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УДК 1(091) 
В.	Н.	Бабина	

Пензенский государственный университет, г. Пенза 
 

ПОНЯТИЕ	ИНТУИЦИИ	И	ПРОБЛЕМА	ИНТУИТИВНОГО	
ПОЗНАНИЯ	В	ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ	ФИЛОСОФИИ	

 
Философия, как специфическая форма познания, выражаемая в ка-

тегориях и идеях на протяжении всей своей истории стремилась найти 
адекватные способы понимания и объяснения действительности. 

Стремление различать два вида, или метода, познания – интуитив-
ное и логическое – появилось уже в античности. В истории философии 
понятие интуиции включало разное содержание. Интуиция понималась 
как форма непосредственного интеллектуального знания или созерца-
ния (интеллектуальная интуиция). Начало этого можно найти в учении 
Платона об идеях, в котором присутствует понятие недискурсивности  
их постижения. Он утверждал, что созерцание идей есть вид непосред-
ственного знания, которое приходит как внезапное озарение, предпола-
гающее длительную подготовку ума. 

Эпикурейцы закрепили этот феномен непосредственного познания 
или постижения в слове επιβολή. Термины для обозначения двух видов 
познания появились у Филона Александрийского, а затем у Плотина, 
различавшего επιβολή (непосредственное, мгновенное постижение 
(узрение, озарение)) и διεξοδικός λόγος (последовательное, дискурсив-
ное познание, с помощью логических умозаключений). 

Перевод понятия επιβολή на латинский язык термином «intuitus» 
(от глагола intueri, означающего «всматриваться», «проникать взглядом 
(зрением), «мгновенно постигать») был сделан в V веке Боэцием. 

В XIII веке немецкий монах Вильгельм из Мёрбеке повторил пере-
вод Боэция, и термин «интуиция» стал частью западноевропейской фи-
лософской терминологии. 

В рамках новоевропейского рационализма представление о приро-
де и сущности интуиции меняется. Так, Рене Декарт, например, утвер-
ждал: «Под интуицией я разумею не веру в шаткое свидетельство 
чувств и не обманчивое суждение беспорядочного воображения, но по-
нятие ясного и внимательного ума, настолько простое и отчётливое, что 
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оно не оставляет никакого сомнения в том, что мы мыслим, или, что 
одно и то же, прочное понятие ясного и внимательного ума, порождае-
мое лишь естественным светом разума и благодаря своей простоте бо-
лее достоверное, чем сама дедукция…» [2, с. 86]. 

Интуиция в учении Б. Спинозы, представляется «третьим родом» 
познания (наряду с чувствами и разумом), схватывающей сущность 
вещей. Спиноза говорит об интуитивном знании: «Этот род познания 
ведет от адекватной идеи о формальной сущности каких-либо атрибу-
тов бога к адекватному познанию сущности вещей» [3, с. 439]. 

Кристиан Вольф перевел термин «intuitio, intuitus» на немецкий 
язык словом «Anschauung». Вольф также использовал выражение 
«anschauende Erkenntnis» – интуитивное познание. Именно в этом 
смысле термин употребляется у Канта. Кант принимает одно из ключе-
вых положений европейской классической философии о том, что инту-
иция как непосредственное усмотрение противостоит опосредованному 
рассудку и представляет собой иной, по отношению к рассудочному, 
способ познания (освоения действительности). Принципиальной но-
визной кантовского подхода является то, что Кант рассматривает инту-
ицию не как какую-то сверхчувственную способность типа интеллекту-
альной интуиции Платона, Декарта или Лейбница, а как основополага-
ющий для других типов познания чувственный акт. И хотя при этом 
познавательный статус интуиции снижается, но ее роль в познании воз-
растает: она выступает не в виде какой-то мистической надстройки над 
человеческим разумом, а лежит в самом основании нашей познаватель-
ной деятельности, образуя ее нижний слой. 

Англичане, французы, итальянцы, испанцы переводят Anschauung 
термином «интуиция» (франц., англ. – intuition, итал. – intuizione, исп. – 
intuicion). На русский Кантовское Anschauung переводится также тер-
мином «созерцание» для передачи смысла непосредственного постиже-
ния, недискурсивности, мгновенного «узрения».  

Сторонниками материалистической диалектики рациональное зер-
но понятия интуиции усматривалось в характеристике момента непо-
средственности в познании, которое представляет собой единство чув-
ственного и рационального. 

В философии А. Шопенгауэра, интуиция улавливает сущность ми-
ра как мировую волю. У представителей философии жизни, прежде 
всего Ф. Ницше, интуиция несовместима с разумом, логикой и жизнен-
ной практикой, но постигает мир как форму проявления жизни. 

Дж. Мур определяет интуицию как непосредственное видение 
добра, не являющегося «естественным» свойством вещей и не допус-
кающего рассудочного определения. 

У З. Фрейда, интуиция – скрытый, бессознательный первопринцип 
творчества.  
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Спонтанный процесс интеграции, непосредственного внезапного 
усмотрения целостности и взаимосвязи в ранее разрозненном множе-
стве объектов, так понимается интуиция М. Полани. 

Тем не менее, различные толкования интуиции имеют нечто об-
щее – подчёркивание момента непосредственности в процессе позна-
ния, в отличие (или в противоположность) от опосредствованного, дис-
курсивного характера логического мышления. 

Возникновение бергсоновской концепции в западноевропейской 
философии знаменовало собой радикальный поворот от позитивизма  
к интуитивизму, изменение способа философствования, представления 
о целях и задачах философии. В интуитивизме интуиция трактуется как 
божественное откровение, как всецело бессознательный процесс, 
несовместимый с логикой и жизненной практикой. А. Бергсон понима-
ет интуицию как инстинкт, непосредственно, без предварительного 
научения определяющий формы поведения организма. 

Понятие интуиции в отчетливом виде появилось у Бергсона в 1903 г. 
в работе «Введение в метафизику» [1]. Главная цель Бергсона – дока-
зать, что знание, на какое способен интеллект и которым он гордится, не 
может быть знанием самой действительности, не может быть истинным, 
адекватным познанием жизни, развития, эволюции, движения. Анри 
Бергсон кладет интуицию в основание всякого истинного познания. 

Само понятие интуиции у Бергсона очень многозначно. Рассмат-
ривая его в психологическом и гносеологическом планах, Бергсон тем 
самым способствовал расширению понятия рациональности. 

Понятие интуиции несет в себе и моральный, практический смысл. 
Интуиция выступает у Бергсона не только как познание, но и как миро-
созерцание, способ жизненной ориентации человека, позволяющий ему 
постичь свою подлинную сущность, осознать свою свободу и в соот-
ветствии с этим духовным опытом строить свою жизнь и отношения  
с другими людьми. 

Способность инстинктивного постижения присуща всем людям, 
поскольку она есть всего лишь проявление на новом уровне того, что 
было достигнуто ранее в эволюционной истории живых существ. Берг-
сон называет эту способность и знание, которое удается получить с ее 
помощью, «интуицией». Интуиция, с его точки зрения, не нуждается в 
дальнейших обоснованиях, она самоочевидна, в этом и заключается га-
рантия истинности базирующегося на ней знания. 

Интуиция, по мнению Бергсона, – это ставший бескорыстным ин-
стинкт, способный рефлектировать по поводу собственного объекта и 
неопределенно наполнять его. Это – «видение духа со стороны самого 
духа». И именно таким образом возможно конституирование метафи-
зики. Постижение сущностей мира доступно интуиции, которая только 
и способна расшифровать нагромождение символов вокруг природы 
вещей, порожденных быстро меняющейся активностью интеллекта. 
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В процессе эволюционного развертывания жизненного порыва, 
становления мира и человечества интеллект и интуиция приобретают 
статус уже не просто разных способов познания, но разных форм жиз-
ни, ход развития которых определяет и конкретные особенности чело-
веческого рода. Преимущественное развитие интеллектуальных форм 
познания привело в конечном итоге, полагает Бергсон, к появлению 
«homo faber» – человека, производящего искусственные орудия и под-
чиненного в своей деятельности практическим потребностям. Это во 
многом и стало причиной противоречий современной цивилизации, 
озабоченной нуждами научно-технического прогресса и упустившей из 
виду развитие духовной культуры. 

Учитывая все недостатки современной цивилизации, Бергсон 
сформулировал свой идеал – представление об «интуитивном» челове-
честве, преодолевающем односторонность «homo faber». 

Роль интуиции, по признанию большинства философов, особенно 
велика там, где необходим выход за пределы существующих приёмов 
познания для проникновения в неведомое. Но интуиция не есть нечто 
неразумное или сверхразумное. В процессе интуитивного познания не 
осознаются все те признаки, по которым осуществляется вывод, и те 
приёмы, с помощью которых он делается. Интуиция не составляет осо-
бого пути познания, идущего в обход ощущений, представлений и 
мышления. Она представляет собой своеобразный тип мышления, когда 
отдельные звенья процесса мышления проносятся в сознании более или 
менее бессознательно, а предельно ясно осознаётся именно итог мыс-
ли – воспринимаемый как «истина», c более высокой вероятностью 
определения истины, чем случайность, но менее высокой, чем логиче-
ское мышление. 

Интуиции бывает достаточно для усмотрения истины, но её недо-
статочно, чтобы убедить в этой истине других и самого себя. Для этого 
необходимо доказательство. 

Библиографический список 
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УДК 1(091) 
В.	П.	Кошарный	

Пензенский государственный университет, г. Пенза 
 

МОРАЛЬ	И	ПОЛИТИКА	В	ТВОРЧЕСТВЕ	Н.	МАКИАВЕЛЛИ	
 

В историю политической мысли Макиавелли вошел как идеолог 
коварства и политической беспринципности, а термином «макиавел-
лизм» стали называть политические действия, направленные на дости-
жение цели любыми способами, даже аморальными. Но такое толкова-
ние связи политики и морали  мыслителем вряд ли можно считать 
справедливым. Политика действительно рассматривается им как само-
стоятельная сфера общественной жизни. У нее есть собственные цели, 
законы, независимые от религии и морали. Но, как не раз отмечалось в 
исследовательской литературе,  учение Макиавелли – это не проповедь 
безнравственности [1, с. 150; 3, с. 35]. Говоря о политических и фило-
софских взглядах итальянского мыслителя, И.И. Евлампиев справедли-
во отмечает, что их «невозможно исчерпать такими прямолинейными 
характеристиками (очень часто применяемыми по отношению к нему 
его критиками), как «аморализм», «политический волюнтаризм», «ате-
изм», «эгоизм» и т.п. Философия Макиавелли гораздо сложнее…» [3,  
с. 35]. Позицию Макиавелли нельзя свести к тезису: «Морали в полити-
ке нет. Есть только целесообразность» [7, с. 166]. Можно также вспом-
нить слова К.Маркса о том, что «начиная с Макиавелли, Гоббса, Спи-
нозы и т.д. и т.д.,  в новейшее время, не говоря уже о более поздних 
авторах, сила изображалась как основа права; благодаря этому теорети-
ческое рассмотрение политики освободилось от морали, и был выстав-
лен постулат самостоятельного подхода в политике» [6, с. 314].  Взгля-
ды Макиавелли вряд ли можно уложить в рамки этой формулы. Он все 
же не разграничивал  мораль и  политику. Макиавелли жил в политиче-
ски раздробленной Италии и хорошо понимал необходимость единой 
централизованной страны. В своих трудах он анализировал историю 
Италии с древнейших времен вплоть до современного ему состояния 
государственности и хорошо понимал, какую негативную роль сыграла 
католическая церковь с ее претензиями на объединение светской и ре-
лигиозной власти. Поэтому возрождение Италии как единой централи-
зованной державы Макиавелли связывал лишь с принципом единовла-
стия, который в тех условиях был единственной возможностью 
объединить страну. 

