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Р А З Д Е Л  1  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ  

ФИЛОСОФИИ  
 

 
УДК 1(436) 

АНАЛИТИКА РЕЛИГИОЗНОГО ВОПРОСА  
ПО ЗИГМУНДУ ФРЕЙДУ1 

 

А. С. Буренкова1, Д. Р. Бегеева2 

1,2Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 

Каждый из нас рано или поздно задается вопросом о религии. 

Во что верить, что представляет собой религия, есть ли в ней ис-

тинный смысл. Ведь религия не случайно возникла в обществе, 

при этом претерпев значительные изменения в соответствии с об-

щественными переменами. Религия как явление, присуща челове-

ческому обществу на протяжении всей его истории, но оказывает-

ся, что религия является мало понятной для очень многих людей. 

Одной из причин этого факта служит то обстоятельство, что рели-

гию, как правило, оценивают по ее внешним признакам, по тому, 

как она практикуется ее последователями в культе, в личной и об-

щественной жизни. Отсюда возникает масса различных трактовок 

религии. 

Философы выдвигали большое количество определений для 

религии. Существо религии, по Канту, состоит в исполнении нрав-

ственного долга, «как заповедей Божиих». Кант в объяснении сво-

его понимания религии говорит, что разумный человек может 

иметь религию, но никаких отношений к Богу иметь не должен, 

потому что о Его действительном существовании человеку ничего 

достоверного неизвестно. На место Бога в религии он ставит чело-

века с присущим ему нравственным законом. В результате созда-

ется некое столь универсальное понятие религии, при котором она 

может существовать и без признания бытия Бога. Карл Маркс счи-

тал, что «религия – специфическая форма общественного созна-

ния, отличительным признаком которой является фантастическое 

отражение в сознании людей господствующих над ними внешних 

                                                 

© Буренкова А. С., Бегеева Д. Р., 2021 
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сил. Бога нет, [1] Он является идеальным образом, плодом челове-

ческой фантазии для объяснения явлений, непонятных человече-

ству и дает утешение и надежду. Он не оказывает никакого влия-

ния на окружающую действительность». Взгляд Гегеля на религию 

обращает на себя внимание не особенностями философского 

осмысления, но основной своей идеей в понимании сущности ре-

лигии [2]. 

Религия рассматривается здесь как некая система мысли, и 

главная задача верующего заключается в ее понимании, в дискур-

сивно-логическом осмыслении ее истин. Однако при таком подхо-

де душа религии – личное переживание Бога, оказывается изгнан-

ной и подменяется богословскими и религиозно-философскими 

«компьютерными» рассуждениями о Нем. В результате, религия 

как живая, реальная связь с Богом перестает существовать для че-

ловека. Эрих Фромм предлагает еще одно из определений религии 

«любая разделяемая группой людей система мышления и дей-

ствия, позволяющая индивиду вести осмысленное существование 

и предоставляющую объект преданного служения» [3]. Зигмунд 

Фрейд же, пытался с психоаналитической точки зрения объяснить 

религиозные верования, обряды, обосновать роль религии в разви-

тии общечеловеческой культуры и жизнедеятельности человека. 

Можно заметить, что взглядов на понятие и сущность рели-

гии огромное количество, что, с одной стороны, еще более затруд-

няет поиски ответов на вопросы религиозного плана. Как же быть? 

Каждый человек решает сам, на какую трактовку ему опираться, 

что для него истинный смысл религии, и во что ему верить. С дру-

гой стороны такое множество мнений на тему религии является 

положительным явлением, так как можно ознакомиться со всеми 

авторами, философами и видами религий, при этом расширить 

свой кругозор и выбрать более близкую для себя позицию, или же 

следовать своей. 

В данной статье, из всего множества мнений, мы проанали-

зируем именно подход Зигмунда Фрейда к вопросам религии, его 

видение религиозных учений и то, какую оценку давал вере  

в сверхъестественные силы он сам. Сегодня всему миру он изве-

стен, как создатель психоанализа. Это личность, из разряда тех, о 

которой все слышали, но мало кто понимает вклад, который он 

внес в область психологии. Он издал много трудов, которые по-

лезно почитать и простым обывателям, не связанным с психологи-
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ей. Зигмунд Фрейд – выдающийся австрийский психоаналитик, 

психиатр и невролог, внесший огромный вклад в развитие психо-

логии, медицины, социологии, антропологии, литературы и искус-

ства XX века. По национальности был евреем, а его прародители 

жили на территории Украины (где и познакомились его родители, 

в Одессе). Выходит, Фрейд мог исповедовать иудаизм или христи-

анство. 

Фрейд по своей сути атеист. К религии он подходит, занимая 

сциентистскую позицию. Психоаналитик полагает, кроме создания 

идеалов, во всем остальном научное мировоззрение может успеш-

но соперничать с религией. Он считает необходимым заменить ре-

лигиозное воспитание на развивающее интеллект и основанное на 

научном мировоззрении. Воззрения Фрейда трудно воспринима-

лись обществом и вызывали большой резонанс, а его работы под-

вергались многочисленной критике, также все мировые религии 

крайне негативно относились к Фрейду и его теориям, сам же он все 

религии относил в раздел – «полная мура» [7, с. 63]. Хотя, по мне-

нию, Эриха Фромма, Фрейд, несмотря на свою с виду поверхност-

ную и негативную позицию по отношению к теме смысла и религии, 

был так глубоко захвачен стремлением к истине, что ее поиск нельзя 

не назвать «религиозным» в глубинном смысле этого слова. Он 

пытался выйти за пределы действительности, ограниченной нашим 

восприятием. Даже если он кажется агностиком с точки зрения 

догматической теологии, то в контексте мистической «религиозно-

сти без церкви» он может, несомненно, считаться верующим или, 

по крайней мере, ревностным искателем истины [9, с. 71]. 

Почему же Фрейд был человеком не религиозным? Он верил 

в науку, в свои эксперименты. Однако, поскольку наука и культура 

не могут обеспечить человечеству комфортного существования, 

большая часть людей нуждается в неких психологических меха-

низмах, создающих иллюзию удовлетворенности культурой. Та-

ким образом, Фрейд не считал нужным верить ни во что вовсе, от-

рицал религиозные учения, тем самым, притягивая критику и 

непонимание со стороны приверженцев различных существовав-

ших религий. Будучи активным деятелем «масонского заговора» 

против христианской цивилизации, он сформулировал целый ряд 

положений, которые прочно вошли в сознание современной атеи-

стически настроенной части человечества. Теория масонского  

заговора – разновидность теории заговора, согласно которой тай-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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ное общество масонов оказывает влияние на многие значительные 

исторические события – государственные перевороты, революции, 

убийства знаменитых и влиятельных людей, управляет или стре-

мится управлять миром. 

Приведем несколько его аргументов: 

Аргумент первый: «Я сам, – писал Фрейд, – осмелился в 1910 г. 

впервые коснуться религиозно-психологической проблемы, прове-

дя параллель между церемониалом религиозным и невротиче-

ским» [10]. Религия возникает там, где возникает страх, полагал 

«отец психоанализа». А если религия провоцирует страх и тем са-

мым усиливает невроз, то, следовательно, религия есть тотальное 

психическое расстройство всего человечества. Особо «одержимы-

ми» Фрейд считал монахов. Все верующие, согласно Фрейду, 

страдают «навязчивым неврозом». «Навязчивый невроз можно 

рассматривать как индивидуальную религиозность, религию – как 

всеобщий невроз навязчивых состояний, – таков основной вывод 

Фрейда», – отмечает профессор В. М. Лейбин [11, с. 187]. Религия, 

таким образом, объявлялась Фрейдом «универсальным общечело-

веческим неврозом», а носители религиозного сознания – патоло-

гическими сумасшедшими.  

Аргумент второй: «Религиозные представления произошли 

из необходимости защитить себя от подавляющей сверхмощи при-

роды», – полагал З. Фрейд Эта «необходимость защиты от приро-

ды» привела в дальнейшем к появлению идеи Бога. И если смот-

реть «с психоаналитической точки зрения, личный бог – это не что 

иное, как идеализированный отец; религия – общечеловеческий 

невроз, подобный соответствующему детскому неврозу, кореня-

щемуся в Эдиповом комплексе, то есть в амбивалентном отноше-

нии ребенка к отцу», – отмечает профессор В. М. Лейбин. Фрейд 

прослеживает две линии, ведущие к появлению религии: мотив  

тотемной жертвы и отношение сына к отцу. Он писал: «Каждый 

создает Бога по образу своего отца так, что его личное отношение 

к Богу зависит от отношения к физическому отцу и вместе с тем 

колеблется и меняется и что Бог, в сущности, есть не что иное, как 

возвеличенный отец» [13]. 

Аргумент третий: Все утверждения религии, согласно  

З. Фрейду, недоказуемы. Эти утверждения, считал он, – «лишь 

продукт собственной психической деятельности людей». Отсюда 

религия определялась «отцом психоанализа» как «иллюзия»,  

и «она близка в этом аспекте к бредовым идеям в психиатрии». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Характеризуя взгляды З. Фрейда на религию, известный отече-

ственный психиатр отмечал следующее: «Согласно Фрейду, все 

религии произошли от тотемизма…, в их основе лежит Эдипов 

комплекс…, а молитвы и ритуалы – не более чем навязчивости [14, 

с. 471–475]. Абсолютно все люди проходят в детстве через Эдипов 

комплекс, вследствие этого страдают неврозом, а затем постепенно 

изживают Эдипов комплекс самостоятельно или с помощью пси-

хоаналитика. Отсюда Фрейд делает значительный вывод, что рели-

гия как продукт Эдипова комплекса и “коллективный невроз” мо-

жет быть изжита с помощью психоанализа. Психоаналитик 

решается на очень смелое действие – берется ликвидировать рели-

гию! В итоге он предрекает крушение религий и их исчезновение – 

под натиском достижений науки и технического прогресса» [15]. 

Аргумент четвертый: (психоаналитическая диагностика ре-

лигиозного сознания в целом). «Религию…, – писал Фрейд, – можно 

считать общечеловеческим неврозом, который, подобно соответ-

ствующему детскому неврозу, коренится в Эдиповом комплексе, в 

амбивалентном отношении к отцу…», поэтому «…благочестивый 

верующий в высокой степени защищен от опасности известных 

невротических заболеваний: усвоение универсального невроза 

снимает с него задачу выработки своего персонального невроза». 

В итоге, критика религии З. Фрейда постепенно переросла в идею 

тотального уничтожения религии в целом [15, с. 142]. Фрейд по-

шел дальше своих идейных предшественников – философов эпохи 

Просвещения. По мысли Фрейда, оказалось недостаточным «заме-

нить религию разумом», необходимо было, полагал он, «изгнать из 

нашей европейской культуры религию окончательно».  

Полагаясь на эти аргументы, можно сделать вывод из проде-

ланного анализа: Фрейд бросал мощный вызов религии, полагая 

что, она, якобы является ступором для человечества и развития 

культуры. 

Стоит отметить и основные постулаты масонской программы 

Фрейда и его единомышленников: 

1. Тотальная дискредитация религии как «массового безу-

мия», а верующих – как невротиков и психопатов.  

2. Рассмотрение религии как невроза или психоза, который 

нуждается в лечении.  

3. Вытеснение религии из психиатрической теории и прак-

тики. 
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4. Переориентация решения душевных проблем верующих 

от христианской пастырской психологии к антихристианской пси-

хоаналитической. 

5. Постановка психиатрических диагнозов верующим (раз-

личные виды «религиозной патологии») с последующим психиат-

рическим лечением.  

6. Введение в психиатрию и психологию оккультных, анти-

христианских методов психотерапевтического воздействия. 

7. Критика христианской морали и нравственности как пси-

хической патологии и попытка их замены на «сексуальную мораль».  

8. Использование каббалистических и талмудических под-

ходов в психологии и психиатрии для опровержения христианской 

психологии.  

9. Развитие в психиатрии и психологии атеистического ми-

ровоззрения с целью «замещения религии».  

10. Замена духовного контроля Церкви над душевной жиз-

нью европейских народов на контроль психиатров, психологов и 

психоаналитиков. 

Выходит, верующие по Фрейду – психически нездоровые 

люди, с затуманенным разумом. Вот и ответ, почему Фрейд вызвал 

массовое негодование представителей мировых религий. Но мно-

гие, как ни странно, относят учения Фрейда как к отдельной ветви 

религии. Невероятно, но факт. Это учение имеет множество после-

дователей, выходит, возникает культ самого Фрейда и его учения. 

Полагаясь на исторические источники, выясняется, что Зиг-

мунд Фрейд был не в чести у Советской власти [16]. После бегства 

из России Троцкого (ярого фрейдиста) учение Фрейда было при-

знано лженаукой, а Сталин объявил Фрейда главным врагом  

советской власти. Возникает вопрос – почему австрийского психо-

лога прозвали врагом, если Советская Россия была атеистическим 

государством. А знаменитое высказывание Ленина: «Религия-

опиум для народа», казалось бы, пересекается с учением Фрейда. 

Троцкий увлекся идеями Фрейда и, придя к власти в России  

с большевиками, дал добро на проведение психоаналитических 

экспериментов. Труды Фрейда активно переводились на русский 

язык. В Петрограде была организована специальная аналитическая 

группа для детей с невротическими расстройствами. Одно из сто-

личных высших учебных заведений занималось подготовкой  

психоаналитиков. Открывались ребяческие интернаты, в которых 
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организовывалось «свободное половое развитие детей». Так,  

в 1921 г. при непосредственном участии Троцкого и Фрейда был 

учрежден Ребяческий дом-лаборатория «Международная солидар-

ность», основной целью которого было создание «нового челове-

ка». Эксперименты проводились на психоаналитических принци-

пах. Основным условием этого воспитания было абсолютное 

исключение родителей из процесса. Впрочем, опасения родителей 

за свои чада все же взяло верх, и в 1925 году Дом ребенка был  

закрыт с формулировкой «неудавшийся эксперимент [23, с. 489]. 

Исаак Дойчер, автор трехтомной биографии революционера, пи-

сал: «Троцкий занимался вопросами психоанализа глубоко и си-

стематически и поэтому знал недостатки этого метода». «Попытка 

объявить психоанализ «несовместимым» с марксизмом и запросто 

повернуться к фрейдизму спиной слишком проста или, вернее, 

простовата. Но мы ни в коем случае не обязаны и усыновлять 

фрейдизм. Это рабочая гипотеза, какая может дать и, несомненно, 

дает выводы и догадки, идущие по линии материалистической 

психологии», – отмечал многогранный председатель Реввоенсове-

та [24, с. 45]. Однако к половине 1920-х годов – одновременно с 

отстранением Троцкого от власти и его последующим падением – 

психоанализ оказался вытеснен из окружения официальной науки. 

Наиболее остро противоречия между сторонниками и противника-

ми Фрейда проявились в ходе дискуссии о возможности союза 

психоанализа с марксизмом. А к началу 1930-х, не в последнюю 

очередь из-за близости к Троцкому, Фрейд превратился в «пре-

ступника № 1» для советских психологов, трудившихся на госу-

дарство. Отныне теории Фрейда понимались в СССР исключи-

тельно как «грязные слова, ассоциирующиеся с сексуальной 

развращенностью» [25]. Для официальной идеологии фрейдизм 

был неприемлем еще по одной причине: психоанализ рассматри-

вал индивида изолированно, не учитывая его связи с обществом. 

«Уже в 1930 г. всякая активность советского психоаналитического 

движения была застопорена, и с этого момента упоминать фрей-

дистскую теорию разрешалось лишь в плане осуждения. Как и 

очень многие другие перспективные цивилизованные тенденции, 

вызванные самой революцией, психоанализ был вырван с корнем и 

уничтожен сталинским террором», – резюмировал Фрэнк Бреннер 

в своей книге «Бесстрашная мысль: психоанализ в Советском  

Союзе». 
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Стоит сказать и еще об одной важной детали – именно на 

территории Советской России Зигмунд Фрейд впервые испытал 

свои теории на детях. В Москве был открыт детский сад на 30 че-

ловек, где воспитывались дети советской партийной элиты по уче-

нию по учению Фрейда. В числе прочих воспитанников этого дет-

сада был и сын «Великого вождя» – Василий Сталин. Из чего 

можно сделать вывод что Сталин, считавший опыты и взгляды 

Фрейда развратными и антинравственными, переживал как роди-

тель за своего ребенка, так и за советское общество в целом. Да и тем 

более, близилась Великая Отечественная война, а что может поднять 

дух и смелость бойцов, как не вера, религия? Поэтому, можно пред-

положить, что отрицание религии было просто ни к чему. 

Подводя итог, следует сделать вывод, что Фрейд рассматри-

вает религию как оружие для «зомбирования» общества. Объясня-

ет все явления с точки зрения психологии и науки, приводя силь-

ные аргументы, и наиболее активно борется с различными 

религиозными учениями. Самого Фрейда, в конечном итоге, нель-

зя назвать абсолютно неверующим человеком. Он верил в себя, 

свои убеждения и доказательства. У Фрейда на этот счет имелась 

собственная правда. И это в очередной раз подтверждает тот факт, 

что каждый человек не может жить без веры. Поэтому, стоит от-

граничивать такие понятия, как человек неверующий и человек 

нерелигиозный. Аналитика религиозного вопроса по Зигмунду 

Фрейду заставляет задуматься над мировоззрением и раскрывает 

смысл, казалось бы, на первый взгляд, тождественных понятий. 
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Одна из центральных проблем исследования позднего твор-

чества Мерло-Понти, его «новой онтологии», по-прежнему нужда-

ется в разработке. Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы 

внести свой вклад в эти искания, обозначив, пусть и не первосте-

пенный, но важный ресурс, питающий творчество философа.  

Полагаем, что именно живопись, стиль и метод П. Сезанна стали 

питательной средой, из которой философ черпал свое вдохнове-

ние. Общепризнанным является тот факт, что Мерло-Понти очень 

часто прибегал в своей работе к анализу творчества живописцев. 

Достаточно обратить внимание на названия его произведений 

«Видимое и невидимое», «Око и дух», «Сомнение Сезанна». 

Именно Сезанна Мерло-Понти считал своим учителем. Философ и 

художник никогда не встречались, более того, они жили в разное 

время: Мерло-Понти (1908–1961); Поль Сезанн (1839–1906). Од-

нако Мерло-Понти долгое время вел заочный диалог с художни-

ком, его привлекала философия импрессионизма, для которой 

важно каждое мгновенье, которое поистине прекрасно [1]! Неслу-

чайно подвижные, светлые картины Сезанна до сих пор вызывают 

интерес. Умение жить здесь и сейчас, а не обращаться постоянно к 

прошлому или грезить о будущем – признак глубокой мудрости. 

Между тем Сезанн снисходительно отзывался о философии. Тем 

не менее, в облике художника и его образе жизни было что-то от 

Сократа и Диогена. Последний период жизни он прожил в полном 

уединении, не занимаясь ничем, кроме творчества. Вместе с тем он 

никогда не оставлял попыток посвятить желающих в таинства сво-

его метода. В течение всей жизни Сезанн стремился передать свои 

ощущения от красоты окружающего мира. Он помногу раз пере-

писывал свои картины, пытался передать цвет и плоть бытия. Есть 

все основания утверждать, что плоть – одно из основных понятий 
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в новой онтологии Мерло-Понти, именно оно позволило философу 

преодолеть изначальный дуализм новоевропейской философии, 

проявляющийся в дихотомиях: субъект – объект, материя – созна-

ние, тело – дух. Понятие «плоть» было, вне всякого сомнения, 

навеяно философу исканиями импрессионистов и Сезанна, в част-

ности. Творчество подлинного художника – это своеобразный  

плавильный котел, в котором переплавляется внутренний мир  

художника и воспринимаемый им мир природы. Природа – зона 

пересечения точек зрения философии и искусства, неиссякаемый 

источник вдохновения и учитель их обоих.  

 Проблема влияния творчества Сезанна на Мерло-Понти до-

статочно давно является предметом исследования как философии, 

так и искусствоведения. Так, в статье философа Л. Ю. Соколовой 

«Понятие плоти в «Онтологии видимого» М. Мерло-Понти рас-

сматривается «поздняя онтология философа, в частности цен-

тральное понятие плоти, посредством которого Мерло-Понти 

стремился прояснить смысл бытия видения как единства видящего 

и видимого» [2, с. 38–45]. Отмечается, что философу был необхо-

дим особый язык для того, чтобы эксплицировать опыт дорефлек-

сивной связи с миром. Однако в статье сравнительно немного  

места уделяется влиянию на творчество Мерло-Понти импрессио-

нистов и Сезанна. Известный искусствовед И. Н. Духан отмечает, 

что «живопись и экзистенциальная проекция личности Поля  

Сезанна сыграли заметную роль в формировании новаторской фе-

номенологии Мориса Мерло-Понти» [3, с. 171–204]. Искусствовед 

обращает внимание на то, что экзистенциальные темы художника 

пробуждали творческие интуиции философа, приближая его к «ви-

димому». Заслуживает упоминания также публикация А. С. Реуто-

ва, в которой эксплицируется диалектика видящего и видимого, 

человека и мира в творчестве Мерло-Понти [4, с. 520–527].  

Из иностранных авторов заслуживает работа Л. Винчигуэрра,  

который считает, что если художник все время пытается изобра-

зить невидимое, то перед философом стоит другая сверхзадача: он 

хочет «передать в словах некое существующее в нем молчание,  

которому он внимает», то есть в этом случае должно заговорить 

дикое бытие. 

 Мы, со своей стороны, попытались подробно познакомиться 

с личностью и мировоззрением выдающегося художника через его 

письма, воспоминания о нем современников, его жизненным ми-
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ром, который повлиял на Мерло-Понти. В этом заключается  

новизна нашего исследования. Сезанн всегда призывал учиться у 

природы, он писал: «…чтобы совершенствоваться в исполнении, 

нет ничего лучше, чем природа, глаз воспитывается на ней»  

[5, с. 119]. Все, что требуется от художника, – это «дать образ того, 

что видим», забыв все то, что делалось до него предшественника-

ми. То есть художник должен добиться реализации в творчестве 

своих неповторимых ощущений. Всю жизнь Сезанн посвятил до-

стижению этого идеала и всю жизнь чувствовал неудовлетворен-

ность по поводу невозможности его достижения. Точно так же  

испытывал муки творчества основоположник феноменологии  

Э. Гуссерль, стремясь к радикальному epoche в постижении мира и 

постепенно убеждаясь в невозможности его достижения. Сезанн 

писал о художнике Шардене, замечая, что тот «первым стал писать 

плоть, материю вещей их подлинным цветом, вместо того, чтобы 

раскрашивать их» [5,с. 295]. Себя Сезанн считал продолжателем 

Шардена. Разумеется, художник употребляет слово «плоть» в 

ином смысле и с иными целями. Тем не менее, интенции феноме-

нологов совсем не чужды исканиям художника. В письмах Э. Бер-

нару Сезанн указывает «… в природе мы, люди, воспринимаем 

больше глубину, чем поверхность», поэтому средствами живописи 

через цвет нужно добавить в изображение больше света и воздуха. 

Мерло-Понти также включает в свою «визуальную феноменоло-

гию» понятие глубины, которая характеризует расположение  

вещей друг относительно друга в пространстве. Благодаря этому 

не только вещи, но и человеческое бытие обретает объем, а значит, 

и пространственность. Термин «плоть» помогает Мерло-Понти 

объединить мир видимого и невидимого, тем самым воплотить  

человеческое сознание. Средним термином при этом у него оказы-

вается телесность, включающая в себя самость индивида и одно-

временно «вписанная» в текстуру плоти мира. Вообще мир для 

Мерло-Понти по своей значимости сопоставим с понятиями Бога 

или Духа в немецкой классической философии, что же касается 

Сезанна, то для него краеугольным камнем всего его творчества 

является природа. Он писал сыну: «…как художник теперь яснее 

вижу природу, но мне всегда трудно дается реализация моих ощу-

щений. Я не могу постичь той интенсивности, которая открывается 

перед моими глазами…» [5, с. 127]. В свою очередь Мерло-Понти 

отмечал: «Когда я вижу какой-либо объект, я всегда чувствую, что 
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есть еще что-то за пределами того, что я вижу в данный момент, не 

только что-то видимое, но также что-то осязаемое и доступное 

слуху, и не только что-то ощутимое, но еще и некая глубина объ-

екта…» И художник, и философ чувствуют неудовлетворенность 

при постижении видимого мира, мир не исчерпывается видимым 

[6,с. 278]. Для Сезанна необходимым было ощущение чувства 

природы, это чувство помогало художнику создать свою концеп-

цию, именно концепция определяет красоту и неповторимость  

будущего произведения. При этом обязательным условием для  

воплощения замысла было продвижение вперед. Наречие «впе-

ред», выражения «бытие-впереди-самого-себя», «тактильный опыт 

осуществляется «впереди» меня» и др. часто использует Мерло- 

Понти, что означает неустанный поиск, продвижение в будущее, 

проецирование и предъявление себя в будущем. 

 Признавая приоритет природы над искусством, Сезанн в бе-

седах с Гаске утверждал, что художник не выше и ниже природы. 

Его внутренняя природа и природа внешняя должны найти гармо-

нию в произведении художника. Нужно овладеть языком и той и 

другой, нужно отбросить все предрассудки и стать эхом природы. 

 Разумеется, мы не утверждаем, что имело место прямое  

сознательное заимствование Мерло-Понти некоторых понятий  

у Сезанна, однако перекличка, интертекстуальность и даже поли-

лог видны невооруженным глазом. В ее основе общность видения 

мира у импрессионистов и феноменологов, она не случайность,  

в ее основе лежит общность видения мира. Впрочем, как Мерло-

Понти, так и Сезанн оказались способны не только перерасти ака-

демизм классической философии и живописи, но и ограниченность 

своих школ, но и пойти дальше. Мерло-Понти подчеркивал, что  

в то время как старые мастера рисовали как художники, которые 

думают, а импрессионисты рисовали как художники, которые, 

прежде всего, видят, Сезанн стремился делать и то, и другое одно-

временно. Наши ощущения производят спонтанные и хаотические 

появления, и наш человеческий разум обучен организовывать эти 

явления в устойчивые и значимые целые. Картины Сезанна отра-

жают сам процесс того, как сбивающие с толку и вибрирующие 

явления на наших глазах превращаются в узнаваемую реальность и 

как человеческий порядок возникает из незнакомого мира природы 

в процессе видения. В основе этого лежит то, что жизненный мир 

до-тематического существования каждого человека – это богатый 
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мир, в котором тематический дискурс занимает свое место и сам 

существует, но без тематических дискурсов (например, философ, 

философствующий об этом догматическом мире) нет ничего  

в смысле человеческого «мира», то есть жизненной ситуации, в ко-

торой все кругом: «кошки», «собаки», «дома», «я», «другие»  

и т.д. – овеществляются в тайне личной жизни. В распоряжении 

художника не так много средств это глаза и интеллект. Что касает-

ся импрессионистов, то они использовали только глаза. Сезанн 

пошел дальше, стремясь задействовать то и другое. В свою оче-

редь Мерло-Понти пошел дальше остальных феноменологов,  

соединив возможности этого направления с оптикой восприятия 

бытия экзистенциализмом, и в этом ему помог опыт Сезанна. 
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вания объективных социально-экономических отношений к анали-

зу структур духовной жизни, к поиску фундаментальных устойчи-

вых структур сознания. В XIX веке, когда термин впервые вошел  

в научный оборот, понятие менталитет употребляли в значении 

близком к образу мыслей, качеству разума, стилю мироощущения 

общности, духу народа. Как отмечается в литературе, этимологи-

ческие истоки этого термина связаны не только с «духом» или 

«душой», но и с «разумом», «мышлением», «образом мышления.  

 Ментальность есть специфический стиль мировосприятия, ко-

торый присущ данной человеческой общности и отражает в снятом 

виде длительный период совместного существования людей в схо-

жих природно-географических и социокультурных условиях. Однако 

в контексте обсуждаемой темы будем обращаться к одному из про-

явлений ментального феномена – этноментальности в ее связи с дру-

гим видовым проявлением – мировоззренческой ментальностью. 

Мировоззренческая ментальность выражается в построении 

картины мира, она интегрирует поток и представлений, характер-

ных не для отдельных индивидов, а для духовных, социокультур-

ных общностей, построенных по принципу духовного единства,  

в процессе создания картины мира и формирования мировоззрения. 

Ментальность здесь выступает в качестве контекста, в котором 

находит свое специфическое воплощение уникально-неповтори-

мый способ видения человеком окружающей реальности. 

Что касается этноментальности, то она, являясь неотъемле-

мым свойством этнического феномена, обладает двойственной 

природой, включающей в себя как природно-биологическое, так  

и социальное начала. Этот момент обусловливает устойчивость и 

консерватизм этноментальности [1, с. 73]. 

Этноментальность выполняет начальную консолидирующую 

функцию, объединяя членов общества общими представлениями об 

устройстве мира, о нормальных реакциях на определенные поступки, 

о стереотипах восприятия «своих» и «чужих». А. А. Потебня под-

черкивал, что при сравнительно одинаковой интеллектуальной мощи 

у представителей разных народов не может быть единого стиля 

мышления [2, с. 155–156], так как последний обусловлен различным 

опытом в решении конкретных практических задач. 

Наиболее полное выражение этническая ментальность нахо-

дит в национальном характере, формой проявления которого слу-

жат этнические стереотипы.  
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Существенное влияние этноментальность оказывает на ис-

кусство, религию и философию, в частности через стиль мышле-

ния, различное использование отдельных образов и категорий 

мышления. А это и есть ментальные автоматизмы. Общее знаком-

ство и с ними позволяет определять принадлежность «анонимных 

текстов» к определенным направлениям и школам, культурным 

традициям, этническим общностям. Особые этнические стили ми-

ровосприятия, запечатленные в концепциях и доктринах, отража-

ют состояние «народного духа». Мы говорим об английском эмпи-

ризме, немецкой классике, конфуцианской морали, французском 

рационализме, американском прагматизме и т.д. Философия как 

тип мировоззрения основывается на этнически окрашенной кар-

тине мира, но уже теоретически оформленной и упорядоченной. 

Этнический менталитет существенно влияет на формирование 

уникальных собственных и корректирует заимствованные фило-

софские воззрения. 

 Накопленный опыт этнического общежития определял свое-

образие философских концепций. Рассмотрение национальной 

специфики, национального своеобразия развития философской 

мысли является важнейшим компонентом историко-философского 

анализа. Без учета такой специфики картина историко-философ- 

ского процесса будет неполной. 

Русские мыслители XIX – первой половины XX вв. большое 

внимание уделяли проблеме национального характера как форме 

проявления этнической ментальности. Среди них в первую оче-

редь следует назвать Н. Данилевского, К. Леонтьева, В. Соловьева, 

Н. Бердяева, Н. Лосского, В. Зеньковского, Б. Вышеславцева,  

С. Франка, Д. Чижевского, представителей евразийского учения. 

В контексте анализа национального характера В. Соловьев, 

например, говорит о философском скептицизме и мистицизме, ха-

рактерных для русской мысли.  

Позже Н. Бердяев, находясь под влиянием взглядов К. Леон-

тьева и В. Соловьева, развил свое учение о духе России. Отмечая 

то, что Россия не похожа ни на одну другую страну мира, причину 

этой самобытности, трактуемой им как противоположность всему 

остальному миру, он находил в специфике русского духа. По мне-

нию Н. Бердяева противоречивость, антиномичность русского бы-

тия находила отражение в характере русской философии и литера-

туры. Парадоксальность и антиномичность русской истории 
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проявилась в учении славянофилов и творчестве Достоевского, 

«самого русского из русских». «Бесконечная любовь к людям, по-

истине Христова любовь, сочетается с человеконенавистничеством 

и жестокостью. Жажда абсолютной свободы во Христе (Великий 

инквизитор) мирится с рабьей покорностью. Не такова ли сама 

Россия?» [3, с. 10]. 

Гегельянец Д. Чижевский отмечал, что каждая конкретная 

национальная философия является полным осознание абсолютно-

ценностных, непреходящих элементов определенной националь-

ной культуры, научного мировоззрения, определенной религиоз-

ности, возвышением этих конкретных форм культуры в сферу  

абсолютной правды. «Как мы не можем считать лишь один худо-

жественный стиль носителем прекрасного, красоты, а считаем, что 

в каждом раскрываются разные и в разнообразии своем одинаково 

важные стороны прекрасного, точно также и относительно отдель-

ных «философий». И как моральный мир обнищал бы и искусство, 

если бы оно утратило разнообразные национальные и исторически 

обусловленные стили, так и в философии, если бы не было различ-

ных исторически сменяющихся и национальных стилей» [4, с. 10]. 

При этом Д. Чижевский подчеркивал, что ошибки в филосо-

фии происходят от того, что абсолютно верным провозглашается 

одностороннее и частичное. Любая философская система, которая 

хочет видеть в себе реализацию абсолютной истины, ошибочна. 

Точно так же и национальная философия, претендуя на познание 

абсолютной правды, становится на неверный путь. 

Согласно Чижевскому, форма проявления философских мыс-

лей может быть наиболее внешней чертой национальной философии. 

«Стремление к простоте у англичан, стремление к симметрии и схе-

матизму во французской философии, стремление к открытиям «диа-

лектических моментов», противоречий и «движения» мысли между 

ними – в немецкой (что принимается некоторым как «туманность» 

немецкой мысли) – это есть, без сомнения, важнейшие, но внешние 

черты» [4, с. 10]. Значительно больше значение имеет метод фило-

софствования – эмпирический и индуктивный в английской филосо-

фии, рационалистические доказательства во французской, трансцен-

дентальный и диалектический – в немецкой, который накладывает 

отпечаток на сущность философских систем этих наций. 

Мыслитель придает большое значение построению самой  

системы. От нее зависят максимально ценные и оригинальные 
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идеи, которые развиваются в лоне национальной философии. При 

этом важно, какое место занимает та или иная система ценностей. 

Предпочтение определенных из них зависит от особенностей 

национального бытия.  

Когда русские мыслители – историки русской философии – 

указывают на те или иные конкретные черты, выражающие, по их 

мнению, специфику русской философии, они могут ошибаться. Но 

сам факт наличия такой специфики выражен верно. Это подтвер-

ждают современные специалисты в различных областях культуры. 

На заседании «круглого стола» на тему «Русская менталь-

ность» (1993), организованном журналом «Вопросы философии» 

известный культуролог Г. Д. Гачев предложил интересную кон-

цепцию национального космопсихологоса. 

Он показал, что его попытки обнаружить признаки нацио-

нальной ментальности и национальных логик при изучении произ-

ведений Аристотеля, Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля, Бердяева 

путем прямого сравнения логик этих философов не удались.  

Не удалось внутри логики обнаружить национальные различия.  

Но сравнение интуиций, созерцаний, лежащих в основе выкладок 

философов привело исследователя к обнаружению такой глубин-

ной структуры, как образный априоризм, который, как считает  

исследователь, лежит в основе рассудочного априоризма, который, 

в свою очередь, есть выражение национального космопсихологоса 

как единства национальной природы (Космос), национального ха-

рактера (Психея) и склада мышления (Логос) [5].  

Подтверждение обоснованности выводов Г. Д. Гачева можно 

обнаружить в результатах современных исследований в области  

в области эволюционной теории познания, опирающихся на рабо-

ты Лоренца, Пиаже, Юнга, Леви-Стросса, Витгенштейна, Сепира, 

Уорфа, Хомского и др. [6]. 

Таким образом, идея национальной философии, в том числе и 

русской, возникла не на пустом месте, у нее есть прочный объек-

тивный фундамент. Как и у всякого явления культуры, у филосо-

фии есть своя национальная почва, свои этнические очертания. 

Философия так же локальна в пространстве, как и во времени.  

Философия вырастает из почвы национальной культуры, нацио-

нального языка, но тяготеет к выходу за их пределы, и в то же 

время не отказывается от них. «…Главный вывод, который нам 

подсказывает история, – справедливо подчеркивает А. Л. Доброхо-
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тов, размышляющий над феноменом национальной философии  

в своей работе «Введение в философию», – в том, что дробление 

философии во времени и пространстве делает ее не слабее, а силь-

нее, богаче и интереснее» [7] и с этим выводом нельзя не согла-

ситься. 

Задача, которую решает история русской философии как  

отрасль историко-философского знания и учебная дисциплина,  

состоит в том, чтобы показать последовательную преемственность 

и взаимосвязь развития национальной философской мысли, воссо-

здать целостный образ философии как составной части русской 

культуры, с одной стороны, а с другой – представить русскую фи-

лософскую мысль в качестве полноправного содержательного и 

оригинального компонента европейской и мировой философии. 

Продуктом философского творчества являются не только чи-

сто академические философские трактаты. Философские позиции 

деятелей культуры могут быть выражены через самые разнообраз-

ные результаты их деятельности. Соответственно и история наци-

ональной, в том числе русской, философии может быть рассмотре-

на как история национальной философской культуры.  

Характер русской философской культуры детерминирован 

содержанием этнического менталитета, от которого в значитель-

ной степени зависела уникальность и оригинальность собственных 

философских идей и восприятие зарубежного философского опыта. 

Каждая конкретная национальная философия является целостным 

осознанием абсолютно-ценностных элементов определенной 

национальной культуры, научного мировоззрения, определенной 

религиозности. Она поднимает эти конкретные формы культуры 

до уровня «абсолютной правды» (Д. Чижевский).  

 Человечество многое утратило бы в духовном отношении, 

если бы не было разных типов людей, которые различными путями 

стремились и стремятся к справедливости, если бы не было нацио-

нальных стилей в искусстве, если бы не было, наконец, различных 

исторически изменяющихся и национальных стилей философство-

вания. 
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Для того, чтобы лучше понять фигуру личности Фомы Акви-

нского, для начала следует обратиться к его истории. 

Родился будущий философ в 1225 году в замке Рокказекка, 

который принадлежал семье довольно обеспеченного феодала 

графа Ландольфа Аквинского – троюродного брата императора. 

Фома был седьмым сыном в семье, и его участь была предопреде-

лена с рождения – в то время как старшие братья философа строи-

ли успешную военную карьеру, Фоме предстояло получить сан 

священника. 

Фоме пророчили успешное будущее и должность аббата бе-

недиктинской обители – такой сан уже занимал дядя мальчика в 

одном из монастырей, и именно у него воспитывался маленький 

Фома с детства. Так как молодой человек происходил из знатного 

рода, в будущем у него были все шансы претендовать на Папский 

престол. 

В детстве Фома отличался высоким ростом, был грузным и 

неповоротливым мальчиком. Он был кротким и сдержанным, по-

этому ему часто доставалось от сверстников. В юные годы другие 

студенты называли парня «сицилийским быком». Существует ле-

генда, что однажды учитель Фомы, чтобы остудить пыл смеющих-
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ся студентов, сказал, что в будущем, этот бык взревет так громко, 

что его голос оглушит мир. И действительно, в будущем учения 

Фомы получили широкое распространение по всему миру. Впо-

следствии его стали называть всеобщим наставником и князем фи-

лософов. 

После Фома стал преподавателем теологии и написал свои 

первые философские труды. Античные труды манили его ум, хоть 

и противоречили общепринятым католическим истинам.  

Во время обучения юноша пристрастился к науке. Несмотря 

на то, что доминиканцы были немногочисленным орденом, боль-

шинство монахов были очень образованными людьми. В средние 

века быть образованным человеком было даже опасно, таких лю-

дей обвиняли в ереси и называли слугами сатаны. 

Бенедиктинский орден, куда хотели устроить Фому родите-

ли, поражал внешним величием, но не ставил своей целью позна-

ние истины и донесение ее до простых людей. Фома же считал  

такую жизнь бесполезной, поэтому он бежал из дома и присоеди-

нился к ордену доминиканцев. 

Старшие братья похитили Фому по приказу родителей и при-

везли его в родовое поместье, где молодой человек просидел 

взаперти 2 года, прежде чем ему удалось сбежать. Во время зато-

чения к нему даже подсылали блудниц, чтобы они совратили мо-

наха, но он был непоколебим. Родители хотели, чтобы молодой 

человек одумался и отказался от служения науке, но не смогли до-

биться желаемого. 

По окончании обучения Фому призвали в Рим, где известный 

богослов стал советником при Папе Римском. Здесь же он читал 

лекции учащимся студиума. Аквинат занимался активной препо-

давательской деятельностью, вел лекции сразу по нескольким 

предметам, посвященным разным направлениям философии. 

После 10 лет, прожитых в Риме, Фома вернулся во Францию, 

где взялся за популяризацию трудов Аристотеля, продолжая пре-

подавать, но теперь уже во французском университете. 

После того, как доминиканский орден основал университет в 

Неаполе, Фома вернулся туда в качестве магистра. Вести лекции 

там Аквинат смог недолго – из-за проблем со здоровьем ему при-

шлось оставить преподавательскую деятельность. 

Папа Григорий Х попросил мыслителя поучаствовать в пере-

говорах между католической и православной церковью. Мудрый 

богослов мог бы поспособствовать примирению церквей после 
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раскола 1054 года. С этой целью Фома отправился в Лион, но не 

смог туда добраться. В дороге Фома Аквинский почувствовал себя 

плохо и остановился для отдыха в одном из римских монастырей. 

Там Аквинат и окончил свой земной путь. 

Итак, главным открытием Фомы было его учение, которое 

впоследствии было названо томизмом. Решением Папы Римского 

томизм был объявлен официальной идеологией католиков. 

В своем философском учении, Фома проводил дефиницию 

между философским и теологическим учением. Философия изуча-

ет вопросы, связанные с бытием человека и объясняет проблемы, 

доступные пониманию и человеческому сознанию. 

Однако, именно в этом Фома и видел главную проблему фи-

лософии – ее ограниченность. Человек может познать что угодно  

с помощью философии, кроме Бога, познать которого, и то, лишь 

частично, человек может только с помощью теологии. 

Возвращаясь к заданной теме, стоит отметить, что важность 

открытия Фомы отчасти была связана с тем нелегким временем  

в котором жил ученый. Дело в том, что до Фомы Аквинского попыт-

ки рационально обосновать сакральные истины считались большим 

грехом. Считалось, что божественные откровения нужно было при-

нимать безусловно, не задумываясь о смысле. Прорывная идея Ак-

вината гласила, что одной веры, без рассуждений, не достаточно. 

Основным принципом учения Фомы является гармония ра-

зума и веры.  

Томизм был призван доходчиво объяснить христианское ве-

роучение, не опровергая его истинность. Таким образом возникла 

богословская мудрость, которая отражала свет истинного знания 

так, как сотворенная Вселенная отражает величие и мудрость Все-

вышнего. 

Кратко осветим принципы томизма.  

В своем учении Фома Аквинский определял и принципы, ко-

торым подчиняется все сущее. Основные принципы бытия, соглас-

но Аквинату: 

1) Все существующее на земле состоит из материи и идеи; 

2) Сущее есть не что иное, как единство материи и идеи; 

3) Идея – это основа, а материя – лишь форма; 

4) Идея существует в Божественном замысле, в собственной 

форме и в восприятии человека. 

Несмотря на сравнительно небольшой земной путь, Фома 

Аквинский оставил после себя множество философских трудов. 
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Так, Аквинат написал 12 церковных книг и книгу о притчах.  

Самыми популярными трудами стали «Сумма теологии» и «Сумма 

философии». 

Труд «Сумма теологии» приобрел большую известность  

в кругах философов и богословов. Сейчас он считается классиче-

ским произведением богословия Средневековой Европы. Именно  

в нем философ обосновал свои знаменитые пять доказательств  

бытия Бога. Кроме того, книга отвечает на многие религиозные 

вопросы того времени. «Сумму философии» так же называют 

«Суммой против язычников». Эта книга была адресована христи-

анским миссионерам, которые пытались убедить язычников  

в необходимости принять христианство. Основной идеей книги 

является убеждение о необходимости борьбы за душу каждого 

язычника. Книга состоит из четырех разделов. 

Трактат «О правлении государей» был основан на пере-

осмысленной философии Аристотеля, в ней раскрывается суть  

человека, как члена общества. Малоизвестное произведение  

«О Единстве разума против аверроистов» также посвящено 

осмыслению философии античного мыслителя. 

При изучении трудов святого Фомы, невозможно незаметить, 

что немало внимания со стороны мыслителя было уделено и рас-

суждениям о человеческой душе. 

Так же, как схоластика зависит от высших откровений, тело 

подчиняется бессмертной душе. Душа формирует личность, нала-

гает на человека ответственность за поступки, а единение души и 

тела составляет человеческую природу. Главная особенность чело-

веческой души, делающая ее подобной Творцу – свобода выбора 

между светом и тьмой, добром и злом. Человек – не безвольное 

существо, не поле битвы, на котором Бог и дьявол борются за его 

душу, человек сам выбирает один из двух путей, неся впослед-

ствии ответственность за свой выбор. 

Помимо учений в философии, Аквинат немало учил и об об-

щественном устройстве. По его мнению, единственный источник 

права это ни что иное, как, нравственная суть человека. Законы 

философ разделял на человеческие и божественные. Человеческие 

законы регулируют жизнь общества, а божественные – ведут к до-

стижению блаженства после смерти. 

Идеальное государственное устройство Аквинат видел в 

симбиозе церковной и светской власти, при этом, приоритет все-

таки должен быть у церкви. 
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Основной чертой философии святого Фомы является аристоте-

лизм. Несмотря на то, что Аристотель был язычником, Церковь  

и Фома в частности, не воспринимали его учения враждебно, ведь  

в своих трудах античный философ собрал лучшие мысли того вре-

мени. Кроме того, на Аристотеля ссылались оппоненты католиков – 

иудеи и мусульмане, а значит, католикам нужны были доводы для 

аргументированного спора. 

Ранее во Франции пользовались трудами античного мысли-

теля, переведенными с арабского. И тут именно Фома доказал, что 

этот перевод содержит много неточностей и искажает суть мысли 

философа, ему удалось добиться запрета издания трудов Аристо-

теля в этом переводе. 

Из перечисленного можно сделать вывод, что труды Аристо-

теля во многом стали основой философской мысли Аквината. Он 

не только досконально изучил мысли античного философа, но и 

смог адаптировать их относительно христианского мировоззрения, 

создав таким образом новое учение. 

Согласно учению Аристотеля, всего есть 4 ступени познания 

истины – искусство, знание, опыт и мудрость. Фома же, ставил 

именно мудрость наивысшей ступенью, так как считал ее един-

ственным способом Божественного познания. 

Мудрость Фома разбивал на три состовляющих: мудрость 

благодати, мудрость богословская и метафизическая. Метафи-

зическая мудрость относится к философии и помогает познать 

сущность бытия, а богословская мудрость помогает поверить в Бога. 

Аристотель утверждал, что факт бытия подтверждает жизнь 

любого человека или другого живого существа. Фома же говорил, 

что возможность жить предоставляет только Бог. Бытие может 

быть самостоятельным и зависимым. Соответственно, самостоя-

тельное и истинное бытие присуще только Богу, а все остальное 

зависит от Его воли и подчиняется Ему. 

Итак, целью данной работы было систематизировать дости-

жения Фомы Аквинского на философском поприще. По пунктам, 

итогами деятельности Фомы Аквинского стали: 

1) доказательства существования Бога; 

2) систематизация трудов Аристотелевской схоластики; 

3) разделение понятия эссенции и экзистенции, т.е. под эс-

сенцией подразумевается чистая идея, то есть замысел Господень, 

а под экзистенцией – сам факт бытия; 
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4) доказательство господства идеи над материей, следова-

тельно, божественного над сущим; 

5) разделение философии и теологии; 

6) доказательство истинности ряда утверждений теологии и 

схоластики; 

7) создание нового философского учения – томизма. 

Таким образом, в качестве вывода можно заключить, что 

благодаря трудам Фомы Аквинского, философия перестала быть 

служанкой богословия. Попытка рационального объяснения рели-

гиозных истин навсегда изменило привычную картину мироздания 

и обусловило научный подход к христианскому вероучению. Фи-

лософские знания сделали христианство более понятным для про-

стого человека, и тем самым укрепили его в вере, попутно осуще-

ствив извечную задачу по примирению разума и веры. 
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Фантастику обычно относят к сфере массовой культуры, и  

с этим трудно не согласиться. Используя такие приемы как узнава-
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емость сюжетных коллизий, устоявшееся понимание этических 

ценностей, клишированность образов – фантастика обеспечивает 

себе популярность среди миллионов читателей и зрителей. Но 

названные черты характерны также и для других жанров – любов-

ного романа, детектива. У фантастики же есть и свое, специфиче-

ское отличие. Это обращение к неизведанному, непонятному,  

несуществующему. Уходя своими корнями в древнейшие мифоло-

гические представления, фантастика (и в наибольшей степени та-

кие ее направления, как фэнтези и мистика) перенимает мифиче-

скую образность, актуализирует мифологическое, сакральное 

знание о мире и преподносит его в развлекательной форме. Со-

зданная в ХХ веке научная фантастика (в частности, «киберпанк») 

ориентируется уже на образы научно-технической эры и опять-

таки обращается к непознанному, пытаясь предугадать будущее 

человечества. 

Конечно, нельзя ограничить фантастику только сферой мас-

совой культуры. Не существует четкой границы между культурой 

массовой и элитарной. И хотя большинство фантастов сами отно-

сят себя к первой, многие фантастические произведения изначаль-

но не создавались для «массового потребителя», достаточно 

вспомнить романы и повести Булгакова; произведения «магиче-

ского реализма» Кортасара или Борхеса. Точно так же многие про-

изведения современных авторов (например, Крусанова или Пеле-

вина) гораздо ближе к элитарной литературе, чем к массовой. Есть 

примеры элитарной фантастики и в кинематографе – например, 

фильмы Тарковского «Сталкер» и «Солярис». Однако в отношении 

большинства произведений мы не ошибаемся, когда говорим о 

фантастике в рамках массовой культуры. 

Фантастика – это не одна лишь литература, потому что мож-

но говорить о фантастике и в кинематографе, и в живописи. И хотя 

в отечественном кино фантастика представлена в основном филь-

мами советского периода, то в живописи в последние годы все же 

происходят определенные изменения. Проникает фантастика и  

в искусство музыкального видеоклипа, и в рекламу. Фантастиче-

ские сюжеты используются во многих компьютерных, настольных 

и ролевых играх… 

Фантастика – явление многогранное. Она включает в себя 

столь разные направления, как утопия/антиутопия, фэнтези, ми-

стика, «традиционная» научная фантастика, киберпанк, альтерна-
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тивная история… Каждое из них представляет особое мировоззре-

ние и может возникнуть и развиваться лишь в конкретной идеоло-

гической, религиозной, научной атмосфере. В различных случаях 

определяющим фактором существования направлений фантастики 

оказывается либо идеология, либо религия, либо наука, и далеко не 

всегда можно говорить о равнозначной сумме факторов. В данной 

статье на примерах отечественной фантастики советского периода 

мы попытаемся раскрыть взаимосвязь мировоззренческих устано-

вок, принятых в обществе, и тех направлений фантастики, которые 

бытовали в СССР. Нашей целью будет не анализ отдельных из-

вестных произведений. Нас будет интересовать не столько «под-

польная» литература, сколько та, что официально получила права 

на существование. В последние годы исследователи занимаются 

ныне модной «литературой протеста», запрещенной в советское 

время, – и в то же время оставляют без внимания произведения, 

написанные в рамках советской идеологии. Попытки же рассмат-

ривать лишь одну сторону медали, забывая о другой, не могут 

приблизить нас к адекватному пониманию сложившейся в искус-

стве ситуации, поэтому в данной статье мы будем рассматривать 

не только «нелегальные» произведения, но и «идеологически вы-

держанные» тексты. 

Для того чтобы разобраться в специфике фантастических 

произведений советского периода, необходимо обратиться к ос-

новным принципам марксистско-ленинской эстетики и идеологии. 

Ведь именно они определяли, формировали и ограничивали свое-

образие фантастики – как и искусства в целом. Прежде всего нас 

интересует теория отражения, принятая в марксизме. Будучи тесно 

связанной с материалистическими установками и являясь одним из 

основных эстетических принципов, теория отражения оказывается 

идеологической предпосылкой возникновения не только соцреа-

лизма, но и таких направлений фантастики, как утопия и научная 

фантастика. 

Принцип отражения в искусстве работает как творческое 

преобразование действительности. Кроме того, официальная фан-

тастика советского периода выполняет важную мировоззренче-

скую функцию оправдания сложившегося строя, определения его 

дальнейшей эволюции и совершенствования, что позволяет гово-

рить о ее «выдающемся воздействии на формирование коммуни-

стического идеала» [1, с. 221]. Необходимые идеалы возникают  
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в фантастике благодаря такой ее черте, как художественное пред-

видение будущего. Именно это качество оказывается в первую 

очередь востребованным в социалистическом искусстве и служит 

залогом «легитимности» фантастики. В сложившейся эстетической 

системе, где доминировал принцип художественного отражения 

действительности, описание несуществующего было возможно 

лишь в том случае, когда речь шла о возможном грядущем опыте. 

Такое понимание проблемы мы находим и в литературоведении. 

«Современная фантастическая литература осуществляет как бы 

принцип дополнительности в гносеологической системе реализма. 

В силу быстротечности процессов, совершающихся в научно-

технической сфере, фантастика чаще имеет дело с намечающимися 

тенденциями, чем с устоявшимися закономерностями, – именно 

отсюда в ней преобладание рациональной поэтики предвидений, 

способных охватить текущие перемены, над условно-поэтической 

образностью», – пишет один из ведущих исследователей научной 

фантастики советского времени А. Ф. Бритиков [1. с. 224.] Он же 

вводит в литературоведение термин – «опережающий (прогнози-

рующий) реализм». 

Итак, главное требование, предъявляемое марксистско-

ленинской эстетикой к фантастическому искусству – формирова-

ние коммунистического идеала. На разных этапах эта задача нахо-

дит различные художественные решения. 

На заре советского общества в фантастической литературе 

доминировали ныне известные лишь узким специалистам утопиче-

ские произведения. Сама социалистическая революция представ-

ляла собой реализацию утопического проекта, утопична была и 

основополагающая идея советского строя – возможность комму-

низма. Но, поскольку в идеологизированном сознании коммунизм 

понимался как грядущая и неминуемая реальность, в искусстве  

совершенно обоснованно возникают картины этого «потребного 

будущего». 

Среди наиболее знаковых произведений необходимо назвать 

такие, как «Страна Гонгури» (1922) Вивиана Итина; «Страна 

Счастливых» (1931) Яна Ларри; «Звезда КЭЦ» (1936) Александра 

Беляева… Многие авторы пытались описать счастливое будущее – 

иногда ограничиваясь границами родной страны, иногда трансли-

руя это будущее на весь мир. Однако спустя полтора-два десятка 

лет после революции утопии потеряли свой былой социальный 
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статус. Коммунизм откладывался до лучших времен, и потому 

утопия перестала быть актуальной, а явная неосуществимость 

нарисованных образов счастливого будущего повлекла за собой 

кару для многих писателей. В 37-м расстрелян Александр Чаянов 

(автор утопии 1920 года «Путешествие моего брата Алексея  

в страну крестьянской утопии»), в 38-м – Вивиан Итин. 

Противостояние сложившейся системе также проходило  

в рамках эстетически допустимого изображения возможного буду-

щего, осуждение советского строя никак не влияло на принципы по-

строения повествования. Однако резкое неприятие коммунистиче-

ского будущего и негативный способ подачи переводили подобные 

произведения в разряд антиутопий. Среди наиболее известных анти-

утопий – «Мы» (1920) Евгения Замятина; «Чевенгур» (1929), «Кот-

лован» (1929-30), «Ювенильное море» (1934) Андрея Платонова. Все 

эти произведения даже в недалеком прошлом находились под запре-

том, не говоря уже о том времени, когда были написаны. 

Параллельно с утопией в советской фантастике начинает раз-

виваться и научная фантастика (наиболее яркие примеры здесь – 

«Аэлита» и «Гиперболоид инженера Гарина» А. Н. Толстого, «Со-

бачье сердце» и «Роковые яйца» М. А. Булгакова). Но здесь фанта-

стика выступает скорее как прием, чтобы рассказать о социальных, 

политических и моральных проблемах. Особняком и выбиваясь из 

общей эстетической системы стоит творчество А. С. Грина. 

Интерес к фантастике возрождается в послевоенные годы – 

но по-прежнему ограничивается «потребным будущим». Однако  

в новой ситуации изменяется понимание этого будущего. Востре-

бованными оказываются не произведения о коммунистическом 

рае. В атмосфере царящего в стране промышленного роста форми-

руется новая доктрина и появляется фантастика «ближнего прице-

ла». Она выполняет идеологический заказ партии – «зовет моло-

дежь во втузы». Рассказывая о достижениях нашей науки и 

прогнозируя ее дальнейшее развитие, фантастика практически не 

поднимает проблему человека и человеческих взаимоотношений. 

Объектами ее интереса оказывается пока не существующая марка 

трактора или новое научное открытие. 

