для тех, кто движется в манере брэйка, а сам танец получил 
название breakdancing style (breaking) [3]. Этот стиль положил начало 
танцевальным «сражениям» – баттлам (battle). В конце 1970-х про-
изошло расширение влияния и географии хип-хопа. Начались баттлы 
между диджеями, MC и танцорами. Хоперы тусовались в спортивных 
костюмах, дутых болоньевых жилетках, бейсболках и огромных бе-
лых кроссовках с длинными языками. Девушки из хип-хоп-тусовки 
ходили в таких же жилетках и облегающих лосинах. Потом этот наряд 
станет униформой хип-хопа, а белоснежные адидассовские «шузы» – 
таким же культовым символом как шляпа для ковбоев. Модельеры, 
замечая популярность этой культуры, изменяли коллекции, вводили 
новые товары и сотрудничали с известными спортсменами, танцорами 
и музыкантами, относящим себя так же к стристайлу. В 1984 году 
бренд спортивной одежды Nike переманил к себе звезду баскетбола 
Майкла Джордана из Adidas, что стало переворотным пунктом, сде-
лавшим Nike доминирующей компанией-производителем городских 
кроссовок вплоть до начала 1980-х годов. Другие бренды одежды, та-
кие как Champion, Carhartt и Timberland также стали часто ассоцииро-
ваться со streetwear, особенно благодаря рэперам восточного побере-
жья США, таким как Wu-Tang Clan и Mobb Deep, предпочитавшими 
спортивный стиль одежды [3]. 

В 1990-х годах бренды профессиональной спортивной одежды 
оказали влияние на streetwear, это кепки, куртки и футболки с симво-
ликой спортивных клубов Окленд Рэйдерс и Чикаго Буллз. С появле-
нием культуры «Bling-bling» (броские аксессуары и ювелирные изде-
лия в хип-хоп культуре) стали популярны изделия класса «люкс»  
от брендов Burberry, Gucci и Fendi. А самой популярной парой обуви 
того периода считается Nike Air Force One, рэпер Nelly даже посвятил 
им одноимённую песню. Популярность streetwear также вдохновила 
некоторые звукозаписывающие студии на выпуск собственной одеж-
ды в сотрудничестве с музыкальными исполнителями. Рассел Сим-
монс из Def Jam запустил свой лейбл Phat Farm, Шон Комбс из Bad 
Boy вместе с Sean John, Jay-Z и Дэймон Даш из Roc-a-Fella Records 
запустили бренд Rocawear. Суперзвезда 50Cent несколькими годами 
позже запустил G-Unit clothing label, с правами на кроссовки, принад-
лежащими Reebok [3]. 

В 1990-е хип-хоп переживал новый пик популярности. Эта 
культура выходит за пределы улицы и просачивается во все сферы 
жизни общества. Участники трио The Fugees своим альбомом «The 
Score» наглядно продемонстрировали возможности интеграции хип-
хопа с другими музыкальными направлениями – ритм-энд-блюзом, 
рэгги и джазом. Они первыми из хип-хоп-проектов приобрели по-
пулярность за пределами США [3]. Это было отражено и в смешении 
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танцевальных направлений, в смешении привычной одежды со спор-
тивным стилем, впервые были открыты специальные пространства 
для граффити. 

На рубеже веков популярность приобретает рэппер Eminem, ко-
торый возродил идею провокации в хип-хопе. Под влиянием строчек 
из рэпа Эминема становятся популярными элементы одежды из кол-
лекций брендов, которые создавались во время появления хип-хопа. 
Впервые появляются коллекционеры стристайла. В это время граффи-
ти становится частью поп-культуры в Великобритании, Италии, 
Франции, Германии, Финляндии, Швеции [3]. Граффити приобретет 
коммерческий характер и будет использоваться в рекламных кампа-
ниях, видеоиграх, принтах одежды, украшения скейтов, рюкзаков. 

В 2004 году японский бренд уличной моды A Bathing Ape вы-
шел на рынок США, введя в моду камуфляжные элементы одежды, 
часто используемые в дизайне A Bathing Ape. Это время расцвета 
streetwear, когда большие бренды, дома мод начинают производить 
спортивную одежду. Это дизайнер Александр Ван, Gucci и DKNY.  
В их «роскошной спортивной одежде» применялись дорогие ткани, 
для создания особого эффекта спортивного силуэта – шёлк, органза, 
атлас, кожа, неопрен и креп. Два слова, «люкс» и «минимализм», бы-
ли впервые связаны вместе в модной спортивной одежде, чтобы под-
черкнуть свежий спортивный образ чистыми линиями и атлетически-
ми пропорциями [9]. В том 2004 году впервые в истории премия 
«Grammy» была присуждена рэп-дуэту OutKast в «наджанровой» но-
минации «За лучший альбом». 

В 2006 году на неделе моды в Париже фотограф Иван Родич де-
лал первые стритстайл-снимки. Теперь же попасть в стритстайл-отчет – 
задача №1 для сотен модных инсайдеров и брендов. Репортажи и жи-
вые съемки – это стратегически ценный элемент коммуникации. 
Например, исключительно стритстайл-отчетам обязан своей популяр-
ностью бренд Les Petits Joueurs, который практически не тратит день-
ги на рекламу [2]. Стритстайл-фото породили целый стиль «подража-
ния стритстайлу»: частные фотосессии, просто снятые на городских 
улицах, под которыми ставят хештег #streetstyle. 

Комбинация спортивных штанов и бейсбольных футболок для 
мужчин, и юбка-карандаш с бомбером для женщин – это примеры 
трендов 2010-х годов. «Стритстайл – это то, как одеваются обычные 
люди. И в то же время это как раз то, как обычные люди не одеваются. 
Это попытка выразить себя с помощью доступных брендов одежды. 
Сочетание масс-маркета и подиумных вещей, оригинальное и адек-
ватное», – говорят Олег Мороз и Андрей Титаренко, совладельцы 
бренда Riot Division [2]. Повседневная одежда в спортивном стиле  
является трендом в моде, совмещая высокое и низкое, формальное  

https://en.wikipedia.org/wiki/Fashion_trends
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и неформальное в одном образе. Современные люди могут переходить 
буквально из спортивного зала на шоппинг или прогулку по городу 
без смены большого количества одежды. Спортивные образы транс-
формировались в стритстайл, в такой одежде теперь важна не только 
функциональность. Одежда, ранее находившаяся в спортивных мага-
зинах, перекочевала на полки масс-маркета и бутиков. Примерами та-
кой одежды являются: худи, бомберы, свитшоты, спортивные куртки, 
теннисные юбки, спортивные топы, джоггеры, лосины и кроссовки. 
Помимо этого становится важной и визуальная составляющая. Все 
элементы стристайла оформляются яркими принтами, фразами, сим-
волами, элементами граффити или стейтмент-надписями, транслиру-
ющими жизненную позицию человека, какую-либо мысль. Популяр-
ность стристайла обусловлена еще рядом причин. Спортивные бренды 
сейчас делают самую современную и футуристичную с точки зрения 
дизайна одежду. Одежда стристайл «стильно» смотрится на подтяну-
тых телах, стимулирует работать над собой и совпадает с трендом  
на здоровый образ жизни и популярность спортзалов и воркаутов. 

Стристайл – это удобно: спортивная одежда эргономична и ком-
фортна. При производстве спортивной одежды используются высоко-
технологичные ткани, потому что они должны поддерживать комфорт 
во время нагрузок. Стристайл поддерживает нарастание тренда  
на спортивный стиль. Когда йога, танцы, бег или воркауты занимают 
значительное место в режиме жизни, человек соответствующе одева-
ется. Помимо этого, границы определения молодости сдвигаются: лю-
ди среднего возраста через самоидентификацию в стритстайле заяв-
ляют молодежное мировоззрение, самоощущение и лайфстайл. 
Одежду стритстайл проще покупать, и в частности онлайн, так как ве-
роятность, что не сядет на фигуру, тут существенно ниже. Стритвир – 
идеальная одежда для Digital Nomads, людей, которые живут и рабо-
тают в путешествиях: комфортная, неформальная и глобальная, уни-
версально стильная одежда, в которой удобно работать в любом месте 
планеты [7]. 

Обратимся к еще одному явлению как инструмента продвиже-
ния культуры стристайла – фестивалям уличной культуры. Программа 
таких фестивалей состоит, как правило, из концертов популярных ис-
полнителей на открытом воздухе (open-air), танцевальных и рэп-
баттлов, мастер-классов по битбоксу, каллиграфии и создания арт-
инсталляций граффитистами, продажи одежды шоурумами. В России 
проходит большое количество подобных фестивалей, среди которых 
«Urban Fest», «Snickers Урбания», «30 граней движения», «Under-
ground Fest», «Дух улиц», «Street Fest», «Южная столица», «Street 
Art», «Banana Street Connection», «URAM (Urban Art Movement) Fest» 
и др. Зачастую спонсорами и партнерами подобных форумов  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
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становятся крупные бренды одежды и аксессуаров. Это выгодно  
с маркетинговой точки зрения: прямой контакт с целевой группой, воз-
можность оборудования интерактивной зоны или выставки, шоурума. 

Коллаборация в 2018 году Louis Vuitton и Supreme покорила 
сердца как любителей LV, так и приверженцев спортивного стиля:  
и те и другие облачились в джоггеры, футболки и кепки с принтом  
из двух логотипов. Бренды Balmain, Gucci, Dior, Balenciaga, Chanel за-
пустили линейки недорогой одежды, которую можно комбинировать  
с вещами спортивного стиля, и привели в свои бутики молодых по-
клонников стритстайла. Так бренды становятся более понятными  
и доступными, а вещи, в свою очередь, позволяют молодежи стать ча-
стью определенного трайба [6]. Такой процесс интересен не только  
с точки зрения маркетинга, но и с культурологической точки зрения – 
как изначально движение, зародившееся на улицах Нью Йорка, пере-
росло в явление мирового масштаба и продолжает покорять сердца 
миллионов людей. Важно отметить, что на сегодняшний день при-
верженцы стритстайла не имеют политических протестных настрое-
ний, выступают за осознанное потребление, защиту окружающей сре-
ды, в фестивали внедрены темы экологии, создания коллекций 
одежды брендами из тканей, созданных путем переработки отходов.  
В условиях конкуренции, эры масс-маркета как никогда востребовано 
творчество, смелость, креативность и индивидуальность, чему готовы 
соответствовать представители стритстайла. 
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Радиовещание выполняет другие функции по сравнению с про-
шлым столетием [3]. Если несколько десятков лет назад радио было 
лидирующим источником в получение экстренных новостей и другой 
информации, то сейчас оно носит более развлекательный характер. 
Изменение радиовещания привело к возникновению новых форматов, 
жанров, рубрик в радиоэфире, а следовательно появились новые тре-
бования к работе ведущего. Изучение коммуникативного стиля ра-
диоведущего обусловлена быстро меняющимися предпочтениями  
и вкусами слушающих, форматами вещания и специфическими усло-
виями, в которых реализуется радиокоммуникации: дистантность 
между говорящим и слушающим и отсутствием визуализации. 

Поскольку тематика радиостанций различна, то и стиль как речь 
и характер взаимодействия радиоведущего со слушателями будет от-
личаться. Устная речь каждого ведущего индивидуальна, она обу-
славливается личными и социальными особенностями ее носителя.  
Но ведущий не может бессознательно проявлять свои индивидуаль-
ные речевые характеристики в эфире, каждый сознательно подвергает 
свои слова анализу и предугадывает, какое впечатление данные осо-
бенности произведут на ту или иную аудиторию [2]. Технологичность 
в создании образов ведущих не может не опираться на их «природ-
ные» качества, синтезируясь в уникальном коммуникативном стиле [5]. 

Поскольку наша работа посвящена исследованию коммуника-
тивного стиля радиоведущих, условимся понимать под ним относи-
тельно устойчивые особенности коммуникативного поведения лично-
сти в различных ситуациях общения. Коммуникативный стиль связан 
с характерными для личности речевыми особенностями (лексикой, 
грамматикой, интонацией и другими фонетическими особенностями), 
но не исчерпывается ими. В коммуникативном стиле проявляются 
ментально-психологические особенности человека, его тезаурус, тип 
мышления, способ решения проблем, ценностные ориентации, быст-
рота реакций и т.д. [1]. 

Радиоведущий должен обладать коммуникативной компетент-
ностью, т.е. необходимой суммой языковых знаний и речевых умений, 
использовать их в соответствии с целями и условиями общения.  
К. Ф. Седов выделяет следующие составляющие коммуникативной 
компетентности: высокий уровень знания языка, его выразительных 
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возможностей, средств убеждения; владение культурой общения; осо-
знанное использование опыта речевой деятельности в конкретной 
сфере общения, в данном случае – в радиокоммуникации [4]. 

Помимо индивидуального стиля речи, необходимо обобщить 
минимальные личностно-профессиональные качества радиоведущего, 
которыми он должен обладать, чтобы коммуникативный акт состоял-
ся; выделим главные: информированность и осведомленность, что 
означает свободное владение предметом речи; объективность и опера-
тивность в подаче информации и способов ее сообщения; «чувство 
времени» и умение видеть перспективу дальнейшего развития разго-
вора; «чувство аудитории» – умение понять своего адресата; заинте-
ресованность и увлеченность предметом речи и самим собеседником; 
искренность, дружелюбие, умение владеть своими эмоциями [4]. 

Цель нашего исследования – проанализировать эффективность 
коммуникативного стиля радиоведущих. Объектом исследования яв-
ляется коммуникативный стиль радиоведущего. Предметом исследо-
вания является отношение слушателей к коммуникативному стилю 
ведущих радиостанций «Европа плюс», «Авторадио», «Русское ра-
дио». Были использованы следующие методы: анкетный опрос как 
общая форма занесения ответов респондентов и биполярное шкалиро-
вание, полюса которых задаются прилагательными – антонимами, 
описывающие качества радиоведущего. 

Выборку опроса составили следующие респонденты: 24 жителя 
Пензенской области, слушающие радио, в основном в автосалоне, 
среди которых 11 мужчин и женщин в возрасте свыше 25 лет,  
и 13 студентов в возрасте от 18 до 22 лет технических и гуманитарных 
специальностей, слушающих радио через мобильное устройство. 

Для исследования были выбраны информационно-развлекатель-
ные радиостанции, осуществляющие вещание в Пензенской области  
и четыре радиоведущих (двое мужчин и две женщины), это: 

«Европа+» 103,8 FM – программа «РАШ (РадиоАктивноеШоу)», 
ведущие Антон Комолов и Елена Абитаева. Они обсуждают со слуша-
телями самые разные темы: карьеру, семью, секс, отношения и т.д., 
слушателей ожидают эмоциональные споры, пикантные темы и шут-
ки. Программа выходила в эфир каждый вечер в 20.00 с понедельника 
по пятницу. 

«Авторадио» 102,3 FM – авторская программа Станислава Ку-
чера «Больше путешествие». Она посвящена осмотру разных стран  
и городов, кроме того автор даёт советы слушателям о том, как лучше 
провести свой отдых. Программа выходит каждую субботу в 11:50. 

«Русское радио» 104,8 FM – программа «Ё-шоу» с Беллой Огур-
цовой содержит несколько, в одной из которых ведущая общается  
со звездами отечественного шоу-бизнеса. Программа выходит по буд-
ням в 21.00. 
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Исследование с помощью биполярного шкалирования позволит 
через интеграцию шкал в факторы перейти от описания радиоведущих 
с помощью набора признаков к описанию с меньшим числом катего-
рий-факторов, выявить категориальную структуру восприятия веду-
щих слушателями. Первый фактор объединяет характеристики радио-
ведущего с точки зрения идеального партнера по общению и уже  
по нему можно объективно разделить всех ведущих на «лучший»  
и «худший». Первый фактор включает следующие шкалы: 

Приятный / Неприятный 
Располагающий / Отталкивающий 
Остроумный / Прямолинейный 
Интересный / Скучный 
Второй фактор содержит нравственно-этические характеристи-

ки, которые свидетельствуют о зрелости и состоятельности радиове-
дущего как личности. Данный фактор содержит шкалы: 

Тактичный / Бестактный 
Демократический / Авторитарный 
Доброжелательный / Грубый 
Внимательный / Невнимательный 
Третий фактор описывает темперамент радиоведущего. Слож-

ность данной работы связана с отсутствие зрительного контакта  
со слушателями, ведущие должны заинтересовывать и удерживать их 
только с помощью вербального контакта. Темперамент радиоведуще-
го проявляется в стиле общения, способах взаимодействия со слуша-
телями, установлением доверительного контакта и т.д. В данном слу-
чае важную роль играют проявление и контроль эмоций и чувств 
радиоведущего. Таким образом, третий фактор содержит шкалы: 

Эмоциональный / Рациональный 
Раскрепощенный / Сдержанный 
Деликатный / Неучтивый 
С чувством юмора / Без чувства юмора 
Энергичный / Пассивный 
Четвертый фактор включает в себя профессиональные качества 

радиоведущего и общий уровень образованности, которые слушатели, 
несмотря на свой уровень профессионализма и род занятий, могут од-
нозначно оценить. Данный фактор включает шкалы: 

Эрудированный / Необразованный 
Грамотный / Неграмотный 
Компетентный / Некомпетентный 
Рассудительный / Невдумчивый 
Поскольку объективный портрет респондентов известен (пол, 

возраст, уровень образования), можно установить вкусы и предпочте-
ния и выдвинуть следующие гипотезы. Гипотеза 1: идеальным парт-
нером по общению окажется Антон Комолов, так как он является  
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радиоведущим с форматом передачи, который предполагает общение 
в прямом эфире, обсуждаемые темы являются «жизненными» и под-
держать беседу сможет большинство респондентов. Гипотеза 2: 
наиболее худшим партнером по общению окажется Белла Огурцова, 
так как менее всех располагает к себе и темы обсуждения достаточно 
«пикантны», что может и не найти отклик у респондентов. Гипотеза 3: 
респонденты высоко оценят нравственно-этические характеристики 
Станислава Кучера, так как формат передачи не предполагает обще-
ние со слушателями, поэтому радиоведущий оказывается в выгодном 
положение, ничто его смутить не может, следовательно, он останется 
сдержанным, но интересным. Гипотеза 4: на темпераментность повли-
яет гендерный фактор, поэтому высокие оценки получат женщины,  
Е. Абитаева и Б. Огурцова, в силу им присущей высокой эмоциональ-
ности в эфире; мужчины, А. Комолов и С. Кучер более рациональны  
и сдержанны. Гипотеза 5: наиболее профессиональным в своей дея-
тельности назовут С. Кучера, так как он ведет познавательно-об-
разовательную передачу, что делает его в глазах респондентов чело-
веком грамотным и эрудированным. 

С помощью специальной формы docs.google.com респонденты 
принимали участие в исследовании. В ходе исследования были полу-
чены следующие результаты: 

Как «идеального партнера по общению» охарактеризовали Ан-
тона Комолова 78 % респондентов, слушатели его считают приятным 
и интересным радиоведущим. Это связано с тем, что он уже больше 
четырех лет являлся ведущим программы «РАШ», постоянные слуша-
тели узнают его. 57 % респондентов оценили Б. Огурцову как «непри-
ятный», при этом 60 % из них считают ее интересной. Скорее всего, 
это связано с темой выступления на «Ё-шоу». Е. Абитаева и С. Кучер 
также являются хорошими радиоведущими с точки зрения идеального 
собеседника, за них проголосовало 53 и 57 % респондентов соответ-
ственно. 

Большинство респондентов (65 %) считают А. Комолова зрелым 
и состоятельным радиоведущим, 60 % – Е. Абитаеву, 62 % – С. Куче-
ра. Больше половины респондентов (67 %) считают Б. Огурцову бес-
тактной и грубой. 

Практически одинаково оценили респонденты радиоведущих  
с точки зрения их темперамента. Антон Комолов – 81 %, Елена Аби-
таева – 84 %, Станислав Кучер – 78 % и Белла Огурцова – 80 %. Каж-
дый из них является ведущим развлекательных программ, поэтому 
они профессионально поддерживают заданное настроение эфира. 

Большинство респондентов (86 %) считают Станислава Кучера 
образованным и грамотным радиоведущим, 80 % – Антона Комолова. 
Оба ведущих имеют большой опыт работы, поэтому обладают профес-
сиональными навыками и умениями. Елена Абитаева как соведущая 
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Антона Комолова тоже является компетентной и грамотной радиове-
дущей, так определило 72 % респондентов. 51 % слушателей считают, 
что Белла Огурцова необразованная. Это связано с тем, что формат 
передачи не предполагает больших знаний, и полноценно оценить 
уровень её эрудиции невозможно, зато 66 % считает ведущую «Ё-шоу» 
компетентной, следовательно она профессионально ведёт данную пе-
редачу такого жанра. 

В ходе исследования также было выявлено, что пол и возраст 
респондентов на результат не влияют, как и род их занятий. Категория 
лиц в возрасте от 18 до 30 лет, студенты и специалисты выбирают 
примерно одни и те же радиостанции, наиболее предпочтительной 
оказалась «Европа+». Водители автомобилей больше склоняются  
к тем радиостанциям, на которых звучит любимый жанр музыки, 
независимо от транслируемых программ. 

После опроса респондентов подтвердились гипотезы 1, 2, 5. По-
пулярность радиостанции «Европа+» стала определяющим фактором 
при оценке Антона Комолова, но нельзя не учитывать, конечно, его 
профессионализм и большой опыт работы на радио. Гендерный фак-
тор не сыграл большую роль при оценке радиоведущих с точки зрения 
характера и темперамента. Стереотип, что женщины более эмоцио-
нальны, не относится к работе радиоведущего. Мужчины такие же 
раскрепощенные, эмоциональные и энергичные. 

Коммуникативный стиль, в итоге, сложился из факторов, кото-
рые определяют радиоведущих как идеального собеседника, яркую  
и интересную личность, источник полезных знаний, но при этом, 
профессионала своего дела. Радиоведущие обладают определенными 
характеристиками, позволяющие формировать в процессе дистанци-
онного взаимодействия такую коммуникационную атмосферу, кото-
рая вовлекает слушателей в процесс коммуникации и отражается  
в определенной факторной структуре восприятия образа радиоведу-
щего. Здесь речь идет не об оценке личностных качеств радиоведу-
щих, которые являются профессионалами в своей деятельности.  
В данном исследовании выявлены только черты тех конкретных обра-
зов, которые создаются ведущими на радио, они зависят от формата  
и жанра программы, целевой аудитории. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ МЕДИАКОММУНИКАЦИИ 

 
Современный мир настолько наполнен медиа и медиа ресурса-

ми, что становиться сложно разобраться в этом потоке информации  
и определить струю истины в глобальном потоке информации, фактов 
и доводов о ситуации в современной картине мира вне поле нашего 
видения. Таким образом, нам становится ясно, что информацию вне 
поля нашего видения и практической реальности нам может принести 
только медиа ресурсы. Но такой способ познания мира вне нашей 
практики несёт много неизвестного и множество подводных камней,  
в которых стоит разобраться, для того чтобы увидеть конкретику  
и правду в этом потоке информации. Первое, что мы можем знать, как 
люди способные к критическому анализу и мышлению категориаль-
ным способом, это то, что медиа в большей своей части принадлежат 
государству, так как именно оно дает право, разрешение на медиа дея-
тельность разным компаниям и сообществам. 

Медиа стала возможна именно в информационном обществе, 
где информация это и орудие труда, и эквивалент валюты. Значит, кто 
владеет информацией имеет большие возможности. Следовательно, 
современный медиа мир больше похож на игру интересов, чем на 
творчество отдельных людей. Такая игра интересов, безусловно, 
находит отражение в формировании собственной картины мира у по-
требителей с точки зрения критерия истины. 

Также, массовая коммуникация является объектом изучения 
различных отраслей социологической науки. Основными направлени-
ями здесь выступают исследования в рамках теоретической социоло-
гии, а также в рамках эмпирических направлений социологических 
исследований. 
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Уже с начала семидесятых годов социология масс-медиа в стра-
нах Запада развивается, по существу, как единый исследовательский 
комплекс с концентрацией на управленческих, идеологических  
и культурных аспектах медиа коммуникационного воздействия на че-
ловека и общество. 

Вместе с тем, за свою историю теоретические исследования 
массовой коммуникации, если их рассматривать в целом, претерпели 
серьезные изменения. Будучи первоначально, как правило, непосред-
ственно привязаны к эмпирическому анализу, как он проводился,  
в основном, под влиянием сиюминутного спроса, порождавшегося  
по рыночному открытой конкурентной борьбой за массовую аудито-
рию, они носили преимущественно бихевиористский характер [6, c. 304]. 

Затем для теоретических исследований наступает длящийся до 
сих пор «академический период», когда «рыночный стимулятор» 
научного поиска как бы отпускает его на свободу: хотя действует он  
и с отнюдь неослабевающей силой, но при этом, давая теории «выго-
вориться», уходит зачастую на задний план. 

Другой существенной особенностью теоретических исследова-
ний масс-медиа является не просто их растущая тематическая дивер-
сификация, но, вместе с тем, вбирание ими в себя фактически всего 
теоретического багажа и инструментария современной социологии, 
что поставило в качестве дежурного на повестку дня вопрос о сохра-
нении ими, тем не менее, своей масскоммуникационной специфики. 
[1, c. 13]. 

Тот же вопрос оказывается все более актуальным и примени-
тельно к разворачивающейся в настоящее время компьютеризации 
глобально осуществляемого общения. 

Г. Лассуэл определил массовую коммуникацию в понятиях как 
ее собственной структуры, так и выполняемых ею основных социаль-
ных функций, предложив при этом определение ее как такого «акта 
коммуникации», который раскрывается по мере ответа на последова-
тельно возникающие по мере его осмысления вопросы «КТО – сооб-
щает ЧТО – по какому КАНАЛУ – КОМУ – с каким ЭФФЕКТОМ». 

В соответствии с этой структурой Лассуэлом были выделены в 
качестве основных разделов социологических исследований: 

– анализ управления процессами массовой коммуникации; 
– анализ содержания передаваемых масс медиа сообщений/кон-

тент-анализ; 
– анализ работы самих масс медиа; 
– анализ их аудитории; 
– анализ результатов масс коммуникационного воздействия 
При этом Лассуэлл отметил три достаточно значимые и очевид-

ные, т.е. удовлетворяющие конфигурационным критериям, функции 
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процесса коммуникации, в том числе и массовой, как процесса по су-
ти своей управленческого: 

– наблюдение за окружающей средой для выявления угрозы 
представляемому ею обществу и определения возможностей оказания 
влияния со стороны на ценности как этого общества в целом, так и его 
составных частей; 

– корреляция соотношения составных частей общества при его 
реагировании на «поведение» окружающей среды; 

– передача социального наследия от поколения к поколению. 
Здесь, в общем и целом, речь идет именно о конфигурационном 

определении как структуры, так и функций массовой коммуникации, 
способном выполнить по отношению к другим, более конкретным ис-
следовательским разработкам роль формообразующей ниши. 

Предложенная Лассуэлом картина массовых коммуникации, тем 
не менее, не давала ответа на остававшийся в тот период открытым 
вопрос о том, каким образом изображаемый ею процесс коммуника-
ции воспроизводится в широком социальном контексте, в том числе 
как его воздействие отражается в непосредственном окружении инди-
видов, из которых, собственно говоря, и состоят массовые аудитории 
и обратным влиянием которых на сами масс медиа можно было пре-
небрегать, как выяснилось, лишь в достаточно ограниченных пре-
делах. 

Дело в том, что к тому времени стараниями теоретиков П. Ла-
зарсфельда, Б. Берельсона и Г. Годэ было установлено, что, по край-
ней мере, в некоторых критических ситуациях для исследователя 
принципиально важным оказывается учет «двухступенчатого» харак-
тера воздействия массовой коммуникации, поскольку обнаружилось, 
что «идеи», поставляемые сми, усваиваются многими под влиянием 
находящихся рядом с ними, как правило, неформальных, но зачастую 
весьма влиятельных «лидеров мнения». 

Открытие «ступеней» в осуществлении процесса масс коммуни-
кационного воздействия выявляло условность привычно казавшихся 
такими незыблемыми «атомистических» представлений, согласно ко-
торым каждый из членов аудитории думает и действует, в основном, 
самостоятельно. 

Таким образом, получали теоретическое подкрепление ставшие 
к тому времени широко известными факты поведения массовых ауди-
торий вопреки, казалось бы, вполне профессиональным увещеваниям 
специалистов по политической пропаганде и результатам, казалось 
бы, достаточно грамотных социологических опросов. В исследования 
входила новая, не отменявшая лассуэловскую, а соседствующая с ней 
конфигурация обратной связи, в соответствии с которой влияние мас-
совой коммуникации следует рассматривать не «само по себе»,  



230 

а по отношению, в принципе, ко всему ее социальному, культурному, 
политическому и экономическому окружению [5, c. 134]. 

Задаваемая этой конфигурацией проблематика обратной связи 
обычно остается в теории в стороне, выходя на первый план в кризис-
ные моменты общественной жизни, ставящие под вопрос как способы 
интерпретации основной направленности воздействия массовой ком-
муникации, так и надежность соответствующих им теоретических 
представлений, рассчитанных на в общем и целом установившийся, 
структурно-функционально определенный тип социальной стабильно-
сти [4, c. 122]. 