Наиболее значительными произведениями Макиавелли в интере-
сующем нас аспекте были «Государь» (1513) и  «Размышления о первой 
декаде Тита Ливия» (1513–1519). Обе книги в равной степени отражают 
то, чем прославился итальянский мыслитель: его отношение к полити-
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ке, морали, вопросы выбора средств для достижения политических це-
лей, убеждение, что в основе власти лежат сила и доблесть. На полити-
ку Макиавелли смотрел как исключительно самостоятельную область 
деятельности. Цель политики – удержание и укрепление политической 
власти как таковой  Успешность политики в этом направлении является 
для Макиавелли единственным критерием ее оценки. Ему по  сути все 
равно, является ли данный выбор жестоким, незаконным или наоборот, 
хотя он прекрасно осведомлен, что характер этого выбора сожжет ска-
заться на его результате. Он часто размышлял над  преимуществами 
аморальности, которая,  при умелом использовании, помогает правите-
лю достичь своей цели. Благодаря такому подходу в основном Макиа-
велли и получил негативную репутацию. Но в большинстве случаев он 
не столько аморален, сколь может быть внеморален. Он просто отделя-
ет политику от всяких других подходов. Влияние морали и религии на 
социальную и политическую жизнь  Макиавелли признавал. Санкцио-
нируя использование аморальных средств для достижения правителем 
своих целей, он в тоже время не сомневался, что общество в состоянии 
морального разложения не может иметь хорошей системы управления. 
Будучи восхищенным высокими гражданскими добродетелями древних 
римлян и современных ему швейцарцев, мыслитель считал, что добро-
детели эти являются наследием чистоты рода, независимости  и здоро-
вых навыков в частной жизни, простоты и скромности в поведении, 
преданности и надежности в выполнении гражданских обязанностей. 
Но это для Макиавелли не означает, что государь проявлять те же каче-
ства. Макиавелли предлагал вариант двойной морали – для правителей 
и отдельных граждан. О политическом деятеле судят по  тому, насколь-
ко успешно он удерживает и укрепляет свою власть. А о гражданине – 
по тому, насколько его поведение способствует здоровью социальной 
группы. Правитель стоит выше принципов морали, по которым живет 
группа. Индифферентность Макиавелли по отношению к моральным 
принципам иногда выглядит как пример научной отстраненности.  
Но как справедливо отмечает М. А. Юсим, заслуга мыслителя «состоя-
ла не в освобождении «науки» от морали, а в освобождении ее от 
непререкаемых догм абстрактного морализирования [8, с. 8]. Макиа-
велли не был «отстраненным», его интересовало  прежде всего – поли-
тическая власть, интересы нации и национального развития. Именно   
этими интересами  определялись моральные принципы самого итальян-
ского мыслителя. Государь, по его мнению, «должен быть всегда готов 
обернуться в любую сторону, смотря по тому, как велят ветры и коле-
бания счастья, и, как я говорил выше, не отклоняться от добра, если это 
возможно, но уметь вступить на путь зла, если это необходимо" [4,  
с. 289]. Но указывая на политическую неизбежность и оправданность 
использования аморальных решений, Макиавелли осознавал их амо-
ральную природу и считал необходимым контролировать их. «Это зна-
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чит, пишет А. А. Гусейнов – сохранять задаваемую морально негатив-
ную диспозицию по отношению к ним, осознавая, что они суть мораль-
ное зло и, следовательно, их следует избегать» [2]. 
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Любое кардинальное изменение в обществе в той или иной степе-

ни затрагивает абсолютно все сферы жизни: экономику, политику, со-
циальные отношения, духовную жизнь общества, вследствие чего мо-
гут видоизменяться взгляды и сознание людей. Это связано с тем, что 
любая трансформация означает зарождение чего-то нового, что дает 
толчок к усовершенствованию и преображению старых, уже существу-
ющих форм и явлений. Исключением не является и XVII в., когда про-
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изошедшие в развитии науки и общества кардинальные изменения ока-
зали значительное влияние на развитие философского знания. Станов-
ление капиталистических отношений, возникновение новых классов, 
быстрый рост и развитие науки и техники стали основными характер-
ными чертами периода, который получил название Нового времени. 

Важное событие, которое определило тенденции развития фило-
софской мысли XVII–XVIII вв. стала первая научно-техническая рево-
люция. До XVII в. развитие техники происходило без какой-либо науч-
ной методологии. С середины XVII столетия начинает ощущаться вся 
острота необходимости практических навыков и освоения научных 
знаний, появилась потребность в использовании открытий, отвечающих 
требованиям новой науки. В связи с ростом и влиянием таких точных 
наук, как математика и механика, в философии утверждается новый 
принцип – механицизм. Данный тип мировоззрения рассматривает че-
ловека как некого инициативного объекта деятельности, а природу, как 
огромный импульсивный механизм. 

При осмыслении проблем, которые стояли перед философией 
XVII–XVIII вв., прежде всего, важно учесть характер нового типа 
науки, а именно науки экспериментальной. Не менее важным является 
и то, что в связи с возрастанием роли науки, в философии на первый 
план выходят гносеологические проблемы, в частности, проблема ме-
тода познания. Также продолжается борьба между двумя направления-
ми в философии: номиналистическим, в котором ведущее значение 
имеет опыт, и рационалистическим, где главную роль играет разум. 
Рассмотрению этой проблемы и посвящено настоящее исследование.  
В частности, автор обратится к анализу философии Ф. Бэкона, как од-
ного из ведущих философов, чьи взгляды легли в основу и во многом 
предопределили развитие философского знания в эпоху Нового време-
ни. Именно этого мыслителя мы считаем основоположником эмпири-
ческой традиции.  

Ф. Бэкон впервые в истории развитии философии поставил перед 
собой следующие цели и задачи: во-первых, изучение природы; во-
вторых, выработку новой концепции и взгляда на науку; в-третьих, со-
здание классификации наук; в-четвертых, определение основной цели и 
метода исследования. 

Философ четко обозначил свою позицию по вопросу схоластиче-
ского догматического метода. Он критически подошел к дедуктивному 
методу, который широко использовался в познании в период схоласти-
ки, поскольку в установленных церковью догматах виделась высшая 
истина, знание «обо всем». Ф. Бэкон утверждал, что «схоластики по-
добны астрономам, которые выдумали эксцентрики и эпициклы и тому 
подобные механизмы небесной сферы, чтобы спасти явления, хотя они 
знали, что таких вещей не существует; так и схоластики изобрели це-
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лый ряд хитроумных и запутанных аксиом и теорем, чтобы спасти 
практику церкви» [1]. Подобные утверждения могут привести только  
к получению знаний, не основанных на опыте, на новом, и в целом –  
к идеологизации науки. Ф. Бэкон вообще не признает никаких знаний 
не применимых на практике и считает их поиск пустой тратой времени. 
«Что же касается полезности этого, то тут надо сказать открыто, что та 
мудрость, которую мы почерпнули преимущественно у греков, пред-
ставляется каким-то детством науки, обладая той отличительной чертой 
детей, что она склонна к болтовне, но бессильна и не созрела для того, 
чтобы рождать» – утверждает философ [2]. Таким образом, Ф. Бэкон 
утверждает, что целью познания мира может быть лишь познание при-
роды во имя усовершенствования жизни людей, только знание и разум 
человека являются огромной силой в постижении действительности.  

Проанализировав сочинения Ф. Бэкона, важно сделать вывод  
о том, что философ пытался сделать акцент на взаимодействии истины 
и пользы, знания и успехов. Ф. Бэкон стоял на позиции материализма, и 
поэтому на первый план он выдвигал действительность практического 
знания, которая, в свою очередь была базисом для их дальнейшего 
практического использования. Философ утверждает, что в практиче-
ской действительности применяются «средние истины», которые име-
ют не слишком отвлеченный характер. Тем самым он фиксирует разли-
чие между «плодоносными (fructifera)» опытами, которые приносят 
непосредственную пользу, и «светоносными (lucifera experimenta)»,  
которые, принося истинное знание, не всегда ведут к пользе. Ф. Бэкон 
является сторонником второго вида, но он не ищет определенного до-
стоверного знания ради самого знания: «...только «мочь» и только 
«знать» обогащают человеческую природу, но не делают человека 
счастливым» [3]. 

Итак, природу следует изучать для того, чтобы полученные знания 
приносили пользу людям, а для этого необходим метод. Ф. Бэкон про-
тивопоставляет дедуктивному методу индуктивный. Исходный момент 
в познавательной деятельности человека, согласно Ф. Бэкону, – это 
опыт. Именно в индуктивном методе отражаются неточные единицы 
познания, например, обращение единичных случаев, формирование но-
вого знания, приобретение единичных случаев через чувственный 
опыт. При этом философ разработал определенные требования к ин-
дуктивному методу, который должен проходить по следующим этапам. 
Вначале важно для рассматриваемого факта представить в «таблице 
присутствия» все возможные примеры, которые сходятся в изучаемом 
нами явлении. Далее следует отметить те моменты, когда мы изучае-
мую «истину» не наблюдаем. Это отображается в «таблице отсут-
ствия». Потом мы находим казусы, в которых изучаемый факт присут-
ствует в большей и в меньшей степени, что возможно благодаря 
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сопоставлению увеличения и уменьшения роста определенного изучае-
мого свойства в одном и том же предмете, или же с помощью сравне-
ния этого свойства в многообразных предметах. Это фиксируется в 
«таблице степеней». Окончательный вывод, к которому мы придем, 
изучив полученные в таблицах факты и будет новым знанием. 

Ф. Бэкон не только разработал метод познания, но и выделил три 
основных возможных пути познания – паука, муравья и пчелы. Путь 
паука – это попытка выдвижения истин из очищенного сознания по-
средством разума. Этот путь философ называет поспешным и необду-
манным. Те, кто идет по данному пути познания, пренебрегает факта-
ми, что свойственно Аристотелю и его средневековым последователям. 
Философ обосновывает это тем, что схоласты выдвигали общие посту-
латы, соответствие которых реальным фактам сложно было определить. 
Путь муравья подразумевает узкий эмпиризм, который является не ме-
нее ошибочным, чем тот же односторонний рационализм. Суть данного 
способа познания в том, что эмпирики, как муравьи, черпают факты, но 
не обобщают их. Третий – путь пчелы, по мнению Ф. Бэкона, наиболее 
правдив и истинен. Он отождествляет в себе плюсы двух вышеуказан-
ных способов. В движении от опыта к понятиям науки важна настойчи-
вость и последовательность. Именно эти качества он и пытается отра-
зить в разработанном им самим индуктивном методе.  

Большое значение для развития науки и философии имеет данная 
Ф. Бэконом новая классификация наук. Он делит науки в зависимости 
от способности человеческой души. Базисом в данном разделении яв-
ляется тезис: «формы» теоретически исследуются рассудком; «приро-
ды» описываются в истории с помощью памяти, а плоды человеческого 
творчества создаются благодаря «воображению». К наукам, в основе 
которых лежит память, Ф. Бэкон относит историю (в том числе «есте-
ственную» и «гражданскую») как описание фактов и процессов. По его 
мнению, история – это основа всех теоретических наук. В состав граж-
данской истории он включает и историю культуры, и историю филосо-
фии, которую философ впервые признал наукой. Науки, в основе кото-
рых лежит рассудок – это философские науки в широком смысле слова. 
В их состав входят естественная теология, т. е. косвенное познание Бо-
га через факты природы, философия природы и примыкающая к ней 
практическая дисциплина естественная магия (magla naturals) и фило-
софская антропология. Последняя, в свою очередь, подразделяется на 
философию человека (philosohia humana) (психология, логика, этика) и 
гражданскую философию (philosohiacivilis), т.е. политику. К наукам,  
в основе которых лежит воображение, Ф. Бэкон относит такие науки, 
как поэзия, литература и искусство в широком смысле слова. 

Таким образом, Ф. Бэкон явился родоначальником эмпирического 
метода познания и открыл людям новую удивительную эпоху Разума. 
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Ф. Бэкон считал, что человеку суждено быть выше мира природы, и он 
должен исследовать мир рационально-потребительским путем. Он вся-
чески подчеркивал роль науки и создал методологию эмпиризма, до-
шедшую и до наших дней. Развитие и трансформация человечества 
возможна только через господство над природой. Знание есть сила, си-
ла есть знание», – утверждал философ. Действительно, данная мысль  
Ф. Бэкона является отражением тенденций развития всей философии 
Нового времени.  
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Значение термина «лизинг» прослеживается от английского слова 

"leasing", что означает аренда. Многие полагают, что все экономиче-
ские и правовые отношения, имеющие непосредственное отношение к 
понятию лизинга, возникли на недавнем этапе развития взаимодействия 
между хозяйствующими субъектами. Однако это не совсем так. На сего-
дняшний момент имеется большое количество различных документов и 
исторических свидетельств того, что идея аренды (лизинга) известна че-
ловечеству с древних времен, при этом, «лизинг» (lease) в качестве само-
стоятельного термина не выделялся. Хорошо известный философ Древ-
ней Греции Аристотель (384/383 – 322 гг. до н. э.) в одном из своих 
трактатов под названием “Риторика” высказывал мысль о том, что суть 
богатства заключена в пользовании, а не в самом наличии права соб-
ственности на какой-либо объект. Тем самым он передавал суть лизинга, 
придя к заключению, что хозяйствующему субъекту для получения до-
хода нет необходимости обладать каким-либо имуществом основываясь 
на праве собственности. Для этого достаточно права пользования этим 
объектом и возможно получать доход благодаря этому. 
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П. Балтус и Б. Майджер в своем труде под названием “Школа ев-
ропейского лизинга” утверждают, что история арендных (лизинговых) 
сделок прослеживается вглубь времен, вплоть до древнего государства 
Шумер (примерно 2000 год до н. э.). Об этом свидетельствуют найден-
ные археологами таблички из глины при раскопках на месте древнего 
шумерского города под названием Ур в 1984 году. После их расшиф-
ровки учение обнаружили в них сведения об аренде участков земли, 
орудий, предназначенных для проведения сельскохозяйственных работ, 
источников воды и даже животных. Храмовым священникам отводи-
лась роль арендодателей, которые имели право заключать договоры с 
местными фермерами, выступавшими в роли арендаторов. Многими 
учеными высказывалось мнение, что арендные отношения имеют еще 
более древние корни и, возможно, существовали и в более ранний пе-
риод, хотя достоверных свидетельств об этом факте на сегодняшний 
момент не имеется. Историк Т. Кларк, живший в Англии, обнаружил 
ряд положений касательно лизинга в так называемых Законах Хамму-
рапи (1775– 1750 гг. до н. э). В целом ряде статей со скрупулёзной точ-
ностью анализировались все случаи аренды, описывались нормы 
арендной платы, оговаривались условия залога имущества. 