Со временем фантастике становится тесно в рамках «ближне-

го прицела», и она вырывается в «далекий космос». Но и в этом 

случае она не нарушает принципа отражения. Ведь «потребное бу-

дущее» в разное время понимается по-разному. После революции 
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людям надо показать картинки того идеального будущего, ради 

которого изменился общественный строй, – возникают утопии. По 

окончании войны необходимо восстанавливать экономику и про-

изводство страны, нужны технически грамотные люди – проводит-

ся «рекламная акция» и возникает фантастика «ближнего прице-

ла». В 61-м году Юрий Гагарин совершает полет вокруг Земли, 

освоение космоса становится одним из ключевых направлений  

советской науки – фантастика повествует о космических полетах  

к иным мирам. 

Тем не менее о 60-х годах говорят как о новом витке разви-

тия фантастики. Оставаясь верной теории отражения, она начинает 

заниматься не только техническими нововведениями, но обращает 

взгляд на самого человека, его психологию. Среди множества фан-

тастов (Генрих Альтов, Евгений Войскуновский и Исай Лукодья-

нов, Север Гансовский, Вадим Шефнер…) выделяются Иван  

Ефремов и братья Аркадий и Борис Стругацкие. Они в своих про-

изведениях стали выходить за рамки нормативных требований 

коммунистической идеологии. Непривычным и тревожным ока-

зался будущий мир у них. Это была своеобразная литература мо-

рального беспокойства. 

Марксистско-ленинская эстетика определяла не только доми-

нанты развития отечественной фантастической мысли, но и выбор 

переводной литературы. Здесь фантастика также ограничивалась 

научной. Советский читатель был знаком с творчеством таких авто-

ров, как Роберт Шекли, Рэй Брэдбери… Однако ни фэнтези, ни ми-

стика не переводились, хотя были широко распространены на западе 

Но, несмотря на преобладание научной фантастики, нельзя 

утверждать, что волшебно-сказочная фантастика совершенно ушла 

из отечественной литературы. Мы все же можем найти ее немно-

гочисленные примеры: творчество Александра Грина, «Понедель-

ник начинается в субботу» братьев Стругацких, произведения ав-

торов-шестидесятников Виктора Колупаева и Ольги Ларионовой. 

Однако в наибольшей степени о существовании ненаучной фанта-

стики можно говорить лишь касательно детской литературы – до-

статочно вспомнить такие имена, как Лазарь Лагин («Старик Хот-

табыч»), Виталий Губарев («Королевство кривых зеркал»), 

Владислав Крапивин («Голубятня на желтой поляне»). 

 Конечно же, любые подобные ограничения достаточно 

условны, и мы всегда будем находить авторов, не укладывающих-

ся ни в какую схему, но исключения лишь подтверждают правило. 
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Узкая направленность советской фантастики, скованной 

идеологическими клише, более явственно стала осознаваться  

в эпоху крушения социалистического строя. Тогда на российский 

рынок хлынула нестандартная для массового читателя фантастика: 

фэнтези, мистика, киберпанк… Огромный поток иностранной ли-

тературы вызвал и негативную реакцию: интерес к российским ав-

торам практически исчез. В новой обстановке научная фантастика 

сохраняется, но перестает занимать доминирующую позицию и 

отходит на второй план, уступая место западным течениям. 

Подводя итоги сказанному, можно отметить основные черты 

советского и постсоветского этапов развития фантастики. 

В СССР научная фантастика представляла собой выполнение 

социального заказа на создание произведений, изображающих же-

лаемое будущее, что делало ее наравне с соцреализмом художе-

ственным воплощением марксистско-ленинской теории отраже-

ния. Его эстетических установок не нарушают, за исключением 

редких случаев, даже произведения, направленные против совет-

ского строя. Сказочная фантастика оказывается в меньшей степени 

связана идеологическими ограничениями и развивается преимуще-

ственно в рамках детской литературы. 
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ние есть принудительная операция по насильственной интеграции 

системы потребностей потребителя в систему товаров [1, с. 203].  

А потребительские товары в современном мире стали «прокси» –

ложным подобием, условным знаком, заменяющим в обществе ре-

альный мир. Сфера потребления стала сферой всеобщей аксиома-

тики, кодированного обмена знаками [2, с. 63–64]. Потребление, 

таким образом, становится доминантно знаковым процессом, а сам 

потребитель не более чем абстракцией. В связи с этим потребление 

должно быть подвергнуто своеобразной феноменологической ре-

дукции, «очищению» от многочисленных знаковых наслоений. 

Ж. Бодрийяр дает бесперспективный прогноз будущего,  

считая, что массы с их массовым потреблением разрушит эконо-

мическую систему [3, с. 54–55]. Экономическая система начинает 

работать в режиме предельной нагрузки (постоянное и всевозрас-

тающее потребление), а на первый план выходит необходимость 

производства потребителя и спроса, и это производство значи-

тельно дороже, нежели производство потребительских товаров. 

Философ также отмечает феномен расточительного потреб-

ления. По мнению Бодрийяра, современный вариант такого по-

требления – это потребление высокой моды, являющейся противо-

положностью всякой доходности [2, с. 181]. 

Однако «объективную расточительность», по мнению фило-

софа, современное общество использует и в качестве основного 

механизма ликвидации излишка [3, с. 88]. Такими примерами, на 

его взгляд, являются поддержание престижа страны, полеты на 

Луну, запуски баллистических ракет и даже организация социаль-

ного обеспечения. Используя расточительство, общество укрепля-

ет потребительскую стоимость и сохраняет основание реальности, 

создавая условия для различения добра и зла – основу любой мо-

рали [3; с. 89]. Это отчасти связывает жертвоприношение и расто-

чительное потребление. 

Согласно Фромму, обладание и накопление – материальное 

воплощение властных инстинктов, поэтому желание потреблять 

свойственно не только обеспеченным слоям, но всем без исключе-

ния: «точно так же, как крупных собственников, бедняков обуре-

вает стремление сохранить то немногое, что у них есть, и при-

умножить пусть даже на ничтожно малую величину» [4, с. 53];  

в прежних типах социально-экономических систем человек стре-

мился сберечь собственность, но в индустриальном обществе он 
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желает бесконечно потреблять, т.е. получать вещи во временное 

пользование. Также стоит отметить, что Фридрих Ницше еще  

в 1883 году в произведении «Так говорил Заратустра» описал об-

раз человека будущего. В нем Ницше косвенно коснулся пробле-

матики потребления [5, с. 303]. «Последний человек – пацифист и 

конформист. В обществе последних людей нет больше различий 

между правителем и подданными, сильными и слабыми, выдаю-

щимися и посредственными». 

«Счастье найдено нами», – говорят последние люди, бес-

смысленно моргая. Они покинули страны, где было холодно, ибо 

нуждались в тепле. Они еще любят ближнего и жмутся друг к дру-

гу – потому только, что им нужно тепло. – Они еще трудятся, ибо 

труд для них – развлечение. Но они заботятся о том, чтобы развле-

чение это не утомляло их чрезмерно. Нет пастыря, есть одно лишь 

стадо! У всех одинаковые желания, все равны; тот, кто мыслит 

иначе, добровольно идет в сумасшедший дом. «Прежде весь мир 

был безумным», – говорят самые проницательные из них и бес-

смысленно моргают. Все они умны, они все знают о том, что было: 

так что насмешкам их нет конца. Они еще ссорятся, но быстро ми-

рятся – сильные ссоры нарушили бы их покой и пищеварение. 

Есть у них и свои маленькие удовольствия: одно – днем, другое – 

ночью; но более всего они пекутся о здоровье. [5, с. 304]. Обще-

ство последних людей противопоставляется сверхчеловеку и ниц-

шеанской идее воли к власти, главной движущей силы, которая 

находится в основе человеческой природы и всего многообразия 

жизни во всей Вселенной. 

В современной философии можно выделить три группы тео-

рий, содержащих различные определения и концептуализации 

Консьюмеризма (от англ. Consumer – потребитель). Одно из разде-

лений предлагает Сергодеева Е. [6, с. 149]. Первое, это теории со-

циологические, в которых потребление рассматривается как инди-

катор социального разделения на слои. Второе, теории, 

трактующие потребление как особый принцип, обеспечивающий 

социальность. И, в-третьих, теории, определяющии потребление 

как способ общественной коммуникации. 

Среди приверженцев социологического направления необхо-

димо выделить теории Т. Веблена и Г. Зиммеля. Их объединяет то, 

что потребительские практики характеризуются этими авторами 

как основание и воплощение социального неравенства. Понятие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82


35 

«потребление» в их трактовке имеет символический характер, от-

ражает определенные социально-экономические характеристики 

общественных субъектов различных уровней и выполняют роль 

инструмента деления общества на классы или сословия. 

Т. Веблен считает, что основной и фундаментальный прин-

цип жизни человека – принцип борьбы и соперничества в обще-

стве. Через потребляемые вещи индивидуум обозначает свое по-

ложение в обществе, поэтому для него характерно перманентное 

сравнение своего стиля потребления с потребительским поведени-

ем окружающих. Он отмечает, что этой цели «благоприятного  

завистнического уподобления» себя с другими потребителями 

служит только демонстративное потребление, т.е. потребление 

статусное, показное, имеющее целью подтвердить свой статус и 

богатство [7]. 

По мнению Г. Зиммеля, одним из коренных качеств человека 

является мимесис, или стремление к подражанию, которое харак-

теризуется чуть ли не как глубинное основание культуры. Человек 

еще на ранних стадиях развития общества стремится подражать 

животным или природным явлениям, а далее, по мере его выделе-

ния из природы, начинает подражать другим индивидам. Ярким 

примером такого подражания выступает следование моде. Важным 

является то, что он пытается осмыслить моду не только в контек-

сте столкновения амбиций и страстей, но и как потенциал социа-

лизации и общественной коммуникации. Характер потребления 

модных вещей в современном обществе, по мнению Зим-меля, хо-

рошо иллюстрирует социальную структуру общества и служит 

своеобразным маркером ритуалов социального взаимодействия. 

Более того, философ предположил, что мода служит способом 

распространения воли государства, неким «языком», на котором 

власть «разговаривает» с народом [6]. 

Вообще расточительное потребление базируется на гедони-

стическом философском тезисе, когда получение всяческих  

удовольствий считается главным предназначением человека.  

В противоположность гедонистам, аскетическое направление 

сформулировало тезис о необходимости жесткого ограничения 

желаний человека и соответствующего ограничения его потребле-

ния – подавление плоти и освобождение духа. 

Среди теорий, рассматривающих потребление как принцип, 

лежащий в основании социального порядка, необходимо выделить 

взгляды Дж. Катона. 
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Дж. Катона, подтверждая свою квалификацию основополож-

ника экономической психологии, был одним из первых, кто стал 

рассматривать потребление не как просто покупку товара, а как 

принцип общественного устройства. Он подчеркивает, что поведе-

ние людей в процессе потребления в своей основе имеет как эко-

номическую, так и культурно-психологическую основу.  

Потребление - это не только покупка того или иного товара 

или услуги, а достаточно сложный поведенческий процесс, детер-

минированный психологическими установками личности. Особое 

внимание он уделяет воздействию рекламы на консьюмерское по-

ведение, поскольку в обществе потребления люди живут в особом 

социокультурном пространстве, созданным рекламой. Реклама, 

распространяемая средствами массовой коммуникации, вызывает 

те или иные эмоции, а значит, предопределяет выбор человеком 

стратегии потребительского поведения. Рекламное пространство 

ограничивает индивиду «видимость» реального мира, невелируя 

конфликты и проблемы действительности, погружая его тем са-

мым в психологически более комфортный мир. Именно эта наив-

ная вера, по мнению Катоны, позволяет говорить о росте потреби-

тельства как о «насильственной инфантилизации человеческого 

сознания» [7, с.11]. 

Мнение философа и футуролога Ж. Фурастье можно описать 

как достаточно оптимистичные. Критически оценивая современ-

ное индустриальное общество, которое не способно разрешить 

существующие социальные противоречия, он тем не менее полага-

ет, что достижения науки и техники способны вывести его из кри-

зиса. Помимо коренного изменения типа производства, и связан-

ного с этим количества производимых и потребляемых товаров, 

научно-технический прогресс дает возможность построения 

«научного общества», в котором не будет места для политических, 

социальных, религиозные и прочих конфликтов. Ж. Фурастье, та-

ким образом, выстраивает свою концепцию «научного общества» 

как нового социального порядка, способного дать людям все необ-

ходимое и сделать их счастливыми, причем неотъемлемыми эле-

ментами этого порядка выступают массовое производство и мас-

совое потребление [8]. 

Г. Маркузе, объединяя в своей теории принципы неомарк-

сизма и неофрейдизма, характеризует современное общество, ис-

пользуя категорию «одномерного человека». Основными характе-
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ристиками «одномерного человека», согласно Маркузе, являются 

прагматизм и ориентация исключительно на удовлетворение мате-

риальных потребностей. В результате человек оказывается привя-

занным к вещам, которые «символизируют» его статус, принад-

лежность к социальным группам, место в общественной системе. 

Вещи, таким образом, становятся своеобразными средствами  

социокультурной идентификации, позволяют человеку «зафикси-

ровать» свое положение в изменяющемся мире. По Г. Маркузе, по-

требление, объединяя людей вокруг себя, формирует специфичное 

социальное пространство, в котором человек «растворяется» в ми-

ре вещей [8]. 

Попутно стоит еще раз вспомнить "последнего человека" 

Ницше. Говоря про общество потребителей он пишет: "Приближа-

ется время, когда человек не пустит более стрелы желания своего 

выше человека, и тетива лука его разучится дрожать. Приближает-

ся время, когда человек не родит больше звезды. Приближается 

время самого презренного человека, который уже не может прези-

рать самого себя. «Что такое любовь? Что такое творчество? 

Устремление? Что такое звезда?» – так вопрошает последний  

человек, и моргает при этом [5, с. 303]. В этом отрывке философ 

манифестирует свою идею о том, что общество комфорта и по-

требления приведет человечество в состояние противоречащее 

сверхчеловеческому. 

 В России проблематика консьюмеризма на сегодняшний 

день не получила необходимого распространения, в том числе  

и потому, что для него необходим достаточный уровень доходов,  

а также значительные усилия потребителей по поиску соответ-

ствующей информации о производителях, особенностях их про-

дукции и организации их деятельности и т.д. Тем не менее, незави-

симо от степени его распространения и форматов проявления, 

принципы, на которых основывается консьюмеризм, неизменны: 

защита окружающей среды; охрана животного мира; соблюдение 

прав человека. 

 Таким образом проблематика потребления и консьюмериз-

ма, получила значительное развитие в теориях современной фило-

софии. Многие социологи и философы все же детерминирует фе-

номен потребления как отрицательный. Философские концепции 

описывают общество потребления как остановку человечества в 

духовном развитии. 
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1,2Пензенский государственный университет, г. Пенза 
 

«Я мыслю, следовательно, я существую. 

Есть только одна вещь, в которой я могу 

быть уверен, и это мой собственный  

разум». 

 

Французский философ Рене Декарт  

 

 Окружающий нас мир реален или же это просто хорошо 

проработанная симуляция, а мы – лишь составляющие компьютер-

ного кода? Даже абсолютно здоровый человек порой воспринима-

ет его, как некую вымышленную структуру со своими алгоритма-

ми и законами. Именно эти идеи и нашли свое выражение  

в гипотезе симуляции. 
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Об этой гипотезе все чаще стали говорить в массовой куль-

туре, особенно в преддверье выхода продолжения известного мно-

гим фильма «Матрица». Большинство воспринимает это как инте-

ресную выдумку авторов, однако немногие знают, что на самом 

деле данная теория уже многие годы волнует умы десятков, а мо-

жет даже сотней современных философов, среди которых Ник 

Бостром, Робин Хансон, Барри Дайнтон и другие. 

Гипотеза симуляции, по своей сути, является философским 

положением о том, что реальность является симуляцией (чаще все-

го предполагается, что это компьютерная симуляция), однако пер-

вые мысли об этом появились задолго до того, как появились ком-

пьютеры. 

Предположение о том, что все окружающее нас есть иллюзия 

высказывал еще Пифагор, изучавший базовую философскую кон-

цепцию об иллюзорности всего существующего и реальности ис-

ключительно чисел и их бесконечных комбинаций, которые фор-

мируют все феномены обозримого бытия, подвластные познанию 

их человеком. Его поддерживал и Платон, сформулировав свой из-

вестный миф о пещере, из которого он сделал вывод, что матери-

альны лишь идеи, а все остальные объекты – тени. 

В 17 веке Рене Декарт предполагал [1, с. 1–416], что наша ре-

ально на самом деле лишь обман злого духа и говорил в своей книге 

«Размышления о первой философии»: «Я допускаю, что все видимое 

мною ложно. Я предполагаю никогда не существовавшим все, что 

являет мне обманчивая память. Я полностью лишен чувств. Мои те-

ло, очертания, протяженность, движения и место – химеры. Но что 

же тогда остается истинным? Быть может, одно лишь то, что не су-

ществует ничего достоверного». На основе этих слов можно сделать 

вывод о том, что сознание – единственная вещь, которую Декарт 

знает о мире, но этого недостаточно, чтобы делать выводы. Мы мо-

жем видеть в сознании образ дома, кресла, но откуда нам знать, что 

они существуют? Возможно, это галлюцинации, возможно, кто-то 

запрограммировал наш мозг видеть те или иные объекты. Именно 

поэтому сознание не приводит нас к физическому миру. 

Иммануил Кант же писал о том, что мы видим лишь явления, 

без возможности увидеть, какие вещи на самом деле, то есть он, 

фактически, более точно сформулировал теорию Платона о умопо-

стигаемости нашего мира. 

Во все эпохи людей волновал вопрос о реальности окружа-

ющего мира и их самих в частности, однако со временем это стало 
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беспокоить не только философов, но и физиков, математиков и 

программистов. 

Огромное количество ученых проводило свои исследования 

на этот счет, но одним из основных считается статья Ника Бостро-

ма «Живем ли мы в симуляции» [2, с. 243–255], в ней философ 

сформулировал 3 утверждения: 

1) весьма вероятно, что человечество вымрет до того, как до-

стигнет «постчеловеческой» фазы; 

2) каждая постчеловеческая цивилизация с крайне малой ве-

роятностью будет запускать значительное число симуляций своей 

эволюционной истории (или ее вариантов); 

3) мы почти определенно живем в компьютерной симуляции. 

Также автор утверждает, что как минимум одно из этих 

утверждений является истинным. 

Другими словами, ученый утверждает, что если общество не 

склонно к самоуничтожению до того, как создадут технологии  

с достаточными для создания симуляции вычислительными мощ-

ностями, то вероятность того, что мы живем в одной из таких си-

муляций очень велика. 

Но некоторые ученые полагают, что это не просто возмож-

ность, а самая настоящая реальность. Дело в том, что наша Вселен-

ная не хаотична, в ней все, так или иначе поддается вычислениям. 

Рич Тейлор, директор Центра эволюционных вычислений и ав-

томатизированного проектирования НАСА, утверждает, что наш 

мир состоит из пикселей – фундаментальных единиц, которые нельзя 

разделить на более мелкие. И чего следует, что Вселенная состоит из 

конечного числа данных единиц, а значит, она вычислима. Напри-

мер, в нашей Вселенной существует четко определенная максималь-

но допустимая скорость, также есть, допустим, четко определенная 

масса электрона. Все это наталкивает на мысль, которую в своих ра-

ботах озвучил физик-теоретик из Массачусетского технологического 

института Зора Давуди. Дело в том, что это все очень похоже на ис-

ходные данные, как в какой-нибудь программе. 

Исходя из того, что все в окружающем мире можно вычис-

лить некоторые учены говорят о скорой возможности создания 

нами собственных симуляций. Однако, что будет, если это все же 

произойдет? 

На этот счет у ученых есть различные теории, ведь если мы 

находимся в базовой вселенной, то у нас, возможно, все получится. 

Но что, если мы находимся в симуляции? Проблема заключается  
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в том, что создание симуляции, несомненно, требует колоссальных 

затрат энергии, тогда затраты энергии на поддержание нашей  

симуляции у высшей цивилизации возрастут в геометрической 

прогрессии. Если же наша симуляция и вовсе является симуляцией 

n-го уровня, то последствия спрогнозировать просто невозможно. 

Верным может оказаться даже такой невероятный сценарий: некое 

гениальное существо, превзошедшее нас во всех сферах, создало 

эту действительность, Вселенную осознанно, может даже случайно 

или же ради забавы. Этим существом вполне может быть про-

граммист из другой реальности, возможно, это обычный подро-

сток, который взломал компьютер и запустил несколько Вселен-

ных в фоновом режиме. 

Также существует теория о том, что мы находимся в симуля-

ции и наше сознание специально дезориентировано на реальность, 

теория интерфейсного сознания. Согласно принятой теории, вы-

живаемость живых существ выше, когда они лучше осведомлены о 

реальности по сравнению с количеством поколений, пережитых 

современной цивилизацией. Сознание человека должно быть очень 

объективным в распознавании окружающего мира. Однако До-

нальд Хоффман вместе с математиком Четаном Пракашем провели 

сотни тысяч компьютерных симуляций эволюционного развития 

сознательных существ. Они пришли к выводу, что продукты эво-

люции редко воспринимают реальность более объективно, чем их 

предки. На каком-то этапе развития это эксперимент сразу пресе-

кался, если степень осведомленности существа была выше сред-

ней. Такое решение легко объяснить, ведь организм, в первую оче-

редь, должен быть заточенным под ту «реальность», которая 

способствует его выживаемости и выживаемости его рода – а такая 

«реальность» требует восприятия, обработка информации через 

которое затрачивает минимальное количество ресурсов. Цели не-

обходимой для выживаемости «реальности» не соответствуют 

действительной энергоемкой реальности [3].  

Вспомним компьютерные игры: в них мир существует только 

вокруг героя, машины, здания, все происходящее в мире начинает 

«работать» только когда находятся в поле зрения героя. Это дела-

ется для минимизации нагрузки на процессор и оптимизации игры. 

Мы принимаем «поле зрения героя» за нашу Вселенную, так как 

отследить, как обстоят дела за ее пределами не предоставляется 

возможным. Откуда появляется вопрос: как мы можем утверждать, 

что там дальше что-то есть? 
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В 1803 году Томас Юнг в своем эксперименте выстреливал 

фотонами света сквозь экран с параллельной прорезью. За ним 

находился специальный проекционный экран для фиксирования 

результата. Ученый обнаружил, что фотоны выстроили на экране 

линию, параллельную прорези. Когда в опыт добавили еще одну 

щель, результатом стал ряд чередующихся интерференционных 

полос. Исходя из этих противоречивых фактов, можно сказать, что 

свет – это и частица, и волна одновременно. Для чистоты экспери-

мента ученые решили измерить, как именно фотон света проходит 

через щели с помощью специального измерительного прибора.  

В процессе наблюдения исследователей за фотоном, он снова при-

нял свойства частицы, оставив на экране две параллельные линии. 

Сам факт наблюдения за частицей заставил ее поменять свое пове-

дение, будто бы фотон знал, что за ним наблюдают. Сторонники 

гипотезы сравнивают эксперимент с компьютерной игрой, где мир 

вокруг «замирает», когда не попадает в поле зрения героя. Так же 

и наша реальность для «снижения нагрузки» не просчитывает по-

ведение фотона, когда за ним не наблюдают.  
 

 
 

Рис. 1. Опыт Юнга, где S1 и S2 – параллельные прорези, а – расстояние 

между прорезями, D – расстояние между экраном с прорезями  

и проекционным экраном, М – точка экрана, на которую падают 

одновременно два луча 

 

Абсолютных доказательств данной гипотезы нет, однако уче-

ные все же пытаются найти неопровержимые факты и наконец выне-

сти заключительный вердикт. Так в 1981 году американский фило-

соф Хилари Патнэм провел мысленный эксперимент, в котором 

ученый смог поместить человеческий мозг в специальный химиче-

ский раствор и подключить нейроны к компьютеру [4, с. 1–296]. 



43 

Иными словами, компьютер проецировал виртуальную ре-

альность и человеческий мозг продолжал осознавать себя суще-

ствующим, а окружающую иллюзию – реальной. Из этого экспе-

римента можно сделать следующий вывод: нельзя однозначно 

утверждать, что окружающий мир существует, так как это лишь 

вера в его реальность. 

После подобных исследований, в первую очередь, стоит за-

даться вопросом: «Материя или сознание?», и вполне вероятно, 

что верным ответом на него будет: «ни то, ни другое», ведь созна-

ние неотрывно от материи, мы не можем представить себе ничего, 

не имея материальный образ. И именно это многократно упрощает 

моделирование сознания. Но с другой стороны, наше сознание 

может быть лишь иллюзией, инструментом, который проецирует 

для каждого из нас мир симуляции. И именно поэтому люди до сих 

пор не могут прийти и, вероятно, никогда не придут к единому от-

вету отвечая на вопрос касаемо нашего положения в этом мире и 

возможности существования нас в симуляции.  

Но действительно ли ученым всего мира необходимо найти 

истину и дать точный ответ на вопрос: «Живем ли мы в симуля-

ции?». Даже если это и так, вокруг нас все равно есть те самые 

кресла и дома. Это, в каком-то смысле» помогает нам сказать: «Мы 

что-то знаем об этом мире». Мы понимаем структуру внешнего 

мира, его логику и математику, и в рамках этой структуры мы со-

здаем наш опыт. Однако, не лучше ли оставить эту тему писателям 

фантастам и режиссерам фильмов? Ведь кто знает, что произойдет, 

когда ответ будет найден. Быть может, наша жизнь кардинально 

изменится, а может, все останется, как и было. 
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 Проблема взаимодействия покупателя и продавца приобре-

тает особую актуальность в нынешний период глобализации и ин-

форматизации. Эпоха информатизации сулит не только новые воз-

можности, но и новые угрозы. С появлением интернет-магазинов 

появляются новые проблемы взаимодействия продавца с потреби-

телем. К ним можно отнести недоверие к незнакомому сайту, 

плохую проработку отзывов, технические проблемы магазинов, 

сложное оформление сайтов, возможные претензии при покупках. 

Наиболее распространенной проблемой можно назвать боязнь  

получения некачественного товара. Решить эту проблему можно 

путем предварительной отправки качественного фото или видео 

выбранного товара, а также публикацию в интернете отзывов, ко-

торые создают надежную репутацию магазина и бренда. Не менее 

часто встречающейся проблемой может стать получение продав-

цом предоплаты, после чего товар не отправляется. Решение про-

блемы возможно при помощи отправки товара наложенным пла-

тежом. Единственный риск у продавца – оплатить «поездку» 

товара в обе стороны, потому что заказ может не подойти и вер-

нется в пункт отправки. Мы считаем, что развитие онлайн-покупок – 

это огромный прорыв, но в то же время не стоит отказываться и от 

очного похода по магазинам, потому что это помогает расслабить-

ся, сменить обстановку и взаимодействовать с социумом. 

 В советское время проблема рассматривалась, прежде всего, 

в русле диалектического материализма. Маркс склонен был видеть 

во взаимодействии этих товарно-денежных отношений социальное 

противоречие, носящее антагонистический характер. В одной из 

своих работ он, в частности, утверждал: «…на денежном рынке 

противостоят друг другу только две категории: покупатели и про-
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давцы, спрос и предложение» [1]. Цель покупателей – как можно 

дешевле купить, а продавцов – как можно дороже его продать. Тем 

не менее, Маркс был далек от мысли, что этими отношениями ис-

черпывается взаимодействие между этими сторонами, к тому же 

он полагал, что антагонизм между ними носит преходящий харак-

тер и будет преодолен в ходе исторического процесса. В тепереш-

них условиях каждый из нас часто переключается с одной роли на 

другую, и в этом тоже проявляется закон взаимопроникновения 

противоположностей. Следовательно, в каком-то смысле есть 

общность интересов между ними, следовательно, и те, и другие 

должны иметь представление о том, что противоположная сторона 

ожидает от этих отношений. И те, и другие заинтересованы во вза-

имовыгодных продолжительных отношениях, образно говоря, они 

находятся друг с другом в одной лодке.  

Такой тип взаимоотношений может быть охарактеризован 

словом «симбиоз». В самом деле, мы живем сегодня в эпоху мас-

совой коммуникации, и, следовательно, это не может не касаться 

взаимодействия покупателя и продавца, говоря шире, маркетинга и 

рекламы, и эта ситуация требует новых методов и подходов. 

Например, можно сообщать своим клиентам о новых поступлени-

ях и выгодных предложениях (через рассылку коротких сообще-

ний), а также при помощи СМС-напоминания. Возможно распро-

странение рекламы на стены и крыши домов, на транспорте,  

в торговых центрах. А также можно взять нестандартную идею и 

продвигать ее, главное не выходить за рамки и проследить, чтобы 

инструмент маркетинга не противоречил позиционированию това-

ра. Так, например, компания, специализирующаяся на производ-

стве высокопрочного стекла, поставила конструкцию на улице и 

поместили туда 3 миллиона долларов. Замысел в том, что любой 

мог попробовать разбить, но это оказалось невозможным благода-

ря сверхпрочной конструкции, что привлекло новых клиентов.  

Ж., Бодрийяр отмечает, что, помимо обмена товаров в современ-

ном обществе, начинает преобладать символический обмен знака-

ми [2]. А. Н. Лебедев-Любимов, специалист в области психологии 

маркетинга, подчеркивает: «Победа рекламиста над сотнями и да-

же тысячами конкурентов в борьбе за диалог с конкретным потре-

бителем возможна лишь на основе каких-то нетрадиционных  

для обоих субъектов, принципиально новых по форме и содержа-

нию аргументов, которые лишь тогда будут восприняты  
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и по-настоящему оценены субъектами, когда они смогут подняться 

с их помощью на качественно более высокий уровень, чем это поз-

воляет сделать обмен примитивно организованной информацией. 

В результате потребитель, как один из основных субъектов  

рекламной коммуникации, приобретает способность разбираться  

в этих примитивных аргументах, отовсюду навязываемых ему» [3].  

Чтобы познакомиться с диалектикой на конкретном примере, 

рассмотрим ситуацию, при которой продавец предлагает покупа-

телю свою продукцию. Все мы знаем, что главная задача консуль-

танта в магазине – продать товар, сделать все возможное, чтобы 

реализовать максимум имеющейся у него продукции. Но не все 

замечают, какими способами продавцы это делают, как ловко они 

манипулируют, заставляя многих посетителей приобретать товары, 

которые им даже не нужны. Один из способов такого манипулиро-

вания: продавец подстраивается под клиента. Он налаживает визу-

альный контакт, старается попадать под темп речи и тембр голоса, 

устанавливает физический контакт с помощью прикосновений, 

продавец может копировать позу и движения человека. Таким спо-

собом консультанты добиваются взаимопонимания с покупателем, 

что увеличивает возможность продать товар.  

Иногда посетители могут совершить покупку в знак благо-

дарности. Люди испытывают чувство признательности к человеку, 

который помог им с выбором товара и подробно донес необходи-

мую им информацию, и приобретают продукт в знак благодарно-

сти, а не потому, что он им нужен. Эти ситуации наталкивают на 

мысль о взаимном обмане. И чтобы оградить себя от манипуляций 

со стороны продавцов, нужно всегда сохранять внутреннее равно-

весие, не поддаваться сиюминутным эмоциям. 

Синергетика стремится показать, как из хаоса возникает по-

рядок, появляются сложноорганизованные системы, найти ответы 

на глобальные вопросы устройства мира [4]. 

На примере социума синергетика проявляется в том, что лю-

ди – это и есть те сложные системы, которые обладают активно-

стью. Поэтому, изучая их поведение, можно понять причины их 

самоорганизации, которые заключаются не в хаосе, а в самом че-

ловеке. На примере первобытного общества и цивилизации видно, 

что в первобытном обществе все были равны, не было частной 

собственности, доминирует организация совместной жизнедея-

тельности и культуры, в то время как в цивилизованных обществах 
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наоборот – люди не равны, есть частная собственность, появляется 

конкуренция, отбор и самоорганизация. С позиции синергетики 

можно увидеть переход от хаоса к порядку, от порядка к хаосу [5].  

Рассматривать коммуникации в социуме можно на примере 

рыночных отношений производителей и потребителей. Запуская 

телевизионную рекламу или рекламу в интернете, руководители 

так или иначе воздействуют на сознание огромной группы людей, 

просмотревших рекламный ролик. В этом ролике содержатся при-

емы психологического воздействия на покупателей, применение 

этих приемов повышает продажи рекламируемых товаров. К таким 

приемам можно отнести эмоциональную привязку к товару в ре-

кламе. Эмоциональная составляющая должна вызвать у потреби-

теля воспоминания о чем-то приятном и связать эти воспоминания 

со своей продукцией. В таких роликах используются понятия 

дружба, любовь, семья, люди, занимающиеся рекламой, воздей-

ствуют на наши эмоции, превращая свой товар в доказательство 

наших чувств к окружающим. 

Также в рекламе пользуются методом пробуждения страхов. 

Этот метод рассчитан на то, чтобы показать покупателям некото-

рую угрозу, показать, что может случиться, если не использовать 

рекламный товар. Обычно такой способ побуждения потребителей 

используется при продвижении медицинских препаратов [6]. Что-

бы не совершать необдуманных покупок, поддавшись влиянию ре-

кламы, нужно придерживаться нескольких основных правил:  

1. Не ходите в магазин голодным; 

2. Не берите в магазин большую сумму денег или кредитную 

карточку; 

3. Определитесь, что необходимо приобрести именно вам, не 

прислушиваясь к мнению друзей или консультантов; 

4. Поинтересуйтесь о необходимом вам товаре в достоверном 

источнике [7]. 

Рассматривая ситуации с продажами товаров потребителям, 

мы, не задумываясь об этом, упоминали понятие «рыночное рав-

новесие». Под этим термином подразумевается состояние в эконо-

мике, при котором вся продукция, произведенная товаропроизво-

дителями, полностью соответствует покупательскому спросу на 

этот товар. В реальной жизни такой ситуации практически невоз-

можно достичь. Спрос и предложения не всегда соответствуют 

друг другу, исходя из этого, экономическое равновесие является 

исключением из правил. 
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Однако необходимо упомянуть ситуацию, при которой по-

требитель может перейти в категорию производителя. Зачастую 

неудовлетворение имеющимися на рынке товарами, гонка за уве-

личением своих доходов могут привести к такому переходу. Люди 

желают контролировать сложившуюся на рынке ситуацию и со-

здавать новые и усовершенствованные товары и услуги. Это при-

водит к увеличению конкуренции, что заставляет производителя 

качественнее относиться к производству. Но не все предприятия 

могут занять лидирующее положение. Многие не могут правильно 

распоряжаться имеющимися у них ресурсами, что приводит к за-

крытию предприятий. Бывают ситуации, когда организации не мо-

гут сами контролировать быстро изменяющиеся условия внешней 

среды, такие как кризис, курс валют, инфляция и т.д. 

Таким образом, можно прийти к заключению, что объектом 

синергетики и диалектики является весь мир во всех его проявле-

ниях. Дополняя друг друга, синергетика в свою очередь конкрети-

зирует диалектику по отношению к конкретно – научному знанию, 

а диалектика может выступать философским фундаментом синер-

гетики. Оба понятия имеют единый предмет рассмотрения: мир 

как единое целое, как самоорганизующуюся систему.  

Секретом успеха любой организации является слаженная ра-

бота всех ее членов. При синергетике должен осуществляться пе-

реход от хаоса к порядку. В любой организации присутствует ор-

ганизационная структура, которая определяет положение каждого 

рабочего в этой сложной коммуникационной системе. Без этого 

сдерживающего фактора, без четкого обозначения должностных 

полномочий, определения каналов связи внутри организации про-

изводство потерпело бы крах. А при должном подходе к постановке 

целей, задач организации, при выборе четких и структурирован-

ных методов развития компания сможет эффективно использовать 

все имеющиеся в ее составе трудовые ресурсы и быстро придет  

к успеху.  

Диалектику также можно рассмотреть на примере работы 

предприятия. Если происходит уменьшение количества людей на 

предприятии и возрастает количество станков и приборов, то из-

меняемся качество производимой продукции, сокращается брак на 

производстве, уменьшаются постоянные затраты на заработную 

плату рабочим, в связи с чем снижается себестоимость, что в свою 

очередь высвобождает средства на дальнейшие инновации. На 
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этом примере можно проследить диалектический закон отрицания 

отрицания.  

В заключение можно сделать вывод, что данные подходы 

имеют очевидные пункты схождения применительно к толкованию 

современных процессов информатизации и глобализации эконо-

мики, в том числе применительно к биному «покупатель-продавец». 

Оба метода активно используются современной наукой, взаимодо-

полняют друг друга, имеются тенденции к их дальнейшему разви-

тию и сосуществованию. Важно отметить, что сфера использова-

ния данных понятий очень широка, что в очередной раз заставляет 

задуматься о важности их изучения. 
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людьми, имеет свое содержание и свою окраску. ХVIII век приня-

то называть веком разума и Просвещения, тем не менее, он озна-

меновался чередой революций, ХIХ век называют веком науки, а 

также – электричества, пара, надежд и перемен, ХХ век – век 

научно-технического прогресса, атомный век, но одновременно 

век катастроф, войн и небывалых социальных потрясений. Ны-

нешнее столетие не исключение: его принято называть эпохой 

цифровой экономики и высоких технологий. Однако в ХХI веке 

мы сталкиваемся с экологическими катастрофами, истощением 

естественных ресурсов Земли, демографическим кризисом, эпиде-

миями, загрязнением окружающей среды и терроризмом. И это да-

леко не полный перечень тех вызовов, которые бросает нам жизнь. 

С одной стороны, стремительный технический прогресс обеспечи-

вает возможность сделать то, чего раньше не было, совершить 

стремительный прорыв в науке. При этом новые изобретения и но-

вые технологии идут нога в ногу с ростом благосостояния людей. 

В результате у человека освобождается время, которое он может 

использовать, занимаясь научной деятельностью, посещая театры 

и выставки, занимаясь спортом. Но, с другой стороны, за все при-

ходится платить: надежды часто сменяются разочарованием. Век 

небывалого технического прогресса и информационных техноло-

гий вполне может войти в историю как век терроризма и панде-

мий. Как это ни жутко звучит, в нынешнем столетии мы испыты-

ваем постоянную тревогу, неуверенность в завтрашнем дне и даже 

страх. Страх… Может ли он стать предметом изучения филосо-

фии? С точки зрения классической, рациональной философии, 

страх должен быть отброшен как феномен, враждебный авторите-

ту «чистого разума». Тем не менее, философия неклассическая, в 

том числе экзистенциализм и феноменология, склонна обращать 

внимание на те фрагменты человеческого бытия, которые ранее 

находились за пределами изучения науки и философии. Безуслов-

но, страх является одним из важнейших экзистенциалов бытия. По 

мнению психологов, страх имеет ключевое значение для процесса 

жизнедеятельности человека, поскольку служит защите психики 

человека от реальных и мнимых угроз. Вместе с тем, выйдя из-под 

контроля разума, он сам может представлять угрозу, превращаясь 

в фобию. В литературе, как и в научном дискурсе, страх долгое 

время не привлекал специального внимания писателей. Все изме-

нилось в XIX веке, когда романтизм, как новое литературное 
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направление, сделал предметом изображения внутренний мир че-

ловека во всем разнообразии эмоций и страстей, в том числе и 

страха. В качестве примера можно привести стихотворения В. Жу-

ковского «Лесной царь», «Суд Божий над епископом». Но и у пи-

сателей, чьи произведения традиционно относятся к реалистиче-

скому направлению, проявляются романтические тенденции. 

Таковы циклы рассказов «Вечера на хуторе близ Диканьки» и 

«Миргород» Н. В. Гоголя, «Бобок» Ф. М. Достоевского. В XX веке 

ужас становится продуктом массового потребления наряду с де-

тективами и эротикой. Здесь тоже есть своя «классика» жанра.  

Э. По можно считать крестным отцом как жанра детектива, так и 

литературы хоррора. Его смелые эксперименты породили массу 

последователей, начиная от Г. Лавкрафта и Р. И. Говарда и завер-

шая Стивеном Кингом и Гильермо дель Торо.  

 Произведения классика американской литературы хоррора  

Г. Ф. Лавкрафта популярны и по сей день, благодаря своей уни-

кальной текстуре и полному погружению в причудливые фанта-

стические миры. Рассказы, истоки которых часто представляют 

собой переписанные сюжеты ночных кошмаров писателя, потря-

сают драматизмом сюжета и вселяют в души читателей леденящий 

ужас. Предстающие в сгущении мрачных красок с включением в 

палитру доселе не существующих цветов, поражающие величием 

древних доисторических сооружений, чуждых пониманию скульп-

тур, шепчущих таинственными голосами капищ, они будто нава-

ливаются и под своей тяжестью держат читателя до последней 

страницы. Так стоит ли бояться страха? На этот вопрос мы поста-

раемся ответить в своей статье. 

Цель исследования: рассмотреть творчество Г. Ф. Лавкрафта 

в русле феноменологии. Поставленная цель требует решения сле-

дующих задач: 

1) установить, насколько феноменологический метод приме-

ним к анализу творчества Г. Ф. Лавкрафта;  

2) выявить возможные истоки феноменологии ужаса Лав- 

крафта, а также своеобразия восприятия им проблематики космиз-

ма в интерпретации живописи Н. К. Рериха; 

3) обнаружить черты аллюзии как метода показа реальности 

через амбивалентность понятия «тело», как живого и понятного 

нам, а также как чуждого, противоречащего нашему миру. 

 Г. Ф. Лавкрафт никогда не причислял себя к философам, од-

нако он, тем не менее, в своей эксцентричной манере по-своему 
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размышлял о происхождении всего сущего, о том, что все вокруг 

нас есть космос, что мы являемся его порождением и обречены 

гибнуть под светом медленно гаснущих в агонии звезд. 

 Стоит сказать, что произведения писателя, хоть часто и яв-

лялись объектами внимания критиков, предметом философских 

исследований стали недавно. В частности, Грэм Харман в своей 

книге «Weird-реализм: Лавкрафт и философия» утверждает, что 

«Сама реальность- weird» является странностью» [1]. В этих сло-

вах есть логика: именно через познание повседневности как стран-

ности можно обрести понимание того, что сущее не статично, оно 

развивается подобно живому организму и человек как часть жизни 

должен осознавать свое место в ней.  

 Тем не менее, произведения Г. Ф. Лавкрафта своеобразны:  

в них присутствует нечто иррациональное, непознанное, поэтому 

творчество этого уникального автора нуждается в более детальном 

исследовании. В частности, представляется необходимым выде-

лить особенности, определяющие определенный философский 

подтекст. Эти особенности проявляются в стремлении автора сов-

местить проблематику космизма и жанр популярной литературы, 

затрагивая при этом область внимания феноменологии, которая и 

становится исследуемой областью в этой статье. 

 Страх преследует человека испокон веков. Боязнь ли это 

темноты пещер, диких зверей, что могут в этой темноте скрывать-

ся, или ужас, наводимый человеку человеком в ожесточенных 

схватках племен. Страх есть часть бытия человека, и как бы чело-

век ни хотел отгородиться от него за стеклами своих теплых квар-

тир, страх и ужас его неизбежно настигнут, окутают и начнут по-

жирать сознание. Основоположник экзистенциализма С. Кьеркегор 

выделяет два вида страха: объективный и субъективный. Объек-

тивный страх затрагивает «нечеловеческое наличное существова-

ние» человека и вызван присутствием греха в мире [2, с. 158]. Его 

можно считать первородным, заданным «адамовым грехом». 

Субъективный страх связан со становлением личности и обретени-

ем ею свободы. Человек в ужасе смотрит вниз в разверзшуюся 

бездну. Этот дорефлексивный страх перед бездной есть страх пе-

ред Ничто. Но рано или поздно Ничто превращается в Нечто. Здесь 

ход мысли Кьеркегора неожиданным образом пересекается с иде-

ями его оппонента Бенедикта Спинозы. Речь идет о его учении об 

аффектах. Спиноза обозначает аффект как страдание души и как 
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смутную идею. Поскольку страх является аффектом биологиче-

ским (Кьеркегор добавляет эгоистическим), он должен быть обуз-

дан рефлексией, из пассивного стать активным. «Бурливый, слабо 

светящийся фон из облаков казался чуждым земным простран-

ствам, тая в себе невыразимый словами намек на некую расплыв-

чатую, бесплотную потусторонность и жуткое напоминание о пол-

ном одиночестве, пустоте и обособленности, о вековом мертвом 

сне этого нехоженого и непознанного южного мира», – так описы-

вает Г. Ф. Лавкрафт пустоту мира, таящую в себе потусторонность. 

[3, 802]. Французский феноменолог М. Мерло-Понти поименовал 

эту безмолвную пустоту плотью мира. Через свою телесность  

человек оказывается связанным с плотью мира. Плоть обладает 

зеркальностью, и тело в силу своей амбивалентности находится 

между рефлексируемым миром самости и дорефлексивной тексту-

рой плоти. Задача феноменологии состоит в том, чтобы выразить 

отношение между субъектом и миром там, где эта ткань взаимо-

связи с плотью мира рвется и образуется бездна, которую в нашем 

сознании и заполняют страх, трепет, ужас. Вот как трактует плоть 

современный философ Д. Тригг: «Плоть – это немое существова-

ние, постигаемое только в терминах глубины, но не в горизонте 

опыта. Таким образом, она отмечает единство с бессознательным 

как тем, что структурирует вещи, сохраняя при этом автономность 

от этих вещей» [4, с. 134]. «Новая онтология» Мерло-Понти ука-

зывает на тот самый предел, который не смогла преодолеть клас-

сическая философия, за ним следует безразличная по отношению к 

существованию человека шеллингианская «бездна прошлого», ко-

торую еще раньше обозначил немецкий мистик Я. Беме в качестве 

Ungrund. По мнению Н.А. Бердяева, «Таинственное учение Беме 

об Ungrund᾽е, о бездне, безосновной, темной и иррациональной, 

предшествующей бытию, есть попытка ответить на основной во-

прос всех вопросов, вопрос о возникновении миpa и возникнове-

нии зла» [5, с. 576].  

 Но где, помимо сновидений, мог соприкоснуться разум 

Лавкрафта с этой примордиальной реальностью? Одним из источ-

ников вдохновения послужило для Лавкрафта творчество худож-

ника Н. Рериха. Его картины, идеально подходящие как иллюстра-

ции к рассказам, полны пустоты, безмятежности и одиночества, но 

в то же время притягательно прекрасны своей таинственностью, 

они притягивают своеобразием тем и сюжетов, глубоким симво-
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лизмом и тайной. Они изображают не только реально существующие 

горные системы Тибета и Гималаев с их суровыми и величествен-

ными ландшафтами, но и таинственную мистическую легендар-

ную Шамбалу, колыбель древней тибетской религии бон. Жизнь 

Рериха тоже напоминает легенду. Художник жил в России, прошел 

Европу и Америку, закончил свой путь в Азии. В центре внимания 

художника – космическая концепция преображения человека. 

Кроме того, главная проблема творчества Рериха – страх и его 

преодоление. Причем страх не перед чудовищами или перед смер-

тью, философия художника охватывает все наивысшие стороны 

человеческой жизни, а потому она целесообразна и своевременна, 

ибо прокладывает путь от прошлого к будущему [6]. 

 Что касается произведений Лавкрафта, возможно, одной из 

причин зарождения жанра ужаса и является желание перенести 

аморфное тело кошмара на конкретный образ, спрятать все свои 

страхи в едином «сосуде». Однако можно предположить и совер-

шенно иной путь данного жанра: пугающий образ может исполь-

зоваться как отдушина в однообразной жизни человека, ведь мно-

гие любят произведения, населенные пугающими сюжетами: они 

вызывают ни с чем несравнимое ощущение беспомощности перед 

объектом страха. 

 Ужас неведомого, чуждого, который пытаются навязать че-

ловеку книги Лавкрафта, на самом деле этот ужас является одним 

из самых безобидных, так как неведомое никогда не встретится  

в реальной жизни, оставшись на страницах произведений. Как 

пример, можно рассмотреть произведение Г. Ф. Лавкрафта «Цвет 

из иных миров». В рассказе соединены элементы ужаса и научной 

фантастики и описываются невероятные события, случившиеся  

с семьей американских фермеров после падения загадочного метео-

рита. Основной прием рассказа – цвет, невиданный ранее для чело-

вечества (отсюда и название). Это отражает одну из главных идей 

Лавкрафта: наличие неких вещей за гранью людского понимания и 

познания и ничтожность человеческих знаний о Вселенной. Главный 

герой, Эмми Пирс, от лица которого ведется повествование, – это 

некий перенесенный в рассказ образ читателя, который  создает эф-

фект погружения в вымышленную действительность. Цвет, как объ-

ект страха, представляет собой нечто недоступное человеческой 

психике, именно поэтому все окружающие и начинают медленно 

сходить с ума, их рассудок отказывается принять неестественное 

как данное, как часть этого мира. Автор хочет донести до читателя 
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факт, что все чуждое человеку есть пугающее и отталкивающее, 

вызывающее страх и тревогу. Разграничение тревоги и страха 

обычно базируется на критерии, введенном К. Ясперсом, в соот-

ветствии с которым тревога ощущается вне связи с каким-нибудь 

стимулом («свободно плавающая тревога»), тогда как страх соот-

носится с определенным стимулом и объектом [7, с. 289].  
 Пожалуй, самым известным произведением Лавкрафта на 

тему страха и тревоги является книга «Хребты безумия». Антаркти-
ческая экспедиция прошлого века, детально описанная, знакомящая 
читателя с бытом главного героя и его окружения, погружает чита-
телей в искусственно созданный мир ярких и завораживающих об-
разов. Объектом страха уже выступает не аморфное проявление  
в виде странного цвета, а материальные объекты, древние обитате-
ли нашей планеты Старцы и их город, который обнаружил глав-
ный герой. Вообще сам образ Старцев подразумевается автором 
как образ человечества. Чуждые этой планете, люди переделывали 
ее под себя, создавали виды, а потом началось увядание их циви-
лизации и начало цивилизации человека. Именно эта схожесть 
пришельцев с нами и вызывает ужас у главного героя, ведь выхо-
дит, что человек не венец творения, что существовали разумные 
существа и до нас, но их постигло то, что вскоре постигнет и чело-
вечество. Можно сделать вывод, что любое существо или даже вид – 
ничто, песчинка в великом замысле неведомого космоса. Ларс 
Свендсен в книге «Философия страха», исследуя этот феномен, 
размышляет о том, почему в повседневной жизни страх отталкива-
ет и в то же время притягивает нас. Книга заставляет задуматься  
о последствиях эксплуатации страха в политике и бизнесе, а также 
о том, к чему может привести чрезмерная концентрация на опас-
ностях, мнимо или реально присутствующих в повседневности. 
Именно страх повседневности является определяющим в произве-
дениях американского писателя. В книге «Хребты безумия» ужас 
создается недоговоренностью в описании происходящего, возмож-
ностью своеобразного додумывания ситуации читателем.  

 Ужас одиночества, как один из самых распространенных в со-
временном мире, тоже нашел свое место в произведениях данного 
писателя. «Храм» – рассказ о немецкой подводной лодке и неприят-
ном главном герое, являющимся ее капитаном. Закаленный боями, 
жестокий, верный своим убеждения, этот человек предстает перед 
читателем тираном на своем судне, который за неповиновение спо-
собен казнить подчиненных. Такой отталкивающий образ постепен-
но ломается под влиянием внешних, мистических факторов. 
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 В заключение мы хотим отметить, что в современной жизни 

страх присутствует повсюду. Норвежский философ Ларс Свендсен 

в книге «Философии страха» ставит вопрос шире: «… я делаю по-

пытку выявить сущность чувства страха, его роль в современной 

культуре и не в последнюю очередь показать, как оно используется 

в политике» [8, с. 15]. В книге идет речь о том, что страх властвует 

и в частной жизни человека, и в жизни общества. СМИ, политики 

и организации, лоббирующие свои интересы, то и дело предосте-

регают нас от всевозможных опасностей и угроз, в результате чего 

многие наши действия подчинены страху. Можно сделать вывод, 

что именно страх сдерживает человека, тянет его во тьму, но при 

этом страх дает силы смелым, чтобы идти вперед, превозмогая са-

мих себя, свою человеческую сущность, идти к непознанному, де-

лая его частью бытия. Все дело в том, как к нему относиться, если 

позволить ему одолеть себя, можно утратить свободу. Если встре-

тить его лицом к лицу, можно преодолеть биологическое начало в 

себе. Для этого стоит его осмыслить. Страх можно толковать как 

один из способов бегства от самого себя, от подлинности бытия, от 

бремени быть личностью, от свободы. В информационном обще-

стве, где господствуют средства массовых коммуникаций, массо-

вая культура должна быть предметом всестороннего внимания как 

со стороны науки, так и со стороны философии для того, чтобы 

удерживать тиражируемый ею страх под контролем. 
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Сон – один из самых загадочных, скрытых и малоисследо-

ванных процессов в организме человека. Существуют различные 

философские взгляды о представлении сна, его процессов и значе-

нии в жизни человека. Философы всех времен рассматривают сон, 

как особый тип реальности, без которого в полной мере невозмож-

но понять сущность человека. В данной статье рассматривается 

проблема сна и сновидений в трудах Платона и Аристотеля. 

Платон уделял сновидениям большое внимание. Для него 

сны делились на значимые и незначимые. По мнению философа, 

значимые сны имели «божественное происхождение», а не значи-

мые (ночные видения) – «не божественное происхождение». Пла-

тон считал, что сон – это способ заглянуть в потусторонний мир.  

В его трудах можно найти как позитивную оценку сна, так и нега-

тивную, это имеет прямое отношение к особенностям определен-

ного человека. [1, с. 19–21] По мнению философа, основными  

характеристиками сна являются мнимость, заманчивость, неста-

бильность, обманчивость и лишенность фактов и реальных знаний. 

Также сон и сновидение для Платона имеют разную окраску, где 

первое – это зыбучая жидкость, тянущая человека в бессознатель-

ное состояние, а второе – искажение реальности. Отсюда и появи-

лось мнение, что сновидение – это некий морок. Платон трактует 

это мнение с философской точки зрения, придавая сну и сновиде-

нию метафорический образ, посредством идеи «материи».  

По словам Платона, «боги сотворили человека и наделили 

его глазами, излучающими свет наружу. Дневной свет попадает 

внутрь человека. С наступлением ночи человек засыпает, закрывая 

внутренний огонь, который создает яркие образы. Если же человек 

во сне производит движения телом, переворачивается, это немед-

ленно отражается в сновидении и может помешать сообщению Бо-

гов.» [1, c. 19–21]. Для того, чтобы человеку увеличить свои шансы 
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на встречу с богами в мире грез, ему надо было проходить ряд 

очищающих ритуалов и погружаться в сон исключительно в уми-

ротворенной и тихой обстановке [1, с. 19–21]. Также Платон отри-

цает гомеровскую точку зрения о, что боги способны запутать  

и обмануть спящего. «Бог – это нечто вполне простое и правдивое 

и на деле, и в слове; он и сам не изменяется и других не вводит  

в заблуждение ни на словах, ни посылая знамения – ни наяву, ни 

во сне» [4, c. 8]. И если же верить тому, что Бог никогда не лжет и 

посылает человеку только истину, то обманчивые сновидения воз-

никают лишь вследствие самого человека. Тут Платон возражает 

Гомеру, который отрицает зависимость сна от человека [5, c. 25]. 

В теории Платона душа имеет три начала: вожделеющее, 

яростное и разумное. Несомненно, в каждом человеке присутству-

ет вожделеющее начало, которое проявляется во снах даже у само-

го уравновешенного человека. Если люди не пытаются бороться  

с этой частью души, то она проявляет во снах все свои самые ди-

кие желания, дает смелость сделать все то, о чем в реальной жизни 

даже стыдно подумать.  

Когда человек находит в себе силы укротить вожделение, ве-

дет целомудренную жизнь и придерживается здоровой воздержан-

ности, тогда он способен соприкоснуться во снах с истиной. Самое 

хорошее в человеке без каких-либо помех будет стремиться к са-

моразвитию, и появляется стремление понять неизведанное, будь 

то прошлое, настоящее или будущее. Поэтому если человек видит 

сновидение, предсказывающее будущее и показывающее ответ на 

волнующий вопрос, то разумное начало души преобладает над во-

жделеющем и яростным. Также человек может черпать вдохнове-

ние из своих снов и жизненную силу. В противном же случае душу 

человека, которого охватило вожделение, можно считать невеже-

ственной.  

По мнению философа, вожделеющая душа может увидеть 

праведный сон от богов только в качестве возмещения за ее не-

справедливую судьбу быть отлученным от мышления или же в ка-

честве поощрения за покорность.  