Cледует отметить, что в процессе анализа сферы деятельности 
массовой коммуникации различными зарубежными учёными было 
акцентировано внимание практически на всех сторонах и проблемных 
моментах использования медиа обществом. 

Массовая коммуникация тесно связана с развитием современно-
го общества, его экономикой, политикой и культурой, она охватывает 
международные, межгрупповые и межличностные отношения, что 
обуславливает актуальность изучения данной проблемы. 

Развивающееся общество требует интенсификации всех инфор-
мационных процессов при широком использовании средств массовой 
коммуникации. Благодаря возрастающим возможностям СМК инфор-
мация с высокой скоростью доходит до потребителя, многократно ти-
ражируется и активно внедряется в сознание масс. 

Однако, важно отметить, что совершенствование технических 
возможностей массовых коммуникации значительно расширило мас-
штабы манипуляции массовым сознанием, которое легковерно и без 
труда поддается влиянию. Масса не имеет собственного мнения, по-
скольку она неприспособленна к теоретическому мышлению, поэтому 
в результате любое мнение в нее приходится втискивать извне и под 
давлением, а умелое манипулирование информацией делает возмож-
ности внушения масс со стороны массовых коммуникации практиче-
ски безграничными [2, c. 85]. 

В информационную эпоху роль массовых коммуникации в фор-
мировании общественных ценностей, ориентаций и воззрений значи-
тельно возрастает. Это связана с тем, что медиа все глубже стали про-
никать в жизнь людей и оказывать динамичное и целенаправленное 
воздействие на массовое сознание. 

На современном этапе массовые коммуникации превратились  
из простых средств поиска, переработки и передачи информации  
в средства, контролирующие и трансформирующие внутренний, ду-
ховный мир человека. Вместо того, чтобы расширять горизонты раз-
вития человеческого сознания, давать ему суверенность и независи-
мость в суждениях, современные массовые коммуникации все жестче 
манипулируют сознанием масс с помощью растиражированных  
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стандартов поведения. Стараясь донести до потребителя информацию, 
массовые коммуникации выполняют свою важнейшую задачу – сде-
лать так, чтобы в массовом сознании эта информация вызывала реак-
ции, соответствующие требованиям заказчика, в лице которого могут 
выступать как частные лица, так и государство [3, c. 336]. 

Можно заключить, что в современных условиях резко возросло 
внимание к такому социальному феномену, как массовая коммуника-
ция. Массовая коммуникация становится объектом исследования  
на различных уровнях и в различных концептах: социологическом, 
кибернетическом, политологическом, социобиологическом, философ-
ском, психологическом, лингвистическом, культурологическом и т.д. 

В процессе анализа сферы деятельности массовой коммуника-
ции различными зарубежными учёными было акцентировано внима-
ние практически на всех сторонах и проблемных моментах данного 
социального процесса. Это представляет возможность наиболее эф-
фективного развития массовой коммуникации. 
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Высокое значение стандартизации в современном мире сложно 
оспаривать. Прежде всего, это касается технической сферы, где  
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подобный подход, по сути, незаменим и является решением множе-
ства проблем. Однако, в гуманитарной сфере рациональность исполь-
зования данного подхода можно подвергнуть сомнению. 

Связано это в основном с тем, что стандартизация как практиче-
ская деятельность заключается в установлении нормативных доку-
ментов по стандартизации и применении правил, норм и требований, 
обеспечивающих оптимальное решение повторяющихся задач в сфере 
общественного производства и социальной жизни. Отсюда вытекает 
проблема, связанная с тем, что в гуманитарной сфере не так много 
цикличных процессов, для которых можно было бы придумать уни-
версальное решение [3]. 

Большой интерес представляет собой наличие подобных стан-
дартов в сфере связей с общественностью, а конкретно – в управлении 
имиджем и деловой репутацией. Технически, на данный момент по-
добного рода документация имеется только в сфере управления дело-
вой репутацией. Её отсутствие в сфере управления имиджем опреде-
ляется, прежде всего, тем, что на данный момент не существует 
возможности выделения реальных объективных критериев, которые 
бы легли в основу факторной модели, на основании которой при 
аудите выявляется оценка опыта и деловой репутации. Проблема 
здесь, в основном, состоит в огромном количестве методик и подхо-
дов к управлению имиджем, что в свою очередь порождает многооб-
разие факторов, на которые специалисты опираются, переходя к непо-
средственно практической реализации деятельности по управлению. 

В сфере управления деловой репутацией нас интересует уже 
существующий ГОСТ 66. 0. 01 Национальной Системы Стандартов 
РФ от 2017 года об «Оценке опыта и деловой репутации субъектов 
предпринимательской деятельности». Данный стандарт в свою оче-
редь «подразделяется» на различные направления деятельности субъ-
ектов предпринимательской деятельности, например строительство, 
охранные предприятия и т.д. Но в данном конкретном случае нас ин-
тересует именно этот стандарт, который, по сути, является основопо-
лагающим, поэтому рассмотрим его более подробно. 

В соответствии с областью применения данный стандарт уста-
навливает общие положения, требования и структуру национальной 
системы стандартов в области оценки опыта и деловой репутации 
субъектов предпринимательской деятельности иявляется основопола-
гающим в национальной системе стандартов в данной сфере [1]. 

Фактически, данная система стандартов призвана обеспечивать 
следующее: 

– проведение объективной оценки опыта и деловой репутации, 
квалификации субъектов предпринимательской деятельности на осно-
ве единого подхода и методологии; 
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– возможность рейтингования деятельности заявителей на осно-
ве индекса деловой репутации организации; 

– оптимизацию процесса выбора поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) по критерию «квалификация участника» при осуществле-
нии закупок и в иных случаях выбора поставщика (подрядчика, ис-
полнителя); 

– повышение конкурентоспособности организации и получение 
дополнительных преимуществ за счет формирования положительного 
имиджа. 

Так же стоит отметить, что все данный аудита получаются  
путем экспертной оценки, которая основана на учете мнения специа-
листов (экспертов и аудиторов), которые должны отбираться уже  
на основе ГОСТа Р ИСО/МЭК 17021 в части беспристрастности, ком-
петентности, ответственности, открытости. конфиденциальности и ре-
агирования на жалобы, а заинтересованные лица подобный аудит про-
водить не в праве [2]. 

Если же говорить конкретно о факторной модели, то она осно-
вана на системе факторов и субфакторов. Основных факторов шесть, 
это: 

– фактор «Финансовые ресурсы», характеризующий эффектив-
ность управления движением денежных средств, находящихся в рас-
поряжении субъекта предпринимательской деятельности; 

– фактор «Материально-технические ресурсы», характеризую-
щий обеспеченность субъекта предпринимательской деятельности ма-
териальными ресурсами, необходимыми для производства и поставки 
продукции, выполнения работ, оказания услуг; 

– фактор «Трудовые ресурсы», характеризующий компетент-
ность специалистов и руководителей субъекта предпринимательской 
деятельности; 

– фактор «Опыт работы», характеризующий продолжительность 
присутствия (нахождения) субъекта предпринимательской деятельно-
сти на рынке по сертифицируемому виду экономической деятельно-
сти и объем выполненных им работ, оказанных услуг, количество 
произведенной продукции (товаров). 

– фактор «Репутация», характеризующий восприятие субъекта 
предпринимательской деятельности клиентами и обществом в целом; 

– фактор «Управление процессами», характеризующий наличие 
системы менеджмента у субъекта предпринимательской деятельности [1]. 

На основе исследования этих факторов по формуле и вычисля-
ется индекс опыта и деловой репутации компании. В свою очередь, 
как уже говорилось, каждый из этих шести факторов определяется 
собственной формулой, которая основана на определенном количе-
стве субфакторов [1]. 
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Смысл данной системы заключается в том, что мы находим не-
кую общую логику, под которой из множества факторов можно опре-
делить какое-то общее направление их применения и объединяем их  
в одну группу. Так, например, фактор «Финансовые ресурсы» состоит 
из следующих субфакторов: 

– финансовая автономия; 
– финансовая устойчивость; 
– ликвидность; 
– рентабельность; 
В целом, подобный подход выглядит достаточно перспектив- 

но, так как, на данный момент, проблема рационального расходова- 
ния средств бюджета сейчас является достаточно актуальной.  
При этом, почти полностью исключается субъективный фактор, так 
как, по сути, данная модель является набором формул, которые осно-
ваны на конкретных значениях. Единственные проблемы, которые мо-
гут возникнуть – это проблемы с интерпретацией данных и поиском 
собственно экспертов и аудиторов, подходящих по критериям под 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021. 

Здесь возникает вопрос, в чем причина того, что не существует 
подобных стандартов по оценки имиджа в бизнес-организации? Суть 
проблемы в том, что для понятия имидж, существуют достаточно 
важные факторы, которые сложно выразить количественно, например, 
таким фактором может являться дизайн (логотип и фирменный стиль) 
или степень разработанности организационной культуры. Оба данных 
фактора являются достаточно важными, для аудита имиджа и прене-
бречь ими нельзя, однако, большая часть количественных характери-
стик, которые можно привязать здесь, довольно пространны и не от-
ражают сути данных факторов. 

Так же довольно большой проблемой можно считать субъектив-
ность восприятия имиджа как специалистами, так и целевой аудито-
рией. Здесь речь идет о личных представлениях в сфере управления  
и характере распространяемой информации. 

Однако, не всё так плохо, как может показаться на первый 
взгляд. Во-первых, некоторые факторы, которые могли бы войти  
в факторную модель для оценки имиджа пересекаются с теми, кото-
рые присутствуют в рассматриваемом ГОСТе. Речь идет о таких фак-
торах как: финансовые ресурсы, трудовые ресурсы и опыт работы. 
Это может говорить о том, что в целом работа в подобном направле-
нии может оказаться более перспективной, чем это представляется  
на данный момент. 

Примерный перечень факторов, на которые может опираться 
факторная модель по оценки имиджа организации может выглядеть 
следующим образом: 
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– Финансовое положение организации; 
– История организации; 
– Личность руководителя; 
– Паблисити; 
– Лояльность персонала; 
– Корпоративная социальная ответственность; 
– Этичность деятельности организации и её сотрудников.  
Стоит еще раз отметить, что в данном списке представлены 

факторы, которые теоретически можно представить в количественном 
отношении и при этом, они будут несколько нивелировать отсутствие 
вышеупомянутых (дизайн и организационная культура) 

Не стоит забывать, что одни из важнейших характеристик орга-
низации и отдельного работника в целом – это корпоративный имидж 
и деловая репутация. Они отражают не толькорезультаты работы, но  
и характеризуют человеческий капитал. Вследствие чего работа по 
данным направлениям становится чрезвычайно важным объектом по-
зиционирования организации во всехаспектах ее деятельности.  
Для российских организаций, в чьи интересы входит повышениесвоей 
финансовой устойчивости, привлечение инвесторов, расширениедея-
тельности, выход на мировой рынок, имидж и деловая репутация 
должны становиться объектом особого внимания [4]. Поэтому выде-
ление их вотдельную строку бюджета, а так же сферу деятельности 
может весьма повысить привлекательность российскихорганизаций. 

В целом, идея создания ГОСТа, направленного на оценку ими-
джа организации представляется достаточно перспективной идеей. 
При этом, необходимо помнить, что по большей части данный аудит, 
в отличие от оценки деловой репутации должен быть направлен  
не только на компании подрядчиков или привлекаемых исполнителей, 
но и на конкурентов, а так же на саму компанию заявителя, что при-
несет гораздо больший эффект. 
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НАСТУПЛЕНИЕ НА «ЧЕТВЕРТУЮ ВЛАСТЬ»:  

ГЛОБАЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ ИНДЕКСА СВОБОДЫ ПРЕССЫ 
 

Начиная с 2010 года, во всем мире наблюдается значительное 
ухудшение информационного климата и этот тренд только усиливает-
ся. Особенно это становится заметным при анализе показателей Ин-
декса свободы прессы, публикуемых в отчетах «Freedom of the Press» 
(«Freedom House») и «Репортеров без границ». С методологией со-
ставления рейтинга можно ознакомиться на официальных сайтах ор-
ганизаций. Мы обратимся к общим тенденциям и показателям за пе-
риод 2014–2019 годов. 

Условия для средств массовой информации резко ухудшились  
в 2014 году. Основными угрозами стали ограничение доступа к ин-
формации правового или нормативного характера и прямое насилие 
(угрозы арестом и аресты со стороны правительств; похищение или 
убийство со стороны преступных группировок). Крупный бизнес  
и владельцы СМИ и издательств ограничивали свободу слова в целях 
оказания поддержки государству, различным политическим партиям 
или в собственных интересах. 

В 2014 году глобальная свобода прессы, по результатам иссле-
дования, опубликованного Freedom House, достигла самой низкой от-
метки, начиная с 1980 года. Темпы снижения резко ускорялись  
в 2015–17 годах. Процент населения мира, который входил в блок 
стран со свободной прессой, составил 14 % в 2015 году, а к 2017 году 
этот процент упал до 11,7 %. 

Два фактора заметно влияют на снижение уровня свободы прес-
сы: ограничения правового характера, принимаемые государством,  
и ограничения доступа к правительственной информации. 

Интересен характер основных изменений в течение последних 
девяти лет. Так, например, с 2010 года самые значительные улучше-
ния произошли в странах, где были одни из худших в мире условий 
для медиа-среды. К таким странам можно отнести Тунис, Гвинея-
Бисау, Мадагаскар, Украина, которые изменили статус с «несвобод-
ных» СМИ на «частично свободные». В то время как Мьянма и Ливия 
на протяжении длительного времени поднимавшиеся по рейтинговой 
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шкале, резко снизили свои позиции и остались в странах категории 
«несвободная пресса». Страны с достаточным уровнем демократиза-
ции, например, Греция, обнаруживают нисходящий тренд, что, впро-
чем, объяснимо структурным экономическим кризисом и связанным  
с ним политическим давлением. Крупное падение показателей свободы 
слова можно констатировать в Таиланде (–13 баллов), Эквадоре (–12), 
Турции (–11), Гонконге (–9), Гондурасе (–7), Венгрии (–7) и Сербии (–7). 

С 2014 года такие государства как Китай и Россия, относимые  
в рамках исследования индекса свободы прессы к странам с «несво-
бодной» прессой, а по Индексу развития демократии к «авторитар-
ным» странам, поддерживают жесткий контроль на местном уровне, 
используя в качестве инструмента пропаганды государственные пе-
чатные и вещательные СМИ. Предпринимаются и попытки контроли-
ровать онлайн или зарубежные источники новостей. В 2015 году Рос-
сия занимала 152 место, с 2016 года Российская Федерация занимает 
148 место в рейтинге свободы прессы [2]. 

В 2014 году сразу в нескольких странах были приняты законы  
о безопасности или секретности информации, которые установили но-
вые ограничения на свободу слова и печати. Например, после майско-
го переворота 2014 года военное правительство Таиланда приостано-
вило действие Конституции, ввело военное положение, закрыло 
некоторые СМИ. Были заблокированы оппозиционные сайты, ограни-
чено содержание публикуемой в открытом доступе информации,  
а нарушителей преследовали в судебном порядке, причем в военных 
судах [2]. 

Турецкое правительство неоднократно предпринимало попытки 
расширить контроль над массовой информацией (блокировать веб-
сайты без решения суда). И хотя эти попытки были не поддержаны 
Конституционным судом, все же национальная разведывательная ор-
ганизация (MIT) получила широкие полномочия надзора за СМИ, 
право беспрепятственного доступа практически к любой информации, 
находящейся в любой из организаций в стране. Законодательно была 
введена уголовная ответственность за публикации информации о MIT [2]. 

В России действует закон, введший новые элементы управления 
блогосферой и социальными медиа. Закон требует от их представите-
лей регистрации в качестве СМИ, если сайт набирает более 3000 посе-
тителей в день, что вводит их в рамки государственно-правовой от-
ветственности и контроля среди прочих обязательств [2]. 

Увеличилось количество задержаний журналистов и закрытий 
СМИ в соответствии с существующими в законодательстве госу-
дарств нормами национальной безопасности. Самым ярким примером 
здесь является Азербайджан: в 2015 году девять журналистов находи-
лись в тюрьме, ряд известных медиа-сообществ были вынуждены за-
крыться в течение года. В Египте суд приговорил трех журналистов 
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«Аль-Джазира» к семи или более годам тюремного заключения по об-
винению в сговоре с объявленной вне закона организацией «Братья-
мусульмане». При этом прокуратура в суде не представила убеди-
тельных доказательств подрывной деятельности или связи с террори-
стами подсудимых журналистов. Те же притеснения журналистов  
в 2014–15 годах были в Эфиопии и Мьянме [3]. 

Правовые ограничения используют не только правительства 
государств, которые в индексах демократии фигурируют как «автори-
тарные» или «несвободные». Примером могут служить Мексика (за-
кон о телекоммуникации), ЮАР (расширение списка ограничений 
проведения журналистских расследований), Южная Корея (ограниче-
ние доступа к правительственной информации). 

В мире все увеличивается количество территорий, куда журна-
листам доступ или закрыт, или им угрожает физическое насилие.  
И это не только зоны вооруженных конфликтов, части Сирии и Ирака, 
находящиеся под контролем Исламского государства («Исламское 
государство», ИГИЛ – террористическая организация, запрещенная 
на территории Российской Федерации). К таким территориям отно-
сятся государства на северо-востоке Нигерии, где активна «Боко ха-
рам» (радикальная нигерийская исламистская организация), большая 
часть территорий Сломали и Ливии, Синайский полуостров Египта. 
Тяжелая обстановка для журналистов сложилась в Мексике, Гондура-
се и других странах Центральной Америки. Здесь используются запу-
гивание и насилие в отношении журналистов со стороны преступных 
группировок. А также местные власти предпринимали успешные по-
пытки контролировать поток информации по развитию организован-
ной преступности и государственной коррупции [3]. 

С резким ростом насилия столкнулись журналисты вовремя со-
циальных волнений в Гонконге, Венесуэле. Та же опасность угрожала 
репортерам в Бразилии во время чемпионата мира по футболу: не свя-
занные с футболом лица нападали на журналистов, применяя взрыв-
чатку. В Украине, помимо смерти четырех журналистов и других ви-
дов насилия, связанного с конфликтом на востоке (Луганск, Донецк, 
Донбасс), один журналист был убит, и по крайней мере 27 человек 
получили ранения в разгар столкновений между демонстрантами  
и полицией в Киеве. 

Подавление оппозиции и критических настроений в граждан-
ском обществе через медиа-сектор происходит вследствие увеличения 
доли государственных или проправительственных СМИ, лоббирую-
щих интересы государства в интересах частного бизнеса. Это харак-
терно для России, Венесуэлы, Турции и Эквадора. Все больше стран 
включается в активное и агрессивное использование государственной 
пропаганды, часто ложной, что деформирует медиа-среду и вытесняет 
подлинную журналистику. Примером может служить информационная 
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война России и Украины (с санкциями с обеих сторон по отношению 
к новостным каналам). Власти Литвы, Латвии и Молдовы, чья сепара-
тистская территория Приднестровья поддерживается Москвой, в свою 
очередь накладывают штрафы и ограничения на некоторые россий-
ские станции за подстрекательство к войне и искажение информации. 

В Китае правящая партия также пользуется СМИ как средством 
пропаганды официальных взглядов и идеологическим оружием, при 
этом отдел пропаганды КПК навязывал требование новостным 
агентствам и веб-сайтам использовать только информацию из офици-
ального агентства Синьхуа [4]. 

Пропагандистские средства используются не только националь-
ными правительствами, но различного уровня группировками, вклю-
чая ИГИЛ («Исламское государство», ИГИЛ – террористическая ор-
ганизация, запрещенная на территории Российской Федерации) через 
социальные медиа и спутниковое телевидение. 

Ну а кроме общих тенденций есть цифры. 
На сайте «Репортеров без границ» можно увидеть карту мира, 

где цветами выделены зоны по уровню свободы прессы. За последние 
пять лет можно увидеть увеличение только красной и черной зон,  
то есть стран все больше ограничивающих свободу слова. Европа 
(19,8 пунктов) остается зоной самых свободных журналистов. За ней 
следует (с большим отрывом) Африка (36,9), которая – небывалый 
факт – обгоняет Американский континент (37,1). Латинскую Америку 
тянет вниз всё возрастающее количество покушений на журналистов. 
Далее следует Азия (43,8) и Восточная Европа и Центральная Азия 
(48,4). Ближний Восток и Северная Африка (50,8) остается регионом, 
где меньше всего соблюдаются права журналистов [5]. 

Из 196 стран и территорий, изученных в 2017 году 61 (31 %) 
были признаны свободными, 70 (35 %) были частично свободными  
и 63 (32 %) были оценены как страны с несвободной прессой. Этот 
баланс знаменует собой застой в движении государств к категориям 
свободных или хотя бы частично свободных СМИ. 

Фактически по ситуации на 2017 год, только немногим более 
10% жителей планеты живут в странах со свободной прессой, что яв-
ляется самым низким показателем с 1996 года [5]. 

Пятерка лидеров 2017 года: Норвегия, Швеция, Финляндия, Да-
ния, Нидерланды. Из бывших стран СССР наилучшие показатели  
у Эстонии – она занимает 12 место в рейтинге. Лидером стран СНГ  
по уровню свободы прессы являлась Армения – 79 место. Среди дру-
гих стран СНГ Россия занимает 148-е место, Беларусь – 153-е, Казах-
стан – 157-е, Киргизия – 89-е, Молдова – 80-е, Узбекистан – 169-е. 
Последние места в рейтинге занимают Туркменистан, Эритрея и Се-
верная Корея. В этих условиях независимые средства массовой  
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информации либо отсутствуют, либо едва способны работать, пресса 
выступает в качестве рупора режима [5]. 

Еще большее падение уровня свободы прессы наблюдается  
в 2019 году: число стран, где журналисты могут работать в полностью 
безопасных условиях, продолжает уменьшаться. По результатам рей-
тинга в 2019 году уже третий год подряд первое место занимает Нор-
вегия. За ней следуют Финляндия (+2) и Нидерланды (4 место, –1) [1]. 

Примерами активного наступления на свободу прессы являются 
Венесуэла (148 место, –5), где журналисты сталкиваются с задержа-
нием и насилием со стороны сил правопорядка и Россия (149 место,  
–1), где Кремль усиливает давление на Интернет и независимые СМИ. 
Вьетнам (176 место) и Китай (177 место, –1), снизившие свои показа-
тели на один пункт. Как и США (48 место рейтинга) из-за складыва-
ния все более нетерпимой атмосферы вследствие высказываний До-
нальда Трампа, что создает для СМИ проблемную ситуацию [1]. 

В докладе «Репортеров без границ» 2019 года отмечается паде-
ние уровня свободы прессы и в Европейском Союзе, ранее одном  
из самых благополучных регионов. Признаком этого можно считать 
убийства журналистов, произошедшие на Мальте, в Словакии и Бол-
гарии (111 место в рейтинге), а также высокий уровень насилия в ходе 
манифестаций «желтых жилетов» во Франции (32 место) [1]. 

Регион Ближнего Востока и Северной Африки в 2019 году про-
должает оставаться одним из самых сложных для работы журнали-
стов: Сирия (174 место), Йемен (168), Ливия (162). Десятки журнали-
стов арестованы в Иране (170), Саудовской Аравии (162), Бахрейне 
(167), Египте (162). Исключением для региона является Тунис (72 ме-
сто), который обнаруживает восходящий тренд (+25), проводя поли-
тику снижения уровня репрессий [1]. 

На постсоветском пространстве перемен в отношении прессы 
происходит мало и весь регион занимает в рейтинге свободы прессы 
места со 150 и выше. Но можно отметить и позитивные тенденции. 
Так, Армения после событий «бархатной революции» переместилась 
на 61 место в рейтинге; после непростых выборов и Кыргызстан под-
нялся на 15 позиций (83 место). Незначительное улучшение демон-
стрирует Узбекистан, поднявшись на 5 пунктов (160 место) после то-
го, как на свободу вышли журналисты, находящиеся в заключении  
с периода президентства Ислама Каримова [1]. 

В целом, в 2019 году только 24 % из 180 стран имеют свободные 
и частично свободные СМИ, что демонстрирует негативный тренд, 
поскольку в 2018 году таких было 26 % [1]. 

Остается только процитировать Кристофа Делуара, генерально-
го секретаря «Репортеров без границ»: «К сожалению, заметна такая 
тенденция: у очень многих лидеров государств началось что-то вроде 
паранойи против законной работы журналистов». 
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Развитие территориальных самоуправленческих практик несо-

мненно является одной из актуальных задач, стоящих как перед со-
временным гражданским обществом, так и перед органами местного 
самоуправления. При этом критерий вовлеченности граждан в соци-
ально-политическую жизнь своего населенного пункта является од-
ним из показателей эффективности работы органов местного само-
управления. Однако полномасштабная реализация программ участия 
граждан в самоуправлении для муниципалитетов затрудняется нали-
чием ряда проблем. Главные среди них, как отмечают исследователи, 
это низкий уровень доходов муниципальных образований, что делает 
невозможной реализацию конституционного принципа независимости 
местного самоуправления от органов государственной власти [4]  
и пассивность населения [3]. Сложившаяся современная модель само-
управления скорее напоминает квазисамоуправление, поскольку пло-
хо проработаны сами формы участия населения [9]. 

При этом на готовность участия жителей в самоуправленческих 
практиках в значительной степени оказывает влияние представление  
о возможностях реального участия и равноправного партнерства  
в этом отношении с органами местного самоуправления. Субъективным, 
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но значительным фактором, является и оценка населением деятельно-
сти муниципалитетов в рамках основной своей задачи по решению 
вопросов местного значения, что, в конечном итоге, должно служить 
цели повышения качества жизни граждан. 

В рамках данной статьи представлены результаты исследования 
оценки деятельности органов местного самоуправления жителями  
г. Пензы на основе субъективных показателей (массовый и эксперт-
ный опрос). В качестве объекта исследования выступает исполни-
тельно-распорядительный орган – администрация г. Пензы. Исследо-
вание проводилось в ноябре-декабре 2018 года двумя опросными 
методами. Жители г. Пензы опрашивались в социальных сетях, где 
размещалась анкета (Вконтакте, Одноклассники) [1], и через прямое 
анкетирование в городе. Выборка (квотная) составила 360 человек. 
Параллельно проводился экспертный опрос руководителей органов 
местного самоуправления (18 представителей городской и районных 
администраций). Отбор экспертов проводился по критерию компе-
тентности на основе их самооценки (совокупный индекс компетент-
ности экспертов – 0,63, что соотвествует показателю «вы-
ше исполнительной среднего»). 

В ходе проведенного исследования, была предпринята попытка 
выявить проблемы развития отношений между высшая населением  
г. Пензы и органами местного самоуправления и готовности к сотруд-
ничеству в рамках расширения самоуправленческих практик. 

В целом, население представляет основные задачи и компетен-
ции органов местного самоуправления не в качестве самостоятельного 
органа, а поддерживающей конструкции для исполнительных органов, 
что в большей степени отражает реальное положение вещей, чем нор-
мативно-правовые основы функционирования муниципалитета. Боль-
шая часть опрошенного населения (44,2 %) считает, что основой их 
деятельности является «поддерживать функционирование государ-
ственной системы». 41,9 % респондентов считают, что основной орга-
нов самоуправления является «исполнять волю народа», что в боль-
шей степени отражает реальные задачи местного самоуправления [8]. 
В негативном ключе – «поддерживать интересы узкого круга» и «ни-
чего не делать» – деятельность муниципалитетов оценили 8,2 % и 3,5 % 
опрошенных соответственно. 

Основными признаками, по которым население оценивает 
успешность функционирования муниципальной власти, являются 
«наличие порядка в городе» (37,8 %), «отстутствие претензий со сто-
роны населения к их работе» (31 %), «безотказную работу органов 
власти» (13,3 %), «отсутствие замечаний со стороны проверяющих ор-
ганов» (7,9 %), «мнение экспертов, иностранных наблюдателей» (6 %), 
«положительные отзывы в оценки СМИ» (2,9 %). 
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Экспертная группа в качестве основного критерия оцен-
ки конституция своей деятельности рассматривает «безотказную ра-
боту органов местной власти» (45,8 %). Однако население значимость 
этого показателя оценивает значительно епомощи ниж  (13,3 %), что 
говорит о несовпадении мнений субъектов взаимодействия. 

При этом только чуть больше трети респондентов положительно 
относятся к реальной деятельности муниципалитета: 32,7 % в сово-
купности оценили ее по пятибалльной шкале как «отличную» и «хо-
рошую». Большинство – 64,8 % – признали ее «удовлетворительной». 
Крайнюю неудовлетворенность работой администрации выразили 3 % 
опрошенных. В целом, работа городской администрации «скорее не 
соответствует» ожиданиям большей части опрошенных – 40,8 % вы-
разили именно такую точку зрения. 