В древней Греции, Риме и Египте аренда считалась привлекатель-
ным, доступным, а зачастую, единственным способом, позволявшим 
приобрести какого-то оборудование, надел земли, домашний скот.  
Из дошедших до наших дней источников, ученые делают вывод, что и 
древние финикийцы использовали практику сдачи судов в аренду. Вы-
шеуказанная практика по своей экономико - правовой сути имеет мно-
жество сходных черт с формой классического лизинга оборудования, 
имеющего обширную сферу применения в современном нам мире. 
Краткосрочные арендные договоры предоставляли возможность полу-
чения как самого судна, так и экипажа. Соглашения, которые преду-
сматривали значительный по временной продолжительности период 
(долгосрочная аренда), который мог покрывать все время экономиче-
ской жизни судов, фиксировали необходимость принятия арендатором 
на себя значительной части обязательств, вытекающих из монопольно-
го использования средств, передаваемых согласно подписанному дого-
вору. В Римском праве имелся комплекс, описывающий имуществен-
ные отношения, в таких видах права как договорное и вещное, которые 
были связаны с возможностью владения вещью при отсутствии на нее 
права собственности. Император Юстиниан I (483–565 гг.), при состав-
лении правового кодекса, отразил имевшие место в хозяйственной жиз-
ни лизинговые отношения в знакомых всем историкам и правоведам 
Институциях.  

Лизинг в различные исторические периоды не имел ограничений 
по аренде каких-то конкретных типов собственности. История распола-
гает фактами, о том, что сдавалась в аренду различная техника для про-
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ведения сельскохозяйственных работ, оборудование для ремесленных 
мастерских, а также техника для ведения военных действий. Впервые 
упоминание в документах о проведенной на практике лизинговой сдел-
ке встречается в 1066 году. Согласно документам, Вильгельм Завоева-
тель выступил арендатором кораблей у оказавшихся в роли арендода-
телей нормандских судовладельцев, чтобы осуществить военный захват 
Британских островов. Из истории известны примеры того, что в XI веке 
в Венеции существовали сделки, напоминающие по своей сути лизин-
говые операции: торговцы и судовладельцы брали в аренду дорогие по 
тем временам якоря, которые владельцы получали назад по возвраще-
нии арендаторов из плавания и вновь сдавали их в аренду. 

В средние века арендные отношения в основном были ограничены 
орудиями для проведения сельскохозяйственных работ и лошадьми. На 
Британских островах в течении долгого временного промежутка аренда 
движимого имущества, исходя из поземельного Английского закона, 
считалась неправомочной. Однако, жесткая система земельного зако-
нодательства допускала возможность долгосрочной аренды реальной 
собственности. Это было чуть ли не единственным средством, позво-
лявшим приобрести право на использование земли, и, как свидетель-
ствуют исторические документы, самым распространённым предметом 
аренды было фермерское оборудование, а также лошади. Одним из 
первых известных нам нормативных актов в Великобритании, который 
осуществлял регулирование отношений, напоминающих лизинговые, 
оказался Закон (Устав) Уэльса 1284 года (Statute of Wales). На террито-
рии современной Великобритании в 1572 г. был принят законодатель-
ный акт, согласно которому стало возможным использовать не мнимый 
лизинг, а действительный, другими словами, закон предоставил воз-
можность подписания арендных договоров, заключённых на разумных 
основаниях. В начале XX века в Великобритании увеличилось произ-
водство различных видов оборудования, чему способствовало развитие 
промышленного производства. Это, в свою очередь, привело к значи-
тельному увеличению объема товаров, которые стало возможным сда-
вать в лизинг. Во многом это произошло благодаря скачку в развитии 
железнодорожного транспорта и каменноугольной промышленности. 

На начальном этапе становления США, согласно первого аренд-
ного договора частной собственности,  членам гильдии были предо-
ставлены в аренду, по условиям этого договора,  лошади, фургоны и 
коляски. Позднее росту лизинговой активности также, как и в Велико-
британии, способствовал скачок в развитии транспортной системы,  
в частности, железнодорожного транспорта. Что касается первого до-
подлинно известного упоминания термина «лизинг», по мнению ав-
стрийского исследователя В. Хойера высказанного в работе «Как де-
лать бизнес в Европе», его возможно отнести к 1877 г., когда в США 
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телефонной компанией «Белл» было принято решение вместо продажи 
своих телефонных аппаратов, сдавать их в аренду, другими словами, 
оборудование должно было быть установлено в доме или офисе клиен-
та не на праве собственности, а только на основе арендной платы. 
Быстрый рост лизингового бизнеса в 30-е гг. ХХ века произошел благо-
даря тому, что Г. Форд начал использовать аренду, чтобы расширить 
возможности сбыта своих автомобилей, что имело значительный эф-
фект. Однако, первым, кто предложил долгосрочную аренду автомоби-
лей, был 3. Фрэнк, которого называют «законным отцом» автомобиль-
ного лизингового бизнеса. Он был торговым агентом из Чикаго, 
которому в начале 40-х гг. пришла в голову идея лизинга автомобилей. 
Позднее, во время второй мировой войны, правительство США стало 
активно применять контракты с фиксированной рентабельностью (cost - 
plus contracts). Многие правительственные подрядчики, боясь столк-
нуться с риском не успеть компенсировать свои издержки на оборудо-
вание, которое приобреталось для выполнения оговоренного прави-
тельственного проекта, прекрасно осознали тот факт, что аренда 
необходимого промышленного оборудования на срок, необходимый 
для выполнения обязательств по договору подряда (в отличии от по-
купки), сводит этот риск к минимуму. Это привело к увеличению коли-
чества заключаемых договоров аренды. В начале 50-х гг. в Америке 
произошло значительное увеличение количества договоров аренды 
средств производства. Массово арендовались машины и механизмы, 
технологическое оборудование, самолеты, суда и многое другое. Пра-
вительством США была разработана государственная программа сти-
мулирования лизинга. Конечно же, в скором времени, стали возникать 
общества, чьим основным видом деятельности становились лизинговые 
операции. Первым таким акционерным обществом, стала созданная  
в 1952 году в Сан-Франциско американская компания «United States 
Leasing Corporation», основанная Г. Шонфельдом. Коммерческие бан- 
ки США начали принимать участие в лизинговых операциях в начале 
60-х гг. [17] 

Наша страна активно столкнулась с таким понятием как «лизинг» 
во время Второй мировой войны. В тот исторический промежуток  
с 1941 года по 1945 год по программе «leand-lease» поставлялось значи-
тельное количество американской техники. По мнению, высказанному 
такими специалистами, как Е. Н. Чекмарева, К. Г. Сусанян, В. А. Перов, 
в России некоторый объем лизинговых операций, осуществлявшихся 
вплоть до начала 90-х годов, был он достаточно небольшим, при чем, 
применялись данные отношения только в области международной тор-
говли [14]. Так, вплоть до 1996 года, в соответствии с действовавшим 
на тот момент времени российским гражданским законодательством 
лизинговые операции могли быть проведены, характеризуясь в качестве 
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сделок «хотя и не предусмотренных законом, но и не противоречащих 
ему» (ст. 4 Гражданского кодекса РСФСР 1964 года, ст. 8 Гражданского 
кодекса РСФСР 1994 года). Присутствие в сделках по финансовой 
аренде отдельных элементов договора купли-продажи, наряду с эле-
ментами договора имущественного найма позволяло применять по 
принципу аналогии (ст. 10 Гражданско-процессуального кодекса 
РСФСР, ст. 6 Гражданского кодекса РФ) нормы, которые регулировали 
эти разновидности договоров [16]. Что касается дальнейшего развития 
лизинговых операций в нашей стране, то условия для их прогресса и 
совершенствования сложились на внутреннем рынке только в 1989 г. 
Этому во многом способствовал перевод предприятий на арендные 
формы хозяйствования как результат проводимых в стране экономиче-
ских реформ. В качестве точки отсчета формирования правил примене-
ния лизинга можно рассматривать «Основы законодательства Союза 
ССР и союзных республик об аренде» от 23 ноября 1989 года № 810-1 и 
письмо Госбанка СССР от 16 февраля 1990 года № 270 “О плане счетов 
бухгалтерского учета”. В этих законодательных актах описывался по-
рядок отражения при ведении бухгалтерского учета на предприятиях 
операций лизинга. Возникновение коммерческих банков также в значи-
тельной степени способствовало активному внедрению в банковскую 
практику операций лизинга. Лизинговые компании в России начали об-
разовываться во второй половине 1990 года. А в октябре 1994 года бы-
ла создана Российская ассоциация лизинговых компаний «Рослизинт», 
ставшая в скором времени корреспондентским членом Европейской 
федерации ассоциаций лизинговых компаний «LEASEUROPE» [10]. 

29 июня 1995 года Правительство РФ приняло постановление  
№ 633 “О развитии лизинга в инвестиционной деятельности”, утвер-
дившее “Временное положение о лизинге” (далее «Временное положе-
ние о лизинге»). Благодаря этому нормативному акту было положено 
начало регулированию непосредственно лизинговых отношений [4]. 
Ранее же можно было руководствоваться исключительно общими нор-
мами, описывавшими общие нормы, характерные для арендных отно-
шений. Следующим актом-регулятором лизинговых отношений, стала 
вторая часть Гражданского кодекса РФ, которая вступила в действие 1 
марта 1996 года. В новой версии ГК РФ описанию лизинговых сделок 
посвящен параграф 6 главы 34 («Аренда»). Вышеуказанный параграф 
называется «Финансовая аренда (лизинг)». Он состоит из шести статей, 
где даются определение договора финансовой аренды, предмета дого-
вора, порядок передачи предмета договора, перехода к арендатору  
риска случайной гибели, ответственности продавца. Вышеупомянутый 
параграф однозначно рассматривается как новелла гражданского зако-
нодательства Российской Федерации [7]. 8 февраля 1998 года Прези-
дентом Российской Федерации была поставлена подпись под текстом 
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Федерального закона № 16-ФЗ “О присоединении Российской Федера-
ции к конвенции УНИДРУА “О международном финансовом лизинге”. 
Она разрабатывалась непосредственно Международным институтом по 
унификации частного права начиная с 1974 года [5]. Специальный за-
кон «О лизинге» был принят 29 октября 1998 года. вышеуказанный  
закон давал расширенное толкование многих понятий, связанных  
с осуществлением лизинговой деятельности. Он, в частности, дал опре-
деления различных видов лизинга, а именно, финансового, оперативно-
го, возвратного. В нем также были установлены критерии, которые поз-
воляли выделять лизинговые договора и многое другое. По многим 
аспектам этот документ можно считать приближенным к понятиям 
международного финансового лизинга [1, 2]. Однако, многие положе-
ния упомянутого выше закона оказались в противоречии с Граждан-
ским Кодексом РФ. Поэтому, работа над этим документом была про-
должена [8]. В течение 2000–2001 годов результатом этой работы стало 
внесение необходимых поправок. Был принят Федеральный Закон от  
29 января 2002 г. №10-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Фе-
деральный закон "О лизинге». Этот ФЗ прекращал действие предусмот-
ренного ранее обязательного лицензирования лизинговой деятельно-
сти [3]. Что касается самого понятия "лизинга", то оно определялось 
Законом уже не просто как особый вид инвестиционной деятельности, а 
уже как совокупность экономических и правовых отношений, которые 
должны были возникнуть при реализации договора лизинга. В наше 
время под лизингом понимается весь комплекс имущественных отно-
шений, которые могут возникнуть в связи с приобретением имущества 
и последующей передачей его во временное пользование. Это такая 
разновидность договора финансовой аренды, согласно которому лизин-
гополучатель, или арендатор получает право пользования имуществом, 
которое принадлежит лизингодателю, или арендодателя и было приоб-
ретено по заказу лизингополучателя, за определенную плату, вносимую 
в оговоренные временные промежутки. Определяющим моментом это-
го договора является тот факт, что юридическая собственность, которая 
остается у лизинговой компании, разделяется с понятием экономиче-
ского использования актива, который находится во владении арендато-
ра. Интерес для лизинговой компании представляет способность арен-
датора осуществлять арендные выплаты, а не его кредитная история, 
активы или наличие собственного капитала. При подобной договорной 
форме само лизинговое имущество является обеспечением проводимой 
сделки. По этим причинам подобная договорная форма является наибо-
лее удобной для вновь открывшихся, малых или средних предприятий, 
у которых отсутствует достаточно длительная финансовая история. Та-
ким образом, лизинговая компания, или лизингодатель, согласно 
просьбы лизингополучателя, осуществляет приобретение имущества 
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или какого-либо оборудования, передавая его в пользование на услови-
ях обязательного постепенного выкупа во время срока действия дого-
вора. Фактическая роль лизингодателя состоит в том, чтобы произвести 
финансировании при покупке имущества, а также его доставка, уста-
новка, наладка и пуск. Что касается права собственности на передавае-
мое лизингополучателю имущество, оно сохраняется за лизинговой 
компанией до тех пор, пока не будет осуществлен полный расчет со-
гласно подписанному договору. Такая форма договорных отношений 
позволяет предприятию или предпринимателю, не обладая имуществом 
на праве собственности, эффективно работать, получая прибыль. Обла-
дание правом использования этого имущества в течение оговоренного 
срока оказывается достаточным. Данный механизм становится особен-
но актуальным для тех хозяйствующих субъектов, у которых отсут-
ствуют необходимые денежные средства в случае необходимости при-
обретения оборудования на праве собственности [9]. Простой и 
понятный механизм лизинга является удобным инструментом, позво-
ляющим приобрести право пользования оборудованием на определен-
ный срок за фиксированную разумную арендную плату. Законодатель 
предусмотрел возможность перехода оборудования в собственность ли-
зингополучателя после того как истек срок пользования им, предусмот-
ренный в договоре. Лизинговые отношения всегда вызывали множество 
вопросов, поэтому существуют несколько различных точек зрения на 
их юридическую природу, при этом, можно выделить два основных 
подхода. С одной стороны, специалисты предлагают подходить к ана-
лизу лизинга основываясь на традиционных институтах гражданского 
права. Сюда относятся такие виды договоров как аренды, купли-
продажи, займа, поручения и т.д. с другой стороны, подчеркивается 
сложность и оригинальность лизинговых отношений, что позволяет их 
рассмотрение в качестве особых самостоятельных отношений. Некото-
рые специалисты предлагают сделать предметом анализа весь возника-
ющий комплекс отношений. В то время как другие считают, что необ-
ходимо принимать во внимание только сам договор о передаче 
оборудования во временное пользование с правом последующей по-
купки, при условии включения такой возможности в документ. Присут-
ствие отдельных сходных элементов договора лизинга с арендным до-
говором привело к тому, что возникла концепция, определяющая 
договор лизинга в качестве договора аренды, обладающего специфиче-
скими чертами. Самым важным аспектом, позволяющим провести раз-
личие между договорами аренды и лизинга, является проблема ответ-
ственности и перехода риска. При возникновении отношений, 
возникающих при подписании договоре аренды арендодатель несет от-
ветственность перед арендатором как за несвоевременное предоставле-
ние имущества во владение арендатора, так и за обнаруженные дефек-
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ты и др. Отношения, предусмотренные договором лизинга, предпола-
гают, что вся ответственность за нарушение условий, которые относят-
ся к предмету договора, такие как качество, несоответствие целям поль-
зователя и др., обычно лежит на изготовителе оборудования [11].  