Вожделеющая часть души удалена от головы и располагается 

в брюшной полости, конкретно в печени, чтобы не мешать ей 

«своим шумом и ревом». Разум должен уметь управлять своей по-

рочной частью, несмотря на соблазн. Печень отражает воздействие 

на вожделеющую душу со стороны головы, как луч отражается в 
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зеркале, благодаря чему душа получает эмоции и видениями, ко-

торые ее «обольщают и пленяют». Чтобы усмирить душу, разум 

показывает отталкивающие сновидения. Также у разума есть дру-

гие способы воздействия на низшую часть души – это болезни раз-

личных органов [4, c. 6–7]. 

 По мнению Платона, ни один человек, будучи здоровым, не 

способен получать послания от богов, лишь находясь под воздей-

ствием болезни или сна. Если человек находится в здравом уме, то 

его разум способен восстанавливать послания, полученные во сне 

или наяву, а также суметь их истолковать, определить к какому 

промежутку времени они относятся и какое знамение несут – хо-

рошее или плохое. 

Итак, сновидения зависят от человека, и пророческие снови-

дения даются только тому, кто очищает свою душу от страстей и 

порочных желаний. Здесь действует излюбленный платоновский 

тезис: созерцаемое подобно созерцающему [4]. 

Аристотель также уделял внимание сновидениям, однако его 

понимание проблемы существенно отличалось от платоновского. 

Он также исследовал особенности происхождения сна в своих ра-

ботах «О сне и бодрствовании», «О сновидениях», «О гадании по 

снам». В первом из этих трактатов намечен план, предстоящего 

исследования, итог же исследования Аристотеля подводится уже  

в третьем трактате «О гадании по снам». 

В отличие от Платона, Аристотель полностью отрицает бо-

жественное происхождение сновидений. Философ считает, что сон – 

это возникающее от природы состояние. И из этого делается  

вывод, что причины его возникновения всецело природны, есте-

ственны. Свое отрицание сверхъестественного вмешательства бо-

гов Аристотель выражает в емкой формуле: «Природа подчинена 

божествам, но не божественна» [2, с. 171].  

До Аристотеля считалось, что сон – средство общения Богов 

с людьми, так они предвещали, что будет и рассказывали неизве-

данное. Аристотель не разделял данную точку зрения, обосновы-

вая это тем, что если бы сновидения посылали Боги, то они были 

бы доступны только тем, кто был бы способен раскрыть и истол-

ковать их глубокий смысл, были бы доступны только лучшим.  

А так сновидения были доступны абсолютно всем, как разумным и 

чистым душой людям, так и нет. Доводом Аристотеля против бо-

жественного происхождения снов выступало и то, что не только 
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человек может погружаться в сновидение, но и животные. У жи-

вотных отсутствуют способности разумения, они не могут истол-

ковать данный им сон. Причин общения Богов и животных не су-

ществует.  

Таким образом, философ называет сновидения явлением 

«профанным», а никак не «сакральным», иначе говоря «боже-

ственным откровением». 

На основе данных рассуждений Аристотель делает вывод, 

что сны не посылаются богами. Философ пишет: «Нелепо получа-

ется, что если сны посылает бог, то он посылает их не самым хо-

рошим и благоразумным, а кому придется» [2, c. 169–175]. Приня-

тие того, что сны являются божественным даром или же 

посланием, ведет к признанию бессмысленных действий богов, 

несовместимым с понятием о них. Боги не совершают бессмыс-

ленных действий, они совершены и отождествляют чистый разум. 

Сновидения не предназначены для истолкования в сверхъесте-

ственном духе. 

Аристотель не рассматривает феномен сна вне связи с душой. 

Он отстаивает взгляд на душу как на особую форму тела, его энте-

лехию. В самом начале трактата «О сне и бодрствовании» философ 

ведет рассуждение о том, что чувственное восприятие – а вместе  

с ним сон и бодрствование - не является особенным свойством од-

ной только души, или только тела, оно является общем и душе, и 

телу. Руководствуясь этим, философ исключает возможность дей-

ствия души независимо от тела во время сна, познание ею в некоем 

чистом состоянии истину или общение напрямую с богами. Ис-

ключен им и тот довод, что одна часть души (например, разумная), 

может отделяться во сне от тела, а низшие части пребывать в нем. 

По мнению Аристотеля, само явление сна является неким 

физическим феноменом. Говоря о психофизиологии и «механике» 

сновидений, философ описывает «опосредующее звено в отноше-

нии видящего к видимому», которое является неким прозрачным 

телом, находящимся между глазом и воспринимаемым объектом 

[3, c. 422]. Согласно рассуждениям философа, «видения во сне 

возникают в результате отражения на внутренней поверхности век 

исходящих из глаз лучей света». Аристотель утверждает, что люди 

спят и видят сны по той причине, что наша душа имеет потреб-

ность к регенерации. Сновидение не может являться лишь след-

ствием чувственного восприятия или мнения человека. В своей ра-

боте Аристотель лишь заложил рассуждение по поводу механизма 
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сна, а не раскрыл его полностью, поэтому в последнем трактате 

философ призывает и дальше изучать механизм сновидения, ис-

следовать каким образом происходит видение снов.  

Что касается вещих снов, иначе говоря, пророческих, Ари-

стотель считал, что сновидение может называться вещим, если 

только его содержание можно соотнести с реальными событиями, 

наступающими после пробуждения. Таким образом, пророческое 

сновидение каким-то образом предвосхищает будущее.  

Таким образом, величайшие мыслители Древней Греции поло-

жили начало двум противоположным толкованиям проблемы снови-

дений и внутреннего мира человека в целом. Платон, выводя  

деятельность души из божественного вмешательства, стал основопо-

ложником религиозно – идеалистического рассмотрения сознания 

человека. Аристотель, показав биологическую природу деятельности 

сознания, положил начало материалистическому направлению в фи-

лософской антропологии. 
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Задачи: осуществление теоретического исследования причин 

культивирования массовой культурой исторических заблуждений; 

проведение анкетирования студентов в возрасте от 18 до 20 лет; 

статистическая обработка данных; определение силы влияния ми-

фов и заблуждений на восприятие молодежи. 

Объект исследования: мифы, культивируемые электронной 

средой, как основной материал для создания новой модели Сред-

невековья. 

Предмет исследования: влияние популяризированных за-

блуждений на представление молодежи о средних веках. 

Актуальность данного исследования состоит в том, что сей-

час, в век повышенной доступности информации, заблуждения не 

только не утратили своего влияния на понимание истории, но и 

усилили свое воздействие на мировоззрение во многом благодаря 

культивации в медиа давно опровергнутых, но красочных и «про-

даваемых» мифов. Тема утраты человеком способности анализи-

ровать получаемую из массовой культуры информацию, подвер-

гать ее сомнению и проверять даже если она соответствует 

устоявшейся в его сознании картине мира, остается остросоциаль-

ной и по сей день, несмотря на то, что ученые из многих стран  

мира на протяжении длительного времени работали над развенча-

нием популярных заблуждений, а также исследовали эффект об-

ратного действия (англ. backfire effect) – когнитивного искажения, 

которое укрепляет веру людей в истинность их суждений при 

столкновении с опровержением оных (Брендан Нихен и Джейсон 

Райфлер – When Corrections Fail: The Persistence of Political 

Misperceptions).  

 Популяризации мифов посредством творчества посвящены 

работы таких философов, как Н. Б. Кириллова, которая пишет о 

том, что, несмотря на то, что современный человек представляет 

себя рациональным существом, его представления о мире часто 

носят мифологический характер. В работе А. А. Гаврилова иссле-

дуется феномен социально-политического мифа как одного из  

эффективнейших средств манипулирования массовым сознанием 

[1, с. 230–233]. С. С. Васильев в статье « Механизмы и уровни 

внедрения мифа в массовое сознание: масс-медиа как инструмент 

социального мифотворчества» исследует теоретические основы 

мифов и анализирует их влияние на массовое сознание. В своей 

работе мы уделили внимание эпохе Средневековья и представили 
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анализ наиболее распространенных в медиа заблуждений, а также 

выявили степень актуальности мифов на основе социологического 

опроса. Это поможет выявить силу воздействия ложных сведений 

на формирование модели средневекового общества в сознании мо-

лодежи XXI века. 

Методология исследования выстраивается в соответствии  

с поставленными задачами. В первую очередь это анализ истори-

ческих источников, обусловленный ориентированностью работы 

на современность. Помимо этого, было проведено анкетирование, 

позволяющее подтвердить теоретическую базу исследования ста-

тистическими данными. Общая численность выборки составила  

29 человек. 

«Прогресс технологии одаряет нас все более совершенными 

средствами для движения вспять». 

– Олдос Хаксли 
 

XXI век знаменуется стремлением человечества возвыситься 

над самой сущностью жизни и даже смерть превратить в кошмар 

минувших дней. Но как бы ни были масштабны новшества в науке 

и медицине, в полной ли мере люди используют эти блага?  

Смартфон – небольшая металлическая коробочка, в которой, 

словно в ящике Пандоры, хранятся знания, накопленные человече-

ством. И чтобы прикоснуться к ним, достаточно ввести запрос  

в поисковой строке браузера. Подобная доступность информации 

порождает в человеке современном чувство абсолютного превос-

ходства над прародителями. Мысль же эта создает и другие, не ме-

нее смелые убеждения: человечество не совершит прошлых оши-

бок, ведь оно куда совершеннее, нежели то далекое, древнее и 

«темное». 

Но вот парадокс: по мере развития электронной среды людям 

становится, с одной стороны, проще находить различные сведения, 

с другой – сложнее бороться со стремлением принимать именно ту 

информацию, которая подтверждает уже укоренившиеся в их со-

знании убеждения и вписывается в созданную массовой культурой 

картину мира – его новую мифологию. 

Конечно, люди всегда верили в то, что для них выгодно. Чего 

стоит одна только история возникновения англиканства, целого 

ответвления протестантского христианства, что зародилось из про-

стой и ни для кого не удивительной потребности Генриха VIII,  

короля Англии XVI в., укрепить собственную власть и разорвать 
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отношения с Папой и Римской курией? Или миф о том, как покло-

нялись моавитяне божеству Молоху, а израильтяне хулили его, как 

демона, обещая предать смерти любого, кто «даст из детей своих 

Молоху» [2]. Из века в век люди уничтожали одних идолов и со-

творяли других, создавая на их костях новую мифологию. Но по-

чему массовая культура не только не борется с заблуждениями,  

но наоборот, закрепляет их в сознании людей? Дело в том, что  

воплощение в цифровой среде всякого исторического текста не 

лишено ряда проблем. 

Во-первых, это трудности перевода. Сложно не согласиться с 

этим: «адекватных переводов с одного языка на другой не суще-

ствует в принципе, так как любой язык несет в себе «определен-

ную картину мира», отличается грамматических и лексических  

явлений. [3, с. 13–32]. Отсюда вытекает вольная интерпретация 

спорных моментов. 

Во-вторых, источники. Как работа сценариста, взявшегося за 

экранизацию очередного средневекового сюжета о замках и рыца-

рях, так и работа философа, повествующего о происхождении ми-

ра, подразумевает под собой поиск и анализ информации, дабы го-

товый продукт не встретил гневных отзывов о пренебрежении 

фактами, а это тяжелый труд, который усложняют мыслители 

прошлого. Тем более, что философские трактаты были написаны 

на латинском языке. Поэтому многие факты средневековья имеют 

в фильмах вольную интерпретацию. 

«Историю пишут победители, поэтому в ней не упоминаются 

проигравшие», – слова Антона Дрекслера, основателя Немецкой 

рабочей партии, прекрасно отражают действительность. События 

прошлого даже современниками описывались не всегда объектив-

но и достоверно, проходя через призму восприятия, политической 

ситуации и даже вопросов веры.  

И, в-третьих, сама аудитория. Как бы ни старались сценари-

сты угодить критикам, а свои работы они готовят для масс – зри-

телей, не знающих, чем отличалась мода тюдоровской Англии от 

моды кастильского двора, но все-таки куда более искушенных 

эпичными спецэффектами и саундтреками «Мстителей». А потому 

массовая культура нередко пренебрегает исторической точностью 

ради художественной выразительности.  

Так, благодаря фильму Мела Гибсона «Храброе сердце» 

(англ. Braveheart), получившему 5 премий Оскар, большинство 

людей до сих пор верят, что в средневековой Шотландии воины 
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носили килты, вплетали в волосы перья и красили лица синей 

краской. И каково будет их удивление, узнай они, что одежда шот-

ландца того времени мало чем отличалась от одежды англичанина. 

Историк в области моды, Шарон Кросса, насчитала 18 фактиче-

ских ошибок за 2,5 минуты фильма. Но было бы интересно рядо-

вому зрителю смотреть «Храброе сердце», лиши ярко разукрашен-

ных шотландцев их знаменитых килтов? Едва ли.  

Но лучше всего показывает состояние современного обще-

ства молодежь, ведь она находится в активном поиске информа-

ции, внемлет новым идолам – кумирам, явившимся из массовой 

культуры. Но если в медийной среде молодые люди чувствуют се-

бя как рыба в воде, то погружение в философию и историю дается 

им нелегко. Мы же предложили молодым людям вспомнить о 

Средневековье.  

Для этого 29 участникам в возрасте от 18 до 20 лет было 

необходимо выбрать из 17 слов и словосочетаний такие, которые 

ассоциировались бы со Средними веками. Рыцарские турниры, 

охота на ведьм и антисанитария оказались самыми популярными: 

их выбрали 22 опрошенных, а это 75,9 %. На 1 голос отстала бо-

лезнь – 21 (72,4 %). Наименьшей популярностью пользовались мо-

раль и алкоголизм – 3 (10,3 %), аскетизм – 2 (6,9 %) и чистота – 

всего 1 голос (3,4 %). 

Обратимся к таблице, рис.1. 

На таблице предложены такие слова и словосочетания: 

– рыцарские турниры, грязь, охота на ведьм, чистота, необра-

зованность, инквизиция, религиозные войны, эпичные сражения, 

блуд, аскетизм, алкоголизм, голод, болезнь, антисанитария, тяже-

лый труд, искусство, мораль. 

 

 

Рис. 1. Ассоциации со словом «Средневековье» 
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Результат неудивительный, ведь именно таким предстает 

Средневековье в массовой культуре – грязной эпохой вопиющей 

антисанитарии, бесчисленных рыцарских турниров и горящих на 

кострах ведьм. 

Только на деле все иначе. Церковь не раз выпускала эдикты 

против рыцарских турниров, а сами турниры достигли зенита лишь 

к XV столетию – концу Средних веков. Но церковь не только 

упраздняла всякое веселье: именно на основе соборных школ во 

Франции и Италии возникли первые университеты, и именно цер-

ковь изначально занималась лечением больных. Да-да, именно  

лечением. Уже с V в. при церквях и монастырях появлялись боль-

ницы, особенно много их возникло во времена крестовых походов 

[5, с. 59]. С охотой на ведьм тоже не все гладко; первый этап мас-

совых гонений на ведьм произошел с 1585 по 1595, что выходит за 

временные рамки Средневековья [6, с. 312]. Да и как у людей, жи-

вущих в условиях антисанитарии, идеалом красоты могла быть 

бледная кожа и Дева Мария? А так, что и не было в Средние века 

вопиющей антисанитарии. Уже в 1280 г. король запретил горожа-

нам Лондона мусорить на улицах, а с конца XII в. всякий, кто  

выльет с окна помои на улицу, карался штрафом. Во Франции  

в 1348 г. парижанам под страхом тюремного заключения было за-

прещено выбрасывать мусор на улицу. Аналогичная ситуация бы-

ла и в Германии [7, с. 298–300]. Зато у людей Средневековья на 

выбор было несколько сортов мыла, в том числе для рук и лица, 

которое, например, в Кастилии имело максимальную цену в 5 ма-

раведи за фунт, что делало его доступным для широких слоев 

населения. Мясо же, для сравнения, стоило около 6 мараведи.  

Вывод напрашивается сам собой: соотнеся результат опроса 

с исторической действительностью, можно заметить: даже сейчас, 

в век повышенной доступности информации, заблуждения оказы-

вают огромное влияние на молодежь и ее видение Средневековья. 

Поддерживаемые в массовой культуре «продаваемые» сведения, 

которые зачастую не соответствуют действительности, кардиналь-

но искажают представление о целой эпохе, порождая новую  

модель Средних веков – синтез гипертрофированных ужасов, чум-

ного мракобесия и стертых временных рамок в угоду художе-

ственной выразительности. Быть может, так происходит потому, 

что нам, в отличие от людей Средневековья, важна не истина, а 

некая успокоительная иллюзия, которая на время отвлечет нас от 
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злобы дня и повседневных неурядиц. Впрочем, в последнее время 

в печать вышло немало серьезных и интересных научных и фило-

софских исследований по медиевистике: Этьен Жильсон «Фило-

софия в Средние века», Г. Майоров «Формирование средневековой 

философии. Латинская патристика» и др. Интерес в обществе к 

феномену Средневековья не ослабевает, и это вселяет острожную 

надежду. Дело за малым: мы должны оторваться от экранов 

смартфонов и планшетов и научаться читать книги, причем не 

быстро, а медленно с осознанием и критическим восприятием про-

читанного, и тогда можно будет уверенней двигаться вперед, ибо 

«культура, спасающая нас от наступления варварства, требует 

осмысления» [8, с. 234]. 
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Философия второй половины XX века утвердила новое по-

нимание целей и перспектив познания вообще и научного позна-

ния, в частности. На первый план философы выдвинули проблему 

взаимосвязи и взаимодействия научного познания и социального 

бытия. Стремление осмыслить действительность, создать целост-

ную картину бытия наполняло смыслом любой вид человеческой 

деятельности. И современная философия внесла серьезные коррек-

тивы в теорию познания, способствуя тем самым, складыванию 

парадигмы постнеклассической науки. Необходимость такого под-

хода к познанию, когда восстанавливается вся первоначальная це-

лостность бытия, осознавалась философами разных направлений и 

эпох. Создание теории познания, в которой преодолевается непол-

нота рационального восприятия мира, видится задачей не только 

прошлого, но и настоящего. Поскольку наше время особенно нуж-

дается в восстановлении приоритета традиционных норм и ценно-

стей для смягчения противоречий постиндустриального общества, 

порожденных бесспорно высокими достижениями науки, техники 

и технологий. 

Решение этой непростой задачи лежит на путях освоения 

опыта тех философов, кто не исключал социально-этический и гу-

манитарный аспект из ментального поля исследования, а, напротив, 

рассматривал традиционные нормы и ценности как необходимое 

условие достижения истины, полноценного и целостного познания 

человека и бытия. Только в единстве с этико-аксиологическими 
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характеристиками человеческой духовности знание приобретает 

форму истины. 

И в западной, и, особенно, в русской философии попытки со-

здания «цельного знания» получали свое воплощение в закончен-

ных философских рассуждениях и системах. 

В западной философии одним из оригинальных подходов  

к решению этой проблемы можно считать учение французского 

мыслителя Мен де Бирана, родоначальника европейского спириту-

ализма. Его идеи были высоко оценены современниками, как пи-

сал Ипполит Тэн: «Это ум сильный, очень сильный. Он копал глу-

боко, находил идею и сжимал ее в своих цепких руках, выжимая из 

нее самый сок и этой своеобразной жидкостью хотел разложить 

все – психологию, логику, метафизику, чтобы добытые таким об-

разом материалы сочетать по-новому… Есть люди, которые фаб-

рикуют философию, чтобы получить место или стяжать славу, 

Мен де Биран не из их числа. Но есть люди, которые создают фи-

лософию. Они мыслят и делают открытия для самих себя. Они не 

извлекают выгоды из мыслей или методов до них созданных, они 

идут своей дорогой. Мен де Биран – из их числа. Биран, как и все 

ему подобные мыслители, пишет тяжело и нужно сильно морщить 

лоб, чтобы уследить за его мыслью. Но зато он употребил все свое 

старание, всю свою энергию, чтобы вас убедить, и вы убеждае-

тесь» [4, c. 60] . 

Свою философию Мен де Биран направил, главным образом, 

на борьбу с весьма популярным в то время сенсуализмом. В про-

тивоположность утверждению Э. Кондильяка о получении всех 

наших знаний из чувственного опыта, он высказал идею самона-

блюдения, основанного на внутреннем опыте. По мнению филосо-

фа, между процессом мысли и процессом жизни существует пол-

ная параллель. В своем сочинении «Новые опыты антропологии» 

(1823) он группирует все факты нашей жизни по трем системам, 

различая «три жизни»: «жизнь животную», «жизнь человеческую» 

(жизнь воли и интеллекта) и «духовную». Мен де Биран сравнивает 

это деление жизней с библейским взглядом на человека (человек 

телесный, душевный, духовный), с одной стороны, и с данными 

эмпирической психологии, которая различает в жизни человека 

систему фактов: бессознательно-психических, сознательно-психи- 

ческих и духовных, с другой. 
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Процесс познания следует рассматривать идущим именно 

изнутри, с непосредственного знания о собственном «Я». Оно при-

сутствует в нас до всяких чувственных ощущений и открывается  

в явлениях воли. «Я» противостоит «не-Я» – весь телесный мир. 

Усилие воли встречает сопротивление мира и в этом противостоя-

нии проявляется как сущность нашего духа, так и сущность физи-

ческого мира. 

Понимание внешнего мира начинается с открытия в соб-

ственном духе категорий бытия, субстанции, силы, причины, 

единства и тождества. Перенос их на «не-Я» и есть построение  

целостного универсального «я». Эта попытка построения теории 

познания в духе спиритуализма получила продолжение во фран-

цузской философии конца XIX – начала XX века (Ф. Равессон,  

П. Жане, А. Бергсон). Соединение разума, сердца и чувства откры-

вает для человека возможность соединения с бесконечным и абсо-

лютным, то есть способствует созданию полноценной картины 

мира, возвышает человека, выводя его из телесной оболочки в бо-

лее чистую сферу. По мнению Мен де Бирана, достижение нрав-

ственной и религиозной истины невозможно путем логического 

процесса. Именно наблюдение за своим внутренним психологиче-

ским опытом дает возможность за объектами религиозного позна-

ния, которые недоступны рациональному постижению. 

Выступив основателем спиритуалистической школы, Биран 

оказал значительное воздействие и на другие направления фран-

цузской философской мысли, в особенности на персонализм, экзи-

стенциализм, «философию жизни», неоавгустинизм, «философию 

духа». Кроме того, его философские взгляды повлияли и на рус-

ских теистов, особенно на В. А. Снегирева и В. И. Несмелова – 

представителей казанской теистической школы, воспринявших  

у Мен де Бирана его психологизм, считая психологию основой  

философии, единственной наукой, поскольку объекты всех наук 

являются лишь ощущениями, познанными определенным способом. 

Для современной философии все более существенным стано-

вится стремление соотнести абстракции, категории, систему рас-

суждений и обоснований с самим человеком – мыслящим, позна-

ющим, действующим, чувствующим – в целостности всех его 

образов и проявлений. Приходит осознание, что там, где человек 

присутствует, он всегда значим и не может быть «выведен за скоб-

ки» без последствий для видения и понимания самого процесса 
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или события. Поэтому проблема взаимосвязи познания и свободы 

воли приобретает сегодня особое звучание, требует пристального 

теоретического и историко-философского изучения. В традиции 

русской мысли ее достаточно ярко решает Лев Михайлович Лопа-

тин (1855–1920), чье персоналистическое учение релевантно ситу-

ации современности, ставящей новые задачи защиты личности, ее 

свободы и творческих потенций перед лицом глобальных эконо-

мических, социокультурных и политических вызовов. 

Осознание состояния современной ему философии как кри-

зисного, в силу ее догматизации, нерефлексивности, утраты спо-

собности к постановке и решению подлинных онтологических 

проблем привело Л. М. Лопатина к убеждению о необходимости и 

возможности метафизики как основанного на чистом разуме уче-

ния о существующем. 

Ключевым понятием его философии было понятие творче-

ской причинности. Лопатин считал неверным представление о 

причинности как о закономерной последовательности явлений.  

В основе общечеловеческого понятия о причинности, полагал фи-

лософ, лежит представление о действующей силе. Образец этой 

действующей силы мы впервые находим в деятельности нашего 

собственного духа, а уже затем переносим его на внешние вещи. 

Наблюдая деятельность своего «я», мы непосредственно усматри-

ваем в ней причинность. Именно анализ внутреннего опыта, по 

мнению Лопатина, открывает нам путь к познанию внешнего мира.  

Все вещи внешнего мира даны нам лишь в ощущениях, но 

ощущения суть лишь субъективные состояния нашего духа; из  

одних ощущений нельзя получить знания об объективном мире. 

Однако во внутреннем опыте, в жизни самого нашего духа мы 

находим действительность в ее настоящих свойствах; категории 

бытия, субстанции, силы, причинности суть ее подлинные опреде-

ления. А это значит, что и внешнюю действительность мы должны 

мыслить по образцу нашего духа. Перенося категории внутреннего 

опыта на внешнюю действительность, мы получаем представление 

о внешнем мире, Боге и других одушевленных существах и нахо-

дим выход из тупика солипсизма. Итак, вся действительность 

внутри себя духовна; она лишь закрыта от нас внешними формами 

чувственного восприятия, в которых является нашему духу [2]. 

Целостность личности и практический разум обладают при-

матом, т.е. воля первична по отношению к разумно-рассудочной 
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сфере. Познание следует за целостным контекстом волевых реше-

ний человека. Л. М. Лопатин рассуждает о том, что мировая 

осмысленная воля, которая присутствует в универсуме, сопряжена 

с волей индивидуальной, которая побуждает человека к познанию 

и творчеству. Ценность целостной творческой личности заключа-

ется в ее свободе, такая способность к свободе имманентна чело-

веку, и эта свобода есть творчество. Свобода воли – внутренняя 

необходимость достигнутого содержания познания, она не исклю-

чает, а предваряет творческий путь познавательного процесса. 

Единое начало всех вещей осуществляет свою мощь в создании 

связного множества конечных существ – в этом основной признак 

абсолютного творчества, в его всецелом воплощении. С этой точки 

зрения, идеальная цель мира есть реализация полноты его бытия, 

то есть всеобщей внутренней гармонии наряду с совершенством 

каждого индивидуального звена, составляющего его.  

Задача жизни – в ее всепроникающей творческой организа-

ции. В одушевленных существах дух как субстанция всего дей-

ствительного является в своем чистом виде, а в человеке она отра-

жается в полноте своих существенных признаков – разумности и 

творческой свободе выбора общего направления жизни. Задача 

жизни не в исключительной ко всему враждебной единичности и 

отдельности, а во внутреннем единении многих. Наша воля совпа-

дает с телеологическим законом внутреннего развития мира, когда 

признаются равноценность духовных существований. 

Философские идеи Л. М. Лопатина по вопросу о познании и 

свободе воли нашли в определенной степени свое творческое про-

должение в учении Н. О. Лосского. Н. А. Бердяева. Б. П. Выше-

славцева. Открывая метафизику человеческого бытия, русские 

мыслители выдвинули идею цельности человека как универсального 

центра реальности, ставшую характерной чертой на всем протяже-

нии развития русской философии. Идея цельности и уникальности 

человека наиболее глубоко была реализована в персонализме. 

Персонализм признает личность первичной творческой реально-

стью и высшей духовной ценностью. При таком понимании сущ-

ность человека мыслится как творчески развивающаяся. 

После публикации одной из последней серии сочинений Мен 

де Бирана (1859 г.), известный французский мыслитель и историк 

Адольф Франк писал: «Очевидно, что философия Мен де Бирана 

содержит в себе какой-то великий источник истины, так как вот 
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уже пол столетия, как она основана и, несмотря на это, она еще 

нисколько не устарела. Совершенно напротив, кажется, она нико-

гда не была так юна, как теперь, так как она отвечает на те вопро-

сы и потребности, которые так волнуют наше время…» [3, c. 277]. 
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Одной из ключевых целей исследований любой гуманитар-

ной науки является ответ на вопрос и осмысления сути и понятия 

социальной утопии. Многие авторы обращались к этой проблеме  

в своих трудах, однако актуальность и новизна ее не была исчер-

пана. Особенно это актуально в отношении русской философии. 

Многие отечественные философы создавали свою концепцию насто-

ящей русской утопии: от «общинного социализма» [7, с. 476–481] до 

анархистского общества без государства и законов [1, с. 175–178]. 

Это, как отмечает Волошина М. А. было связано с тем, что «Мно-

гие исследователи русского национального характера указывают 

на то, что он обязательно включает в себя утопический компонент, 

разворачивающийся в направлении эсхатологизма, социальной 

утопии, интеллектуализма (рационализма), религиозного мисти-

цизма» [3, 42] . 

Нельзя не отметить, что утопизм является основополагаю-

щей, неотъемлемой частью русской национальной идеи и вытека-

ющего из нее самосознание русского народа. В отличие от утопиз-
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ма европейского, который содержит в себе исключительно соци-

ально-правовой аспект [8, с. 25], утопизм русский совмещает в се-

бе три разных по своей природе и сути компонента: научный,  

социальный и философско-религиозный. 

При изучении данного вопроса необходимо проследить раз-

витие русской утопической мысли в работах философов-классиков 

отечественной культуры и рассмотреть основные точки зрения по 

данной проблеме. [6, с. 120–121] 

Рассматривая работы русских философов, работавших в сфере 

систематизации и сравнительного анализа взглядов на русскую уто-

пическую идею [5, с. 217], можно условно разделить модели утопий, 

возникшие в XIX в. на «чистый революционизм» и «мистические 

концепции». Зеньковский пишет об этом так: «В обоих случаях мы 

имеем дело с перерывом в естественном ходе истории, со скачком из 

порядка изменчивого бытия в порядок неизменного бытия». 

К первой форме можно отнести анархические утопические 

идеи, разработанные идеологами русского анархизма П. А. Кро-

поткиным, Л. Н. Толстым и М. А. Бакуниным; сюда же относится 

идея общественного договора и естественного права, возникшее в 

России в XVIII в. на основе работ французских философов-

просветителей Дидро, Руссо и Монтескье; идеология народниче-

ского движения, основанная на творчестве А. И. Герцена.  

В частности, необходимо выделить одного из основополож-

ников политической утопии в России – Александра Ивановича 

Герцена, русского философа, политического и общественного дея-

теля, главного редактора журнала «Колокол», который в своих  

работах совместил идеологию декабризма, западно-европейскую 

социал-демократию и славянофильство, исключив из первого пре-

клонение перед капиталом и буржуазным правом, а из второго ис-

ключительную веру в самодержавие и фанатичное православие. 

Для этого Герцен разработал теорию «пересоздания общества»  

на основе эволюции из состояния бессознательного в состояние 

«чистого разума».  

Герцен видел возможность к этому переходу в корнях рус-

ской общинности: коллективном землепользовании, коллективном 

быте и коллективном пользовании остаточным продуктом. Эти три 

понятия он сводил к термину «русский социализм».  

Русский социализм по Герцену представляет собой есте-

ственное, сознательное раскрытие потенциала крестьянского быта 
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под воздействием общечеловеческой социалистической европей-

ской идеи [7, с. 475]. 

Герцен считает, что в России пролетариат не может возникнуть 

даже в теории ввиду организации русского народа в форме общин-

ных ячеек и роль пролетариата как изначального производителя 

остаточного продукта должны исполнить именно крестьяне.  

Таким образом, утопическая Россия в работах Александра 

Ивановича Герцена представляет собой конфедерацию равных, объ-

единенных взаимным уважением, но не законом, крестьянских об-

щин, каждый член которой имеет абсолютно одинаковое количество 

прав и обязанностей и, самое главное, земля находится в коллектив-

ной собственности всего русского крестьянства [4, с 113]. 

Помимо А. И. Герцена важную роль в развитии идеи русско-

го утопизма сыграли работы Михаила Александровича Бакунина - 

теоретика русского анархизма, философа, писателя, основателя 

Международного альянса социалистической демократии. 

В своих работах он приходит к выводам, противоположным 

выводам Герцена. В частности, для Бакунина главной преградой к 

утопическому обществу в России служат патриархальные устои и 

общинность коллективного сознания русского народа. В одном из 

своих выступлений М. А. Бакунин выразил это так: “крестьянству, 

этому «прирожденному бунтарю», помехой были три догмы его 

жизни: вера в царя, патриархальность и поглощение лица миром” 

[2, с. 196]. 

Та утопия, теорию которой разработал Михаил Александро-

вич Бакунин предполагала разрушение этих трех основ русской 

жизни и переход к свободному от законов и государства труду ин-

дивидуумов, труд которых и будет являться гарантией и основой 

их прав и свобод. «Труд – основа достоинства человека и его пра-

ва», – пишет Бакунин [1, с. 301].  

Отсюда можно сделать вывод о том, что утопия Бакунина –  

в первую очередь утопия рабочего класса, который и занимается 

трудовой деятельностью, а значит у остальных социальных групп  

в бакунинской утопии места нет: они будут либо поглощены про-

летариатом, либо им уничтожены. 

Второй формой русского утопизма можно назвать концеп-

цию русского мессианизма, прослеживающиеся в произведениях 

классиков русской литературы Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевско-

го, а также идею общественного христианства и соборности  

В. С. Соловьев и Н. А. Бердяев. 
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Многие отечественные философы, рассматривающие русский 

утопизм с точки зрения мистицизма и религиозно-хтонической 

концепции, обращались к понятию «соборность».  

Соборность, согласно Аксакову, это «единство истинное, внут-

реннее, плод и проявление свободы, единство, которому основанием 

служит не научный рационализм и не произвольная условность 

учреждения, а нравственный закон взаимной любви и молитвы, 

единство, в котором, при всем различии в степени иерархических 

полномочий на совершение таинств, никто не порабощается, но все 

равно призываются быть участниками и сотрудниками в общем де-

ле, словом – единство по благодати Божией, а не по человеческому 

установлению, таково единство Церкви» [9]. 

Помимо Аксакова к идеи соборности также обращались и  

В. С. Соловьев, Н. Ф. Федоров, Е. Н. Трубецкой, П. А. Флорен-

ский, С. Н. Булгаков, Н. А. Бердяев.  

Основным продолжателем идеи соборности стал В. С. Соло-

вьев, который писал, что соборность – это принцип, утверждаю-

щий в основе всего сущего Сверхсущее (Бога), а всякая действи-

тельность возводится к безусловной действительности. 

Таким образом можно сделать вывод о значительной роли 

соборности в формировании русского утопизма как основополага-

ющего элемента единения русского народа на основе любви  

к ближнему своему и православной общности, что делает данную 

парадигму русского утопизма отличающейся от идеи революцион-

ного построения утопического общества. 

Подводя итог всему вышесказанному необходимо отметить, 

что утопизм в России в его философско-идеологическом ключе яв-

лялся продолжением не культурных изысканий, а политических 

дискуссий, всегда возвращаясь к вопросу «как нам обустроить 

Россию?». 
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Появление и развитие позитивистской традиции в философии 

XIX в. обусловлено двумя взаимосвязанными процессами. С одной 

стороны – это состояние науки, прежде всего естествознания, 

накопившего солидный эмпирический материал. Проходил бурный 

процесс дифференциации и становления дисциплинарно организо-

ванной науки. В обществе наука была осознана как фундаменталь-

ная ценность. Фундаментальные научные идеи были положены  

в основу образования. С другой стороны, в общем предметном по-

ле философии проходил процесс выделения таких разделов как 

этика, эстетика, логика, философия истории, социальная филосо-

фии и др. В то же время в первой половине XIX в.    

Классическая философская традиция с ее стремлением дать 

всеохватывающую картину мира продолжала оказывать значи-

тельное влияние на умы образованной части общества. Речь, 

прежде всего, идет о немецкой классике, в особенности о фило-

софском учении Гегеля. О роли Гегеля в духовной жизни России 
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30–40-х гг. XIX в. говорят высокие оценки его идей в различных 

периодических издааниях («Благонамеренный», «Мнемозина», 

«Московский наблюдатель», «Телескоп» и др.) Его учением вос-

хищались В. Ф. Одоевский, об «отчаянном гегелизме» студенче-

ской молодежи свидетельствуют воспоминая А. И. Герцена «Бы-

лое и думы» [1, с. 17–22], где описывается, как университетская 

молодежь горячо обсуждала учение философа. Но не только его. 

Многие философские течения того времени содержали натурфило-

софские разделы, в которых, наряду с блестящими диалектическими 

рассуждениями и выводами, научной общественности навязыва-

лись неадекватные образы окружающего мира. В этих обстоятель-

ства как ответ на сложившиеся реалии появилась позитивистская 

философия на первом этапе представленная имена О. Конта,  

Г. Спенсера, Дж. Ст. Милля, У. Уэвелла. Таким образом, позити-

визм – следствие сложных и противоречивых условий развития 

философии и науки XIX столетия.      

Позитивисты предложили реформы науки и философии. Мо-

дель науки позитивистов была связана с традициями эмпиризма, 

восходящего к Ф. Бэкону, Д. Локкку, Дж. Беркли и Д. Юма. Задача 

науки устанавливать факты путем наблюдений и экспериментов, 

обобщать их, формулировать законы и на основе законов предви-

деть другие факты. «Знать, чтобы предвидеть» – один из принци-

пов философии О. Конта. Согласно другому – следует предпочесть 

наблюдение воображению. С эмпиризмом позитивистов есте-

ственным образом была связана методология индуктивизма. Зада-

ча новой позитивной философии – разрабатывать методологии 

научного познания и заниматься систематизацией и классифика-

цией научного знания. Нельзя не отметить, что позитивисты, при 

всех недостатках и ошибках в истолковании науки и ее положения 

в обществе, много сделали для пропаганды науки, утверждения 

восприятия науки обществом как фундаментальной ценности. 

Многих привлекало стремление перестроить на научных основа-

ниях общество. В России идеи О. Конта, Г. Спенсера и Дж. Ст. 

Милля приобрели множество сторонников и последователей.  

Популярность идей позитивизма в 60–70-х гг. XIX в. была такова, 

что образы философов-позитивистов проникли в художественную 

литературу. В качестве примера можно привести роман Н. Г. Чер-

нышевского, где во втором сне Веры Павловны обсуждаются  

достоинства и работ О. Конта. Причем один из героев отмечал, что 
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в произведениях философа он «видел много верного, но слишком 

много непоследовательной примеси средневековых понятий, что 

уже совершенно непростительно Конту, идущему от математиче-

ских принципов и начинающему с понятий, выработанных есте-

ствознанием» [2, с. 467]. Тургеневский Базаров активно занимается 

экспериментальными исследованиями, что отражало поворот ин-

тересов молодежи от метафизических спекуляций к естественным 

наукам. Позитивизм привлек внимание многих представителей 

русской интеллигенции. Положительные высказывания о позитив-

ной философии О. Конта можно встретить у Н. Г. Чернышевского, 

ранее критиковавшего «Курс позитивной философии». «…Огюст 

Конт-основатель положительной философии, единственной фило-

софской системы у французов, верный научному духу, один из ге-

ниальнейших людей нашего времени», писал он в одной из статей 

1860 г. [3, с. 166]. Вообще мало кто из крупных русских ученых, 

философов и социологов не высказывался о так называемом «пер-

вом позитивизме». Детальный анализ идейной полемики вокруг 

позитивистских идей содержится в книге известного советского и 

российского исследователя П. С. Шкуринова «Позитивизм в Рос-

сии XIX века» (1980) [4]. Мы же отметим, что у позитивизма на 

русской почве были и прямые последователи. Это К. Кавелин,  

В. Лесевич, Г. Вырубов, Е. Де Роберти. В какой-то части своих 

взглядов к последователя О. Конта можно отнести П. Лаврова и  

Н. Михайловского. Среди историков и социологов России также 

имел место интерес к доктрине Конта. В. О. Ключевский в методо-

логическом плане опирался на плюралистическую теорию множе-

ственности факторов, созданную во многом на позитивистской  

основе. Элементы материалистического истолкования позитивизма 

имелись у М. Ковалевского и П. Кропоткина, русского философа, 

адвоката и общественного деятеля В. Танеева. Последний отзывал-

ся о Конте как о человеке смелого ума и обширных познаний,  

защитнике опытных знаний, положительно оценивал общие прин-

ципы «позитивного метода», апологию индукции, стремление 

 широко использовать математику. В. И. Танеев подчеркивал 

определенные заслуги Г. Спенсера и Дж. Ст. Милля в разработке 

логики научного исследования. Его привлекали идеи о взаимосвя-

зи и единстве наук, связи философии и науки. В. И. Танеев поло-

жительно оценивал контовскую классификацию научного знания, 

в онову которой был положен принцип возрастающей сложности  

и убывающей общности явлений [5, с. 53]. 
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Благоприятные условия для распространения позитивистских 

идее в Росси были связаны и продолжающимся бурным ростом 

естественных наук с стране, усиливающимся поиском научного 

мировоззрения, противостоящего метафизическим спекуляциям. 

Для многих ученых того времени позитивистская философия, по-

зитивные знания представлялись как антиподы метафизики, ми-

стицизма и догматизма, как отказ от спекулятивных понятий и ло-

гических построений не связанных с конкретно-научным знанием, 

экспериментом, опытным познанием. 
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Женский вопрос – многогранная философская проблема, 

включающая ряд аспектов: природа и сущность женщины, ее от-

личия от мужчины; причины и основа различий между мужчиной 

и женщиной; воспитание и формирование личности женщины; 

способности женщины, подходящая ей деятельность, место в об-

ществе; отношение общества к женщине и ее деятельности; миссия 

и роль женщины в мире, ее долг по отношению к человечеству.  
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Женский вопрос был одним из вопросов, поставленных рус-

ской философией на стадии ее становления. Многие исследователи 

отмечают такую особенность русской философии, как постановка 

и рассмотрение наиболее актуальных и злободневных вопросов. 

Женский вопрос был одним из них. В Европе и России того време-

ни женщина занимала положение, не равное мужскому. Очевиден 

был тот факт, что женщины были практически исключены из муж-

ской духовной жизни. «Важные реформы того времени, ожидание 

еще больших, волновавшие все умы, свободнее заговорившая рус-

ская речь, лихорадочное метание общества от скептицизма Воль-

тера в мистические бредни мартинизма, от дикого разгула произ-

вола к единению братства во Христе, – все это прошло над 

головами наших бабушек, не коснувшись их» [10], – отмечала 

позже М. К. Цебрикова.  

К теоретическим источникам взглядов русских мыслителей  

относятся в первую очередь современные и близкие им по времени 

источники: философия французского Просвещения, немецкая клас-

сическая философия, а также творчество писательниц Ж. де Сталь  

и Ж. Санд, причем мысли, высказанные в данных источниках, при-

нимались не в чистом виде, а со свойственной русской философии 

эклектичностью, при которой идеалистические и материалистиче-

ские взгляды могли мирно сосуществовать, а восприятие новых об-

щественных и философских тенденций прекрасно уживалось с об-

щим консерватизмом учения. Весьма характерная иллюстрация этой 

тенденции – то, что о женской эмансипации в Европе заговорили 

консервативные славянофилы, опирающиеся, кроме современной 

философии, на взгляды европейских мистиков и древнерусских бо-

гословов, а радикально настроенный В. Г. Белинский в молодости 

считал женщин неспособными к творчеству и интеллектуальной де-

ятельности. В свете этого не кажется удивительным, что по многим 

аспектам женского вопроса представители противоборствующих те-

чений – западники и славянофилы – занимали сходные позиции. 

Все без исключения мыслители данной эпохи считали жен-

щину существом, обладающим особой, отличной от мужчины 

сущностью. Причины этого назывались разные, но все философы, 

опять же, сходились в проблеме важности воспитания женщин и 

мужчин и развития их в правильном направлении.  

Отмечая несовершенство женщины, мыслители в качестве од-

ной из его причин выделяли неправильное воспитание. В. Ф. Одоев-



82 

ский метафорически описал этот процесс в одной из своих сказок: 

«В реторту втиснули они множество романов мадам Жанлис,  

Честерфильдовы письма, несколько заплесневелых сентенций, 

канву, итальянские рулады, дюжину новых контрадансов, не-

сколько выкладок из английской нравственной арифметики и вы-

гнали из всего этого какую-то бесцветную и бездушную жидкость. 

Потом чародей отворил окошко, повел рукою по воздуху Невского 

проспекта и захватил полную горсть городских сплетней, слухов и 

рассказов; наконец из ящика вытащил огромный пук бумаг; то бы-

ли обрезки от дипломатических писем и отрывки из письмовника, 

в коих содержались уверения в глубочайшем почтении и истинной 

преданности; все это злодеи, прыгая и хохоча, ну мешать с своим 

бесовским составом» [6, с. 19]. В этот состав погрузили сердце  

девушки (к чести ее стоит заметить, что она сопротивлялась). Ре-

зультат подобного воспитания предсказуем: воспитуемая стано-

вится «обыкновенною скучною, надутою московскою девушкою» 

[8, с. 96]. Почти те же недостатки воспитания подмечает В. Г. Бе-

линский. «Русская девушка – пишет он – не женщина в европей-

ском смысле этого слова, не человек: она не что другое, как неве-

ста... За что больше всего упрекает и бранит свою дочь 

попечительная маменька? – За то, что она не умеет ловко держать-

ся, строить глазки и гримаски хорошим женихам, или за то, что 

расточает свою любезность перед людьми, которые не могут быть 

для нее выгодною партиею. Чему она больше всего учит ее? – Ко-

кетничать по расчету, притворяться ангелом, прятать под мягкою, 

лоснящеюся шерсткой кошачьей лапки кошачьи когти» [1, с. 475]. 

Поверхностное воспитание и подготовка девушек исключительно 

к замужеству приводит не только к узости кругозора женщины, но 

и к тому, что она не разбирается в людях, обращая внимание ис-

ключительно на мужскую внешность, или придумывает неземную 

любовь к несуществующему идеалу: «одной нужна перетянутая 

талия и черненькие усики, другой – ум, талант, гений, героизм, и 

почти ни одной – простое любящее сердце, здравый, но не блестя-

щий ум, благородство – словом, мужчина, которому доверчиво и 

беспечно могла бы она отдаться, на которого спокойно и уверенно 

могла бы опереться. Поэтому часто они не любят тех, которые их 

любят, и отдаются тем, которые их обманывают» [2, с. 39].  

Стоит отметить, что, говоря о недостатках существующего 

женского воспитания, ни один из мыслителей не предлагает реаль-
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ного проекта его усовершенствования. Так, А. С. Хомяков в статье 

«Общественное воспитание в России», рассуждая об образова-

тельных учреждениях для мальчиков, ни словом не упоминает об 

образовании девочек. А. И. Герцен, отмечая необходимость жен-

ской занятости вне дома и семьи, также не задумывается об обуче-

нии женщин. В.Г. Белинский уверен, что «только прекрасные сто-

роны бытия могут быть открыты ее [женщины] ведению, а обо 

всем прочем она должна оставаться в милом простодушном незна-

нии» [Цит. по: 7, с. 73]. Д. В. Веневитинов, описывая идеальную 

девушку, не касается подробностей ее воспитания, говоря только, 

что ее родители «не щадили никаких стараний, никаких пожертво-

ваний для нее, хранили ее, как драгоценный, единственный цветок, 

блистающий для них на поле жизни, не оставляли ее ни на шаг  

одну, описали около нее круг, в котором она видела и угадывала 

одно только доброе, высокое на земле, и из которого в семнадцать 

лет вылетела бабочка прелестная, с красками свежими, напитанная 

одним только медом» [3, с. 200]. Таким образом, дворянские мыс-

лители в силу разных причин (материальное положение, узость 

круга образованных людей, несовершенство образовательной си-

стемы, ограниченный круг женских занятий) не видели альтерна-

тивы домашнему воспитанию.  

Будучи единодушными в констатации несовершенства жен-

ского воспитания, западники и славянофилы расходятся в понима-

нии его причин. Западники ищут причины этого несовершенства 

во влиянии окружения, ««дражайших родителей», милых тетушек, 

кузин и т.д.», а также однобокой социальной ролью, которую об-

щество предназначает для женщины – ролью недалекого существа, 

чьи интересы «ограничены спальней и кухней» (впрочем, по сло-

вам В.Г. Белинского, девушек и к кухне не очень хорошо готовят).  

Славянофилы, также отмечая роль окружения в воспитании, 

видят главную причину его недостатков в том, что русские люди, 

поддаваясь влиянию Западной Европы, забывают об истинных ду-

ховных ценностях, основы которых сохранились только в России. 

Так, И. В. Киреевский критиковал европейскую систему воспита-

ния, где «мать семейства вовсе почти лишена была семейного 

смысла. Переступая через порог монастыря только для того, чтобы 

идти под венец, она тем же шагом вступала в заколдованный круг 

светских обязанностей прежде, чем узнала обязанности семейные. 

Потому чувствительность к отношениям общественным брала  
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в ней верх над отношениями домашними. Самолюбивые и шумные 

удовольствия гостиной заменяли ей тревоги и радости тихой дет-

ской» [5, с. 270]. В упомянутой сказке В. Ф. Одоевского неприят-

ные преобразования русской девушки производят «безмозглая 

французская голова, чуткий немецкий нос с ослиными ушами и ту-

го набитый английский живот» с ясно определенной целью – сде-

лать ее заморской куклой, иначе «русские подумают, что они в са-

мом деле такие же люди» [6, с. 18]. То есть, воспитание является 

для них способом подрыва национальной идентичности и духов-

ного влияния России. 

К чести своей, мыслители обоих течений понимали, что од-

ной из главных причин несовершенства женщин является поведе-

ние и отношение к ним мужчин. Так, молодой В.Г. Белинский 

честно признается, что женщина для него – «существо, на которое 

я не могу не смотреть с некоторого рода сознанием своего превос-

ходства, которое основывается не на моей личности, а только на 

моем звании мужчины» [2, с. 39]. В дальнейшем, обогатив свой 

опыт, расширив и углубив знания, он отмечает как общую тенден-

цию, что мужчина смотрит на женщину с чисто коммерческим ин-

тересом, она для него «капитал с процентами, деревня, дом с дохо-

дом; если не это, так кухарка, прачка, ключница, нянька, много, 

много, если одалиска» [1, с. 478]. Поэтому в недалекости женщины 

виноват мужчина, который не желает видеть в ней сестру, подругу, 

собеседницу, единомышленницу.  

А. И. Герцен отмечает повсеместное «илотское состояние» 

женщины, двойные стандарты в обществе. Так, в «Свадьбе Фига-

ро» «муж-волокита смеет, имеет право (и доселе) теснить жену 

ревностью, он ее мучит за взгляды, шутки, он ее готов опозорить, 

предать общественному поруганию за поступок, который он сей-

час готов был совершить и который, если б совершил, извлек бы 

улыбку у всех, кроме Фигаро» [4, с. 232]. Следствием этого стано-

вится обоюдный разврат, при котором сексуальные партнеры не 

видят друг в друге людей, что опустошает их. «Есть что-то отвра-

тительное в том, чтоб, раскрывая объятия женщины, не отдаться 

ей, презирать ее, в таком случае лучше ее не надобно, тут нет ни 

увлечения, ни огня» [4, с. 231]. Вечный оппонент А. И. Герцена  

А. С. Хомяков отмечает ту же проблему, считая феминизм предска-

зуемой и закономерной реакцией на двойные стандарты в европей-

ском обществе, основанной «на чувстве справедливости, которого 
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законность и святость отрицать нельзя…. Учение о законности 

разврата для женщины оправдывается всеобщим развратом муж-

чин, и давнишний жизненный обычай связан логически с новою 

теориею» [9, с. 253].  

Выявляя одну и ту же проблему практически в одних и тех 

же мыслях, два оппонента предлагают два диаметрально противо-

положных пути ее решения. А. И. Герцен предлагает расширить 

круг женских интересов, найти женщине применение вне дома, что 

позволит ей осознать себя ценным членом общества и вынудит 

мужчин признать ее способности. А. С. Хомяков, напротив, считает, 

что для преодоления противоречий между мужчинами и женщи-

нами необходимо не предоставление права на разврат женщинам,  

а запрет на него для мужчин. Основанием для самоограничения 

(как женского, так и мужского) должны служить нравственный 

долг и христианские заповеди, одинаковые для всех людей.  

Таким образом, представители двух противоположных тече-

ний отмечали несовершенства в воспитании женщины и неспра-

ведливое отношение к ним мужчин; они соглашались, что мужчи-

ны сами во многом провоцируют женскую ограниченность, 

измены и стремление женщин к эмансипации. Однако на причины 

данного явления и пути решения проблемы они смотрели с разных 

сторон. 
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Н. А. Бердяев понимал термин «философия свободы» таким 

образом: «Философия свободы не значит исследования проблемы 

свободы как одной из проблем философии, свобода не значит тут 

объекта. Философия свободы обозначает тут – философия свобод-

ных, философия, которая исходит из свободы, в противоположность 

философии рабов, философии, которая исходит из необходимости. 

Свободная философия – это философия религии, философия интуи-

ции, философия сынов, а не пасынков. Путь этой книги исходит из 

свободы в самом начале пути, а не приводит к свободе лишь в конце. 

Свободу невозможно из чего-нибудь вывести, в ней можно лишь из-

начально быть. И божественную истину нельзя вывести, она откро-

ется в блеске молнии, она целостно дана в откровении» [2, c. 1]. 

Свобода может быть разной, она может истекать из разных 

вещей и может проявляться по-разному. Так, Бердяев различает 

три вида свободы. Первичная свобода иррациональна, она пред-

ставляет собой свободу принимать или не принимать истину. Эта 

свобода выражает независимость личности, личностную творче-

скую силу, возможность творить добро и зло. И никто, даже Бог, 

не имеет власти над ней, так как действия человеческого существа, 

которое обладает свободной волей, непредсказуемы и неуправляе-

мы. Бердяев писал, что «только свободный может чувствовать себя 

виновным» [4, c. 12]. Именно из-за этого ответственность за доб-

рые и злые поступки несет только лишь сам человек. Бог только 
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способствует тому, чтобы воля человека была направлена в сторо-

ну добра и проявлялась в нем.  

Второй вид свободы – это свобода, «проистекающая из исти-

ны и из Бога, свобода, проникнутая благодатью» [5]. Она рацио-

нальна и противоположна первому виду свободы, так как предпо-

лагает свободу человека познавать самое высокое добро и идти  

к нему, она также предполагает понимание человеком силы мо-

ральных законов и понимание им всей необходимости исполнения 

своего нравственного долга, своей ответственности перед собой и 

всем миром. Это свобода осознанная, свобода принимать Бога, 

высшие ценности и следовать за ними. «Христианство всегда го-

ворит «то-то» и потому никогда не смешивает свободы с произво-

лом. Христианство, как и всякая настоящая вера, – исключительна 

и нетерпима к тому, что считает злом, заблуждением и пустотой… 

свобода входит в содержание христианской веры, религия Христа 

исключительна в своем утверждении свободы и нетерпима в своем 

отрицании рабства, насилия и принуждения» [5]. 

И последний вид свободы – любовь к Богу. Преображение, со-

вершенствование человека возможно только путем достижения та-

кой свободы. Ее невозможно достичь принудительно. Такое преоб-

ражение предполагает свободную и осознанную любовь человека  

к Богу, свободу действия, основанного на началах абсолютных, ре-

лигиозных, воспринимаемых лично каждым человеком. Это свобод-

ное содействие человека и Бога. Именно это, по словам мыслителя, 

отличает религиозную веру от научного знания: «Знание тем и отли-

чается от веры, что оно принудительно и гарантировано, оно не 

оставляет свободы выбора и не нуждается в ней. Знание безопасно, 

оно обличает вещи видимые, принуждающие. В вере есть свобода  

и потому есть подвиг, в знании нет свободы и потому нет подвига. 

Чудо воскресения открывается лишь свободе, оно закрыто для при-

нуждения. Вера предполагает свободный подвиг отречения от при-

нудительной, насильственной власти видимых вещей» [5]. 

Все три вида свободы, которые выделял Бердяев, так или 

иначе связаны с религией. Но он считал, что Бог не может контро-

лировать свободу человека, каким бы всесильным он не был. Бог,  

в его понимании, может лишь наставить человека на правильные 

поступки, которые человек совершает, будучи свободным.  

Исходным пунктом философии Н. А. Бердяева является при-

мат свободы над бытием. Бердяев писал, что «свобода не может 
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быть детерминирована бытием, она не может определяться даже 

Богом, она имеет самодовлеющий характер» [2, с. 39]. Наряду  

с ней находятся другие понятия: творчество, личность людей, дух 

человека и, разумеется, Бог.  

Одним из признаков свободы является возможность зани-

маться творчеством, выражать с его помощью свои чувства и идеи. 

Творчество в понимании Н. А. Бердяева – «приращение, прибавле-

ние, создание нового, не существовавшего в мире» [7], это некое 

чудо или тайна, некая сила, которой обладает каждый человек и 

которая характеризуется уникальными качествами каждого из нас. 

Это не просто деятельность человека в той или иной сфере жизни, 

это целый акт человека, в том числе уникальный акт субъекта или 

личности. В творчестве человек реализует свободу, данную ему 

Богом, и сам приобщается к божественному могуществу. Как от-

мечает Л. Т. Усманова, «первичным элементом творчества Бердяев 

считает зов Божий, обращенный к свободной, первобытной воле 

человека. Добрая воля заставляет человека сделать шаг навстречу 

Господу, реализуя в творчестве обоюдную волю творца мира и 

свою индивидуальность» [7]. 