Среди причин отрицательного отношения к деятельности орга-
нов местного самоуправления респонденты называют информацию  
о неэффективной деятельности местных органов – 26,9 %, информа-
цию о коррупции – 20,5 %, низкий уровень информированности насе-
ления о реальной деятельности местных органов – 16,6 %, падение 
престижа власти – 14,3 %, низкую правовую и политическую культу-
ру населения – 12,7 %. 

Невысокий уровень удовлетворенности деятельностью органов 
самоуправления тем не менее не отразился на репутационном капита-
ле (имидже) городской администрации: 52,6 % респондентов оценили 
его положительно, что свидетельствует, видимо, о каких-то других 
критериях оценки населением имиджа и репутации, чем результаты 
работы. Отрицательную оценку репутация администрации получила  
у 18,8 % респондентов. 28,6% опрошенных затем охарактеризовали 
этот показатель как «никакой». Самооценка репутационного капитала 
администрации г. Пензы экспертами, учитывая их состав, отображает 
ситуацию информационного пузыря и слабого представления о реаль-
ном отношении граждан. Так, 85 % экспертов высоко положительно 
оценили имидж муниципальных органов в глазах жителей города. От-
рицательную оценку дали 10 % экспертов, 15 % указали вариант от-
сутствия какого-либо имиджа. 

Неудивительно, что обе стороны выражают уверенность, что  
до полного взаимопонимания им еще далеко. 83,7 % опрошенных жи-
телей и 53,4 % экспертов отметили, что между муниципальной вла-
стью и гражданами есть проблема недопонимания. Только немногим 
более десяти процентов (11,5 %) жителей считают, что они и город-
ские власти находятся в ситуации полного взаимопонимания и со-
трудничества. 

При этом о порядке и путях преодоления этой проблемы граж-
дане и экспертное сообщество имеют разное представление. С точки 



244 

зрения населения активность должна быть направлена на обеспечение 
«живого» контакта. Так, по мнению 37 % опрошенных жителей горо-
да, для того, чтобы улучшить взаимопонимание между населением  
и органами самоуправления необходимо «чаще контактировать  
с населением вживую: проводить встречи, дни открытых дверей пря-
мые эфиры и т.д.). 26,8 % опрошенных считают, что для этого следует 
«обеспечить своевременный ответ на обращение граждан»; 21,2 % – 
«обеспечить порядок функционирования своих структур, организаций 
и т.д.)». За различные формы изменения информационной работы вы-
сказались 12 % респондентов: 6,6 % – считают необходимым «актив-
нее сотрудничать со СМИ»; 5,4 % – «контролировать информацию, 
которая становится доступной населению». 3 % респондентов счита-
ют, что лучше «ничего не делать». При этом 50 % представителей  
руководства структур самоуправления предполагают, что стоит в пер-
вую очередь обратить внимание на улучшение порядка функциониро-
вания структур. Впрочем, проблема взаимопонимания с органами са-
моуправления и пути ее решения не стоит для пензенцев среди 
первоочередных: только 2,8 % респондентов считают проблему взаи-
модействия власти и общества значимой. Основными же обществен-
ными проблемами города являются, по мнению опрошенных, пробле-
мы занятости населения – 28,5 %, здравоохранения и жилищной 
политики – по 18 %, образования – 11,3 %, транспорта и дорог – 
10,4 %. 

При этом 80,3 % органов респондентов выразили уверенность 
в том, что население должно активно взаимодействовать с органами 
самоуправления в решении городских проблем, а 63,7 % готовы при-
нять личное участие в этом процессе. Однако более трети респонден-
тов (34,3 %) не готовы участвовать лично, несмотря на то, что разде-
ляют мнение о расширении самоуправленческих практик с участием 
населения. 

Проблемной с точки зрения населения является и информаци-
онная работа органов самоуправления г. Пензы. Результаты опроса 
жителей города выявили низкий уровень удовлетворенности инфор-
мацией, предоставляемой администрацией города по различным во-
просам: только 25,4 % опрошенных высказались удовлетворительно. 
Несмотря на то, что пензенская администрация имеет свой официаль-
ный сайт, респонденты для решения своих проблем чаще всего лично 
приходили на прием к должностным лицам (46 %). Менее трети 
(34 %) опрошенных пользовались интерактивными средствами связи 
(интернет-приемная). С одной стороны, в органов области функцио-
нируют проекты открытого правительства, созданы сайты органов 
власти в регионе, издаются распоряжения об электронных средствах 
связи с населением. С другой, анализ открытых вопросов об опыте 
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общения с представителями муниципалитета посредством электрон-
ной почты показали малый процент ее использования (12 %) и крайне 
неудовлетворительную оценку результатов. 

Потребность в дополнительных каналах информации о деятель-
ности исполнительных органов власти в регионе после подтвердили  
и ответы на другие вопросы. Так 26,3 % респондентов удовлетворены 
работой телевидения как источника информации о деятельности орга-
нов самоуправления в регионе, таким источником, как печать – 
19,8 %, официальными сайтами – 15,6 %, информацией из независи-
мых интернет-источников – 11,7 %. 10,5 % считают удовлетворитель-
ной информацию, поступающую о муниципалитете, по радио. То есть, 
почти треть населения (27,3 %) предпочитают обращаться к интернет-
источникам, а информацию, получаемую из традиционных СМИ 62 % 
опрошенных считают недостаточной. И только 8 % опрошенных счи-
тают материалы в СМИ о деятельности органов самоуправления из-
лишними. Вопрос направленности подачи информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления выявил, что населению региона 
не нравятся, как излишнее приукрашивание деятельности органов 
власти, так и чрезмерная их критика. 73,1 % респондентов являются 
сторонниками объективной подачи материалов (« ьрилейшн показыват  
«все как российская есть»). 17,9 % опрошенных считают, что акцен-
тировать следует отрицательные моменты, а 6,2 %, что положи-
тельные. 

При этом, объектом внимания населения являются в основном 
мероприятия, проводимые администрацией. Большинству участников 
опроса (33 %) запоминаются праздничные события – все, что имеет 
отношение к религиозным, культурным и гражданским торжествам. 
Другая часть респондентов ответила, что запоминаются больше всего 
события по сбору средств – благотворительные ярмарки, выставки 
(26 %). Спортивные события – турнир, марафон, комплексные сорев-
нования, по отдельным видам спорта отметили 19 % опрошенных. 
Всего 10 % анкетируемых запоминают события-достижения – ше-
ствия, церемонии отурытия. Далее ответы распределились следую-
щим образом: зрелища, конкурсы – творческие вечера, конкурсы та-
лантов, фестивали – 5 %; исторические события – дни рождения, 
годовщины, юбилеи – 4 %, представительские события – приемы, 
присуждение и вручение наград – 2 %. Тогда как о муниципальной 
программе по развитию территориального общественного самоуправ-
ления практически никому известно [7]. Впрочем, сотрудники муни-
ципалитета тоже отмечают, что развитию территориально-общест-
венного самоуправления препятствуют такие факторы как низкая 
активность граждан в области участия в реализации местных инициа-
тив и низкий уровень информированности населения о существовании 
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такой программы вообще. Напомним, что более 60 % граждан готовы 
принимать личное участие в расширении самоуправленческих прак-
тик, так что проблема видится в направленности информационной по-
литики муниципалитета. Еще одним негативным моментом является 
сложность бюрократических процедур, связанных с реализацией ини-
циатив граждан по созданию территориального общественного само-
управления: одни только методические указания, размещенные  
на сайте городской администрации, составляют 12 страниц, включая 
государственную регистрацию ТОС как юридического лица [5], еще 
26 страниц – приложения к рекомендациям [6]. 

Таким образом, результаты исследования показывают следую-
щее: три четверти граждан к идее развития реальных практик само-
управления относятся положительно, две трети готовы принять в них 
личное участие. Тогда как к деятельности самих органов самоуправ-
ления (в данном исследовании исполнительно-распорядительных) 
только треть населения относится положительно, воспринимая как 
часть государственной системы, а не как независимый орган, поддер-
живающий развитие институтов гражданского общества и отражаю-
щий идею народовластия. Информационная работа городской адми-
нистрации и инфопоток, формируемый ею, не реализует задачу 
мотивации граждан на реальное участие в муниципальной программе 
по развитию территориально-общественного самоуправления, пред-
ставляя в основном отчетно-событийный ряд о проводимых меропри-
ятиях различного характера по типу органов исполнительной власти. 
Возможно, путь решения этой проблемы связан с переформатирова-
нием задач информационной работы с отчетности о себе к материалам 
о программах для граждан. 
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PR КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ 

 
XXI век – это век конфликтов, проявляющихся в самых разно-

образных формах, от сложных внутриличностных, межгрупповых, ор-
ганизационных до глобальных, затрагивающих страны и континенты. 
Мы являемся свидетелями значительных трансформаций в информа-
ционно-коммуникационном пространстве, где сотрудничество и кон-
куренция, приспособление и компромиссы коренным образом отли-
чаются от подобных явлений предшествующих десятилетий. Решение 
конфликтов требует новых методов и технологий, обеспечивающих 
эффективность управления конфликтными ситуациями. Не случайно 
изучение конфликтных ситуаций, прогнозирования и управления 
конфликтами является спектром исследования разных наук. Конфликт 
сегодня поистине предмет междисциплинарных исследований. 

Конфликтом является отсутствие согласия между двумя или бо-
лее сторонами – отдельными личностями или социальными группами. 
Суть конфликта состоит в том, что каждая из сторон отстаивает свою 
точку зрения и препятствует другой стороне делать то же самое [3, c. 92]. 
В условиях совместной жизни, работы или схожего бизнеса интересы 
всех участников не могут быть все время согласованными. 

С одной стороны, конфликты можно рассматривать как разви-
тие объекта, устранение негативных особенностей, влияющих на его 
существование. В этом русле вел свои исследования Р. Дарендорф, 
считавший, что для реального мира необходимо пересечение различных 
взглядов, конфликтов, и изменений, которые дают людям свободу,  
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без которых она невозможна. «Одна из важнейших групп факторов, 
которые могут влиять на интенсивность конфликтов, пишет он, за-
ключается в степени того, что можно спорно обозначить как социаль-
ный плюрализм. В каждом обществе существует большое количество 
социальных конфликтов, например, между конфессиями, между ча-
стями страны, между руководящими и управляемыми… То, что про-
тиворечие может быть подавлено, несомненно является очень старым 
предположением руководящих инстанций… Подавление является не 
только аморальным, но и неэффективным способом обращения с со-
циальными конфликтами» [1, с. 144–145]. 

С другой стороны, можно рассматривать конфликт как противо-
речие, возникающее в результате несоответствующего социальным 
нормам поведения или развития событий. И с этой точки зрения, кон-
фликт – это недостаток, негативное явление, а основная цель изучения 
конфликтов состоит в их преодолении или предупреждении. В любом 
случае, основное внимание сегодня сосредоточено на минимизации 
вреда, который может принести конфликт, которым надо уметь 
управлять, обращая его на пользу обществу или организации. 

Конфликты сегодня встроены во все коммуникативные практи-
ки современного общества. Поэтому появилась тенденция выделять 
регулирование конфликтов в отдельный вид связей с общественно-
стью наряду с такими направлениями деятельности как «public 
affairs», «corporate affairs», «image making», «media relations», «em-
ployee communications», «special events» и др. [2, с. 14]. Поэтому кон-
фликтология сегодня очень тесно связана с другими прикладными 
науками и практиками, в частности маркетинговыми коммуникациями 
и PR-деятельностью. Как оказалось, PR-технологии в разрешении 
конфликтов – это малобюджетные технологии, которые существенно 
ускоряют процесс разрешения конфликта и управления им. 

В научной литературе существует некоторая разница между по-
нятиями «Управление конфликтами» и «Конфликтное управление». 

Под управлением конфликтами понимается урегулирование, 
разрешение или, в крайнем случае, подавление конфликта в интересах 
общества в целом, либо его отдельных субъектов. Правильно органи-
зованное управление конфликтом минимизирует неизбежные потери  
в тех или иных сферах общественной жизни. 

Конфликтное управление – это инициирование одного конфлик-
та в целях снижения другого. Конфликт и конкуренция часто поощря-
ет творчество, инновации, что в итоге содействует прогрессивному 
разрешению ситуации. Конфликт также меняет характер обществен-
ных связей. В данном случае, наш интерес связан не с тем, как управ-
лять с помощью конфликтов, а как управлять конфликтами с помо-
щью PR. 
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Существует четыре основных способа разрешения конфликтов, 
которыми пользуются PR-специалисты: соглашение в результате сов-
падений мнений всех сторон; соглашение в соответствии с приказом 
или моральной волей внешней силы; соглашение, навязанное одной  
из сторон конфликта; застарелый конфликт теряет свою силу и реша-
ется сам [2, с. 182]. Эти способы заимствованы из конфликтологии. 

Но в деятельности по связям с общественностью разработаны  
и собственные технологии разрешения и предотвращения конфликтов. 
Это сбор информации о конфликте, его участниках, заинтересованных 
лицах (тех, кого напрямую и косвенно касается конфликт), построение 
«своей версии» спора и профессиональное распространение «своей вер-
сии» конфликта, правоты и неправоты тех или иных лиц, участвующих  
в конфликте, по ключевым точкам – аудиториям, отдельным организа-
циям и лицам. Кроме того, обязательным условием PR-сопровождения 
любого конфликта является мониторинг информационного простран-
ства вокруг конфликта для обеспечения своевременного и эффективного 
реагирования на изменения информационной ситуации 

Грамотно выстроенная система продвижения «своей версии» со-
бытия (конфликта) может настолько воздействовать на мораль людей, 
что в состоянии менять их представление о добре и зле, справедливости 
и несправедливости, о полезном или вредном для общества поведении. 

Технологии PR имеют еще и косвенный – маркетинговый эф-
фект. Возникает возможность не только выгодно разрешить проблему, 
но и продвинуть в ходе конфликта собственные интересы и интересы 
компании. Связано это с тем, что в ходе реализации программы PR-
сопровождения происходит выход в публичную плоскость. 
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PR-РЕАГИРОВАНИЕ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 
В реалиях современного мира с кризисными ситуациями прихо-

дится сталкиваться даже самым успешным компаниям с топовыми 
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лидерами. Кризис – это крайнее обострение противоречий в компа-
нии. Угрозой по нескольким параметрам сразу: во-первых, угроза ее 
нормального функционирования, во-вторых, её конкурентоспособно-
сти и, в-третьих, её существования вообще. Причинами таких кризи-
сов могут быть разные объективные и субъективные ситуации. К пер-
вым, как правило, относят проблемы модернизации, реструктуризации 
и подобные. Ко вторым можно отнести, например, ошибки руковод-
ства в управлении. Помимо того, нередки случаи, когда причиной 
становятся события, произошедшие за областью деятельности компа-
нии, но сумевшие повлиять на нее извне. Так или иначе, в независи-
мости от причин нельзя оспорить тот факт, что кризис способен силь-
но пошатнуть репутацию и положение фирмы на рынке, а значит, 
необходимо правильно реагировать на такие ситуации. Не смотря  
на возможные разрушительные последствия, PR-эксперты приходят  
к выводу, что кризис – это норма жизни компании [2]. 

Масштаб коммуникационного бедствия может превратиться  
из локального недоразумения в глобальную проблему в считанные 
дни и даже часы. 

Поскольку людям всегда проще что-то не сделать, чем сделать, 
начнём с того, что не только можно не делать, но вообще делать нель-
зя [1]. 

– ничего не говорите, если вам нечего сказать 
– не говорите то, что не хотели бы увидеть в прессе (исключена 

информация «не для печати» и «off the record»); 
– как правило, самые серьезные ошибки делаются и самые раз-

рушительные для репутации публикации выходят в первые часы  
и сутки после проявления кризиса в публичном пространстве; 

– помните законы правдивости в репортаже 
Антикризисные коммуникации – это профилактика и разъясни-

тельная работа, а не тушение пожаров. Лучшие антикризисные kpi’s – 
минимизация количества кризисных ситуаций как таковых. Суще-
ствует несколько классических стратегий поведения во время кризиса. 
Рассмотрим каждую из них [2]. 

1. «Я жертва». 
– признание всего произошедшего; 
– позиционирование компании в качестве жертвы злого умысла, 

обстоятельств, стихии; 
– предъявление другого виновника; 
– высокая информационная активность; 
– имитация информационно открытой позиции компании; 
– эмоциональный окрас в ключевых сообщениях; 
– привлечение на свою сторону максимально возможного коли-

чества независимых лидеров мнений, общественных организаций, от-
раслевых экспертов, представителей власти и регуляторов и т.д.; 



251 

– инициирование проверок и экспертиз, подтверждающих пози-
цию компании. 

Пример: второй по величине дискаунт-ретейлер в США «поте-
рял» персональные данные 100 млн клиентов. Сначала компания за-
явила, что во время «черной пятницы», в декабре, хакеры похитили 
данные пластиковых карт 40 млн покупателей. Когда в Target нача-
лось внутреннее расследование, выяснилось, что украдены и почты  
70 млн покупателей. 

Действия компании: представители Target были максимально 
открыты в этой ситуации: сами заявили об утечке, давали отчет  
по расследованию. Несмотря на это, прибыль Target упала на 3–4 %. 
Еще $1 млрд компания выплатила в виде штрафов. 

Плюсы: 
– нейтрализация обвинений в адрес компании; 
– возможность ответной дискредитации конкурента, который 

организовал или спровоцировал кризисную ситуацию («Вот кто ведет 
нечестную конкурентную борьбу и подставил нас!»). 

Минусы: 
– возможно появление «смежных» репутационных рисков, ка-

сающихся уровня компетентности руководства, достаточности надеж-
ности ИТоборудования компании, соблюдения норм и правил пожар-
ной и технической безопасности и проч.; 

– приобретение имиджа «слабой» компании. 
2. «Нас атакуют!». 
– отрицание вины и активное предъявление обвинений или 

угроз третьим сторонам либо оппонентам; 
– активное предъявление фактов, бросающих тень (дискредити-

рующих) на пострадавшую сторону, обвинителей или третьих лиц; 
– предъявление другого виновника; 
– очень высокая информационная активность; 
– эмоциональный окрас в ключевых сообщениях; 
– привлечение на свою сторону максимально возможного коли-

чества независимых лидеров мнений, общественных организаций и т.д. 
Данная стратегия также является наиболее ярким вариантом за-

щиты бизнеса при помощи публичных коммуникаций. Пример: про-
тест против условий труда на фабриках Nike в Китае, Вьетнаме, Ин-
донезии и Мексике разразился в 1992 году. Журнал Harper's Bazaar 
писал, что рабочие фабрик компании получают зарплату ниже мини-
мальной в этих странах. Кризис дошел до того, что во время Олимпи-
ады в Барселоне активисты устроили демонстрации против эксплуа-
тации работников фабрик. 

Действия компании: сначала Nike сопротивлялась критике.  
В 1998 году основатель компании Филип Найт признал: «Бренд Nike 
стал синонимом рабских зарплат, переработок и вредного труда». 
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Найт увеличил минимальный возраст для работников на фабриках.  
В настоящее время компания Nike ведет открытую политику по усло-
виям работы и регулярно публикует отчеты об условиях труда и жиз-
ни сотрудников. 

3. «Жертвоприношение». 
– признание всего произошедшего и причастности компании; 
– назначение виноватого/причины и принесение его/ее в жертву 
– (отставка, увольнение, реорганизация подразделения, смена 

подрядчика и т.д.); 
– достоверная, ясная аргументация «жертвоприношения»; 
– ясный и убедительный план замещения «жертвы», реоргани-

зации подразделения и т.д.; 
– имитация информационно открытой позиции компании; 
– средняя информационная активность 
Плюсы: 
– возможность спасти репутацию бизнеса, пожертвовав крупной 

фигурой и списав всё на нее. 
П р и м е р: недавняя рекламная кампания Reebok вызвала нега-

тивные отзывы со стороны клиентов, в «жертву» принесли главного 
маркетолога компании. 

Минусы: 
– публичная реакция жертвы может быть непредсказуемой  

и негативной для компании; 
– возможно появление «смежных» репутационных рисков, ка-

сающихся, например, утечки конфиденциальной информации через 
«жертву»; 

– стратегия неблагоприятна для того, чтобы с нее начинать ан-
тикризисные коммуникации. 

Одна из самых «отчаянных» стратегий, которая часто избирает-
ся для исправления репутационных ситуаций, зашедших в тупик. 

4. «Открытые ладони»: 
– признание всего произошедшего; 
– следование принципам честности и открытости; 
– содействие обществу в получении достоверной, своевремен-

ной информации о кризисной ситуации; 
– опора только на подлинные факты; 
– необходимо, чтобы компания обладала всей полнотой инфор-

мации о ситуации; 
– средняя или высокая информационная активность; 
– привлечение на свою сторону максимально возможного коли-

чества независимых лидеров мнений, общественных организаций и т.д. 
Плюсы: 
– возможность оперативно перехватить информационную ини-

циативу; 
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– иммунитет к обвинениям во лжи, лукавстве или тенденциоз-
ности; 

– сохраняется большой кредит доверия к компании 
Минусы: 
– провоцирование аналогичных кризисных ситуаций, если они 

были созданы третьими сторонами (вал прецедентных жалоб/цепочка 
аналогичных требований и т.п.); 

– нежелательные последствия огласки проблемных фактов; 
– если компания виновата, то это сразу станет общепризнанным 

фактом. 
Таким образом, в статье мы рассмотрели популярные способы 

правления реакций на кризисные ситуации для компаний и увидели, 
как на практике они применяются в разных организациях. 
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Актуальность статьи обосновывается стихийностью формиро-

вания толпы и невозможностью противостояния индивида процессу 
развития «коллективной души». В современных условиях человек всё 
больше оказывается под воздействием толпы, потому становится  
необходимым определить её главные черты и особенности. Следует 
чётко понимать все механизмы для выстраивания коммуникации  
с толпой. 

Для начала следует определить, что подразумевается под поня-
тием «толпа». 
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Толпа – это скопление индивидов, каковы бы ни были их наци-
ональность, профессию пол и даже случайности, вызвавшие их собра-
ние. Толпа есть собрание людей, где стирается сознательная личность, 
чувства отдельных единиц, преобразуются в целое, называемое тол-
пой, и приобретают схожие черты. Происходит воссоздание коллек-
тивной души, которая движется в одном направлении. Эта сущность 
имеет временный характер и подчиняется законам единства толпы  
[2, с. 188]. 

Перерастание скопища людей, собранных в одном месте и в од-
но время, в толпу происходит под воздействием возбудителей. Когда 
ориентация чувств принимает одно направление и история личности 
«стирается» – появляется благодатная почва для появления организа-
ции, при этом не требующая непременного и одновременного присут-
ствия индивидов в одном и том же месте. Несколько тысяч индивидов 
способны ощутить силу одухотворённости толпы под влиянием обще-
ственно значимых событий и сильных эмоций. 

Одухотворённая толпа подразделяется на несколько категорий 
(подвидов). Разнокалиберная толпа схожа с однородной толпой, име-
ющей идентичные базисные элементы – секты, касты, классы. Отли-
чительной чертой именно одухотворенной толпы является тот факт, 
что вне зависимости от образа жизни, образа мыслей, черт характера, 
рода занятий, развитость критического мышления индивидов, одного 
превращения в толпу достаточно, чтобы каждый из участников мог 
начать действовать и думать иначе, чем каждый из них бы действовал 
и думал по отдельности. Существуют такие идеи и чувства, которые 
могут возникнуть только в толпе. Герберт Спенсер определил, что  
в агрегате, образующем толпу, нет ни суммы, ни среднего составляю-
щих ее единиц, но существует комбинация этих элементов, способных 
образовывать новые свойства. В химии этот процесс происходит  
за счет того, что новообразовавшиеся тело обладает иными характе-
ристиками, нежели каждая составляющая по отдельности. Для опре-
деления причин присоединения индивидов к «коллективной душе», 
следует обратиться к положениям современной психологии. 

Согласно Фрейдовским теориям, наши сознательные поступки 
вытекают из бессознательного субстрата. Последний формируется под 
давлением наследственности и определённых особенностей расы. 
Именно за счет формирования души расы (на бессознательном 
уровне) происходит объединение индивидов, отличающихся друг  
от друга на уровне сознательном [1, с. 210]. 

Каким образом происходит возникновение новых черт? 
Во-первых, у индивида проявляются инстинкты и чувства, кото-

рые находятся в спокойном положении, когда он находится один. Эти 
изменения происходят под давлением численности. В толпе инстинкты 
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прорываются «наружу», поскольку толпа анонимна и не несет на себе 
ответственность. 

Во-вторых, толпа «заражает» участников, наделяя их специаль-
ными свойствами и определяя их направление. Она обладает гипноти-
ческим воздействием, индивид приносит в жертву свои личные инте-
ресы. 

В-третьих, увеличивается восприимчивость к внушению. О том, 
как это происходит, мы можем увидеть в последних открытиях в об-
ласти физиологии. Именно во время пребывания в толпе индивид 
превращается в загипнотизированный субъект, где управление осу-
ществляется посредством деятельности спинного мозга и действий 
гипнотизёра. Именно таким образом себя ведёт участник одухотво-
ренной толпы. 

Итак, исчезновение сознательной личности, преобладание бес-
сознательной, одинаковое направление чувств и идей, подвластное 
внушению, стремление воплотить внушенные идеи – это главные чер-
ты, характеризующие индивида в толпе. Совершение действий людей, 
под воздействием толпы, можно увидеть 4 августа 1789 года во время 
отречения от привилегий членов объединения, решение о котором не 
смогло было бы быть принято ни одним из её членов по отдельности. 
В интеллектуальном соотношении толпа всегда будет находиться ни-
же изолированного индивида, но с точки зрения поступков и чувств, 
она может оказать как положительное, так и негативное влияние в за-
висимости от обстоятельств. 

При выстраивании коммуникации с толпой следует отметить: 
– импульсивность, изменчивость, раздражительность толпы 

(толпа подвержена влиянию раздражителей и потому чрезмерно из-
менчива); 

– податливость внушению и легковерие толпы (любое объеди-
нение, именуемое толпой, находится в состоянии выжидательного 
внимания; высокая вероятность коллективных галлюцинаций); 

– преувеличение, односторонность чувств толпы (индивид в толпе 
приближается к примитивным существам); 

– нетерпимость, авторитетность и консерватизм (толпа не пере-
носит противоречий; массы уважают силу, а доброта – становится 
признаком слабости); 

– нравственность толпы (под нравственностью понимается бес-
корыстие, покорная преданность идеалу). 

Учитывая перечисленные характеристики, можно сделать вы-
вод, что выстраивание каналов коммуникаций с толпой – сложный 
процесс. Следует учитывать особенности мышления участников тол-
пы и выстраивать коммуникацию на понятном для них языке. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ВИРУСНОЙ РЕКЛАМЫ 

 
Среди огромного разнообразия рекламы в наше время достаточ-

но трудно привлечь внимание потребителя. Яркость, крикливость ре-
кламного продукта, а также большое желание завоевать покупателя 
это то, что сейчас происходит на потребительском рынке. Одна из ос-
новных задач рекламодателя – заинтересовать потенциальную ауди-
торию и донести до нее информацию. Особое внимание здесь стоит 
уделить вирусной рекламе. Это абсолютно уникальный инструмент, 
который всё ещё способен выделиться среди огромного потока ре-
кламной информации. 

Вирусную рекламу от других средств рекламы отличает не-
обычный контент, эстетическая привлекательность, эпатажность, 
эмоциональность и при этом относительно небольшие финансовые за-
траты. Вирусная реклама это один из основных структурных элемен-
тов вирусного маркетинга, который включает в себя: аудиозаписи, ви-
деоролики, изображения, необычные инфоповоды и запуск слухов, 
сарафанное радио, короткие информативные тексты и новости, прове-
дение флэш-мобов и т.д. Основная цель вирусной рекламы – вызвать  
у аудитории определенные сильные эмоции, как правило, положи-
тельные. Когда потребители видят забавное видео, необычный трек, 
или красивую фотографию, которая вызвала определенные эмоции то, 
как правило, это сообщение приобретает вирусный характер и распро-
страняется между ними. Данные файлы достаточно быстро распро-
страняются и в сети интернет. 

Впервые термин «Вирусный маркетинг» был предложен про-
фессором Гарвардской школы бизнеса Джеффри Рэйпортом, в статье 
«Вирусный маркетинг» для журнала «Fast Company», опубликованной 
в декабре 1996 г. [2]. Более подробно о вирусном интернет-маркетинге 
написал медиа-критик Дуглас Рушков, в своём труде «Медиа Вирус», 
в 1994 г. Вирусный маркетинг он тогда сравнивал с математическим 
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термином «геометрическая прогрессия», именно таким образом,  
по мнению специалистов, происходит распространение вирусного 
контента. Другими словами, когда «восприимчивый» адресат получа-
ет интересную информацию он становится как бы «заражен» и пере-
дает её другим. Каждый зараженный пользователь делится ею со сво-
ими знакомыми, что далее перерастает в целую «эпидемию» [1]. 

Рассмотрим сущность вирусного маркетинга и вирусной рекла-
мы. Вирусный маркетинг – это общее название различных методов 
распространения рекламы, где основным доставщиком контента  
от получателя к получателю является сама аудитория. Достигается это 
при помощи содержания, которое способно привлечь новых получа-
телей информации за счет яркой, креативной, необычной идеи, или  
с использованием естественного или доверительного послания [8]. 