Согласно данным Министерства экономического развития России 
процент лизинговых сделок в начальном этапе развития составлял 
0,2 % от всех инвестиций в основной капитал Российской Федерации. 
По имеющимся статистическим данным, к началу ХХI века 500 компа-
ний имели в своем портфеле как минимум один договор лизинга. Если 
в 2000 г. рынок лизинговых операций составлял 1,3 млрд. долларов, то 
по состоянию на третий квартал 2001 г. уже 1,45 млрд. Статистика по-
казывает: к августу 2001 г. было выдано 2392 лицензии на осуществле-
ние лизинговой деятельности. Всего 0,2 % (против 15–20 % за рубе-
жом). Однако, постепенно объем лизингового бизнеса в нашей стране 
возрастал. Так, за 2017 году он вырос на 48 % и достиг 1,1 трлн рублей, 
превысив исторический максимум. Эта тенденция сохранилась и на 
протяжении последующего года. Размер лизингового портфеля с начала 
2018 года вырос на 19 % и достиг рекордных 4,1 трлн рублей на 1 ок-
тября 2018 года. В 2019 году динамика рынка во многом будет обу-
словлена макроэкономическими и внешнеполитическими фактора-
ми [15]. В 2019 году многие специалисты прогнозируют, что темп роста 
лизингового рынка не превысит 20%, а возможности роста будут огра-
ничены слабыми темпами роста экономики. Подводя итог, можно ска-
зать, что на сегодняшний день лизинг отвечает всем требованиям для 
проведения реорганизации и модернизации производства, и заключает-
ся в привлечении долгосрочных инвестиций для расширения, приобре-
тении нового оборудования и внедрения новых технологий. Лизинг 
приобретает особую ценность в кризисные периоды, поскольку у ли-
зингополучателя нет необходимости покупать оборудование навсегда, 
что способствует его гибкости и мобильности. В России действует не-
сколько эффективных отраслевых программ по поддержке лизинга [19]. 
Цели данных программ также заключаются в стимулировании спроса 
на отечественное промышленное оборудование и снижении затрат ли-
зингополучателей. 
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Ранняя патристика стала первым этапом работы по концептуали-

зации текстов Библии. Одновременно канонизация текстов Библии 
подвела черту под любым свободомыслием, ознаменовала окончатель-
ный переход от философии к теологии. В центре этого процесса был 
Августин, прошедший головокружительный путь от философии скеп-
тицизма через манихейскую ересь к обретению подлинной христиан-
ской веры. Его опыт особенно интересен для нас, также живущих  
в эпоху стремительных и неоднозначных перемен. 

По словам известного медиевиста В. Л. Рабиновича, «мысль  Авгу-
стина – мерцающая мысль. Она далека от прямолинейной выстроенно-
сти его схоластических последователей. Именно поэтому она богаче, 
ярче, вдохновенней. Именно поэтому она – живая мысль, какой ей и 
подобает быть в канун канона» [1, с. 232 ]. 

Актуальность исследования, посвященного жанрам творчества 
Аврелия Августина, обусловлена возрастающим влиянием его учения  
на российскую культуру. Августин широко известен как богослов, фи-
лософ, влиятельнейший проповедник, епископ Гиппонский, однако он  
до сегодняшнего времени не занял достойного места в философско-
этической традиции русской культуры. 

Проблематика познания себя, к которой обращается Августин, 
безусловно, актуальна. Последовательно и целенаправленно ведётся 
исследование творчества Августина в Западной Европе. Что касается 
публикаций российских авторов, то здесь можно отметить монографию 
А. А. Столярова, в которой представлен анализ соотношения воли и ра-
зума в  наследии Августина, работы Г. Г. Майорова, в которых иссле-
дуются вопросы антропологии Августина,  а также рассматриваются 
проблемы  морали и нравственности. Представляет интерес работа  
Э. Панофски, рассматривающего эстетику Августина с  философских 
позиций. В работе «Августин. Pro et Contra. Антология» представлены 
исследования наследия Августина как зарубежных, так и отечествен-
ных авторов, имеющие самостоятельный интерес не только для специа-
листов, студентов гуманитарных вузов, но и для широкого круга чита-
телей, в ней напечатаны статьи Е. Н. Трубецкого, В. Н. Лосского,  
А. Ф. Лосева, Л. П. Карсавина, С. С. Аверинцева, С. С. Неретиной,  
К. И. Скворцова и др. Р. Г. Апресян  в работе «Солилоквий» Шафтсбе-
ри: устроение морального субъекта» размышляет о том, что личность 
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морально самоопределяется лишь благодаря развитому самосознанию, 
самопониманию и изменению себя. 

Основная цель настоящей статьи – обозначить аспекты общетеоре-
тических положений по проблеме диалога между разумом и самостью, 
имплицитно представленных в сочинениях Аврелия Августина.  

Цели исследования подчинены следующие задачи: проанализиро-
вать «Солилоквий» Аврелия Августина на предмет  анализа внутренне-
го монолога как средства передачи мыслей, переживаний индивида; 
провести сопоставление методологических подходов к исследованию 
трактата Августина. Объект исследования – текст «Солилоквия» Авре-
лия Августина, способный стать основанием реконструкции значений 
его философских исканий. Предмет исследования – имплицитные зна-
чения постоянного диалога Августина с самим собой.  

В эпоху Античности внутренняя рефлексия и внутренняя речь бы-
ли уже востребованы, особенно в эпоху эллинизма. К примеру, трактат 
«К себе самому» римского императора – стоика  Марка Аврелия. Слово 
в нем воспринималось как  мистическое начало, которое организует 
внутренний мир человека, его душу и отражается в его поступках. 
Жанр солилоквия оказался весьма востребованным в эпоху Средневе-
ковья. Свой солилоквий создаёт Петр Абеляр, в этом произведении в 
диалог вступают две ипостаси его личности: Петрус и Абелярдус, Гуго 
Сен-Викторский, представляющий собой разговор автора со своей ду-
шой, а также Св. Бонавентура, который создаёт «Солилоквию о четы-
рех упражнениях ума». В Новое время к этому жанру  прибегает про-
светитель Э. Шефтсбери, размышляющий о том, что личность 
морально самоопределяется лишь благодаря развитому самосознанию, 
самопониманию и изменению себя. Прочтение солилоквия Э. Шефтс-
бери требует от читателя постоянного интеллектуального напряжения. 
Жанр солилоквии позволяет автору использовать в произведении ди-
дактическую составляющую: советовать, поучать, однако это особые 
советы и поучения: они обращены к самому себе. Ещё одна особен-
ность советов в солилоквии: их автор находится вовне.  Внутренний 
монолог, используемый в этом жанре, позволяет человеку раскрыться, 
ведь каждый человек перед собой обычно особенно сдержан, стыдлив и 
честен; он никогда не захочет услышать горькую правду от своего 
«внутреннего сотоварища», то есть «из своих собственных уст», от са-
мого себя, то, что никогда не задело бы его, если бы было сказано ему 
другими. Известно, что в своих собственных глазах людям не хочется 
выглядеть глупцами, безумцами или негодяями. Всё это свидетельству-
ет о том, что именно внутренний диалог помогает человеку открыть  
потаённые уголки своей души. По мнению известного психолога  
Л. А. Радзиховского, диалог можно назвать «одним из технических 
средств сознания», служащим для передачи и переработки (внутренний 
диалог) информации [2, с. 103–116]. В известной степени внутренним 
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диалогом автора со своими ипостасями-псевдонимиями являются и 
многие произведения С. Кьеркегора. В современной литературе по фи-
лософии и психологии особое место занимает М. М. Бахтин, считаю-
щийся учёным, которому принадлежит открытие  в области диалогич-
ности сознания человека. Бахтин видел в диалоге не средство,  
а сущность сознания. Стремясь постигнуть человеческую психологию, 
философ исследовал человеческую речь в различных ее формах: моно-
логе, диалоге, внутреннем диалоге. Учёный предпочитал всякую живую 
речь мертвому языку традиционного языкознания.  Значительную роль 
в исследовании диалогичности человеческого сознания играет книга  
М. М. Бахтина «Фрейдизм», вышедшая в 1926 году. Философ отталки-
вается в своём произведении от содержания бессознательного в учении 
Фрейда и приходит к выводу, что поведение человека представляет со-
бой действия, которые сопровождаются внешней и внутренней речью. 
Большое внимание Бахтин уделяет внутренней речи, отмечая, что ей 
свойственна «житейская идеология», в то время как внешняя речь обу-
славливается «объективно-социальными факторами» [3, с. 68–77]. 
Главной составляющей, способствующей появлению диалога, Бахтин 
считает потребность человека общаться с человеком, отнестись к чело-
веку: «... говорящий установлен именно на ...активно ответное внима-
ние; он ждет... ответа, согласия, сочувствия, возражения, исполнения и 
т.д.» [4, с. 54–64].  Внутренняя речь пронизывает поведение человека, 
она отличается особой чуткостью, подвижностью. Она нервна, отзыв-
чива, эмоциональна. Диалогическое сознание, как считает Бахтин, спо-
собно существовать в форме диалога «голосов»: эти голоса можно 
назвать голосами «другой-для-меня» и «я-для-себя». Категория  «го-
лос» в трудах М.М. Бахтина впервые появляется в работе «Автор и ге-
рой в эстетической деятельности». Философ считает, что в диалогиче-
ском сознании мысль развивается путём сравнения «цельных глубоко 
индивидуализированных голосов» [5, с. 157]. Голоса обладают «плот-
ностью», «упругостью»; по голосу можно судить обо «всем человеке» 
[5, с. 157]. Собеседник в реальности отсутствует; «я» может вести с ним 
диалог лишь в своём сознании. Бахтин приводит примеры внутреннего 
и внешнего диалога из романов Ф. М. Достоевского «Преступление и 
наказание» и «Братья Карамазовы». В первом случае Раскольников ве-
дёт диалог с не реальным, а воображаемым лицом. Этим лицом стано-
вится Свидригайлов. Раскольников постоянно возвращается к образу 
этого неприятного и загадочного человека, думает о нём, внутренний 
диалог (мысленная беседа с Свидригайловым) напоминает ему сон: 
«Ну, однако ж, что может быть между ними общего? Даже и злодейство 
не могло бы быть у них одинаково. Этот человек очень к тому же был 
неприятен, очевидно, чрезвычайно развратен, хитер, может быть, очень 
зол…» [6, с. 228]. Диалог с воображаемым лицом – отражение внутрен-
него сознания личности. В романе «Братья Карамазовы» Иван Карама-



25 

зов, в образе которого постоянно глубоко запрятавшая себя душевная 
слабость сочетается с желанием сделать добро, ведет напряженный 
внутренний диалог с галлюцинацией, разговаривая с ней как с реаль-
ным человеком: «Ты моя галлюцинация. Ты воплощение меня самого… 
моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых...» [7, с. 150]. 
Вместе с тем герой понимает, что ведет разговор с неким образом, ко-
торый является отражением его сознания. 

Солилоквий, или внутренний диалог, был основным типом духов-
ного упражнения Августина в работах, написанных между 386 и 400. 
До этого периода он предпочитал классические диалоги в духе Плато-
на, героями которого были его современники (таковы, например, диа-
логи «Об истинной религии» и «О блаженной жизни», Жанр солило-
квия был также использован Августином в работах, написанных позже 
этого периода, например в «Исповеди», «О Троице» и «О граде Божь-
ем». В восьмой книге «Исповеди» спор между плотью и духом осу-
ществляется в форме внутреннего диалога. В «Исповеди» Плоть обра-
щается к Духу со словами: «Мне, убеждённому истиной, вообще нечего 
было ответить Тебе, везде являющему истину Своих слов, разве только 
вяло и устало: «сейчас», «вот сейчас», «подожди немного»…[1,  с. 104]. 
Особое место в «Исповеди» занимают диалоги, которые постоянно ве-
дет Августин. Разум, ипостась Августина, подсказывает ему, чтобы он  
молился о здравии и помощи, чтобы  достигнуть желаемого, и советует 
эти наставления немедленно записать, чтобы мысль передавалась 
потомству и поддерживала в страждущем «бодрость духа» [8,  с.282]. 
Внутренняя речь не оставляет Августина, обращаясь к Богу, он испы-
тывает благоговение, потому что Бог открывает философу то, что есть 
ничто. Бог представляется Августину таким, которого «любит все,  
что способно любить». Это отец истины и высшей жизни, который не 
восхотел, чтобы истину знал кто-либо, кроме чистых. Это отец добра  
и красоты, «просвещающий и побуждающий людей на благие де- 
ла» [8,  с. 283]. 