Бердяев говорил, что свобода – это сущность человека, кото-

рая связана с его духом, это наша внутренняя творческая энергия. 

Она не только важнее справедливости, но и даже самой жизни: 

«Для свободы можно и нужно жертвовать жизнью, для жизни не 

нужно жертвовать свободой» [5].  

Проблема свободы у Бердяева не отделяется от проблемы от-

ветственности человека за свой выбор перед самим собой, перед 

обществом и Богом. Такая тройственная ответственность превра-

щает, по мнению Бердяева, свободу человека в тяжкое бремя, вы-

нести которое может далеко не каждый. «Поистине нет ничего му-

чительнее и невыносимее для человека, чем свобода. И человек 

находит разные способы отречься от свободы, сбросить с себя ее 

бремя» [3, с. 30]. Свобода является достоинством только сильной 

личности. Исходя из этого, многие люди считают, что человек 

слишком слабый для того, чтобы самому решить, что ему стоит 

делать, а что нет, поэтому такие личности будут готовы променять 

свободу на размеренное пребывание в безответственности. Многие 

люди будут рады найти того, кто возьмет на себя его ответствен-

ность, сделает выбор за него и определит его судьбу. Зачастую, 

многие готовы передать свою свободу более сильной личности, 
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чем часто пользуются люди, пытающиеся навязать собственную 

волю и собственное видение добра: «Bce этo мы cлышим oт гocy- 

дapcтвa, aвтopитeтoм и нacилиeм cпacaющeгo и пopaбoщaющeгo, 

oт иcтоpичecкoй цepкви, cбившeйcя c пyти» [1]. Этой проблеме 

посвящена работа «Великий инквизитор». Ради любви к слабым 

мира сего Великий инквизитор забирает у них свободу, отдавая 

взамен размеренную, безответственную жизнь, «сoблaзняeт нa- 

cильcтвeнным cчacтьeм, пpoпoвeдyeт вepy, ocнoвaннyю нa чyдe, 

любoвь, ocнoвaннyю нa aвтopитeтe, ycпoкoeниe и cмиpeниe, 

ocнoвaннoe нa тaйнe» [1]. Во имя их спокойной жизни Великий 

инквизитор обещает тем – казнить и распять Божьего сына – носи-

теля правды о свободе. Однако «свобода, которая подразумевает  

в том числе и право быть неправильным, составляет сущность че-

ловека, отказываясь от нее, добровольно или принудительно, чело-

век теряет себя как творческую, богоподобную личность. Поэтому 

любой гуманизм, отнимающий у людей свободу, превращается  

в антигуманизм» [6, c. 121]. 

Свобода также подразумевает уважение к личности человека, 

признание ее обязательных прав. Именно потому она пересекается 

с дисциплиной, самообладанием и ограничением, но идет врозь  

с насилием. Следуя данной трактовке, можно заключить некий по-

сыл для каждого из нас: тот, кто учинит насилие, невзирая на его 

мотивы, останется рабом. По этой причине Н. А. Бердяев не при-

нимал преобразования общества, основанные на насилии и дикта-

туре. 

Все человечество и весь мир спасется только благодаря слову 

правды и свободы. Только оно проведет его к вечной жизни, 

наполненной свободой и осмысленностью. Исходя из этого, можно 

четко понять мнение Бердяева – каждая личность должна спастись 

свободно, своей волей избрать Бога, так как в божественной любви 

и свободе – спасение для человека и всего человечества. 

Но значение и задача существования человека никак не 

должны ограничиваться стремлением к индивидуальному cпасе-

нию и верой в Господа. Бердяев акцентирует внимание на том, что 

индивид, равно как «микротеос», склонен к созидательному труду, 

с целью улучшать общество, сформированное Господом, продле-

вать создание общества. Основываясь на этом, можно отметить, 

что именно отсюда вытекает интерес Бердяева к вопросу творче-

ства. Некто устанавливает творческий процесс равно как измене-
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ние общества, создание новейшего бытия, срыв к обществу иному, 

преобразование небытия в существование. 

Итак, можно заключить, что свобода, по Бердяеву, есть абсо-

лютная ценность каждого человека, степень свободы человека ха-

рактеризуется состоянием его духа и степенью осмысленности 

проблемы смысла жизни каждым из нас. 
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 Без любви нет жизни. Поэтому-то любовь есть то, 

 перед чем преклоняется мудрый человек» 

 Конфуций 

 

Что такое любовь? Кaкова ее сущность? Для чего предназна-

чена любовь в человеческом мире? Долгое время философы всего 

мира размышляли на эту тему любви, они искали ответы нa самые 

главные вопросы данной темы. Платон считал, что «мы любим, 
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чтобы вновь стать целыми». Немецкий философ Шопенгaуэр гово-

рил, что «любовь основана на сексуaльном влечении». В своих ра-

ботах он писал о том, что люди любят, так как желaют верить, что 

возлюбленный сделает их счастливее. Бертрaн Рaссел размышлял о 

помощи любви как удовлетворении физических и психических по-

требностей. 

Свое мнение на тему любви имел также и крупнейший отече-

ственный идеалистический философ XIX в. Влaдимир Сергеевич 

Соловьев. Его размышления о любви собраны в книге «Смысл 

любви», где В. С. Соловьев пишет о любви в ее двух проявлениях – 

плотском и духовном. Владимир Сергеевич опровергает мнение о 

половой любви как о главном средстве размножения. Философ 

считает, что «рaзмножение живых существ может обходиться без 

половой любви». Исследования данного вопроса подталкивают ав-

тора сравнивать человека со всеми остальными организмами. «Чем 

выше поднимaемся мы по лестнице организмов, тем силa рaзмно-

жения становится меньше, а силa полового влечения, напротив, 

больше». Исходя из вышесказанного, Соловьев приходит к следу-

ющему выводу: половая любовь находится в обратной зависимо-

сти от размножения [3, с. 27.]  

В. С. Соловьев затрагивает теорию о том, что природа ис-

пользует человеческую любовь не просто для сохранения и рас-

пространения вида, а для произведения потомства, обладающего 

исключительными свойствами, которое будет чем-то незаменимым 

и единственным. Философ не согласен с данной теорией, поэтому 

опровергает ее. По его мнению, заинтересованность мировой воли 

в появлении на свет гения, влечет за собой одаренного человека, 

поэтому и страсть, и половая любовь между его родителями долж-

на быть несоизмеримо больше, чем у остальных смертных. Одна-

ко, на самом же деле это не так. Владимир Сергеевич не признает 

никакой зависимости между силой полового влечения и индивиду-

альными качествами потомства. Более того, философ считает, что 

самая сильная любовь: неразделенная, и вовсе может не произве-

сти никакого потомства. «Если вследствие такой любви люди по-

стригаются в монахи или кончают самоубийством, то из-за чего же 

тут хлопотала заинтересованная в потомстве мировая воля?».  

В случаях сильной любви может не произойти появления на свет 

того самого гения. Например, Ромео и Джульетту. Философ, заме-

чает тот факт, что согласно теории, именно двое юных влюблен-
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ных должны были произвести на свет Шекспира. Однако, как из-

вестно, это он создал их, и притом без всякой страсти.  

Переходя к самой сути любви, В. С. Соловьев утверждает, 

что любовь не может действовать на человека отдельно от разума, 

так как лишь благодаря ему человек сознательно и самостоятельно 

отдается любви, которая служит его внутренней спасительной си-

лой. Но так ли это? 

Философ считает, что смысл человеческой любви – это 

«оправдание и спасение индивидуальности чрез жертву эгоизма»  

[2, с. 151]. Владимир Сергеевич поясняет, что проблема эгоизма не  

в высокой самооценке человека, так как, придавая себе безусловное 

значение, он прав и переоценить самого себя невозможно. Проблема 

трактуется так: возвышая себя, человек зачастую обесценивает дру-

гих людей. Трудно спорить с данным высказыванием, ведь в борьбе 

с эгоизмом, по словам Соловьева, достойным соперником может 

стать только любовь, которая заставляет нас замечать и возвышать 

достоинства не только в своих, но и других людей. Благодаря любви 

мы способны «жить не только в себе, но и в другом». 

Всякая любовь способна подавить эгоизм, но в каждом своем 

проявлении она действует по-разному. Лишь одно неизменно. Со-

ловьев убежден, что-то другое, что должно спасти нас от эгоизма, 

должно «иметь все то существенное содержание, которое и мы 

имеем, иметь его другим способом или образом, в другой форме». 

Философ отмечает интересную особенность, заключающую-

ся в том, что лишь половая любовь удовлетворяет два основных 

требования. Во всех остальных случаях отсутствует или уравнива-

ется между любящим и любимым, или же всестороннее различает-

ся от восполняющих друг друга свойств. 

Так, например, материнская любовь приближена к любви по-

ловой по конкретности предмета и силе чувства. Ее основа состав-

ляет факт размножения и смена поколений, которая не имеет тако-

го значения в жизни человека. В. С. Соловьев убежден, что любовь 

матери не подразумевает полной взаимности уже хотя бы потому, 

что любящие и любимые – это разные поколения, поэтому дети не 

воспринимают в качестве смысла жизни своих родителей, тогда 

как для людей, дающих жизнь, любовь к своим детям представляет 

основу их жизни [5, с. 354.]  

Достоинство любви, по мнению философа, заключается  

в присвоении центрального значения объекту человеческой любви. 
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Более всего это свойственно половой любви, связано это с тем, что 

она обладает большей интенсивностью, более захватывающим ха-

рактером. 

Интересна точка зрения В. С. Соловьева по поводу предмета 

любви, способствующего сохранению и невозвратности первосте-

пенного значения, придаваемого ему любящим. Однако, несмотря 

на все вышесказанное,  

В. С. Соловьев считает невереным тот факт, что только при 

сильных чувствах и страсти рождаются горячо любимые и пре-

красно воспитываемые дети. Интересы человечества, связанные со 

сменой поколений, не требуют всего пафоса любви.  

Неоспоримым является мнение В. С. Соловьева касаемо сле-

дующего: любовь есть фaкт природы, независимо от нaс возника-

ющий естественный процесс. Исходя из данного мнения, нельзя 

сделать вывод о том, что мы не должны сознaтельно к нему отно-

ситься и нaправлять этот естественный процесс к высшим целям. 

Было бы неправильно относиться к любви как к естественному  

самому собой разумеющемуся процессу, так как она служит созда-

нию истинной человеческой индивидуальности. Сравнивая сло-

весное познание с любовью, философ отмечает принципиальное 

различие между ними.  

 Между двумя явлениями Соловьевым прослеживается общая 

мысль: в развитии уже имеется что-то общее с природой. «Но если 

слово в человечестве развивалось и развивается, то относительно 

любви люди оставались и остаются до сих пор при одних природ-

ных зачатках, да и те плохо понимаются в их истинном смысле». 

Что же лежит в основе истинной любви? Относительно люб-

ви В. С. Соловьев оставляет первостепенное значение за верой. 

Мы, как упоминалось ранее, испытав чувство, так называемой 

любви к другому, возвышаем его относительно себя, а значит, ви-

дим его осуществляемым Богом. Трансцендентное отношение к 

другому, мысленное перенесение его в сферу Божествa предпола-

гает такое же перенесение и утверждение себя в абсолютной сфе-

ре. Признавая существование предмета любви, мы признаем при-

вязанность и себя самого к Богу, знaчит, мы верим в себя как 

имеющего в Боге средоточие и корень своего бытия. 

Так как для Бога все есть вместе и зараз, то утверждение  

о том, что индивидуальное существо в Боге – значит убеждать его 

в единстве всего. Но из-за того, что это индивидуальное существо 
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обособлено от других, кaк материальное явление, «то предмет 

нашей верующей любви необходимо различать от эмпирического 

объекта нашей инстинктивной любви, хотя и нераздельно связан  

с ним». Это есть одно и то же лицо в двух разных сферах бытия – 

идеальной и реальной. Идеальная вариация пока является лишь 

идеей.  

Любопытно, что эта идея по В. С. Соловьеву хоть и содержит 

нотки реaльности, но в основном является предметом человеческо-

го воображения. Философ отмечает: если идеальный предмет явля-

ется только плодом нaшего воображения, это не отрицает его дей-

ствительность в другой сфере бытия. У нас может быть некоторое 

умозрительное понятие о законах ее бытия, несмотря на то, что 

нaша жизнь находится вне этой сферы. В. С. Соловьев формулиру-

ет первый основной закон: «если в нашем мире раздельное и изо-

лировaнное существование есть фaкт и актуальность, а единство – 

только понятие и идея, то там, нaоборот, действительность при-

надлежит единствy или, точнее, всеединству, а раздельность и 

обособленность существуют только потенциaльно». Следствием 

этого закона является вывод о представлении идеальной формы 

любимого предметaтак, как нaм сообщает сaм всеединая сущность.  

Если те проблески иного света, которые дарит нам любовь- 

это обман, то, согласно позиции В. С. Соловьевa, воспоминания о 

них вызывают у нас лишь чувство разочaрования. Далее философ 

ставит вопрос о том, почему же мы должны мириться с исчезнове-

нием этих проблесков света, если бы они не являлись обманом? 

Ведь задача нашего сознания – понять и ликвидировать причины 

потери. 

Основную причину В. С. Соловьев видит «в извращении само-

го любовного отношения». Когдa любовь вдохновляет нас, немного 

возвышает нас над дурной действительностью, но вместо того, что-

бы следовать ей, мы стараемся укрепиться в своей позиции.  

В дальнейших рaссуждениях автор затрагивает тему соци-

альной составляющей в человеке, говоря о том, что единство соци-

ального оргaнизма действительно сосуществует с кaждым из его 

индивидуальных членов и имеет бытие не только в нем и через не-

го, находится с ним в определенной связи и соотношении. Фило-

соф отмечает, что социaльные организмы производятся той же 

творческою силою любви, которая порождает оргaнизмы физиче-
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ские. Эта сила создает семью, а семья является образующим эле-

ментом всякого общества. 

Далее Владимир Сергеевич, наконец, приходит к мысли о 

том, что основой истинной жизни является любовь, ибо смысл 

этой истинной жизни есть жизнь в другом кaк в себе, что и обеспе-

чивает сама любовь. Но ее осуществление требует слияния жизни 

индивидуaльной, для которой необходима также интеграция в 

сферах жизни общественной и всемирной. Однако условием этого 

объединения является взаимное дополнение соединяемых.  

Однако одна из целей человеческой жизни подразумевает не 

только проявление любви двух соединяемых друг к другу, но 

тaкже и любовь по отношению к его социaльной и природной все-

мирной среде. Не вдаваясь в преждевременные, сомнительные по-

дробности, как утверждает Соловьев, можно, основывaясь на твер-

дых аналогиях космического и исторического опыта, быть 

уверенным в том, что всякая сознательная человеческая действи-

тельность, имеющaя целью воплотить всеединый идеал в той или 

другой сфере, тем самым действительно освобождает реальные 

духовно-телесные токи, овлaдевающие материальной средой, они 

одухотворяют ее и воплощают внутри те или иные образы всее-

динства – подобия aбсолютной человечности 

Подводя итог длинных и глубоких рассуждений на тему 

любви, видим, что Владимир Сергеевич рассмотрел данный вопрос 

с разных позиций. Смысл любви философ определяет, как созда-

ние абсолютной идеальной личности человека, ликвидацию отри-

цательных личностных качеств человека.  
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В 1943 году двое американских ученых Уоррен Мак-Каллок 

и Уолтер Питтс опубликовали статью о логическом исчислении 

человеческих идей и нервной активности. Ее публикация положи-

ла начало новому слову в современной науке: нейросети. Тогда 

использование нейронных сетей казалось чем-то футуристичным, 

далеким от обыденной жизни. Сейчас же нейросети все чаще инте-

грируются в повседневную жизнь и присутствуют во многих сфе-

рах жизни общества, в том числе и в дизайне. Прежде, чем проана-

лизировать роль нейросетей в дизайне и смежных профессиях, 

рассмотрим как нейронные сети со временем превратились из ма-

тематической модели в популярный инструмент графических ди-

зайнеров.  

В основу работы нейронных сетей положена математическая 

модель, в плане работы схожая с функционированием нервной си-

стемы человека. Принцип работы нейронов таков: они распростра-

няют информацию по всему телу с помощью электрических и хи-

мических сигналов. Каждый нейрон здесь – это этакая ячейка, у 

которой имеется множество входных отверстий для получения 

информации и одно выходное. Каким образом многочисленные 

входящие сигналы формируются в выходящий, как раз и опреде-

ляет алгоритм вычисления [1]. 

Их главная особенность – обучаемость. Благодаря этой спо-

собности нейросети и стали популярны. Нейросети умеют различать 

более глубокие, неожиданные закономерности и схемы в данных. 

Вся суть такого «обучения» в том, что сеть находит соответствую-
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щие друг другу связи нейронов, обобщает данные. Поначалу такую 

систему трудно обдурить, но через некоторое количество выполнен-

ных операций она в два счета распознает ложную информацию. 

Приведем любопытный пример. Одиозный дизайнер Арте-

мий Лебедев внедрил в свою студию нового сотрудника, загадоч-

ного Николая Ионова. Работа идет своим чередом, казалось бы,  

в чем подвох? Все раскрылось через месяц: Николай – нейросеть,  

и как показала реакция клиентов студии, работа нейросети практи-

чески ничем не отличима от проекта, выполненного живым дизай-

нером. 

В последнее время появляется все больше нейросетевых про-

грамм, открывающих новые возможности в сфере рекламы и свя-

зей с общественностью. Перспективным дизайнерам будет полезен 

ресурс Fontmap – карта шрифтов, помогающая составить органич-

ные шрифтовые сочетания. По словам автора сайта Кевина Хо, он 

вдохновился стэнфордским экспериментом, когда нейросеть сопо-

ставила более тысячи фотографий на одном сайте, и решил сделать 

по такому же принципу каталог шрифтов. Так как большинство 

дизайнеров используют уже готовые шрифты, которые применя-

лись в проектах, нейросеть определяет именно визуальные харак-

теристики, подбирает схожие шрифты по засечкам. На данный 

момент нейросеть включает в себя 750 шрифтов, коллекция по-

полняется. 

Если ваша компания нуждается в креативном и стильном ло-

готипе, для вас придумана нейросеть Logojoy, которая создает ло-

готипы и фирменный стиль на основе предпочтений пользователя. 

С одной стороны такое новшество фактически обесценивает рабо-

ту дизайнера, согласно предсказаниям о том, что нейросети в бу-

дущем вытеснят человеческий труд. С другой – делает создание 

удобнее, экономнее и привлекательнее для компаний, бюджет ко-

торых не может позволить оплату работы качественных дизайне-

ров. При пользовании сайтом стоит лишь указать сферу деятельно-

сти, не менее пяти вариантов логотипов и цветовых палитр и сеть 

сгенерирует наиболее подходящие вам варианты [4]. Существен-

ный минус – скачивание логотипа в хорошем качестве стоит  

20 долларов (1453 р), а полный пакет из логотипа и фирменного 

стиля – 65 долларов (4724 р). Для пользователей Рунета существу-

ет отечественный аналог – «Турболого», где все те же услуги  

дешевле.  

http://fontmap.ideo.com/
https://logojoy.com/
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Google решил не отставать и внес свой вклад в работу 

нейросетей, создав Autodraw. Это нейросеть для рисования, вся 

суть которого в интерактивной работе с пользователем. Программа 

предугадывает то, что хочет нарисовать пользователь и генерирует 

собственную версию изображения. Разработчики утверждают, что 

скорость работы нейросети в данном случае очень высокая и точ-

ная, а преимущество сети – удобство для тех, кто не идеально вла-

деет навыками рисования мышкой или на сенсорной панели.  

Зачастую для баннеров необходимо найти фотографии, но 

далеко не всегда они находятся в высоко качестве, например если 

это архивная фотография начала 20-го века, которая по техниче-

ским причинам отстает в качестве от современных. В таком случае 

на помощь придет ресурс Let's Enhance – искусственный интел-

лект, реставрирующий фотографии. Нейросеть способна обрабо-

тать фото на базовом уровне, сгладить линии, дорисовать неболь-

шие элементы одежды или фона, увеличить резкость и самое 

главное – поднять разрешение исходного фото в несколько раз. Ра-

зумеется, сайт не превратит фото столетней давности в Full HD 

формат, но делает фото приемлемым для печати на рекламных ма-

териалах.  

Частыми проблемами владельцев сайтов являются устарев-

ший дизайн, появление высокоскоростных технологий, которым 

сайт не способен соответствовать, отсутствие удобства для поль-

зователя. Проблемы стали обостряться, когда мобильные сайты 

стали работать качественнее, чем сайты для ПК. Легким решением 

для редизайна сайта является нейросеть uKit Al. Этот причудли-

вый искусственный интеллект способен конструировать структуру 

сайта, занимается обновлением содержания, и с учетом специфики 

старого сайта выводит пользователю новую версию, созданную по 

всем требованиям современного дизайна. Таким образом сеть по-

может дизайнерам, которые могут использовать редизайны сайтов 

в качестве референса к заказу. 

Подобные инструменты дизайна, о которых в дальнейшем 

пойдет речь, уже далеко не редкость и это свидетельствует о том, 

что нейросети если не превосходят людей, то как минимум уже 

находятся наравне с ними. Крупные специалисты в сфере дизайна 

уже имеют мнения по этому вопросу: 

Павел Гертман, руководитель направления дизайна, «Фабри-

ка информационных технологий». 

https://www.autodraw.com/
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«Надо понимать, что обучение большой сложной нейросети – 

адски дорого. Миллионы долларов можно только на электричество 

потратить. 

Не думаю, что нашествие ИИ приведет к снижению спроса 

на дизайнеров. Скорее, наоборот. Я ожидаю демократизацию  

дизайна. Приведу пример из другой отрасли: пока все интерьеры 

были типовыми, и не было такого разнообразия материалов и от-

делочных технологий, дизайнеры интерьера были востребованы  

в узких нишах. А сейчас абсолютно нормально купить однушку 

без отделки на окраине и заказать дизайн-проект интерьера перед 

ремонтом. Или еще пример: про фотографию думали, что она  

убьет живопись. Но картины продолжают писать, выставлять и по-

купать до сих пор. 

Нейросетки – это технология, это как автоматическая короб-

ка передач в автомобиле. Куда ехать и зачем – она не решает» [2]. 

«Запуск нейросети в студии Лебедева – сейчас это хайп, но  

в нем есть важный момент. Уже давно существуют генеративный и 

параметрический дизайн – дизайн, который делают алгоритмы. 

Сейчас начинается использование нейросетей и дальше это будет 

продолжать активно развиваться. Но «Нейросеть Лебедева» де-

монстрирует, что если дизайнер делал только логотипы, и только 

вот этот графический значок, не вникая в бизнес-процессы, марке-

тинг и продукт клиента, то время таких дизайнеров будет уходить. 

Если мы говорим о дизайне, который работает, коммуникацион-

ном дизайне, продуктовом дизайне, то это ниша полностью оста-

нется за человеком. И такие профессионалы будет цениться всегда. 

Схожая ситуация с модными разговорами про таксистов –  

с выходом беспилотного транспорта на дороги, водители в этой 

сфере перестанут быть востребованными. Но настоящие профи 

нужны всегда и везде». 

Одно из приемуществ нейронных сетей, в том, что они не 

ограниченны в количестве разработанных вариантов дизайна. Где 

специалист сделает 5–10 вариантов, сеть сгенерирует сотни и ты-

сячи. Например, то, что сеть разработала для компании 

«Autodesk». Перед сетью лежала задача создать каркас для квадра-

коптера. 

Нейросеть старается оптимально использовать пространство, 

постоянно изменяя алгоритм. Как итог: футуристичный дизайн, 

едва ли понятный обычным обывателям. Программа не стремить-
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ся, точнее будет сказать, не умеет оценивать итог своих трудов,  

с точки зрения эстетичности, в человеческом понимании этого по-

нятия. Точность, экономность, практичность – вот основа «мыш-

ления» нейросети. 

Следующий пример иллюстрирует вариативность результа-

тов работы нейросетей. Несколько упаковок шоколадной пасты 

«Nutella» – одна форма, один состав, один вкус, но дизайн уни-

кальный для каждой. Доверив наше будущее нейросетям, мы по-

лучим невероятное количество вариаций повседневных вещей. 

Мебель, упаковка, транспорт – похожие, но тем не менее уникаль-

ные для каждого. У меня BMW Z4, и у тебя BMW Z4, но они не-

много разные. 

При всех преимуществах применения нейронных сетей, есть 

и очевидные недостатки. Один из основных – отсутствие конкрет-

ной цели. Передать смысл, настроение, эмоции или чувства, 

нейросеть увы не сможет, также, как и практическое совершен-

ствование чего-либо, если человек «не попросит». На счет послед-

него, были предприняты некоторые попытки. Компания «Nike» 

попыталась выявить лучшее сцепление своей обуви, с подошвой, 

разработанной нейросетью. Собрав необходимые данные, замерив 

показатели атлетов, и загрузив все это в программу, удалось сгене-

рировать оптимальный вариант. 

Но, как и было сказано выше, сеть не понимает, что для че-

ловека красиво, а что нет. К сожалению, не существует датчиков, 

определяющих как хорошо, а как нет, из-за чего финальное слово 

остается за человеком. 

Говоря о ситуации с нейронной сетью в Студии Лебедева – 

это генератор случайных итогов, от весьма интересных, до крайне 

и крайне посредственных. К счастью для дизайнеров, трясущихся 

за свое рабочее место, для получения адекватного результата, по-

ловина работы все еще остается за человеком. На данном этапе 

развития, сети не могут задать конкретный посыл, внедрить мета-

фору или придумать собственную концепцию. 

Ценность использования нейронных сетей на данный мо-

мент, достаточно расплывчата. Да, это более продвинутые техно-

логии, которые позволяют если не обойти человека по производи-

тельности, то, уж точно, работать с ним на равных. По замечанию 

Антона Балакирева, руководителя Интернет-портала Robo-

sapiens.ru, нейросети не гаснут, не страдают алкоголизмом и де-
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прессией, в отличие от людей. Из-за повседневной популярности 

нейронных сетей миллионы людей могут потерять работу, но че-

ловеческий мозг никогда ничего не заменит, по крайней мере,  

с точки зрения ответственности, морали и генерации идей. 
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Популярность цифрового контента растет, и оно находит 

применение во всех сферах интернета. В медиа ресурсах все чаще 

используются технологии NFT, дополнительной реальности 

AR/VR, цифрового дизайна и новых форм коммуникации. А ре-

клама и PR постепенно полностью переходят в цифровой формат. 

Известные художники и дизайнеры продают свои работы в NFT, 

формируя новые тенденции в визуальном искусстве. NFT и крип-

тоискусство стали широко распространенной тенденцией в по-

следние года, а медиа среда обсуждает стоимость лотов. Многие 

готовы отдать десятки тысяч долларов за цифровую картину или 

небольшой видеоролик, который формально становится в их вла-

дении, но остается в открытом доступе. А самый дорогой лот  

недавно был куплен на аукционе Christie’s за 69 миллионов долла-
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ров. Это был NFT токен цифровых работ художника Beeple – Май-

ка Винкельманна [1]. 

Разбираемся, что такое NFT и криптоискусство, почему это 

становится новым визуальным контентом и дает будущее интер-

нет-технологиям. А также почему имеет влияние на экономику и 

чем новый тренд будет полезен PR-специалистам, дизайнерам, 

специалистам по рекламе и художникам. 

NFT (non-fungible token) – это невзаимозаменяемый токен, то 

есть виртуальная цифровая единица в блокчейн-сети. По сути это 

цифровой сертификат, который подтверждает право на владение 

цифровым активом: изображением, гифкой, роликом или аудио [2]. 

Уникальный индивидуальный токен существует в блокчей-

нах, к примеру, в Ethereum. В отличие от криптовалют, таких как 

биткоин, каждый токен NFT содержит уникальные данные, что 

означает, что они не взаимозаменяемы друг с другом. Взаимозаме-

няемый токен может быть обменен на токен того же типа одинаково 

без каких-либо различий. Большинство дискуссий о несменяемых 

токенах начинаются с представления идеи взаимозаменяемости, 

которая определяется как «способная заменить или быть заменен-

ной другим идентичным предметом». 

Валюта является классическим примером взаимозаменяемого 

актива. Пятьдесят рублей – это всегда пятьдесят рублей, независи-

мо от серийного номера конкретной купюры или от того, лежат ли 

они на вашем банковском счете. Возможность заменить купюру 

другой купюрой, или пятью таких же купюр, это то, что делает ва-

люту взаимозаменяемой. Обратите внимание, что взаимозаменяе-

мость относительна. На самом деле она применима только при 

сравнении нескольких вещей.  

Хороший пример – рубль.  Если у нас с вами есть рубль – мы 

можем ими обменяться, и это не имеет значения, ни один из нас не 

проиграет, они равны. В то время NFT будет уникальным, то есть 

если у нас есть NFT, мой токен может быть отсканированной кар-

тиной, а ваш – фотографией, но очевидно, они уже не будут равны. 

Таким образом, наши токены являются невзаимозаменяемыми.  

Технология токенов NFT позволяет переносить на блокчейн 

или токенизировать любой продукт, даже тот, который не относит-

ся к цифровым технологиям. Однако токенизацию проще всего 

провести с цифровыми товарами. 

Что именно можно передать в блокчейн: 
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 цифровое искусство и контент – картины, фотографии, ви-

део, музыка; 

 игровые предметы: персонажи и оружие; 

 любые предметы в виртуальных вселенных. 

Пользователь сети совершает определенную транзакцию, по-

сле чего в цепочке создается новый блок, который посвящен этой 

конкретной операции. После этого блок связывается с остальной 

частью цепочки для передачи информации о транзакции. В цепоч-

ке блоков проверяется подлинность нового блока, и в случае 

успешной проверки блок с информацией добавляется в общую це-

почку. По завершении этих действий транзакция считается завер-

шенной, и пользователь может получить свой файл, если транзак-

ция была, например, покупкой. 

Получается, эту систему можно сравнить с бухгалтерской 

книгой. Только вся записанная информация хранится на компью-

терах и серверах пользователей, которые занимаются майнингом. 

Покупая токен, вы получаете право на владение. Картины, ди-

зайны и объекты можно было купить еще до появления NFT, но 

нигде не было записано, что вы единственный владелец. Теперь 

информация об этом и история операций открыто хранится на 

блокчейн-платформах. Никто не сможет продать ваш цифровой 

артефакт, даже его создатель, но код токена будет отображать ин-

формацию о создателе NFT. Даже после продажи объект NFT 

остается в интернете. Любой желающий может его скачать, распе-

чатать и повесить на стену, но оригинал принадлежит вам. 

Законы во всех странах еще не регулируют права собствен-

ности в области цифровых артефактов. Таким образом, теперь по-

купатели получают право распоряжаться токеном, но авторство 

по-прежнему остается за создателем. Условия покупки дорогих ак-

тивов могут отличаться, если покупатель и продавец согласятся. 

Наиболее привлекательной функцией, обеспечиваемой взаимо-

действием, является свободная торговля на открытых рынках. Впер-

вые пользователи могут перемещать товары за пределы своей перво-

начальной среды и на рынок, где они могут воспользоваться 

сложными торговыми возможностями, такими как аукционы, торги, 

комплектации, возможность продажи в любой валюте, например,  

в стабильных монетах и валютах для конкретных приложений. 

NFT – это один из лучших способов реально зарабатывать 

криптовалюту с течением времени, без необходимости инвестиро-
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вать в нее напрямую. NFT используются в нескольких конкретных 

приложениях, для которых требуются уникальные цифровые эле-

менты. Оно позволяет известным и малоизвестным художникам, 

иллюстраторам и разработчикам зарабатывать деньги на своем ис-

кусстве, не участвуя в офлайн-выставках и не прибегая к аукцио-

нам. Хотя известные аукционные дома тоже обратили внимание на 

цифровое искусство. В феврале аукционный дом Christie's завер-

шил крупнейшую сделку по продаже крипто-арта. Это изначально 

оказалось популярным для блокчейн-игр и предметов коллекцио-

нирования, таких как криптокиты на блокчейне Ethereum. Но охва-

тило лучшее применение – в цифровом искусстве, помогая дока-

зать подлинность и принадлежность. Цифровые художники теперь 

продают произведения искусства без посредников, платформы 

блокчейнов зарабатывают деньги на операциях, а покупатели –  

на выгодной перепродаже. 

Художественное произведение – еще один пример того, 

насколько мощными могут быть NFT. Художники создают произ-

ведения искусства на блокчейне в качестве NFT. Это означает, что 

их контент теперь становится доступным для продажи во всем ми-

ре, а не только на децентрализованных рынках. С помощью крип-

тографии, не только предоставляются средства для заработка на 

жизнь, но и ресурсы для формирования новых интернет-техно- 

логий в медиа. 

NFT претендует на будущее цифрового контента. Использо-

вание новых интернет-технологий в медиа и социальных сетях 

определяют будущие тенденции взаимодействия пользователей  

с контентом. Таким образом, сферы рекламы и PR имеют возмож-

ность использовать новые виды коммуникации через современные 

формы воздействия на потребителя. Весь цифровой контент выхо-

дит на новый уровень, с применением не только технологий  

дополнительной реальности AR/VR, но и с невзаимозаменяемыми 

токенами. Благодаря NFT, геймификация в рекламе развивается, 

пользователи начинают замечать новые яркие формы контента. На 

фоне старой рекламы и PR-production’а, современные технологии 

привлекают больше внимания и удерживают заинтересованность.  

NFT и акции «новых форм коммуникации» – это не просто 

продукты буйства новых технологий или старой финансовой дина-

мики, облаченной в новую одежду. Они являются болезненными 

симптомами изменения мира и интернета, во время которого меняет-
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ся роль и идентичность денег в нашей жизни, экономике и политике. 

Токенизация добавляет любому цифровому товару множество по-

лезных свойств, которые увеличивают ценность этого товара.  

Многие рассматривают NFT не только как революционный 

шаг в развитии блокчейна, который может повлиять на будущее ры-

ночных отношений во всем мире. А также как технологию форми-

рующую новую коммуникацию в современном информационном 

пространстве, будущее цифрового контента во всем интернете. NFT 

хранится в системе данных, называемой блокчейном, может ли это 

быть опасным для окружающей среды? Не факт, так как углеродный 

след от новых технологий еще не подсчитан, а в то же время наибо-

лее серьезный вред наносят платформы, работающие на старой тех-

нологии, называемой доказательством выполнения работы. Но одно 

известно точно, качественные изменения не только на экономиче-

ском рынке, но и в самом привычном определении и восприятии ви-

зуального контента, имеют очень сильное влияние на сферу рекламы 

и PR-коммуникаций в современном информационном пространстве. 

Эти изменения формируют новую этику в интернете и современные 

формы маркетинга, применяемые в рекламе и коммуникации с кли-

ентами. Таким образом, постепенно меняется весь рынок. 

Несмотря на скептическое отношение мирового цифрового 

сообщества ко всему новому, и несколько периодов резкого паде-

ния стоимости криптовалюты, NFT и AR/VR технологии все еще 

остается на плаву и поддерживается многими площадками, соци-

альными сетями, рынками и платежными системами. 

Токены NFT позволяют формировать новый визуальный кон-

тент. Оно дает возможности аудитории поддерживать в финансо-

вом отношении любимого автора и дают пользователям право ис-

пользовать цифровой контент, будь то публикации в социальных 

сетях, использование в качестве аватара и так далее. 

NFT решает многие задачи, связанные с авторским правом, 

будущем цифрового контента в интернет-технологиях, а так же за-

дает ведущие тенденции для визуального контента. Таким обра-

зом, культивируется новая этика и правила в интернете, по отно-

шению к визуальному контенту. 

Можем выделить основные тезисы, обозначающие ценность 

NFT: 

1. Уникальность – каждый NFT уникален, он единственный 

в своем роде. Вы не можете создать другой NFT с тем же номером 
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токена в том же смарт-контракте. Это означает, что будет только 

один из этих знаков. Это подтверждается блокчейном и может 

быть легко проверено. 

2. Авторское право – ваш NFT может имеет авторское пра-

во, если вы используете Mintable.app. Если продавец решит это 

сделать – это означает, что в блокчейне владелец этого токена бу-

дет иметь полное коммерческое авторское право на использование 

этого изображения и актива. 

3. Влияние – NFT формирует новые формы и виды комму-

никации.  

4. Осязаемость – существуют NFT, привязанные к объектам 

реального мира, к которым вы можете «прикоснуться». В этом 

случае криптографический токен является подтверждением права 

на неизменность владения.  

5. Редкость – поскольку они уникальны и не могут быть 

скопированы, они редки. В большинстве случаев NFT от одного 

художника или продавца имеют очень ограниченный тираж. По-

этому вы можете с уверенностью предположить, что вы будете од-

ним из немногих людей в мире, у которых есть коллекционный 

предмет. 

6. Коллекционность – NFT могут являться предметами кол-

лекционирования. Вы можете сохранить их, пока их стоимость бу-

дет только расти в цене. Покупая их для перепродажи, вы можете 

заработать тысячи долларов. Есть много людей, которые делают 

это каждый день и зарабатывают этим на жизнь. 

7. Неизменяемость – никто не может изменить метаданные 

токена, никто не может удалить ваше изображение или имя токена 

и т.д. Это означает, что он никогда не изменится, он никогда не 

будет удален, его нельзя удалить из блокчейна.  

8. Вечность – NFT – это навсегда. Поскольку данные не ме-

няются, и поскольку блокчейн вечен, у вас всегда будет этот токен, 

если вы его купите. Вы всегда можете перепродать этот токен, ес-

ли захотите.  

9. Продаваемость – вы всегда можете перепродать свой NFT.  

Технология NFT позволяет оцифровать и сделать удобнее 

взаимодействие с любым товаром. Так же дает возможности регу-

лирования интеллектуальной собственности в интернете. Влияет 

на коммуникацию пользователя с рекламой и PR сообщением, че-

рез формирование нового визуального контента в современном 
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информационном пространстве, поддерживая зарождение нового 

рынка, новых форм коммуникации и творческие ниши. Токениза-

ция создает новые тенденции в сфере применения интернет-

технологий в медиа, а также добавляет товару новую ценность. 

NFT мир уже совершил революцию в искусстве и играх, на очере-

ди социальные сети и экономический рынок в сфере рекламы и 

PR-коммуникации.  
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Современный подход к процессу социализации молодежи за-

ключается в выявлении и изучении новых механизмов и институ-

тов, обеспечивающих передачу социального опыта от поколения  

к поколению сегодня, в определении социально типичных в раз-

личных процессах интеграции современной молодежи в общество. 

 Трансформация основных институтов социализации – семьи, 

образования и воспитания, средств массовой информации и ком-

муникации привела к изменению процесса социализации и его  

составляющих, что способствовало отклонениям в социализации 

молодежи и появлению новых агентов социализации молодежи. 

 Поэтому на уровне социально-психологического размышле-

ния значительное внимание уделяется проблемам, связанным с 
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процессом социализации молодых поколений, сформировавшихся 

в эпоху информационной революции и стремительного развития 

компьютерных и коммуникационных технологий в меняющемся 

обществе [2], которое характеризуется разнообразием практик  

и траекторий социализации. 

 На сегодняшний день нет оснований сомневаться в очевидном 

влиянии Интернета и его ресурсов на процесс социализации моло-

дежи. Темпы роста информационных потоков стремительно множат-

ся, и в научный обиход вошло понятие «информационный взрыв», 

которое оказывает дезориентирующее, рискованное травмирующее 

воздействие, в первую очередь на молодежь, у которой еще не сфор-

мировались идеологические установки. Все большее увеличение ин-

тенсивности информационных потоков в интернет-пространстве вы-

зывает неопределенность ценностных ориентаций у молодежи. 

Следовательно, существует острая необходимость в обеспечении  

качественного управления различными социальными процессами  

и явлениями [4]. Чтобы компенсировать негативное влияние Интер-

нета на молодежь, необходимы эффективные инструменты управле-

ния социализацией в средствах массовой информации, стимулиро-

вать их культурный рост, личностное развитие и способность 

успешно социализироваться в киберпространстве. По нашим пред-

ставлениям, одним из таких средств могут стать современные интер-

нет-технологии. Как подчеркивает А. В. Ежиков, «Интернет стано-

вится информационной средой, которую ежедневно посещают 

миллионы людей и, как правило, основным контингентом является 

подрастающее поколение, на воспитание, развитие и образование 

которого государство должно ставить свои приоритеты» [5, с. 125]. 

 Исследователи характеризуют киберпространство как осо-

бый социализирующий сегмент культуры, поскольку в настоящее 

время в нем реализуется значительная часть процессов, связанных 

с научной, образовательной, социокультурной, политической и 

коммерческой деятельностью [5]. 

 Действительно, молодежь является наиболее активными поль-

зователями Интернета, так, например, по данным Фонда «Обще-

ственное мнение», «доля ежедневной, еженедельной и ежемесячной 

интернет-аудитории среди молодежи почти в два раза превышает 

долю аналогичной аудитории среди всех взрослых в целом». 

 Медиасоциализация получает свое значение из оригинальной 

концепции процесса социализации молодежи, значительный вклад  
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в изучение которой внесли отечественные исследователи Ю. А. Зу-

бок, А. И. Ковалева, В. А. Луков, А. В. Мудрик, Е. Л. Омельченко,  

В. И. Чупров и многие другие. Определяя социализацию как кон-

текст образования, А. В. Мудрик выделяет в этом процессе четыре 

компонента, в частности: спонтанная социализация; относительно 

контролируемая социализация; относительно социально контроли-

руемая социализация; более или менее сознательное самоизменение 

личности [6]. Следовательно, очевидно, что социализация – это до-

статочно широкое понятие, которое предполагает не только созна-

тельное усвоение молодым индивидом готовых форм и методов вза-

имодействия, адаптацию к меняющемуся обществу, но и развитие 

собственного социального опыта, ценностных ориентаций, образа 

жизни в новых условиях. Чванова М. С., Анурева М. С., Киселева 

пишут об инновационных формах социализации в киберпростран-

стве сегодня, утверждая, что влияние социальных сетей на процесс 

социализации молодежи напрямую связано с виртуальной компью-

терной социализацией  [7], или киберсоциализацией, и формулиров-

ка последней принадлежит В. А. Плешакову, который ввел опреде-

ление киберсоциализации в научный оборот [8]. 

 Киберсоциализация определяется В. А. Плешаковым как 

«социализация в киберпространстве как процесс качественных из-

менений в структуре самосознания личности и потребностно-

мотивационной сфере личности, происходящий под влиянием и  

в результате использования современных информационно-комму- 

никационных, цифровых и компьютерных технологий в контексте 

усвоения и воспроизводства культуры в рамках личной жизни»  

[8, с. 14]. 

 Согласно результатам исследования В. С. Алексеевой, 

наиболее «популярными местами пользования Интернетом среди 

молодежи являются дом (28 %), учеба/работа (21 %) и транспорт 

(14 %)», что свидетельствует о медийной социализации молодежи 

[9, с. 311]. 

 Интернет-технологии имеют привлекательные функции для 

молодежи – общение и взаимодействие. Благодаря Интернету 

коммуникативное и интерактивное пространство молодежи,  

во-первых, расширяется за счет появления новых виртуальных 

контактов и обмена различной информацией; во-вторых, оно 

углубляется за счет новых направлений совместной интерактивной 

деятельности, реализуемой в киберпространстве. 
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 Именно функции коммуникации и интерактивности ответ-

ственны за появление различных форм интернет-общения, таких 

как чаты, форумы, сервисы мгновенных сообщений, а также мас-

штабных интернет-проектов, таких как Одноклассники, Facebook и 

т.д., которые представляют собой наиболее мощную коммуника-

тивную и интерактивную среду для общения в СМИ. 

 В связи с вышеизложенным нельзя игнорировать тот факт, 

что интернет-пространство выступает в качестве нового агента со-

циализации молодежи, поэтому возникает необходимость исполь-

зования его положительного социально-психологического и педа-

гогического потенциала. 

 Можно выделить ряд направлений, в которых возможно реа-

лизовать задачу использования интернет-технологий как средства 

управления процессом медиасоциализации молодежи. 

 Итак, среди направлений использования интернет-техноло- 

гий в практике управления процессом медиасоциализации моло-

дежи можно выделить следующие: 

 1. Социально-педагогическое развитие досугового простран-

ства Интернета, поскольку, согласно социологическим опросам, 

киберпространство с его информационными потоками сегодня 

становится неотъемлемой частью молодежного досуга. Современ-

ная молодежь значительную часть своего времени проводит в Ин-

тернете, используя его для удовлетворения различных социальных 

потребностей, в частности, потребности в общении и досуге в со-

циальных сетях [10, с. 25]. Между тем общеизвестным фактом яв-

ляется то, что досуг, его содержание и наполнение оказывает 

огромное влияние на формирование и развитие личности любого 

молодого человека, на формирование его базовой культуры.  

По этой причине социально-педагогическое развитие досугового 

пространства Интернета, управление досуговой деятельностью, 

формирование интернет-ресурсов, направленных на удовлетворе-

ние досуговых потребностей молодежи, является первостепенной 

задачей управления процессом медиасоциализации молодежи. 

 2. Вышеупомянутые коммуникативные и интерактивные 

функции интернет-пространства предоставляют широкие возмож-

ности для проектирования киберпространства в практике управле-

ния процессом медиасоциализации молодежи для реализации со-

циально и психолого-педагогически ориентированных проектов. 
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 Проектирование киберпространства с целью создания опре-

деленной благоприятной атмосферы, формирование сообществ  

с заданными конструктивными характеристиками, функция моде-

ратора и другие методы воздействия позволяют организовать ком-

муникативный и интерактивный процесс и управлять его развити-

ем в соответствии с планом разработчиков [11]. 

 3. Управление мультимедийными потоками. В связи с тем, 

что Интернет все больше берет на себя функции традиционных 

медиа-учреждений, сегодня там можно найти фильмы, видео,  

фотографии, музыку и т.д. практически любой тематики. Все 

большее число людей, особенно молодежь, реализуют свои муль-

тимедийные потребности с помощью интернет-технологий. Несо-

мненно, видео и фильмы, которые смотрят молодые люди, музыка, 

которую они активно слушают, оказывают определенное социали-

зирующее влияние на формирование личности каждого молодого 

человека. В этой связи управление мультимедийными потоками, 

происходящими в киберпространстве, также является важной  

областью. 

 4. По мере того, как медиа - каналы расширяют свое присут-

ствие в культуре и усиливают свое влияние на социокультурные 

процессы, включая социализацию молодежи, возникает необходи-

мость в компетентном управлении медиакультурой. Кроме того, 

управление медиакультурой, на наш взгляд, должно осуществлять-

ся специалистами в области управления молодежной политикой, 

информационных технологий (ИТ), информационной безопасно-

сти на основе принципов целесообразности, последовательности, 

информационной безопасности, гуманности, инновационного раз-

вития, разрабатываются группы методов управления информаци-

онной культурой: общие (внутренний PR, политика допуска в ИТ, 

ограничения на использование ИТ], методы управления работой 

пользователей ИТ. Практикуется загрузка мультимедийных мате-

риалов, видео, обмен ими, обсуждение этих материалов в опреде-

ленных чатах и т.д. Таким образом, идеологические, моральные  

и этические видеоролики широко распространены. 

 5. Пятой задачей управления процессом медиасоциализации 

молодежи посредством интернет-технологий является развитие 

информационной составляющей глобального интернет-простран- 

ства с целью создания высококачественных информационных ре-

сурсов. Это связано с тем, что молодые люди, стремясь получить 
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много информации по самым разным интересующим их вопросам, 

все чаще, как показывает практика, прибегают к интернет-ре- 

сурсам [12]. Гипертекстовое пространство предоставляет огром-

ные возможности для доступа к информации, которые радикально 

меняют концепцию информационных воздействий и, в конечном 

счете, определяют принципиально новые отношения человека  

с внешним миром. 

 К сожалению, материалы, представленные в Интернете, не 

всегда корректны и часто оказывают негативное влияние на моло-

дежь, вводя их в заблуждение и приводя к неверным выводам. По-

этому задача состоит, во-первых, в создании качественных инфор-

мационных ресурсов, отборе и структурировании материалов 

таким образом, чтобы молодежь максимально правильно понимала 

свои вопросы; и, во-вторых, в обеспечении высокой посещаемости 

этих ресурсов и их превосходства над сайтами с сомнительной  

информацией. 

 6. Управление игровой деятельностью. Использование ин-

тернет-технологий как средства управления процессом медиасоци-

ализации молодежи, по мнению Е. И. Махровой, представляют со-

бой такие виды социально-психологической деятельности, как: 

познавательная, коммуникативная и, конечно же, игровая [13].  

Игровая деятельность оказывает значительное социальное воздей-

ствие. Использование игр позволяет выполнять широкий спектр 

социально-педагогических функций, что определяет их использо-

вание в различных видах работы с молодежью, и компьютерные 

игры (с учетом некоторых особенностей) не являются исключени-

ем. Как подчеркивает С. А. Шмаков, «игровая информатика» – это 

перспектива для развития целенаправленного досуга молодежи» 

[14, с. 122]. Поскольку интернет-игры в настоящее время получают 

все большее распространение среди молодежи, представляется  

целесообразным освоить эти игровые формы, тем более что они 

обладают рядом функций, недоступных «традиционным» играм. 

 7. Профилактические меры следует упомянуть как еще одно, 

на наш взгляд, важное направление использования интернет-

технологий в практике управления процессом медиасоциализации 

молодежи. В частности, нам кажется полезным размещать различ-

ные диагностические опросники и шкалы онлайн на различных 

сайтах, к которым чаще всего обращаются молодые люди, чтобы 

молодые пользователи Интернета могли самостоятельно опреде-
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лить, насколько близко они подошли в плане формирования и раз-

вития онлайн-зависимости [аддиктивного расстройства] в процессе 

медиасоциализации [15]. 

 В заключение скажем, что социальное и психолого-педаго- 

гическое использование интернет-ресурсов, безусловно, не может 

быть исчерпано обозначенными направлениями в практике управле-

ния процессом медиасоциализации молодежи. Требуется тщательное 

изучение различных аспектов этой задачи путем теоретического 

обоснования и разработки соответствующих технологий, а также их 

внедрения на практике. Интернет содержит огромные потенциаль-

ные возможности и, при правильном использовании, может оказать 

значительную помощь в управлении процессом медиасоциализации. 
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Instagram – это одна из самых популярных социальных сетей 

в мире, она дает возможность как рассказывать про свою жизнь, 

обмениваясь фотографиями и виде, так и размещать различного 

вида рекламу. Данную социальную сеть основали Кевин Систром 

и Майк Кригер. История создания этой социальной сети началась  

с разработки приложения в 2012 году в Сан-Франциско. Тогда  

Кевин Систром и Майк Кригер приняли решение перенаправить их 

проект Burbn на мобильные фото. Приложение появилось на про-

сторах App Store 6 октября 2010 года. 

Уже после выпуска приложения в команду попал Джош  

Ридель, послуживший менеджером данного сообщества. В 2010 году 

к команде примкнул Шейн Суини, который работал инженером, а 

в 2011 году, в качестве IT-евангелиста была приглашена Джессика 

Золлман.  

В январе 2011 года были введены хештеги-инструмент про-

движения, который уже на протяжении десяти лет является акту-

альным. Позже были введены фильтры, фотографии высокого раз-

решения, а так же мгновенное изменение наклона.  

В 2012 году на платформу Android была выпущена первая вер-

сия приложения, которая скачивалась за сутки более миллиона раз.  

 В апреле 2012 года компания Facebook приобрела сервис 

примерно за 1 миллиард долларов США наличными и акциями. 

Приложение дает возможность пользователям загружать медиа-

файлы, которые можно редактировать с помощью фильтров и ор-

ганизовывать с помощью хештегов и географических меток.  

Сообщениями можно делиться публично или с предварительно 

одобренными подписчиками. Внимание пользователей Instagram 

постоянно сфокусировано на процессе просмотра контента, что 

значительно повышает уровень активности пользователей в про-

филях: «Да, есть еще парочка функций, но по большому счету 

здесь нельзя делать ничего, кроме как просматривать страницы, на 
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которые подписан. Это дает чудовищную активность в лайках/ 

комментариях» [1]. 

Кроме того, Instagram является отличным мессенджером. Там 

люди могут общаться, созваниваться по видео связи, вести как 

дружескую переписку, так и общаться на счет различных бизнес 

проектов.  

Ранее Instagram славился возможностью публикации фото-

графий в ленту, сейчас же, с недавнего времени, в Instagram по-

явилась такая функция, как «stories», которая позволяет людям 

публиковать контент, который исчезает спустя 24 часов. Ранее 

большую роль в Instagram играли посты, на данный момент все 

больше пользователей используют сторис, начиная с блогеров,  

заканчивая обычными пользователями, которые не получают  

с Instagram большого заработка. Издание TechCrunch резюмирова-

ло, что по статистике «stories» ежедневно используют 500 миллио-

нов человек. 

Важнейшее место в Instagram занимает продвижение. Всего 

лишь за несколько лет Instagram прошел путь от малоизвестной 

социальной сети в огромную площадку, на которой люди продви-

гают свои страницы и продают свои услуги. На данный момент 

Instagram является одной из главных площадок для продвижения. 

Пользователи данной социальной сети могут продвигать как лич-

ные услуги, так и крупнейшие компании. Например, человек, за-

ходя на страницу мастера по бровям, в первую очередь оценивает 

визуальную составляющую профиля, только потом обращает вни-

мание на цены, работы и так далее. На площадке выступает огром-

ная конкуренция, так как в Instagram каждый месяц приходят но-

вые тенденции. С приходом Instagram люди начали продавать свои 

услуги по обучению правильного ведения своего профиля. Так же, 

появились новые профессии, такие как SMM-менеджер, тагрето-

лог, контентмейкер и многие другие. 

Согласно сведениям опроса, проведенного в декабре 2017 го-

да ВЦИОМ, 14 % российских интернет-пользователей используют 

аккаунт в Instagram каждый день/почти каждый день. На май 2020 

по данным MediaScope, Instagram занимает восьмое место по по-

пулярности среди россиян (аудитория более 59 млн пользовате-

лей). Приложение платформы занимает второе место из числа са-

мых скачиваемых бесплатных приложений в App Store, а в Google 

запрос instagram находится на десятом месте по популярности. 
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Кроме всего выше перечисленного, Instagram бьет все рекор-

ды финансирования. Так, например 5 марта 2010 года, во время 

работы над приложением Burbn, Систром закрыл раунд финанси-

рования в размере 500 000 долларов от Baseline Ventures и 

Andreessen Horowitz.  

А 2 февраля 2011 года было объявлено, что Instagram при-

влек 7 миллионов долларов от различных инвесторов, в том числе 

от Benchmark Capital, Джека Дорси, Криса Сакка. 

В Instagram есть два ключевых вида рекламы: официальная 

таргетированная и реклама аккаунта посредством лидеров мнений. 

Каждый из данных видов рекламы обладает своими преимуще-

ствами и недостатками, а также и требует разный рекламного 

бюджета [3]. 

Начнем с таргетированной рекламы. Это реклама, нацеленная 

на конкретную аудиторию по интересам читателя [2]. 

Instagram начал предлагать рекламные услуги в 2012 году по-

сле того, как стал принадлежать Facebook. Благодаря этому ресурс 

вышел на международный уровень. Этот момент можно считать 

началом эры Instagram-фотографии, которая повлияла на визуали-

зацию контента, в целом, в сети Интернет. Так приложение 

Instagram непосредственно связалось с Facebook. 

Instagram устроен существенно проще, нежели Facebook.  

В нем пользователь распоряжается только собственным аккаун-

том. Facebook же, состоит из множества дополнений. Привязка 

бизнес-аккаунта Facebook к Instagram - это неотъемлемое требова-

ние переключения аккаунта Instagram с персонального на бизнес-

профиль. 

При привязке аккаунта Instagram и бизнес-страницы 

Facebook, становятся доступными: 

• статистика аккаунта в Instagram; 

• возможность запускать промоакции в Instagram; 

• возможность отслеживать комментарии и сообщения в ди-

рект Instagram, через интерфейс бизнес-страницы.  

Действия пользователей анализируются одновременно и  

в Instagram и на Facebook, и общий профиль каждого становится 

более полным. Instagram собирает информацию о нашем взаимо-

действии с одним кругом людей и брендов, Facebook – анализиру-

ет наши публикации, тематические предпочтения и сотни иных 

ключевых факторов. 
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Функционал социальной сети предлагает рекламодателям 

множество продвинутых инструментов для раскрутки бизнеса.  