Ещё одно понятие вирусного маркетинга понимается, как ком-
плекс мероприятий по созданию и рассылке рекламных материалов, 
при котором распространителями являются сами получатели этого 
контента, то есть, реклама с автономным распространением, за счет 
естественных механизмов [13]. 

Говоря о вирусной рекламе, как элементе вирусного маркетинга, 
стоит разобраться в достоинствах и недостатках данного инструмента 
маркетинговых коммуникаций, которые в свою очередь необходимо 
брать во внимание для успешного проведения рекламных кампаний. 
Основные достоинства использования вирусной рекламы в сравнении 
с традиционными методами: 

1. Экономичность. Экономичность использования данного ме-
тода состоит в том, что не он практически не нуждается в затратах на 
распространение информационного сообщения. Особенно расходы 
сокращаются, если используются преимущественно интернет-каналы. 

2. Лояльность пользователей. Вирусная реклама ненавязчивая, 
аудитория с удовольствием её получает и распространяет среди зна-
комых. Это в, свою очередь, не воспринимается, как повседневная 
раздражающая реклама. Также вирусные материалы получают из ис-
точников, которым доверяют (друзья, знакомые), что формирует по-
ложительные эмоции и соответственное отношение к торговой марке. 

3. Большая скорость распространения. Вирусная реклама осно-
вывается на определенной привычке людей делиться информацией: 
довольный клиент, удовлетворенный товаром или услугой, расскажет 
о об этом примерно трём знакомым, а вот неудовлетворённый – деся-
ти. Именно в этом заключается секрет вирусной рекламы. 

Однако, несмотря на достаточно внушительные достоинства ви-
русной рекламы присутствует ряд недостатков данного инструмента: 

1. Трудности в прогнозировании результата вирусной кампании. 
Практически невозможно предугадать реакцию аудитории, то есть  
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неизвестно с какой скоростью будет распространено сообщение  
и сработает ли оно вообще. 

2. Высокая стоимость воплощения идеи. Например, стоимость 
разработки видео или аудиоролика, изображения, игры и т.д. 

3. Ограниченность целевой аудитории каналом передачи ин-
формации (интернетом). 

Таким образом, главной задачей вирусной рекламы является со-
здание такого информационного материала, которым захочется поде-
литься с другими потребителями. Именно поэтому здесь первостепен-
но – содержание сообщения, а уже только после этого выполняется 
информационная задача, прорекламировать товар или услугу [6]. 

Всемирная сеть открыла вирусной рекламе огромные возможно-
сти распространения информации. Научно технический прогресс при-
вел к тому, что интернет стал безлимитным и доступным на мобиль-
ных устройствах, что позволяет пользователям общаться практически 
в любом месте в любое время. 

С другой стороны, вирусная реклама набрала уже достаточную 
популярность, поэтому удивить потребителей и привлечь внимание 
становится всё сложнее. Как следствие, вероятность того, что вирус-
ная реклама вызовет нужный эффект – постепенно снижается, однако 
в случае успеха гарантирован широкомасштабный охват аудитории, 
миллионы просмотров за считаные дни или даже часы [11]. 

Изучая основные направления вирусной интернет-рекламы сто-
ит рассмотреть ключевые моменты, которые напрямую связаны с раз-
витием вирусной рекламы. 

1. Развитие интернета, повышение доверия к данному каналу 
коммуникации со стороны потребителей. Рост популярности социаль-
ных сетей. Увеличение расходов на рекламу в интернете. 

2. Повышенное внимание и интерес пользователей, который по-
степенно смещается в сторону нестандартных рекламных кампаний, 
увеличение эффективности вирусного маркетинга. 

3. Смещение лояльности потребителей от рекламы в прессе  
и на телевидении к рекламе в интернете. 

4. Комплексное продвижение в сети интернет с использование 
сразу нескольких каналов. Важное внимание уделяется качественным 
стратегиям и креативу. 

5. Специальные программы для мониторинга позволяют марке-
тологам узнавать потребности людей перед тем, как делать и запус-
кать рекламные кампании. «Twitter» позволяет использовать много 
коммуникационных инструментов, позволяющих анализировать чис-
ло обсуждаемых тем по проблеме (товару, бренду) и число людей, ко-
торые на данные темы дискутируют. 

6. Повышение интерактивности в интернете. Появляется возмож-
ность сопровождать потребителя на каждой ступени и подталкивать  
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к принятию решения о покупке: привлечение внимания, информиро-
вание, влияние на выбор, взаимодействие, продажа. А интерактив-
ность позволяет это сделать легко и непринуждённо [3]. 

Как считает аналитик «IDC» Скотт Сторон – тенденции разви-
тия интернет технологий будет смещаться в сторону мобильных 
устройств. В ближайшие пять лет прогнозируется увеличение на 25 % 
в год численности людей, которые заходят в интернет только с теле-
фона. Также постепенно растет количество времени, проводимого  
в интернете. Стоит отметить, что поведение потребителей меняется: 
сейчас больше двух миллиардов человек пользуются электронной 
почтой и читают новости онлайн, покупки через интернет также до-
стигли рекордных значений [14]. 

Вирусная реклама в России также постепенно набирает попу-
лярность. Агентства по продвижению предлагают свои услуги в этой 
области: разработка необычной идеи или сценария, создание слухов  
и управление ими, запуск комплексной интернет-кампании и т.д. Од-
нако существуют и некоторые сложности: вирусный маркетинг в Рос-
сии непредсказуем, отсутствуют четкие критерии оценки эффективно-
сти подобных средств. Главная задача на сегодняшний день – 
разработать схему, по которой можно будет решить вопросы по про-
гнозированию и управлению вирусной кампанией [7]. 

Чем быстрее расширяется сфера торговли и рекламы, тем слож-
нее завоевать внимание потребителя и стимулировать его к покупке, 
что подстёгивает маркетологов искать новые пути для продвижения 
товаров и услуг. Вирусная реклама в будущем будет только разви-
ваться, а возможно и перерастет в нечто большее. Именно за нестан-
дартной рекламой большинство маркетологов видят будущее. 

Библиографический список 
1. Аренс, В. Ф. Современная реклама / В. Ф. Аренс, М. Ф. Вейголд. – 

Эксмо, 2010. – 880 с. 
2. Бартон, Э. Кто есть WOM: высший пилотаж в искусстве маркетин-

га / Э. Бартон // PR в России. – 2005. – № 4. – 16 с. 
3. Вертайм, К. Цифровой маркетинг / К. Вертайм, Я. Фенвик. – 

Москва : Юрайт, 2010. – 377 c. 
4. Вирин, Ф. Интернет-маркетинг / Ф. Вирин – Москва : Эксмо,  

2010. – 224 с. 
5. Герасикова, Е. Н. Современные тенденции развития интернет-

маркетинга и электронной торговли / Е. Н. Герасикова, А. А. Власова // 
Universum: Экономика и юриспруденция. – 2019. – № 1 (58). – URL: 
http://7universum.com/ru/economy/archive/item/6773 (дата обращения: 
07.04.2019). 

6. Зварич, Э. Отличия скрытого маркетинга от вирусного и партизан-
ского / Э. Зварич // Рекламодатель: теория и практика. – 2010. – № 5. – 56 с. 



260 

7. Интернет журнал «Лаборатория рекламы». – URL: http://www. 
advlab.ru (дата обращения: 27.03.2019). 

8. Информационный портал «Про Рекламу». – URL: http://www.pro-
reklamu.ru (дата обращения: 11.04.2019). 

9. Информационный портал «Школа рекламиста». – URL: http:// 
www.advertiser-school.ru/advertising-theory/internet-ads-trend.html (дата об-
ращения: 10.03.2019). 

10. Сайт маркетингового агентства «OSPR». – URL: http://ospr.ru (да-
та обращения: 29.04.2019). 

11. Сайт маркетингового агентства «ProContext». – URL: https:// 
procontext.ru (дата обращения: 12.03.2019). 

12. Сайт маркетингового агентства «Semantica». – URL: https:// 
semantica.in (дата обращения: 18.04.2019). 

13. Трушина, Л. Е. История отечественной и зарубежной рекламы : 
учебник / Л. Е. Трушина – Москва : Дашков и К°, 2012. – 248 с. 

14. Шумаков, Н. В. Современная интернет-реклама: тенденции раз-
вития и эффективность / Н. В. Шумаков // Молодой ученый. – 2016. –  
№ 2. – 644 с. – URL: https://moluch.ru/archive/106/25353/ (дата обращения: 
07.04.2019). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ospr.ru/


261 

Р А З Д Е Л  8 
СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА В XXI ВЕКЕ 

 
 

УДК 174 
Е. А. Александрова 

Пензенский государственный университет,  
г. Пенза, Россия 

 
ПРОБЛЕМА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПОДХОДА  

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  
С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ БОЛЬНЫМИ 

 
В большинстве случаев слово «онкология» вызывает у человека 

страх и заставляет крайне задуматься о ценности жизни. В онкологи-
ческих учреждениях России на диспансерном учете состоят около  
3 миллионов человек – это немалая цифра для нашей страны [6, с. 27]. 
Ситуация, которая возникает в результате онкологического заболева-
ния, является мощнейшим стрессом для самого пациента и его окру-
жения, следствием которого может служить эмоциональная травма. 
Данное заболевание разрушает привычное, обыденное существование 
человека в его жизни появляется смертельно опасная болезнь, которая 
вызывает ощущения тупика, растерянности, неопределенности и по-
терю смысла в дальнейшем существовании, а следствием всего этого 
будет являться эмоциональная травма [4, с. 8]. В своей книге «Психо-
логия и психотерапия потерь» А. В. Гнездилов, объясняя психологи-
ческие реакции больных с генерализацией опухоли, пишет, что их 
можно сравнить с чувствами невинно приговоренных к смертной каз-
ни без объявления срока исполнения. В данной ситуации для меди-
цинского персонала, оказывающего медицинскую помощь данному 
пациенту, встает проблема правильного квалифицированного и так-
тичного подхода во взаимодействии с ним. 

Профессия онколога требует от каждого врача этического по-
нимания, как цели своей деятельности, так и средств и способов до-
стижения этой цели. Этические стандарты поведения врача онколога 
отражается в деонтологии, имеющей особое значение в онкологии. 
Данная наука содержит в себе комплекс правил, норм, принципов, ко-
торыми должен руководствоваться врач, морально-нравственный 
компонент деятельности врача, совокупность соответствующих про-
фессиональных, морально-этических и правовых принципов и правил, 
составляющих понятие врачебного долга. Правила деонтологии  
не остаются неизменными. Они меняются под действием новых  
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этических принципов. Главными общепринятыми принципами меди-
цинской деонтологии, на сегодняшний день, являются: 

– действия врача должны направляться на благо пациента; 
– необходимо избегать действий, которые могут причинить 

страдания больному или его родственникам; 
– действия врача не должны наносить ущерб другим людям; 
– решения врача должны основываться на знаниях современной 

науки; 
– врач не должен смотреть на пациента как на источник обога-

щения; 
– врач должен хранить сведения о здоровье пациента в тайне. 
При работе с онкологическими пациентами медицинский работ-

ник должен строго соблюдать данные принципы, руководствуясь их 
психологическим состоянием. После шока, который был вызван изве-
стием о заболевании, больному, чтобы существовать в изменившемся 
для него мире необходимо принять эту весть и незамедлительно 
начать лечение. При адаптации к своей смертельной болезни, человек 
проходит через несколько психологических стадий, А. В. Гнездилов, 
доктор медицинских наук, различает следующие стадии [3, с. 158]: 

– психологический шок; 
– «реакция отрицания» (неприятие болезни); 
– агрессия (как ответ на «несправедливость судьбы»); 
– депрессия (подавленное состояние); 
– принятие болезни (успокоение, согласие с «неизбежностью 

судьбы», относительно гармоничное внутреннее состояние). 
Время прохождения этих стадий индивидуально и они не всегда 

следуют в описанном порядке, но каждая стадия требует от медицин-
ского персонала избирательного подхода к пациенту, который нахо-
дится в той или иной стадии адаптации – данный подход является од-
ним из ключевых аспектов в результативном лечении пациента. Это 
обусловлено тем, что у онкологических больных на разных этапах 
адаптации наблюдается резкий переход от вытеснения мыслей о забо-
левании на этапе диагностики к возрастанию тревоги, появлению 
страха смерти и депрессивной реакции на стадиях активной терапии 
[1, с. 9]; в дальнейшем настроение повышается или понижается в за-
висимости от результативности лечения, а также морального настроя 
взаимодействующего с ним персонала. 

Тем самым для успешного лечения, медицинскому работнику 
нужно непосредственно знать психологические основы работы с он-
кологическими пациентами, более подробно изучить его жизненную 
ситуацию, а также правильно замотивировать больного. В качестве 
методологической основы понимания пути коррекции, а также вос-
становления его мотивационно-смысловой сферы принято брать  
за основу системно-деятельный подход к личности. 
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Главной особенностью данного подхода является производность 
мотивов, личностных смыслов и смысловых установок, от места чело-
века в огромной системе общественно-социальных отношений [2, с. 14]. 
Данная особенность раскрыта в исследовании А. Н. Леонтьева  
и А. В. Запорожца, посвященном восстановлению бойцов после ране-
ния в годы Великой Отечественной войны. Исследования приводят  
к выводу, что изменение мотивационно-смысловой сферы личности 
больного всегда отражает деятельность, в процессе которой и возни-
кают мотивационно-смысловые отношения к окружающему миру,  
к самому себе [5, с. 176]. Опытный врач, при работе с пациентом, 
должен непосредственно обратить на данные детали внимание –  
из них строится общая психологическая картина. 

Успокоить пациента, замотивировать и психологически подго-
товить к предстоящему лечению, внушив веру в излечимость заболе-
вания – входит в задачи медицинского работника. Умение добиться 
нужного контакта с больным требует определенного опыта, но часто 
зависит и от личных качеств. Высокая культура и опрятность, сердеч-
ность и заботливость, тактичность и внимательность, добросовест-
ность, самообладание, выдержка и бескорыстие, подлинная человеч-
ность и гуманность – вот те черты и свойства, которые должны быть 
присущи медицинскому работнику онкологического профиля. Гра-
мотный и квалифицированный медицинский персонал должен разви-
вать в себе навыки общения, умение слушать, правильно оценивать 
состояние, особенности и общий настрой пациента. 

Это предполагает выстраивание определенной системы убежде-
ний в случае, когда пациент обследуется в связи с подозрением на 
злокачественную образование; когда диагноз подтверждается и он 
подлежит лечению; когда пациент находится в состоянии ремиссии 
или рецидива; по отношению к пациентам, имеющим запущенную 
форму злокачественных опухолей, а также определенно выработан-
ный подход к родственникам пациента и его близкому окружению. 

Сильнейший эмоциональный стресс больного, имеющего злока-
чественную опухоль, не может не отражаться на медицинских работ-
никах, взаимодействующих с ним. Они также испытывают ежеднев-
ное моральное и эмоциональное перенапряжение – оно в некоторых 
случаях сказывается на общении с пациентами. В своей работе меди-
цинский работник должен уметь избежать двух ошибочных форм кон-
такта с пациентами. Первая связана с навязчивым оптимизмом, т.е.  
с настойчивыми попытками внушить возможность непременного вы-
здоровления больного. Вторая – с пессимизмом и запугиванием. Пра-
вильное отношение врача к пациенту: ориентировка на серьезность 
положения, необходимость обследований и длительное лечение. 

Это предполагает выстраивание определенной, в какой-то мере 
хладнокровной, системы убеждений в случае, когда пациент обследуется 
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в связи с подозрением на злокачественную образование; когда диагноз 
подтверждается и он подлежит лечению; когда пациент находится  
в состоянии ремиссии или рецидива; по отношению к пациентам, 
имеющим запущенную форму злокачественных опухолей, а также 
определенно выработанный подход к родственникам пациента и его 
близкому окружению. 

Система норм и правил работы с онкологическими пациентами 
на данный момент является не достаточно совершенной и требует по-
стоянного пополнения информативной базы. Поэтому важно обра-
щать внимание на эмоциональное, моральное состояние больного,  
а так же на его самочувствие. Грамотно отслеживать динамику разви-
тия симптомов и психологическую картину, ведь все данные критерии 
существенно влияют на успешное выздоровление. 
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Одним из наиболее характерных явлений конца ХХ века являет-

ся развитие и внедрение интернет-технологий во все аспекты жизни 
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современного общества. За последние годы число пользователей ин-
тернета в России многократно увеличилось. Он стал необходим  
не только на работе, но и занял прочное место в личном пространстве 
россиян. Если раньше интернет был доступен, в основном, хорошо 
обеспеченным слоям населения, то в настоящее время им пользуются 
люди с любым уровнем дохода. Анонимность интернет – общения 
удовлетворяет стремление человека к свободе и обновлению. В сети 
можно вести себя более раскрепощено, чем в обычной жизни. 

Всемирная паутина предоставляет огромные ресурсы развлече-
ний разного рода: здесь можно найти сетевые игры любого жанра, 
фильмы, новости, «сплетни». Этому способствуют социальные сети, 
чаты, форумы и сайты знакомств. Разнообразные чаты представляют 
большое поле для фантазий и создания виртуальных образов. Чат от-
личается анонимность персонажа, скрывающегося за «ником» (псев-
донимом) и информацией о себе. Пользователи не обязаны выставлять 
свои фотографии, а свободно могут заменить их картинкой или фото-
графией знаменитости [2, c. 68]. 

Особенностью общения в режиме online предполагает возмож-
ность коммуникации сразу с группой пользователей в рамках одной 
беседы или нескольких чатов. Основополагающим элементом высту-
пает анонимность, которая теряет значимость при естественном об-
щении в социуме. Такой контакт снимет ряд психологических барье-
ров, позволяет перебороть страх и нерешительность; связывает людей 
разных городов и стран. Молодые люди ищут новых друзей и новые 
субкультуры. В процессе поиска близкой по духу личности молодые 
люди вступают в разнообразные отношения, они получают возмож-
ность общения с безграничным числом людей и групп по интересам, 
узнают множество историй, имеют возможность обменяться мнения-
ми и обсудить интересующие их вопросы. Поиск собственного круга 
общения идет параллельно тенденции отделения от родителей. Под-
ростки хотят быть независимыми, заниматься чем – то своим [4]. 

Общение в социальных сетях с геометрической прогрессией ни-
велирует реальное общение, особенно у детей пубертатного периода. 
Их собственное «Я» еще не сформировано полностью, и именно в се-
ти, примеряя на себя разные роли, подросток ищет себя и свой путь. 
Создание своего виртуального мира и своей виртуальной роли, связа-
но с некоторыми особенностями психики молодых людей. Во-первых, 
многие испытывают трудности при живом общении в силу своей за-
стенчивости и робости. Во-вторых, некоторые расценивают интернет, 
как наилучшую базу для поиска себя и своего «Я». Именно поэтому, 
примеряя на себя различные роли, перебирая все возможные вариан-
ты, пользователь старается понять, кто он есть на самом деле и какова 
его роль в обществе. В Интернете этому широко способствуют: ано-
нимность, возможность высказывать свою точку зрения и оставаться 
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безнаказанным, поиск единомышленников, с которыми можно пооб-
щаться на любые темы, получить совет на волнующий вопрос. Люди 
зрелого возраста обретают возможность находить старых друзей  
и знакомых, контакт с которыми был давно утерян, получать инфор-
мацию об их жизни, оставаясь при этом незнакомцем. Таким образом, 
общение посредством Интернета позволяет стать тем, кем человек хо-
тел бы быть, приукрасить свою значимость, повысить самооценку,  
а также восполнить нехватку друзей и пообщаться. 

Функции социальных сетей и сайтов знакомств отличаются друг 
от друга. Сайты знакомств преследуют явную и достаточно однознач-
ную цель – поиск потенциального партнера. Социальные сети позици-
руют себя как сообщества людей, знающих друг друга, имеющих об-
щих друзей, учившихся или работающих вместе. Они направлены  
на восстановление утраченных связей, компенсацию дефицита обще-
ния, поиск новых знакомых, им также присуща и латентная функция, 
которая заключается в создании своего мира, живущего по тем зако-
нам, которые предписываются субъектом. 

Однако, прежде чем стать достоянием масс, понятие «социаль-
ные сети» заинтересовало психологов и социологов. Это произошло 
задолго до появления интернета – сразу после окончания Первой ми-
ровой войны. Изначально социальные сети представляли собой соци-
альную структуру, которая состояла из социальных объектов (людей 
или организаций) и связей между ними (социальных отношений). 
Сейчас же, анализ социальных сетей – актуальная тема для исследо-
ваний на стыке антропологии, биологии, экономики, географии и со-
циальной психологии. 

Субкультура пользования мобильными артефактами является 
составной частью молодежной субкультуры. В рамках семьи как со-
циального института изменяется отношение не только к молодым лю-
дям, но и к детям. Рост криминальных и террористических угроз при-
водит к тому, что родители пытаются круглосуточно осуществлять 
мониторинг перемещений своих детей. Это служит одной из причин 
дарения мобильных телефонов. Сам факт дарения телефона рассмат-
ривается ребенком как жест предоставления большей независимости  
и социальной свободы. Используя электронные «деньги» на счету мо-
бильного телефона, ребенок, приобретает различные мобильные услу-
ги, в результате чего артефакты начинают играть все большую роль  
в жизни детей. 

Для детей телефон изначально представляет большую матери-
альную и социальную ценность. Боязнь того, что телефон может быть 
утерян во время занятий в школе или его могут украсть, побуждает их 
на первых порах оставлять его дома. Но стремление привлечь к себе 
интерес и внимание превышает возможность утери мобильного арте-
факта, который необходим ребенку, прежде всего, как средство связи. 
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Семья и школа накладывают ограничения на пользования теле-
фоном во время занятий и внеклассных мероприятий. Так как пользо-
ватели обмениваются информацией конфиденциально, это усиливает 
разделение миров детей и взрослых [3, c. 13]. 

В то же время, пользование мобильными устройствами откры-
вает новые возможности для постоянной коммуникации детей и роди-
телей. При помощи текстовых сообщений, дети, к примеру, получают 
возможность задавать вопрос матери или отцу, когда их нет рядом, 
сообщать, о своем местонахождении. Учебные заведения также могут 
сообщать родителям сведения о состоянии детей в случае нарушения 
психического и физического статуса, передавать информацию об их 
присутствии или отсутствии на занятиях, о предстоящих событиях  
и мероприятиях, об изменении в расписании и т.д. 

Подростки предпочитают системы мгновенного обмена сооб-
щениями коммуникации посредством электронной почты. Высокой 
актуальностью среди молодых пользуется обмен фотографиями  
и мультимедийными произведениями. Текстовые мобильные комму-
никации позволяют молодым людям завязывать и поддерживать  
романтические отношения, получать доступ к различным сетевым 
сервисам и т.д. Их индивидуальная свобода тесно переплетена с член-
ством в разных сообществах, состоящих из равных по социальному 
статусу участников. Это могут быть сообщества как в несколько чело-
век, так и в десятки тысяч человек (футбольные фанаты). 

Рассматривая проблематику молодежной коммуникативной 
субкультуры, мы должны понимать, что речь идет об удовлетворении 
важной социальной и психологической потребности – ощущать себя 
нужным в обществе в целом и в рамках референтной группы. 

Исследования показывают, что телефонные аппараты рассмат-
риваются пользователями не только как технические, а скорее как со-
циальные артефакты. Для участников молодежных сообществ не быть 
подключенным к телекоммуникационной сети означает фактически 
исключение из социума. Мобильный телефон в молодежной среде вы-
ступает в качестве ключа, необходимого для вхождения в те или иные 
сообщества и социальные сети [3, c. 14]. 

Интернет сегодня захватил молодость. Самыми активными 
пользователями сети оказались мужчины 18–34 лет (28 % от общего 
числа) и женщины того же возраста (26 %). 

Сетевая свобода – фактор, привлекающий молодых людей, воз-
можностью высказывать своё мнение (анонимно или публично) мно-
гомиллионной аудитории. Активность молодежи напрямую зависит  
от смыслов, которые вбрасываются в интернет, поэтому, для того что-
бы направить молодежь в русло активности, невозможно пренебре-
гать Интернетом. 
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Как всякая субкультура, Интернет объединяет большие группы 
людей, формирует круг интересов и общения, стимулирует развитие 
межличностных отношений, имеет положительные и отрицательные 
стороны. Неумение пользоваться электронными сетями означает не-
возможность добыть ту или иную необходимую информацию. В рит-
ме современного города, гораздо сложнее найти работу тем, кто  
не владеет компьютером, поэтому человек с малых лет учится пользо-
ваться компьютером. 

Виртуальный мир способен стать тем местом, где человек мо-
жет дать выход своим эмоциям. Внутри подростковых сетевых сооб-
ществ, существует борьба за статус и популярность. Многие полага-
ют, что если ты не создаешь удачный блог или не присоединяешься  
к известной сети, тебя будут считать изгоем. 

Анонимность и фактическая невозможность проверки предо-
ставленной о себе информации стимулирует развитие интернет – ад-
дикции (патологической зависимости), особенно среди молодежи. 
Имеется мнение, что аддикты плохо адаптируются в социуме, и из-за 
этого проводят больше времени у компьютера, часто испытывая чув-
ство агрессии и ненависти к обществу. 

Аддиктивное поведение характеризуется стремлением ухода  
от реальности посредством изменения своего психического состояния. 
То есть, вместо решения проблемы «здесь и сейчас» человек выбирает 
аддиктивную реализацию, достигая тем самым более комфортного со-
стояния в настоящий момент, откладывая имеющиеся проблемы  
на «потом» [4, c. 76]. 

Таким образом, социальные сети в качестве новой культуры 
успешно завоевывают позиции в интернете, привлекая большое коли-
чество пользователей, для которых общение в виртуальных социаль-
ных сетях является частью социализации в современном информаци-
онном обществе. При этом человек часто становится интернет-
зависимым, пытаясь повысить свою значимость и самооценку или 
просто восполнить нехватку друзей. 

Также, использование социальных сетей среди молодежи в це-
лях, для которых они были изобретены – накопление и передача зна-
ний – становится все более популярным. Поэтому тема влияния вир-
туальных сетей требует дальнейшей проработки, более пристального 
внимания и детального изучения со стороны ученых и общественности. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИСКУССТВЕННОГО 
ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ХРОМОСОМНЫХ 

АНОМАЛИЯХ У ПЛОДА 
 

Среди проблем, связанных с репродуктивным здоровьем насе-
ления, заметное место занимают проблемы демографии и рождаемо-
сти, показатели которых в России на порядок ниже аналогичных пока-
зателей в развитых странах. По сути, это критерий эффективности 
системы охраны материнства и детства, статистика которой в нашей 
стране жестко контролируется федеральными органами в качестве 
улучшения показателей здоровья страны. 

Особенно острые дискуссии в обществе вызывает проблема ис-
кусственного прерывания беременности. В Российской Федерации ак-
тивно ведется политика, направленная на снижение количества числа 
абортов с целью сохранения уровня репродуктивного здоровья, сни-
жения уровней младенческой и материнской смертности, сохранения 
здоровья нации и повышения уровня рождаемости. 

В качестве действенной меры по снижению материнской смерт-
ности в целом на высоком политическом уровне предлагается ограни-
чить доступность медицинских абортов для населения. 

На данном этапе, хирургический аборт остаётся единственным 
бесплатным средством регулирования рождаемости. Вполне логич-
ными кажутся следующие вопросы, касающиеся этой самой рождае-
мости, а именно: желанна ли возникшая беременность и здоров ли 
плод, как объект здоровья нации и социально-экономического благо-
получия страны? 

Согласно данным Росстата, количество абортов имеет положи-
тельную тенденцию к снижению (2000 год – 2138,8, 2010 – 1186,1, 
2015 – 848,2, 2016 – 836,6, 2017 – 779,8, 2018 – 719,8) [5]. Совсем ина-
че дело обстоит с распространенностью хромосомных патологий сре-
ди детского населения: она таковой тенденции не имеет. Практически 
у каждого 100 новорожденного присутствует генетическое заболевание. 
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Провокационными покажутся вопросы: была ли диагностирована 
хромосомная аномалия у плода, знала ли женщина о наличии данной 
патологии во время беременности, и, если да, насколько тяжелым бы-
ло решение выносить и родить ребенка, зная о его болезни и предсто-
ящих трудностях в его воспитании? 

С точки зрения экономики страны, специализированная меди-
цинская помощь детям-инвалидам, а такие дети с рождения считаются 
инвалидами, обходится бюджету в приличную сумму. Более того,  
по данным социологических исследований количество браков, рас-
торгнутых по причине болезни ребенка, в нашей стране увеличивается 
(количество разводов на 1000 заключенных браков в 2009 году – 567, 
2010 – 526, 2011 – 509, 2012 – 531, 2013 – 545, 2014 – 566, 2015 – 527, 
2016 – 617, 2017 – 582) [5]. 