Несомненный интерес представляют также ранние трактаты Авгу-
стина, озаглавленные «Солилоквий» (от латин. solus – один, loqui – го-
ворю). Солилоквий – речь, обращённая к самому себе. Считается, что 
сам термин «солилоквий» ввёл в обиход Августин. Так называются и 
два его небольших диалога Soliloquiorum libri1 duo, созданных в период 
раннего творчества. Обычно в своих трудах Августин обращается к Бо-
гу, на этот раз  его «собеседником» становится Разум. Следует заме-
тить, что большинство переводчиков перевели «Солилоквий» как мо-
нолог, на самом же деле это произведение по своему содержанию 
ближе к диалогу, чем многие из других произведений мыслителя. Тако-

                                                 
1 Soliloquiorum libri 1) разговор с самим собой 2) монолог Syn : monologue 

(книжное). 
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го мнения придерживается Р. Апресян и русский историк Н. Герье, 
называющий диалоги  «беседами с самим собой» [9,  с. 151–174]. Об-
ращаясь постоянно к Богу, Августин ведёт разговор и с самим собой, 
пытаясь разобраться в том, что происходит в его душе,  ведь согласно 
дихотомической концепции Августина, человек состоит из двух начал: 
души и тела. В чём-то внутренние диалоги гиппонского епископа 
напоминают диалоги Цицерона. Неслучайно в школьные годы Авгу-
стин читал диалог Цицерона «Гортензий», из которого понял, что день-
ги, известность, богатство ничего не стоят. Августин по-новому взгля-
нул на свои поступки. Именно с этого времени происходит в его душе 
борьба разных начал, нашедшая отражение в его солилоквиях. 

Августин рассматривает внутренний диалог как способ продемон-
стрировать пределы человеческой рациональности. В монологах Разум 
явно предпочитает именно этот вид коммуникации, для того, чтобы 
вступить в разговор, но он не в состоянии рассказать любознательному 
Августину обо всём, что он хочет знать о душе и боге. 

Итак, «Солилоквий» Августина – это двухкнижный документ, 
имеющий форму «внутреннего диалога», в диалоге ставятся вопросы, 
предполагается проведение дискуссий, даются ответы, ориентирующие 
человека на самопознание. В первой книге читатель знакомится с внут-
ренним диалогом, в котором автор стремится открыть и одновременно 
познать свою душу. После прочтения второй книги становится ясно, 
что душа Августина не может быть раскрыта полностью, ибо она таит в 
себе много загадок, разгадать которые предстоит последующим поко-
лениям. 

Анализируя диалоги Августина, его размышления о Духе и Плоти, 
следует заметить, что современное общество нуждается не столько  
в гении-художнике, живущем благодаря своим произведениям, – 
сколько во всестороннем человеке, чьи произведения живут благодаря 
ему; в человеке, которому ничто человеческое не чуждо, чей опыт зна-
чительно превосходит опыт других людей. Таков Августин, некогда 
епископ Гиппонский, несравненный спорщик, отец церкви; человек, 
жаждущий ума, с беспокойный сердцем, сомневающийся и готовый по-
делиться своими сомнениями с читателем.  

Завершая статью об Аврелии Августине, хотим отметить, что его 
способ решения вопроса об истине во время разговора об этом предме-
те позволяет предположить, что у каждого из нас есть два вида «Я»: 
внутренне более постоянное и устойчивое и внешнее, подвижное, и по-
датливое Я, которое соответствует преходящему элементу самости. 
Важно понимать, что в этих двух, соответствующих им, подходах к ис-
тине, а именно философском и риторическом, решение, предложенное 
Августином, обозначает то же самое, оно существует для того, чтобы 
отдать предпочтение постоянному над непостоянным. Заявление, кото-
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рое затрагивает оба аспекта проблемы, касающейся Разума в Soliloquia, 
по мнению Августина, можно назвать зеркальным отображением: 
«…ибо кто, посмотрев в зеркало, скажет по совести, что он похож на 
отражение, а не оно на него?» [8,  с. 313].  Это явление может показать-
ся «истинным», и все же  оно не может передать «истину», поскольку 
оно заключается в представлении реального объекта. Трудно переоце-
нить значение новаторских работ Августина Аврелия и их влияние на 
мировоззрение эпохи как в период его жизни, так и в последующее 
время. Многие из его взглядов, включая теорию справедливой войны, 
его учение о времени и вечности, его попытки разрешить проблему зла 
и его подход к соотношению веры и разума, продолжают оказывать 
влияние на развитие философии  до настоящего времени. Диалог в виде 
внутренней речи между различными ипостасями самости, представлен-
ный в «Солилоквии» Августина, имеет особое значение, так как он  
является вместилищем внутренней речи, имеющей отношение и к  диа-
логу, и к монологу. Подобно тому, как платоновские диалоги представ-
ляет собой отражение живого античного диалога, «Солилоквии» Авгу-
стина является отражением сознания в немыслимом сплетении про-
тиворечий человека той переломной эпохи. Поскольку эта область  
речевого взаимодействия скрыта от поверхностного взгляда, благодаря 
произведениям Августина она становится понятной, так как отражает  
взаимосвязь никогда не сводимых в единое целое типов сознаний. 
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Историческое и цивилизационное развитие стран, включенный  

в систему дальнего Востока – Китая, Японии, Гонконга, Индонезии, 
Кореи и др. – имеет очевидные различия. При этом в правовом отноше-
нии можно выделить ряд объединяющих черт: приоритет морали над 
правом, решение конфликтов на основе взаимного примирения, а не  
в судебном порядке, гармонизация внутрисоциальных отношений по-
средством воспитания и убеждения и пр. В основе этих общих черт ле-
жит общая идея, точнее религиозно-этическая система – конфуциан-
ство, что и объясняет внутреннее родство мировоззренческих 
установок по отношению к праву. 

Для народов дальневосточного региона, в отличие от стран Запад-
ного мира, право не является средством обеспечения социального по-
рядка и справедливости. Конечно же, право там имеет место быть, но 
оно наделено субсидиарной функцией и играет менее существенную, 
чем мораль, роль. Оно не только далеко от того, чтобы быть фактором 
порядка и символом справедливости. В ряде случаев оно приобретает 
черты орудия произвола, фактора, который нарушает естественный по-
рядок вещей. 

Преимущественными методами охраны социального порядка  
в этих странах считается убеждение, техника посредничества, самокри-
тичная оценка поведения, дух умеренности и согласия. Данной право-
вой семье присущи следующие особенности: 1) использование обще-
философских, нравственно-религиозных идей в качестве источников 
права; 2) признание нормативно-правового акта как источника права;  
3) проведение кодификации законодательства; 4) рецепция романо-
германской правовой модели в XIX в.; 5) отсутствие судебного преце-
дента в качестве организации и процесса как результат смешения тра-
диций и новаций [3]. 
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Особенно серьёзно на другие дальневосточные цивилизации по-
влияли китайская и японская, что не могло не сказаться на правовых 
представлениях. Следовательно, для того, чтобы обнаружить некоторые 
важные элементы дальневосточной концепции права необходимо обра-
титься именно к ним. 

Решающая роль в китайском правопонимании, которое затем стало 
основой дальневосточного права, принадлежит конфуцианству. Кон-
цепция данного учения основана на том, что человек и Бог, небеса и 
земля, все живое и инертное – органические части гармонично упоря-
доченной и единой Вселенной. Идеальный человеком является тот, кто 
признает естественный порядок мира, необходимость и целевое назна-
чение этих правил поведения, добровольно выполняет их и тем самым 
скромно и спокойно подавляет свои собственные интересы для сохра-
нения гармонии [4]. 

В глазах общества и Бога выигрывает тот человек, который прояв-
ляет сдержанность в конфликте и соглашается с несправедливостью. 
Того же, кто вмешался в общественное спокойствие, обратившись в суд 
или пытаясь публично уличить согражданина в содеянном, наоборот, 
считали бесцеремонным и невоспитанным человеком, лишенным глав-
ных добродетелей – скромности и готовности пойти на компромисс. 
Исходя из данной концепции, общественные отношения являются ча-
стью естественного порядка. Вот почему на Дальнем Востоке так мало 
значения придают праву и разрешению споров в судах. 

Главной целью закона признается не регулирование сферы свобо-
ды личности, а репрессия, санкция, дополняющая традиционные прин-
ципы повиновения старшим, воле правителя в исходном варианте  
конфуцианства. Более того, с правом в массовом сознании стало ассо-
циироваться исключительно уголовное право, которое получило 
наибольшее развитие в китайской правовой культуре. Нормы китайско-
го уголовного права применялись не только в случае совершения пре-
ступления, но и при простом нарушении морали [2, с. 43–44]. И в это 
этом случае иллюстрацией служит конфуцианская концепция «Десяти 
зол», делящая преступления в зависимости от их субъективной обще-
ственной опасности. К однопорядковым преступлениям в разрезе этой 
концепции относятся и антигосударственный заговор, акты вандализма 
(разрушение храма или императорской резиденции) и разногласия 
между кровными родственниками и сыновняя непочтительность, что 
делает крайне расплывчатой уголовно-правовую норму. При этом, ки-
тайское право не разделяло административного и уголовного наказа-
ния. Любое нарушение в сфере деятельности администрации влекло за 
собой уголовное наказание, будь то опоздание или невыход на работу 
чиновника или разглашение государственной тайны. 
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Говоря о Китае, хотелось бы подчеркнуть важность и актуальность 
его опыта для современной России. Его как положительные, так и от-
рицательные стороны требуют углубленного изучения для возможного 
последующего использования в научной, правотворческой и правопри-
менительной деятельности [5]. 

Япония, хотя и находившаяся какое-то время под влиянием Китая, 
развивалась вполне независимо. Государство здесь было намного сла-
бее, а общество более сословным и замкнутым. Однако общие черты 
отношения к праву дублируют китайские. Несмотря на современную 
структуру и механизм функционирования, примирительный характер 
остается главной характеризующей чертой японского судопроизвод-
ства, которая связана с конфуцианской этикой. 

Особенностью Японии можно считать изменение отношения к ро-
ли судебной практики, повышение ее значения, превращение ее в фак-
тический источник права. При этом, на японское право оказало влияние 
большее число европейских систем: главным образом романо-
германская система права, а после второй мировой войны и американ-
ская. По мнению японцев, судебное разбирательство совершенно не со-
ответствует естественному состоянию вещей. Обращение в суд доказы-
вает, что, по мнению истца, его противник – ненормальный человек, с 
которым невозможно договориться полюбовно. Судебному разбира-
тельству следует предпочесть примирение [1]. 

Японцы предпочитают сохранять размеренную общественную 
жизнь с помощью правил, которые в гораздо большей степени удовле-
творяют их характеру, чем правовые нормы. Поэтому все обществен-
ные отношения у них приближены к семейным и должны регулиро-
ваться правилами, относящимися к семье. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что вос-
приятие права как исключительно важного социального инструмента 
регулирования общественных отношений странами Дальнего Востока 
принципиально отличается от других правовых семей. Западные право-
вые системы, относящиеся к семье романо-германского или же общего 
права, схожи в том, что главные вопросы социальной жизни должны 
регулироваться в большинстве случаев нормами объективного права, а 
не моральными нормами, традициями и обычаями. 

Рассмотрев правовые системы стран Дальнего Востока, становится 
понятно, что данный метод – далеко не единственно возможный: в не-
которых обществах юридические споры разрешаются в порядке, отли-
чающемся от рассмотрения дел в суде. 

Вопреки тому, что в настоящее время многие страны Дальнего Во-
стока стандартизировали свои национальные правовые системы по ана-
логии с европейскими, общество там, как и прежде, сохраняется тради-



31 

ционным и в большинстве случаев отдает предпочтение решению пра-
вовых споров внесудебным путём, для того, чтобы не нарушать гар-
монию.  

С учетом обстоятельств, в которых индивидуализму отведено так 
мало места, а акцент делается на единстве общественной группы, глав-
ным становится поддержка и восстановление гармонии, а не уважение  
к праву. Право западного типа, действующее здесь, по большей части 
лишь орнамент. Значительная часть населения продолжает жить, осно-
вываясь на традициях, не придавая значения искусственным сводам 
правовых норм. 
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С особенностями философско-правовой мысли Древнего Китая мы 

сталкиваемся сразу же при определении понятия «право». В наши дни 
под правом понимается система общеобязательных, формально опреде-
ленных юридических норм, устанавливаемых и обеспечиваемых госу-
дарством и направленных на урегулирование общественных отноше-
ний. Китайский иероглиф «фа», обозначающий писаный закон, 
выражает идею нанесения человеку увечья, т.е. подразумевает собой 
наказание за совершенное преступление. Идея закона в древних китай-
ских текстах почти сливается с понятием наказания – «син». Ещё один 



32 

термин был взят китайцами из музыкальной терминологии – «люи», 
что значит нормативная высота тона. Существует предание, согласно 
которому законы в Древнем Китае переняли от южных варваров, кото-
рые по причине своей дикости вынуждены поддерживать порядок  
в обществе при помощи законов. Истинно же возвышенные мужи в за-
конах не нуждаются, ибо они «знают ритуал». Таким образом, можно 
сделать вывод, что понятия «право» и «закон» в Древнем Китае имели 
негативное значение  

Ещё одной особенностью философско-правовой мысли Древнего 
Китая является то, что в отличие от большинства стран древнего мира в 
Китае закон понимался не как божественное откровение или абстракт-
ная идея, а как практическое средство регулирования отношений между 
людьми. 