В арсенале Instagram имеется: 

Stories-реклама. Раздел историй в Instagram каждый день по-

сещают более 500 миллионов человек. Завладеть их интересом 

сможет короткое рекламное сообщение. Основное преимущество 

этого способа – данная реклама предельно нативная, органично 

вписывается в прочий контент и не вызывает раздражения. 

Фото-посты в ленте. Это простой, но менее действенный 

пример раскрутки бренда. Данный формат дает возможность про-

демонстрировать свою компанию либо товар во всей красе. 

Видеореклама. Данные объявления обладают теми же пре-

имуществами, что и фото-посты, но только на этот раз к картинке 

можно в дополнение добавить движение и звук. 

Кольцевая галерея или подборка. Используя данный формат, 

можно разместить одновременно ряд изображений или видероли-

ков, которые будут перелистываться. Это отличный выбор для ак-

каунтов, продающих товары. К примеру, можно расположить в од-

ной рекламе моделей обуви или косметики и продемонстрировать 

результаты «до и после». 

Преимущества таргетированной рекламы в Instagram 

Отметим ряд плюсов таргетированной рекламы в Instagram: 

1. Реклама запускается с любым бюджетом. Это выгодно: 

например, начать рекламную кампанию в соцсети можно с 50 руб-

лей. А чтобы разместить рекламу на билборде, нужно напечатать 

баннер и оформить аренду на щит – придется сразу заплатить не-

сколько тысяч. 

2. Легко масштабировать. Если реклама сработала эффек-

тивно, то для получения больших результатов, нужно просто уве-

личить бюджет. 

3. Точное попадание в ЦА. С помощью настройки таргети-

рованной рекламы в Instagram можно разбить ЦА на сегменты 

(пол, возраст, географическое положение) и показывать каждой 

группе персонализированные предложения. Рекламу увидят только 

те, кому она интересна. 

4. Простая аналитика. Легко отслеживать эффект от рекла-

мы с помощью понятных показателей и метрик. 

5. Скорость. На настройку таргета уйдет менее получаса. 

Реклама сразу начнет работать, и появятся первые результаты. 
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6. Создание промоакций, рассчитанных на активных пользо-

вателей. Facebook сохраняет данные о всех пользователях, которые 

лайкали, комментировали, сохраняли публикации или писали  

в директ. Можно запустить таргет на них. 

В поиске потенциальных покупателей рекламодатели имеют 

все шансы отправиться иным путем – выбрать рекламу бренда у 

лидеров мнений. У блогеров уже имеются зрители, а в соответ-

ствии с этим они имеют все шансы гарантировать наибольший от-

клик. Им верят. Подобная реклама воспринимается честно и смот-

рится как открытое предложение. Ценность блогеров несравненно 

выросла. Лидеры мнений есть в каждом городе, в каждом сегменте 

рынка и целевой аудитории. Когда падает охват, а реклама – слиш-

ком дорого, обращаются за помощью к ним. 

Как демонстрирует целый ряд исследований, наиболее 70 % 

потребителей прислушиваются к советам авторитетов. Почти лю-

бой пятый пользователь Instagram не видит рекламных установок и 

оповещений. На данном фоне заинтересованность рекламодателей 

к работе с блогерами постоянно увеличивается. Во-первых, это 

обуславливается специализированной аудиторией и ее активно-

стью и вовлеченностью. Но необходимо иметь в виду, что количе-

ство подписчиков не представляет гарантию высококачественной 

целевой аудитории и эффективного сотрудничества [1]. 

 Популярность блогера и стоимость рекламного поста, не-

смотря на все вышеупомянутое, находится в зависимости от коли-

чества подписчиков. Но не нужно основываться и верить этим по-

казателям. Так как число подписчиков может быть накручено 

(через ботов). Подобное чаще всего встречается у блогеров-

любителей, чем у тех, для кого это главный источник дохода. 

В настоящее время цены на размещение рекламы у блогеров 

достаточно условны. Следует предварительно обсудить требова-

ния публикации. И суть даже не только лишь в стоимости разме-

щения, но и в условиях: тексте, фото, дате размещения и другое. 

Нужно выделить, то что распространенным считается направле-

ние, когда рекламодатель текстовую часть рекламы и способ ее 

подачи целиком предоставляет блогеру. Все это совершается с це-

лью того, чтобы рекламное сообщение органично выглядело на 

странице того либо иного селебрити. Ведь у любого блогера име-

ется собственный стиль подачи информации. Но нужно выделить, 

что при этом блогеры, дорожа собственной репутацией, могут ука-
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зать на недочеты продукта. При этом нужно проговорить тексто-

вую часть: какая она будет согласно объему и содержанию, и 

необходима ли она вообще. Может, достаточно размещения скры-

той рекламы. 

Цена публикации находится в зависимости также и от селеб-

рити, которую выбрал рекламодатель. 

Таким образом, Instagram – эффективный инструмент, кото-

рый позволяет сравнительно легко и недорого сделать бренд узна-

ваемым, помочь в развитии бизнеса и привлечении новых клиен-

тов, дает оптимальную площадку для раскрутки. Сегодня нередко 

встречаются случаи, когда именно с соцсети начинается история 

большого успеха. 
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Сейчас сотни тысяч людей, каждый день заходят в Интернете 

в поиске интересующих их товаров и услуг, однако примерно око-

ло 85 % посетителей не заходят на сайт рекламодателя и не смот-

рят дальше первой страницы поисковой системы. Именно поэтому 

большинство компании пользуются услугами контекстной рекла-

мы для привлечения клиентов на свой сайт и тем самым для уве-

личения продаж [2]. 
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Контекстная реклама – этот вид интернет-рекламы, который 

позволяет повысить количество посещений сайта. Рекламные бло-

ки с контекстно-зависимыми ссылками сегодня можно увидеть по-

чти на каждой поисковой страничке в интернете [3]. Профессиона-

лы рекламного рынка отмечают, что по результатам исследований 

рынка, контекстная реклама в Рунете является одной из самых по-

пулярных. 

Впервые контекстная реклама была опробована системой 

GoTo.com (позднее переименованной в Overture) в конце 1990-х. 

Несмотря на огромный успех, модель контекстной рекламы 

GoTo.com была встречена с большим скептицизмом в отрасли IPO 

(первичного публичного размещения акций) в 1999 году. Эксперты 

по поисковым системам и сторонники потребителей и не верили, 

что пользователи Интернета поймут и начнут в полной мере ис-

пользовать изначально коммерческие поисковые системы. Однако 

уже в 2000х годах практика показала обратное, и на данный момент 

контекстная реклама обладает большой популярностью среди других 

инструментов продвижения в Интернете, так как она обращается 

только к тем пользователям, которые действительно проявили инте-

рес к тому или иному товару или услуге. При поиске того или иного 

запроса в поисковике выдается обычно контекстная реклама двух 

видов: в виде текстовых объявлений или в виде графических банне-

ров, иногда в сопровождении с краткими текстовыми блоками [4]. 

На сегодняшний день существует два типа контекстной ре-

кламы:  

1. Тематическая реклама. Она отображается на сайтах-

партнерах (площадках) рекламной сети Яндекса, на основе про-

шлых поисковых запросов и проявленного интереса пользователя. 

Могут быть представлены в как в виде текстовых объявлений, так 

и в виде графических баннеров. Как и поисковое объявление имеет 

заголовок, в котором отражаются основные ключевые слова, текст 

объявления, адрес интернет ресурса рекламодателя 

2. Поисковая реклама, которая представлена в соответствии  

с ключевыми словами в поисковом запросе клиента. Показывает 

результаты объявлений в том случае, если запрос пользователя со-

ответствует ключевым словам контекстного объявления. Отобра-

жается в результатах поиска популярных поисковых систем дан-

ных («Яндекс», «Google», «Рамблер»). Результаты объявлений 

определяются в зависимости от наличия ключевых слов в поиско-

вом запросе [7]. 
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Можно выделить основные принципы контекстной рекламы: 

Прежде всего, контекстная реклама является высокорента-

бельным видом рекламы. Из определения следует, что эта реклама 

размещается не только в любом месте, но и в среде (контексте), 

которая поощряет приобретение такого рода товаров или услуг. 

Рекламодатель выбирает ключевые фразы и слова, с помощью ко-

торых будут отображаться его рекламные объявления, и загружает 

их в систему. Устанавливает максимальные ставки за клик, кото-

рые он соглашается заплатить за посещение каждого посетителя на 

своем веб-сайте. Вся информация о клиентах хранится в базе дан-

ных (DB). Когда пользователь (потенциальный покупатель) входит 

в поисковый запрос или посещает веб-сайт, который обслуживает 

рекламу, наиболее релевантное объявление выбирается из базы 

данных с максимальной ставкой, установленной для оплаты за 

клик, которая отображается зрителю. Если зритель нажимает на 

рекламу, определенная сумма снимается со счета работодателя,  

а зритель переходит на сайт. Если зритель не нажимает на объяв-

ление, рекламодатель ничего не платит [1].  

Стоит отметить, что контекстная реклама направлена на  

потребителя, который уже определился с выбором то или иного 

товара или услуги. А целью классической рекламы является изме-

нение внимания, привлечение человека, соблазнение его купить 

определенный продукт или услугу.  

Помимо высокой эффективности вторым главным преиму-

ществом контекстной рекламы обычно называют ее низкую стои-

мость и, следовательно, доступность для самых скромных реклам-

ных бюджетов. Стоимость обычной статичной баннерной рекламы 

на раскрученной площадке достаточно высока, так как размер ре-

кламной площади Web-страницы ограничен. Контекстная реклама 

динамична, привязана к ключевым словам, и показывается только 

в определенные моменты. Достойная поисковая система может по-

глощать огромное количество такой рекламы, а это означает, что 

цена на нее будет низкой [5]. 

В России одними из наиболее доступными системами кон-

текстной рекламы являются Яндекс.Директ, Google AdWords,  

Бегун [8]. Стоит отметить, что масштабность систем, геотаргетинг 

и возможность использовать несколько языков позволяют прово-

дить успешные рекламные кампании не только в рамках своей  

геолокации, но и по всему миру. В веб-разработке и интернет мар-

кетинге геотаргетинг представляет собой метод выдачи потенци-
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альному покупателю содержимого, которое соответствует его гео-

графическому положению.  

Основные заказчики, которые пользуются контекстной ре-

кламой это представители малого и среднего бизнеса. Это можно 

выявить по размеру бюджетов рекламных кампаний. Самые боль-

шие бюджеты на контекстную рекламу в России готовы тратить,  

в основном, бизнесы с высокой стоимостью привлечения клиента: 

участники строительных и автомобильных рынков, а также произ-

водители и поставщики промышленных товаров. Также довольно 

большую долю оборота рынка контекстной рекламы обеспечивают 

продавцы бытовой техники и электроники, и, представители фи-

нансовых и страховых бизнесов, сектора деловых услуг, туристи-

ческого рынка и рынка не движимости. 

В контекстной рекламе стоит обратить внимание и на следу-

ющее: 

Она позволяет веб-мастерам реализовать отображение своего 

сайта в верхних позициях, не углубляясь в алгоритмы поисковых 

систем и не платя SEO эксперта, чтобы оптимизировать свой сайт, 

чтобы поднять рейтинг в поисковых системах.  

Контекстная реклама помогает веб-мастерам немедленно по-

лучать новый трафик.  

Малым компаниям она позволяет работать в глобальном 

масштабе и конкурировать наравне с крупными корпорациями. 

Обеспечивает быстрые продажи и обратной связи с клиентами.  

Также позволяет более точно измерять ROI во время монито-

ринга, указать более точные целевые страницы. Это позволяет 

приостановить кампанию в зависимости от обстоятельств или лю-

бых событий (например, распродажи на праздники) [6]. 

Веб-мастерам контекстная реклама помогает географически 

указать необходимые регионы, в которых находятся ваши потен-

циальные клиенты. 

Конечно, контекстная реклама имеет и недостатки. Например, 

так как в последнее время, сайты имеют много рекламных объявле-

ний, пользователей она начинает жутко раздражать. Более того она 

очень мешает поиску нужной информации и поэтому многие поль-

зователи устанавливают себе разнообразные программы и плагины 

для блокировки показов контекстных объявлений, соответственно 

далеко не все пользователи смогут увидеть вашу рекламу. 

Таким образом, можно заметить, что контекстная реклама 

требует не менее основательного подхода к своему анализу и 
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оценке своей эффективности, чем другие виды рекламы. Эффек-

тивность контекстной рекламы в интернете воспринимается мно-

гими как аксиома. 

 На протяжении всего изучения контекстной рекламы можно 

заметить, то, что она имеет большие перспективы для развития и 

сильно поддерживается ведущей компанией на всемирном рынке. 
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Пандемия коронавируса заставила перейти в онлайн весь 

мир: университеты и школы перешли на дистанционное обучение, 

магазины, галереи, фестивали, концерты, спектакли, встречи и 

конференции, все проходит в онлайн формате. В период пандемии 

весь оффлайн бизнес, как когда-то домашние телефоны, потеряли 

смысл, а рынок рекламы и маркетинга не стали исключением [3]. 

В отличии от других сфер жизни людей, маркетинг пострадал 

меньше, но тем не менее сегмент переживает определенные послед-

ствия. Большая часть рекламодателей работали в офлайн сфере, ко-

торые из-за карантинных мер заморозили предприятия, а значит им и 

не имеет смысла тратиться на раскрутку, продвижение и привлече-

ние клиентов. Но при этом сегментам, которые смогли перебраться в 

онлайн-сферу, требуются услуги маркетинга, как никогда ранее.  

Новые тенденции и риски. Как известно кризис вызывает 

массу проблем, которые опасны для бизнеса, некоторые из них мы 

перечислим. Первое, что хотелось бы отметить, это паника,  

вызванная всеобщими ограничительными мерами, что влияет  

на сознание людей, их предпочтения и приоритеты меняются,  

а бизнесу нужно подстроиться под новые требования потребителя. 

Вторым можно выделить снижение потребительской способности, 

за счет сокращения работников, снижение оплаты труда и других 

издержек, отсюда выливается и падение интереса к товарам высо-

кой ценовой категории. Все это влечет к сокращению постоянных 

клиентов и покупателей. Третье, сокращение объемов продаж и 

выручки, соответственно вместе с этим и потеря конкурентных 

способностей.  

Перечисленные проблемы являются настоящими трудностя-

ми для реализации основных задач бизнеса. Исходя из этого, мо-

жем сказать, что стоит избавляться от них заблаговременно и ре-

шать трудности как можно скорее. Рассмотрим элементы по 

привлечению внимания клиентов и как же сделать бизнес доступ-

нее для покупателей в такой сложный период.  

Покупатели всегда первым делом смотрят на цену, а во вре-

мена пандемии в особенности. У таких покупателей существует 

так называемый ценовой барьер, который сменяет импульсивные 

покупки, на рациональный выбор действительно важных и нуж-

ных вещей. В этой ситуации привлечь клиентов помогает услуга 

рассрочки, которую можно оформить сразу же на сайте. Данная 

услуга будет наиболее актуальна для дорогостоящих товаров.  
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Рис. 1. Рассрочка на сайте 

 

Хотелось бы выделить рост продаж с мобильных устройств. 

Покупатели совершают покупки на интернет-сайтах, и многие из них 

не адаптированы под мобильные устройства из-за этого, сайт может 

выглядеть непонятным, не разборчивым и в целом отталкивающим.  

Не менее важным элементом в период пандемии является – 

доставка. Из-за напряженной ситуации во всем мире людям удоб-

но получать посылки в постаматах или с курьером на дом. Поэто-

му, можно сделать вывод, что на сайте так же должны присутство-

вать все самые актуальные способы доставки [4]. 

 

 
 

Рис. 2. Доставка на сайте 
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Структуру самого диджитал-пространства так же коснуться 
определенные изменения. Можно сформировать некоторые новые 
тенденции, которые будут последствиями короновирусных мер. 
Первым отметим впечатления в онлайн формате, так называемые, 
виртуальные впечатления. Так же автоматизированную торговлю. 
Открытые площадки неотъемлемо станут частью будущего мира ин-
тернет-маркетинга. А образовательные онлайн ресурсы, хоть и уже 
заполонили весь мир, но в будущем сделают это в большем масштабе.  

Роль социальных сетей в привлечении клиентов. Интер-
нет объединяет огромное количество компаний в единую сеть, со-
циальные сети позволяют каждую секунду перебрасывать какие-то 
новости и информацию. Некоторые отрасли делают все более но-
вые и новые открытия в области информационных технологий. 
Социальные сети на сегодняшний момент являются могучим сред-
ством в области рекламных экспериментов. 

Посетители социальных сетей выставляют свою личную ин-
формацию на многомиллионную аудиторию, исходя из этой ин-
формации можно узнать практически все о человеке: его возраст, 
социальный статус, место учебы/работы, его интересы, с кем об-
щается человек, даже тип устройства, которым пользуется пользо-
ватель и так далее. Тем самым рекламодатель владеет информаци-
ей о своих потребителей и впоследствии может создавать товар 
исходя из вкусов своих покупателей. Исследуя свою аудиторию, 
компания будет направлять все силы на то, чтобы еще больше 
привлечь внимание покупателей и улучшать качество товаров. 

В настоящее время – социальные сети – это место, которое  
является основным местом размещения рекламы. Таргетированная 
реклама в наше время стала наиболее известна. Ее целью является 
выстраивание маркетинговой коммуникации с пользователями, за-
пуск разных типов реклам для выявления наиболее лучшей и каче-
ственной. Это предоставляет возможность как результативно зани-
маться продажей товаров, так и обособлять предложение таким 
образом, что покупатели смогут наблюдать за рекламными объявле-
ниями, которые им наиболее интереснее. Из этого можно сделать 
вывод, что социальные сети позволяют улучшить качество рекламы. 

Можно рассмотреть еще одно понятие как конверсия – одно 
из главных показателей эффективности рекламы в социальных се-
тях, которое означает отношение целевых действий к общему их 
количеству. Рекламные кабинеты позволяют автоматически вы-
числять показатели для более удобного проведения анализа. Мож-
но сказать, что таргетированная реклама может помочь завоевать 
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внимание потребителей, а также даст возможность сберечь время и 
средства, что позволит сделать рекламу более эффективной [4]. 

Таким образом, на данный социальные сети – это невероятно 
сильное средство для продвижения разного типа рекламы, также 
они помогают поднимать число рекламного контента. 

Новые инструменты маркетинга. Можно с уверенностью 
сказать, что в период карантина значительно увеличивается роль 
социальных сетей. Самоизоляция заставляет ту группу людей, ко-
торая максимально ограничивала социальные сети, вспомнить о 
них. А для самих социальных сетей это прекрасная возможность 
создать или же убыстрить процесс совершенствования рекламных 
инструментов, а именно качественнее сегментировать аудиторию и 
лучше восполнять запросы потребителей. 

Из-за того, что у людей появляется больше времени в период 
самоизоляции образуется спрос на развлекательные и образова-
тельные ресурсы. И тут на первый план выдвигается контент. Он 
невероятно важен, если компания хочет завладеть вниманием у 
аудитории. Те компании, которые смогут представить наиболее 
интересный контент позволит им выйти вперед и привлечет вни-
мание. Например, магазины спортивных товаров в разгар самоизо-
ляции начали создавать бесплатные онлайн-тренировки. В нашей 
стране есть уже несколько таких компаний: World Class, магазин 
«Декатлон» и т.д. Магазин спортивных товаров «Спортматсер» 
решил продвигать свой Instagram, запуская контент в виде не-
больших видео, в них представлены упражнения с товарами, кото-
рые можно приобрести непосредственно в самом магазине. 

 

 
 

Рис. 3. Тренировки со Спортмастером в Инстаграм 
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Изменится и процесс онлайн-шоппинга. Согласимся, что 

многие семьи ходят в торговые центры даже не из-за шопинга, а 

из-за увлечений. Однако сейчас в период самоизоляции эта тен-

денция не покидает нас и теперь будет вполне реальной. Так,  

в Азии зародилось такое явление как Shopstreaming, которое за-

ключается в том, что люди будут находить в онлайн-покупках ин-

терактив, общение. Самоизоляция позволит увеличить спрос на 

интернет-шоппинг и теперь люди смогут делиться своим опытом и 

впечталениями о приобретенном товаре. 

В период самоизоляции одним из важных пунктов является 

поддержание отношений аудитории и компании и самое главное не 

потерять и не позволить чтоб эта связь ослабла. Именно поэтому 

придумывают еще некоторые маркетинговые фишки: AR-прило- 

жения, которые позволяют виртуально «примерить» понравившу-

юся одежду, можно посмотреть даже как будет смотреться на тебе 

косметика. Например, сайт бренда Lancôme позволяет нам не 

только узнать у экспертов о выборе продукта, но и «примерить» на 

себя понравившийся оттенок помады или румян, убедившись, что 

он вам подойдет 

Онлайн аналитика. Сейчас, во время пандемии нарастает 

роль онлайн-аналитики. Каждый согласится, что карантин изменил 

нас всех, но сложно сказать, как именно он нас поменял, и что  

в нас изменилось. Именно поэтому компании не могут построить 

дальнейшую схему своих планов. 

Информация интернет-аналитики просто необходима для то-

го, чтобы сделать выводы как поменялись запросы покупателей, 

что сейчас им будет более интереснее и нужнее и т.д. Без такого 

анализа будет очень сложно прогнозировать посещаемость ресур-

сов. Это касается в первую очередь отраслей, у которых достаточ-

но большой рост трафика. Например, в связи с переходом школ и 

университетов на дистанционное обучение увеличилось количе-

ство посещений в несколько раз. Можно привести в пример Эсто-

нию, где после объявления о дистанционном обучении 2 платфор-

мы просто «легли». Для того, чтобы предварительно быть готовым 

к данным трудностям необходимо проанализировать показатели с 

сайта, страниц в социальных сетях и т.д. И поскольку вручную 

данный процесс занимает очень много времени и сил, проще и ка-

чественнее воспользоваться автоматизированными сервисами.  
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 Всемирная сеть Интернет, появилась сравнительно недавно и 

стала одним из самых динамичных и сенсационным явлением в 

современном обществе. С ростом своей аудитории Интернет стал 

средством глобальной коммуникации, которая перешагивает наци-

ональные ресурсы и объединяет мировые информационные ресур-

сы в одну единую систему. Данная мировая паутина рассматрива-

ется всеми как демократическая среда, объективной и правдивой 

источник информации. По мере развития информации появилось 

больше возможностей для специалистов рекламы и связей с обще-

ственностью. Скорость, полнота, доступность и своевременность 

информации содействуют обеспечению и поддержанию уровня 

осведомленности людей обо всем интересующем, что помогает  

работникам сферы рекламы в их профессии. 

Глобальный характер происходящего в обществе изменений, 

связанных с развитием Интернет-технологий и сетевых инноваций, 

определяет новые направления в научных исследованиях и ставит 

новые задачи. Интернет заставляет переосмыслить стандартные 

определения и категории науки, изучающей коммуникацию.  
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Согласно традиционным представлениям, коммуникация – это 

процесс передачи информации между адресатом (отправителем 

информации) и адресатом (получателем информации). Иначе гово-

ря, концепция коммуникации основана на известной схеме «адре-

сат – передача информации – адресат». Однако каждый элемент 

этой схемы меняется в контексте массового развития коммуника-

ций в киберпространстве. Интернет играет с традиционной схемой 

«источник – сообщение – получатель», иногда сохраняя ее в пер-

воначальном виде, иногда придавая ей совершенно новый харак-

тер. Связь через Интернет может принимать самые разные формы: 

от всемирных веб-сайтов, управляемых крупными новостными ор-

ганизациями, до серверов, на которых ведется обсуждение народ-

ной музыки, до личной переписки с друзьями и коллегами. Источ-

ником сообщения может быть как один человек, если это касается, 

например, электронных писем, так и целая социальная группа.  

Сама публикация может быть традиционной статьей, написанной 

журналистом или редактором, историей, созданной с течением 

времени разными людьми, или даже простой беседой в чате. Полу-

чатель (или аудитория) данного сообщения также может варьиро-

ваться от одного до нескольких миллионов, может изменяться или 

нет, в зависимости от роли, которую играет получатель (например, 

будучи создателем сообщения). Интернет создает множество раз-

личных форм общения. Ученый из США М. Моррис делит их на 

четыре категории: 1) асинхронное индивидуальное общение (элек-

тронные письма); 2) асинхронное общение «многие-ко-многим» 

(например, сеть Юзернет: бюллетени, списки рассылки, где требу-

ется согласие на рассылки или пароль для входа в программу, в ко-

торой сообщения касаются определенных тем); 3) синхронное  

общение «один с одним», «один с несколькими», «один с несколь-

кими», построенное вокруг определенной темы; это, например, ро-

левые игры, чаты, социальные сети; 4) асинхронное общение, ко-

гда пользователь обычно пытается отследить сайт, чтобы получить 

определенную информацию; здесь можно найти общение «многие 

и один», «один на один», «один и многие» (сайты, блоги). Иссле-

дователи выделяют еще одну особенность коммуникативного про-

цесса в Интернете – осевую (от греч. axis – ось) или реальная (от 

греч. rete – сеть) коммуникация. Axial используется для отправки 

сообщения определенному получателю (электронная почта, ICQ), 
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возмездие – многим, вероятно, заинтересованным или предполо-

жительно имеющим схожие интересы, а также случайным получа-

телям, то есть ранее неопознанным пользователям (чат, веб-форум, 

списки рассылки). Принцип возмездия в компьютерно-опосредо- 

ванной коммуникации также можно охарактеризовать как «само-

выбранный» – те, кто «выбрали себя», ответили, согласились (или 

отказались, проигнорировали возможность) участвовать в процес-

се коммуникации, участвуют в коммуникации. Если учесть, что 

создание информационных сайтов осуществляется человеком, то 

их просмотр пользователем можно рассматривать как коммуника-

тивный процесс, а не только как взаимодействие человека с ком-

пьютером. В этом случае принцип возмездия заложен в обмене 

информацией через веб-сайты, когда его создатель ставит перед 

собой задачу доставить (передать) информацию предполагаемому 

пользователю. В таком случае каждый пользователь выполняет 

свою задачу (общий неопределенный интерес, поиск определенной 

информации, получение основной и дополнительной информации, 

выполнение какого-либо действия). Если интересы создателя и по-

лучателя информации не совпадают, то процесс коммуникации  

не состоится. Проблемы этого и других типов компьютерно-

опосредованной коммуникации могут быть изучены как проблемы 

проектирования, так и традиционные методы исследования. Соци-

альная коммуникация в целом давно и плодотворно изучается  

в рамках различных исследовательских парадигм. Это символиче-

ский интеракционизм (Дж. Г. Мид, Дж. Блумер и др.), Феномено-

логия (Г. Гарфинкель, А. Шутц и др.), Диалогизм (М. М. Бахтин, 

М. Бубер и др.), Постмодернизм (Ж. Бодрийяр, Ж. -Ф. Лиотар и 

др.), в рамках которых стала доступна важная информация о мно-

гих деталях социальной коммуникации. Мир электронной комму-

никации как специфический объект специальных научных иссле-

дований имеет короткую и в то же время очень яркую историю.  

В качестве представителей этого направления можно назвать име-

на Н. Луманна, М. Кастельса, М. Маклюэна, А. Турена, Дж. Ха-

бермаса, В. Эко и многих других современных исследователей.  

В их работах общество представлено как мир общения, в котором 

новые информационные инструменты становятся одним из важ-

нейших инструментов для ориентации человека в мире и взаимо-

действия людей друг с другом. В то же время Интернет как новое 
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коммуникативное средство накладывает свой отпечаток на преж-

ние виды общения. В контексте компьютерной коммуникации нас 

интересуют теории, подходы и модели, в которых коммуникация 

рассматривается как первичный процесс, координирующий значи-

мые (логические) практические действия человека. Особенностью 

таких действий (взаимодействий) между коммуникантами (адреса-

том, адресатом, отдельными лицами, докладчиком, аудиторией) 

является то, что они осуществляются в компьютерной среде через 

канал компьютерной связи (компьютерные телекоммуникации). 

Более того, общение – это взаимно-рефлексивный процесс, в кото-

ром технические средства влияют на практику общения, а практи-

ка, в свою очередь, реконструирует средства общения. 

Можно утвердиться в том, что Интернет «ломает рамки» и не 

ограничивает человеческое. Расширяются степени свободы и сокра-

щаются временные затраты. Величина издержек на трансляцию ин-

формации в Сети очень мала. Вместе с тем Интернет обозначил гра-

ни новой социальной структуры. Стирается иерархия, упрочняются 

равные права. Идеология Интернета – это идеология равноправных 

связей, и не только коммуникативных, но и социальных. 
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Компании все больше рассматривают политику и практики 

корпоративной социальной ответственности (КСО) не просто как 

моральное обязательство, а как концепцию управления, которая спо-

собствует росту оценки компании обществом и, тем самым, устой-

чивой деятельности и успеху компании в целом. Если в 1990-х г. 

КСО считалась сферой социально-ориентированных менеджеров, то 

сейчас она в процессе глобальной институционализации. КСО вхо-

дит в число показателей различных рейтингов, используемых в це-

лях инвестиционного анализа, и является одним из слагаемых успеха 

крупной компании. Общий вектор развития называют стратегией 

«good business to better business». Модернизация управленческой мо-

дели бизнеса и даже отраслей проходит как переход к реализации 

модели «стратегической» КСО, которая трактуется компаниями как 

развитие ответственных, взаимовыгодных отношений с заинтересо-

ванными сторонами, как фактор повышения корпоративной устой-

чивости и устойчивого развития общества в целом в условиях гло-

бальных рисков [1]. Риски бизнеса и в глобальных проблемах 

устойчивости, таких как климатические изменения и риск наводне-

ний или повышение уровня моря, конфиденциальность и безопас-

ность данных, альтернативные методы получения данных, которые 

сводят к минимуму добровольность раскрытия информации компа-

ниями, демографические сдвиги, давление со стороны институцио-

нальных регуляторов, пандемия COVID-19, борьба за глобальное 

лидерство. 
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К основным направлениям институционализации КСО  

Г. Н. Ильина относит: 

– принятие нормативно-правовых актов, кодексов корпора-

тивного поведения и профессиональной этики, регулирующих во-

просы ответственности компании; 

– разработку и принятие международных и российских стан-

дартов оценки и отчетности по КСО; 

– формирование институциональных структур, как в России, 

так и за рубежом, для продвижения принципов КСО; 

– подготовку, сертификацию и аккредитацию специалистов в 

области КСО; 

– концептуализацию принципов КСО в программных доку-

ментах общественных организаций, профессиональных объедине-

ний, саморегулируемых организаций и др.; 

– мониторинг рейтингов (ренкингов) компаний по КСО, зна-

чимых для имиджа бизнеса, его репутации и преимуществ на рын-

ке [3]. 

Институционализация политики и практик КСО не снимает 

значимости проблемы выбора конкретных направлений социально 

ориентированной деятельности для корпораций и их приоритетно-

сти. Практики ответственного поведения и нефинансовой отчетно-

сти в основе имеют Глобальную инициативу по отчетности в обла-

сти устойчивого развития (GRI – Global Reporting Initiative, 

www.globalreporting.org/standards), стандарт ISO 26000:2010 «Руко-

водство по социальной ответственности» (www.iso.org) и стандар-

ты серии взаимодействия с заинтересованными сторонами АА1000 

(www.accountability.org). 

Концепцию корпоративной социальной ответственности  

в компаниях понимают по-разному. В рамках бизнес-сообщества 

разные компании вкладывают разное содержание в это понятие, 

каждая компания сама определяет степень своей вовлеченности  

в процессы и объем своего участия, включая социальные, этиче-

ские и экологические аспекты корпоративного управления. Соци-

альная ответственность начиналась как обязанность вкладывать 

часть корпоративной прибыли в определенные проекты по реше-

нию социальных и экологических проблем («корпоративное  

пожертвование»), продолжая христианские традиции благотвори-

тельности или других религий. В отечественной практике первыми 

стали выпускать отчетность в области устойчивого развития ори-
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ентированные на внешнеэкономическую деятельность российские 

предприятия. Внешние условия признаются драйверами включе-

ния российскими компаниями стандартов и практик КСО в свою 

деятельность.  

В глобальной экономике свою роль играют рейтинговые 

агентства, манипулирующие специализированными фондовыми 

индексами для отслеживания динамики рынка акций социально 

ответственных корпораций. Это, например, ВІТС (Business in the 

Community – индекс корпоративной ответственности в области 

взаимодействия с местными сообществами), DSI 400 (Domini 

Social Index – средневзвешенный индекс рыночной капитализации 

400 публично торгуемых компаний, которые соответствовали 

определенным стандартам социального и экологического совер-

шенства), FTSE4Good (Financial Times Stock Exchange Index for 

Good – фондовый индекс социальных инвестиций), Dow Jones 

Sustainability Index (DJSI – индекс устойчивости Доу Джонс) и дру-

гие. В 2013 году трудно было ожидать в скором времени включе-

ние российских компаний в индекс устойчивости Dow Jones 

Sustainability Index, который оценивает показатели социальной от-

ветственности крупнейших корпораций и считается одним из 

наиболее объективных инструментов для определения устойчиво-

сти компаний [7, с. 28]. Компании, входящие в индекс DJSI, выби-

рались из 2500 крупнейших корпораций по рыночной капитализа-

ции из разных секторов экономики. Но через пять лет российская 

компания Polymetal International plc первой была включена в ин-

декс Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index. В 2018 г. 

компания заняла восьмое место среди первых десяти социально 

ответственных горнодобывающих компаний и сохраняет его 

(www.polymetalinternational.com).  

Пессимистические оценки информированности населения о 

КСО бизнеса давались неоднократно [5]. Население России и бла-

готворительность ждет не от бизнеса, а от государства, воспроиз-

водя советский опыт [2]. Внутри самих российских компаний чис-

ло департаментов, ведущих обязательные обучающие программы 

для сотрудников в подкрепление заявленного коммуникационного 

функционала (репутационный менеджмент, отношения со СМИ, 

взаимодействие с органами государственной власти, работа в со-

циальных медиа, взаимодействие с инвесторами, корпоративная 
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социальная ответственность и т.п.), вдвое меньше числа департа-

ментов, отвечающих за такой функционал в организации [6, с. 38]. 

Лежащим на поверхности объяснением этого факта авторы иссле-

дования считают отсутствие у половины специалистов в этой обла-

сти базового PR-образования, позволяющего накапливать и рас-

пространять полученные знания не интуитивно или «методом 

тыка», а естественно, внутри существующей дисциплинарной  

системы координат. Наиболее подкрепленными (проработанными) 

с точки зрения наличия обязательных политик и процедур являют-

ся направления Media Relations (связи со СМИ, функционал клас-

сической пресс-службы) и GR (взаимодействие с органами госу-

дарственной власти), а также отношения с инвесторами (IR), 

работа в социальных медиа и реагирование на кризисы (в силу 

очевидно высоких репутационных рисков во всех случаях). 

Направление репутационного менеджмента, однако, ограничивает-

ся чаще всего наличием корпоративных кодексов поведения (эти-

ки); слабо проработаны и подкреплены обязательными регламен-

тами направления, связанные с формированием корпоративного 

имиджа (корпоративный бренд, бренд работодателя), КСО, марке-

тинговых коммуникаций [6, с. 39]. 

По степени вовлеченности бизнеса в процесс социальных 

преобразований К. А. Степанов выделил три эволюционных уров-

ня взаимодействия бизнеса и общества в контексте институцио-

нального развития социума в целом и появлении эффективного 

собственника бизнеса [7]. Первый уровень определяется автором 

стремлением предприятий сформировать положительный имидж 

компании в глазах общественности. На этом уровне усилия обычно 

ограничиваются разовыми благотворительными акциями не на си-

стемной и долгосрочной основе, по широте своего воздействия  

носят точечный характер, не преследуют цели долгосрочного со-

трудничества. На этом этапе предприятие стремится получить 

определенные преференции у местных органов власти и закрепить 

образ «заботливой» среди узких социальных слоев, обычно таких, 

где общественный резонанс от такого сотрудничества примет 

наибольшее звучание. Ожидается, что подобная форма проявления 

патернализма снизит риски социальных конфликтов. На рынках 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой, где 

наблюдается недостаточная эффективность функционирования со-
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циально-экономических институтов: таких как институтов соци-

альной поддержки населения, институтов гражданского общества, 

проявление корпоративной социальной ответственности зачастую 

приобретает форму благотворительности. Такое взаимодействие 

вызывает достаточно много критики и трактуется как «репутаци-

онное поведение» компании, грубый механизм завоевания доверия, 

но именно он в настоящее время характерен для современных рос-

сийских условий. 

Второй уровень характеризуется наличием долгосрочных 

планов, принятых на системной основе, преследующих цель веде-

ния диалога с заинтересованными сторонами. Он характерен тем, 

что на этом уровне закладываются прочные социальные связи, 

обеспечивающие эффективное взаимодействие бизнес – общество. 

Предприятия выявляют ключевых «игроков» среди заинтересован-

ных сторон, определяют степень воздействия на социальные си-

стемы, в рамках которых они функционируют. Ключевые аспекты 

взаимоотношений предприятие – общество выражаются в показа-

телях социальной результативности в организации труда, в защите 

прав человека, в охране окружающей среды и в ответственности за 

продукцию. Показатели результативности сводятся в отчетность, 

которая доводится до заинтересованных сторон и которая призвана 

дать сопоставимую информацию об экономических, экологических 

и социальных результатах деятельности предприятия.  

На третьем уровне социального взаимодействия бизнеса и 

общества ведется системная работа направленная не столько на 

улучшение бизнес среды и завоевание доверия заинтересованных 

сторон – этапах характерных для первых двух уровней взаимоот-

ношений, сколько на создание условий институциональных преоб-

разований. Цель таких институциональных преобразований выра-

жена, прежде всего, в стремлении предприятий добиться высокого 

уровня конкурентоспособности производимых товаров и услуг. 

Для поддержания устойчивых позиций на рынке предприятию не 

достаточно выпускать продукцию по своим параметрам, превосхо-

дящим конкурентов, оно должно постоянно улучшать результаты 

своей деятельности, отслеживать предпочтения потребителей, 

внедрять инновации. Без высокого качества институциональной 

среды добиться конкурентных преимуществ не представляется 

возможным. На третьем этапе особенно ярко выражена роль пред-
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приятия как генератора в системе социально-экономических ин-

ститутов, которая состоит в инициировании, а затем и закреплении 

необходимых для полноценного функционирования институцио-

нальных условий. Примером такого взаимодействия К. А. Степа-

нов считает деятельность неправительственной организации Все-

мирного совета предпринимателей по устойчивому развитию 

(WBCSD), объединяющего в своих рядах более двухсот трансна-

циональных корпораций, который стал инициатором широкого 

внедрения отчетности в области устойчивого развития в соответ-

ствии со стандартом GRI. 

Моделирование, включающее институциональное развитие 

общества, КСО компаний и их коммуникации, соотнося принятую 

практику и стратегию развития, представляется перспективным 

подходом в изучении перспектив КСО, творческого подхода в ее 

реализации, и как следствие необходимых коммуникаций. 
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Сфера строительства постоянно меняется и развивается.  

В 2020 г. больше внимания стало уделяться вопросам устойчиво-

сти и интеграции технологий в практику строительства. Эти трен-

ды, вероятно, сохранятся в будущем, так как дальнейшее развитие 

изменит методы строительства и управления проектами, чтобы они 

стали более эффективными и заботящимися об окружающей среде 

и экологии. Рассмотрим некоторые основные тенденции, которые 

определяют строительную отрасль в 2021 г. 

Одним из приоритетных всегда остается вопрос экологии. 

Большинство новых зданий и объектов подвергаются переплани-

ровке. Согласно исследованиям, экологичные «зеленые» здания 

останутся основной тенденцией в строительной отрасли в 2021–

2022 году. Зеленое строительство – способ возведения экологиче-

ски ответственным и ресурсосберегающим способом. Коммерче-

ская девелоперская индустрия, вероятно, станет свидетелем увели-

чения объемов вторичной реконструкции, а также повторного 

использования отходов в новых конструкциях [3]. 

Также становятся популярными сборные, каркасные и модуль-

ные дома. Каркасное возведение – процесс, при котором здание 

строится за пределами площадки с использованием тех же материа-

лов и стандартов, что и обычные объекты. Использование сборных 

конструкций, то есть сборка компонентов конструкции на заводе – 

является одновременно энергосберегающим и экономически выгод-

ным, и, вероятно, из-за этого его популярность возрастет.  

Серьезное влияние на строительную отрасль оказал корона-

вирус. Пандемия привела к ряду негативных моментов в сфере де-

велопмента: в период изоляции произошла остановка строитель-

ства ряда объектов. В то же время строительство увеличилось 

больниц. Рост цен на многие группы стройматериалов увеличи-

лись до 25 %. Во множестве случаев увеличение цен связано со 
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спекуляциями в связи с дефицитом товара на рынке. Нехватка тру-

довых ресурсов также обострилась из-за COVID-19 [3]. 

На сайте Минстроя опубликован проект «Стратегии развития 

строительной отрасли до 2030 года».Организационную работу над 

подготовкой «Стратегии развития строительной отрасли России», 

Минстрой России начал в соответствии с распоряжением Прави-

тельства РФ № 1697-р от 16.08.2018. Данный документ размещен 

на официальном сайте Минстроя Россиии входит в дорожную кар-

ту по поддержанию конкуренции в отраслях экономики страны и 

призван задать вектор развития российского строительного ком-

плекса до 2030 г. [4]. 

Ключевыми целями и приоритетами, которые определены  

в «Стратегии для жилищного строительства на период до 2030 го-

да», являются:  

1. Создание условий для увеличения объемов жилищного 

строительства до 120 млнм
2
, начиная с 2024 г. с учетом перехода 

на механизм проектного финансирования жилищного строитель-

ства с использованием счетов эскроу.  

2. Переход от «строительства квадратных метров» к форми-

рованию современной комфортной городской среды. Новое строи-

тельство и реконструкция застроенных территорий могут осу-

ществляться в соответствии с современными методическими 

документами. 

3. Обеспечение доступности покупки жилья с помощью соб-

ственных и заемных средств для более чем 50 % российских семей. 

В Стратегии приведены предложения по снижению процентных 

ставок по ипотеке к 2030 г. до 6,9 % годовых [4]. 

Что касается особенностей продвижения в строительной сфе-

ре, то в настоящее время, чтобы удержаться на рынке и развивать-

ся в условиях постоянно растущей конкуренции, строительным 

компаниям не обойтись без грамотной маркетинговой стратегии. 

Только внедряя современные технологии в маркетинге, можно 

удерживать как существующую клиентскую базу, так и привлекать 

новых заказчиков. Для человека, который не слишком глубоко 

разбирается в теме, может показаться, что никакого специального 

«строительного маркетинга» не существует и существовать не мо-

жет: одинаковые технологии можно применять как для тех, кто 

предлагает строительные услуги, так и для финансового сектора, 

автодилеров или розничной торговли продуктами питания [1]. 
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Однако это большое заблуждение – успеха может добиться 

только тот маркетолог, который хорошо разбирается в специфике 

бизнеса, а, значит, будет напрямую работать с потенциальными 

клиентами, понимает их запросы и может построить грамотную 

рекламную кампанию, исходя из задач клиента и ситуации на рын-

ке.Что же отличает строительный маркетинг от других? Ответ на 

этот вопрос проще всего дать, если разобраться в особенностях 

самого строительного бизнеса. 

Во-первых, это меньшее количество сделок при более высо-

кой стоимости каждой из них. Конечно, по количеству заключен-

ных контрактов строительный бизнес уступает продажам, однако 

суммы отдельных договоров намного выше. Из-за этой особенно-

сти повышается ценность каждого привлеченного клиента, а также 

важность его удержания. 

Во-вторых, выраженная сезонность. Большинство строитель-

но-ремонтных работ выполняется в теплое время года, что обу-

словлено погодно-климатическими условиями и технологическими 

процессами. Это вынуждает строить рекламные кампании таким 

образом, чтобы их максимальная эффективность приходилась на 

начало строительного сезона, и, наоборот, к его окончанию при-

влечение новых клиентов становится менее важным. 

В-третьих, широкий спектр предоставляемых услуг. Без со-

мнения, строительная компания может специализироваться на од-

ной-двух услугах, но это редкость и чаще всего является проиг-

рышной стратегией. В условиях растущей конкуренции успешно 

существуют те компании, которые могут удовлетворить макси-

мальное количество запросов клиента. Все это также должно быть 

отражено в маркетинговой стратегии [1]. 

Следующая особенность – это высокий уровень конкуренции 

в данной сфере. Строительный рынок является одним из самых 

конкурентных в стране. Свои услуги в данной сфере предоставля-

ют тысячи различных компаний – от небольших строительных 

бригад до крупных корпораций, предлагающих услуги по возведе-

нию целых жилых и торговых комплексов по всей стране. Чтобы 

не остаться за бортом в таких условиях, необходимо хорошо по-

нимать рынок, знать сильные и слабые стороны конкурентов и 

быть на шаг впереди них. Для реализации выбранной маркетинго-

вой стратегии и достижения поставленных целей могут использо-

ваться самые различные методы, представленные ниже. 
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Интернет-маркетинг. Всемирная паутина давно стала основ-

ным каналом продаж и главным инструментом привлечения кли-

ентов во многих сферах. Не исключение здесь и строительный 

бизнес: при правильном подходе, использовании рекламы на тема-

тических ресурсах и в социальных сетях, умном таргетировании на 

потенциальных заказчиков, интернет может приносить солидную 

часть дохода при сравнительно небольших затратах, при условии, 

конечно, что этим направлением занимается опытный специалист. 

Телевизионная реклама. Для многих людей именно телеви-

дение является основным источником получения информации,  

а, значит, маркетинговая стратегия обязательно должна учитывать 

данное направление [1]. Преимущества телерекламы заключается  

в широком охвате территории (ведь телевизоры есть даже там, где 

с компьютерами и доступом в интернет могут быть проблемы),  

а также в определенной целевой аудитории, преимущественно бо-

лее старшего возраста. Грамотно снятые ролики, которые показы-

ваются в подходящее время, и даже небольшие информационные 

вставки в телепрограммах могут существенно поднять продажи 

существующим игрокам или позволить заявить о себе новой ком-

пании на рынке. 

Хорошим источником продаж для строительного бизнеса 

может стать наружная реклама: билборды, лайтбоксы, баннеры и 

другие конструкции эффективно справляются с донесением ин-

формации о компании и ее преимуществах до потенциальных кли-

ентов. Важно позаботиться о грамотном дизайне и продумать раз-

мещение рекламных конструкций, ведь они должны располагаться 

в людных местах и быть хорошо читаемыми. Помимо прямого 

продвижения услуг, наружная реклама позволяет сделать компа-

нию и ее бренды узнаваемыми, что в дальнейшем будет способ-

ствовать выбору в ее пользу при поиске подрядчиков для выпол-

нения строительных работ [2]. 

Проведение мероприятий. Различные презентации, встречи  

с клиентами и прочие ивенты достаточно эффективны в составе 

общей маркетинговой стратегии строительной компании. В отли-

чие от вышеописанных методов, мероприятие позволяет предста-

вителям компании напрямую взаимодействовать с клиентами, как 

действующими, так и потенциальными, ответить на их вопросы, 

узнать предпочтения, рассказать о деятельности компании в до-

ступной и понятной форме. Кроме того, личное общение всегда 
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действует более эффективно, чем другие методы, а значит, позво-

лит убедить большее количество клиентов в необходимости со-

трудничества с компанией [1]. 

Участие в выставках. Профильные выставки, посвященные 

строительству и ремонту, регулярно проходят во всех уголках 

страны. Соответственно, участие в них для компаний, которые  

хотят добиться успеха на рынке – это необходимость. Помимо  

общения с клиентами и информирования о своей деятельности, 

компания сможет всегда быть в курсе актуальных новостей в стро-

ительной сфере, узнавать о деятельности конкурентов, что в итоге 

позволит повысить качество услуг и сделать их доступнее для кли-

ентов. В конечном итоге это приведет к росту продаж для компа-

нии. Выбрать какой-то один метод для продвижения строительной 

компании и при этом добиться успеха – задача невыполнимая, и 

только при комплексном подходе можно рассчитывать на хорошие 

результаты. 

Первое, что необходимо сделать перед началом продвижения – 

это обсудить конкретные финансовые цели, которых необходимо 

добиться. Они могут сильно отличаться в зависимости от компа-

нии: для кого-то это поиск первого клиента, для кого-то повыше-

ние прибыли на 30–40 % и т.д. Главное – четко озвучить конкрет-

ные цифры маркетологу, а также сроки, в которые необходимо 

уложиться. При этом цели должны быть достижимыми и реальны-

ми, поскольку, например, за задачу «вывести компанию в тройку 

лидеров за месяц», если она только начала свою деятельность, не 

возьмется ни один здравомыслящий специалист. 

После того как определены цели и сроки, прорабатывается 

общая стратегия действий и пошаговый план их достижения.  

В тесном сотрудничестве между руководством компании и марке-

тологами составляются конкретные маркетинговые шаги: запуск 

рекламы на телевидении, ведение рекламных кампаний в интерне-

те, создание страниц в социальных сетях, размещение билбордов 

по городу и т.д. Проработка должна быть максимально детальной, 

чтобы охватывать все сферы маркетинговой деятельности. 

В итоге можно сделать вывод, что интернет-маркетинг на 

данный момент является наиболее эффективным каналом продви-

жения, а используя его вместе с другими каналами, можно полу-

чить максимальный результат. Упор в рекламных кампаниях, со-

гласно тенденциям развития строительного бизнеса, стоит делать 
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на экологичность строительства и формирование современной 

комфортной городской среды. 
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Для сохранения единого стиля и эффективной работы дизай-

неров бренду нужна четко структурированная дизайн-система. Ди-

зайн-система – это комплект элементов и правил, необходимых 

для визуальной целостности, отражающей философию компании. 

С ее помощью потребитель идентифицирует бренд, а дизайнеры 

группируют инструменты для создания новых креативов [1].  

Создание такой системы помогает решить ряд задач: 

– повышение узнаваемости бренда. Единый визуальный 

стиль способствует возникновению ассоциаций в голове потреби-

телей, которые будут возникать при выходе новых рекламных и 

PR-кампаний; 
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– упрощение рабочего процесса. При наличии дизайн-сис- 

темы каждый сотрудник будет понимать, какие элементы фирмен-

ного стиля необходимо использовать при создании визуала и как  

в целом должен выглядеть продукт; 

– выстраивание работы с внештатными специалистами.  

Такой набор правил и элементов дает площадку для погружения  

в айдентику бренда и упрощение коммуникаций, а также служит 

удобной основой для будущих команд, которую можно со време-

нем изменять, расширять и совершенствовать; 

– конкурентное преимущество. Дизайн-система упростит 

процесс продвижения: ее будут обсуждать в дизайн-сообществах, 

публиковать в СМИ и т.д. [4]. 

Таким образом, дизайнеры усовершенствовали существую-

щие решения и упростили продвижение как для себя, так и для 

пользователей. 

Из чего же состоит дизайн-система? Она может разделяться 

на несколько уровней. На самом верхнем располагаются принципы 

непосредственно самого дизайна, которые соответствуют филосо-

фии и ценностям бренда – визуальный язык. На следующем уровне 

идут узкоспециализированные характеристики: гайды, которые 

определяют последовательность работы с тем или иным продук-

том компании, storybook для разработчиков и т.д. На последнем 

уровне размещаются принципы и правила общения с целевой 

аудиторией: tonofvoice, типографика, элементы айдентики [2].  

При создании дизайн-системы не стоит распыляться на все ее 

аспекты, а для начала сконцентрироваться только на основных,  

в частности: 

1. Создать список существующих шаблонов проектирования. 

2. Определить принципы дизайна и начать составлять руко-

водство по стилю. 

3. Определить свои маркеры дизайна. 

4. Создать или идентифицировать набор значков. 

5. Выбрать поддерживаемые языки/платформы. 

6. Оценить monorepo по сравнению с другим пакетом. 

7. Оценить CSS/Sass по сравнению с CSS-в-JS. 

8. Создать библиотеку компонентов. 

9. Выбрать платформу документации. 

10. Разработать документацию по системе проектирования [3]. 
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Понимание не только того, что, но и почему стоит заняться 

созданием дизайн-системы, имеет решающее значение для созда-

ния исключительного пользовательского опыта. Определение и 

соблюдение стандартов – это то, как бренд создает данное пони-

мание. Это устраняет субъективность и двусмысленность, которые 

часто приводят к трениям и путанице в продуктовых командах. 

Стандарты охватывают как проектирование, так и разработ-

ку. Стандартизация таких вещей, как соглашения об именах, тре-

бования к доступности и структура файлов, поможет командам ра-

ботать последовательно и предотвращать ошибки [1]. 

Визуальный язык является основной частью стандартов про-

ектирования. Определение цели и стиля цвета, формы, типа, знач-

ков, пространства и движения имеет важное значение для создания 

согласованного и согласованного пользовательского интерфейса 

бренда. Каждый компонент системы включает в себя эти элемен-

ты, и они играют неотъемлемую роль в выражении индивидуаль-

ности бренда. 

Люди взаимодействуют с брендами через огромное количе-

ство каналов и средств массовой информации. В дополнение  

к цифровым СМИ бренды также работают в печати, розничной 

торговле, на открытом воздухе, на радио, телевидении и других 

каналах. Когда бренду приходится общаться с таким количеством 

различных точек соприкосновения, то единая, последовательная 

манера общения становится критически важной для успеха бренда. 

Голос – это элементарный аспект идентичности бренда, по-

этому, как правило, рекомендации по идентификации бренда 

включают некоторые ссылки на TOV бренда. Однако эти рекомен-

дации, как правило, не очень детализированы, поэтому так важны 

рекомендации по голосу и тону [2]. 

Руководства по стилю помогают устранить и несоответствия, 

поощряя повторное использование элементов интерфейса. Дизай-

неры и разработчики могут вернуться к существующим шаблонам, 

чтобы убедиться, что выполняемая ими работа соответствует тому, 

что уже было установлено, что помогает пользователям идентифи-

цировать тот или иной бренд. 

Даже третьи стороны, ответственные за соответствие своих 

пользовательских интерфейсов внешнему виду и внутреннему ин-

терфейсу компании, могут с пользой применять руководство по 

стилю. Внешние размещенные сервисы, такие как платежные пор-
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талы или локализованные сайты, могут лучше соответствовать 

внешнему виду основного сервиса, применяя стили, определенные 

в руководстве, что сыграет на руку компании. 

Создание руководств по стилю приводит к созданию пользо-

вательских интерфейсов, которые чувствуют себя более сплочен-

ными и надежными, что помогает пользователям быстрее выпол-

нять свои задачи и дает им возможность освоить интерфейс. 

Дизайн-система важна не только для клиентов и заинтересо-

ванных сторон. Хорошее руководство по стилю помогает инфор-

мировать дизайнеров и разработчиков об инструментах, которые  

у них есть в наборе инструментов, а также содержит правила и ре-

комендации по их правильному использованию [4]. 

Создав руководство по стилю, сотрудники вынуждены заду-

маться о том, как их решения влияют на более широкую систему 

проектирования. Становится все труднее выходить из себя и легче 

думать о большем благе. И это именно то место, где каждый хочет 

видеть себя в роли члена команды. 

Руководство по стилю обеспечивает основу для каждой дис-

циплины, чтобы внести свои соответствующие соображения и 

проблемы в отношении шаблонов. Собрав все эти соображения 

под одной крышей, руководство по стилю становится центром для 

всех, кто участвует в проекте, что помогает каждой дисциплине 

лучше понять систему проектирования с разных точек зрения [3]. 

Никого не должно удивлять, что люди склонны тяготеть  

к привлекательным вещам. Большая часть превращения руковод-

ства по стилю в междисциплинарный ресурс заключается в том, 

чтобы контейнер, в котором размещена библиотека шаблонов 

бренда и другая документация, был красивым, привлекательным и 

простым в навигации. 

Если компания потратит время на создание привлекательного 

дома для своего руководства по стилю и документации, это может 

привести к большему использованию, поможет повысить осведом-

ленность, поможет создать организационные инвестиции и при-

влечь внимание разработчиков к руководству по стилю. Все это 

способствует тому важному общему словарю, который ведет к 

лучшему междисциплинарному сотрудничеству. 

Создание полезной системы проектирования должно быть 

первым приоритетом команды. Это может произойти не сразу, но 

должно стать более важным приоритетом, как только система про-
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ектирования станет официальной. Создание красивого руководства 

по стилю – это не просто дизайн ради дизайна; оно отражает при-

верженность организации созданию и поддержанию продуманной 

системы дизайна. 

В дополнение к облегчению доступа к важной документации, 

руководство по публичному стилю помогает создать организаци-

онную подотчетность. Публикация руководства по стилю демон-

стрирует приверженность организации системе проектирования, 

что создает дополнительное давление для того, чтобы она остава-

лась актуальным и полезным ресурсом [3]. 