Правовые основы по сохранению репродуктивного здоровья 
граждан РФ определены Основами законодательства Российской Фе-
дерации об охране здоровья граждан в ФЗ № 5487-1 от 22.07.1993. 
Раздел VII данного документа посвящен медицинской деятельности 
по планированию семьи и регулированию репродуктивной функции 
человека. «…каждая женщина имеет право самостоятельно решать 
вопрос о материнстве. Искусственное прерывание беременности про-
водится по желанию женщины при сроке беременности до 12 недель, 
по социальным показаниям – при сроке беременности до 22 недель,  
а при наличии медицинских показаний и согласии женщины – незави-
симо от срока беременности…» [ФЗ № 5487-1 от 22.07.1993. Ст. 36]. 

Перечень медицинских показаний для искусственного прерыва-
ния беременности определяется Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, а перечень социальных показаний – положе-
нием, утвержденным Правительством Российской Федерации. В пе-
речне медицинских показаний имеется такой раздел, как класс пока-
заний XVII – врожденные аномалии (пороки развития), деформации  
и хромосомные нарушения. Однако, в примечаниях сказано, что ре-
шение о прерывании беременности по медицинским показаниям, 
включая хромосомные аномалии, проводится индивидуально конси-
лиумом врачей. «Индивидуально» в данном контексте означает, что 
решение принимается в каждом конкретном клиническом случае  
с учетом имеющихся особенностей. Получается, что, если консилиум, 
при подтвержденном диагнозе какой-либо хромосомной аномалии  
с учетом тяжести патологии, примет решении об отсутствии как тако-
го медицинского показания к прерыванию беременности, бремя абор-
та целиком и полностью лежит на женщине. 

В 2003 году Правительство Российской Федерации (Постанов-
ление от 11 августа 2003 г. № 485) приняло решение резко сократить 



271 

перечень социальных показаний для производства искусственного 
аборта – c 13 до 4 пунктов. Доля абортов по социальным показаниям 
очень мала и не может серьезным образом повлиять на ситуацию  
с абортами в стране. Тем не менее, решение Правительства симптома-
тично в качестве попытки решить сложный социальный вопрос с по-
мощью административно-правового регулирования. 

Согласно приказу № 572н (от 1 ноября 2012 года), вопрос о пре-
рывании беременности у женщины по социальному показанию реша-
ется комиссией в составе руководителя медицинской организации, 
врача-акушера-гинеколога, юриста и специалиста по социальной ра-
боте (при его наличии), и только потом принимается решение  
об аборте. Эта же комиссия определяет, нет ли противопоказаний для 
прерывания беременности, а психолог выясняет, насколько это реше-
ние действительно добровольное и, может быть, женщина его изме-
нила бы, если бы, допустим, ей оказали помощь. 

Если суммировать вышеизложенное, то получается, что наличие 
доказанной хромосомной аномалии у плода не является социальным 
показанием для прерывания беременности, хотя врожденная и наслед-
ственная патология приобретает все большее медицинское и социаль-
ное значение в связи с возрастанием ее относительного вклада  
в структуру общей заболеваемости, младенческой смертности и дет-
ской инвалидности. Проведенные исследования показали тенденцию  
к снижению уровня рождаемости (коэффициент рождаемости в 2010 г. – 
1,567 детей на 1 женщину, в 2011 – 1,582, 2012 – 1,691, 2013 – 1,707, 
2014 – 1,750, 2015 – 1,777, 2016 – 1,762, 2017 – 1,621) [5] и увеличе-
нию заболеваемости детей с хромосомной патологией (родилось детей 
с врожденными аномалиями в процентах от числа детей, родившихся 
живыми в 2000 году – 2,9 %, 2010 – 3,0 %, 2015 – 2,9 %, 2016 – 3,0 %, 
2017 – 3,1 %) [5]. 

Таким образом, можно ли считать наличие хромосомной анома-
лии социальным показанием к прерыванию беременности, по значи-
мости сопоставимым с таковым, как медицинским? Или согласно  
общей политической пропаганде, аборт – это лишь негативное  
и осуждаемое деяние? Численность детей с хромосомными отклоне-
ниями непрерывно растет, а меры по предупреждению этого остаются 
недостаточными и не поставлены на должный государственный уро-
вень. Конечно, достижения медицины, позволяющие выживать детям 
с аномалиями развития, не стоят на месте, но как это повлияет на ге-
нофонд страны? В этом заключено главное социальное значение, как 
показания к прерыванию беременности. 

Намного сложнее ответить на эти вопросы женщине при приня-
тии определенного решения. По сути, решение о прерывании  
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беременности при наличии хромосомной аномалии у плода, как меди-
цинского показания, принимает консилиум врачей. С одной стороны, 
если патология значима и прерывание беременности необходимо по 
медицинским показаниям, ответственность за данное решение лежит  
на врачебном обществе. С другой стороны, при отсутствии медицин-
ских показаний, бремя ответственности за совершение аборта полно-
стью оказывается на женщине, хотя несет в себе огромную социаль-
ную роль. Более того, достаточной нормативно-правовой базы под это 
не подведено, а общество и, в том числе, религиозные убеждения, ока-
зывают определенное давление на выбор. 

У аборта не может быть сторонников. Но иногда это вынужден-
ная мера, и в этом заключена тонкая грань, почувствовать которую 
очень трудно. Общее направление политических решений последних 
лет в области снижения уровня абортов – это ограничение их доступ-
ности. О продвижении альтернативных аборту способов регулирова-
ния рождаемости речь пока не ведется, и у нас, к сожалению, выбран 
путь запугивания, осуждения женщин, решившихся на прерывание 
беременности, и противопоставления абортов рождениям. 

Обсуждаться может только вопрос о том, какие пути борьбы  
с абортом наиболее реалистичны и эффективны. Пропаганде планиро-
вания семьи, уже показавшей высокую эффективность и результат  
во многих странах, в России отдается пока второстепенное значение. 

Однако в таком сложном положении, как наличие хромосомной 
аномалии, перекладывать бремя ответственности о прерывании бере-
менности просто невозможно и неправильно. 
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УЧЕНИЕ О ГРАЖДАНСКИХ ПРАВАХ  

В ФИЛОСОФИИ Т. ГОББСА 
 
В современном мире проблемы формирования государственно-

сти, обеспечения целостности государства, появления и обеспечения 
гражданских прав актуальны как многие фундаментальные философ-
ские проблемы. Ведь человеческий эгоизм неискореним, и мы все ча-
ще прибегаем к опыту прошлых лет пытаясь найти ответы на то, ка-
ким образом должно быть устроено государство, чтобы в нем 
присутствовали порядок, сильная власть, и при этом существовали 
гражданские права и свободы. Одна из точек зрения по данной про-
блеме представлена в учении английского философа XVII века Томаса 
Гоббса. 

Исходным пунктом рассуждений Т. Гоббса о государстве было 
предположение о «естественном состоянии людей», под которым он 
понимал начало человеческой истории, когда люди жили, не зная гос-
ударства и права. Что это была за жизнь? Т. Гоббс называл её «есте-
ственным состоянием», потому что люди жили, подчиняясь в основ-
ном своим чувственным влечениям и руководствуясь естественным 
правом. «Естественное состояние» давало каждому человеку право  
на все, чего ему хочется, но при этом интересы и право одного натал-
киваются на аналогичное право другого. 

Философ считал, что «естественным состоянием людей» была 
«война всех против всех», и «человек человеку был волк», что грозило 
людям всеобщим истреблением [1]. Но возможность выхода из этого 
состояния изначально была заложена в разумности человека, есте-
ственных законах, простых правилах морального благоразумия. Эти 
правила самоограничения эгоизма с необходимостью толкали людей 
на путь заключения общественного договора, в результате которого  
и возникло государство. 

Т. Гоббс утверждал, что участники общественного договора пе-
решли благодаря ему в гражданское состояние, отказавшись от боль-
шей части своих естественных прав, отчуждая их в пользу верховного 
главы государства и подчиненных ему служителей. Естественные за-
коны, которые в природном состоянии выступали лишь как тенден-
ции, непрерывно перебиваемые чувственными страстями, в граждан-
ском состоянии получили наибольшие возможности для своего 
проявления. Граждане сохранили многие из своих естественных прав 
(право на жизнь, экономические и семейные отношения, воспитание  
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и др.) и в меру их гарантированности остались свободными и в усло-
виях государства. 

Общественный договор люди заключили между собой для того, 
чтобы упорядочить свою жизнь. Как они понимали этот порядок?  
Т. Гоббс считал, что они хотели прекратить самоубийственную войну, 
поэтому и отдали всю власть над собой (то есть свой суверенитет) од-
ному человеку или группе лиц (т.е. государству), которые прекратили 
войну и гарантировали всем людям мир и безопасность. Естественное 
состояние сменилось государством. Таким образом, государствен-
ность стала главным фактором цивилизации. 

Из добровольной передачи своего суверенитета государству  
Т. Гоббс делал вывод, о том, что государство властно над людьми,  
а они над ним – нет. Верховная государственная власть – абсолютна, 
ее носитель не разделяет ее ни с кем. Народ, добровольно отказав-
шийся от большей части своих прав, уже не может требовать их об-
ратно, иначе он вернётся в естественное состояние вражды. Поэтому 
народ не может требовать смены государства, и уж тем более не мо-
жет уничтожать его насильственным путём. Это – нарушение догово-
ра. Но и правитель не должен доводить народ до крайности, не со-
блюдая договор. Его действия, однако, не произвол, ибо действию 
законов «суверен подчинен так же, как последний из его подданных» 
[1]. Поэтому лучшая форма государства та, при которой правитель 
(государство) ограничено в своём самовластии рамками закона,  
т.е. конституционная монархия. Но установить эти правовые границы 
может только само государство, а не народ, лишённый всякого суве-
ренитета. 

Государство является единственным источником законов.  
Т. Гоббс писал, что «верховной власти принадлежит установление  
и публичное объявление тех общих для всех правил или признаков,  
по которым каждый бы знал, что нужно называть своим, что чужим, 
что справедливым, что несправедливым, что честным, что бесчест-
ным, что добрым, что злым, т.е. вообще, как нужно поступать и чего 
избегать в совместной жизни. Эти правила или признаки обычно 
называются гражданскими законами или законами государства, как 
веления обладающего верховной в государстве властью. И граждан-
ские законы (по-нашему определённо) суть не что иное, как веления 
обладающего верховной властью в государстве о будущих действиях 
граждан» [2, с. 92–93]. 

Поскольку Т. Гоббс был сторонником сильной абсолютистской 
государственной власти, его понимание гражданских прав значитель-
но отличается от современного. Для него граждане государства – это 
подданные, которые отдали свои естественные права государству, тем 
самым предоставив ему неограниченную власть над собой, потому 
что неограниченными были естественные права. Но вместе с тем 
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гражданин не бесправен. В своей работе «Левиафан, или Материя, 
форма и власть государства церковного и гражданского» Т. Гоббс пи-
сал: «Не все права могут быть отчуждаемы. Когда человек переносит 
свое право или отрекается от него, то он это делает или ввиду какого-
нибудь права, которое взамен переносится на него самого, или ради 
какого-нибудь другого блага, которое он надеется приобрести. В са-
мом деле, такое отречение, или отчуждение, является добровольным 
актом, а целью добровольного акта всякого человека является какое-
нибудь благо для себя» [1]. Поэтому даже при условии всевластия 
государства люди сохранили за собой некоторые права. Важнейшие 
среди них – право на жизнь и право на свободу (в трактовке Т. Гоббса – 
право защищать себя от нападения, совершаемого с целью убийства, 
нанесения увечий или пленения), потому что подчинение насилию над 
собой не даёт человеку никаких благ. Эти права Т. Гоббс считал неот-
чуждаемыми, потому что «нельзя полагать, чтобы кто-нибудь мог 
уступить их или передать словами или знаками» [1]. Но всё же право 
на жизнь и свободу – это права, перешедшие из естественного состо-
яния. 

А какие собственно гражданские права получили люди от госу-
дарства? Например, такое, существующее и в современных правовых 
системах, как право не свидетельствовать против себя и своих близ-
ких. Т. Гоббс считал, что человек имеет право не брать на себя вину  
и не обвинять своих близких – родителей и супругов, потому что «по-
казания человека при этом, если они не даются добровольно, счита-
ются, естественно, пристрастными и поэтому не должны приниматься  
во внимание, а там, где показания человека не встречают доверия, он 
не обязан их давать» [1]. 

Но самым главным гражданским правом философ считает право 
собственности. По мнению философа, «собственность начинается од-
новременно с самим государством и есть то, что каждый может удер-
жать за собой с помощью законов и могущества всего государства, т.е. 
с помощью того, кому передана верховная власть в государстве. От-
сюда следует, что отдельные граждане обладают принадлежащей им 
собственностью, на которую никто из их сограждан не имеет равного 
права, потому что они связаны одними и теми же законами»  
[2, с. 100]. Из всех целей государства основной является охрана част-
ной собственности, которая недостаточно обеспечивалась в есте-
ственном состоянии, в чём Т. Гоббс видел его главный недостаток. 

И, наконец, в государстве человек получает избирательные пра-
ва. Именно по праву формировать органы власти путём выборов  
Т. Гоббс различал три вида государства: «первый, когда власть у со-
брания и когда каждый гражданин имеет право голосовать, слывёт 
демократией; второй, когда власть у собрания, где не все, но лишь не-
которая часть имеет голос, называем её аристократией; третий, когда 
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верховная власть остаётся только у одного, именуется монархией»  
[2, с. 108–109]. Конечно, философ был безусловным сторонником мо-
нархии, но, тем не менее, он признавал и право граждан избирать пу-
тём голосования ту власть, которая им нужна. 

Социально-философские взгляды Т. Гоббса стали одним из ис-
точников договорной теории происхождения государства. Важными  
в них является понимание естественного состояния как естественного 
равенства людей как исходного принципа общественного договора,  
а также утверждение суверенитета граждан, который они добровольно 
передают государству. На основе концепции «общественного догово-
ра» у граждан формируются определенные гражданские права, кото-
рые, согласно Т. Гоббсу, являются неотъемлемыми и гарантом этих 
прав должно выступать само государство. 
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ЭТИКО-ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ  

В ОНКОЛОГИИ 
 

«Окружи больного любовью и разумным утешением, 
но, главное, оставь его в неведении того, что ему 

предстоит, и, особенно в том, что ему угрожает». 
Гиппократ [1, 4] 

 
Деонтология – наука о долге медика перед больными, их род-

ственниками, коллегами, перед обществом. Впервые понятие «деон-
тология» появилось в XVIII в. Этот термин предложил английский 
философ и правовед, священник Иеремия Бентам в своей книге 
«Деонтология или наука о морали», который вложил в это понятие 
религиозно – нравственное содержание, рассматривая деонтологию 
как учение о должном поведении для достижения своей цели каждого 
человека. В отечественную медицину данный термин ввел выдаю-
щийся хирург Н. Н. Петров [2, 70]. 



277 

Теоретической основой деонтологии является медицинская эти-
ка, а деонтология, проявляясь в поступках медицинского персонала, 
представляет собой практическое применение медико-этических 
принципов. 

Деонтология зиждется на положении: лечить и болезнь, и боль-
ного. Особую роль деонтологические принципы играют в онкологии, 
так как именно в этой сфере психологическое состояние пациента  
в значительной мере предопределяет течение болезни и ее исход. 

Основной принцип онкологической деонтологии можно сфор-
мулировать так: «Оптимум диагностических процедур и лечебной по-
мощи при максимальном щажении психики больного» [3, с. 159]. 

Принцип подразделяется на два основных положения, которые 
определяют тактику врача по отношению к онкологическому больно-
му: право каждого больного на лечение и максимальная защита пси-
хики пациента. 

Для выполнения задачи по защите психики больного врач дол-
жен постоянно помнить об определенных правилах. Во-первых, стоит 
исходить из положения, что каждый пациент – личность, пораженная 
тяжелым недугом; в этом состоянии его легко ранить грубостью и не-
вниманием. Нельзя забывать, что рак воспринимается в сознании 
каждого как угроза жизни. Поэтому тяжелое известие резко и внезап-
но меняет представление человека о его будущем, вызывает разнооб-
разные психологические реакции – от «отрицания» до агрессии. Во-
вторых, следует придерживаться индивидуального подхода к пациен-
ту. Психические особенности, уровень интеллекта, характер и жиз-
ненный опыт пациентов различные. Поэтому врачу не следует быть 
уверенным в том, что он может полностью понять и осознать чувства 
и мысли онкологического больного. В-третьих, не стоит строить одно-
значные прогнозы, ведь течение болезни всегда допускает варианты. 
Поэтому не нужно убивать надежду в больном, но стоит помнить, что 
«ложный оптимизм» тоже убивает ее. Таким образом, врач должен 
стараться не усугублять эмоциональную травму пациента [4, с. 94]. 

Биоэтика в онкологии опирается на такие принципы, как авто-
номия, непричинение вреда, благодеяние, свобода права и выбора па-
циента, его право на обезболивание и качество жизни, социальная 
справедливость. 

За последние пятьдесят лет в онкодеонтологии произошли су-
щественные перемены, связанные с развитием демократических ин-
ститутов общества, а также ростом уровня его информационной куль-
туры и информационных возможностей. Одна из таких проблем – 
проблема информирования пациента о его состоянии. В конце пятиде-
сятых годов прошлого века ведущими специалистами – онкологами 
Н. Н. Петровым, Н. Н. Блохиным культивировалась идея «гуманной 
лжи» или идея «замалчивания» от пациента реального диагноза  



278 

и состояния. Вот что писал академик Н. Н. Блохин в своей книге 
«Деонтология в онкологии»: «обязательное сообщение больному всей 
правды о его болезни столь же неоправданно, как и обязательное со-
общение неправды». В этой же книге он уделяет очень много внима-
ния такому «злу», по его мнению, как обращение многих онкологиче-
ских больных к альтернативной медицине, знахарям, целителям, из-за 
чего упускается драгоценное время и шансы на успешное лечение  
[2, с. 70]. 

По мнению автора книги «Рак не приговор, а самый серьезный 
повод измениться» Константина Яцкевича: «В настоящее время при-
знана ошибочность этих концепций, поскольку в связи с развитием 
нейропсихологии, психотерапии рака и психоонкологии научно дока-
зано, что любой пациент вне зависимости от типа его характера  
в процессе лечения своего недуга должен принимать самое активное 
участие. Именно от того, насколько глубоко он осознает серьезность 
своего положения и необходимость изменения себя и своей жизни, за-
висит чаще всего успех лечения» [5, с. 32]. 

Самая большая трудность в этой работе – изучить психическое 
состояние чувствующего себя здоровым человека. Подобных больных 
можно разделить на три типа: онкологические больные с запущенным 
заболеванием, больные с клиническими проявлениями онкологиче-
ской болезни и больных, пораженных злокачественными образовани-
ями, но не ощущающих их клинических проявлений. Для каждой  
из этих групп больных должны быть свои деонтологические подходы 
и меры психологического воздействия. 

Именно поэтому он не просто должен, а обязан знать истинное 
положение дел и именно на плечи специалистов – онкологов и ложит-
ся бремя ответственности за то, как и в какой форме ему будет сооб-
щен диагноз. Будет ли это для пациента безвариантный, бескомпро-
миссный и окончательный вердикт или это будет проблеск надежды  
и понимание длительного и не простого пути к излечению и исцеле-
нию – все это зависит от этики и биоэтики соответствующего специа-
листа. 

В то же самое время в большинстве ведущих онкологических 
центров мира, использующих интегративные подходы к работе с он-
кологическими пациентами, вопросам этики взаимоотношений с па-
циентами и их близкими уделяется огромное значение. Из общего 
числа биоэтических критериев, норм и принципов в современной за-
рубежной онкологии наибольшее значение придается тем, которые 
связаны в первую очередь с высшими нравственными и духовными 
ценностями личности. Именно поэтому практически вся зарубежная 
онкология и особенно система паллиативной помощи духовна. Роль 
духовного и социально – психологического факторов на всех этапах 
работы с пациентом и его близкими признана безоговорочно. Что  
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касается роли фактора духовности в паллиативной помощи и меди-
цине, то там она просто неоценима и по значимости находится прак-
тически на одном уровне с аспектами сугубо медицинской помощи. 
Более того, в терминальных стадиях ее роль зачастую выходит даже 
на первый план [4, с. 94]. 

Аспектами медицинской деонтологии являются: взаимоотноше-
ния медиков с больным, родственниками больного и медиков между 
собой. 

Основой взаимоотношений является слово, что было известно 
еще в древности: «Лечить надо словом, травами и ножом», – считали 
древние целители. Умным, тактичным словом можно поднять настро-
ение больного, вселить в него бодрость и надежду на выздоровление  
и в то же время неосторожным словом можно глубоко ранить больно-
го, вызвать резкое ухудшение его здоровья. Важно не только, что го-
ворить, но и как, зачем, где говорить, как отреагирует тот, к кому об-
ращается медицинский работник: пациент, его родственники, коллеги 
[3, с. 159]. 

Одну и ту же мысль можно высказать по-разному. Одно и то же 
слово люди могут понять по-разному, в зависимости от своего интел-
лекта, личностных качеств. Не только слова, но и интонация, выраже-
ние лица, жесты имеют большое значение во взаимоотношениях  
с больным, его родственниками, коллегами. Медик должен обладать 
особой «чувствительностью к человеку», владеть эмпатией – способ-
ностью сострадать, ставить себя на место больного. Он должен уметь 
понять больного и его близких, уметь слушать «душу» больного, 
успокоить и убедить. Это своего рода искусство, причем нелегкое.  
В разговоре с больным не допустимы равнодушие, пассивность, вя-
лость. Больной должен чувствовать, что его правильно понимают, что 
к нему относятся с искренним интересом. 

Медик должен владеть культурой речи. Чтобы хорошо говорить, 
надо, прежде всего, правильно думать. Деонтологические требования 
к культуре слова заключаются в том, что медицинский работник дол-
жен уметь рассказать больному о болезни и ее лечении; успокоить  
и ободрить больного, даже находящегося в самом тяжелом положе-
нии; использовать слово как важный фактор психотерапии; употреб-
лять слово так, чтобы оно явилось свидетельством общей и медицин-
ской культуры; убедить больного в необходимости того или иного 
лечения; терпеливо молчать, когда этого требуют интересы больного; 
не лишать больного надежды на выздоровление; владеть собой  
во всех ситуациях [6, с. 174]. 

Таким образом, онкология – особая область медицины, где оди-
наково важны как высокая специальная подготовка медперсонала, так 
и умение контактировать с больным. Нарушение этого единства при-
водит к тяжелым последствиям. 
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Проблематика Другого является одним из ведущих мотивов 

русской философии. Кульминационный момент её становления –  
ХIХ век – был связан с мучительными поисками идентичности рус-
ской культуры, её места между моделями восточной и западной циви-
лизаций. 

Нынешний период истории весьма противоречив: на фоне рас-
тущей глобализации мы наблюдаем не только рост экономической  
и политической интеграций, но и вспышки межнациональной и меж-
конфессиональной нетерпимости по всему миру. Свежие примеры то-
му – теракты в Новой Зеландии и на Шри-Ланке. За масштабными 
процессами мы порой не замечаем в них конкретно-личностного из-
мерения. На примере личности гуманиста и просветителя Г. Тукая, его 
судьбы, отражённой в творчестве, становится очевидной, на наш 
взгляд, судьба очень разных, но территориально и исторически близ-
ких народов: русского и татарского. 

Актуальность исследования заключается в том, что в последние 
десятилетия глобалистская картина мира и его развитие стали стреми-
тельно меняться. В связи с этим процессы интеграции приобрели ха-
рактер глокализации: помимо планетарного сознания, параллельно 
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происходит ускоренное обретение региональной идентичности, что 
определяет повышенный интерес к культурам, которые прежде рас-
сматривались как периферийные или второстепенные. Прежде,  
во времена Российской империи и в советское время, акцент делался 
на доминирующую русскую или советскую культуру, татарская же 
(как и иные локальные) рассматривалась в контексте позиций «ориен-
тализма», «специфики», «отсталости». Ныне создаётся новое меж-
культурное пространство равноправных субъектных позиций, в кото-
ром оказывается возможной деконструкция позиции субъективности 
доминирующей культуры, а значит и представление о себя как Дру-
гом. Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы эксплицировать ха-
рактеристики этнического Другого как в лирике Тукая, так и в текстах 
его переводчиков. В период постмодерна акцент всё больше делается 
на экстериоризированной фигуре внутреннего Другого. В данной ста-
тье предметом исследования является этнический аспект проблемы. 
Образ этнического русского очень многолик: это и поэты-учителя,  
и власть, и простые люди, которые разделяют с татарским народом 
его тяготы и заботы. 

Исследование проблемы Другого, его идентичности, механизмы 
формирования привлекало и продолжает привлекать внимание социо-
логов, психологов, философов. Этой проблеме посвящали свои рабо-
ты П. Друкер, 3. Бауман, А. Тоффлер, М. Кастельс, Ж. Делез, Ж. Ла-
кан, А. Бадью. В рамках онтологизма рассматривали фигуру Другого 
М. Бахтин, Ж-П. Сартр, Ж. Делёз, М. Бубер. С постклассичесих пози-
ций интерпретируется Другой в исследованиях Э. Левинаса, М. Фуко, 
Ж. Деррида. 

Среди работ последних лет, посвящённых творчеству Г. Тукая, 
можно отметить статьи В. Р. Аминевой, посвящённые проблематике 
«своего» и «чужого» в произведениях поэта [1, с. 181–188]. Филолог 
обращается к русско-татарскому межлитературному диалогу, повлек-
шему за собой сдвиги в этническом сознании татарского народа.  
В «субъектном пространстве» автора находится место Пушкину, Лер-
монтову, Некрасову и Кольцову, другим классикам русской литерату-
ры, при этом Тукая ни в коей мере нельзя причислить к эпигоном ни 
одного из них, его творческий почерк полностью самобытен. Столк-
новение этих позиций с позицией автора порождает совершенно но-
вые экзистенциальные значения и смыслы. Аминева называет этот 
феномен «субъектным синкретизмом». На наш взгляд, здесь может 
быть применима также отстаиваемая голландским психологом  
Г. Хермансом концепция диалогической самости, предполагающая 
существование множества позиций внутри единой самости. Характер-
но, что творчество Тукая вызывает неоднозначную оценку наших со-
временников. Так, популярный журналист О. Кашин в своём интер-
вью радиостанции «Эхо Москвы» поставил под сомнение авторство 
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Тукая как поэта и заявил, что автором большинства его произведений 
на самом деле является переводчик С. И. Липкин, а поэзия Тукая – 
всего лишь «фейк». Однако эти споры только подтверждают, что ин-
терес к произведениям татарского поэта не угасает. Знаменательно, 
что произведения Тукая на русский язык переводят как русские, так  
и татарские поэты. Среди его переводчиков А. Ахматова, Вс. Рожде-
ственский, В. Тушнова, С. Липкин. В этом разнообразии интерпрета-
ций также проявляется полифоничность творчества Г. Тукая. Кстати, 
самого поэта недоброжелатели называли переводчиком, ставя ему  
в вину то, что он переводил русских поэтов. За этим обвинением стоит 
гораздо большее, чем может показаться на первый взгляд: поэта обви-
няли в неуважении к своему народу [6, с. 166]. 

Каким предстаёт этнический Другой в творчестве Тукая?  
На наш взгляд, творческий метод татарского поэта проявляется в диа-
логе с русской литературой. Даже произведения, имеющие монологи-
ческий характер, содержат в своём контексте «мы», индивидуальное 
творческое начало вступает во взаимодействие с традиционным. Об-
ращаясь к русским поэтам-классикам, Тукай занимает по отношению 
к ним позицию ученика («укучы»). Например, лирический герой про-
изведения «Размышления татарского поэта» видит цель своего твор-
чества в «приближении» к великим образцам – Пушкину и Лермонто-
ву. Пушкина и Лермонтова он считает своими наставниками.  
В отношении к ним ощущается особая теплота и нежность. Он не про-
сто поклонялся великим поэтам, а стремился стать вровень с ними, 
своей поэзией возвысить татарский народ: 

Пушкин – море, море – Лермонтов! 
В небе вечности сверкай, 
Негасимое созвездие: Пушкин, Лермонтов, Тукай [2, с.182]. 
Мы полагаем, что слияние и взаимодействие «Я» и «Другого»  

в произведениях Г. Тукая могут быть истолкованы с точки зрения раз-
вития личностного начала в татарской литературе этого периода. 