На развитие традиционного китайского законодательства наиболь-
шее влияние оказали следующие три фактора: политические идеи древней 
школы легистов, конфуцианская традиция и космологические пред-
ставления древних китайцев. Что касается последнего фактора, то в Древ-
нем Китае считали, что преступление нарушает мировую гармо-нию,  
а отправление закона призвано восстановить мир и согласие не только  
в обществе, но и в космосе. Поэтому законодатель стремится придать 
юридической практике космологический смысл. Особо опасных преступ-
ников законодатель призывал казнить немедленно, так как промедление 
могло вызвыть потрясение в мире. Весной полагалось ослаблять узы  
на преступниках, летом – применять только лёгкие наказания, осень и 
зима, когда «Небо и Земля высказывают суровость», были наиболее 
пригодными временами года для смертной казни [2, с. 137]. 

В рамках данной работы рассмотрены наиболее влиятельные 
древнекитайские философско-правовые учения: даосизм, конфуциан-
ство, моизм и легизм.  

Согласно даосизму, все проблемы древнекитайского общества (со-
циально-политическое неравенство людей, бедственное положение 
народа и др.) возникают в связи с отклонением от подлинного дао, под 
котрым понимается естественный ход вещей, естественная закономер-
ность. Основатель даосизма Лао-цзы приписывает дао способность са-
мовольного действия и восстановления справедливости. «Небесное 
дао, – утверждает он, – напоминает натягивание лука. Когда понижает-
ся его верхняя часть, поднимается нижняя. Оно отнимает лишнее и от-
дает отнятое тому, кто в нем нуждается. Небесное дао отнимает у бога-
тых и отдает бедным то, что у них отнято. Человеческое же дао 
наоборот. Оно отнимает у бедных и отдает богатым то, что отнято» [4, 
c. 36]. Важную роль в даосизме играет принцип недеяния, который 
подразумевает воздержание от активных действий, идущих вразрез  
с существующими порядками. Прежде всего этот принцип выражает 
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осуждение антинародного активизма властителей и богатых, как при-
зыв воздержаться от притеснения народа и оставить его в покое. Дао-
сизм критически воспринимает всякое совершенствование общества, 
государства и законов, считая это неестественным, ложным путём.  

Древнекитайское общество характеризуется гендерным неравен-
ством и угнетённым положением женщины. Эта особенность находит 
отражение во многих философских учениях того периода, в частности, 
в конфуцианстве. Коренное отличие даосизма заключается в том, что 
даосы стоят на позиции почетания женщины. Они исходят из положе-
ния, что женщина порождает новую жизнь, и поэтому она ближе к при-
роде, следовательно полнее воплощает в себе дао, чем мужчина. 

Таким образом, даосизм подвергал резкой критике любое отклоне-
ние от естественности. В целом можно сказать, что даосизму присущи 
черты консервативной утопии. 

Конфуцианцы отстаивали идею верховенства «ритуала» над без-
ликим писанным законом. Конфуцианство укрепляло роль ритуала, 
культа предков и древности, принцип сыновей почтительности и прин-
цип совершенствования себя. Данные нормы стали выполнять роль со-
циальных регуляторов в древнекитайском обществе. 

Конфуций ставил моральные нормы выше правовых и отводил за-
конодательству не обязательную, а регулятивную роль. «Если руково-
дить народом посредством законов и поддерживать порядок при помо-
щи наказаний, народ будет стремиться уклоняться (от наказаний) и не 
будет испытывать стыда. Если же руководить народом посредством 
добродетели и поддерживать порядок при помощи ритуала, народ бу-
дет знать стыд, и он исправится» [1, c. 43]. 

Роль конфуцианства на все сферы жизни китайского общества 
трудно переоценить – оно является национальной идеологией Китая. 
Вплоть до XX века в Китае образованным считался человек, знающий 
конфуцианство и историю Китая. 

Немалую роль в развитии философско-правовой мысли Древнего 
Китая сыграло учение легистов (законников, «фацзя»). Легисты выдви-
гали идею первостепенности в государственном управлении по отно-
шению к народу метода наград и наказаний, где главная роль отводи-
лась наказаниям. Представитель легизма Шан Ян обосновывал это 
особенностями человеческой природы. Применение сурового наказания 
выступает показателем силы государства и залогом искоренения пре-
ступлений. Награждать же человека полагается скупо, так как он готов 
на всё ради ничтожной выгоды. По убеждению Шан Яна, невозможно 
улучшить человеческую природу, но возможно использовать её в госу-
дарственных интересах. Шан Ян и его последователи выступали за 
внедрение в жизнь принципа коллективной ответственности. 

Несколько отличается от идей Шан Яна точка зрения другого 
представителя легизма Гуан Чжуна. Он в своём трактате выдвинул и 
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обосновал концепцию управления страной на основании закона: «Пра-
витель и чиновники, высшие и низшие, знатные и подлые – все должны 
следовать закону. Это и называется великим искусством правления» [3, 
c. 234]. Однако, несмотря на то, что по мнению Гуан Чжуна «закон сто-
ит не под, а над государем» [3, c. 234], он признавал сосредоточение 
всей политической и экономической власти в руках монарха. 

В отличие от Шан Яна и Гуан Чжуна, Хань Фэй критикует крайние 
легистские представления о насилии как единственном способе и сред-
стве управления. Он выступает за дополнение законов искусством 
управления. Хань Фэй стремился прийти к определённому сочетанию 
воззрений даосов и конфуцианцев с легистскими представлениями.  
В работе «Рассматривать все по нынешнему времени» трактуется исто-
рический подход к закону, что обеспечивало гибкость легизма и содей-
ствовали его приспособлению к нуждам политической практики и за-
конодательного процесса. 

Во II в. до н. э. официальная государственная идеология в Древнем 
Китае совмещала в себе положения как легизма, так и конфуцианства, 
причем последнему нередко, по существу, отводилась роль фасада и 
прикрытия. Важно заметить, что подобный идейно-теоретический сим-
биоз различных концепций управления и правопонимания сыграл зна-
чительную роль во всем последующем развитии государства и филосо-
фии права в Китае. 

Еще одно направление в философии Древнего Китая, о котором 
необходимо упомянуть при рассмотрении философско-правовых воз-
зрений, – это моизм. Моисты отстаивали идеи единой для всех спра-
ведливости, освобождения низов общества от гнёта, страданий и ни-
щеты. Основатель моизма Мо-цзы считает важным в процессе государ-
ственного управления уделять особое внимание интересам и нуждам 
простого народа. «Высказывания, – подчеркивает он, – должны приме-
няться в управлении страной, исходить при этом из интересов просто-
людинов Поднебесной» [1, c. 35]. 

Важное место в государственной идеологии и истории Китая за-
нимает концепция о легитимности власти – концепция «небесного ман-
дата». Согласно ей, власть является легитимной лишь в том случае, ес-
ли правитель получает от Неба благодать – сакральное дэ. Небо даёт 
благодать лишь тому, кто мудр, справедлив и добродетелен, в этом 
случае сакральное дэ будет накапливаться. Если же правитель недобро-
детелен, то сакральное дэ утрачивается.  

Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сде-
лать следующие выводы. Даосы отрицают важность государственного 
регулирования, считают, что идеальное государство – это государство, 
где подданные его не замечают. Конфуцианцы не отрицают самой идеи 
закона, но отводят ему лишь регулятивную роль, основополагающими 
же методами государственного регулирования они считают нормы мо-
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рали. Моисты наиболее гуманно подходят к понятию закона и государ-
ственного регулирования. В своём учении они поднимают проблему 
социального неравенства в обществе и давления верхов на низы. Более 
того, моисты признают существование естественного права и равенство 
всех людей от рождения. Мо-цзы одним из первых осознаёт важность 
высказывания мнения народа в государственном управлении. Самое 
радикальное, на мой взгляд, представление о праве и политике было  
у легистов, особенно у крайних его форм. Несмотря на название данно-
го учения – «законники», оно по своему содержанию выглядело как 
полный произвол верхов над низами, законодателя над народом. Леги-
сты выступали в интересах власти, активно участвовали в разработке 
программы эффективного государственного управления. Именно под 
влиянием легистской школы в Древнем Китае законодательство приоб-
рело вид, с одной стороны, административных регламентов, а с дру-
гой – уголовного кодекса. Легисты выдвинули принцип: «все равны пе-
ред законом», а также внесли важный вклад в развитие юридического 
понимания справедливости. Осуществление справедливости, по мне-
нию легистов, возможно только через законы и государя. Помимо это-
го, не все представители данного направления считали, что закон стоит 
над государем, а скорее склонялись к произволу законодателя. Закон вы-
ступал здесь лишь как голая приказная форма, которую можно заполнить 
любым произвольным содержанием и снабдить любой санкцией. 
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Научная мысль эпохи Просвещения занимает в истории филосо-

фии особое  место. XVIII век в истории мысли не случайно называют 
эпохой Просвещения: научное знание, ранее бывшее достоянием узкого 
круга ученых, теперь начало распространяться вширь, становясь пред-
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метом обсуждения среди литераторов, популярно излагающих послед-
ние достижения науки и философии. Уверенность в мощи человеческо-
го разума, в его безграничных возможностях, в прогрессе наук, созда-
ющем условия для экономического и социального благоденствия, – вот 
основные идеи эпохи Просвещения. 

Эти умонастроения сформировались еще в XVII веке, были про-
должены и углублены в XVIII столетии, которое осознавало себя как 
эпоху разума и света, возрождения свободы, рассвета наук и искусств, 
наступившую после более чем тысячелетней ночи средневековья. Од-
нако есть здесь и новые акцепты. Во-первых, в XVIII веке значительно 
сильнее подчеркивается связь науки с практикой, ее общественная  
полезность. Во-вторых, критика, которую в эпоху Возрождения и  
в XVII веке философы и ученые направляли главным образом против 
схоластики, теперь обращена против метафизики. 

Согласно убеждению просветителей, нужно уничтожить метафи-
зику, пришедшую в XVI-XVII веках на смену средневековой схоласти-
ке. В философии началась резкая критика метафизической системы, ко-
торую просветители обвиняли в приверженности к умозрительным 
конструкциям, в недостаточном внимании к опыту и эксперименту.  На 
знамени просветителей написаны два главных лозунга – наука и про-
гресс. При этом просветители апеллируют не просто к разуму – ведь  
к разуму обращались и метафизики XVII века,  а к разуму научному, 
который опирается на опыт и свободен не только от религиозных пред-
рассудков, но и от метафизических сверх  опытных  «гипотез». 

Важнейшие идеи Просвещения – идея знания, просвещения и идея 
здравого смысла. С культом здравого смысла, разума связано стремле-
ние просветителей подчинить идеальному началу и общественный 
строй, государственные учреждения, которым, по их словам, надлежало 
заботиться об «общем благе». Против феодально-абсолютистского гос-
ударства была направлена теория общественного договора, согласно 
которой государство представляло собой институт, возникший путем 
заключения договора между людьми; эта теория давала право народу 
лишить власти государя, который нарушил условия договора [1]. 

Некоторые из просветителей возлагали надежды на «просвещенно-
го монарха», рассчитывая в дальнейшем на проведение необходимых 
реформ, – так возникла идея просвещенного абсолютизма. 

Оружием борьбы с феодальным мировоззрением была для просвети-
телей и история, которую они рассматривали как «школу морали и поли-
тики». Для просветительских взглядов на историю наиболее характерно 
следующее: изгнание теологии из объяснения исторического процесса, 
резко отрицательное отношение к средним векам, преклонение перед ан-
тичностью, вера в прогресс, признание закономерного характера разви-
тия, подчиненного определенным «естественным законам». 
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В области экономики большинство просветителей считали нор-
мальным соревнование частных интересов, требовали введения свобо-
ды торговли, правовых гарантий частной собственности от феодальных 
ограничений и произвола. 

В соответствии со всей системой взглядов просветителей, с верой в 
великую преобразующую силу разума находилось и их особое понима-
ние проблем воспитания. Они не только беспощадно критиковали пе-
режитки средневековой системы воспитания, но и внесли новые прин-
ципы в педагогическую науку (Локк, Гельвеций, Дидро, Руссо и 
другие) – идеи решающего влияния среды на воспитание, природного 
равенства способностей, необходимости соответствия воспитания че-
ловеческой природе, естественным способностям ребенка, выдвигали 
требования реального образования. 

Деятели Просвещения противопоставляли христианско-религи-
озной морали с присущей ей идеей отрешения от мирских благ идеи 
эмансипации личности, индивидуалистические теории «разумного эго-
изма», мораль, основанную на здравом смысле. Но в эту же эпоху, осо-
бенно накануне Великой Французской революции, получили развитие и 
иные принципы – возникла идея новой гражданственности, требовав-
шей самоограничения личности. Благо государства, республики ставит-
ся выше блага отдельного человека. 