Руководства по стилю, ориентированные на публику, также 

чрезвычайно полезны для набора персонала. Дизайнеры, разработ-

чики и люди, занятые в других областях, хотят работать в органи-

зациях, которые используют современные цифровые передовые 

методы, и системы проектирования быстро становятся передовой 

практикой в отрасли. Публикация руководства по стилю посылает 

сильный сигнал, который может привлечь увлеченных, склонных к 

определенному шаблону людей. 

Хорошо продуманная дизайн-система обслуживает контент, 

который находится внутри нее, и хорошо продуманный контент 

знает, как он представлен в контексте пользовательского интер-

фейса. Шаблоны интерфейса, которые дизайнеры и разработчики 

устанавливают, должны точно отражать природу текста, изобра-

жений и другого содержимого, которое находится внутри них. 

Аналогичным образом, контент бренда должен быть осведомлен о 

том, как он будет представлен. Тесная взаимосвязь между контен-

том и дизайном требует, чтобы учитывалось и то, и другое при со-

здании пользовательских интерфейсов [4]. 

Разберем преимущества обновленной в 2020 году дизайн-

системы на примере коммуникационного агентства SETTERS. 

В айдентике агентства появился фирменный шрифт, который 

легко опознается среди конкурентов и применен в основном для 

образовательного проекта Setters Education. Философию бренда 

передали через шрифт, и в голову приходят следующие ассоциа-

ции: креативность, современность, ценность. 

Сам логотип Setters Education во время разработки дизайн-

системы получил совершенно новую форму и стал независимым, 

что отделило его от агентства. Также SETTERS обновили палитру 

и сделали цветовое разнообразие, что выделяется при просмотре 
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сайта, социальных сетей и других каналов коммуникации. Основ-

ная идея состоит в совмещении трех состояний определенного 

цвета в системе HSB. Итого для работы было получено 12 цветов. 

На рис. 1 представлена цветовая система, оформленная в базе дан-

ных «Notion». 

В самой философии бренда лежит свобода, непрерывность 

обучения и мотивация. С помощью «новых смыслов» агентство 

смогло значительно продвинуться и лучше идентифицировать себя 

на рынке. 

 

 
 

Рис. 1. Токены дизайна агентства SETTERS 

 

Таким образом, дизайн-система – это логичное решение для 

продвижения бренда через свои каналы коммуникации. Она упро-

щает работу над продуктами, обновление экосистемы компании и 

дает пользователям площадки для удобного использования. 

  Список литературы 

1. Браун Т. Дизайн-мышление в бизнесе / пер. В. Хозинский. М. : 

МИФ, 2019. 260 с.  

2. Уэйншенк C. 100 главных принципов дизайна. СПб. : Питер, 2021. 

272 с. 

3. Фрост Б. Atomic Design. URL: https://atomicdesign.bradfrost.com/  

table-of-contents/ (дата обращения: 10.11.2021). 

https://atomicdesign.bradfrost.com/%20table-of-contents/
https://atomicdesign.bradfrost.com/%20table-of-contents/


150 

4. Суарес М., Энн Д., Силор-Миллер К. [и др.]. Design Systems Hand-

book. URL: https://www.designbetter.co/design-systems-handbook/appendix (дата 

обращения: 10.11.2021). 

 

 

 
УДК 659 

SMM КАК ИНСТРУМЕНТ DIGITAL PR1 
 

А. М. Пантелеева1, А. Ю. Питерова2 

1,2Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 

Особая цифровая среда, появившаяся в рамках последнего 

десятилетия, определила появление тенденции на скоротечную 

адаптацию человека к новым атрибутам современного мира. Дан-

ный фактор породил новый способ коммуникации в сетевом про-

странстве, который прогрессирует с каждым днем. Такие явные 

изменения в общественной жизни, несомненно, повлекли за собой 

трансформацию подхода к своей деятельности различных специа-

листов, в том числе работающих в области PR. 

В наши дни существуют десятки тысяч различных социаль-

ных сетей и сервисов: коммуникационных, новостных, профессио-

нальных, графических, блоговых, видео и многих других. Тем не 

менее, в этой нише ежедневно появляются новые проекты. Общая 

аудитория социальных сайтов составляет миллиард пользователей. 

Активность, которую люди демонстрируют в социальных сетях, 

удивляет: в самых популярных проектах средний пользователь 

просматривает до одной страницы в день. Это то, к чему все ин-

тернет-проекты стремятся уже много лет, но именно социальные 

сети преуспели в реализации данного феномена. 

Digital PR представляет собой стратегию онлайн маркетинга, 

используемую компаниями для увеличения своего присутствия в 

сети Интернет. В свою очередь это некое ответвление от традици-

онного PR, к которому добавляется интернет-пространство. Дан-

ное направление является довольно актуальным в области связей с 

общественностью и по-прежнему реализует общую PR-стратегию, 

но только в онлайн-сфере. Одной из главных особенностей нового 

подхода в PR является оперативная и двусторонняя коммуникация 
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с целевой аудиторией, что свидетельствует о явных преимуще-

ствах онлайн-работы перед традиционными печатными СМИ. 

Эффективность воздействия на аудиторию в digital PR 

напрямую зависит от выбранного инструментария. Симбиоз лич-

ностного фактора в различных целевых аудиториях, усиление об-

ратной связи и формирование коммуникационной цепочки от 

пользователя к пользователю привели к появлению такого явле-

ния, как SMM (от англ. Social Media Marketing – маркетинг в соци-

альных сетях, социальный медиамаркетинг), неотъемлемого ком-

понента сети. Можно констатировать, что вместе с SMM-стра- 

тегией привлечения интереса пользователей к какому-либо собы-

тию через социальные сети перед отправителем открылись неви-

данные ранее творческие возможности. Сеть инициирует глобаль-

ные коммуникационные процессы и существенно расширяет 

возможности обратной связи, на практике реализуя наряду с В2С, 

В2В и B2G (бизнес-правительство) так называемый подход С2С.  

SMM – это комплекс мероприятий по использованию соци-

альных медиа в качестве каналов для продвижения компаний и 

решения других бизнес-задач. SMM-продвижение в социальных 

сетях наряду с другими видами рекламы, чаще всего – таргетиро-

ванной и контекстной рекламой, составляет основу многих марке-

тинговых стратегий. 

Цели маркетинга в социальных сетях включают продвиже-

ние, повышение узнаваемости бренда, улучшение имиджа компа-

нии, создание трафика на онлайн-платформы, снижение затрат на 

маркетинг и создание пользовательского опыта на платформах за 

счет поощрения пользователей размещать или делиться контентом. 

Совместно с этими преимущественно профилактическими целями, 

компании могут использовать маркетинг в социальных сетях более 

активным способом [3].  

SMM-продвижение успешно используется в абсолютно раз-

ных направлениях, а результаты спокойно отслеживаются в систе-

мах сквозной аналитики. Данная сфера связана со взаимодействи-

ем с людьми при помощи контента. SMM способен поддерживать 

бизнес любого масштаба: организация и проведение мероприятий, 

образование, культура, хобби, наука, спорт, религия, политика, 

благотворительность, социальные проекты. Таким образом, SMM 

применяется фактически во всех сферах жизни современного об-

щества. 

https://blog.calltouch.ru/kontekstnaya-reklama/
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SMM может принести финансовую выгоду компаниям, неза-

висимо от того, в каком секторе они работают, ведь преимущества 

сосредоточены на улучшении понимания при участии клиентов в 

повышении эффективности бизнеса. Привлечение и удержание 

клиентов и развитие отношений с клиентами всегда являются 

главными приоритетами бизнеса. SMM может помочь компаниям 

выстраивать отношения со своими клиентами и управлять ими [1].  

Стоит отметить, что SMM, как и общий маркетинг, сам по 

себе не является теорией. Скорее это структура, которая была взя-

та из многих других областей знаний, таких как психология, со-

циология, антропология и теория коммуникации, чтобы понять, 

как влиять на поведение людей. SMM, а также общий маркетинг 

охватывают процесс логического планирования, который включает 

исследования, ориентированные на потребителя, анализ рынка, 

сегментацию рынка, цели и определение стратегий и тактик.  

Люди, работающие в digital PR, учитывают все потребности 

клиентов в интернет-пространстве: они разрабатывают стратегии, 

помогающие добиться ключевых показателей эффективности на 

разных каналах. Это гораздо более целостный процесс, где все ка-

налы потенциально могут друг другу помогать в достижении це-

лей. Специалист в области SMM разрабатывает стратегию про-

движения, анализирует интересы целевой аудитории, выявляет 

конкурентов, следит за новыми трендами в нише [5]. 

SMM-специалист – это мастер по коммуникации с аудитори-

ей. Он, как правило, умеет подобрать интересный и полезный кон-

тент, ведет диалог с подписчиками, отвечает на вопросы, инфор-

мирует о скидках и специальных предложениях, формирует 

позитивный имидж компании. Именно SMM-специалист занима-

ется составлением контент-планов, организацией регулярного 

наполнения страницы в соответствии с выработанной стратегией,  

а также работой с целевой аудиторией. 

SMM как самостоятельный инструмент в сфере digital PR 

выполняет определенные задачи, с которыми справляется грамот-

но выстроенная стратегия. SMM также способствует расширению 

потенциальной ЦА. Происходит привлечение новых клиентов из 

других ресурсов к профилю в социальной сети. После работы  

с правильным позиционированием компании в сети Интернет и 

правильно настроенной таргетированной рекламы в отдельных 

случаях следует повышение узнаваемости бренда пользователями. 
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Данный инструмент хорошо работает с ценностями компании, 

поднятием ее репутации, созданием привлекательного образа  

в глазах потребителя. 

Социальные сети позволяют клиентам говорить о том, чего 

они хотят, что им нравится или не нравится в режиме реального 

времени, предоставляя компаниям возможность использовать эти 

данные и общаться с клиентами на одном уровне. Можно выде-

лить некоторые общие цели при использовании социальных сетей 

в качестве маркетингового инструмента: создание пропаганды  

с помощью «сарафанного радио», развитие лояльности к бренду, 

повышение узнаваемости компании, укрепление отношений с кли-

ентами, управление обслуживанием клиентов или информирова-

ние средств массовой информации и общественности о проблемах, 

связанных с компанией.  

SMM-специалисты нередко проводят маркетинговые иссле-

дования в социальных сетях. Они помогают бизнесу понять, в чем 

нуждаются потенциальные клиенты и чего они ждут от продукта; 

готовы ли они купить данный продукт или же существует более 

качественный и дешевый аналог, который успешно закрывает все 

потребности пользователей. Поэтому стоит внимательно следить, 

что происходит в выбранной клиентской нише, чтобы не упустить 

угрозу для бизнеса.  

Стоит обратиться к независимым исследованиям области 

SMM, таким как «Strategies of SMM Management, Comparison of 

Instagram and Facebook Social Networks» под авторством Рамиса 

Ахмедова и «Ситуация на рынке SMM в 2021: результаты иссле-

дования» Максима Пащенко, чтобы выявить некоторые законо-

мерности в основных клиентских требованиях в области SMM, 

особенностей работы в ней, а также степени эффективности дан-

ного канала коммуникации в digital PR.  

Рассмотрим основные итоги указанных исследований. Заказ-

чики предпочитают получить весь комплекс SMM-услуг, но часто 

не готовы доплачивать сверх бюджета. Предоставить весь набор 

услуг качественно в одиночку довольно затруднительно либо до-

рого, так как придется уделить все время одному проекту. Чтобы 

вести несколько проектов под ключ, специалисты предпочитают 

работать в команде до трех человек и брать больше заказов [2]. Ра-

ботодателям предпочтительнее заказывать комплекс услуг по про-

движению в одном месте – хорошая коммуникация среди специа-

листов, занятых в проекте, повышает эффективность работы. 
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Некоторые начинающие SMM-специалисты пользуются тем, 

что заказчик смутно понимает профессию, и высоко оценивают 

свои услуги, как серьезные специалисты. В таком случае заказчику 

лучше интересоваться не ценой конкретной услуги, а озвучить 

проблему. Например, «мало переходов на сайт, мало сделок» –  

и послушать, как подрядчик будет ее решать. Уверенный ответ 

больше расскажет об уровне специалиста, чем солидный ценник. 

Стоимость SMM-услуг зависит не только от уровня специа-

листа. Учитывая, что работать можно удаленно, легко сэкономить, 

выбрав подрядчика из региона. Многие из них знают свою работу 

на «отлично», ни в чем не уступая столичным SMM-специалистам. 

Сущность вышеизложенного сводится к тому, что социаль-

ные сети на самом высоком уровне наглядно показывают, как по-

явление технологий позволяет людям легко обмениваться инфор-

мацией друг с другом, создавать сообщества в Интернете. Но 

главный вопрос сегодня не в том, что такое социальный маркетинг, 

а в том, что он означает и насколько он выгоден для бизнеса и для 

потребителей. Клиенты являются основой любого бизнеса, и SMM 

позволяет предприятиям выстраивать взаимовыгодные и искрен-

ние отношения с ними. Но для того, чтобы организации могли по-

лучить ощутимые выгоды для бизнеса, им необходимо лучше пла-

нировать, управлять измерять, и обновлять свои маркетинговые 

усилия в социальных сетях.  
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На сегодняшний день наиболее распространенным видом 

коммуникативной деятельности при осуществлении предвыборной 

агитации выступает политическая реклама [4]. С ее помощью  

в кратчайшие сроки можно создать яркий, запоминающийся образ 

политического лидера или партии, внушить человеку различные 

идеи, мнения, убедить в выборе того или иного кандидата [1]. 

Сталкиваясь с политической рекламой, человек дает ей опре-

деленную оценку и встраивает полученную информацию в соб-

ственную картину мира. То есть вне зависимости от желания по-

литических деятелей, реклама напрямую влияет на восприятие 

гражданами политической ситуации в стране [2, с. 1]. 

Рассматривая весь электорат в целом, необходимо выделить 

молодежь как отдельную группу избирателей, так как молодежь 

обладает характерными чертами и особенностями, которые необ-

ходимо учитывать при проведении предвыборных рекламных кам-

паний различного уровня.  

Среди молодежной группы следует отметить студентов,  

которые как социальная группа имеют особенности, связанные  

с наличием плюрализма мнений и взглядов, широкими социаль-

ными контактами. Общественное положение студенчества и его 

специфические проблемы определяются характером общественно-

го строя и конкретизируются в зависимости от уровня социально-

экономического и культурного развития страны, выключая и 

национальные особенности системы высшего образования [6]. 

Для оценки отношения студенческой молодежи к политиче-

ской рекламе было проведено исследование в формате онлайн-

опроса, где респондентами выступали студенты 1-6 курсов, поль-

зователи социальных сетей, проходящие обучение в высших учеб-

ных заведениях г. Пензы. В ходе исследования был разработан 

опросный лист из 16 вопросов для проведения онлайн-опроса  

с помощью платформы GoogleForms.  
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Гипотезой исследования стало предположение, что студенче-

ская молодежь неоднозначно относится к политической рекламе, 

сомневается в ее честности. Также предполагается, что политиче-

ская реклама не влияет на электоральные предпочтения студенче-

ской молодежи. 

В результате опроса было выявлено, что более половины 

(53,6 %) опрошенных студентов скорее не интересуются полити-

кой, чем интересуются. Равное количество (14,5 %) респондентов 

ответили, что не интересуются политикой либо затрудняются от-

ветить. Политическая повестка вызывает стабильный интерес 

только у 7,3 % студентов, 10 % опрошенных ответили, что скорее 

интересуются политикой, чем нет. 

В основном студенческая молодежь слабо понимает смысл 

политической деятельности, предпочитая повестку «повседневно-

сти». Так, более половины (50,5 %) студентов считают себя поли-

тически пассивными. Политически активным человеком себя счи-

тают 7 % студентов.  

В целом студенчество имеет представление о политической 

ситуации в стране, но не проявляет особого интереса к этой сфере. 

В общих чертах политическая ситуация в стране интересует 82,7 % 

опрошенных. Незначительный процент респондентов (13,6 %) не 

только знают о происходящих политических событиях, но и следят 

за ними.  

Студенты готовы пассивно потреблять информацию полити-

ческого характера, но на этом их интерес заканчивается. На наш 

взгляд, это связано с низким процентом доверия к политическим 

институтам среди молодежи, включая выборные процедуры.  

Низкий уровень доверия среди молодежи прослеживается также  

и к политической рекламе. Почти у половины респондентов про-

смотр политической рекламы вызывает недоверие (46,4 %),  

у 22,7 % разочарование. Среди опрошенных студентов большин-

ство не доверяют политической рекламе: абсолютно ей не доверя-

ют 41,8 %, скорее не доверяют 40 % респондентов. Процент  

респондентов, доверяющей политической рекламе, находится  

в пределах статистической погрешности – 3,6 %. При просмотре 

политической рекламы интерес испытывают только 20 % опро-

шенных студентов. 

Нативная политическая реклама, имеющая провластный дис-

курс, воспринимается респондентами как попытка манипуляции 
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общественным мнением. Из-за частого использования приемов 

«черного пиара», «кричащих лозунгов», обещающих решить все 

проблемы, распространения недобросовестной, ложной информа-

ции у молодежи усугубляется негативное отношения к политиче-

ской рекламе в целом [3, с. 121].  

Степень влияния политической рекламы на электоральный 

выбор в период проведения избирательных кампаний студенче-

ской молодежью оценивается как сравнительно низкая. Большин-

ство респондентов утверждает, что их отношение к кандидатам 

сильно не меняется после контакта с рекламой. Среди наиболее 

потенциально воздействующих каналов студенты выделяют ин-

тернет-СМИ и рекламные ролики в Интернете. Больше всего на 

формирование электорального поведения студентов влияют такие 

факторы, как идея, которой придерживается кандидат или партия 

(71,8 %); политическая деятельность кандидатов до выборов  

(69,1 %) и авторитет кандидата или партии (35,5 %). Интересно, 

что один из часто используемых в политике инструментов, счита-

ющийся одним из наиболее эффективных – живой контакт с изби-

рателями, личные встречи кандидатов – оценивается респондента-

ми сравнительно низко, как оказывающий малое влияние на 

конечный выбор. Только 13,6 % респондентов отмечают, что 

встречи могут повлиять на их выбор.  

Более половины студентов (59,6 %) считают, что основной 

целью политической рекламы является воздействие на психологию 

избирателя для формирования конкретного политического выбора. 

Только 27,5 % опрошенных полагают, что цель политической ре-

кламы заключатся в информировании избирателей о кандидате или 

партии.  

Традиционные СМИ (радио, печатные издания и телевиде-

ние) как источники получения достоверной политической инфор-

мации респондентами используются редко, особого доверия к ним 

молодежь не испытывает [5]. Основными рекламными площадка-

ми для студентов являются Интернет и социальные сети. Но при 

этом политическая реклама студентами не воспринимается.  

Поэтому, когда студентам в интернете попадается политический 

рекламный ролик, то чаще всего они его выключают (59,1 %), 

только немногим более трети респондентов (34,5 %) просматрива-

ют такую рекламу. 6,4 % респондентов при появлении политиче-



158 

ской рекламы выбирают вариант «ничего, пропускаю, могу по-

смотреть». Встречая политическую рекламу на платформе, где 

наибольшей популярностью обладает развлекательный контент, 

молодые пользователи автоматически воспринимают его катего-

рично, не проявляют особого интереса.  

Среди различных видов политической рекламы в течение по-

следнего года респонденты чаще всего встречали буклеты, листов-

ки, плакаты и др. (86,4 %). Второе место по заметности в инфор-

мационном поле заняли объявления в интернет СМИ (65,5 %). 

Третий по популярности вариант – телевизионная реклама и пере-

дачи: такой вид рекламы видели 60 % респондентов. Можно заме-

тить, что телевидение до сих пор остается мониторинговым кана-

лом и имеет определенное влияние на студенческую молодежь, 

несмотря на обратное утверждение респондентов. 

Для студенческой молодежи в политическом ролике важна 

непосредственно идея (50,5 %). Равное количество процентов  

(20,2 %) респондентов обращают внимание на креативный подход 

и зрительный ряд (видео). Также студенты обращают внимание на 

стиль рекламы (4,6 %). 

Для молодежи важен посыл в рекламе, а также сама идея и 

задумка. Чаще всего досматривают до конца креативную рекламу, 

так как нынешняя студенческая молодежь видит в этом честность 

кандидата и готова его поддержать.  

Среди опрошенных респондентов в основном отвечали сту-

денты 3-го курса (33 %), также 2-го (19,3 %) и 4-го курса (21,1 %). 

При этом равное количество опрошенных студентов разных кур-

сов не интересуются политикой, среди представителей 3-го и 4-го 

курсов радио и телевидение чаще встречаются в каналах коммуни-

кации, чем среди респондентов 1-го и 2-го курсов. Недоверие к по-

литической рекламе практически равное среди всех респондентов. 

В целом в рамках проведенного исследования можно прийти 

к следующим выводам относительно специфики восприятия сту-

денческой молодежью политической рекламы. 

Студенческая молодежь осведомлена о политической обста-

новке в стране, но при этом специально не интересуется полити-

кой, также большинство из них не считают себя политически ак-

тивными. Респонденты поверхностно интересуются общими 

контурами политической ситуации в стране, глубокого интереса 
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политика не вызывает. Политическую рекламу в информационном 

пространстве молодежь в целом замечает, встречает ее в повсе-

дневной жизни, читает, прослушивает и анализирует ее содержи-

мое. Тем не менее у подавляющего большинства респондентов  

отношение к политической рекламе или негативное, или равно-

душное: даже если опрошенные и смотрят ее, то в большинстве 

она не вызывает у них доверие. Какой-то интерес она вызывает у 

менее, чем четверти студенческого контингента. Респонденты в 

целом солидарны в том, что традиционные СМИ и традиционная 

политическая реклама не могут оказать влияние на их электораль-

ные предпочтения, у опрошенных навязчивая политическая агита-

ция вызывает разочарование и отторжение на почве общего недо-

верия к политическим институтам. 

По мнению респондентов для мотивации политически актив-

ного поведения, политическая реклама, в первую очередь, должна 

быть правдивой и вызывать доверие, также для привлечения вни-

мания студенческой молодежи важна простота, креативность и 

«современность» рекламы. Наиболее важно в содержании полити-

ческой рекламы транслировать ценностную идею, а не использо-

вать устаревший дискурс предвыборных обещаний. важна идея, ее 

они готовы поддержать, также для них важна деятельность канди-

датов до выборов.  
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Для любой рекламы, является она традиционной или нестан-

дартной, необходима концепция. 

Задачей нестандартной рекламы, является – привлечение 

внимания людей в тех местах и в те моменты, когда рекламный 

поток ослаблен, при этом раскрывая концепцию, которая за ней 

скрыта. Создание ситуаций неожиданного или вынужденного про-

смотра рекламной информации более четко фиксирует рекламное 

сообщение в сознании потребителей. Например: реклама на авиа-

билетах, в салонах красоты, в туалетах, на самолетах, на скамей-

ках. Носителем рекламы может быть все что угодно [3]. Большая 

часть оригинальных и неожиданных рекламных носителей прихо-

дит к нам из других стран. Так вот, например, в Японии очень не-

обычная реклама, которую сложно воспринимать у нас в России.  

В книге Жан-Мари Дрю «Ломая стереотипы» [1] говорится о том, 

что ничто не отражает страну и эпоху лучше, чем реклама, и  

у каждой страны есть свои особенности в этой сфере. Создатели 

рекламы работают по-разному. Стиль работы диктуется культурой 

страны, поэтому ошибочно думать, что реклама в Москве ничем  

не отличается от рекламы в Нью-Йорке, Париже и Сингапуре.  

Рекламные идеи рождаются из конкретики. Они возникают из  

повседневной жизни специалиста. Поэтому, для создания нестан-

дартной рекламы важно изучать опыт подобной деятельности  

других стран, чтобы почерпнуть особенности и инновацию.  

Одним из полюбившихся видов нестандартной рекламы  

является интерьерная реклама, или, Indoor реклама. Витрины мага-

зинов, на которых располагается рекламная продукция и реклами-

руемый товар, сокращают путь от получения информации и по-

купки. Наиболее интересной является оригинальная инсталляция 

Alfa Romeo MiTo (рис. 1). Автомобиль, расположенный в покупа-

тельской корзине, акцентирует внимание на доступность автомо-

биля после снижения цен. 
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Рис. 1. Рекламная конструкция Alfa Romeo MiTo 

 

Еще одним примером эффектного размещения является ма-

лобюджетная, но очень эффективная рекламная компания Школы 

скайдайвинга. На полу лифтов высоких многолюдных зданий  

положили покрытие с фото города с высоты птичьего полета. Бла-

годаря этому пассажиры лифтов испытывали эффект свободного 

полета. Также, этот пример наглядно иллюстрирует, что нестан-

дартная реклама является спасательным кругом для малого ре-

кламного бюджета.  

К Indoor рекламе можно отнести рекламу стоматологии Den-

tal-cafe, представленной на рис. 2, которая разместила наклейку 

улыбки на одной из световых панелей, расположенных на потолке, 

так, что получились белоснежные зубы.  

 

 
 

Рис. 2. Реклама стоматологии Dental-cafe 
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Примером Ambient Media будет являться пространственно-

световая инсталляция BMW Group Russia. Она была установлена 

на самом большом рекламном носителе страны. BMW Group 

Russia позиционировал эту рекламу как уникальный арт-объект – 

M-Wall. Уникальность баннера заключается в том, что при его со-

здании использованы объемные модели автомобилей BMW серии 

М оригинального размера. Модели выполнены из синтетических 

материалов с использованием оригинальных деталей машин BMW: 

декоративных элементов кузова, колес и фар, которые подсвечи-

вают баннер в темное время суток. Вес каждой модели, закреплен-

ной непосредственно на металлическом каркасе, лежащем в основе 

всего сооружения, составляет 200 кг. Эта концепция подчеркивает 

уникальность, философию и стиль марки. Рекламная конструкция 

представлена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Реклама BMW на строительном ограждении в Москве 

 

Реклама, вписанная в окружающую среду – один из тех видов 

рекламы, которые в настоящее время имеют интерес у потребите-

лей и получают положительные отклики, в отличие от традицион-

ной рекламы. Статистика показывает, что наиболее часто в ambient 

media рекламодатели используют столбы и колонны, и если не так 

давно, эти элементы окружающей среды отводились под обычные 

объявления с отрывными данными, то сейчас фантазии примене-

ния столбов для рекламы нет границ. Компания Canon проводила 
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рекламу новой модели камеры с помощью наклейки, нанесенной 

на уличные столбы (рис. 4). Колонна смогла не только передать 

прекрасную форму линз, но и ее основа, что торчит над землей, 

вполне смогла предоставить камере трехмерный вид.  

 

 
 

Рис. 4. Рекламная конструкция новой модели камеры Canon 

 

Креативные дизайнеры научились использовать в своих це-

лях все особенности ландшафта в городе. Исключением не стали и 

канализационные люки, над которыми в холодное время года под-

нимается пар. Компания по производству кофе, Folgers Сoffee, 

обыграла крышки люков наклейками, которые представили собой 

кофейные чашки. Воплощение этой идеи можно увидеть на рис. 5. 

В итоге, пар поднимался уже не над канализационными люками, а 

над чашечками, ассоциирующимися с ароматным напитком.  

Отдельно хочется сказать о нестандартном использовании 

лавочек, как рекламных носителей. Компания спортивной одежды 

и обуви Nike рядом с обычными лавочками поставили идентичные 

лавки, но без места для сидения, оставив только спинку со своим 

логотипом (рис. 6). Посыл такого рекламного сообщения заклю-

чался в предложении Nike никогда не останавливаться и бежать, 

без остановки.  
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Рис. 5. Реклама кофе Folgers Сoffee 

 

 
 

Рис. 6. Лавочка в качестве носителя нестандартной рекламы Nike 
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Развитие креативной рекламы в России происходит относи-

тельно небыстро, что связано с рядом сложностей. Креативная ре-

клама, использующая объекты окружающей среды как рекламных 

носителей, например, скамеек, дорожных люков и т.п. требует со-

гласование с муниципалитетами, главным архитектором и т.д. [4]. 

Реклама внутри транспортных средств – распространенное 

явление. Но обычные объявления на стенах нельзя назвать креа-

тивной рекламой, которая станет эффективным средством в про-

движении товара или услуги. Поэтому, пространство вагонов мет-

ро, автобусов и маршрутных такси стали использовать по-другому. 

По статистике, наиболее популярным местом для рекламы  

в транспорте стали поручни. Во-первых, это место можно назвать 

«интерактивным», потому что скучающие пассажиры будут раз-

глядывать то, что представлено перед их глазами. Во-вторых, при-

косновение помогает запомнить посыл рекламы. Любой, кто хотел 

бы подобрать себе подходящие часы, может примерить часы Big 

Pilot прямо в автобусе (рис. 7). Изображение на ручке эффектно 

смотрится на запястье, словно это и правда часы. 

 

 
 

Рис. 7. Реклама наручных часов Big Pilot 

 

В настоящее время нестандартная реклама берет верх над 

традиционной, становится более действенной и интересной. Люди, 

привыкшие к стандартным рекламным сообщениям, на стандарт-

ных носителях, научились не замечать подобную рекламу, воспри-

нимая ее, как серую массу.  
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Преимущества же нестандартной рекламы заключаются в бо-

лее эффективном воздействии на потребителей. Она выделяется и 

привлекает внимание [2]. Зачастую потребитель не воспринимает 

нестандартную рекламу как рекламу, поэтому доверие к такой  

информации повышается. 
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Слово «эвтаназия», греческое по происхождению, появляется 

в эллинистический период. Авторы древности говорили о «добро-

вольном самопожертвовании» или «преднамеренной смерти» или 

«смерти, вызванной собственным действием». 

Этические соображения, касающиеся эвтаназии, так же ста-

ры, как и цивилизованное общество; поскольку право на жизнь яв-

ляется основополагающим правом человека, такие соображения 

остаются на переднем крае медицинских, теологических и юриди-

ческих дискуссий. 

Очевидно, что большинство драматургов и философов древ-

ности были против активной эвтаназии. Это соответствует фило-

софским и теологическим принципам, согласно которым жизнь 

священна, дана богами, и никто не может ее нарушать. Однако, 

учитывая глубокое уважение к законам природы, пассивная эвта-

назия принимается по гуманитарным соображениям. 

Отрицание того, что пассивная эвтаназия когда-либо мораль-

но допустима, предполагает, что мы всегда должны делать все 

возможное, чтобы попытаться сохранить кому-то жизнь, даже если 

он несчастен, хочет умереть и говорит об этом [1].  

Пассивная эвтаназия непосредственно поддерживается как 

консеквенциалистской (или утилитарной), так и кантовской этикой. 

Для консеквенциалиста избавление пациента от страданий 

является лучшим последствием для него, чем его пребывание  

в живых: это уменьшает общее количество боли и несчастья в ми-

ре, и никакой другой выбор не принесет больше пользы. Для по-
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следователя Канта принуждение жить рассматривается как «про-

стое средство» для достижения наших целей, а не их собственных. 

Пассивную эвтаназию также можно поддержать, указав 

условия, при которых можно позволить кому-то умереть. Мы 

начинаем с «если» и разрабатываем принцип: 

Если... 

1) кто-то умирает, и 

2) находится в ужасной боли и страдания, и 

3) это боль и страдания, которые невозможно облегчить, и 

4) что человек хочет умереть, и говорит так, и 

5) информирует, думающих и неравнодушных людей со-

гласны с тем, что человек станет лучше, больше нет в живых… 

тогда может быть допустимо позволить этому человеку уме-

реть. 

Таким образом, пассивная эвтаназия может быть оправдана 

различными способами. 

Одно из центральных этических положений в поддержку 

добровольной эвтаназии заключается в том, что уважение к людям 

требует уважения к их самостоятельному выбору до тех пор, пока 

этот выбор не приведет к причинению вреда другим. Уважение  

к автономному выбору людей напрямую связано с требованием 

компетентности, поскольку автономия предполагает компетент-

ность. Люди заинтересованы в принятии важных решений о своей 

жизни в соответствии со своей собственной концепцией того, как 

они хотят жить. Осуществляя автономию или самоопределение, 

люди берут на себя ответственность за свою жизнь; поскольку 

смерть – это часть жизни, выбор способа их смерти и времени их 

смерти для многих людей является частью того, что связано с при-

нятием ответственности за свою жизнь. 

Чтобы понять, почему активная эвтаназия может быть допу-

стимой, мы возвращаемся к тезисам о том, почему пассивная эвта-

назия может быть приемлемой: она избавляет людей от страданий 

и уважает то, чего они хотят для самих себя. 

Из вышесказанного следует, что эти цели часто можно до-

стичь более непосредственно и немедленно, например, дав боль-

ному сверх нормы обезболивающих препаратов [10]. Позволить 

людям умереть может занять много времени, и это время может 

быть полно нежелательных страданий. Убийство людей, когда они 

хотят быть убитыми, есть активная эвтаназия. 
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Есть много возражений против эвтаназии. Некоторые каса-

ются эвтаназии в целом. 

1. Некоторые утверждают, что боль всегда можно контроли-

ровать, и поэтому никогда не нужно никого усыплять. Однако это 

утверждение о том, что боль всегда можно сделать терпимой,  

к сожалению, не соответствует действительности. 

2. Некоторые утверждают, что «чудеса» возможны – всегда 

есть шанс, что кто-то выздоровеет. Но принимать важные реше-

ния, основываясь на очень маловероятных шансах, часто неразум-

но. Однако самое интересное, что эвтаназия никогда не помешает 

чуду, особенно чуду божественного происхождения. 

Дальнейшие возражения утверждают, что существуют важ-

ные различия между активной и пассивной эвтаназией, что делает 

пассивную допустимой, но активную неправильной. 

3. Некоторые утверждают, что всегда неправильно намерен-

но убивать кого-то, поэтому активная эвтаназия неправильна.  

В ответ, хотя убивать людей, по крайней мере, почти всегда непра-

вильно, это, возможно, связано с тем, что люди обычно хотят жить 

и у них нет жизни, полной боли. Возможно, убийство может быть 

оправдано, когда это не так. 

4. Некоторые утверждают, что разрешение активной эвтана-

зии может поставить нас на “скользкий путь” к убийству людей, 

которые хотят жить. Но этого не произошло там, где разрешена ак-

тивная эвтаназия, поскольку у нас есть и будут гарантии, чтобы 

уменьшить эту возможность, как мы делаем с другими вещами, ко-

торые могут привести к плохим результатам при неправильном 

использовании. 

5. Некоторые утверждают, что существуют важные мораль-

ные различия между тем, чтобы позволить чему-то произойти и 

что-то сделать, или потому, что убийство кого-то и позволение ему 

умереть – это совершенно разные вещи, и поэтому пассивную и 

активную эвтаназию следует оценивать по-разному.  

6. Последняя проблема заключается в том, что, особенно если 

бы была разрешена активная эвтаназия, некоторые люди могли бы 

быть неправомерно убиты.  

Момент смерти должен быть естественным правом пациента, 

которое необходимо уважать во имя сохранения его достоинства. 

Из-за этого практика эвтаназии в своей основе руководствуется 

солидарностью со страданиями и уважением к индивидуальной 
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воле. Это обоснование соответствует двум принципам, обсуждае-

мым в биоэтике: принципу автономии и принципу достоинства. 

Автономия означает самоопределение человека в принятии 

решений, которые влияют на его жизнь, здоровье, физическую и 

психологическую целостность, социальные отношения. Это отно-

сится к способности человека решать, что является «хорошим» или 

каково его или ее «благополучие» [9]. 

Следовательно, автономный человек – это тот, кто обладает 

свободой мысли, свободен от внутренних или внешних ограниче-

ний для выбора среди представленных ему альтернатив. 

В дополнение к свободе выбора, автономный акт также 

предполагает свободу действий, он требует, чтобы человек мог 

действовать в соответствии с сделанным выбором и принятыми 

решениями. Поэтому, когда нет свободы мысли или выбора, когда 

есть только одна альтернатива выбора или когда нет свободы дей-

ствовать в соответствии с желаемой альтернативой или вариантом, 

предпринимаемое действие не может считаться автономным. 

В этом случае мы можем сказать, что автономия индивида, 

который хочет осуществить эвтаназию и не достигает ее, будучи 

остановленным государством, не соблюдается путем лишения од-

ного из основных принципов, регулирующих этику. 

Кроме того, право на эвтаназию основано на принципе до-

стоинства [6]. Уважение к автономии личности сочетается с прин-

ципом достоинства человеческой природы, признавая, что человек 

является самоцелью, а не только средством удовлетворения инте-

ресов третьих сторон, коммерческих, промышленных или самих 

специалистов и медицинских служб. Уважение к автономной лич-

ности предполагает принятие этико-социального плюрализма, ха-

рактерного для нашего времени. 

Отрицать эвтаназию значит лишать человека его достоинства 

[2]. Если достоинство основано на его автономии, то отрицание 

права на свободу выбора и действий противоречит принципу чело-

веческого достоинства. 

Это также может быть поддержано эвтаназией, по другим 

причинам, по Ницше: 

Мораль для врачей: Больной человек – паразит общества.  

В определенном состоянии неприлично жить дольше. Продолжать 

прозябать в трусливой зависимости от врачей и махинаций после 
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того, как был утрачен смысл жизни, право на жизнь, это должно 

вызвать глубокое презрение в обществе [5]. 

Для него, с более радикальной точки зрения, состояние пол-

ной медицинской зависимости не только приводит к потере смыс-

ла жизни, но и к потере права на жизнь, а эвтаназия является фор-

мой освобождения от этого состояния страдания. 

Священная Конгрегация Доктрины веры определяет эвтаназию 

как действие или бездействие, которое по своей природе или по сво-

им намерениям приводит к смерти и прекращению всех страданий. 

Таким образом, мы можем видеть, что в практике эвтаназии 

есть два элемента: устранение боли и устранение носителя боли. 

Эвтаназия осуждается не за облегчение боли, а за прямую и целе-

направленную смерть пациента. 

Дискуссия об эвтаназии ограничена современными мораль-

ными, этическими, философскими и правовыми ценностями, кото-

рые вступают в конфликт с постмодернистским утилитаризмом. 

Эвтаназия в рамках концепции современности не может быть 

рассмотрена, поскольку доминирующие ценности христианской 

морали навязываются, будучи несовместимыми с такой практикой. 

Эта мораль в настоящее время впитана в стандарты поведения, 

принятые большинством медицинских работников. 

Отклоняясь от этой точки зрения, можно рассмотреть пост-

модернистское течение эвтаназии, поскольку смерть и бессмертие 

рассматриваются как фактор индивидуализации. 
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Мир вступил в третье тысячелетие новой эры. И в прежние 

времена подобные – и более скромные – юбилеи человечества вы-

зывали стремление внимательнее присмотреться к его жизни, под-

вести итоги пройденного пути и определиться в характере нрав-

ственного состояния, уяснить новые задачи и потребности, найти 

новые идеалы или вехи, по которым очертить линию будущего 

культурного движения. Вокруг проблем культуры создана особая 

среда повышенного возбуждения и интереса, которые несомненно 

воздействуют на научное сообщество, обычно достаточно бес-

страстное в других ситуациях. Практически нет таких методов и 

подходов в обществоведении и гуманитарном знании, которые не 

прилагались бы к проблемам культуры. 

Во многом это связано с углубляющимся осознанием кризиса 

современного культурного бытия человека. Сложнейшей пробле-

мой представляется выяснение существа этого кризиса и степени 

его угрозы для человечества вообще, в то время как его симптома-

тика нашла яркое описание в творениях культурологов всего мира 

на протяжении XX века. Является ли кризис культуры следствием 

ее надлома, исчерпанности творческой потенции, завершением ци-

вилизационного этапа или же неким массовым психическим и мо-

ральным состоянием общества, стоящего перед тяготами вполне 

материальных проблем, никак не связанных с культурным процес-
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сом? – так можно выразить одну из существенных дилемм культу-

рологии. Здесь мы ставим цель сформулировать несколько сужде-

ний, относящихся к проблеме понимания кризиса культуры и об-

щества. 

Сразу возникает вопрос _ есть ли какая-либо модель куль-

турно-исторического кризиса и можно ли ее сопоставить со ста-

бильным культурно-цивилизационным процессом вне зависимости 

от конкретного исторического содержания. Очевидно, что цен-

тральным моментом при таком подходе становится вопрос о воз-

можности существования таких всеобщих признаков. Но вопрос о 

кризисе культуры может относиться и к более ограниченной ситу-

ации и решать более конкретную проблему – реконструкции в тео-

ретических терминах непосредственно переживаемой культурно-

исторической ситуации, воспринимаемой идеологическими струк-

турами эпохи как кризис. 

Разумеется, и в этом случае вопрос о признаках, по которым 

фиксируется эта ситуация, не относится к маргинальным. Но он 

опосредован целым рядом других, анализ которых должен вычле-

нить саму эту ситуацию. Чтобы понятным стало то, что имеется  

в виду, достаточно напомнить, что сама фиксация этого кризиса  

в «сознании эпохи» может быть дана в смутных предчувствиях  

художественно-поэтического сознания, представлена в фантазиях, 

пророчествах и символах художественного воображения или  

в размытом общественном настроении, отмеченном пессимизмом, 

апатией, инертностью, цинизмом в отношении к идеалам, а так же 

в жестких формулировках программ политических движений, 

находящихся в конфронтации с господствующими социально-

политическими структурами. 

Каждая эпоха в представлениях своих современников пред-

стает пессимистически окрашенной, несовершенной, недостойной 

тех, кто в ней живет, явно хуже предшествующей. Здесь виден яв-

ный субъективистский подход. Кризис, данный как самоощущение 

индивида и даже эпохи, и кризис, констатируемый по требованиям 

научности, вещи разные. Ощущение кризиса, как бы важно в куль-

турологическом отношении оно не было, имеет особую модель: 

оно ретроспективно ориентировано. Пережитое всегда безопаснее, 

чем реальная данность бытия. Компаративное мышление, осно-

ванное на сопоставлении ситуаций, ведет к заключению: прошед-

шее и не свое – предпочтительнее. 
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Следует иметь в виду и то, что в данный момент можно было 

бы назвать аберрацией больного сознания. Как учесть то прелом-

ление, которое происходит в сознании исследователя, трактующе-

го общекультурную ситуацию, отталкиваясь от специфического 

состояния нашего общества? В какой мере неудачи нашего соци-

ального эксперимента и вызванные ими фрустрации могут быть 

обобщены до понятия общекультурного кризиса? Сдвиг от нашей 

ситуации в сторону универсального подхода вызывает подозрение 

в эгоизме ущемленного сознания. 

 Возникает вопрос: исходя из какого эмпирического материала 

философ культуры должен давать свой диагноз ситуации и вообще 

вести исследование? Предварительная стадия описания ситуации, ее 

расчленения, классификации феноменов, подбор необходимого ап-

парата и т.д. создает предпосылки для последующего анализа и син-

тетического обобщения. Не менее важно расчленение понятий и яв-

лений им соответствующих. Несомненно, кризис культуры – нечто 

иное, чем социально-экономический кризис, как бы остро он не вы-

ражался, и последний не всегда переходит в культурный. Очевидно, 

что и культурный кризис может какое-то время разворачиваться на 

базе несомненно процветающей экономической деятельности. И в то 

же время, на определенной стадии культурно-исторического процес-

са оба кризиса начинают соотноситься. 

Следовательно, не всякое социальное и духовное неблагопо-

лучие может быть соотнесено с культурным кризисом, который 

имеет иную основу. 

XX век начался и заканчивается мощным ощущением кризи-

са. Это скоба, сцепившая нашу культуру, внутри которой господ-

ствует ощущение фатального движения к концу. Бесчисленные 

рассуждения на эту тему можно было бы суммировать одной фра-

зой: формула, которую положил современный человек в основание 

своего жизненного проекта и которой руководствуются созданные 

им общественные структуры, воплощая его культурное бытие, вы-

брана неверно или уже устарела. Разумеется, между теоретиками 

нет согласия в том, в чем смысл этой формулы. Можно предло-

жить несколько обобщающих примеров таких суждений, ее разъ-

ясняющих. 

а) Произошел фундаментальный раскол изначально единого 

человеческого бытия на культурные и цивилизованные потоки  

с усиливающейся во времени их дивергенцией. Формы духовной 
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жизни, в которой обретается культурное творчество, и формы со-

циального и материально-продуктивного существования более не 

совпадают и даже противостоят друг другу. Настойчиво указыва-

ется, что значимость каждого элемента этой двойственности не-

одинакова: очевидна неодолимая экспансия цивилизационного 

устремления и дегенерация культурного импульса. 

б) Произошел переход от корпоративных (культурно и соци-

ально субординированных) структур к аморфно-массовому суще-

ствованию. Первый способ существования ограничен, в нем чело-

веческая жизнь отмечена определенностью и насыщена ясным 

смыслом, человеку даны ощущение его предназначения, возмож-

ностей и точного места в социо-культурном пространстве. Его мо-

раль и психика строго детерминированы, но сама детерминация не 

воспринимается как отчужденное состояние (например средневе-

ковое общество в Европе). Второй, напротив, сняв с человека 

ограничения, фактически лишил его здорового ощущения своего 

места и предназначенности. Хотя он и называется демократией, но 

на самом деле лишил человека гуманистической определенности, 

создал для него ситуацию покинутости. Основным чувством в его 

коллективной и индивидуальной психике стало ощущение одино-

чества и трагизма. Связи разорваны. 

в) Кризис – это культурная исчерпанность, потеря способно-

сти общества к творчеству. Основой культуро-творческой дегене-

рации стала культурно-цивилизационная диаспора, распыление 

элиты, социальная компактность которой, охраняемая традицион-

но санкционированными прерогативами, прежде обеспечивала 

производство и сохранение смысловой значимости жизненных 

ценностей. Произошла победа стандарта над шедевром, морали 

безобидного существования над героизмом, мелочно-корыстного 

«житьеца» над бескорыстным энтузиазмом. 

г) Десакрализация всех форм бытия человека, в результате 

чего произошел переход от глубинно-осмысленного бытия с целя-

ми, всегда обеспечивающими его перспективами, к повседневно-

выраженному, прагматически ориентированному существованию. 

Из жизни исчезли священная норма, священный текст, священный 

символ, сокровенные сферы. Вместо этого, как естественная ком-

пенсация, по собственному механизму в жизни стали функциони-

ровать имитации священного, его суррогаты. Но как и у всякого 

заменителя их жизнь коротка; ложные ценности образуют унылый 
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ряд быстро сменяющихся кумиров этого мира. Верным признаком 

ненастоящего, квазикультурного бытия является нарастающий 

темп жизни. Истинная же культура на всем своем пространстве и 

на весь отведенный ей срок пребывает в величаво выраженном 

ритме, которому согласно сообразны ее компоненты. Тогда – она 

ансамбль. Иная же культура (вырожденная) компонуется по дру-

гому закону. Ускоряющийся ритм порождает неизбежное чувство 

краха, катастрофы, – ведь он не может быть вечным. 

 д) Исчерпанность основополагающих культурных кодов и 

образцов, оставшихся от традиционного общества. Принципиаль-

ная неготовность и невозможность создать новые. 

Приведенные способы объяснить причины кризиса культуры 

очевидно неполны, можно спорить и об адекватности их истолкова-

ния. И все же, в какой-то мере, они фиксируют основные элементы 

имеющихся представлений. Большинство согласно, что современ-

ный кризис определяется не переходом от одного типа культуры, ис-

черпавшей свойственный ей потенциал, к другому типу, а принци-

пиальным вырождением без культурной перспективы. 

Следует обратить внимание, что ХХ век дал по меньшей мере 

три попытки вырваться из круга трагического мироощущения. Они 

и поныне представлены социальными силами, опирающимися в 

своем историческом деянии на весьма развитую идеологическую 

базу, хотя различны конкретные судьбы этих попыток. 

Первая попытка может быть названа традиционно-инду- 

стриалистской. Основные моменты, свойственные этой програм-

ме, видятся такими: продуктивная сила науки, рационализация  

социальных отношений, сохранение человека в ситуации напряже-

ния и риска выбора, побуждающих его к активности и мобилиза-

ции способностей при гарантии безопасности и возможности вы-

живания его как индивида; принципы устройства духовной жизни 

черпаются из науки; в основе морали – принцип разумного эгоиз-

ма, как компромисса несовпадающих интересов. В качестве моде-

лей воплощения этой попытки выступают: устройство общества на 

основе подчинения законам и детерминациям технологического 

базиса (индустриальное, постиндустриальное, технотронное, ин-

формационное общество и т.д.). 

Вторая попытка – социалистический эксперимент. В своей 

развитой форме марксистская теория предстает как программа  
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перевода человека в систему материально недетерминированной 

реализации своих способностей и развития на этой предпосылке 

своей индивидуальности. Различные способы обобществления  

в сфере материального производства суть первоначальный соци-

альный инструмент, которым совершают первый шаг по освобож-

дению человека от наиболее остро данной ему зависимости и не-

свободы. Этим самым начинается разрыв цепей, удерживающих 

его в царстве необходимости, и перевод в сферу свободного бытия, 

открывающего собственно фазу подлинного исторического бытия 

человека. В социальном опыте нашего общества эта программа по-

теряла свое гуманистическое содержание, выродилась в практику 

принудительной социальной педагогики, создания тоталитарного 

общества. 

Третья попытка – праворадикальные революции (например, 

фашистского типа). Революции бывают как консервативными, так 

и прогрессивными социальными актами. В этой революции следу-

ет отметить стремление ресакрализовать социальную жизнь, по-

строив ее по формуле культуры, утверждающей священный статус 

единства по натуралистическим признакам (единство почвы и кро-

ви), по совпадению примитивных расовых националистических 

инстинктов индивидов; восстановление корпоративной структуры 

и жесткой субординации общества.  

Две последние попытки потерпели провал, хотя и различным 

образом. Пресечь фашизм человечество смогло только военно-

политическими средствами. Судьба социализма трагичнее. Идея, 

на которой он основан, принадлежит всей культурной истории че-

ловечества и не может быть из нее изъята, не поразив глубоко ее 

нравственную ткань. В этом смысле она неистребима. Но социаль-

но-практические возможности коммунистической идеи суще-

ственно подорваны и дискредитированы и едва ли имеют шансы к 

воплощению в ближайшей перспективе. 

Таким образом, кризис XX века можно было бы определить 

как бытие без культурной ориентации. 
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С какой стороны бы мы ни рассматривали общество и его со-

знание везде можно обнаружить присутствие идеологического 

фактора. В каждом отдельном случае идеология проявляет себя по-

разному. Она пронизывает все формы сознания (политическое, 

правовое, религиозное, эстетическое и др.), определяет ориентиры 

для социальных групп и общества в целом.     

Понятие «Идеология» было введено Французским филосо-

фом Антуан Дестют де Траси, который связывал с ней учение об 

идеях, позволяющее сформулировать основы политики и этики, 

открыть истинную организацию дискурса – способности суждения 

и оценки в различных областях. Идеология подразумевает под со-

бой наличие какого-либо учения, религии, культивируемых мне-

ний в обществе и имеет глобальной целью формирование ментали-

тета людей и управление ими.   

Следует обозначить два направления в понимании сущности 

идеологии и ее роли в обществе: материалистическое и идеалисти-

ческое. Яркой иллюстрацией материалистического объяснения  

роли идеологии является философия марксизма. В процессе мате-

риалистического объяснения истории К. Маркс и Ф. Энгельс  

выработали понятие общественного сознания и определяли его  

в диалектической взаимосвязи с понятием общественного бытия, 

выделяя две стороны их взаимодействия: общественное сознание 

отражает общественное бытие; общественное бытие определяет 

общественное сознание. Любые изменения общественного созна-

ния, в конечном счете, объясняются развитием материальной жиз-

ни общества. Так, экономической основой советской идеологии 

была командно-административная система, построенная на огосу-

дарствлении средств производства, директивном планировании и 

ценообразовании, ликвидации основ рынка, что соответствовало 

интересам эксплуатируемого класса, подвергавшегося угнетению 
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вследствие отсутствия у него средств производства в собственно-

сти. Торжество нацистской идеологии, с точки зрения этого под-

хода, является логическим следствием экономического развития и 

экспансионистских тенденций германского империализма, ее со-

циальной базой стали низшие слои среднего класса (мелкие лавоч-

ники, ремесленники, служащие). Демократия, с точки зрения мате-

риалистического истолкования, возникла на почве стремления 

зарождающейся буржуазии к власти, статусу и дальнейшему  

обогащению. Это был протест как против обогащения сословной 

элиты за счет основной массы населения, так и против несправед-

ливости сословных привилегий, поддерживаемых как светской,  

так и духовной властью.          

Идеалистический подход характеризуется построением обра-

за прошлого как части общей мировоззренческой картины мира,  

в которой главную роль играют идеи, созданные человеческим  

сознанием. В рамках данного подхода, идеологии, как ложного  

сознания, быть не может. Поскольку идеи являются первичными  

в создании социального мира, то любая из них имеет право на 

осуществление. То, что одни из них могут быть реализованы  

в данный момент, а другие нет, не означает ложности последних, 

поскольку, возможно, эти идеи будут осуществлены тогда, когда 

человек создаст для них подходящие условия. Руководствуясь 

данным подходом, Н. А. Бердяев видит причину торжества комму-

нистической идеологии в России в менталитете русского народа: 

«Русский народ с одинаковым основанием можно характеризовать 

как народ государственно-деспотический и анархически-свободо- 

любивый, как народ, склонный к национализму и национальному 

самомнению, и народ универсального духа, более всех способный 

к всечеловечности, жестокий и необычайно человечный, склонный 

причинять страдания и до болезненности сострадательный» [2]. 

Часто религиозность русских резко переходит в воинствующий 

атеизм, слепая покорность власти – в анархизм, желание до осно-

вания разрушить существующие порядки. Большевизм оказался 

наиболее реалистическим, наиболее соответствующим всей ситуа-

ции, как она сложилась в России в 1917 году, и наиболее верным 

некоторым исконным русским традициям. Согласно одному из 

идеалистических объяснений природы нацизма, Гитлер считается 

маньяком или «невротиком», а его последователи – безумцами или 

психически неуравновешенными людьми. В свете этого объясне-
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ния, как его излагает Л. Мамфорд, подлинные корни фашизма надо 

искать «не в экономике, а в человеческой душе… Объяснение фа-

шизма заключается не в Версальском договоре и не в слабости 

Веймарской республики, а в безмерной гордыне, в наслаждении 

жестокостью и в невротическом распаде». Корни демократической 

идеологии идеализм также ищет в психологических причинах.  

По словам Э. Фромма, «свобода от внешней власти становится 

прочным достоянием только в том случае, если внутренние психо-

логические условия позволяют нам утвердить свою индивидуаль-

ность» [6, с. 176].       

Существует также несколько способов внедрения идеологии, 

обусловленные политическим режимом, существующим в кон-

кретном обществе. В данной работе рассматриваются демократи-

ческий и тоталитарный способы. Один из характерных признаков 

тоталитарной идеологии – сращивание общегосударственных  

с программой правящей партии, поэтому любое несогласие с пар-

тийной программой выдается за отсутствие патриотизма и ассоци-

ируется с неприятием страны. Поэтому во многих случаях люди, 

не имеющие ничего общего с нацизмом, защищают нацизм от кри-

тики иностранцев, потому что расценивают ее как нападки на Гер-

манию, поэтому любые нападки на власть как таковую, любая 

пропаганда, порочащая нацию, только усиливают лояльность тех, 

кто еще не вполне отождествляет себя с нацистской системой. Еще 

один признак тоталитаризма в идеологии – ее открытое, часто 

насильственное внедрение. Тоталитаризм фактически «диктует» 

обществу приемлемые варианты поведения через систему образо-

вания, средства массовой информации, нормы культуры, искусства 

и др. Поэтому с течением времени подавляющая масса граждан 

более не способна самостоятельно мыслить об экономической и 

социально-политической действительности, а значит все решения 

принимаются именно властью. Кроме того, при тоталитаризме об-

щество до крайности идеологизируется государством, что вполне 

объяснимо, поскольку через установление идеологической кон-

струкции осуществлять государственный контроль становится 

проще. «Закрытость» государства не позволяет гражданам в пол-

ной мере оценить его политику, сравнить режим своего государ-

ства с режимами других государств и, как следствие, снижается 

число недовольных и стабилизируется порядок в обществе. Для 

демократической идеологии характерно предоставление гражда-
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нам свободы выбора и обеспечение их участия в формировании 

власти и принятии решений государственной важности. Однако на 

деле все оказывается не так радужно. Главное заблуждение демо-

кратического строя состоит в том, что просвещенный правитель 

будет всегда действовать для общего блага. Однако у политиков, 

как и у всех людей, есть собственные интересы, которые для них 

важнее общих. Проблема даже не в том, что политики сознательно 

жертвуют общим благом во имя своих выгод. Проблема в том, что 

их вполне искренние представления о правильном устройстве мира 

уже включают в себя корыстные мотивы. Константин Победонос-

цев так писал об этом сто лет назад: «По теории, народные пред-

ставители имеют в виду единственно народное благо; на практике 

они под предлогом народного блага и на счет его имеют в виду 

преимущественно личное благо свое и друзей своих. По теории – 

они должны быть из лучших, излюбленных граждан, на практике – 

это наиболее честолюбивые и нахальные граждане. По теории – 

избиратель подает голос за своего кандидата потому, что знает его 

и доверяет ему; на практике – избиратель дает голос за человека, 

которого по большей части совсем не знает, но о котором натвер-

ждено ему речами и криками заинтересованной партии» 4, с. 290. 