Отношение Тукая к братскому русскому народу лишено какой-
либо предвзятости. Он воздаёт должное своим великим учителям, 
сравнивая их с солнцем, звёздами, морем. Но он так и не научился 
любить ни свой, ни другие народы с закрытыми глазами, как правило, 
изображая их находящимися бок о бок, как и в жизни: 

Не зря зовётся русским Рождество, 
Они пьют вусмерть, если торжество, 
Но и татары русским не уступят, 
От перепоя дохнет большинство [5, с. 311]. 
Столь категоричные строки обращены не только к русскому наро-

ду, но и к татарскому: пороки едины, как и положительные качества. 
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Беспощаден поэт и к националистам всех мастей: 
«Нет, свора чёрная, не нам бежать, покинув отчий дом», – эти 

строки адресует поэт Пуришкевичу и другим черносотенцам [2, с. 137]. 
А вот выпад в адрес татарских националистов: 
Уверенья националистов – обман: 
Не поправишься ты от бесчисленных ран. 
И бормочут ясин над тобою ханжи, 
Лишь надеясь обчистить твой тощий карман [там же, с. 176]. 
Тукай живо реагировал на все события общественно-полити-

ческой жизни: революцию 1905–1907 гг., 300-летие дома Романовых, 
манифест, созыв и роспуск Государственной Думы. Поэт пишет  
о быстром «падении» Думы, от которой «мало дела, много шума». 
Используя повтор, аллитерацию и рефрен, он создаёт сатирический 
образ беспомощной Государственной Думы. Надежды народа сменя-
ются разочарованием. Пророческие слова Тукай адресует как татар-
скому, так и русскому народам. Социально-философский анализ твор-
чества поэта показывает, что этнические феномены, существующие  
в человеческом обществе, имеют не только отличие, но и сходство. 
Сопоставляя социальное положение татарского и русского народов, 
поэт говорит об их единении: «…мы вместе родились, одной цепи мы 
звенья… един наш дом родной» [там же, с. 302]. Лирические персо-
нажи в произведении обозначаются как «ты», «я» и поэт. Поэт ведёт 
диалог с предполагаемым собеседником, с Другим. Другой – чита-
тель: русский или татарин. 

Обратимся теперь к переводам С. Ботвинника и Р. Бухараева 
наиболее известной поэмы Г. Тукая «Сенной базар, или Новый Ки-
секбаш». Рассмотрим, как перевёл четвёртую часть поэмы каждый из 
переводчиков, один из которых русский, другой – татарин. У С. Бот-
винника мы наблюдаем начало каждой строфы со слова «там» (Там 
прячет сёла медные вода… Там водяная ведьма каждый год…), ана-
фора делает произведение похожим на описание Лукоморья в пуш-
кинской поэме «Руслан и Людмила» [2, с. 387]. Аллюзией к пушкин-
скому произведению является и образ водяной ведьмы, введённый  
в текст (ср. у Пушкина «русалка на ветвях сидит»), и стихотворный 
размер (ямб). Р. Бухараев в своём переводе стремится передать осо-
бенности разговорной речи, чтобы придать произведению живость  
и непринуждённость: «коль уж к слову», «вроде бы», «на дне полно 
добра», «не счесть там злата-серебра» и др. [4, с. 193]. Р. Бухарев  
в 90-е годы эмигрировал из распавшегося СССР, в течение 20 лет жил 
в Лондоне. Для Бухараева Тукай – Другой, тот, к которому он  



284 

обращается как к близкому. Р. Бухараев признается Г. Тукаю в жела-
нии вернуться в прежнюю Казань, город, где прошли его лучшие  
годы, вспять по реке времени. Изображение власть имущих также 
сходно, мотив их действий одинаков – алчность. Это касается и Мос-
ковского войска, во главе с царём Иваном Грозным, прибывшим в Ка-
зань за пополнением казны, и ханов, отправивших все богатства  
на дно озера Кабан, дабы они не достались никому. 

Обращаясь к истории своего народа, читатель порой сочувству-
ет и сопереживает соплеменникам, даже в том случае, если участники 
событий, в том числе и правители, совершают неблаговидные поступ-
ки. Надо объективно относиться не только к соплеменникам, но  
и к представителям другой национальности. Чтобы понять и принять 
Другого, нужна дистанция и даже некоторая отстранённость для по-
стижения сути как исторического события, так и источника, о нём по-
вествующего. Такое явление М. М. Бахтин называл вненаходимостью. 
Вненаходимость – это эстетически завершенная позиция [3, с. 339–346]. 
Имеется в виду, что, рассматривая, например, произведение живопи-
си, мы находим верную позицию и дистанцию, чтобы увидеть целост-
ный образ, а не его части и детали. Необычайное разнообразие куль-
тур нашей страны даёт уникальную возможность посмотреть на те 
или иные явления, на себя самих со стороны, глазами представителя 
другого народа. 
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Многие именитые философы эпохи Просвещения были истин-

ными властителями дум, талантливыми собеседниками и мастерами 
нескончаемых острых вопросов. Неудивительно, что жанр диалога 
был в большом ходу у просветителей. Среди приверженцев диалога 
можно отметить Фенелона, Мальбранша, Фонтенеля и даже Руссо, для 
которого диалогический дискурс вообще-то не был характерен. Ан-
тичность была недосягаемым идеалом во всех сферах культуры:  
и в области права, и в государственном устройстве, и в литературе 
(классицизм), тем не менее, воспроизвести античный идеал оказалось 
невозможным. Каждый из просветителей использовал жанр диалога  
в своих целях, но при этом персонажи в произведениях этих авторов 
были типизированы и лишены индивидуальности. Некоторые просве-
тители стремились представить диалогический жанр по-новому, пре-
одолевая канонические рамки. Однако подлинным новатором в жанре 
диалога был, безусловно, Дени Дидро, французский просветитель, че-
ловек, разносторонне одарённый. 

Актуальность исследования заключается в том, что наше время 
с его стремительным продвижением в направлении научно-техниче-
ского прогресса и многочисленными проблемами, связанными с фор-
мализацией языка, отсутствием подлинного общения, восходит  
к эпохе Просвещения. Характерно, что в эту эпоху диалог был ещё 
распространён как жанр. В настоящее же время диалог, к сожалению, 
оказался на периферии как науки, так и литературы. Возможно, при-
чиной этого стало изменение способа коммуникации. Тем не менее, 
появились такие направления в методологии исследования этого яв-
ления, как теория диалога, философия диалога, самому же диалогу – 
подлинному живому общению, яркой, живой речи – не осталось ме-
ста. Между тем именно диалог призван отражать всё многообразие  
и противоречивость как научной, так и социальной действительности. 
Хабермас отмечал, что «просвещение можно было бы считать удач-
ным в том случае, если бы уход от истоков стал освобождением»  
[1, с. 120]. 

Стоит отметить, что большое количество философов во все вре-
мена занимались исследованием феномена диалога. В ХХ веке к диа-
логу обращались такие философы, как Ф. Розенцвейг, М. М. Бахтин, 
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В. С. Библер, А. С. Ахиезер. Одним из важнейших вопросов, касаю-
щихся диалога, является его типология. В настоящее время типологии 
диалога уделяют внимание такие авторы, как Г. Д. Левин, А. П. Давы-
дов, С. П. Поцелуев, В. А. Подорога, Т. П. Лифинцева, Т. В. Белоусова 
и др. 

Не первое столетие не утихают споры о том, к какому жанру 
можно отнести произведение Д. Дидро «Сон Д’Аламбера». Роман, 
философский диалог или даже научное исследование? Сам Дидро был 
и учёным, и философом, и писателем. Как уже было упомянуто, одной 
из предпочтительных литературных форм Дидро стал диалог, хотя  
к этому жанру автор обратился не сразу. В начале своего творческого 
пути Дидро избирает традиционные для того времени жанры: «мыс-
ли» и «письма». Тем не менее, учитывая структуру произведений, их 
также можно отнести к диалогу. Ищущий и постоянно раскрывающий 
диалектические противоречия, Дидро начинает всё чаще использовать 
диалог в своих работах, открывая для себя уникальный художествен-
ный потенциал данного жанра. Диалогическая форма вводится  
на страницы многих его произведений, в том числе написанных в тра-
диционной манере от третьего лица. Позднее философом создаются 
такие произведения, как «Племянник Рамо» и «Сон Д’Аламбера»,  
в которых диалогический дискурс преобладает. К какому же жанру 
можно причислить эти произведения Д. Дидро? И если перед нами 
действительно диалог, то к какому типу его можно отнести? В литера-
туроведении за ними закрепилось достаточно амбивалентное название 
«роман-диалог», предполагающее множественность интерпретаций. 

Разумовская М. В., подробно изучившая и проанализировавшая 
произведения философа, в своём исследовании, посвящённом диало-
гам Д. Дидро, утверждает, что «Сон Д’Аламбера» «не роман и не по-
добие романа, а сама наука» [2, с. 46–54]. По мнению же самого фило-
софа, его произведение «Сон Д’Аламбера» – это совсем новый взгляд 
на вещи. Базлова Н. Ю., анализируя роман «Племянник Рамо», осу-
ществляет сопоставление «философского диалога» Дидро и «сократи-
ческого диалога» Платона, опираясь на концепцию диалектического 
взаимопонимания Платона в трактовке Г. Гадамера [3, с. 252–255]. 
Согласно этой концепции, сократический диалог должен отвечать 
трём требованиям: обладание знанием обоих участников, испытание 
знания, основанного на взаимопонимании, опровержение исходного 
тезиса, опять-таки разделяемое обеими сторонами. Первые два требо-
вания в диалоге «Племянник Рамо» в целом выполняются, а третье – 
нет, ведь каждый из участников спора остаётся при своём мнении. 
Методология Гадамера вполне применима и к рассматриваемому  
в данной статье диалогу. Мы полагаем, что «Сон Д’Аламбера» нельзя 
анализировать вне контекста с такими сюжетно связанными с ним 
произведениями, как «Разговор Д’Аламбера и Дидро» и «Продолжение 
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разговора», так как речь в них идёт об одном диалоге. Первая часть 
дискуссии – сократический диалог, поскольку соблюдены два первые 
условия платоновского диалога, основанного на взаимопонимании, 
как и в «Племяннике Рамо», а вот вторая часть должна стать убежде-
нием при помощи своеобразного научного эксперимента, где привле-
кается разнообразный эмпирический материал (мышление, память, 
эмоции связываются с органами чувств). Эта часть напоминает диало-
ги Николая Кузанского о простеце, в которых нашлось место научным 
методам и эксперименту. Третья часть – менипея (здесь преобладают 
шутки, ирония и самоирония). 

Персонажи произведения – современники Дидро, близкие ему 
по духу люди. Это Жан Лерон Д’Аламбер – учёный-энциклопедист, 
французский философ, близкий друг Дидро, его соавтор в составле-
нии «Энциклопедии». Теофиль Бордё – ученый-врач, увлекающийся 
естественнонаучными парадоксами, склонный к размышлениям о за-
кономерностях мирового устройства, выражающий как свои взгляды, 
так и воззрения Дидро. Жюли де Леспинас – ученица Д’Аламбера  
и Бордё; она тонко чувствует новое, имеет неплохой вкус, ей интерес-
ны высказывания Д’Аламбера, хотя она сомневается в их разумности. 

В первой части диалога беседуют Д’Аламбер и Дидро. У каждо-
го героя свои философские позиции: первый из участников отстаивает 
деистические представления, оставаясь при этом скептиком. Дидро же 
полон решимости обратить своего собеседника и друга в материали-
стическую «веру». Д’Аламбер прощается с Дидро и отправляется 
спать. Дидро надеется на то, что диалог продолжится во сне его собе-
седника, а проснувшись, тот вернётся к начатой беседе и станет мате-
риалистом. Во второй части погружённый в сон Д’Аламбер действи-
тельно оказывается вовлечённым в продолжение дискуссии. Он то 
спит, то просыпается, жалуясь на самый беспокойный сон в его жиз-
ни, вступает в диалог, затем вновь засыпает. Его подруга, мадемуазель 
де Леспинас, записывает «бред» спящего. Обеспокоенная здоровьем 
Д’Аламбера, который тревожно и чутко спал и бредил всю ночь, она 
вызывает их общего друга, Бордё, чтобы взять совет у доктора. По-
следующие несколько страниц романа мадмуазель читает гостю свои 
записи, комментируя их и слушая, что об этом думает медик.  
На удивление, всё, что казалось ей бессвязной «чепухой», для Бордё 
имело большой смысл. Однако сон и явь вступают в противоречия. 
Проснувшийся Д’Аламбер остаётся на прежних позициях. Один  
из центральных вопросов в диалоге – вопрос о понимании, который 
волновал и Платона. Пришедший к Д’Аламберу доктор Теофиль Бор-
дё в своих онтологических представлениях склоняется к точке зрения 
Дидро и касается между прочим и проблемы понимания. Поскольку, 
по его словам, «ни один человек не бывает абсолютно похож на дру-
гого, мы в точности никогда друг друга не понимаем» [4, с. 435]. 
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Здесь у внимательного читателя не может не возникнуть вопрос, сов-
падает ли точка зрения Бордё с авторской позицией по этому вопросу, 
ведь в противном случае успех самого предприятия ставится под во-
прос. Если же допустить обратное, то получается, что ни один из ге-
роев не озвучивает в этой части диалога точку зрения самого Дидро  
и перед нами пример полифонии в духе трактовки Бахтиным романов 
Ф. М. Достоевского. 

Когда в третьей части диалога Д’Аламбер уходит на обед, раз-
говор между мадемуазель де Леспинас и Бордё принимает более 
непринуждённый и свободный характер. Беседа приобретает ирониче-
ский тон, собеседники шутят, веселятся. Герои легко переходят  
на другие темы. Речь идёт о свободе воли, о том, существует ли аб-
стракция, о разнообразии и «скрещивании видов», наконец, возникает 
сюжетная линия о выведении породы козлоногих слуг, которую во-
обще трудно воспринимать всерьёз. В конце концов герои прощаются, 
чтобы встретиться вновь. Очевидно, читателю самому предлагается 
завершить диалог. А может быть, и принять участие в эксперименте, 
который в чём-то предвосхищает психоанализ З. Фрейда. Безусловно, 
диалог Дидро свидетельствует не только о неисчерпаемых возможно-
стях этого жанра, но и о его кризисе, ведь в набирающей темп науке 
устное слово больше не нужно, достаточно научных фактов и их ло-
гико-математической обработки. Разумеется, это понимали и философ 
Дидро, и математик Д’Аламбер. И всё же перед человеком продолжают 
вставать вопросы, на которые формального логико-математического 
ответа будет недостаточно. Примером тому является и сам Д’Алам-
бер, который ищет истину, и его вещий сон. 

Перед читателем, познакомившимся с произведениями Дидро, 
тоже остаётся много вопросов: «Изменил ли Д’Аламбер своё мне-
ние»? «Встретятся ли герои диалога вновь»? «О чём они будут вести 
речь»? Вместе с тем новаторская форма ведения диалога не мешает 
философу решить главную задачу: познакомить читателя с материа-
листическими взглядами автора. Кроме того, творчество Дидро пред-
ставляет огромный эмпирический материал в пользу материалистиче-
ских убеждений. Итак, сон Д’Аламбера, безусловно, наиболее 
сложное по своей структуре произведение, вобравшее в себя черты 
научного (эксперимент), художественного (роман, менипея) и фило-
софского дискурса (сократический диалог). Извилиста судьба и само-
го нововременного диалога как феномена: из дискурса науки он пере-
ходит в жанр художественного произведения, чтобы потом стать 
предметом изучения философии. 

Просветители, а позднее революционеры призывали к свободе,  
в том числе и к свободе самовыражения. В современной литературе 
свобода достигла своего апогея: «каждый пишет, что он слышит…» 
По мнению Гадамера, свобода должна реализовать себя посредством 
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нарративных практик: «…все, что является человеческим, мы должны 
позволить себе высказать» [5, с. 652]. Любой текст может быть пред-
ставлен как нарратив, а значит, может быть пересказан бесчисленным 
количеством способов. Представляется, тем не менее, что во всякой 
свободе среди многоголосья должны быть слышны голоса как героев, 
так и самого автора. В диалогах просветителей голоса их, безусловно, 
различимы. 
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ЭВТАНАЗИИ 
 

Неопровержимый факт ценности человеческой жизни носит 
фундаментальный характер по отношению ко всем остальным реали-
ям, поэтому любой вопрос, касательно этой данности, можно возвести 
в ранг общечеловеческих, глобальных проблем, которые в современ-
ном мире особенно усложнились и актуализировались. На современ-
ном этапе развития здравоохранение многого достигло, однако тер-
минальные стадии болезней врачам по-прежнему не подвластны. 
Отсутствие возможности исцеления делает нахождение «безнадеж-
ных» пациентов в стандартных медицинских учреждениях нерента-
бельным, затратным, и, кроме того, неизбежно поднимает статистику 
смертности. И после безуспешных попыток борьбы, человек остается 
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с тяжелым заболеванием один на один, зачастую не имея ни рецептов 
на достаточно сильных обезболивающих, ни квалифицированной по-
мощи, ни поддержки. Современная медицина нашла способы поддер-
жания биологической жизни на протяжении неопределенно долгого 
промежутка времени. Но может ли последняя стадия тяжелейшей бо-
лезни считаться настоящей жизнью во всем её проявлении, и стоит ли 
такое существование огромных усилий для его поддержания. В неко-
торых странах, где легализована эвтаназия, люди, чьих сил уже не 
хватает на борьбу, могут прервать свою жизнь подобным образом. 
Вместе с тем, альтернативой этому исходу можно считать хосписное 
движение и паллиативную медицину в целом. 

Проблема эвтаназии стала активно обсуждаться в обществе  
в последние несколько десятилетий. В научной литературе единое 
определение данного понятия отсутствует, но под любым из опреде-
лений, будет подразумеваться возможность сделать смерть наиболее 
безболезненной, любыми возможными способами. В Новом словаре 
иностранных слов эвтаназия рассматривается как «содействие наступ-
лению смерти и тем самым прекращению страданий неизлечимо 
больных людей (с их согласия или с согласия родственников или опе-
кунов при невозможности принятия решения находящимися без со-
знания, психически неполноценными и т.п. больными)» [3, с. 770].  
В Большой медицинской энциклопедии зафиксировано: «Эвтаназия – 
намеренное ускорение наступления смерти неизлечимого больного  
с целью прекращения его страданий» [1, с. 555]. Большой юридиче-
ский словарь эвтаназией называет «удовлетворение просьбы больного 
об ускорении его смерти действиями или средствами, в том числе 
прекращением искусственных мер по поддержанию жизни» [2, с. 685]. 

На сегодняшний день на данную проблему существует несколь-
ко взглядов. Религия всегда выступала против эвтаназии в любом её 
проявлении. Современная православная церковь воспринимает эвта-
назию как своеобразный вариант убийства. 

В философии проблема эвтаназии сопряжена с проблемой сво-
боды человека, рассматривая которую, необходимо помнить об обсто-
ятельствах, её ограничивающих, и необходимости, к ней подталкива-
ющей. Болезнь является неотъемлемой частью нашей жизни  
и является достаточным основанием, а смерть представляет собой  
в такой ситуации ту самую необходимость. И хоть избежать смерти 
нельзя, но управлять временем её наступления можно. 

По мере развития человечества право на жизнь переходит в ка-
тегорию естественных, становится органически неотделимым  
от нашего бытия, в отличие от права на смерть, вопрос о котором так 
и остается не решенным. О необходимости признания последнего го-
ворил А. Шопенгауэр: «Единственной достойной целью является при-
ятный и безболезненный конец: конец не от болезней, не умирание, 
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сопровождающееся агонией, а безболезненная смерть, без борьбы  
за жизнь, без хрипов, без агонии, даже без «побледнения». В этом  
и заключается эвтаназия» [8, с. 183]. Аналогичные идеи высказывал  
и Ф. Ницше: «Существует право, по которому мы можем отнять у че-
ловека жизнь, но нет права, по которому мы могли бы отнять у него 
смерть; это есть только жестокость» [6, с. 285]. Из этого следует, что 
право на смерть представляет собой одну из составляющих права  
на жизнь, и, используя последнее, мы реализуем первое. Так или ина-
че, как жизнь пересекается со смертью, так и неизбежно пересекаются 
право на их исполнение. Противники эвтаназии считают, что так 
оправдывается равнодушие и безразличие к судьбе тяжелобольных 
людей, сторонники же считают, что путем эвтаназии мы свое участие 
и проявляем. 

На данный момент, эвтаназия может быть классифицирована 
как активная или пассивная, а также добровольная и недобровольная. 
Пассивная эвтаназия предусматривает прекращение дальнейшего ле-
чения, если его не хочет пациент, исключая паллиативное, при этом  
в критических ситуациях запрещена и реанимация человека. По жела-
нию больного, он может покинуть лечебное учреждение и беспрепят-
ственно провести свои последние дни дома [5, с. 189]. Активная  
эвтаназия предполагает умышленное, быстрое и безболезненное при-
чинение смерти неизлечимому больному по его желанию, для избав-
ления его от страданий в том или ином проявлении. [4, с. 36]. И хоть 
вопрос о ее необходимости в большинстве стран является открытым, 
но существуют государства, которые решились на легализацию эвта-
назии в той или иной форме. Конечно, абсолютизировать право  
на смерть недопустимо, потому что в случае прекращения жизни по-
добным способом, речь идет о терминальных больных, для которых 
их существование представляет собой ежедневные мучения. Так по-
чему же даже на законодательном уровне дела обстоят настолько 
неоднозначно? Сторонники эвтаназии приводят в качестве аргумен-
тов: «гуманность» цели; законодательный контроль этой процедуры, 
которая на данный момент времени существует вне правового поля; 
возможность реализации права жизнь и ее распоряжением в полном 
объеме; отказ от эвтаназии врачом может расцениваться как насилие 
над пациентом; кроме того, данная процедура поможет избавить се-
мью больного от бесконечных, но, по сути, бесполезных финансовых 
затрат. Противники эвтаназии считают, что решение об эвтаназии мо-
жет быть поспешным, а вменяемость пациента не всегда может быть 
четко дифференцирована; легализация данного метода может приве-
сти к злоупотреблениям со стороны медицинского персонала, а также 
криминализации медицины; произойдет торможение развития этой 
сферы человеческой деятельности, кроме того существует вероят-
ность остановки поисков новых вариантов лечения и диагностики;  
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недопущение эвтаназии с религиозной точки зрения. Так или иначе,  
в нашей жизни существует своеобразная аксиома, согласно которой – 
«выбор есть всегда». И на противоположную сторону от эвтаназии 
встает паллиативная медицина, которая также призвана обеспечить 
достойную смерть, однако сделав все, чтобы в последние дни человек 
о ней не думал, её не боялся, а также не чувствовал всей тяжести свое-
го заболевания. 

Хоспис является медико-социальным учреждением, предназна-
ченным для людей с длительно текущими заболеваниями, которые 
уже не поддаются лечению. Здесь им подбирается обезболивающая 
терапия, обеспечивается психосоциальная и духовная помощь, кроме 
того поддержка оказывается и семьям больных, как в период болезни, 
так и после утраты близкого. В целом, в основе паллиативной помощи 
лежит управление болью, её пресечение, снятие соответствующих 
симптомов и бесконечная забота о людях. Комитет экспертов ВОЗ  
в 1989 году дает наиболее полное толкование понятию паллиативного 
лечения. Его идеи заключаются в поддержании у больного стремления 
к жизни, не влияя никаким образом ни на приближение, ни на отдале-
ние смерти; обеспечение комфортного существование тяжелобольно-
го человека, путем глубокого обезболивания и прочими методиками, 
минимализирующими воздействие других беспокоящих симптомов; 
помимо физической поддержки, паллиативное лечение призвано 
обеспечить поддержкой пациента и его родственников, у последних,  
в том числе, и после смерти человека [7]. 

Таким образом, спасение жизни – как основная цель медицины, 
раскрывается в ином контексте в паллиативной медицине, согласно 
которой: «...агрессивное поддержание жизни по неприемлемой для 
больного цене нельзя считать правильным» [7]. Паллиативная меди-
цина выступает против «жизнеподдерживающего» лечения, примене-
ние которого причиняет страдание, а отмена ведет к гибели. Сотруд-
ники данного учреждения стараются помочь каждому пациенту, дать 
возможность насладиться жизнью настолько, насколько это возмож-
но. Больной человек здесь – основная фигура, жизнь которой хотят 
сделать комфортной. В отличие от обычных больниц в хосписе отсут-
ствуют ограничения – при себе можно держать даже домашних жи-
вотных, принимать родных, устраивать торжества – все это необходи-
мо для того, чтобы сделать проживание там привычным или хотя бы  
в достаточной степени интересным. Кроме того, у хосписов есть вы-
ездные службы, которые помогают огромному количеству пациентов, 
оставшихся дома. Число хосписов растет. Согласно данным Минздра-
ва, только за последний год число хосписов в России увеличилось  
в три раза, выросло с 23 до 73, в том числе детских – с 5 до 14, увели-
чилось и количество сотрудников, активно этот проект поддерживает 
и государство: в 2019 году объем финансирования составит 23 млрд руб. 
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Однако в России остаются невыявленными почти 400 тыс. человек, 
нуждающихся в паллиативной помощи. Число пациентов, находящих-
ся в системе мониторинга, составляет 340 тыс. По рекомендованному 
Всемирной организацией здравоохранения показателю, количество 
нуждающихся в паллиативной помощи по стране может составлять 
0,5 % от всего населения, то есть порядка 730 тыс. россиян. Отсюда 
вытекает проблема очередей в бюджетные организации, где места на 
всех попросту не хватает. А достойное содержание в платных учре-
ждениях, где минимальная стоимость одного дня проживания варьи-
руется от 1000 рублей, большая часть тяжелобольных людей позво-
лить себе не может. Но это далеко не единственная существующая 
проблема, касательно работы и организации хосписа. 

Во-первых, проблема текучести медперсонала – в связи с мо-
ральной и физической сложностью работы там, а также невозможно-
стью компенсации всего этого достойной заработной платой, стоит 
по-прежнему остро. Во-вторых, недостаток волонтеров. Их количе-
ство значительно уступает Европейским показателям, где это движе-
ние наиболее развито и в достаточной степени интегрировано в меди-
цину. В-третьих, существует необходимость выработки критерия 
оценки работы учреждения (нормативные нагрузки, оборот койки  
и др.); Все хосписы мира работают по единым методикам, стандартам, 
имеют определенную структуру, действуют с единой целью. Однако 
сегодня стали появляться отделения, называющие себя «хосписами», 
но данному типу учреждений явно не соответствующие. Подобное 
дискредитирует политику и саму идею хосписного движения. Подоб-
ный список можно помимо продолжения, безусловно, должен иметь 
решения и рассматриваться на различных уровнях законодательной  
и исполнительной власти. 

Каким же образом можно сгладить острые края этих проблем 
или же вовсе их убрать? Начать стоит опять же с персонала. Большое 
значение имеет квалификация медицинских работников всех уровней. 
Для работы с терминальными больными нужно наиболее углубленно 
изучить специфику работы в данной области. На данный момент су-
ществует профстандарт «Врач паллиативной помощи», но получение 
этой специальности возможно только в рамках повышения квалифи-
кации. Вполне возможно введение этого предмета в течение обучения 
будущего медработника. В настоящий момент, в образовательных ме-
дицинских учреждениях России отсутствует дисциплина о паллиатив-
ной медицине, где студенты получали бы знания и о том, что из себя 
представляет данная сфера, как в ней работать и на что делать акцен-
ты, и о том, как же качественно обезболить человека, для продления 
его комфортной жизни. Введение этого предмета необходимо не толь-
ко из-за того, что знаний фармакологии с сопутствующих курсов для 
работы с хосписными пациентами недостаточно, но и потому что  
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количество подобных учреждений в нашей стране растет, и вопросы, 
касательно подобного, становятся все более актуальными. Помимо 
получения теоретических знаний, студенты могли бы проходить прак-
тику непосредственно в хосписах. Для актуализации интереса студен-
тов к паллиативной медицине, а также увеличения численности пер-
сонала, возможен учет стажа работы в хосписе при поступлении  
в ординатуру, в первую очередь по специальности «паллиативная ме-
дицина». 

Не менее важное значение для работы в хосписах имеет и под-
готовка непрофессионалов, которых должны готовить на не менее до-
стойном уровне. Для увеличения количества волонтеров, можно про-
водить более широкую агитацию, а также документировать работу  
в этих учреждениях и использовать это, например, при поступлении  
в институты или на работу как дополнительные баллы или же бонусы. 
Во многих западных хосписах за набор, обучение и распределение во-
лонтеров на работу отвечает координатор волонтерской деятельности. 
Таким образом, нужно организовать методическое обучение персона-
ла новых хосписов. Исходя из третьей проблемы, следует создать 
определенный регламент, согласно которому наименование «хоспис» 
присваивалось бы учреждениям, соответствующим мировому образцу 
ведения больных и помощи им. В дополнение к этому, государству, 
помимо поддержки, стоит организовать и непрерывный контроль  
со своей стороны в виде, например, проверок со стороны независимых 
организаций, на предмет соответствия критериям даже не столько са-
нитарно-эпидемиологическим нормам например, а в большей степени 
комфортности проживания там. Все вышеперечисленные вопросы, так 
или иначе, упираются в вопрос финансовый. С точки зрения органи-
зации, хосписы должны обязательно быть самостоятельными струк-
турными единицами, по той причине, что те учреждения, которые от-
крыты на базе больниц, финансируются по остаточному принципу. 
Необходимо создание фондов, финансирующих хосписы, на основе 
благотворительных добровольных взносов, потому что серьезно сей-
час этим занимается только один фонд помощи хосписам «Вера». 
Можно было бы предоставлять налоговые льготы для организаций 
или ИП, которые осуществляют поддержку таких фондов. 