Идеология Просвещения находила выражение и в разных худо-
жественных направлениях литературы, изобразительного искусства: 
просветительском классицизме, просветительском реализме, сентимен-
тализме. 

Для писателей эпохи Просвещения характерно стремление при-
близить литературу к жизни, превратить ее в действенный фактор, пре-
образующий общественные права. Литературу Просвещения отличало 
ярко выраженное публицистическое пропагандистское начало; она 
несла высокие гражданские идеалы, пафос утверждения положительно-
го героя и т.д. 

Страстный обличитель пророков феодализма, критик христиан-
ства, поборник устройства общества на разумных началах, соратник 
французских энциклопедистов, Жан-Жак Руссо (1712–1778), несомнен-
но, принадлежит к замечательному кругу людей, которые во Франции 
«просвещали головы для приближавшейся революции». Вместе с тем  
к особенностям его воззрений относят такие черты, как двойственное 
отношение к цивилизации, критика буржуазного прогресса, выдвижения 
принципа народоправия в противовес идее просвещенного государя [2].  

Простой моральный такт Руссо подсказывает ему, что бытиё че-
ловека в этом «лучшем из миров» не соответствует его подлинной че-
ловеческой сущности, что человек, каким он выявляется также и из 
просветительской концепции, не только не таков, каким он должен 
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быть согласно своей истинной природе, но и представляется не тем, что 
он есть на самом деле. 

У Руссо резкое различение на бытиё и видимость. Сама человече-
ская действительность на определенном, фиксируемом им этапе разви-
тия являет их раздвоенность и жесткость, называет эту раздвоенность, 
та что «люди уже не решаются казаться тем, что они уже есть», «стало 
выгоднее притворятся не таким, каков ты есть на самом деле». Однако, 
как это с очевидностью подтверждается трактатом «О происхождении и 
основаниях неравенства между людьми», древнее изречение «познай 
себя» имеет для Руссо смысл познания своей человеческой природы, 
своего происхождения и означает не интроспекцию, а такое самоуглуб-
ление, через которое человеку открывается его история, диалектика 
становления его таким, каков он теперь есть и таким он должен быть. 
Один из корней руссоистской диалектики – в этике. 

Руссо считает, что сущностью человека является свобода, спо-
собность повиноваться или противиться велению природы. В первона-
чальном состоянии он не отрывался от этой своей сущности, но теперь 
он не свободен - человек рождается свободным, но повсюду в оковах. 

Жан-Жак Руссо считал, что «человек – по природе доброе и хо-
рошее существо и что единственно его собственные учреждения дела-
ют его злым и дурным». В своей диссертации «Рассуждение о науках и 
искусствах» Руссо показал противоречивый характер развития цивили-
заций. Он противопоставляет своей эпохе – эпохе сословных привиле-
гий и лицемерия – простоту, невинность и добродетель первобытных 
людей. 

Призывая просвещать людей не отвлеченными науками, а добро-
детельными поступками, Руссо предлагает соединить политическую 
власть и просвещение. Только такое соединение власти со знанием и 
мудростью способно, по его словам, «побудить правителей совершать 
хорошие поступки на благо человеческому роду». 

В самом значительном своем труде «Об общественном договоре, 
или Принципы политического права» (1762) Руссо, как и все француз-
ские просветители, утверждает концепцию гражданской свободы: «Че-
ловек рожден свободным, – а между тем везде он в оковах». Считая ра-
венство естественным состоянием человеческого общества, Руссо 
главную причину неравенства видит в возникновении частной соб-
ственности. Он предостерегает от упрощенного понимания равенства 
людей. По его словам, равенство предполагает «строгую умеренность 
во всем, устранение всяких излишеств», отсутствие злоупотреблений, 
ограничение размеров имущества знатных и богатых3. В целях смягче-
ния неравенства Руссо предлагал ввести прогрессивный налог, ограни-
чить переход имущества и капитала по наследству, освободить от нало-
гов тех землевладельцев, которые имеют лишь самые необходимые 
средства труда. 
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Руссо отстаивал в целом утопическую идею социального эгалита-
ризма – утранение неравенства путем распределения между всеми от-
носительно равной частной собственности. 

Реализация свободы и равенства возможна, по его мнению, лишь 
при республиканском образе правления, так как только в республике 
подлинным творцом законов является сам народ. 

Развивая идею о естественном происхождении государства на ос-
нове договоренности между людьми, Руссо показывает, как в процессе 
своего дальнейшего развития государство становится орудием насаж-
дения бесправия и гражданского неравенства, перерождается в деспо-
тию и тиранию. 

Вопрос о самопознании для Руссо столь же философичен, сколь и 
актуален. Греческую мудрость он пытается соединить с насущными 
вопросами современности о свободе и равенстве. 

Самым важным препятствием для человека является сам человек. 
Но нынешнее стремление к «объективному» познанию, освоение внеш-
ней предметности отдаляет человека от самого себя. 
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ФИЛОСОФИЯ	ФРИДРИХА	НИЦШЕ	
 

Философия Ф. Ницше несет на себе печать, с одной стороны, за-
падно-европейской рационалистической классики, с другой, в духе сво-
его времени – второй половины XIX века, тяготеет к иррационалисти-
ческим направлениям мысли. Из этого противоречия и рождается гений 
Ницше, крупнейшего философского безумца в смысле Кьеркегора, на 
творчество которого не в последнюю очередь наложили отпечатки про-
блемы личного характераи неизлечимые болезни. 

Фридрих Ницше – немецкий философ и литератор. Он – явление 
исключительное во всех отношениях. Его труды при жизни не были 
восприняты современниками, а после смерти подверглись фальсифика-
ции. Его философия сразу же стала вызывать яростные споры, не ути-
хающие по сей день.   
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Вечное возвращение 
Вечное возвращение разбивает идеалистическую веру, согласно 

которой развитие мира покоится на плане провидцев, стремящихся к 
тому, чтобы установить господство Морали. «Длительность существо-
вания без цели и без смысла – вот наиболее парализующая мысль осо-
бенно тогда, когда человек понимает, что над ним издеваются и все же 
не имеет силы оградить себя от этого. Продумаем эту мысль в самой 
страшной форме: жизнь, как она есть, без смысла, без цели, но возвра-
щающаяся неизбежно, без заключительного «ничто»: «вечное возвра-
щение» [1]. Ницше пытается доказать учение о всеобщем возвращении. 
Он видит в нем необходимое последствие закона сохранения энергии. 
Закон этот заключается в том, что энергия или сила вообще не возника-
ет и не уничтожается. Мировая энергия не убывает и не увеличивается. 
Она – навеки определенная, неизменная и, значит, ограниченная вели-
чина. Но раз мировая энергия – величина количественно определенная, 
то само количество ее проявлений не может быть беспредельным. Ко-
личество это может быть огромным, но в бесконечном времени все 
возможные комбинации должны быть исчерпаны; следовательно, в те-
чение бесконечного времени всякая из возможных комбинаций должна 
повторяться; мало того, она должна повторяться бесконечное число раз. 
А так как в каждый данный момент существования мироздания беско-
нечное время уже протекло, то, стало быть, все возможные комбинации 
мировых сил уже бесконечное число раз повторялись и столь же беско-
нечно будут повторяться. Но так как между каждой данной комбинаци-
ей и ближайшим ее возвращением в будущем должны пройти все во-
обще возможные комбинации мировых сил, то мировой процесс 
представляется в виде круговорота, в котором вечно возвращаются аб-
солютно тождественные ряды событий.  

Ницше подчеркивает ту мысль, что его понимание мирового про-
цесса составляет необходимое последствие атеистической точки зре-
ния: если над миром нет иной высшей силы, направляющей его к цели, 
если над ним нет божественного произвола, то мировое движение не 
может быть чем-либо иным кроме процесса круговращения… Прежде 
всего, для человека всеобщее возвращение означает своего рода бес-
смертие, вечную жизнь. Но эта вечная жизнь не в каком-то ином мире, 
а именно в этом, в котором мы находимся сейчас. Ницше справедливо 
видит в этом бессмертии новое испытание и новую муку. «Вечное Воз-
вращение – это не только избирательная мысль, но и избирательное бы-
тие. Возвращается одно утверждение, … только радость возвращается 
назад. Все, что можно отрицать и что может отрицать, – все это отрица-
ется в самом движении Вечного Возвращения (…). 
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Вечное Возвращение есть повторение; именно повтор производит 
отбор, именно повторение приносит спасение. Изумительный секрет 
освободительного и избирательного повторения. Преобразование цен-
ностей обретает, таким образом, четвертый и последний облик: оно 
подразумевает и порождает сверхчеловека. Ибо по сути своей человек 
существо реактивное, он соединяет свои силы с нигилизмом. Вечное 
Возвращение отвергает и гонит прочь такого человека» [2]. То есть, по 
Ницше мы должны жить так, как если бы наша жизнь повторялась 
вновь и вновь. Каждый момент мы должны прожить так, чтобы нам хо-
телось прожить его снова и снова, то есть переживать его вечно. По су-
ти, это действия, направленные на моральное совершенствование чело-
века. Ницше выступает с призывом прожить наши жизни полнокровно. 
И в этом утверждении есть два момента, один из которых делает идею 
Ницше в каком-то смысле бессмысленной. Во-первых, мы справедливо 
задаемся вопросом, а помним ли мы каждую из возвращающихся жиз-
ней? Если, да, мы, безусловно, можем в ней что-то изменить. А если 
нет, то нет и смысла в вечном возвращении. Очевидно, что Ницше хо-
тел, чтобы эта идея стала жизненным принципом, только тогда человек 
может прийти к сверхчеловеку. Но этот образ вечного возвращения не 
совсем ясен нам, чтобы стать таковым. 

В поздний период жизни отношение Ницше к учению о Вечном 
возвращении приобретает просто маниакальные черты. Так, он писал: 
"Представь себе – однажды днем или, быть может, ночью тебя в твоем 
уединеннейшем уединении неожиданно посетил бы злой дух и сказал 
бы тебе: "Эту жизнь, которой ты сейчас живешь и жил доныне, тебе 
придется прожить еще раз, а потом еще и еще, до бесконечности; и в 
ней не будет ничего нового, но каждое страдание, и каждое удоволь-
ствие, и каждая мысль, и каждый вздох, и все мельчайшие мелочи, и 
все несказанно великое твоей жизни – все это будет неизменно возвра-
щаться к тебе, и все в том же порядке и в той последовательности... Пе-
сочные часы бытия, отмеряющие вечность, будут переворачиваться 
снова и снова, и ты вместе с ними, мелкая песчинка, едва отличимая от 
других! Разве ты не рухнул бы под тяжестью этих слов, не проклинал 
бы, скрежеща зубами, злого духа? Или тебе уже довелось пережить то 
чудодейственное мгновение, когда ты, собравшись с силами, мог бы 
ответить ему: "Ты – бог, и никогда еще я не слышал ничего более боже-
ственного!". Сознавая себя пророком грядущей "великой и мощной 
жизни", Ницше пытался направить людей к ней, но для этого он должен 
был убедить их принять эту жизнь такой, какая она есть сейчас, со все-
ми ее страданиями, муками и бессмысленностью. 

Сверхчеловек 
  Ницше полагал, что его идея о вечном возвращении слишком тя-

жела для читателей. Именно поэтому он создал учение о Сверхчелове-
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ке, который является единственным возможным учителем людей.  
Но это учение способен вынести не каждый. Именно поэтому возникает 
необходимость в создании нового человека. Для этого людям предстоит 
возвыситься над собой и увидеть ничтожность того, что ранее они счи-
тали важным и великим. Только так и появится Сверхчеловек. Причем 
этот индивид вовсе не является неким абстрактным существом. Это тот, 
кто возвысился над человеком и по всем своим качествам оставил его 
далеко позади себя.  

Нет ничего более ошибочного при оценке ницшеанской идеи 
«сверхчеловека», чем трактовать ее как основу своеобразной эволюци-
онной доктрины, аналогичной доктрине Дарвина. Наоборот, он полеми-
зирует с ними. Ницше противопоставляет дарвинизму два соображения: 
низшие формы не способны создать высшие формы, и – еще более до-
садное – в большей части одни лишь слабые и посредственные люди 
выигрывают в борьбе за жизнь. Правила требуют того, чтобы сильные 
личности с элитарными душами погибали или терпели бедствие. Нет 
никакой возможности проникнуться идеей Ницше о сверхчеловеке, ес-
ли не признать доктрину селекции, которая выступает гарантом обяза-
тельного появления сверхчеловека; в первую очередь, это воспитание 
воли к власти самой по себе, воспитание, предназначенное для того, 
чтобы создать независимую сущность, делом жизни которой будет веч-
ное возвращение. 

Отбор по мысли Ницше, – это не чисто биологический процесс, 
направляемый природой, и не диалектика истории, а специальный ме-
тод обучения, направленный на воспитание воли к власти у компетент-
ного меньшинства. Селекция по Ницше ориентирована на создание 
сверхчеловека, противостоя идеалистическому одомашниванию, ориен-
тированному на создание «низшего» человека. Одомашнивание челове-
ка – это священническое изобретение, техникой которого является за-
глушение инстинктов в сочетании с формированием чувства вины и 
боязни греха. Отбор, по Ницше, напротив, старается облагородить ин-
стинкты, а также придать им смысловое значение. Предлог «сверх» в 
слове «сверхчеловек» подразумевает выражение наиболее полного его 
значения: подчеркивается, что сверхчеловек появится лишь в результа-
те преодоления самого себя, где воля к власти человека выполняет свое 
настоящее предназначение. Заратустра объявляет об этом: «Я учу вас 
познавать сверхчеловека. 