Роль идеологии в жизни общества обусловлена теми функци-

ями, которые она выполняет. Можно выделить следующие функ-

ции идеологии: ориентационная – включая в себя основополагаю-

щие представления об обществе, социальном прогрессе, личности, 

власти, идеология задает систему смыслов и ориентаций человече-

ской деятельности; мобилизационная – предлагая идеал более  

совершенного общества, политическая идеология выступает в ка-

честве непосредственного мотива политической деятельности и 

мобилизует общество, социальные группы на его реализацию; ин-

тегративная – наделяя смыслом политическое действие в пределах 

предлагаемой фундаментальной картины мира, политическая 

идеология задает ему такую значимость, которая по своим мас-

штабам превосходит любой индивидуальный или групповой инте-

рес. Политическая идеология противостоит частным интересам и 

тем самым выступает интегрирующим фактором; амортизационная – 

будучи способом интерпретации политической действительности, 

политическая идеология служит ослаблению социальной напря-

женности в ситуации, когда возникает несоответствие между по-

требностями общества, группы, индивида и реальными возможно-

стями их удовлетворения.    
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Указанные функции политическая идеология выполняет бла-

годаря двум свойствам, которые отличают ее от других форм  

политического сознания (например, политической психологии): 

претензии на тотальную значимость (или глобальность) и норма-

тивности.         

Любая политическая идеология стремится подавить другие 

идеологии, заявить о своем великом призвании изменить мир и ис-

пользовать все во имя реализации выдвинутой идеи. Идеология 

требует от своих сторонников приверженности ценностям и нор-

мам, которые она культивирует.    

Идеология как развивающаяся система идей и взглядов мо-

жет иметь вид теоретического конструкта либо основываться на 

реальных потребностях акторов, т.е. ее формирование осуществля-

ется как сверху вниз, так и снизу вверх. Идеальным вариантом 

стало бы единство теоретической модели и актуальных интересов 

акторов, однако подобный концепт остается именно идеальным 

образцом, не достижимым в социальной практике. На данное про-

тиворечие указал еще К. Мангейм. Характеризуя идеологию и уто-

пию, социолог отмечает, что ни идеология, ни утопия никогда не 

реализуют сполна свое содержание. Содержание идеологии опре-

деленным образом искажается в практических действиях людей. 

Что касается утопии, то «она ориентирует поведение на элементы, 

не содержащиеся в данном реальном бытии» [3, с. 166–167]. Тем 

не менее, в идеологии заключена ее важная инструментальная 

роль: она становится «точкой опоры» для ориентации индивидов и 

социальных групп. Государственная идеология призвана аккуму-

лировать идеи и представления, разделяемые большей частью 

граждан, опирающихся на них в своей деятельности. Государ-

ственная политика, как справедливо на то указывают многие ис-

следователи проблемы, не обходится без идеологии, последняя от-

ражает общенациональные идеи, интересы, ценности, заложенные 

в нормативно-правовой базе, включая и основной документ, в со-

ответствие с которым выстраивается жизнедеятельность индиви-

дов и групп в российском обществе [5, с. 151]. Государственная 

идеология пронизывает все сферы: экономику, политику, образо-

вание, культуру и т.д. По сути, это программа государственного 

строительства, для реализации которой необходима законодатель-

ная база, организации и институты. Показателем успешной реали-

зации идеологии в жизнь становится удовлетворение потребностей 

и интересов большей части граждан. В противном случае не ис-
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ключены массовые протестные движения вплоть до социальных 

революций, поскольку идеология преломляется в общественном 

сознании. Как отмечает Н. Л. Антонова, «государственная идеоло-

гия – не застывшее образование, она должна развиваться, чутко 

реагируя на социальные запросы и изменения в общественной 

жизни. Однако на практике идеология зачастую оказывается дог-

матичной и инертной. Социальные факты общественной жизни от-

бираются с учетом идеологических постулатов, подтверждающих 

и подкрепляющих их актуальность. Одна из причин подобного 

консерватизма идеологии видится в ее мобилизующей роли и не-

желании ее сторонников «отклоняться» от избранного «маршрута» 

как устойчивого и понятного, воплощенного в социальной дея-

тельности акторов» [1]. 
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интеллекта. Может ли искусственный разум заменить человека  

в трудовых процессах, поиске ответов на трудные задачи и т.д. 

Может ли робот обрести собственные мыслительные черты, со-

знание, понимание того, кто он есть и каковы его пределы? Обыч-

но роботы функционируют лишь так, как предполагал их созда-

тель. Но может ли произойти такое, что они смогут выйти за рамки 

заложенных в них понятий, начать самостоятельно осознавать себя? 

Искусственный интеллект – это обширная отрасль компью-

терных наук, которая сосредоточена на создании умных машин, 

способных выполнять интеллектуальные задачи. 

Мы можем увидеть, что искусственный разум позициониру-

ется как машина, способная выполнять задачи. При этом она ис-

пользует лишь алгоритмы и зависима от кого-либо, не имеет ни 

разума, ни сознания, что необходимо для определения разумных 

форм жизни. Различий между человеком и машинным разумом 

даже на самый первый взгляд накапливается огромное количество: 

отсутствие самосознания, самостоятельного мышления, развития, 

разума, эмоциональной выраженности, воли, мыслительных про-

цессов, собственных стремлений и нужд, способов репродукции. 

Мышление является функцией сознания. По словам  

А. Г. Спиркина, «сознание – это высшая, свойственная только  

человеку и связанная с речью функция мозга, заключающаяся  

в обобщенном, оценочном и целенаправленном отражении и пре-

образовании действительности, в мысленном построении действий 

и предвидении их результатов, в разумном регулировании и само-

контролировании поведения» [4, с. 350]. Может ли машина полу-

чить сознание, если одним из критериев искусственного интеллек-

та в нынешнее время является контроль всех действий человеком? 

Любая нейронная сеть по-прежнему полагается на человека-

программиста, который устанавливает для нее задачи и выбирает 

данные для обучения. Сознание искусственного интеллекта озна-

чает то, что нейронная сеть может сама сделать этот первоначаль-

ный выбор, отклоняясь от намерений программиста. 

Машина станет сознательной тогда, когда начнет устанавли-

вать свои собственные цели и действовать в соответствии с этими 

целями, а не делать только то, что запрограммировали люди [2]. 

Само сознание совмещает в себе четыре способности: внима-

ние, мышление, память воображение. Все это тяжело применимо для 

концепций машинного интеллекта, потому что машина должна 
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строится на определенных алгоритмах, затрагивающих множествен-

ные области пониманий и сложные алгоритмы критериев и выбора, 

которые зачастую могут быть не разгаданы самим человеком. 

Внимание в концепции искусственного интеллекта работает 

как направленное сосредоточение вычислительных сил на реше-

нии задач. Мы можем перераспределять процессы, выбирать фокус 

на конкретных направлениях задач для машин, но сами машины 

пока что только обучаются выбирать эффективное соотношение 

своих сил для каждого процесса. 

Мышление – это целенаправленное, опосредованное и обоб-

щенное отражение существенных свойств и отношений вещей. 

Также в понимании А. Г. Спиркина «мышление – активный  

процесс, направленный на постановку проблем и их решение»  

[4, с. 439]. Вернемся к тому, что искусственный разум пока что не 

способен определять цели или проблемы, он способен только 

находить решения в рамках поставленных задач. 

Память – способность к воспроизведению прошлого опыта. 

Искусственный интеллект имеет в некоторой степени память, но 

она является ограниченной структурой, схожей с человеком. При 

этом человек умеет отсеивать свою информацию, выбирать из все-

го пласта самое нужное ему и запоминать необходимое, самое бес-

полезное он забывает. Сегодня машинное обучение находится на 

ранней стадии, поскольку не очень хорошо известно, когда детали 

должны храниться в старой информации, и когда эти данные уста-

рели и должны «забываться». 

Воображение отличается от всего прочего тем, что оно за-

ставляет объект создавать новые образы и идеи на основе реально-

сти и прошлого. Нам, людям, легко представить себе объект с раз-

личными атрибутами на основе того, что мы знаем о похожих 

объектах. Но, несмотря на достижения в области глубоких 

нейронных сетей, которые соответствуют или превосходят челове-

ческую производительность в определенных задачах, компьютеры 

все еще испытывают трудности с таким человеческим навыком, 

как «воображение». 

Кроме того, отличие человека от машинного интеллекта вы-

деляет неспособность саморазвития. Саморазвитие понимается как 

определяющий способ бытия человека, позволяющий достичь са-

моосуществления и самореализации личности. Если самореализа-

цию понимать как цель развития, то саморазвитие мыслится как 

движение к этой цели. 
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Разум – одна из форм сознания, самосознающий рассудок, 

направленный на самого себя и понятийное содержание своего 

знания (Кант, Гегель). Разум выражает себя в принципах, идеях и 

идеалах. Разум следует отличать от других форм сознания – созер-

цания, рассудка, самосознания и духа. Если рассудок как мысля-

щее сознание направлено на мир и главным своим принципом 

принимает непротиворечивость знания, равенство себе в мышле-

нии, то разум как рассудок, сознающий себя, соотносит не только 

разное содержание между собой, но и самого себя с этим содержа-

нием. В силу этого, разум может удерживать противоречия. Гегель 

считал, что только разум достигает, наконец, истинного выраже-

ния истины как конкретного, то есть включающее в свое единство 

противоположные характеристики. 

И основное отличие, невозможное для искусственного разу-

ма – это проявление эмоций. 

Эмоции – класс психических состояний и процессов, выра-

жающих в форме непосредственного пристрастного переживания 

значение отражаемых предметов и ситуаций для удовлетворения 

потребностей живого существа. Сопровождая практически любые 

проявления активности субъекта и направляя ее на жизненно зна-

чимые цели, эмоции выступают одним из главных механизмов 

внутренней регуляции психической деятельности и поведения. 

Человек может испытывать гамму эмоций: от гнева до радо-

сти, от зависти до ликования. Искусственный мозг же может ана-

лизировать человеческие эмоции, но самостоятельно их воспроиз-

водить на себе не может. 

Итак, были определены основные отличия искусственного 

разума от человека. Но во всех этих пониманиях есть один изъян: 

эти понимания представлены только для понимания человеческой 

сути. То есть мы не можем точно утверждать, что эти вещи долж-

ны быть одинаковыми как в человеке, так и в искусственном  

интеллекте. Может быть, они и будут реализованы в машинном 

понимании, но работать будут со многими отличиями от человече-

ского суждения. 

Теперь необходимо проанализировать уровень нынешнего 

прогресса в этом направлении, чтобы понять, насколько реаль-

ность соответствует ожиданиям. 

Существует два направления в развитии интеллектуальных 

систем, которые называют слабым и сильным искусственным ин-
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теллектом. Слабый машинный интеллект – это интеллектуальная 

система, заточенная под решение строго одной задачи, например 

распознавать текст на фото или хорошо генерировать портреты 

людей. Сильный машинный интеллект – это искусственно создан-

ный интеллект, обладающий разумом и самосознанием. 

В настоящее время искусственный интеллект используется 

лишь как слабый: он нацелен на определенные задачи и имеет 

ограниченные возможности. Искусственный разум может быть не-

сколько адаптивен в решении своей задачи, использовать разные 

методы для достижения цели, но это не является признаком разу-

ма, ведь все альтернативные пути решения задач заложены в его 

программе. 

Одним из тех, кто дал значимый вклад в создание искус-

ственного интеллекта, является Тьюринг. Он и дал вопрос на то, 

что может быть мышлением в роботе. Тьюринг начинает свою ста-

тью утверждением: «Я предлагаю рассмотреть вопрос „Могут ли 

машины думать?“» [5, с. 12]. Он подчеркивает, что традиционный 

подход к этому вопросу состоит в том, чтобы сначала определить 

понятия «машина» и «интеллект». Тьюринг, однако, выбрал дру-

гой путь; вместо этого он заменил исходный вопрос другим, «ко-

торый тесно связан с исходным и формулируется относительно 

недвусмысленно». По существу, он предлагает заменить вопрос 

«Думают ли машины?» вопросом 

«Могут ли машины делать то, что можем делать мы (как 

мыслящие создания)?». Преимуществом нового вопроса, как 

утверждает Тьюринг, является то, что он проводит «четкую грани-

цу между физическими и интеллектуальными возможностями че-

ловека» [5, с. 3]. 

Таким образом, Тьюринг уже не ставит вопрос об однознач-

ном соответствии мышления и сознания человека и робота. Уже 

существуют некоторые машинные интеллекты, которые прошли 

тест Тьюринга, то есть неотличимы в своей имитации мыслитель-

ных процессов от человека. Однако эти мыслительные процессы 

построены не на конкретном осмыслении сути, а на предоставле-

нии ответов из примеров, поданных интеллекту для запоминания и 

использования. То есть, тот или иной ответ, полученный от искус-

ственного разума – это ответ из похожего примера, предоставлен-

ного для него. Основной способ сделать имитацию мышления че-

ловека нашему роботу – предоставить как можно больше примеров 

для запоминания, но основе которых он будет ориентироваться. 



188 

Вопрос саморазвития упирается в ту же проблему. Возмож-

ность решения нестандартных задач (созданий сочинений, ответов 

на логические вопросы), машины ограничена лишь количеством 

вычислений и конкретных примеров для ее решения. К тому же, 

это саморазвитие ограничено, оно работает лишь в одной плоско-

сти. То есть, для каждой задачи, имеющих различные направлен-

ности, нужны различные примеры. 

Искусственный интеллект – это первый продукт человече-

ства, который не вполне управляем. Мы можем придумать алго-

ритмы, как машинный интеллект будет думать, но контролировать 

результаты, принятие решений мы не в силах. В этом смысле ис-

кусственный интеллект похож на ребенка. Мы, как родители, даем 

ему примеры и собственный опыт, устанавливаем рамки дозволен-

ного, а он следует этим рамкам, и обрабатывает наши ситуации, 

делая выводы согласно вложенному пониманию мира. 

Важно зафиксировать, что искусственный интеллект – как 

ребенок: воспринимает как данность границы реальности и крите-

рии успеха, «играет» и учится, не несет ответственности за свои 

решения. 

Перейдем к эмоциям. Человеку просто выдавать их на фоне 

сложных процессов, происходящих как внутри него, так и влияю-

щих извне. В настоящее время искусственный интеллект не может 

ни ощутить этих эмоций, ни произвести аналог. 

На данный момент мы можем научить его лишь распознавать 

человеческие эмоции опосредованно через внешние проявления и 

реакции человеческого тела и демонстрировать (но не ощущать) 

сопереживание и эмпатию. Для того чтобы этого достичь, нужно 

последовательно пройти три этапа: нужно научить нейросеть рас-

познавать эмоции собеседника-человека, чтобы сориентироваться 

в ситуации; научить ее синтезировать соответствующий ситуации 

ответ; научить ее выдавать этот ответ в форме правильной эмоци-

ональной реакции. 

Но не стоит категорически говорить о том, что искусствен-

ный разум никогда не сможет стать подобием человека. Несмотря 

на то, что человечество активно развивается в направлении науки 

и искусственного интеллекта, нынешних данных не хватает для 

полноценной имитации. К примеру, есть же робот, который может 

самостоятельно рисовать картины. Он получает изображение как 

данное, а затем воспроизводит его со своей манерой изображения. 
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Если рассматривать путь машинный интеллект как путь ро-

ста человека, то он находится пока что в периоде детства. Однако с 

приближением технологий машина сможет преодолеть этот путь и 

стать более прогрессивной, а значит, более похожей репликацией 

человека. Не исключено, что машинный интеллект сможет стать 

новым витком эволюции в человечестве и дать зарождение новой 

эпохе [1]. Вероятно, человечество с помощью этих машин найдет 

ответы на давно интересующие их вопросы об обустройстве мира, 

откроет для себя еще больше неизведанного и сможет ответить на 

некоторые вечные вопросы. 

Однако не стоит нестись вперед, пытаясь как можно быстрее 

создать такой разум. Его потенциал неизвестен, как и его послед-

ствия для человечества [3, с. 137]. Необходимо как можно всео-

хватней изучить возможности таких машин, определить границы 

для них, найти более подходящее решение устранения различий 

между человеком и искусственным интеллектом. Только тогда мы 

можем утверждать, что искусственный разум будет развиваться 

так, чтобы не навредить человеку и гармонично сосуществовать  

с ним. 
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В современном мире основной задачей является не только 

создание технического устройства, механизма, но также и обеспе-

чение его функционирования и обслуживания в обществе. Создать 

техническую систему уже недостаточно, нужно еще и организо-

вать условия для ее внедрения и функционирования с максималь-

ным комфортом и пользой для человека. Применение социотехниче-

ского подхода к разработке приводит к созданию систем, которые 

являются оптимальными для конечных пользователей. Социотех-

ническое проектирование нуждается в совершенно других компе-

тенциях, нежели традиционная инженерная деятельность. Помимо 

собственно технических знаний и инженерных навыков актуаль-

ным является понимание социальных процессов и гуманитарных 

закономерностей [1, c. 141]. 

К концу ХХ века сформировался социотехнический тип ин-

женерной деятельности, когда объектом проектирования становит-

ся коллективная человеческая деятельность, что приводит к актуа-

лизации поиска социокультурных оснований в инженерной сфере 

[2, с. 111]. На сегодняшний день инженерная деятельность осу-

ществляется с помощью различных технологий компьютерного 

моделирования. Характерной особенностью нового типа инженер-

ной деятельности является создание так называемых распределен-

ных творческих коллективов для совместной работы по реализа-

ции инженерных и инженерно-научных проектов при оперативном 

взаимодействии исполнителей [3]. 

Социотехническое проектирование учитывает не только тех-

нические факторы при создании организационных систем, но еще 
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и человеческие, социальные и организационные факторы. Проек-

тирование и деятельность любой организационной структуры  

могут быть поняты и улучшены только, если «социальные» и 

«технические» аспекты объединены и рассматриваются как взаи-

мозависимые части сложной системы. 

Программы организационных изменений часто не добивают-

ся результата, потому что они слишком сосредоточены на одном 

аспекте системы, обычно технологическом, и не анализируют и не 

понимают существующие сложные взаимозависимости. 

Таким образом, результатом использования социотехниче-

ских методов проектирования является лучшее понимание того, 

как человеческие, социальные и организационные факторы влияют 

на выполнение работы и использование технических систем. Это 

способствует разработке организационных структур, бизнес-про- 

цессов и т.д.  

Данные методы скорее похожи на философию, чем на мето-

ды проектирования. Они представляют собой рекомендации для 

разработчиков, а не подробное описание процесса, которое следует 

выполнять. 

Термин «социотехнические системы» сейчас активно исполь-

зуется для описания многих сложных структур. Социотехнические 

системы характеризуются следующими принципами: системы долж-

ны состоять из взаимозависимых частей, т.е. технические и социаль-

ные подсистемы должны взаимодействовать и зависеть друг от дру-

га. Системы должны приспосабливаться к внешним условиям. 

Условия функционирования системы могут меняться, а соответ-

ственно в отдельных частях могут возникать неполадки. Адаптив-

ность позволяет решать проблемы локально, не распространяя их на 

всю систему. Также системы должны быть эквифинальны, т.е. цели в 

них могут быть достигнуты несколькими способами.  

Производительность системы зависит от совместной оптими-

зации как технической, так и социальной подсистем. Фокусировка 

внимания на одной из этих подсистем в ущерб другой, скорее всего, 

приведет к снижению производительности и полезности системы. 

Рассмотрим в качестве примера социотехнической системы 

электронную почту. Разработчики при создании и дальнейшей под-

держки программного обеспечения электронной почты должны не 

только взаимодействовать с техническими системами, но и учиты-

вать взаимодействие пользователей с данным программным обеспе-
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чением. Программное обеспечение использует аппаратное обеспече-

ние и создается разработчиками внутри компании. Конечные поль-

зователи программного обеспечения также взаимодействуют с ним. 

Другая важная часть данной системы – пользователи. Основываясь 

на их реакциях и опыте, разработчики могут, например, устранять 

неполадки в техническом оснащении, тем самым улучшая работу 

электронной почты. Таким образом, важно не только техническое 

оснащение продукта, но и ориентированность его на человека. 

При разработке любого программного обеспечения еще на 

этапе проектирования важно выявлять все недостатки, проверять 

соответствие требованиям. Дефекты, появившиеся на данном эта-

пе, оказывают большее негативное влияние, чем дефекты, выяв-

ленные на более поздних стадиях разработки. Типичные подходы  

к выявлению требований к программному обеспечению не всегда 

достаточны, чтобы правильно понять сложность или предвидеть 

возможные ситуации с ошибками, так как в основном требуют 

большого опыта экспертов. Наиболее эффективным решением яв-

ляется использование методов человеческого фактора и эргономи-

ки. Человеческий фактор может быть определен как специфиче-

ский вклад человека в обеспечение качества и эффективности 

деятельности системы, элементом которой он является [4, с. 8]. 

Применение психологических и физиологических принципов при 

разработке и проектировании продуктов, позволяет учитывая че-

ловеческий фактор повысить эффективность продукта.  

Согласно Энид Мамфорд проектирование социотехнических 

систем состоит из двух основных компонентов. Первый заключа-

ется в гуманизации работы, влияющей на проектирование рабочих 

мест, работа должна быть интеллектуально стимулирующей и 

приносить удовлетворение. Второй – демократия на работе; это 

предполагает, что сотрудники должны иметь возможность влиять 

на вид своих собственных рабочих мест и свою обстановку на  

работе. Целью социотехнического проектирования является  

совместная оптимизация социальных и технических систем. О том, 

что человеческие потребности не должны быть забыты, и там, где 

это возможно, им должен быть придан равный вес при внедрении 

технических систем. Энид Мамфорд разработала подход к измене-

ниям, называемый «Эффективное техническое и человеческое 

внедрение компьютерных систем». Подход Э. Мамфорд был в 

большей степени ориентирован на работников и влияние инфор-

мационных технологий на их рабочую жизнь. 
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 Будущие пользователи компьютерных систем на всех уров-

нях организации должны играть важную роль в проектировании 

этих систем. Люди должны иметь возможность влиять на дизайн 

своей собственной работы и систем, которые они используют. Это, 

в свою очередь, приведет к повышению удовлетворенности рабо-

той и повышению эффективности. 

Группы, занимающиеся проектированием компьютерных си-

стем, должны иметь возможность устанавливать конкретные цели 

в области удовлетворенности работой в дополнение к обычным 

техническим и операционным целям. Если этого не сделать, влия-

ние новой компьютерной системы, скорее всего, будет непредска-

зуемым, поскольку оно не планируется сознательно. 

Новая техническая система должна иметь функционирую-

щую организационную систему для ее поддержки. Это основано на 

представлении о том, что процесс технического проектирования – 

это только одна часть проекта, которая должна включать все, что 

взаимодействует с технической системой.  

Таким образом, социотехнический подход признает взаимо-

действие людей и технологий, приводящее к созданию технически 

эффективных рабочих систем с социальными характеристиками, 

которые ведут к высокой удовлетворенности работой. К таким  

характеристикам можно отнести то, что работа не должна быть  

рутинной, должна обеспечивать подходящий уровень сложности 

заинтересованных людей, должна создавать такую рабочую обста-

новку, в которой люди могут свободно высказывать свои идеи и 

проявлять инициативу, должна учитывать разные потребности со-

трудников. Социотехническое проектирование выходит за пределы 

традиционной схемы «наука-инженерия-производство» и замыка-

ется на самые разнообразные виды социальной практики (например, 

на обучение, обслуживание и т.д.), где классическая инженерная 

установка перестает действовать, а иногда имеет и отрицательное 

значение [5, с. 263]. В социотехнической философии учитывается 

необходимость максимального содействия участию пользователя  

в процессе разработки. Это могут быть разные способы предостав-

ления информации и анализа прогресса, чтобы окончательное  

решение также отвечало потребностям пользователей. Должны 

быть минимизированы в работе факторы, которые не удовлетво-

ряют работников, так как они приводят к снижению эффективно-

сти, текучести рабочих кадров. 
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С точки зрения социотехнических систем, любая организация 

или ее часть состоит из набора взаимодействующих подсистем. 

Таким образом, в любой организации есть люди, которые работа-

ют над достижением целей, следят за процессами, используют 

технологии, работают в рамках физической инфраструктуры и 

разделяют определенные культурные предпосылки и нормы.  

Поэтому в процессе производства должно быть обращено внима-

ние на социальные, организационные и технические факторы. Та-

кой подход обеспечит эффективность производства и будет спо-

собствовать новым разработкам. 
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гии позволяют легко и регулярно записывать данные о поведении 

и предпочтениях людей в беспрецедентно огромных масштабах.  

И аналитические технологии, которые позволяют разобраться в этом 

избытке информации привели к тому, что некоторые называют 

нашу эпоху – «эпохой Big date» или «эпохой больших данных».  

Масштабная аналитика предоставляет огромные возможно-

сти для улучшения частной и общественной жизни. Особую поль-

зу можно увидеть в секторе здравоохранения. В биомедицинских 

исследованиях и разработках, анализ больших массивов данных 

(или «Биомедицинских больших данных»; далее ББД) стал, без-

условно, основным фактором инноваций и успеха. При этом парт-

нерские отношения между частными фирмами, обрабатывающими 

данные, и органами общественного здравоохранения становятся 

все более распространенными (Powles and Hodson 2017). Потенци-

ально полезные данные, связанные со здоровьем, теперь могут 

быть получены с помощью приложений социальных сетей и плат-

форм здравоохранения, домашних датчиков, форумов и поисковых 

запросов. Все это дополняет традиционные хранилища, состоящие 

в основном из агрегированных клинических испытаний (Costa 

2014), данных генетического и микробиологического секвенирова-

ния (McGuire et al. 2008), биологических образцов, электронных 

медицинских записей и административных данных больниц.  

Ценность анализа больших данных проистекает из, казалось 

бы, неограниченных возможностей, которые теперь доступны для 

связывания, агрегирования и поиска в различных наборах данных 

для выявления «небольших закономерностей» или связей между 

явлениями и людьми (Флориди 2012). ББД предоставляет новые 

способы понимания здоровья и благополучия на уровне отдельно-

го человека и общества, например, путем прогнозирования пове-

дения, мониторинга заболеваний и вспышек, а также обеспечение 

стратификации риска для отдельных пациентов. Возможные обла-

сти применения включают разработку клинически полезных про-

гностических моделей (Чоудхури и др., 2014), продольную и попе-

речную оценку эффективности и результативности вмешательств 

(Тене и Полонецкий, 2013), а также продольный мониторинг хро-

нических состояний и ремиссий (Бойе, 2012).  

В эпидемиологии, (Миттельштедт и др., 2017), исследовани-

ях инфекционных заболеваний, а также в геномике и генетика 

(Хайтмюллер и др., 2014; Кей и др.2012) − эти методы уже давно 

используются. 
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В то время как существует огромный потенциал для улучше-

ния диагностики, лечения и профилактики заболеваний, данные, 

очень чувствительные к малейшим изменениям и скрытым и неиз-

вестным уязвимостям пациентов (Пеллегрино и Томасма, 1993) со-

здают этические риски, которые нельзя игнорировать. Беспреце-

дентный объем и разнообразие данных, доступных в настоящее 

время в биомедицинском секторе, бросают вызов принятым соци-

альным, этическим и профессиональным нормам. Кроме того, рас-

тущая зависимость от алгоритмов анализа, постоянное использо-

вание их для принятия решений, а также постепенное сокращение 

человеческого надзора за многими автоматическими процессами 

поднимают некоторые вопросы касающиеся справедливости, от-

ветственности и уважения прав человека. Как это часто бывает при 

быстром научно-техническом прогрессе, понимание этих проблем 

отстает.  

Эти проблемы могут быть успешно решены. Однако, если их 

упускают из виду, недооценивают или оставляют нерешенными, 

они рискуют помешать инновациям и прогрессу, которые ББД мо-

жет принести пользу обществу в целом и будущим поколениям. 

Программа данных показывает, что проекты ББД могут столкнуть-

ся со следующими проблемами: этические ошибки или недопони-

мание могут привести к социальному неприятию или искажению 

законодательства и политики, что, в свою очередь, может подо-

рвать признание и развитие науки о данных.  
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Этическое предвидение, используемое на всех этапах инициа-

тив в ББД, может помочь отличить хорошее от плохого. Необходимо 

обратить внимание на проблемы с аналитикой больших данных, 

охватывающие такие темы, как приватность, защита конфиденци-

альности, цифровой собственности, коллективные права и инклю-

зивное управление полученных исследовательских данных ((Мит-

тельштадт и Флорида 2016; Миттельштадт 2017; Тейлор, Флорида и 

ван дер Слут 2017). Активные исследования этих проблем и измене-

ния в управлении данными могут помочь понять воздействие, пред-

видеть риски и неэтичные последствия, предложить ранние меры по 

их предотвращению или смягчению, повысить устойчивость, укре-

пить этические цели и результаты и обеспечить разработку, внедре-

ние и оценку передовых этических практик. 

Чтобы внести свой вклад в этот важный шаг, эта статья 

направлена на выявление новых, недостаточно изученных, но важ-

ных вопросов, концепций и примеров, которые должны способ-

ствовать активной этической оценке новых методов и услуг ББД.  

Для начала, оценим влияние персональных устройств мони-

торинга состояния здоровья на автономию пользователей и управ-

ление в двух следующих материалах. Джон Оуэнс и Алан Крибб 

спорят что персональные устройства для здоровья, такие как 

"Fitbit", утверждающие, что помогают пользователям вести более 

здоровый образ жизни, отслеживая поведение и передавая инфор-

мацию для принятия правильных решений, вместо этого могут 

подвергать пользователей риску беспокойства и стигматизации. 

Несмотря на предоставление потенциально полезной информации, 

авторы сомневаются в фактическом вкладе устройств в автономию 

пользователей с точки зрения контроля или улучшения их здоро-

вья. Для этого они проводят различие между процедурными (или 

совещательными) и реляционными (или ориентированными на 

действие) понятиями автономии. На первый взгляд, носимые  

технологии, по-видимому, предоставляют только ту информацию, 

которая потенциально может быть полезна для принятия решений 

о своем образе жизни, мало что делая для расширения реальных 

возможностей действовать в целях улучшения здоровья. 

Часто считается, что устройства для мониторинга состояния 

здоровья убеждают или подталкивают пользователей к поведению, 

способствующему укреплению здоровья, что, по-видимому, под-

рывает свободу действий и автономию пользователя. С этой точки 
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зрения mHealth может одновременно поощрять, подталкивая к 

действию, а также служить эффективным технологическим ин-

струментом для расширения возможностей пользователей. 

Озабоченность по поводу автономии также отражена в четырех 

материалах, посвященных влиянию ББД на согласие, доверие и 

управление данными в различных областях применения. Дж. Патрик 

Вулли рассматривает роль доверия пользователя и справедливости 

на общем уровне в анализе биомедицинских больших данных. Дове-

рие часто упоминается в качестве ключевой ценности в политике 

управления данными и механизмах надзора, однако зачастую оно 

слабо обосновано в философском смысле. Вулли утверждает, что это 

ключевой пробел в существующей науке, поскольку различные под-

ходы к доверию по-разному согласуются с политикой и структурами 

управления. Он распаковывает вещи как различные философские 

понятия, и такое доверие соотносится с традиционными биоэтиче-

скими концепциями и связанными с ними законами, и их влияние  

на достижение справедливого баланса между индивидуальными  

и групповыми интересами при совместном использовании и повтор-

ном использовании данных в ББД. 

Кьяра Гараттини и ее соавторы аналогичным образом стре-

мятся обсудить этическое управление. 

Они утверждают, что в исследованиях заболеваний и исполь-

зовании новых моделей накопление данных, можно ввести следу-

ющие пункты, касающиеся этики:  

 Последствия автоматизации; 

 Сложность анализа Больших Данных при использовании 

информированного согласия; 

 Профилирование личности; 

 Высокий уровень наблюдения и вмешательства на пове-

денческие нормы и практики. 

 Учитывая важность этих видов воздействия, активная этиче-

ская оценка срочно необходима в исследованиях и управлении ин-

фекционными заболеваниями для обеспечения ответственного раз-

вития, внедрения и общественного признания ББД. 

Эльвира Перес Вальехос и ее соавторы размышляют о своем 

опыте доступа к онлайн-данным из службы веб-консультирования 

молодежи для проведения исследований. Цифровые службы охра-

ны психического здоровья создают особые этические проблемы 

для ББД, о которых и идет речь. В сочетании с уязвимым боль-
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шинством пользователей эти проблемы становятся особенно ост-

рыми. Авторы утверждают, что особое внимание следует уделять 

ожиданиям пользователей относительно того, как их данные будут 

использоваться повторно, особенно в отношении восприятие дан-

ных как общедоступных, частных или открытых. Предлагаются 

конкретные рекомендации по проведению онлайн-исследований  

с участием уязвимых групп населения, в том числе о необходимо-

сти совместного подхода к управлению данными и доступу к ним, 

а также о четких стратегиях набора и отказа от участия. 

Себастьян Шлейдген и его соавторы рассматривают риски 

конфиденциальности в исследованиях геномики. Среди множества 

типов данных, используемых в ББД, данные геномики создают 

уникальные риски повторной идентификации участников. Чтобы 

помочь улучшить процессы информированного согласия, авторы 

создали фокус-группу, в которой пациенты и врачи в Националь-

ном Центра опухолевых заболеваний спросили об их оценке  

информационных рисков. Авторы пришли к выводу, что действи-

тельно, для информированного согласия для использование  

данных пользователей в исследованиях геномики требует: 

 Всестороннего раскрытия информационных рисков участ-

никам; 

 Независимых органов управления; 

 Особая политика обмена данными. 

Кристин Фойт рассматривает вопрос о том, как «социальные 

детерминанты здоровья» могут привести к неравенству в показате-

лях здоровья. Информация о состоянии здоровья населения в кон-

кретных географических районах все чаще может создаваться  

с нуля в ББД. Применение такой информации на уровне населения, 

пациенты могут дать более глубокое представление о социальных 

детерминантах здоровья, но также могут создавать риски для кон-

фиденциальности применительно к отдельным лицам. 

Так же Мишель Лои исследует появление «цифрового фено-

типа», расширенного фенотипа человека, состоящего из цифровых 

данных, которые позволяют определять и прогнозировать меди-

цинские состояния (взять, например, сообщения в Facebook, поис-

ковые запросы в Интернете). Этот феномен позволяет создавать 

обобщаемые знания из отдельных записей и применять их к дру-

гим, которые воспринимаются как похожие. Лои предполагает, что 

этические обязательства возлагаются на лиц, затронутых этими 
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знаниями, и не ограничиваются лицами, вовлеченными или иден-

тифицированными при его создании. Таким образом, эта философ-

ская критика конфиденциальности и идентичности в эпоху биоме-

дицинской аналитики больших данных противоречит нынешней 

политике конфиденциальности и управления данными. 
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Польша, Третья Речь Посполита – древнее государство с са-

мобытным, многовековым укладом и мощной патриотической тра-

дицией, которая была выкована в горниле бесконечных войн за 

само существование свободного польского народа и страны. Воз-

никновение национальной идеи Польши традиционно связывается 

с особым, достаточно специфическим географическим и геополи-

тическим положением страны, которое, по выражению известного 
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польского драматурга Славомира Мрожека [3] определяется как 

«положение на восток от Запада и на запад от Востока». В преды-

дущие года Польша подверглась влиянию различных негативных 

факторов т.н. «рубежа», в том числе разделам на сферы влияния, 

поражения в дипломатии и прямым военным вторжениям своих 

сильных соседей  [2]. 

Само становление польского народа как нации и развитие его 

национального самосознание началось в середине XVIII века в 

связи политическими и социальными реформами общества Речи 

Посполитой, однако этот процесс был прерван сторонним вмеша-

тельством во внутренние дела. В конце XVIII века произошли три 

раздела Польского Королевства и Великого Княжества Литовско-

го, что стало началом продолжительной борьбы за независимость 

государства и свободу народов [1]. 

Возрождение национального духа и идеи польского народа 

происходило через национально-освободительные восстания и 

борьбу с внешними врагами XVIII–XIX вв., которые охватили всю 

территорию Польши и Литвы, наполнив содержание национально-

го самосознания прославлением тяжелой самоотверженной борьбы 

народных героев – Т. Костюшко, Ю. Понятовского, Р. Траугутта и 

других, павших в боях, замученных и казненных в застенках цар-

ского, кайзеровского и королевского режимов, созданием культа 

славы польского оружия. Это можно заметить на примере песен-

ного народного творчества – все они посвящены национально-

освободительной борьбе. В частности, национальный гимн Рес-

публики – Мазурка Я. Х. Домбровского, создателя польского леги-

она «Вистула» в Наполеоновской Армии [9]. Важным историко-

психологическим императивом для поляков XIX–XX вв., оказав-

шим значительное влияние на формирование их национального со-

знания стал всенародный подъем на вооруженную борьбу с внеш-

ним врагом и гражданский долг по защите Польши, выразившийся 

в лозунге «За нашу и вашу свободу (польск. Za naszą i waszą 

wolność)», положить жизнь на алтарь Отечества, отдать ее за сво-

боду и независимость Родины.  

Всеобъемлющий тезис о национальной борьбе за независи-

мость мобилизовывал нацию на подчас иррациональную и бес-

смысленную жертвенность [5, с. 3], что стало причиной безнадеж-

ных восстаний против иностранных оккупантов, однако это 

привело к ускоренному складыванию польской нации и ее идеи  



202 

о месте Польши на карте Европы и мира. Само это развитие поль-

ской идеи где «нация создавалась над границами и наперекор им» 

[8], шло намного тяжелее, чем в окружающих странах со схожими 

условиями: Венгрии, Румынии, Чехии, Италии и, конечно Герма-

нии, однако было не менее, а подчас и более результативным. 

Национальное самосознание поляков имеет очень выраженное 

чувство собственного достоинства, чем у многих других европей-

ских наций, оформление национальных идей которых происходило 

в более мягких условиях.  

Значительное влияние на формирование польской нацио-

нальной идеи оказало такое течение в искусстве, философии и 

культуре, как романтизм. Во многом, польский патриотизм ассо-

циируется с фанатичной верностью нации и государству, готовно-

стью умереть за свободу Польши. В таком виде польская нацио-

нальная идея и исходящий из нее патриотизм просуществовали на 

протяжении всего XX в. Основной проблемой в этот период стало 

сохранение национальных особенностей польского народа и на- 

хождение собственного вектора движения исторического развития 

Польши. Поляки считали и, иногда, считают до сих, что их роль – 

роль мессианская, и из этого возник образ «Польши-мученицы», 

«восстающего из пепла свободолюбивого Феникса», «рыцаря  

Европы», «оплота христианства», «буревестника революции» [10]. 

В 1918 году тяжелая 123-летняя освободительная борьба  

с иностранными оккупантами завершилась восстановлением неза-

висимости польского государства, и в связи с этим идея нацио-

нально-освободительной борьбы утратила свою актуальность и 

была замещена идеей национальной консолидации польского об-

щества и его сплочения вокруг католических и национально-

исторических идеалов человека и гражданина под девизом «Бог-

Честь-Отчизна» [8, с. 19]. 

 Польша воспринималась как граница между цивилизован-

ным Западом и варварским Востоком. Об этом пишет автор книги 

«Москва или Рим» польский национал-демократ Станислав Граб-

ский: «Мир любви и мир ненависти, мир закона и справедливости - 

и мир не ограниченного никаким законом насилия./.../ Мир божьих 

заповедей и мир безбожия. И один из них должен погибнуть. А на 

границе между ними – Польша» [7]. 

После окончания тяжелой, катастрофический для польского 

народа Второй мировой войны, национальная польская идея пре-
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терпела трансформацию, вобрав в себя радикальные составляющие 

социально-демократической идеологии. Однако в поствоенный пе-

риод в Восточной Европе утверждаются авторитарные антидемо-

кратические режимы и в польском обществе складывается ряд  

неразрешимых противоречий. В первую очередь это отчуждение 

«народной власти» от самого народа, что продолжалось до перио-

да «оттепели» 1956 г., связанного со сменой руководства в Москве 

и курса партии в Варшаве [6, с. 20].  

Польская общественная мысль в условии кризиса социали-

стического лагеря в начале 80-х гг. XX в. искала возможность  

прогрессивного перехода к национальной демократии с учетом ис-

торико-религиозной специфики. В этот период происходит ожив-

ление национальной памяти и всплеск пассионарности польского 

народа, что привело к созданию Независимого самоуправляемого 

профсоюза «Солидарность». Это общественное движение охватило 

10 миллионов трудящихся по всей Польской Народной Республики, 

сплотив их вокруг идеи Свободной и Самоуправляющейся Поль-

ской Речи Посполитой. Сама концепция предполагала упразднение 

авторитарного коммунистического правления, держащегося на 

штыках польских и советских военных и передачу власти поль-

ским рабочим. Предполагалось подчинить бюрократию и партий-

ную номенклатуру «народной партии» самому народу. Система 

самоуправления по идее основателей «Солидарности» должна бы-

ла утвердиться и в экономической сфере. 

К сожалению, данная идея функционирования государства и 

общества носила сугубо идеалистический и утопический характер. 

Демонтаж коммунистической системы в Польше, произошедший 

29 декабря 1989 года, открыл возможность для бывших лидеров 

«Солидарности» проводить реформы, что в свою очередь ускорило 

качественные изменения национальной идеи. Это привело к раско-

лу и антагонизации политически активной части польского обще-

ства на две ветви: национал-демократический либеральный путь 

«Солидарности» и социалистический путь номенклатуры Поль-

ской Объединенной Рабочей Партии. Обе стороны предлагали свое 

решение стоявших перед государством задач, что привело бы к со-

ответствующим изменениям в польской национальной идее.  

Итогом стала победа правой элиты во главе с бывшим лидером 

«Солидарности» Лехом Валенсой.  
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Новая власть отвергла как и главенствующую ранее модель 

самоуправляющегося государства, так и советскую конструкцию 

формирования государства вокруг Партии.  

Однако, усугубившийся экономический и политический кри-

зис, вызванный падением старого режима и отсутствием до конца 

сформированного нового привел к созданию новой для польского 

общества идеи «Возвращения в Европу». Ее автором был глава 

первого правительства реформаторов Тадеуш Мазовецкий. Поль-

ское правительство стремилось интегрировать нищую Польшу  

в относительно благополучную Европу, переориентировать нацио-

нальную идею с социал-демократического пути на западные, либе-

рально-демократические ценности: рыночные отношения, демо-

кратические органы государственной власти, реальные гарантии 

прав и свобод человека и гражданина, и тем самым предрешили 

дальнейшее присоединение Польши к европейскому сообществу.  

Таким образом, сложная и противоречивая история развития 

польской национальной идеи в течение практически двух веков 

привела к формированию специфического мировосприятия и ми-

ровоззрения, присущего современной польской нации, ее готовно-

сти следовать независимому внутреннему курсу, даже несмотря на 

давление, которое оказывается на Польшу как с Запада, так и с Во-

стока, однако вопрос о целесообразности вступления Польской 

Республики в Европейский Союз до сих пор вызывает обострен-

ные дискуссии в политической сфере польского общества, в кото-

ром в последние годы приобрели популярность партии национали-

стического и евроскептицического толка. 
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Ежегодно десятки тысяч юношей и девушек поступают в ву-

зы. И нередки случаи, когда поступающим для успеха недостает  

1–2 баллов. Но еще на этапе учебы в старших классах любой 

школьник может «заработать» дополнительные баллы разными 

способами. Один из таких способов – добровольчество. Давайте 

разберемся выгодно ли участие в добровольческой деятельности  

с точки зрения добора недостающих баллов или все же такое уча-

стие должно вытекать из стремления бескорыстно помогать обще-

ству становиться лучше. 

Изначально термин «доброволец/волонтер» применялся в во-

енной сфере для обозначения добровольно идущих на войну муж-

чин. Но со временем, его спектр расширился и добровольцами ста-

ли назвать всех, кто готов бескорыстно трудиться на благо 

общества. Часто можно встретить такое определение волонтера: 

«Гражданин, осуществляющий благотворительную деятельность  

в форме безвозмездного труда в интересах благополучателя»  

[1, URL], при этом лица, оказывающие материальную помощь, во-

лонтерами не считаются. 

Социолог, М.В. Певная считает, что волонтерство надо рас-

сматривать как социальный институт социокультурный феномен, 

социальную общность и деятельность [6, с. 116, 118]. К фундамен-
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тальным принципам исследования волонтерства автор относит це-

лостность, сочетание объективного и субъективного; органическая 

солидарность; свободная деятельность; сочетание целерациональ-

ного и ценностно-рационального типов действий; деятельность за 

пределами семейных и дружественных отношений; альтруистиче-

ская направленность; наличие цели как достижения определенных 

результатов [6, с. 116]. 

Принято считать, что в качестве поощрения доброволец по-

лучает только моральное удовлетворение от осознания, что он сде-

лал нужное, полезное, важное дело. Но это не совсем так, вместе с 

моральным удовлетворением можно получить еще и опыт, часто 

уникальный, а так же приобрести полезные связи и навыки.  

А если говорить о молодежи, то они, начиная с 2015 года, 

могут свой добровольческий опыт конвертировать в баллы и доба-

вить их к основным при поступлении в ВУЗ. И это, с одной сторо-

ны, дало приятный бонус и дополнительный стимул доброволь-

цам, а с другой – породило волну «псевдодобровольчества». Очень 

быстро стало очевидно, что процесс начисления и учета баллов 

нужно строго регламентировать, чтобы не превратить доброволь-

ческие движения в мероприятия «для галочки» ради получения за-

ветных баллов. 

Согласно методическим рекомендациям Министерства про-

свещения РФ, любой школьник может заработать волонтерские 

баллы и добавить их к основным, если соблюдены следующие 

условия [3]: 

– добровольческая деятельность осуществлялась в период не 

ранее чем за 4 года и не позднее, чем за 3 месяца до дня заверше-

ния приема документов и вступительных испытаний, и формиро-

валась в течение не менее двух лет с определенной периодично-

стью; 

– в год необходимо посвятить волонтерской работе не менее 

100 часов; 

– все «рабочие часы» должны быть записаны в специальную 

волонтерскую книжку и подкреплены подписями и печатью. 

Начиная с 2020 года бумажную версию волонтерской книжки 

можно заменить распечаткой с сайта dobro.ru, где так же ведется 

учет добровольцев всей страны и можно ставить отметки об уча-

стии в мероприятиях. На этом же сайте можно получить данные  

о зарегистрированных волонтерах. На данный момент молодых 
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людей в возрасте 14–17 лет, которые потом смогут воспользовать-

ся волонтерскими баллами, на указанном выше сайте насчитывает-

ся 191206 человек [1]. Цифра приличная, но она нам не дает пони-

мания, зачем все эти молодые люди занимаются волонтерством: 

ради баллов или по велению души? Поэтому будем разбираться  

в вопросе дальше. 

Если все требования соблюдены, то далее абитуриент может 

нести свои баллы в выбранный им университет, но тут тоже есть 

нюансы. Ведь рекомендации не обязательны к исполнению и по-

тому руководители ВУЗов сами принимают решения об учете  

дополнительных баллов и о количестве этих баллов. Например,  

в РЭУ им. Плеханова готовы прибавить 5 баллов медалистам и от 

2 до 4 баллов олимпиадникам, а волонтерская деятельность никак 

не оценивается при поступлении. В МИСиС за волонтерство мож-

но получить только 1 дополнительный балл, в то время как в НГУ 

им. Лесгафта и МГПУ – до 10 баллов. В некоторых ВУЗах учиты-

вается не столько количество часов, сколько их качество. Напри-

мер, в Сочинском государственном университете в волонтерской 

книжке абитуриента должно быть указано не менее 50 часов рабо-

ты на крупных международных мероприятиях. Участие абитури-

ента в небольших мероприятиях регионального масштаба, равно 

как и различные подтверждающие грамоты, рассматриваются  

отдельно в частном порядке [7]. 

Если опустить крайние варианты, то в среднем добровольче-

ская деятельность может дать дополнительно 2–4 балла. Много это 

или мало зависит от каждой конкретной ситуации.  

Если отойти от волонтерских баллов и зайти со стороны мо-

тивации, то для волонтеров любого возраста на первом месте по 

значимости оказывается «возможность помогать другим людям». 

Тем не менее, для молодого поколения волонтеров по сравнению  

с более старшим возрастом, характерна ориентация как на профес-

сиональное, так и карьерное развитие. В пять ведущих мотивов 

участия в добровольчестве студенты-волонтеры поставили «аль-

труизм» (52 %), «полезные знакомства» (42 %), «опыт работы»  

(39 %), «общение с интересными людьми» (30 %) и «опыт обще-

ственно-политической деятельности» [4]. 

Так же заметим, что, по результатам исследования О.В. Жо-

лобова и др., весомыми стимулами, подогревающими интерес  
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к волонтерской деятельности являются: учет потраченных на во-

лонтерство часов в качестве трудового стажа и возможность бес-

платно посещать различные интересные, общественно-значимые 

мероприятия [2, с. 75]. 

Учитывая тот факт, что к признакам волонтерства как опреде-

ленных неотъемлемых его характеристик относят наличие у субъек-

та волонтерской деятельности таких атрибутов как отсутствие ожи-

даний какого-либо материального вознаграждения за результаты 

своего труда, осмысленный и осознанный выбор, ответственное от-

ношение, удовлетворение процессом и результатами волонтерской 

деятельности [6, с. 116], возникает вопрос. О каких дополнительных 

поощрительных возможностях/баллах/преференций может идти 

речь? Это и обусловливает дискуссионность вопроса.  

Рассматривая реальные практики волонтерства в некоторых 

странах, М. В. Певная отмечает активную деятельность специаль-

ных государственных агентств, в спектр ответственности которых 

входит развитие и поддержка волонтерских инициатив их граждан. 

А направляя волонтеров за пределы своей страны, координирую-

щие государственные организации, выплачивают им частичное 

материальное вознаграждение. Значит, формализация и рациона-

лизация волонтерства, как деятельности, существует [6, с. 117]. 

Более того, автор предлагает выделить такой вид волонтерства, 

при котором участники получают частичную материальную ком-

пенсацию, в отдельную деятельность под названием «полуволон-

терство», что лишний раз подтверждает дискуссионность и акту-

альность обозначенной проблемы. 

Анализируя индивидуальные достижения, результаты кото-

рых могут быть учтены при приеме в ВУЗ, Т. Р. Морозова сомне-

вается в перспективах волонтерской деятельности. Во-первых, от-

сутствует связь между выбором будущей профессии (т.е. речь идет 

о том, куда будет подавать документы поступающий) и самой  

волонтерской деятельностью. Во-вторых, рассматривая волонтер-

скую деятельность как безвозмездный труд человека, связанный  

с его личностными, духовными аспектами бытия, получение бал-

лов за отзывчивость и бескорыстность, никак не «вяжется» с сутью 

волонтерства. В-третьих, четкого нормативно-правового опреде-

ления термина «волонтерская деятельность» нет. Поэтому, при 

желании, под этот термин можно притянуть что угодно. Может 

даже возникнуть коррупционная схема, когда для получения доку-
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мента об участии абитуриента в волонтерской деятельности будут 

создаваться общественные организации, за деньги массово штам-

пующие справки о таком участии [5, с. 94–95]. 

Следует добавить, что Т. Р. Морозова достаточно критично 

оценивает учет индивидуальных достижений поступающих при 

приеме на обучение, отмечая, что минусов в этих правилах боль-

ше. Плюсами можно считать введение новых правил, позволяю-

щих ВУЗам набирать студентов, готовых учиться в зависимости не 

только от баллов ЕГЭ, но и по результатам неучебной деятельно-

сти. На последнем автор призывает остановиться более подробно и 

развивать «творческое портфолио». Однако следует тщательно по-

дойти к ранжированию баллов за творческие достижения обучаю-

щихся.  

Основываясь на этих данных можно сделать вывод, что основа 

добровольческого движения молодых людей – это коллективное, ин-

тересное и полезное времяпрепровождение, а вовсе не зарабатыва-

ние баллов. Тем более, что методические рамки, поставленные Ми-

нистерством просвещения РФ, отсекающие добровольцев, 

решивших набрать баллов перед поступлением или волонтерствую-

щих время от времени почти не оставляют шансов «псевдоволонте-

рам» получить дополнительные преференции. Правда тут есть  

лазейка в виде «кумовства» и можно просить знакомых в некоммер-

ческих организациях сделать записи в волонтерских книжках  

«за шоколадку». И это возможная тема для дальнейшего изучения 

вопроса. 

Таким образом, рассмотрение участия в качестве волонтеров 

с точки зрения материальной, альтруистической, психологической 

или социальной составляющих представляется актуальной темой 

социологического исследования. 
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Последние десятилетия ознаменовались увеличением темпов 

роста мировой науки. Не случайно статистики приводят данные о 

том, что 80 % ученых, когда-либо живших на земле, – это наши 

современники. Столь активное развитие науки непременно сопро-

вождается появлением новых ее отраслей. 

Одной из них стала особая область математики – фракталь-

ная геометрия, которая является одним из важных направлений 

развития науки на ближайшие десятилетия. 

 Понятие фракталов впервые ввел франко-американский ма-

тематик Бенуа Мандельброт в 1971 году, а спустя несколько лет 

описал их более подробно в книге «Фрактальная геометрия приро-

ды». Слово фрактал образовано от латинского «fractus» и в пере-

воде означает «состоящий из фрагментов».  

Фрактал – это множество, обладающее свойством самоподо-

бия, то есть объект, в точности или приближенно совпадающий  
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с частью себя самого, где целое имеет ту же форму, что и одна или 

более частей [5]. 

Фракталы отличаются от фигур классической или евклидо-

вой геометрии, они способны описывать объекты неправильной 

формы или пространственно неоднородные явления в природе. 

Открытие фракталов стало переворотом в науке, поскольку 

было описано новое, отличное не только от евклидовой геометрии, 

но и от известной ранее нелинейной геометрии Лобачевского, по-

нимание геометрических фигур. 

Проблемы бесконечности в математике поднимались давно. 

Древние греки, чтобы отличить конечное от бесконечного пришли к 

выводу, что бесконечное не имеет начала, конца или предела, оно 

неограниченно и беспредельно, в нем нет структуры и порядка. Опе-

рирование с бесконечностями часто приводило к логическим пара-

доксам, которые древние греки, не имея ни фактов, ни методов  

исследования, разрешали в логических спорах, вводя в свои рассуж-

дения новые понятия. Примером этого может служить обсуждение 

ими проблем делимости тел, времени и пространства [9]. 

Один из наиболее ярких представителей подобных рассуж-

дений – Зенон Элейский, своими апориями предугадавший множе-

ство математических открытий: деление пространства и времени 

до бесконечности (апории «Дихотомия» и «Стрела»), непрерыв-

ность пространства («Ахиллес и черепаха») [4]. 

В XVII в. европейские математики перешли от абстрактных 

рассуждений о бесконечном к практическим операциям с ним. 

Возник новый раздел науки – математический анализ, созданный 

главным образом Ньютоном и Лейбницем. При этом считалось 

(однако не совсем правильно), что прибавление бесконечно малого 

не приводит к изменению конечного результата.  

Гильберт называл математический анализ «единой симфони-

ей бесконечного», хотя уже тогда возникло много парадоксов, свя-

занных с бесконечностями, особенно в области теории множеств 

(некоторые из них не разрешены и по сей день), как, например,  

парадокс Кантора. Так подтверждаются слова философа Фомы Ак-

винского о парадоксальности и невозможности познания беско-

нечного: «Бесконечное не поддается познанию, поскольку не под-

дается счислению: сосчитать части бесконечного вещь сама по 

себе невозможная, поскольку содержит внутреннее противоречие» 

[Цит. по: 1]. 
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Открытие фракталов во второй половине XX века ознамено-

вало новый этап развития теории о бесконечности в математике. 

Дело в том, что бесконечность является и основным услови-

ем создания фракталов, и семиотической подкладкой фрактальной 

картины в общем. Это возникает из самого принципа построения 

фракталов, который основан на визуальном представлении итера-

ционного алгоритма расчетов нелинейных комплексных функций 

вида 𝑧𝑖 + 1 = 𝐹(𝑧𝑖). Начальным значением каждой итерации явля-

ется конечный результат предыдущей. Для каждой из точек, рас-

положенных в какой-либо области комплексной плоскости,  

выполняется длительная итерационная последовательность вычис-

лений значений 𝑧𝑖 + 1, каждое из которых получается на основе 

предыдущих значений. При этом динамика значений функции  

в процессе многочисленных итераций в различных точках имеет 

разный характер [10]. 