Сегодня, каждый для себя должен понять и, более того, принять 
несколько очевидных вещей: тяжело больные люди существуют и тя-
жело больные люди нуждаются в нашей помощи, в которой, мы не 
имеем права им отказать. Хосписы нужны не только для больных, но 
и для общества в целом, именно эти учреждения, совмещая в себе вы-
сочайший гуманизм и профессионализм, помогут начать восприни-
мать смерть как неотъемлемую составляющую жизни и избежать 
страха перед ней, помогут нравственно воспитать будущие поколения. 
Порой, для достижения достойного результата, нужно идти по пути 
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наибольшего сопротивления, поэтому стоит решить существующие 
проблемы паллиативной медицины в России сейчас, чтобы в буду-
щем, мы не относились к своей или чужой боли как к обыденной дан-
ности. «Только активная помощь другим может как-то успокоить 
нашу совесть, которая все же должна быть беспокойной», – академик 
Д. Лихачев, член Попечительского совета Московского благотвори-
тельного общества «Хоспис». 
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«Процветание государства, благополучие народа 
зависит неотменно от доброты нравов». 

Н. И. Новиков 
 
Сегодня перед обществом стоит проблема воспитания инициа-

тивной, предприимчивой, стремящейся к инновациям и самореализа-
ции личности. В своих выступлениях президент Российской Федера-
ции В. В. Путин неоднократно обращался (обращается) к этой 
проблеме. Он отмечает, что образование должно выполнять функцию 
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социального лифта, давать современно мыслящей молодежи инстру-
менты для реализации себя в жизни. 

Обратимся к Федеральному закону государственного образова-
тельного стандарта основного общего образования 2010 года, в кото-
ром говорится о переходе к стратегии социального проектирования, 
об универсальных способах познания и способах познавательного 
развития обучающихся [6]. Итогом такого образования должна быть 
личность, которая способна к саморазвитию, у которой сформирована 
мотивация к обучению, желание найти себе достойное место в жизни. 
Сформированные у ребенка указанные качества личности позволят 
ему чувствовать себя нужным, востребованным, счастливым. 

В новой философской энциклопедии дано такое определение по-
нятия «счастье»: «счастье – понятие, обозначающее высшее благо как 
завершенное, самоценное, самодостаточное состояние жизни; обще-
признанная конечная субъективная цель деятельности человека»  
[8, с. 686]. 

В голове рождается образ молодого человека с богатой домашней 
библиотекой: часть книг перешла от отца, другую часть – собрали или 
купили сами. Такой человек неплохо ориентируются в авторах, неко-
торых пытается читать [1]. Он по-своему самодостаточен, имеет опре-
деленную цель; получает (получил) образование, реализует собствен-
ную позицию, взаимодействует с другими, обособляясь в общении, 
труде, творчестве. 

Это возможно и это моя принципиальная позиция благодаря ор-
ганизованному образованию, которое становится фундаментальной 
категорией и абсолютной ценностью. Оно является и функцией жиз-
ни, оно неразрывно с каждым человеком в течение всей его жизни, 
оно характеризует любое государство (общество) [1]. Благодаря полу-
ченному образованию люди живут, действуют, общаются, выстраи-
вают отношения. 

Образование является историко-культурным феноменом, оно ре-
зультат и условие развития культуры конкретного народа [1]. Поэтому 
в процессе образования и воспитания так важна опора на историю 
страны, народа, духовность, нравственность, патриотизм, гуманизм. 

Интересными, на мой взгляд, в обозначенной логике являются 
идеи просветителя, журналиста, писателя, ученого Николая Иванови-
ча Новикова (1744–1818). 

Просветительская деятельность Н. И. Новикова имеет важное 
значение: в его трудах нашли свое отражение духовные и социальные 
противоречия России 18 века, которые не исключали возможности 
изменить человека к лучшему, возможности политических и социаль-
ных изменений в стране. 

Одной из главных задач Н. И. Новикова стало отстаивание важ-
ности принятия национальной культуры, противостояние слепому  
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поклонению всему иностранному (западному), что актуально и сего-
дня. Этому пытаются противостоять наше сегодняшнее политическое, 
культурное, научное общество, наше государство. 

Н. И. Новиков важную роль отводил изучению истории, так как 
знание исторического прошлого страны, народа он считал важным  
и необходимым качеством счастливого человека [5]. 

Николай Иванович Новиков стоял у истоков российской педаго-
гической науки: он являлся автором и издателем первого в стране фи-
лософского журнала «Утренний свет» (1977), в своем труде «О воспи-
тании и наставлении детей» (1783) впервые для российской науки 
употребил слово «педагогика», которую он называл особой и важной 
наукой о «воспитании тела, разума и сердца» [4, с. 5]. Целью педаго-
гики по Н. И. Новикову должно стать образование счастливых людей 
и полезных граждан, активных, самостоятельных, заинтересованных  
в обучении [4]. 

Важными идеями, которые привнес ученый в педагогическую  
и философскую мысль, является идея понимания человека как само-
ценной, целостной этичной духовности, а также идея развития в чело-
веке человеческого, осуществление перехода к главным ценностям 
познания (истина), чувственно-эмоционального (красота) и деятель-
ности (добро), следованию им в жизни [2]. Именно истина, красота  
и добро (и каждая ценность по отдельности) являются отличительны-
ми признаками истинно человеческого в человеке. 

Эта мысль ярко проиллюстрирована в позиции ученого, когда он 
критикует родителей, которые хотят воспитать из детей купцов или 
художников и которые не учитывают желаний и способностей по-
следних. Поступая так, родители, по мнению Н. И. Новикова, не спо-
собствуют «истинному благу детей» [4, с. 7]. Благо детей находится 
вместе с их способностями, желаниями, склонностями; дети должны 
стать «полезными гражданами», осознать себя «счастливыми людь-
ми» [4, с. 9]. К этому стремится современное образование, это опреде-
ляет человека как многомерную самоценную личность. 

В центре современного образования находится уникальная це-
лостная личность ребенка как самоценная многомерная индивидуаль-
ность, которая обладает собственной логикой развития. Многообразие 
качеств личности в своем единстве позволяет личности самореализо-
ваться. Выделяют следующие черты личности, которые позволяют 
этого достичь: способность воспринимать и принимать новое, его из-
менения; рациональность мышления, вера в достижения науки и ме-
дицины; способность к принятию самостоятельных осознанных реше-
ний; индивидуализм; стремление к самоутверждению; склонность  
к самостоятельности; независимость суждений и взглядов [7, с. 36]. 
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Уважение, любовь к детям, воспитание их на положитель- 
ных примерах, желание разобраться в мотивах поступков, практика  
нравственного поведения позволяют сформировать указанные черты 
личности, к этому призывал и Н. И. Новиков. Однако последнее 
(нравственное поведение) практически уходит из нашей жизни. 
Наблюдается некая отстраненность человека от происходящего: легче 
пройти мимо, чем помочь, попавшему в беду. 

Поэтому необходимо формировать представления о нравственно-
сти у ребенка (подростка, студента, взрослого) как в школе (вузе,  
на работе), так и дома. Необходимо развивать любовь к людям вне за-
висимости от их сословия, религии, национальности, положения  
в обществе. 

Чтобы вызвать у детей сострадание и уважение к бедным и обез-
доленным, Н. И. Новиков предлагал «водить их в печальные, но по-
учительные жилища бедных, больных и умирающих» [4, с. 107], пока-
зывать им, как трудно им живется. 

Моральные представления как путь к осознанию себя счастли-
вым («полезным») человеком должны проявляться в поступках, дей-
ствиях, отношениях, в движениях разума и сердца, что позволит чело-
веку быть ответственным за свои поступки и их последствия, 
переведет человека на этический уровень самоопределения и самораз-
вития, поможет ему прийти к познанию «истины и добра». Это воз-
можно через «образование сердца» [4, с. 5], этим нельзя пренебрегать. 
Только так человек может стать счастливым, сможет жить полной 
жизнью, ощущать всю полноту своего этического бытия. Знаний  
и способностей (богатой домашней библиотеки), которыми «можно 
блистать в свете» становится недостаточно. «Разум человека и воля, 
мысли и поступки должны согласовываться друг с другом» [4, с. 82]. 

Учение Николая Ивановича Новикова «О воспитании и наставле-
нии детей» (1783) можно назвать «Нравственной антропологией», так 
как в центре указанного учения находится идея морального достоин-
ства человека. Ценность человека не должна определяться богатством 
или знатностью рода, положением в обществе, наличием или отсут-
ствием «связей», ценность человека вне всяких сословий, она опреде-
ляется внутренними качествами, гражданским позициями, служением 
на благо и во имя Родины. 

Н. И. Новиков называл свои идеи «божественным учением». Он 
считал, что оно создает счастье человеку, которое является наградой 
за его благородство, нравственность. Счастливый человек способен 
совершать достойные подражанию поступки, «сердце его стремится  
к блаженству» [4, с. 127]. 

Если убрать религиозную составляющую «божественного  
учения», можно считать главной задачей образования в России –  
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«образование детей счастливыми людьми и полезными гражданами» 
[4, с. 7]. Данные понятия взаимосвязаны, и становление ребенка (че-
ловека) полезным членом («гражданином») общества всецело связано  
с образованием. Человек достоин своего счастья, и государство, опре-
деляя его своим гражданином, должно помочь ему стать счастливым, 
дать ему образование, соразмерное его желаниям, способностям  
и склонностям. 

Воспитание (Н. И. Новиков употреблял и понятие «образование») 
должно поддерживать, развивать человека как уникального целостно-
го разумного существа (в единстве «разумного» (интеллектуального), 
физического и нравственного [4, с. 81]), принимать личность ребенка 
как ценность, живую и прекрасную, способную к познанию «истины  
и добра» [4, с. 5]. 

Эти идеи предложил Н. И. Новиков, на этих идеях было осу-
ществлено становление личностно ориентированного образования 
(воспитания), эти идеи помогают при формировании универсальных 
способов познания и способов познавательного развития обучающих-
ся в современной российской школе. 
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ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА:  

МЕДИКО-РЕЛИГИОЗНЫЙ АСПЕКТ 
 

Религия представляет собой один из важнейших феноменов че-
ловеческого бытия, с которым сталкивается психиатрия. Она суще-
ственно влияет на эмоциональную сферу, мышление и поведение че-
ловека. 

Люди, страдающие расстройствами психики, обращаются к ре-
лигии чаще, чем в лечебные учреждения. Это связано с тем, что, мно-
гие душевные расстройства в период обострения имеют религиозную 
окраску. 

Соотношение духовных недугов и психических заболеваний – 
одна из проблем, с которыми постоянно приходится встречаться ду-
ховенству. Священнослужитель, пастырь часто сталкивается с пере-
живаниями человека и в норме, и в патологии. Чаще всего он первый 
замечает в пришедших к нему на исповедь или на беседу людях 
начальные признаки психического расстройства. Священнослужитель – 
душевный врачеватель. В его компетенции болезни человеческого ду-
ха, греховные болезни, лечении чувства вины, а также помощь в пре-
одолении последствий греха. 

Грех, как корень всякого зла, влечет за собой и невротические 
душевные расстройства. Совершаясь в глубине человеческого духа, 
он возбуждает страсти, дезорганизует волю, выводит из-под контроля 
сознания, эмоции и воображение. По словам святителя Феофана За-
творника, «внутренний мир человека – грешника исполнен само-
управства, беспорядка и разрушения». Глубокий невроз – показатель 
нравственного нездоровья, духовно-душевного разлада. Перечисление 
симптомов невроза порой попросту представляет собой перечень гре-
хов (раздражительность, гневливость, нетерпеливость и т.д.) и диагно-
зу медицинскому может соответствовать диагноз «духовный». 

Среди духовных состояний выделяют уныние и печаль. При пе-
чали отмечаются отчаяние, изнеможение, упадок духа, скорбь, бесси-
лие, психическая тяжесть и боль, стесненность. В качестве ее основ-
ной причины Святые Отцы отмечают лишение всего «желаемого»,  
а также гнев. Люди верующие в состоянии депрессии и отчаяния ис-
пытывают ощущение богоотставленности, утраты веры, «холода на 
сердце», подавление «окамененного бесчувствия», говорят о своей 
немыслимой греховности, духовной гибели, жалуются, что не могут 
молиться, читать Священное Писание. При тяжелой депрессии нередко 
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отмечаются мысли о суициде. Люди верующие обычно говорят, что 
совершить самоубийство они не могут, ведь за это их ожидает самое 
страшное наказание – ад. Но, как показывает практика – и на это нуж-
но обращать внимание священнослужителям, ведь такие люди также 
совершают самоубийства, хоть и несколько реже, так как душевные 
страдания считаются самыми тяжелыми, и не все способны их вы-
нести. 

Перед служителем Церкви стоит первая задача – поставить «ду-
ховный» диагноз, т.е. нужно определить, что в этих переживаниях  
и страданиях человек имеет собственно духовную причину и подле-
жит лечению духовному. Требуется установить, что его переживания 
представляют собой проявления душевных болезней, или же у при-
шедшего имеются такие психофизические нарушения, которые явля-
ются следствием личных или семейных грехов. 

Определение верного духовного диагноза такой же ответствен-
ный этап, как и постановка психиатрического диагноза. Надлежит 
определить уровень духовного развития, которого достиг человек, вы-
яснить его отношения к Богу и греху. В сложных случаях, когда одно-
временно сочетаются духовная и психическая болезни, необходима 
компетенция, как священнослужителя, так и врача-психиатра. 

Врач подойдет к психологическим явлениям с точки зрения их 
объективного анализа в соответствии с современными клиническими 
рекомендациями. Он не будет пытаться раскрыть духовный смысл пе-
реживаний или трактовать их как проявления бессодержимости. Врач 
будет обращать внимание на особенности патогенеза заболевания  
на основе современных знаний физиологии, патологии мозга и т.д. 

В современной психиатрии мировоззрение врача и его религи-
озность во многом определяют его подходы к диагностике, лечению 
и реабилитации больных с психическими и поведенческими рас-
стройствами. Отношение психиатра к религиозным переживаниям 
человека часто определяется верой и религиозными убеждениями 
самого врача. В советский период в психиатрии проявления рели-
гиозной жизни часто объяснялись как симптомы психических  
расстройств. Практически не изучалось соотношение в человеке те-
лесного, душевного и духовного, не проводилась грань между ду-
шевными и духовными расстройствами, преобладала биологически 
ориентированная терапия психических заболеваний. 

В 2017 году проводилось исследование, которое выявило, что 
около 40 % врачей уверены, что религиозное мировоззрение помогает 
в профессиональной деятельности: снимает психоэмоциональное 
напряжение, возникающее в рамках коммуникативных взаимодей-
ствий, позволяет лучше понимать пациентов, находить с ним общий 
язык, позволяет эффективнее выстраивать отношения в трудовом кол-
лективе. 85 % врачей придерживается мнения о том, что наличие  
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религиозных компонентов в мировоззрении пациентов позволяет им 
легче справляться с проявлениями заболевания. 68 % психиатров по-
лагают, что традиционные установки в религии больных облегчают 
терапевтический процесс. В то же время 92 % опрошенных поддержи-
вают позицию, что распространение оккультно-мистических уста-
новок в современном обществе ухудшает течение психических  
расстройств, особенно психотического регистра. Это исследование 
позволяет судить о том, что наличие религиозных установок у врачей-
психиатров повышает их адаптивный потенциал в профессиональной 
деятельности. 

Но какое бы ни было у врача отношение к религии, он обязан 
принять как факт существование пациентов, имеющих свое мировоз-
зрение и отношение к религии, которое определяет всю их жизнь,  
и с учетом этого строить свою диагностическую, лечебную и, в боль-
шей степени, психотерапевтическую деятельности. 

Психические травмы (смерть или болезнь близкого человека, 
катастрофы, тяжелые жизненные неудачи и многое, многое другое) 
может явиться психогенным фактором для расстройства психической 
деятельности, если находят отражение в духовной сфере, в сфере мо-
рально-нравственного самосознания. Именно в таких случаях серьез-
ные изменения внутреннего самосознания могут проявляться душев-
ной патологией (психопатологией). 

Такие расстройства лечатся психиатрами и психотерапевтами. 
Но большую помощь могут оказать и священнослужители, если им 
удается изменить ценностно-смысловые ориентации заболевшего – 
это признают и врачи-атеисты, рассматривая такое вмешательство 
священника как вариант психотерапии. Иными словами душевные бо-
лезни, возникающие по причине духовных дисгармоний и противоре-
чий, могут быть устранены только через восстановление гармонии  
и баланса в сфере духовности. 

К невротическому уровню патологии относятся такие заболева-
ния, которые имеют неяркую степень выраженности, но очень мучи-
тельны и гнетущие для человека. Эти заболевания, с одной стороны 
имеют некоторую конституциональную предрасположенность, отно-
сящуюся с личностными особенностями человека, его психотипом,  
и неразрывно связаны с его мировоззрением, мировосприятием, миро-
ощущением, религиозными ценностями, которых он придерживается, 
с его воспитанием. Сюда относятся расстройства личности, реактив-
ные состояния, навязчивые состояния, тревожно-фобические и сома-
тоформные состояния. Здесь ровным счетом можно говорить о том, 
что существует определенная область психиатрии, как православная 
психотерапия, то есть те методики, которые здесь применяются, осно-
ваны, на традициях церковного душепопечения, которые исходят  
от отцов Церкви, на православном мировоззрении. В последние годы 
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в Российской Федерации получили развитие православные школы 
психотерапии. 

Существует огромный потенциал для дальнейшего укрепления 
взаимоотношений между психиатрией и религией как в клинической 
практике, так и в области научных исследований. Осторожное и так-
тичное исследование духовности и религиозной приверженности па-
циентов должно постоянно иметь место и впоследствии стать одной 
из важных составляющих клинического обследования. Есть необхо-
димость ожидать, что психиатры всегда будут относится с понимани-
ем к наличию или отсутствию религиозных верований и практик  
пациентов и уважать их. Помощь больным с психическими расстрой-
ствами должна быть многообразной. Уповая на милосердие Господне, 
в ряде случаев подобает лечиться медикаментозно. Не нужно проти-
вопоставлять духовную помощь и лечение у врача. «Дай место врачу, 
ибо и его создал Господь, и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен». 

Нельзя не упомянуть благотворное влияние религии на ускоре-
ние процессов выздоровления. Учитывая определенную предубеж-
денность обычных людей к психиатрической помощи, многие служи-
тели церкви должны сотрудничать с врачами-психиатрами, должны 
понимать, различать и разбирать психические заболевания, которые 
нужно лечить препаратами. Священнослужителям надлежит настой-
чиво советовать обратиться за помощью к психиатру и помочь тем 
людям, которые самостоятельно не пришли бы за психиатрической 
помощью без высокого доверия к совету церковнослужителей. Ма-
тушки и батюшки церквей и монастырей должны направлять прихо-
жан с психическими расстройствами на лечение и помочь врачам - 
психиатрам заставить страдающих согласиться принимать рекомендо-
ванную и необходимую терапию. Только при таком тесном взаимо-
действии религии и психиатрии будет достигнуто улучшение состоя-
ния больных, так как служители церкви помогают в дальнейшем 
проводить реабилитационные мероприятия, возвращая пациентов  
в жизнь на доболезненном уровне. 
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ  

ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ В ФИЛОСОФИИ А. С. ПАНАРИНА 
 

Гражданственность – это нравственная позиция, выражающаяся 
в чувстве долга и ответственности человека перед коллективом, к ко-
торому он принадлежит: государством, семьей. Чувство граждан-
ственности вытекает из осознания личностью, которая обладает пра-
вами и обязанностями, этих прав и обязанностей, из участия личности 
в принятии и осуществлении государственных решений и руковод-
ствуется в жизни нормами и ценностями. Таким образом, философ 
предстаёт в общественном сознании как человек, которому небезраз-
лично общество, готовый дать оценку состоянию государства и пред-
принять меры для его усовершенствования и развития. 

В новом мире ХХI века человек вынужден сталкиваться  
не только с местным обществом, но и с человечеством в целом, по-
скольку границы государств и регионов постепенно «размываются», 
оставляя за собой лишь отметки на карте мира. Существует некое 
единое политико-правовое, экономическое и информационное про-
странство. В таких условиях каждый занимает неопределённую пози-
цию в отношении долга. «Собственно, что я должен и кому?» – зада-
ется вопросом человек. А. С. Панарин выделяет в обществе два 
основных слоя: элиту и народ и приходит к выводу, что у высшего 
слоя населения, т.е. элитарного, понятие о гражданственности отсут-
ствует. Вся их политическая и экономическая деятельность устремле-
на только на контакт с глобальным миром для получения наибольше-
го дохода. Человек, согласно А. С. Панарину, «заново открыл для себя 
современность: уже не как поле свободного труда и творческого дер-
зания, а как десоциализированное пространство гедонистического ин-
дивидуализма, не желающего знать никаких социальных заданий  
и обязательств» [1]. Это проявляется в отношениях с государством,  
в стремлении образовать лучшие условия для собственного существо-
вания, в отсутствии соблюдения законов, правовых норм, этического 
поведения. Причем, – это феномен, характерный не только для  
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российского общества, это общемировая тенденция, считает философ. 
В обществе произошла радикальная смена приоритетов от сферы тру-
да к сфере досуга, что влияет на состояние социальной среды. Люди, 
которые обладают властью и в значительной степени влияют на 
окружающих тем, что своим примером инициируют остальных на по-
добные действия, являются активно действующими в социальной сре-
де и определяют её, что, на наш взгляд, представляет опасность для 
становления новой нормальной гражданственности. Демократический 
суверенитет народа страны по причинам нестабильности принципов 
правящего класса не может пройти этапы собственного становления 
системным образом, по установленным стадиям и укрепиться в созна-
нии общества. А это важно для создания государства с новой систе-
мой управления и укрепления нормальной гражданской позиции  
у каждого человека. «Сегодня мы наблюдаем катастрофу националь-
ного молчания. Никогда еще нацию не отбрасывали так далеко назад, 
не похищали так дерзко ее ресурсы и права, и тем не менее она мол-
чит. А все дело в том, что элита, переориентированная на глобальные 
приоритеты, перестала быть полпредом нации и ее голосом. Отсюда 
поразительная неадекватность и неэффективность протестного слова, 
становящегося маргинальным и уже поэтому третируемым», – пишет 
А. С. Панарин [1]. Такая социальная поляризация может привести  
к гражданской войне, межнациональным конфликтам, и не является 
основой для объединения общества, а соответственно и поддержкой 
формирования гражданственности. У человека в таких условиях про-
падает стремление к альтруизму, религии, воле. Он становится безжа-
лостным к социуму и природе. А. С. Панарин видит единственный 
выход – становление нового мышления у активных деятелей обще-
ственной жизни. Но, мы полагаем, что главная задача заключается  
в принятии глобализации и идей глобализма, понимаемых именно как 
позитивного и конструктивного сотрудничества и обмена, направлен-
ного на поддержание национального достоинства и утверждение 
определенных позиций собственного государства в единстве с миро-
вым сообществом. 

Россия сегодня выступает как государство, которое не всегда 
способно отстаивать свои интересы, и в таких случаях нашему прави-
тельству приходится действовать достаточно радикально (например, 
организовывать вооружённые действия). На состояние внутри госу-
дарства влияет большая площадь неосвоенных территорий, высокий 
уровень безработицы, достаточно низкий уровень жизни во многих 
регионах страны. Правительство порой не может организовать ста-
бильную деятельность общества и устранить возникающие в нем про-
блемные ситуации. Такая ситуация делает неадекватным восприятие 
страны остальными государствами. Общество находится в схожем со-
стоянии нестабильности по отношению к собственной среде обитания, 
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происходит отток капитала, материальных и трудовых ресурсов. И как 
бы сильно человек не желал выражать почтение и любовь к своей Ро-
дине, он будет подчиняться общей тенденции, либо бездействовать.  
В описанных условиях формирование гражданственности может быть 
очень затруднительно. 

Россия в процессе своего становления, так сложилось историче-
ски по известным причинам, подчиняла себе или же объединяла раз-
ные культурные этносы, и в ней всегда присутствовали социальные 
противостояния такие как центр – провинция, промышленные регио-
ны – аграрные регионы, элиты – массы. Многие факторы, включая 
экстремальные условия для жизни в некоторых регионах и все выше-
перечисленные, способствовали установлению цивилизационных 
принципов договора. Для поддержания стабильного состояния страны 
в наше время важна не только внутренняя централизация и поддержка 
областей, но и образование выгодных для общества отношений в эко-
номической и политической сферах с другими государствами. Невоз-
можно оспорить то, что открытость государства будет приводить  
к изменению культуры общества, его этических, эстетических взгля-
дов на социум и жизнь в целом, при этом новая среда обязательно бу-
дет влиять на формирование гражданственности человека. Так как по-
ток разнородной информации, доносящийся с Востока и Запада, чьи 
границы общественного сознания давно стёрты мировыми войнами, 
что и заставляет принимать общую социальную среду, в нашем случае 
не оставляет места национальной идее, самобытности русской куль-
туры, что имеет причины. Но такое явление для нас не нечто непри-
вычное, а скорее периодичное. Будет правильно назвать это явление 
социальным стрессом, которому подвержены были как наши прароди-
тели, так и мы. В таком случае нынешний человек всего лишь дезори-
ентирован, но это не означает спада гражданственности или её утра-
ты. А. С. Панарин утверждает, что «современный патриотизм, 
нравится нам это или нет, является, по существу, формационным» [2]. 
И далее: «Сакрализация пространства осуществляется посредством 
отождествления его с Великим временем – верой в то, что именно 
здесь гремят колокола Истории и вершится великое будущее» [2]. «Те 
в России, кто сегодня играет на понижение, на «остужение» ее исто-
рического и пространственного чувства, обосновывая свою позицию 
ссылками на неуместность и неадекватность «мессионистских» притя-
заний, просто не понимают природы ее пространственно-временного 
феномена», – уверен философ [1]. Мыслитель прямо связывает 
напряженность исторической веры в избранность сегодняшнего дня 
со способностью России организовывать, удерживать и цивилизовы-
вать пространство. А это означает, что чувство долга и ответственно-
сти перед своим государством не даны человеку априори, они зависят 
от обстоятельств. Что могут предложить государстве такие граждане? 
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В итоге, хочется отметить, что русский национальный дух нахо-
дится сегодня в состоянии поглощения неизведанных мнений. Люди, 
руководствуясь природным любопытством, ищут новые блага для 
нашей земли. Гражданственность, которую закладывает семья как ос-
новная ячейка общества, проявляет себя уже сейчас в новаторских 
подходах творческой, научной, трудовой, экономической, политиче-
ской деятельности. Безусловно, радует образование и организация 
определенной социальной среды для детей и взрослых: создание ком-
паний, предприятий, которые обеспечивают достойные условия труда, 
групповых объединений по интересам, организующих досуг, новых 
культурных направлений, таких как уличное искусство, реп-батлы, 
социальные акции, что усиливает чувство причастности, объединяет  
и сплачивает общество, что, соответственно, повышает уровень граж-
данственности. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Отношение к своему здоровью на протяжении всей истории су-
ществования человека определяется в способности к сохранению 
жизни, к выполнению своего биологического и социального предна-
значения. 

На разных этапах историко-цивилизационного развития проис-
ходило формирование отличных друг от друга представлений о здо-
ровье под влиянием тех социокультурных условий, в которых форми-
ровались конкретные типы мировоззрений. 

На самых первоначальных этапах зарождения человеческой 
культуры, когда человек испытывал беззащитность перед силами при-
роды, свое физическое состояние он связывал с мистическими проявле-
ниями. Так, в первобытном обществе большое значение придавалось 
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различного рода амулетам, а сами мероприятия по охране здоровья 
носили характер религиозных обрядов. Главное внимание уделялось 
подготовке к жизни: умению переносить лишения, боль, проявлять 
храбрость и выносливость. На этой ступени развития человечества 
роль и ценность здоровья только начинала осознаваться. 

В родовой общине индивидуальное здоровье, как правило, 
определяло социальный статус индивида. Физически и интеллекту-
ально самые сильные представители общины становились вождями, 
предводителями племени, руководителями охотничьих групп. 

Однако в процессе эволюции человек наблюдал и делал выводы, 
отмечал причинно-следственные связи между здоровьем, образом 
жизни, факторами среды, целебными и оздоравливающими свойства-
ми природы. Уже на этом этапе развития существовала прямая зави-
симость между состоянием здоровья человека и физической активно-
стью, которую ему приходилось выполнять в процессе своей жизни, 
жизни семьи и общины. 

В античный период приоритет в толкованиях сущности здоро-
вья принадлежал греческим мыслителям. Одним из первых определе-
ние понятия «здоровье» дал философ Алкмеон Кротонский, который 
утверждал, что «здоровье является гармонией противоположно 
направленных сил». Этими «силами» он представлял «первоэлементы, 
образующие природу человека и определяющие разные состояния». 
Развитие этих идей можно встретить у Гиппократа, который опреде-
ляет четыре основных сока живого организма (кровь, слизь, желтая  
и черная желчь), соответствующие четырем стихиям, правильно сме-
шанным. Для Цицерона «здоровье – верное соотношение различных 
душевных состояний». Он утверждал, что «высшее благо достигается 
на основе полного физического и умственного здоровья». Дефиниции 
здоровья Цицерона и Гиппократа дополняются интерпретацией Пла-
тона: «согласие души и тела, это не какой-то недостижимый идеал, но 
необходимое и естественное условие здорового существования чело-
века». Он считал, что для соразмерности, красоты и здоровья требует-
ся не только образование в области наук и искусства, но и занятие всю 
жизнь физическими упражнениями, гимнастикой. У Аристотеля бо-
лезнь и здоровье называл переходящими свойствами или состояниями 
организма, так как они легко поддаются колебаниям и быстро изме-
няются. Аристотель писал о том, что следует различать, что способ-
ствует здоровью и что является признаком здоровья. Здоровье жите-
лей города зависит от его географического положения, защищенности 
от ветров, качественного водоснабжения. 