Создание цветовой палитры фракталов также основано на 

принципе бесконечности: цвет точки зависит от номера итерации, 

на которой |𝑧| достигает заданного числа, принятого за «бесконеч-

но». В случае, если значение |𝑧| в какой-либо точке остается «ко-

нечным», она принимает черный цвет. Однако наряду с этим спо-

собом формирования палитры существуют и другие, в результате 

применения которых фракталы будут выглядеть совершенно ина-

че. Например, цвет может изменяться в зависимости от того, явля-

ется ли действительная и/или мнимая часть 𝑧 бесконечно малой.  

Таким образов, на основе сочетания простых математических 

формул и различных методов генерации палитры цветов форми-

руются сложные фрактальные структуры, состоящие из повторя-

ющихся и изменяющихся узоров, бесконечно разворачивающихся 

друг в друге. Это было предугадано Аристотелем более 20-ти сто-

летий назад: «Бесконечное существует таким образом, что всегда 

берется иное и иное, и взятое всегда бывает конечным, но всегда 

разным и разным…» [3]. Одним из примеров фракталов является 

множество Жюлиа (рис. 1).  

Бесконечность количества фрактальных структур обусловле-

на алгоритмически (итерации), концептуально (рекурсивность) и 

технически (масштабируемость). Это позволяет разворачивать ряд 

образов, наличие которых не очевидно и непредсказуемо, фактиче-

ски визуализируя бесконечность. Формируется так называемая 

бесконечность различных бесконечностей, о которой размышлял 

Г. Кантор. 



213 

 
 

Рис. 1. Множество Жюлиа 

 

Фракталы в природе можно увидеть достаточно часто, фрак-

тальные характеристики встречаются у многих объектов: ракушки, 

деревья, альвеолярная и кровеносная системы в организмах чело-

века и животных, снежинки, облака, цветная капуста и капуста 

сорта романеско, которая имеет очень практичное строение, поз-

воляющее получить максимум солнечного света. Кроме того, тео-

рия фрактальной геометрии дала возможность ученым определить 

длину береговой линии Британских островов. 

Фрактальность характерна не только для геометрии и приро-

ды, но и для социальных и экономических процессов. Одним из 

ярких примеров этого могут служить этапы исполнения свежеиз-

данного приказа президента, который поступает сначала в феде-

ральные ведомства, затем в региональные (схожие по структуре  

с федеральными), далее распространяется до руководителей орга-

низаций, а позже и до сотрудников. Стоит отметить, что протека-

ющие на каждом из этапов процессы подобны тем, что протекают 

на предыдущих и на последующих, тем самым подчиняясь фрак-

тальным свойствам. Что же касается экономики, то ее фрактальные 

характеристики достаточно подробно описаны Б. Мандельбротом 

в книге «Фракталы, случай и финансы» [7]. 
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Как видно, огромное количество природных и социально-

экономических явлений имеют фрактальную структуру и, как 

следствие, фрактальные свойства. Поскольку это соответствует 

представлениям о всеобщих свойствах, то можно говорить о фрак-

тальности бытия как одном из его основных свойств, наряду с дру-

гими [11]. 

Говоря о свойстве фрактальности, стоит отметить более  

высокую сложность организации мира, чем это считалось ранее. 

Поскольку, фрактальные объекты имеют сложное детерминиро-

ванное и упорядоченное строение, характеризующееся симмет-

ричной и асимметричной структурой одновременно, а не геомет-

рические размерность и структуру. 

По словам Мандельброта, существующая классическая гео-

метрия отдаляется от природы, уходя в сферу абстракций, и все 

больше теряет связь с реальным определением действительности. 

Именно это стало причиной зарождения теории фракталов, полу-

чившей свое развитие в качестве одного из основных направлений 

зародившейся в 70-х годах XX века науки о закономерностях и 

принципах самоорганизации природы – синергетики. 

Фрактал – это символ неустойчивости, наглядно воплощаю-

щий в себе особенности возможного разнообразия альтернативных 

перспектив развития системы. Он является олицетворением «ба-

ланса» между хаосом и порядком. Синергетика представляет науч-

ную картину мира как эволюционный «становящийся» процесс, 

отзывающийся на любые незначительные сдвиги в среде и регули-

рующий дальнейшее системное поведение соответственно этим 

изменениям. Как следствие, организация процесса эволюции фор-

мируется из множества таких нестабильных, самоподобных эле-

ментов. На всех уровнях существования самоорганизации материи 

самоподобие отражает ее иерархическую сущность. 

В синергетической методологии представление фрактально-

сти как математического доказательства иерархических процессов 

и формирования сложной нелинейной структуры из первоначаль-

ной простоты применяется для систем различного характера. При 

этом синергетика является естественной основой для концепции 

фракталов, так как синергетическое знание как цельное ориенти-

ровано на динамическое понимание бытия как постоянно становя-

щегося, развивающегося. Фрактал, в соответствии с этим, действи-

тельно может быть осмыслен, как указывает Войцехович, в 

качестве основного этапа эволюционирующей системы [2]. 
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Фрактальность существует везде, где есть движение, т.е. во 

всех изучаемых синергетикой динамических процессах. Это обу-

словлено тем, что эволюционная система – главный объект синер-

гетической методологии. Фрактальность ее структуры как с бук-

вальной (развертывание сложного из простого, нелинейность), так 

и с метафорической точки зрения («все во всем») очевидна [6]. 

В заключение можно отметить, что научная работа, пред-

ставленная Бенуа Мандельбротом в 1971 году, определила новые 

направления развития многих отраслей науки, в том числе и 

неоклассической философии. Описанные им фракталы обладают 

рядом свойств, нехарактерных известным ранее геометрическим 

фигурам, главным из которых является бесконечность. Фракталь-

ные структуры получили высокую популярность и позволили объ-

яснять и предсказывать различные явления во многих областях. 

Распространенность фракталов не только в природных, но и в со-

циально-экономических явлениях, а также не свойственность объ-

ектов элементарной геометрии природе, позволяют сделать вывод 

о том, что наш мир в целом, и все его составляющие, обладает 

фрактальными свойствами. Сама природа, по словам Б. Мандельб-

рота, «демонстрирует не просто более высокую степень, но совер-

шенно иной уровень сложности» [8], чем предполагалось ранее. 

Теория фракталов стала одним из основных направлений новой 

отрасли науки – синергетики. 
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Одним из перспективных методов углубленного анализа  

репродуктивных установок признаны качественные исследования.  

За последние годы именно этот метод преобладает в европейских 

странах, был проведен комплекс исследований, нацеленных на изу-

чение влияния ценностей, норм и других факторов, связанных с при-

нятием решения о рождении ребенка. Однако до сих пор не было 

сделано систематических и сопоставимых выводов на макроуровне. 

В российской социологии (как и в зарубежной) для изучения 

репродуктивных установок населения длительное время использо-

вались количественные лонгитюдные исследования, в рамках ко-

торых респондентам последовательно задавались вопросы об иде-

альном, желаемом и ожидаемом числе детей. Кроме того, 

дополнительно задаются вопросы, касающиеся как стимулирую-

щих, так и ограничивающих факторов, влияющих на принятие ре-

шение о рождении ребенка. 

Все современные российские исследования, направленные на 

изучение репродуктивных установок, можно разделить на не-

сколько групп. 

1. В первой группе внимание уделяется дисбалансу потреб-

ности в детях на фоне других потребностей личности и текущих 

жизненных условий. Такие исследования в разные годы проводи-

лись под руководством В. А. Борисова [2], С. Н. Варламовой [3],  

А. О. Тындик [7]. 

2. Вторая группа исследований нацелена на оценку населени-

ем существующих и потенциальных мер поддержки и стимуляции 
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рождаемости. Это прикладные исследования, изучающие не столь-

ко личностные планы и представления респондентов о рождении 

детей, сколько влияние внешних факторов, преимущественно де-

мографической политики. Популярность исследований такого типа 

возросла после полученных данных о том, что показатели желае-

мого числа детей заметно растут после объявления о новых мерах 

поддержки. Начиная с 2016 года, опросы на эту тему проводили  

С. В. Захаров [4], Т. М. Малева [6], О. Г. Исупова [5]. 

3. Третья группа исследований посвящена анализу индивиду-

альных репродуктивных «траекторий» женщин. Главным выводом, 

который позволяют сделать такие исследования – присутствие из-

менчивости репродуктивных установок в течение жизни для каж-

дого конкретного человека. Для этого направления подходят, в том 

числе, и качественные методы исследования: глубинные интервью 

и фокус-группы. Именно они дают возможность понять, чем руко-

водствуется человек, принимая решение о рождении ребенка, как 

он относится к браку, какой видит идеальную семьи и взаимоот-

ношения в ней. 

Таким образом, именно фокус-группы позволяет глубоко 

изучить репродуктивные установки: как индивидуальные, так и 

групповые, – в ходе направленного обсуждения. Метод фокус-

группы (или фокусированное интервью) представляет собой груп-

повую дискуссию, в ходе которой исследуется отношение участ-

ников к обсуждаемому вопросу. Главная ценность полученной  

в ходе фокус-группы информации состоит в том, что участники 

обсуждают общую проблему, в данном случае, репродуктивные 

установки, отношение к деторождению, основываясь на своем 

жизненном опыте. Как правило, группа респондентов состоит из  

8–10 участников, желательно, чтобы состав группы был достаточ-

но разнороден с точки зрения пола и возраста [1, с. 240].  

Еще одно важное преимущество метода фокус-группы для 

исследования репродуктивных установок – сам формат обсужде-

ния. Дело в том, что метод индивидуального интервью стимулиру-

ет респондента к самоанализу, погружению в себя. При групповой 

дискуссии происходит социальный контакт, взаимодействие не-

скольких точек зрения. Именно такой подход является репрезента-

цией процессов, которые действительно происходят в обществе, 

поскольку личные мнения людей формируются не в изоляции,  

а при непосредственном влиянии социальных взаимодействий  

и общения лицом к лицу.  
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Группа, собранная непосредственно для проведения интервью, 

является, с одной стороны, несколько искусственной моделью обще-

ства, но, с другой, она все-таки гарантирует групповое взаимодей-

ствие, заставляя участников не только выражать собственное, но и 

комментировать высказывания других респондентов. Часто именно в 

ходе фокус-группы респонденты внезапно дают ответы на вопросы, 

которые сами себе они никогда не задавали. В группе респондентам 

помогает и собственное взаимодействие с другими участниками об-

суждения, и выслушивание, наблюдение сторонних мнений. 

Для интерпретации результатов фокус-групп традиционно 

применяют метод контент-анализа. Первичные данные для анализа 

подготавливает модератор (зачастую он же выступает также в роли 

аналитика и автора), он подготавливает отчет с информацией об 

непосредственных впечатлениях от проведения фокус-группы, 

аудио- и видеозаписи (если такие имеются), а также письменную 

стенограмму обсуждения. Именно письменная стенограмма стано-

вится основой дальнейшего анализа – на ее базе происходит группи-

ровка и аналитическое агрегирование данных. Другими словами, ис-

следователю необходимо выделить кодировочные категории – слова 

и термины, обозначающие явления и их связи. В процессе поиска  

таких категорий формируется понятийный аппарат исследования, 

который отражает общую идею и концепцию, помогает углубленно 

раскрыть изучаемую тему.  

В рамках изучения трансформации института семьи: роста по-

пулярности сожительств, откладывания вступления в брак и рожде-

ния детей, – был проведен ряд исследований среди молодежи Пен-

зенской области был проведен. Для углубленного изучения 

феномена сожительства и особенностей репродуктивных установок 

внутри него были проведены три фокус-группы (n = 34). Способом 

отбора участников была фильтрующая анкета, это понадобилось для 

того, чтобы разделить респондентов по следующим признакам: 

– в первую группу (n = 11) были приглашены только респон-

денты, которые состоят в длительных отношениях, проживают на 

одной территории с партнером, но не регистрируют брак; 

– во вторую группу (n = 11) были отобраны участники, со-

стоящие в официальном браке; 

– в третью группу (n = 12) включались как респонденты, 

проживающие совместно без регистрации брака, так и состоящие  

в официальном браке. 
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Половозрастной состав всех групп был одинаковым: в иссле-

довании участвовали люди от 18 до 35 лет, 17 мужчин и 17 женщин.  

Структура обсуждения в фокус-группах модерировалась по 

принципу «прямой воронки» – обсуждения началось от более ши-

роких тем (сожительство как феномен), а затем углубилось в от-

дельные аспекты: отношение к деторождению вне брака, персо-

нальное отношение к сожительству.  

Для анализа результатов фокус-групп применялись методы 

контент-анализа, а также лингвистического анализа беседы. Под-

бор оптимальных кодировочных категорий позволил объединить 

различные выражения в общие смыслы. Таким образом, были 

сформированы следующие категории: относящиеся к сожитель-

ству («живут вместе», «гражданский брак», «не расписаны», «со-

жительство», «вне брака»); относящиеся к браку («семья», 

«штамп», «поженились», «пошли в загс»); к деторождению («за-

планировали», «внебрачные», «дети», «двое детей», “потомство»).  

Для разделения высказываний респондентов из разных фо-

кус-групп были использованы порядковые номера: например, А1 – 

участник первой фокус-группы, А2 – участник второй фокус-

группы, А3 – участник третьей фокус-группы. 

Рассмотрим подробно обсуждение репродуктивного поведе-

ния вне брака (в сожительстве): 

– «До рождения ребенка я не вижу принципиальной разницы 

между браком и сожительством. После появления малыша, навер-

ное, все-таки стоит пожениться», – респондент А1, жен., 23 года. 

– По-моему, нужно рожать детей тогда, когда этого хочешь. 

Какая разница, в браке или нет. Я вообще считаю, что дети даются 

свыше, это судьба, и если родились без штампа в паспорте, то не 

нам судить. Значит, так надо!»– респондент C1, жен., 27 лет; 

– «Мои родители сказали бы, что нужно сначала пожениться, 

потом планировать детей. И все это лет в 25. Даже раньше. Я об 

этом не думаю, как будет, так и будет. В современном мире это все 

формальности,» – респондент Н1, муж., 30 лет; 

– «Все нужно планировать ... Если с умом ко всему подхо-

дить, то и вопросов таких не возникнет. Поженились, потом роди-

ли ребенка,» – респондент J2, муж., 33 года; 

– «Зависит от того, сколько вообще детей хочешь. Если мно-

го, то можно и до брака начать, серьезно. А если только одного, то 

можно и вступления в брак ждать. Ну, мне так кажется. Сама я 
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только одного ребенка планирую, рожать буду только в браке,» – 

респондент F2, жен., 26 лет; 

– «Пожениться всегда можно успеть. Мне кажется, это про-

ще, чем родить ребенка. Поэтому можно сначала родить ребенка, а 

потом уже, при необходимости, вступить в брак,» – респондент B3, 

жен., 26 лет; 

– «Не могу согласиться со многими высказываниями.  

Я убежден, что ребенок должен воспитываться в обычной семье, 

где есть муж и жена, дети, бабушки, дедушки. В моем представле-

нии только так и никак иначе,» – респондент I3, муж., 28 лет; 

– «Это все-таки личное решение каждого. И одно дело сейчас 

тут говорить, как будет, а другое дело – как это будет на самом  

деле. Вот узнаете вы завтра, что беременны, не замужем? И что? 

Такие вопросы невозможно решить наперед,» – респондент E3, 

жен., 24 года. 

Уже при первичном анализе дискуссии стало понятно, что 

существует несколько типов мнений о рождении детей в условиях 

сожительства. Часть респондентов считает, что дети должны рож-

даться только в браке, а их появление обязательно должно быть 

запланированным; другая группа респондентов убеждена, что 

рождение ребенка – это более важное событие, чем вступление  

в брак, следовательно, наличие или отсутствие брака – это не по-

вод отказываться от деторождения.  

Многие отметили, что рождение ребенка – это весомый по-

вод пожениться; другие убеждены, что этот вопрос не принципиа-

лен («пожениться всегда можно успеть», «это не такая уж и ред-

кость на сегодняшний день»).  

В распределении ответов по фокус-группам (1, 2, 3) отсут-

ствуют ярко выраженные закономерности. В первой фокус-группе 

преобладают мнения, подразумевающие отсутствие значимой раз-

ницы между браком и сожительством. Во второй фокус-группе за-

метны высказывания, одобряющие более рациональный подход: 

сначала свадьба, затем планирование ребенка. Однако в каждой 

фокус-группе прозвучали разнообразные, порой противоположные 

мнения.  

Таким образом, отношение к деторождению вне брака (в со-

жительстве) преимущественно лояльное. Участники фокус-групп 

считают, что это распространенная ситуация в современном обще-

стве. Полученные ответы свидетельствуют о нормализации дето-

рождений с сожительстве среди молодежи Пензенской области. 
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Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что ка-

чественные исследования действительно являются перспективным 

методом углубленного анализа репродуктивных установок. Иссле-

дования методом фокус-групп позволяют получить, с одной сто-

роны, неформальные и эмоциональные ответы на поставленные 

вопросы, а с другой – более глубоко раскрывают представления 

респондентов, поскольку в процессе дискуссии они не только вы-

сказывают свое мнение, но и взаимодействуют с установками дру-

гих участников дискуссии.  
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Россия стала одной тех стран, где даже при наличии выбора 

доступных вакцин, вакцинация не пользуется спросом. Большин-
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ство россиян не готовы прививаться добровольно, в связи с чем  

в стране вводятся все больше ограничительных мер, которые  

в буквальном смысле «заставляют» сделать прививку.  

В период 2020–2021 годов в социальное поле поступили дан-

ные различных социологических исследований, имеющих целью 

выявить отношение россиян к проблеме вакцинации [1]. Можно 

отметить одно из первых, проведенных политической партией 

«Единая Россия», выявивших готовность граждан сделать привив-

ку от коронавирусной инфекции: среди респондентов были готовы 

пройти вакцинацию 23 %, большая же часть россиян (73 %) не вы-

разили желание вакцинироваться [3]. В СМИ поддерживается дис-

курс недоверия граждан к вакцинам именно российского произ-

водства следствием чего является и нежелание делать прививку. 

Однако по результатам рассматриваемого исследования основной 

процент опрошенных (63 %) считали, что что не важно, где была 

произведена вакцина, важна ее эффективность, 24 % респондентов 

хотели бы сделать прививку вакциной российского производства, 

только 13 % – зарубежной вакциной. Предположим, что дело ско-

рее в недоверии не к вакцине, а общем недоверии к российской си-

стеме здравоохранения. Так, всего 21 % респондентов заявили, что 

удовлетворены уровнем медицины, тогда как 79 % опрошенных 

заявили об обратном. Среди причин были названы заметное подо-

рожание лекарств, поборы за оказание официально бесплатных 

услуг. 12 % россиян признались, что не доверяют государствен-

ным поликлиникам и посещают только платные лечебные учре-

ждения [3]. Почти все респонденты солидаризировались вокруг 

вопроса о добровольности вакцинации: 93 % высказали мнение, 

что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной, толь-

ко 7% считали, что такие прививки нужно сделать обязательными.  

Согласно данным опроса ВЦИОМ, большинство россиян  

(60 %) положительно относятся к вакцинации от коронавируса,  

17 % респондентов заявили, что уже вакцинированы [2]. При этом 

55 % опрошенных выразили готовность привиться, категорически 

против массовой вакцинации 22 % респондентов. Среди причин, 

которые заставляют людей вакцинироваться респондентами назы-

вались боязнь заболеть и заразить других людей (13 %), 5 % отме-

тили, что таким образом можно защититься и обезопасить себя и 

близких, доверие к вакцинам (4 %), профилактика болезни (4 %), 

желание избежать осложнений (2 %) и др. Противники вакцинации 
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в качестве основных причин, по которым не стали бы делать при-

вивку, называют недостаточную исследованность вакцины (8 %), 

страх побочных явлений (8 %). Порядка 58 % россиян отметили, 

что прививка защищает человека от болезни и риск осложнений 

минимален, 24 % полагают, что прививка дает больше осложне-

ний, чем защищает от коронавируса, 20 % россиян считают, что  

с ними и с их родными этого не случится [2].  

 Следует упомянуть и результаты исследования, проведенно-

го в 2018–2019 году 2019, об отношении россиян к прививкам  

в принципе, использующем комплексный метод, сочетающий ко-

личественный экспресс-анализ годовой ретроспективы упомина-

ний с 1 апреля 2018 по 31 марта 2019 года и глубокий качествен-

ный анализ данных за апрель 2019 года [4]. В рамках исследования 

анализировались сообщения, содержащие упоминания вакцина-

ции. К ним относятся: высказывание собственного мнения, сооб-

щение о сделанной прививке или публикация текста/видео в под-

держку или против вакцинации. Сторонников вакцинации на тот 

момент в российских социальных медиа больше, чем противников: 

59% авторов высказались в поддержку вакцинации, 41 % – против. 

Среди сторонников наиболее распространена доверительная 

позиция по отношению к официальной медицине – так надо, так 

правильно. Есть и позиция «так проще» – детям нужно делать при-

вивки, иначе их не примут в детский сад. При этом «прививочни-

ки» чаще всего пишут оригинальные авторские посты, в которых 

подкрепляют свое мнение личным опытом. 

Аргументы «за»: так надо / так правильно поступать; привив-

ки – защита от болезней / протекания болезней в тяжелой форме; 

современные вакцины хорошо переносятся (не вызывают ослож-

нений, которыми пугают); по статистике среди привитых людей 

смертность от болезней ниже, чем среди непривитых; привитые 

люди реже болеют / их иммунитет в целом крепче; вакцинация – 

защита от возникновения эпидемий; детям нужно делать прививки, 

иначе их не примут в детский сад. 

«Антипрививочники» реже пишут авторские сообщения. Они 

предпочитают ссылаться на широко распространенные в сети ста-

тьи или видео об опасности прививок – в интернете доступно мно-

го «упакованного» и готового к тиражированию антипрививочного 

контента. Среди аргументов против есть, например, «теория заго-

вора», согласно которой зарубежные вакцины предназначены для 

уничтожения россиян. 
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Аргументы «против»: вакцины могут вызывать побочные 

эффекты; вакцины содержат опасные вещества (ртуть и т.п.); вак-

цины неэффективны / не спасают; риск смерти от прививки; риск 

наступления инвалидности от прививки; вакцинация снижает им-

мунитет; некоторые вакцины не прошли испытания на безопас-

ность и эффективность; это заговор, зарубежные вакцины нацеле-

ны на уничтожение россиян. 

В настоящей статье обобщены результаты онлайн опроса жи-

телей города Пензы по проблемам отношения к вакцинации от 

COVID-19, проведенного в период с 1 по 14 июля 2021 года через 

опросный интернет-ресурс Google Формы [5]. В опросе приняли 

участие 100 респондентов в возрасте от 18 до 70 лет и старше  

70 лет (61,4 % женщин и 38,6 % мужчин). Рабочей гипотезой стало 

предположение, что жители г. Пензы имеют сравнительно низкий 

уровень доверия к вакцине и неохотно вакцинируются, руковод-

ствуясь соображениями относительно короткого срока исследова-

ния эффективности вакцины и боязнью побочных эффектов.  

Более половины опрошенных (54 %) с сомнением относятся  

к вакцинации, что вызвано как недоверием к государству в целом, 

так и недостаточным периодом исследования вакцин. Тем не менее 

треть (33 %) респондентов воспринимают вакцину положительно. 

Категорических противников вакцины, выражающих крайне нега-

тивное отношение среди опрошенных 13 %. 

 

 
При этом, 33 % граждан уже сделали себе прививку россий-

ской вакциной, 12 % собираются вакцинироваться. Не стали бы 

делать такую прививку себе 12 % опрошенных. Значительное  

количество респондентов не могут определиться с отношением  

к вакцине (32 %).  
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Среди основных причин, по которым пензенцы сделали или 

планируют сделать прививку от коронавируса, названы боязнь за-

болеть и заразить других, желание защитить и обезопасить себя и 

близких, страх роста заболеваемости в стране, доверие к вакцина-

ции и санкции в сторону антипрививочников.  

 

 
Противники вакцинации повторили в общем-то самые распро-

страненные в СМИ варианты: недостаточную исследованность вак-

цины, страх последствий и возможных побочных эффектов, недове-

рие и нежелание, а также наличие медицинских противопоказаний.  
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В целом, полученные результаты подтверждают и результаты 

всероссийских исследований, как по процентному соотношению 

ответов, так и по набору причин «pro» et «contra». Апеллируя  

в всероссийским исследованиям недоверие к вакцине является 

проекцией на медицину общего уровня недоверия к институтам 

власти в целом, снижение доверия к органам здравоохранения.  

В значительной степени сопротивление вакцинации перерастает  

в политическую плоскость. Не стоит также недооценивать влияние 

мощной антипрививочной пропаганды в интернет-пространстве, 

особенно в социальных сетях. В целом все это способствует ин-

формационной дезориентации граждан.  

Уровень информированности респондентов относительно 

вакцинации практически 100 %. Почти все респонденты знают о 

существующих вакцинах: 95 % знают о самой внедряемой отече-

ственной вакцине «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак), 64 % называют 

«ЭпиВакКорону», менее всего известна вакцина «КовиВак» –  

41 %. Самой известной среди респондентов иностранной вакциной 

от COVID-19 является «Pfizer». Самым эффективным каналом пе-

редачи информации о вакцинации является телевидение. 71 % 

опрошенных видели ролики о вакцинации по ТВ, 32 % видели 

наружную рекламу с призывом вакцинироваться и 29 % видели 

ролики в интернете. Относительно информированности, основным 

каналом является телевидение. Это можно объяснить тем, что те-

левидение остается самым распространенным источником инфор-

мации для россиян, в особенности среди старшего поколения и 

пенсионеров. 

А уровень доверия к вакцинам относительно низкий: не до-

веряют ни одной из них 42 % опрошенных жителей Пензы 

. 
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Наибольшим доверием пользуется вакцина «Спутник V»  

(43 %). Это можно объяснить тем, что «Спутник V» максимально 

освещается в СМИ, а также наиболее распространен в медицин-

ских организациях. Отчасти объяснением более доверительного 

отношения может служить и публикация результато третьего этапа 

исследований в одном из наиболее авторитетных медицинских 

журналов «The Lancet», где утверждается, что эффективность 

«Спутника» составляет 91,7 % (то есть условно после прививки 

может заболеть 1 из 12 человек) [6]. Среди причин доверия ре-

спондентов к вакцине можно отметить уверенность в эффективно-

сти и безопасности, положительный опыт близкого круга людей. 

Среди причин недоверия к вакцине, пензенцы называли недоста-

точную проверенность, неуверенность в безопасности и эффектив-

ности вакцины.  

 
 

Но, к сожалению, нельзя сказать, что реклама с призывом 

вакцинироваться от COVID-19 является эффективной для пензен-

цев. 64 % опрошенных не доверяют подобной рекламе, из них  

35 % оценили свое доверие на 1 балл по 5-ти бальной шкале, 29 % 

доверие оценили на 2 балла.  
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Подводя итог исследованию, можно сказать, что жители  

г. Пензы информированы о проходящей вакцинации от COVID-19, 

знают не менее одной отечественной вакцины и более половины 

опрошенных уже вакцинировались или собираются вакцинировать-

ся. Однако уровень доверия к вакцинам и вакцинации крайне низ-

кий. Основными опасениями пензенцев является недостаточная про-

веренность вакцин, а вот главным стимулом вакцинироваться – 

защита своего здоровья и здоровья близких. Рекламную кампанию о 

вакцинации от коронавируса можно назвать провальной. Несмотря 

на то, что подобную рекламу видели более половины опрошенных, 

практически никто ей не доверяет. Гипотеза, сформулированная в 

начале исследования, подтвердилась. Основными причинами сни-

женного темпа вакцинации в Пензе и низкого уровня доверия к са-

мим вакцинам, является недоверие ей из-за относительно короткого 

срока исследования эффективности вакцины, опасение потенциаль-

ных побочных эффектов. Фактически, несмотря на масштабную ин-

формационную кампанию, достигшую 100 % охвата населения, ее 

содержательная часть оказалась малоэфективной.  
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Интернет – среда для современной молодежи является одним 

из важных сфер жизненного пространства, молодежь, активнее 

всего осваивает возможности Всемирной паутины и Интернет-

практики для молодежи стали социальной нормой. Жизнь совре-

менной молодежи под влиянием Интернета претерпела ряд транс-

формаций: изменилась структура проведения досуга, традицион-

ные каналы получения информации, характер межличностного 

взаимодействия, трансформировалась ценностная система [3]. 

Сегодня уже можно говорить о глобальном информационном 

обществе, где интернет – пространство оказывает влияние на фор-

мирование общественного мнения, моделей поведения и деятель-

ности в различных сферах социальной действительности, опреде-

ляет характер социальных отношений, направленность активности 

личности [1]. В отечественной литературе можно найти исследо-

вания, выявляющие способы удовлетворения информационных 

потребностей молодежи, предпочитаемые источники получения 

информации. Исследовалась периодичность обращения молодежи 

к ресурсам всемирной Сети, длительность нахождения в информа-

ционном пространстве, риски, которые несет в себе виртуализации 

социальной жизни [2] и т.д.  

Каковы же предпочтения молодых людей в Сети, что при-

влекает их, какая информация им интересна прежде всего, и какое 
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влияние оказывает Сеть на формирующуюся личность – этот круг 

вопросов вызывает особый интерес [4]. 

В настоящей статье представлены результаты опроса по вы-
явлению информационных предпочтений молодежи в сети Интер-
нет через онлайн-сервис для создания форм обратной связи, он-
лайн-тестирований и опросов Google Forms. Опрос был проведен  
в период с 30 июня по 14 июля 2021 года, респондентами являлись 
молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в городе 
Пенза. Всего в опросе приняло участие 406 человек.  

По результатам, полученным в ходе нашего исследования, 
можно судить, что по объему потребления интернета и социаль-
ных сетей пензенская молодежь вполне вписывается в результаты 
аналогичных исследований, проводимых на глобальном уровне. 
Сошлемся на исследования организации «We Are Social», опубли-
ковавшей доклад «Digital 2020» [5], в котором обозначены объемы 
потребления интернета во всем мире. В докладе сообщается, что 
на текущий момент свыше 4,5 млрд. человек на Земле пользуются 
интернетом, то есть почти 60 % населения планеты имеют воз-
можность выходить в онлайн. Среднестатистический житель пла-
неты проводит онлайн почти 7 часов ежедневно.  

Пензенская молодежь в среднем проводит в Сети по шесть 
часов в день, большая часть при этом отдельно добавляет, что ис-
пытывает от него зависимость. Фактически, молодые интернет-
пользователи в интернет-среде живут «второй» социальной жиз-
нью: считают лайки, репосты, читают комментарии. 

Среди типов контента наиболее востребованным является раз-
влекательный контент, ему отдают предпочтение большинство  
респондентов. Наиболее популярными среди пензенской молодежи 
являются такие социальные сети, как «Instagram» (71,9 %) и  
«Tik Tok» (67 %). Из мессенджеров самыми востребованными у ре-
спондентов являются «Telegram» (58,6 %) и «WhatsApp»(54,4 %). 

 

 
Рис. 1. «Какие социальные сети вы чаще всего используете?» 
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Отметим, что и модель потребительского поведения среди 

молодежи под влиянием интернета претерпела изменения. Так, 

большинство респондентов предпочитают онлайн-покупки обыч-

ному походу в магазин. При этом наибольшей популярностью  

среди респондентов пользуются интернет-магазины «Wildberries» 

(65 %), и «Яндекс.Маркет» (45,2 %). 

Изучая информационные предпочтения молодежи, можно 

выделить круг тем, вызывающих наибольший интерес.  

 

 
 

Рис. 2. «Какая информация вызывает у вас больший интерес  

в интернете?» 

 

Отметим, что молодежь использует интернет не только в каче-

стве проведения досуга, но и в познавательных целях. Результаты 

опроса показали, что наибольшей популярностью среди молодежи 

пользуется информация, которая связана с жизнью за рубежом  

(58 %), жизнью знаменитостей (57,3 %), событиями из сферы бизне-

са и экономики (53,1 %). При этом респондентов интересует и кон-

тент, связанный с наукой и техникой (43,2 %). В меньшей степени 

молодежь интересует политическая жизнь (38,8 %). К спорт-

контенту молодые люди питают наименьший интерес: такого рода 

информацией стабильно интересуются только 20 % респондентов.  

Поведение молодых интернет-пользователей не является пас-

сивным, они в большинстве случаев стараются использовать все 

возможности обратной связи, вербализовать в интернет-прост-

ранстве свою позицию. Так, подавляющее число респондентов 

всегда (38,2 %) или иногда (42,7 %) пользуются возможностью 

комментировать информацию. Менее 20 % опрошенных являются 

пассивными потребителями конетента.  
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Рис. 3. «Выберите свой уровень активности в социальных сетях» 

 

Результаты исследования показывают, что главным источни-

ком получения информации у студенческой молодежи является 

Интернет, популярным средством коммуникации стали Telegram  

и Whatsapp, во временном параметре использования источников 

информации молодежь всегда находится в сети. Полученные мате-

риалы показывают, что внешние условия (социальная ситуация и 

информационное пространство), так и внутренние факторы (лич-

ностные качества, интересы и ценности) могут формироваться, как 

информационная социализация. 

Подводя итог сказанному следует также отметить, что, обла-

дая большим потенциалом в сфере научно-познавательной дея-

тельности, Интернет для молодых людей все же в большей мере 

реализует досуговую и коммуникационную функции, связанные  

с бытовой повседневностью. 
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Главным событием последнего времени является начавшаяся 

в конце 2019 года пандемия коронавируса, охватившая за несколь-

ко месяцев весь мир. Она оказала и продолжает оказывать свое то-

тальное влияние на все сферы жизни общества. Одним из важных 

последствий пандемии COVID-19 стали изменения, связанные  

с образом жизни людей, с их ценностными ориентациями. Цель 

исследования – выявить вектор этих изменений, проанализировать 

их возможные социальные последствия. 

Ценностно-смысловые ориентации личности являются фун-

даментом для конституирования жизненных стратегий человека, 

определяющими его жизненные приоритеты и модели социальной 

коммуникации [5]. Трансформации ценностной сферы в период 

пандемии коснулись различных аспектов жизнедеятельности лю-

дей. По мнению некоторых исследователей, значимым триггером 

изменений в условиях пандемии стали негативные экономические 

последствия карантинов и локдаунов [4]. Очевидно, что глобаль-

ные тренды отразились и в масштабе семейных экономик: уровень 

доходов и благосостояния многих семей значительно понизился. 

Устойчивое снижение дохода в совокупности с санитарно-эпиде- 

мическими ограничениями привели к невозможности поддержи-

вать привычный образ жизни: посещение развлекательных цен-

тров, ресторанов, бьюти-учреждений, путешествия оказались под 

запретом. Вместе с тем, постоянное нахождение в домашних усло-

виях всех членов семьи многократно усилило нагрузки по ведению 

и поддержанию домашнего хозяйства. В большинстве случаев, эти 

нагрузки оказались «женским бременем», которое пришлось сов-

мещать со сложностями, вызванными дистанционным форматом 

работы – данные исследований показали, что 30 % женщин не до-

вольны «размытостью границ рабочего дня», более 20 %бб – пло-

хой совместимостью работы в домашних условиях с жизненными 
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устоями семьи. Совокупность этих процессов очевидно сформиро-

вала тренд ценностных изменений в гендерном поведении: прио-

ритеты личностного роста и карьерного развития, бьюти-, фэшн- и 

спорт-интересы оказались смещены на периферию жизненного 

мира большинства женщин. Ценности здоровья, эпидемической 

безопасности, санитарии, уход и забота о детях, пожилых и боле-

ющих членах семьи и родственниках стали иметь первостепенное 

значение. 

Результатами пандемии стали потеря работы и снижение до-

ходов у некоторой части мужского населения, что негативно ска-

залось на гендерной самоидентификации и привело к росту меж-

личностной напряженности. Риск бытового насилия в квартирах и 

домах многократно возрос, о чем свидетельствуют данные иссле-

дований [7]. 

Социальная изоляция и социальная ответственность, эмпа-

тийная вовлеченность в болезни и проблемы близких формируют 

почву для психологической дестабилизации женщин, ощущению 

одиночества и опасности. Ю. Ю. Чилипенок с соавторами приво-

дят данные опросов, свидетельствующие о «раздражении от отсут-

ствия личного пространства, общей тревожности, психологической 

напряженности и эмоциональном дискомфорте» [5, с. 83]. По дан-

ным исследований в период самоизоляции у 14 % респонденток 

возникло пристрастие к алкоголю (или более ярко себя проявило), 

7 % – стали больше курить; 37 % женщин отметили неумеренный 

просмотр контента в Интернете, 36 % – пассивный лежачий образ 

жизни, 28 % – переедание, 24 % – стали проводить, чересчур много 

временив социальных сетях, а около 18 % – слишком много смот-

реть телепередач. Таким образом, для многих женщин самоизоля-

ция изменила психологический фон в худшую сторону, «привела  

к распространению пассивного образа жизни, лени и апатии»  

[6, с. 87]. 

Ухудшение положения женщин в условиях пандемии связано 

и с сокращением возможностей в доступе к ресурсам для поддерж-

ки репродуктивного здоровья и репродуктивных планов. По мне-

нию В. Сакевич, репродуктивные планы становятся проблематич-

ными, когда «для борьбы с пандемией привлекаются почти все 

медицинские ресурсы» [3]. 

 В то же время женщины находятся на переднем крае борьбы 

с коронавирусом из-за высокой степени вовлеченности в сектор 
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здравоохранения и социальной поддержки: в среднем по всему 

миру женщины составляют 70 % рабочих мест в сфере здраво-

охранения, более 80 % в социальных службах и уходе за нуждаю-

щимися [2]. Можно утверждать, что во многих отношениях мир 

переживает пандемию на плечах женщин. Участие женщин в этих 

сферах имеют важное общественное значение, создают позитив-

ный социальный имидж и формируют основания для личной про-

фессиональной стабильности, а, следовательно, и устойчивого  

дохода. Однако перспективы роста заработной платы в феминизи-

рованном секторе здравоохранения и социального волонтерства 

создают условия для гендерного дисбаланса в семейных отноше-

ниях. Здесь мы разделяем мнение И. Н. Карапетовой о том, что 

совмещение и усиление семейного и профессионального бремени 

также может угрожать физическому и психологическому здоровью 

и социальному положению [1]. 

 Можно констатировать ухудшение положения женщин  

в связи с расширением необходимости ухода и повышением ответ-

ственности за семью, повышенному риску насилия в семье, про-

фессиональной дискриминации и вертикальной сегрегации рынка 

труда, слабой цифровизации женских рабочих мест, высоких 

функциональных нагрузках в области здравоохранения и социаль-

ного волонтерства. Кроме того, введение мер социального дистан-

цирования и режима изоляции способствует росту насилия в от-

ношении представительниц слабого пола. В конце апреля 2020 г. 

Фонд ООН в области народонаселения предсказал прирост жесто-

кого обращения с женщинами на 15 млн случаев насилия на каж-

дые три дополнительных месяца изоляции. Так, в Австралии  

в условиях карантина уровень домашнего насилия увеличился на  

5 %; в Китае число случаев домашнего насилия выросло в 3 раза;  

в США также зафиксирован рост домашнего насилия в диапазоне 

21–35 % в зависимости от штата. С проблемами роста насилия  

в семье столкнулась и Великобритания: с 23 марта по 12 апреля 

2020 г. в этой стране от рук «домашних преступников» погибли  

16 женщин, что почти втрое больше, чем соответствующий сред-

ний показатель за тот же период в предыдущее десятилетие Ин-

дийские исследователи Ш. Миттал и Т. Сингх отмечают, что  

в условиях изоляция злоумышленники и насильники получают 

бо́льшую свободу контролировать действия своих жертв, ограни-

чивая их доступ к телефону, Интернету и другим средствам ком-
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муникации. В результате пострадавшие не могут получить помощь 

из-за боязни быть обнаруженными обидчиками, и, таким образом, 

случаи насилия внутри домохозяйств продолжают множиться. 

Проблема усугубляется тем, что женщины имеют в среднем более 

низкий уровень доходов по сравнению с мужчинами, что также 

сокращает их возможности уйти из семьи в сложных ситуациях. 

Согласно данным индийской неправительственной организации 

Jagori, базирующейся в Дели, хотя число случаев насилия против 

женщин за время пандемии возросло, количество звонков на теле-

фон доверия данной организации снизилось на 50 %. Несмотря на 

очевидное углубление гендерного неравенства под влиянием пан-

демии COVID-19, некоторые исследователи указывают на вероят-

ность того, что возникший кризис может привести к некоторым 

изменениям социальных норм, что будет способствовать сокраще-

нию гендерного неравенства, в частности на рынке труда. Сейчас 

это неравенство в значительной степени обусловлено неравным 

разделением труда внутри домохозяйств. Несмотря на то что  

в большинстве промышленно развитых стран доля женщин в рабо-

чей силе близка или равна доле мужчин, слабый пол продолжает 

выполнять непропорционально бо́льшую часть работы по дому и 

уходу за детьми. Т. Алон и его коллеги выделяют два канала как 

наиболее вероятные варианты изменения социальных норм вслед-

ствие нынешней пандемии. Во-первых, в условиях изоляции рабо-

тодатели начинают осознавать тот факт, что сотрудники вынужде-

ны тратить больше времени на уход за детьми и все чаще 

предлагают родителям гибкий график или возможность удаленной 

работы. Исследователи отмечают высокую вероятность того, что 

все более широкое распространение таких практик будет способ-

ствовать тому, что они станут постоянными. В результате работ-

ники, воспитывающие детей, получат больше возможностей эф-

фективно сочетать карьеру и семейные обязанности. Поскольку  

в настоящее время проблема сочетания оплачиваемой и неоплачи-

ваемой работы для женщин является более острой и актуальной, 

чем для представителей сильного пола, то при наличии разных  

вариантов ее решения они выиграют больше, чем мужчины. 

 Во-вторых, вполне вероятны изменения социальных норм и 

моделей поведения внутри семьи. Несмотря на то что в условиях 

изоляции основные обязанности по дополнительному уходу за 

детьми и их обучению по-прежнему выполняют женщины, растет 
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доля семей, в которых ролевые модели меняются. Многие женщи-

ны продолжают работать в секторах с высокой долей женской  

занятости, крайне важных для поддержания жизнедеятельности 

общества (врачи, медицинские сестры, продавцы и кассиры в про-

дуктовых магазинах и аптеках) ‒ притом, что во время кризиса 

определенное число мужчин потеряли работу или трудятся уда-

ленно (например, офисные работники). Таким образом, в семьях, 

где женщины продолжают работать вне дома, а мужчины остаются 

дома, отцы начинают выполнять все больше функций по уходу за 

детьми. Этот феномен, а также распространение новых социально-

политических практик в сфере труда (например, отпуск по уходу 

за ребенком для отцов) станут предпосылками для перераспреде-

ления обязанностей и изменения гендерных ролей внутри домохо-

зяйств. В результате более сбалансированное разделение труда 

внутри домохозяйств будет способствовать сокращению гендерно-

го неравенства в обществе. 

 В свете сказанного, мы можем сделать некоторые выводы: 

Пандемия COVID-19 существенно повлияла на образ жизни  

и ценностные ориентации людей. Вектор изменений связан с соци-

альным дистанцированием и локдаунами, которые привели с од-

ной стороны, к сокращению реальных коммуникаций, профессио-

нальной дестабилизации, с другой стороны – к тесным и 

долговременным контактам в изолированных пространствах. При-

вычные личностные ценности перед лицом пандемической опас-

ности отошли на второй план, сделав ценности физического выжи-

вания приоритетными. Виртуализация контактов с внешним 

миром, уход в виртуальную реальность стали способами поддер-

жания социальной и профессиональной востребованности и пси-

хологической разгрузки.  
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Современное общество не может жить без идеалов, которые 

представляют собой систему нравственных, духовных ориентаций 

людей. Без будущего и его осознания люди утрачивают надежду 

на справедливый мир. Будущее постоянно апеллирует к чувству 

долга человека, оценке последствий принимаемых решений. Без 

будущего человек не может существовать и реализовать свои 

творческие силы, возможности бытия. 

Наука и исключительная опора на нее не в состоянии обеспе-

чить счастье людей. Ведь бытие здесь трактуется «как однообраз-

ное, без убывания и пребывания» [2, с. 287]. Интеллектуальные 

идеалы, связанные с достижением научного прогресса, отрываются 

от чувственного восприятия людьми настоящего и будущего.  

А чувственность есть основа всякой науки.  
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В связи с этим рассмотрим предпосылки формирования  

интеллектуально-духовных идеалов современного общества. Акту-

ализируется вопрос направленности научного познания на осмыс-

ление ценности человека и социума, преодоление фрагментарно-

сти мира. Мировоззрение как отношение человека к миру направ-

ляет познание к предельным основаниям бытия. Эта мысль не 

преувеличивает роль знания, а стремится к утверждению гумани-

стических начал жизни» [1, с. 139]. 

Интеллектуально-духовные идеалы общества соприкасаются 

с потоком расширяющегося духовного бытия. Человек обладает 

богатой структурой своих сущностных сил. Эмпирическое «Я», не 

связанное со способом производства и обмена духовной деятель-

ностью, не в состоянии обеспечить интеллектуально-духовные 

идеалы общества. История как движение общества во времени оп-

позиционна эмпирическому опыту. Эмпирия не в состоянии при-

открыть человеку исторический характер современности. Душев-

ное «Я» человека, которое означает не только эмпирический, но и 

интеллектуальный срез истории, постоянно взывает к прошлому, 

традициям общества. Но «душевность» сама отодвигается в про-

шлое. Духовное «Я» истории оказывается связанным с целью про-

гресса цивилизационного развития, освобождения человека от эм-

пирических сил настоящего. История наполняет время смыслом. 

Она характеризует время содержательной определенностью. Исто-

рия как некий «мост» между трансцендентальным и эмпирическим 

миром означает не просто насыщенное событиями время, а есть 

некий «мост» надежды, который связывает феноменальное и эм-

пирическое «Я». Когда трансцендентальное «Я» истории оказыва-

ется сильно зависимым от эмпирического процесса, то оно мед-

ленно насыщается событиями, становится временем героев, 

временем несбывшихся надежд или историческим безвременьем. 

Человек оказывается погруженным в историю. Любая попытка 

возвыситься над историей приводит человека к трансцендирова-

нию за пределы исторического процесса. Человек хотя и становит-

ся духовным, но его интеллект ослабевает. Но человек не может 

находиться вне истории, вмешаться в исторический процесс. Бы-

тие человека определяется насыщенностью темпа исторических 

трансформаций. Человек не в состоянии соотнести свое социаль-

ное поведение с глубинным течением хода истории, ее духовными 

идеалами. 
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Интеллектуально-духовные идеалы современного общества 

связаны с разнообразием представлений об истории. История, ори-

ентированная на интеллектуальный прогресс, должна быть понята 

как нечто текущее из прошлого через настоящее в будущее. Необ-

ходимо избавиться от абсолютизации будущего. В традиционных 

обществах прошлое находится впереди настоящего. Прошлое вы-

ступает практически как некий образец, к которому следует при-

близиться. Но идея истории свойственна лишь цивилизованным 

обществам, которые возникли в четвертом тысячелетии до н. э.  

В архаических обществах в основном господствует мифологиче-

ское, а не историческое сознание. Социум, его культурная и ду-

ховная жизнь в этом случае связаны с разрушением гуманитарной 

картины мира в системе современного знания. История общества 

сопряжена с умением противостоять внешним обстоятельствам и 

угрозам социальных рисков. В результате этого гуманитарная кар-

тина мира в системе современного знания может оказаться весьма 

хрупкой. Интеллектуально-духовные идеалы современного обще-

ства связаны в основном с линейной историей.  

Историческое сознание получает свою реализацию в интен-

сивном развитии культуры. В условиях падения влияния традицион-

ных форм религии было осуществлено своеобразное обожествление 

истории. Ход истории не в полной мере обладает высшей целесооб-

разностью. Человек должен не отстать от прогресса. Но катастро-

физм исторического опыта подрывает прогрессистскую веру в га-

рантированность и провиденциальную разумность истории. 

Интеллектуально-духовные идеалы современного общества 

связаны с тем, что человек есть главный субъект истории. Человек 

приобретает свой смысл, когда становится творцом исторического 

процесса. Ход истории обладает высшей целесообразностью и ре-

лигия не в силах предотвратить необратимость истории. История 

оппозиционна однолинейной направленности времени. Христиан-

ство, обращенное к человеку вообще, сформировало фундамент 

истории как единого в своей сущности всемирно-исторического 

процесса. Историческое сознание получает свое развитие в конце 

XVIII века. В условиях падения влияния традиционных форм ре-

лигии на жизнь общества обожествляется историческое сознание. 

Существует тезис, что ход истории обладает высшей целесообраз-

ностью, поскольку он окупает все жертвы. Но человек как субъект 

истории стремится к тому, чтобы не отстать от прогресса. В дан-
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ном отношении следует поставить вопрос о «разволшебствлении» 

истории. Марксизм всегда преследовал в этом плане некие высшие 

цели. Согласно марксовой идеологии человек должен вмешаться в 

исторический процесс, встать над историей. Но хотя человек и 

есть главный субъект истории, вырывается за границы историче-

ского процесса и влияет на историю, все же история оказывается 

пересечением целого множества индивидуальных действий. В ис-

тории проявляется и случайность, которая выступает проявлением 

исторической необходимости. В результате интеллектуально-

духовные идеалы современного общества деформируются. Утра-

чивается «двойник» бытия, в результате чего существующее бытие 

оказывается отдаленным от идеи духовного идеала, а эта идея 

стремительным образом убывает в силу своей энергетической 

сущности. Мир, который отдаляется от идеала, становится изме-

няющимся, т. е. слабым и пустым [2, с. 289]. 

Когда идеалы современного общества отдаляются от онтоло-

гии рабов и господ, сильных и слабых людей, бытие перестает быть 

равным ценности. Мир, который наблюдает современный человек, 

разумеется, претендует на участие в истории. Но мир становится 

«разволшебствленным». Человеку нет дела до трансцендентного, чи-

сто духовного мира, как и самому миру нет дела до человека. Окон-

чательно «разволшебствленный» мир, т.е. мир, лишенный какого бы 

то ни было отношения к измерению «идеального», платит взаимно-

стью полностью отрешенному от него религиозному принципу, 

«взаимностью» абсолютного равнодушия» [3, с. 258]. 

В. Г. Федотова понимает под «хорошим обществом» то обще-

ство, которое сформировалось под воздействием нравственного ду-

ха. Она развивает мысль о механизмах воздействия протестантизма 

на форму духа капитализма [6, с. 5–6]. При этом само соотношение 

между интеллектом и духом, наукой и моралью подвергается де-

формациям. По всей видимости, так называемое «хорошее обще-

ство» связано не с притоком новых денег, а с притоком нравственно-

го духа. Этот дух, разумеется, сопряжен с парадоксами современной 

эпохи, повышением риска изменения соотношения локального и 

глобального, временным усилением национализма, ростом локаль-

ных войн и терроризма вместо ожидаемого мира [6, с. 4]. Анализ ин-

теллектуальных идеалов, точнее, акцент на исследовании экономи-

ческих процессов, демистифицировал идею истории, но вера  

в историческую необходимость зачастую оборачивается мессиан-
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ством и агрессией людей, якобы уверовавших в объективные законы 

социального и духовного развития. Историческое время становится 

бессмысленно мучительным для человека. Бегство от идеи истории 

не приводит к прекращению ее социальных катаклизмов и означает 

уклонение от ответственности за все происходящее. 

Сохранение идеи исторической ответственности человека 

становится возможным посредством антропологизации истории. 

Исторический процесс, историческая ответственность и выраста-

ющая из нее способность людей доверять друг другу исключают 

надчеловеческий смысл, стремление возвыситься над историей и 

вмешиваться посредством теоретической деятельности в повсе-

дневность. В этом плане история есть творческая самореализация 

человека как существа, стремящегося к свободе. 

Историческая ткань современного общества формируется от-

ветами и вызовами человека на безвыходные с точки зрения про-

шлого опыта ситуации. История не гарантирована человеку, и ее ход 

далеко не предопределен. История слагается из усилий людей по ре-

ализации творческих потенций причем, независимо от внешней обу-

словленности. Но развитие гуманитарной культуры человека и об-

щества становится «настоятельной потребностью, приобретает 

исключительно важное теоретико-методологическое, политико-

идеологическое и практическое значение» [5, с. 3]. 

Саморазвитие человека и его самоценность продолжают 

оставаться мерой культурного прогресса как сквозного смысла ис-

тории. Но в ХХ веке в историческое мышление проникают идеи 

непрерывности, прерывности и множественности, которые подры-

вают идею смыслового единства истории. Развитие исторического 

понимания несовместимо с неограниченным прогрессом науки. 

Концептуальная модель истории унифицирует изучаемые обще-

ства. Напротив, идея уникальности человека и общества приот-

крывает историческое познание как бесконечное многообразие ти-

пов и форм исторического развития. Оборотной стороной идеи об 

уникальности цивилизации выступает признание их эквивалентно-

сти. Ценности в этом случае равноценны в силу отсутствия общей 

шкалы, позволяющей произвести их сравнительную оценку. Исто-

рический поток распадается на множество конкретных, локальных 

историй. Тем самым историческое мышление оказывается перед 

следующей дилеммой: остаться в плену культурного империализ-

ма или вообще лишить историю общей духовной и смысловой 



244 

направленности. Необходимо переосмыслить сущность историче-

ского процесса. Выходом из данного тупика является осмысление 

сущности исторической реальности, которая есть единство интел-

лекта и духа, науки и нравственности. Идеология прогресса осно-

вана на противопоставлении истории и природы, чувственности и 

рассудка. Природная среда трактуется как некий пьедестал соци-

ально-исторического развития, способ удовлетворения потребно-

стей человека. 

Современный глобальный экологический кризис демонстри-

рует невозможность безграничного прогресса, позволяет выявить 

укорененность человеческой истории, приоткрывает судьбы чело-

веческого рода перед лицом возможного самоуничтожения. На 

смену идеи всемирной истории может прийти концепция глобаль-

ной истории. Данная концепция основана на расширенном пони-

мании исторической реальности. История в сочетании с идеей 

планетарной сущности человечества всегда состыкуется с поняти-

ем самобытности локальных социоприродных систем. Глобальная 

история – это не столько теоретическая, сколько духовно-практи- 

ческая проблема. Человеческий род должен выработать стратегию 

коэволюции общества и природы, обрести прочное единство при 

помощи диалогического взаимодействия разных культурных и ду-

ховных традиций. Но пока этого не произошло, идея истории про-

должает оставаться одним из загадочных продуктов разума.  

Интеллектуально-духовные идеалы современного общества сего-

дня сопряжены с социальными рисками. Усложнение социальной 

структуры, возрастание творческого характера социальной реаль-

ности, разрыв с природной средой при сохранении зависимости от 

нее оказывают влияние на социальные и духовные процессы, но-

вые риски, а также изменяют содержание самосознания человека. 

Интеллектуальные идеалы конкретизируют степень влияния чело-

века на природу. Но дисбаланс в социокультурной сфере общества 

стремительным образом нарастает. Наблюдается несоответствие 

коммуникативных техник условиям общества риска, нарастание 

клиповости сознания, что отражается на формировании духовных 

идеалов. 

Современное общество все же располагает интегрирующей си-

стемой ценностей, что проявляется в стремлении к «взаимопроник-

новению интеллектуальной со сферами практической деятельности» 

[3, с. 374]. Однако этика ответственности не может формироваться 
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как абсолютное выражение рационального духа. Ответственность 

человека не исчерпывается и ценностями сугубо рационального дис-

курса. Люди не в состоянии непредвзято относиться к своим дей-

ствиям. Это составляет предпосылку искажения интеллектуально-

духовных идеалов современного общества. Человек ставит перед со-

бой определенные цели, преодолевает власть внешних обстоятельств 

и становится более свободным. Человек есть объективный фактор 

своей собственной истории. «Мы требуем, – пишет Ф. Энгельс, – 

чтобы истории было возвращено ее содержание, но в истории мы 

видим откровение не бога, а человека, и только человека» [4, с. 592]. 

Таким образом, духовные идеалы часто приходят в противо-

речие с идеалами интеллектуальными, и сегодня этот дисбаланс 

стремительным образом нарастает. Это обнаруживается в проти-

воречии между нравственностью и наукой, философией и идеоло-

гией, с которой связаны иллюзии властвующих социальных сил. 

Но лишь служение общечеловеческим ценностям выстраивает 

«мост» между ноуменальным и феноменальным миром. Самосо-

знание личности позволяет достичь планки преодоления различ-

ных рисков. Способом развития современного общества в этом 

плане выступает гуманитарная культура. 
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