Таким образом, начиная с античных времен, имело место пред-
ставление о здоровье «как о балансе между телом и разумом, состоя-
нием, связанным с отсутствием дисфункций в организме, отсутствием 
болезней или болезненных состояний». Заслуга мыслителей этого  
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периода состоит в том, что они впервые обратили внимание на проб-
лему детерминантов здоровья. 

В эпоху Средневековья претерпевает трансформацию античная 
концепция здоровья. Человек воспринимается в первую очередь как 
образ и подобие Бога. Доминантами здоровья в эту эпоху считаются 
вера в Бога и соблюдение в духовной и мирской жизни Божьих запо-
ведей. Особое значение для этого периода имели работы представите-
ля восточного аристотелизма Абу Али Ибн Сины (Авиценны), кото-
рый рассматривал здоровье как способность или состояние, благодаря 
которому функции организма оказываются безупречными. Он считал, 
что развитие знаний о здоровье человека в условиях того, что они  
не вступают в противоречие с религией, не только возможно, но и 
необходимо. По учению богословов тело человека изначально грехов-
но, поэтому ценностные характеристики физического здоровья отри-
цались во имя формирования силы духа, выражающейся в вере в Бога. 
Первым средством лечения являлась исповедь. Болезнь противопо-
ставлялась здоровью, и считалось, что муки болезни являются платой 
за грехи, либо посланием испытания праведникам. 

Изменение представлений о здоровье и отношения к нему про-
исходит в эпоху Возрождения. Именно в это время главной ценно-
стью становится человек, а вот религия вынуждена отступить. В рабо-
тах Леонардо да Винчи встречается немало замечаний относительно 
ценности здоровья для человека. Он полагал, что каждый человек сам 
ответственен за свое здоровье и хорошее самочувствие. Болезнь он 
определял как междоусобный разлад элементов вселившихся в тело. 
Леонардо да Винчи утверждал, что необходимо следить не только  
за состоянием своего тела, но также и за своими эмоциями и мыслями, 
считал главным принципом медицины – целостность, поскольку все  
в теле человека взаимосвязано и гармонично. 

Для Нового времени противопоставление здоровья физического 
и здоровья духовного уже не характерно. Так, Ф. Бэкон относил здо-
ровье к одному из главных человеческих благ, которыми обладает че-
ловеческое тело. Он развивал идею о том, что «цель всех наук»  
служить здоровью и благополучию людей. Философ попытался опре-
делить, что необходимо человеку для эффективной деятельности его 
организма. И говорил о том, что человеку необходимо довольно часто 
гулять, придерживаться определенного рациона пищи, заниматься  
физическими упражнениями, также для человека полезен массаж.  
Но в независимости от всего вышеперечисленного Бэкон подчеркивал, 
что физическое здоровье человека невозможно отделить от его духовно-
го здоровья. Неразделимость этих двух детерминант определило  
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развитие идей о здоровье человека на долгое время. Каждое новое сто-
летье все больше переносило акцент на совершенствование физической 
формы человека, пропагандируя образ крепкого, подтянутого человека. 
Любование красотой тела все дальше отодвигает заботу о душевном  
и духовном здоровье. 

В начале XX века раздираемому политическими потрясениями  
и вооруженным противостоянием обществу, казалось, не до здорового 
образа жизни. Однако очень скоро выяснилось, что это не так. Именно 
война стала стимулом для актуализации вопроса здоровья в большин-
стве европейских стран. Всем требовалась хорошо обученная и бое-
способная армия, создать которую без соответствующей системы фи-
зической подготовки было невозможно. Так, советская власть почти  
с первых лет своего существования большое внимание стала уделять 
спорту и его пропаганде. Тучность перестала ассоциироваться с кра-
сотой и богатством. Все усилия были направлены на подготовку к вы-
сокопроизводительному труду и защите Родины. Задачами физиче-
ской культуры и спорта советская власть считала воспитание силы, 
ловкости, выносливости, настойчивости в достижении цели. Трудовой 
героизм и энтузиазм часто наносили ущерб здоровью, однако пример 
передовиков и стахановцев должен был еще больше мотивировать 
молодых людей к занятиям физкультурой и спортом и совершенство-
ванию своего тела. 

Залогом массовости стало то обстоятельство, что для подавля-
ющего большинства рабочих и крестьян занятия спортом в дореволю-
ционное время фактически были недоступны; физической культурой 
и соревновательной деятельностью занимались в основном состоя-
тельные слои общества, располагавшие деньгами и досугом. Посте-
пенно физкультурно-спортивное движение набирало силу, в него во-
влекались все более широкие слои населения. 

В 1930 году в СССР был введен Всесоюзный физкультурный 
комплекс «Готов к труду и обороне СССР». Целью всех физических 
упражнений стало получение значка «Готов к труду и обороне». 

В ХХI значение здоровья переосмысливается с учетом понима-
ния его как неотъемлемого права человека, с точки зрения существу-
ющих угроз и вызовов, растущих требований к качеству здоровья, 
технологических и финансовых возможностей его обеспечения. Под-
нимается уровень и увеличивается количество требований к комфорт-
ной жизни, ее безопасности. В XX в. одним из главных факторов, 
наносящих существенный вред здоровью, стала экологическая ситуа-
ция, интенсивное загрязнение окружающей среды, истощение при-
родных ресурсов, биосферы Земли промышленными отходами и вы-
хлопными газами. Защита природы, внешней среды стала не просто 
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средством спасения жизни и здоровья людей, но и экономическим, 
морально-нравственным и политическим требованием современности. 
Такая сберегательная экологическая политика направлена на повыше-
ние качества и продолжительности жизни человека. 

Здоровый образ жизни – это модное направление современного 
общества. В настоящее время люди хорошо информированы о факто-
рах риска, которые способствуют развитию и прогрессированию забо-
леваний. Обычно это подающиеся изменению биологические показа-
тели (уровень в крови липидов, глюкозы, холестерина и др.), 
состояние окружающей среды, особенности образа жизни и привычек 
(неправильное питание, низкая физическая активность, злоупотребле-
ние алкоголем, курение). Понятия здоровье, физическая культура  
и спорт – стали неразделимы. Спорт позволяет компенсировать недо-
статок движения в существующем мире, повысить энергетические за-
траты и восполнить естественную потребность каждого человека 
в определенном количестве нагрузок и движения. 

Здоровье в любой культуре входит в число социальных ценно-
стей. Степень его ценности может быть различна, но то, что здоровье 
всегда считалось ценностью – этот факт, установленный многими эт-
нографами и социологами. С точки зрения медицины, очень важно, 
как относятся к своему здоровью сами люди. Если здоровье рассмат-
ривается как ценность, а не данность, то оно сразу включается в си-
стему всех общественных ценностных отношений. 

Таким образом, основы сберегающего здоровье поведения чело-
века связаны с многовековыми традициями по сохранению телесного, 
душевного и духовного здоровья. Иными словами, здоровье – это 
сложное, глобальное, социокультурное и общечеловеческое явление, 
имеющее непреходящую ценность для человека и волнующее его  
во всех аспектах жизни, а культура физического и психического здо-
ровья, гигиена питания, жилища, одежды, организация мероприятий  
по предупреждению заболеваний, культура репродуктивного поведе-
ния – это один из древнейших институтов человеческого общества. 
Ценности, связанные со здоровьем, занимают все более высокое место  
в шкале ценностей современного человека. 
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ИСКУССТВА В XXI в. 
 

Проблема понимания и восприятия искусства возникает в со-
временном социогуманитарном знании достаточно часто, поскольку 
искусство направлено на эмоционально-чувственную сферу человека, 
более восприимчивую и отзывчивую, чем абстрактно-логические 
структуры. Среди различных форм человеческой деятельности статус 
художественного восприятия особый. В определенном смысле он да-
же решающий, так как искусство живет не только созданием новых 
духовных ценностей, но и неизменным воспроизведением в восприя-
тии. Воздействуя на психологию и сознание, удовлетворяя любозна-
тельность, оно способно одновременно включать человека в ткань 
произведения, предоставлять ему возможность думать и общаться. 

Современное искусство имеет ряд особенностей: 
1. Традиционное искусство несёт в себе в большей степени эсте-

тическую нагрузку. То есть зритель созерцает произведение и насла-
ждается его чистой красотой. Искусство модерна в свою очередь даёт 
зрителю яркие и необычные эмоции, которые способны заставить его 
по-новому взглянуть на мир. 

2. Современное искусство открыто для каждой интерпретации, 
которую даёт зритель. Для него характерна недосказанность и мета-
форичность. 

3. Современное искусство сиюминутно, то есть направлено на 
события, которые стремительно развиваются в данный момент. В кар-
тинах современных художников как кипит жизнь, всё пребывает  
в движении. 

4. Новые формы современного искусства заставляют зрителя 
смотреть на обыденные вещи по-новому, осознавая их до мельчайших 
подробностей. Но здесь большую роль играет желание человека идти 
навстречу искусству. 

5. Комбинация классического и современного искусства порож-
дает новый смысл и раскрывает классическое произведение с необыч-
ной точки зрения. 

Следует подчеркнуть, что, невзирая на доступность широкой 
аудитории информации о современном искусстве, оно по-прежнему 
вызывает множество вопросов, связанных с его содержанием и эсте-
тическим восприятием, что говорит об элитарности современного ис-
кусства. Элитарное искусство всегда чуждо стандартизации и требует 
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глубоких размышлений. Для массового искусства характерно слепое 
следование трендом без глубокого осознания значения и смысла про-
изведений. Ярче всего это можно наблюдать в мире моды. Сначала 
крупные, известные бренды выпускают коллекцию, которая большин-
ству общества кажется несуразной и странной. Но спустя некоторое 
время можно наблюдать интеграцию некоторых элементов той самой 
«новой» коллекции в повседневные гардеробы. Это превращается  
в общий тренд. 

Данное обстоятельство представляет собой проблему формиро-
вания художественного вкуса в условиях информационного общества. 
Реальная картина заключается в том, что общество ждёт от современ-
ного искусства эстетического наслаждения, не понимая его специфи-
ки. В свою очередь авторы стремятся решать совершенно другие за-
дачи за счёт своих произведений. Находясь в мире социокультурных 
перемен, современное искусство не пассивно отражает их, а призыва-
ет нас совместно творить будущее. Для активного участия в этом про-
цессе людям следует развивать своё восприятие и понимать своё себя 
и культуру как целое. 

Возможности эстетического восприятия зависят от множества 
факторов, которые могут быть как физиологические, так и культур-
ные. И если качества, полученные природой, мы развивать не можем, 
то такие факторы восприятия, как уровень личностного развития, об-
разованность, грамотность, фантазия – поддаются изменениям. Это 
значит, что современное искусство мотивирует к развитию. 

Искусству во все времена был присущ иррационализм. Оно 
рождается в лоне противоречий, в сложностях конкретного времени. 
Именно поэтому развитие искусства в век постмодернизма – это зако-
номерный историко-культурный процесс. Он не только отображает 
все болезненные тенденции современного мира, но и ищет новые пути 
развития цивилизации. 

Современное концептуальное искусство, если его рассматривать 
как искусство свободного стихийного творческого поиска идеала,  
не только провозглашает отказ от всяких научных теорий и доктрин, 
но и отказывается от большинства традиций. Этот отказ от традиции  
и аксиологии в лоне искусства превращается в неисчерпаемое поле 
идей в теперь уже многомерном смысловом поле культуры [2]. 

Современное элитарное искусство основывается на невыразимом 
в четких формах чувственном мире человеческих страстей и эмоций. Об-
ращение к чувственной стороне культуры, к ее подсознательным,  
не зафиксированным воплощениям находит выражение в асиммет-
ричных, абстрактных формах и образах, которые теперь, в этом новом 
мире постмодерна, скрывают в себе новые, еще не исследованные 
способы сложного эмоционального воздействия на зрителя. Это и сви-
детельствует о наличии иррационалистического в искусстве. 
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В искусстве постмодерна авторы стараются интерпретировать 
ситуации, связанные с мировыми проблемами. Например, современ-
ный художник-абстракционист Дэвид Шнел в своих работах изобра-
жает давящую обстановку мегаполисов. Зачастую это воспринимают 
как бунт против масс, хотя создатель хотел донести лишь своё настро-
ение и показать желание к переменам в обществе. 

Рассуждая о современном искусстве в лучших его проявлениях, 
следует отметить, что оно направлено на осознание праздного суще-
ствования личности эпохи потребления, на выявление абсурдной кар-
тины одноликого мира, якобы свободного в результате демократиза-
ции общества, но на самом деле это не так. Свобода и демократизация 
создают большое количество проблем, и многие люди теряются  
в этом. Искусство говорит об иллюзиях, в которых живет человек, мыс-
ля себя свободным, не имея никакой возможности выбора. Концепту-
альное искусство, подражая своему зрителю (а не наоборот, как видится 
при поверхностном наблюдении), потеряло всякую грань между траги-
ческим и комическим, прекрасным и безобразным. Поэтому если мы об-
виняем современное искусство в отсутствии смысла простого набора 
чувств и эмоций, то прежде всего мы должны обвинить в этом себя, по-
скольку искусство есть не что иное, как проекция культуры [2]. 

Искусство, способное к дальнейшему развитию, является не 
только отзвуком и зеркалом эпохи, но обладает пробуждающей силой, 
за счёт которой способно действовать глубоко и на долго. Духовная 
жизнь, частью которой является искусство и в которой оно является од-
ним из наиболее мощных факторов, есть движение вперед и ввысь [3]. 

Трудности прочтения современного искусства также связаны  
с поисками новых воплощений и форм абстрактного образа. В про-
цессе творческого созидания художник трансформирует осязаемое ре-
алистичное изображение объекта или явления в более расплывчатый, 
многомерный символ или знак, который содержит в себе саму суть, 
внутренний потенциал описываемого предмета или свойства. Совре-
менный художник создавая абстрактный образ, стремится к осмысле-
нию и отображению сокровенной сути вещей, но делает это на языке 
своего времени. Это может проявляться во всех видах искусства. 

По большому счету, критика концептуального искусства еще 
более повысила престиж художественного содержания современных 
арт-объектов в западном обществе. Причем интересен тот факт, что 
без этой агрессивной антирекламы и без пропаганды масс-медиа положе-
ние актуального искусства сегодня было бы очень шатким, что лишний 
раз подтверждает распространенное мнение о безграничных способно-
стях современной культуры к потреблению любой духовной пищи. 

Но не всегда эти творческие поиски нового художественного 
образа оборачиваются продуктивными созидательными находками  
и открытиями. Свобода, провозглашенная высшим аксиологическим 
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основанием творческой мысли художника, нередко в руках нигили-
стического бунтаря сводится к анархистскому отказу от духовных 
ценностей предыдущих поколений и эпох. Современное искусство 
опасно именно своим формализмом и оторванностью от реальности. 
Неопытный мастер, почувствовав свободу в выражении языка искус-
ства, рискует создать мертвое, бездушное плохо осмысленное произ-
ведение, не вызывающее у зрителя ничего, кроме отвращения или  
непонимания [4]. Художники прошлого тоже искали способы балан-
сирования между формой и содержанием. Свобода художника всегда 
была ограничена внешней необходимостью служения зрителю или 
идеологии, с одной стороны, и попыткой превзойти достижения со-
временников и предков – с другой. 

Таким образом, современное искусство во всех своих проявле-
ниях способно осознанно направить людей за пределы стереотипного 
мышления, путём абстракции, яркости и своеобразной специфической 
эстетики. Зрители должны не просто принимать произведение как 
данное, ведь тогда оно будет лишь прекрасной составляющей формой. 
Люди должны принимать более активное участие в восприятии искус-
ства, искать свои пути к пониманию представленной автором пробле-
ме. Только тогда между искусством и социумом будет происходить 
искреннее, чистое взаимодействие. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

О ЗДОРОВЬЕ И БОЛЕЗНИ 
 

На протяжении всей истории существования человеческого об-
щества физическое и психическое здоровье всегда являлись главной 
ценностью. 
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Здоровье можно считать даром природы, но, не стоит забывать, 
что не только человек, но и общество в целом несут ответственность 
за его сохранение на протяжении всей жизни. Неверная оценка значи-
мости здоровья в жизни человека указывает не только на низкую об-
щественную культуру, но и на настоящую социальную незрелость 
общества [2, c. 101]. 

Понятия «здоровье» и «болезнь» имеют множество определе-
ний. Представления людей о них менялись во времени: на протяжении 
каждой исторической эпохи на понимание «здоровья» и «болезни» 
оказывал влияние строй общества с господствующей в это период фи-
лософией, а также уровень развития естествознания [4, c. 143]. 

Для античной культуры характерны реалистические представ-
ления о здоровье. Здоровье как гармония тела и духа достигается за-
ботой человека о себе самом, это становится возможным за счет еди-
нения человека с природой, физических упражнений, соблюдения 
норм в питании, развития духовной культуры упражнениями ума, об-
разованием, философскими размышлениями. 

Начинают формироваться онтологические гипотезы о неких 
внешних, материальных, живых существах, которые способны внед-
ряться в человеческий организм и провоцировать развитие заболе-
ваний. Древнегреческие мыслители высказывали предположения  
и о психологических причинах болезней, уделяя особое внимание ми-
фам и магическим практикам врачевания. 

Современные философы указывают на лидирующее положение 
в толкованиях сущности здоровья именно греческим мыслителям. 
Одним из первых авторов определений понятия «здоровье» считают 
философа Алкмеона Кротонского (V в. до н.э.), который видел здоро-
вье во взаимодействии противоположно направленных сил. Под этими 
«силами» он понимал «первоэлементы, образующие внутреннюю 
природу человека и отвечающие за разные состояния». По мнению 
Алкмеона, сохранение здоровья человека возможно лишь при усло-
вии, когда на головной и спинной мозг, кровь (место возникновения 
болезней) действует равномерное смешение этих сил, превосходство 
же одной из них приводит к болезни [4, c. 146]. 

По мнению Гиппократа (460–370 гг. до н.э.) тело человека пред-
ставляет собой твердую часть (кости, жилы, сосуды) и жидкие влаги 
(кровь, слизь, желчь черная и желчь желтая). Осуществляя движение  
и взаимодействие в теле человека, жидкие среды отвечают за все жиз-
ненные проявления и даже способны изменять их. По его мнению,  
в строении человеческого тела присутствует невидимая гармония, 
проявляющаяся в правильном смешивании жидких влаг (кразис) орга-
низма, что характерно для здоровья. Нарушение же правильного сме-
шивания этих влаг (дискразия) способствует развитию болезни. Он 
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считал, что человек наделен «естественными силами», способными 
противостоять болезням. 

Известный римский врач и естествоиспытатель Гален (II век н.э.), 
подтверждая существование 4 влаг по Гиппократу, основную роль  
в развитии болезни он отводил колебаниям состава крови. Он считал, 
что между структурой органа и его функциями имеется определенная 
гармония (элемент теологии), которая и нарушается при болезни. 

В эпоху Средневековья претерпевает определенные изменения 
концепция здоровья античности. Человек теперь воспринимается  
в первую очередь как образ и подобие Бога. Основные условия здо-
ровья – вера в Бога и соблюдение Божественных заповедей во всех 
сферах жизни. 

С позиции христианского мировоззрения, здоровье – это дар 
Божий. Любая болезнь, неподчинение христианским канонам, объяс-
нялись как вселение в человека демонов. 

Для этого периода характерны работы выдающегося прослав-
ленного арабского врача и представителя восточного аристотелизма 
Абу Али Ибн Сина (980–1037 гг.), предложившего теорию о суще-
ствовании двух независимых истин – веры и знания. По его мнению, 
основными причинами ряда заболеваний являются мельчайшие неви-
димые существа [1, c. 101]. 

Таким образом, в Средние века господствует теологическая 
концепция, которая гласит: здоровый человек – истинно верующий, 
дисциплинирующий собственное тело. 

Для периода Возрождения характерно возвращение к важней-
шим представлениям о здоровье античной науки. Великий мысли-
тель, ученый, художник эпохи Возрождения Леонардо да Винчи  
(1452–1519 гг.) утверждал, что каждый человек сам самостоятельно 
несет ответственность за свое здоровье и хорошее самочувствие. Бо-
лезнь он представлял как определенный разлад внутри элементов все-
лившихся в тело. Леонардо выступал за принцип целостности в меди-
цине [5, c. 39], он считал: все в теле человека взаимосвязано  
и гармонично. 

Тогда же возникают два направления в медицине: 
– ятрохимическое; 
– ятрофизическое. 
Для периода XV–XVI веков характерны работы Парацельса 

(1493–1541 гг.) – основоположника ятрохимического направления, 
утверждавшего, что основу знаний врача должны составлять, в пер-
вую очередь, познания природы человека и природы в целом. Самого 
же человека он рассматривал как микрокосм или частичку макрокос-
ма. Свои познания в минералогии Парацельс направил выявление 
определенных первооснов человеческого организма, где ртуть пред-
ставляла дух, соль – тело, сера – душу и т.д. В соответствии с этим 
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здоровье представлялось им как проявление гармонии между данны-
ми началами; нарушение же химического равновесия вызывает бо-
лезнь. Парацельс выделял четыре главные группы причин болезней 
(entia): 

– ens astrale – космические и атмосферические влияния; 
– ens naturale – причины, лежащие в анатомо-физиологических 

свойствах организма; они, в свою очередь, разделяются на еще две 
группы: ens veneni – ядовитые вещества в пище и питье и ens seminis – 
наследственные аномалии; 

– ens spirituale – психические влияния; 
– ens Deale – Божье попущение. 
Механистические взгляды на болезнь характерны для ятрофизи-

ческого направления. Представители данного течения указывали  
на определенное соответствие в работе машин, органов и систем че-
ловека. Например, работу сердца для них была наиболее схожей с ра-
ботой насоса, легких с кузнечными мехами, таким образом они пыта-
лись объяснить состояние здоровья и болезни на основании законов 
физики. Причину зарождения болезни они видели в ограничении дви-
жения органов [7, c. 97]. 

Для философских учений эпохи Нового времени характерно 
возникновение представлений о здоровье как о ценности, причем  
не только в индивидуальном измерении, но и в социальном плане. 

Томас Мор (1478–1535 гг.) утверждал, что только при условии 
совершенной организации общества и обеспечении оптимальных 
условий жизни можно добиться высокого уровня общественного здо-
ровья. По его мнению, здоровье есть истинное удовлетворение, осно-
вание и опора всего, что могут дать спокойные и желаемые условия 
жизни. 

На проблему здоровья обратил свое внимание и голландский 
философ-натуралист Б. Спиноза (1632–1677 гг.), отмечавший, что 
«здоровье – немаловажное средство», но существует настоятельная 
необходимость в построении теоретической медицины в целом. 

Французский философ Ж. О. Ламетри (1709–1751 гг.) представ-
лял человеческий организм как сложноорганизованную машину. Эф-
фективность функционирования механизмов напрямую оказывает 
влияние на состояние здоровья человека. Непосредственно на работу 
этих сложных механизмов оказывают влияние внешние факторы: пра-
вильное питание, благополучные условия проживания, климат, режим 
дня и т.д. Настроение, эмоции, умственная деятельность зависят  
от настройки машины – тела [7, c. 99]. 

Основываясь на результатах препарирования трупов людей, по-
гибших от различных заболеваний, итальянский анатом Морганьи 
(1728–1771 гг.) был первым, кто связал природу заболевания со струк-
турными изменениями в органах. 
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По мере становления философии и медицины не раз пытались 
показать различие между здоровьем и болезнью, но первую попытку 
их диалектического анализа предпринял немецкий философ Гегель 
(1770–1831 гг.). Под понятием «здоровье» Гегель понимал определен-
ную гармоничность между самостью организма и его реальным суще-
ствованием; есть такое состояние, когда все органы являются текучи-
ми во всеобщем: оно представляет из себя равномерное соотношение 
органического и неорганического. Когда для организма нет ничего 
неорганического, чего бы он не мог преодолеть. Можно сказать, что 
Гегель выразил через степень меры переход из одного качественного 
состояния в другое (из здоровья в болезнь) тем самым, выделив их 
диалектическую природу [3, c. 92]. 

В представлениях о здоровье во времена Нового времени под-
черкивалось, что лишь при условии внимательного изучения законо-
мерностей функционирования организма человека, возможно сохра-
нение и укрепление здоровья. Полученные знания помогают более 
глубокому пониманию человеком самого себя и своего здоровья. Ве-
дущей концепцией этой эпохи является признание здоровья человека 
«первоочередным благом» и «центром всех других благ жизни», т.е. 
приравнивание к числу основополагающих компонентов ценностного 
аспекта здоровья. 

Теорию клеточной патологии выдающегося немецкого ученого-
патолога Рудольфа Вирхова (1821–1902) можно заслуженно считать 
первым строго научным догматом о природе болезни. В книге «Цел-
люлярная патология», изданной в 1858 году Р. Вирхов утверждал, что 
первопричиной любой болезни является повреждение клеток, от кото-
рых «...зависит жизнь, здоровье, болезнь и смерть». По мнению Вир-
хова, организм представляет собой всего лишь совокупность клеток, 
где каждая отдельная клетка эквивалента организму, а болезнь – это 
местный процесс или комплекс изменений клеточных территорий  
[6, c. 297]. 

Для новейшего времени характерна многосторонняя трактовка 
понятия «здоровье». Здоровье человека определяется здесь не просто 
как физическое благополучие, но еще и как здоровье психическое, ду-
ховное и социальное, т.е. здоровый человек теперь рассматривается  
не просто как человек, обладающий здоровым телом, но еще и лич-
ность социально активная, саморазвивающаяся, занимающаяся непре-
рывным самообразованием, личность энергичная в трудовой и твор-
ческой деятельности. 

По мнению доктора медицинских наук И. И. Брехмана (1921–1994) 
отсутствие заболеваний еще не является истинно здоровьем, оно за-
ключается в физической, социальной и психологической гармонии 
человека, дружеских отношениях с другими людьми, с природой  
и, самое главное, с самим собой. 
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Советский ученый Н. М. Амосов (1913–2002) акцентировал 
внимание на то, что здоровье организма определяется его количе-
ством, судить о котором можно по эффективной работе органов при 
сохранении качественных пределов их функций. При этом наиболь-
шая продуктивность может быть достигнута за счет высокого потреб-
ления энергии и работы на выносливость. Н. М. Амосов представлял 
здоровье как естественное состояние живого организма, для которого 
характерна гармония с окружающей средой и отсутствие0 каких-либо 
болезненных явлений [2, c. 80]. 

Принимая во внимание эти условия, советский и российский 
врач Г. И. Царегородцев (1946) подчеркивает, что «здоровье – это 
гармоническое течение разных обменных процессов между организ-
мом и окружающей средой, результатом которого служит согласован-
ный обмен веществ внутри самого организма». В этом отношении 
здоровье так же представляется естественным гармоническим состоя-
нием организма при условии нормального течения в нем обменных 
процессов, которые исключают любые болезненные состояния. 

Сегодня отечественная философия опирается в основном на 
естественнонаучные догматы – биологию, медицину, экологию и др., 
в соответствии с пониманием естественной сущности человека. Здесь 
лидирующее положение занимает знание законов природы и привер-
женность им человека, поддержание постоянства человеческого орга-
низма, учёт законов естествознания об адаптационных возможностях 
человека, о его биологических, психических ритмах, способностей 
саморегуляции, единства внешней и внутренней среды жизнедеятель-
ности человека. 

Наиболее приемлемой на сегодняшний день является трактовка 
понятия «здоровье» Всемирной организацией здравоохранения, где 
дано следующее определение: «Здоровье – это состояние полного фи-
зического, душевного и социального благополучия, а не только отсут-
ствием болезней и физических дефектов». Стоит отметить, что данная 
интерпретация понятия не является количественной оценкой здоро-
вья. Так же она не отражает динамику изменения здоровья населения. 
Это определение рассчитано на идеальный вариант здоровья, и, нако-
нец, рассматривает здоровье лишь в статике, хотя это и динамический 
процесс формирования организма и личности, изменяющийся в тече-
ние всей последующей жизни. Однако именно этому определению 
присущ целостный антропологический подход, оптимально отража-
ющий сочетание биологического и социального в человеке [3, c. 95]. 

В философских концепциях здоровье рассматривается как необ-
ходимость, вытекающая из сущности явлений, а болезнь – это случай-
ность, не имеющая обширного характера. 

Здоровье и болезнь качественно различимы, но при этом нахо-
дятся в диалектическом единстве. Можно сказать, что современная 
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медицина занимается в основном случайными явлениями – болезня-
ми, а не здоровьем, являющимся закономерным и необходимым. 
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