Человек есть нечто, что должно быть побеждено» [3]. В этом слу-
чае необходимо четко разграничить: изменяется первым человек, а не 
окружающий его мир, который затем вынужден быстро приспосабли-
ваться к нему. Ницше утверждает это, показывая, как человек, находя-
щийся в упадке, трансформируется в сверхчеловека: «В человеке вели-
кое то, что он – мост, а не цель; что можно любить в человеке, так это 
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то, что он есть переход и падение» [4]; и далее: «Я люблю тех, кто не 
знает, как надо жить, они – погибающие, потому что переходят на ту 
сторону» [5]. «Сверхчеловек» есть нечто доселе не бывшее, это надо 
твердо помнить для ясного понимания всей концепции Ницше: Зарату-
стра, а тем более сам Ницше, не типы «сверхчеловека», но лишь проро-
ки и провозвестники его» [6]. Таким образом, мы можем сказать, что 
учение о сверхчеловеке очень глубоко. Сверхчеловек – это не лучший 
человек, а вообще нечто иное, вот почему эту идею нельзя считать ос-
новой для идеологии нацизма. Ницше в этом понятии утверждает ос-
новной принцип поведения человека: каждый должен нести абсолют-
ную ответственность за свои действия, совершенные им в этом мире. 
Каждый, будучи абсолютно свободным должен сам создавать себе цен-
ности. 

В противовес Сверхчеловеку появляется – последний человек. Как 
тут не вспомнить Родиона Раскольникова и его: «Тварь я дрожащая или 
право имею?»  Этот последний человек не борется и не стремится к ли-
дерству, он выбрал для себя удобное, животное существование: ест, 
спит и размножается, множа себе подобных последних людей, способ-
ных лишь подчиняться приказам сверхчеловека. 
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В настоящее время для того чтобы правильно определить развитие 

правового государства, необходимо разработать грамотную систему 
правопонимания. С этой целью необходимо обратиться к истокам за-
рождения права, т.е. к трактовке данного понятия самими создателями 
и толкователями права – древнегреческим философам. 

Первой разработанной и сохранившейся до нас теорией правопо-
нимания является естественно-правовая теория Аристотеля. 

Аристотель признан великим древнегреческим ученым, который 
смог синтезировать все достижения древнегреческой полисной фило-
софии, опираясь на взгляды своего учителя и друга Платона, и при этом 
практически полностью отрицая положения его учения, выстроить соб-
ственную концепцию правопонимания. Понимание закона и права Ари-
стотель излагает в таких известных работах, как: «Никомахова этика», 
«Политика», «Риторика», «Большая этика» и в других. 

В основу своей философско-правовой концепции Аристотель кла-
дет природу происхождения действующих в обществе законов. Все за-
коны он подразделяет на «частные» и «общие». Общий закон – это за-
кон неписанный человеком. Однако, он признаётся всеми народами и 
людьми без какого-либо соглашения, ибо имеет природный характер.  
А так как он имеет природный характер, то, следовательно, не может 
изменяться, а это в свою очередь даёт основания полагать, что именно 
данный закон является истинным и справедливым. Частный закон – это 
закон, исходящий не от природы, а от самих людей. Он изменчив, не 
достаточно справедлив, так как «является суждением, основанным так 
или иначе на рассудительности или уме» [2]. 

 Закон общий выше закона частного, поскольку первый исходит от 
природы. А потому при недостатках и пробелах в законе, написанном 
людьми, необходимо руководствоваться законом общим. «Очевидно, 
что, когда писанный закон не соответствует положению дела, следует 
пользоваться общим законом как более согласным с природой и более 
справедливым», а также в силу того обстоятельства, что: «правда и об-
щий закон сообразны с природой, а писанные законы меняются ча-
сто» [3].  

Пробелы в частном законе Аристотель считает естественным явле-
нием, ведь «всякий закон составлен для общего случая, но о некоторых 
вещах невозможно сказать верно в общем виде, поэтому в тех случаях, 
когда необходимо сказать в общем виде, но нельзя сделать это пра-
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вильно, закон охватывает то, что имеет место по преимуществу, вполне 
создавая возможную погрешность. И тем не менее закон правилен, ибо 
погрешность заложена не в законе и не в законодателе, а в природе 
предмета, ибо именно такова материя поступков» [4]. Также Аристо-
тель отмечает, что недостатки закона писанного уже иногда доброволь-
но, либо даже против воли допускаются и самим законодателем в силу 
того, что недостатки закона могут ускользать от их внимания. Добро-
вольно это происходит в тех ситуациях, когда законодатель не может 
дать предписание в конкретной отдельной ситуации, поскольку про-
изошедшая описываемая ситуация не обладает «характером всеобщно-
сти», а касается только того, что происходит «по большей части». 

Особой заслугой Аристотеля в области философии права является 
введение им в оборот такого понятия как «эпиейкейя». Под «эпиейкей-
ей» философ подразумевает право внесения исправлений в законное 
правосудие. Эпиейкейя как раз регламентирует применение в случаях 
пробела в законе частном, закона общего, что делает правосудие более 
гуманным и справедливым. Тот, кто применяет такой закон не отступа-
ет от права, а наоборот, смягчая его строгость и ослабляя его действие, 
более вероятно, что сможет исключить правовую несправедливость и 
при этом расширить возможности для справедливого и правового реше-
ния. По мнению большинства исследователей, именно Аристотель за-
крепил данный принцип как правоустанавливающий, в отличие, напри-
мер, от Горгия, который относил данное понятие к области морали. 

Закон Аристотель определяет как существующий порядок взаимо-
связанных вещей: «порядок есть закон». Также в своей работе «Поли-
тика» Аристотель связывает закон с разумом: «закон – это свободный 
от безотчётных порывов разум» [Цит. по: 6], что ещё раз подчёркивает 
особую природу закона. Однако в «Никомаховой этике» Аристотель не 
использует термин «закон» применительно к «природному». По мне-
нию Л. В. Батиева, это может быть связано с тем, что философ прини-
мает за основу происхождения закона человеческое начало и относит 
его более к «должному», нежели к «естественному», т. е. «природно-
му» [5]. Особо философ подчёркивает то, что необходимо отличать 
природные законы от природных законов, связанных с деятельностью 
человека. Первые законы изменяться не могут. Их изменчивость ис-
ключена. Вторые же могут изменяться, поскольку их изменчивость не 
отрицает природного характера. 

На основе такого разделения законов, Аристотель разграничивает 
такие категории как «естественное» право и «позитивное» право. Раз-
ведение двух данных понятий философ обосновывает тем, что «есте-
ственное право» – это право, данное нам от природы, а «искусствен-
ное» право или «позитивное» право – это результат вмешательства 
человеческой воли в «порядок природы». Таким образом, говоря о та-
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ких понятиях как «естественное» и «позитивное право» Аристотель го-
ворит о природной основе происхождения обеих категорий, различие 
которых составляет факт наличия видоизменяющих аспектов деятель-
ности человека. 

Также следует отметить, что Аристотель, в отличие от своего учи-
теля Платона говорил, что объектом познания является именно «мир 
изменчивый». А потому, рассуждая о природе изменчивости законов 
природных, связанных с деятельностью человека, философ в своей ра-
боте под названием «Большая этика» утверждает следующее: «Спра-
ведливость может быть природная и установленная законом. Однако не 
надо понимать это так, как будто не бывает никаких перемен. Ведь и  
с вещами, существующими от природы, происходят изменения» [1].  
В подтверждение этому мыслитель приводит пример с правой и левой 
руками. Он полагает, что, если бы человек постоянно делал какое-то 
действие, например, бросал бы мяч, левой рукой, то обе наши руки ста-
ли бы одинаковы по своей функциональности, обе стали бы правыми. 
Но, тем не менее, даже одинаковая работоспособность обеих рук не 
превратит левую руку в правую. Она так и останется левой «по своей 
природе». «Левая рука – это левая, утверждает мыслитель, - и правая 
всё равно лучше, чем левая, в силу своей природы, хотя бы мы всё де-
лали левой рукой как правой. Из-за этих перемен вещи не перестают 
быть по природе тем, что они есть. И если в большинстве случаев и 
большую часть времени левая рука остается левой, а правая – правой, 
это у них от природы» [1]. 

Таким образом, Аристотель приходит к следующему очень важно-
му выводу. Он утверждает, что если справедливое под нашим влиянием 
изменяется, то от этого оно не перестаёт быть справедливым в силу 
своей природы. То, что мы сами положим за основу справедливости, то 
и станет справедливым, а после и справедливым по закону. Но при всём 
этом справедливое от природы всё равно будет более справедливым, 
чем справедливое «гражданское». 

Итак, понимание права и закона в работах Аристотеля носит ис-
ключительный, авторский и очень важный характер, как и для того 
времени, когда жил философ, так и для настоящего времени. Рассмат-
ривая концепцию правопонимания учёного, можно отметить высокую 
степень гуманизации права, а также просмотреть основы возникнове-
ния таких актуальных понятий сегодня как «правовое государство» и 
«гражданское общество». 
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Приступая к изучению физики, многие сталкиваются с одной из 

главных ее трудностей: физики говорят о пространстве и времени, об 
энергии и реальности как о четко сформулированных и объясненных 
понятиях, но при этом им трудно свободно оперировать ими из-за 
сложности собственного осознания их значений. 

Большинство физических понятий пришло в физику из филосо-
фии, и это – главная причина возникновения проблемы. У философии 
особая форма познания мира, в которой вырабатывается система зна-
ний о наиболее общих характеристиках, предельно-обобщенных поня-
тиях и фундаментальных принципах реальности и познания. Здесь есть 
место для допущений, ведь одной из главных тем философии является 
человек и его внутренний мир: духовность и сознание, которые нами не 
осязаемы, скрыты от взгляда. В то время, как одна из установок науч-
ного познания – объективизм. Физики согласны между собой в том, что 
изучают существующие, объективные вещи и явления. Объективным 
считается то, что работает, чье функционирование мы можем воспроиз-
вести и продемонстрировать. Философия изучает мир через призму со-
знания, а физика изучает закономерности явлений окружающего мира 
отдельно от человека. 

Долгое время наука исходила из дуализма сознания и материи, ко-
торый утвердил в науке Р. Декарт. «Нет ничего, включенного в понятие 
тела, что относилось бы к сознанию, – утверждал философ, – и нет ни-
чего в сознании, что принадлежало бы телу». Хотя Р. Декарт допускал, 
что и сознание, и материя были одинаково созданы Богом, он считал, 
что они различны и отделены друг от друга. По его мнению, человече-
ское сознание является центром интеллекта и разума, которые предна-
значены для анализа и понимания, но не требуют внимания и глубокого 
научного подхода к изучению. Значимой областью научных исследова-
ний для него была только материальная вселенная – Природа, которая 
казалась Декарту неким «механизмом», работающим по определенным 



49 

законам, подчиняющимся математическим правилам. Он считал воз-
можным представить все действия человеческого тела как движения 
механической модели.  

Р. Декарт и И. Ньютон стали использовать математику, чтобы опи-
сать мир неодушевленных объектов. Они выполнили ряд очень краси-
вых вычислений и помогли нашему пониманию неживых систем.  
Но они упрочнили механистический подход науки к изучению реально-
сти. Ньютоновская модель идеально описывает механический мир, но 
проблемы начинаются, когда такой подход применяется в описании 
живых существ. 

По И. Ньютону и Р. Декарту, материя бессознательна и подчиняет-
ся предсказуемым математическим законам. Она лишена какой-либо 
духовности. Но если мы перейдем в другой раздел физики, то увидим, 
что по существующим там законам материя превращается в нематери-
альную энергию. 

 Но так рушатся все устоявшееся законы И. Ньютона и Р. Декарта, 
по которым описываются события во вселенной. Перед учеными встает 
задача открыть новые правила, которые смогли бы объяснить возник-
шие феномены. И тут мы возвращаемся к проблеме, которая упомина-
лась в начале статьи: неоднозначность определения основных понятий 
физики. Чтобы суметь описать механизм нашего мира, физикам необ-
ходимо научится делать допущения. Сосредоточение изучения лишь на 
существующих, объективных вещах и явлениях мешают физикам дать 
полное и точное объяснение нашей реальности.  

В конце XIX столетия физики углубились в изучение микромира и 
обнаружили, что ньютоновская теория на этом уровне не работает.  
И все, что находится в этой реальности, казалось таким непостижимым, 
что один только факт их существования рушил весь организованный и 
такой «понятный» для ученых мир. На этом этапе следовало расширять 
парадигму, обогащая модель реального и возможного новыми знания-
ми. Из-за невозможности опереться на уже существующие знания и  
с их помощью описать новую модель иного мира, им пришлось начать 
изучение квантовой физики из пустоты. Рассмотрение этого вопроса 
требовало от физиков самого сложного для них шага – сломать устояв-
шиеся парадигмы о реальности, принять взаимосвязь материи и созна-
ния, признать философские вопросы важными для изучения квантовой 
теории и физики в целом.  

Так, открытию квантовой физики послужили философские воздей-
ствия на работы Г. Вейля, В. Гейзенберга и других творцов квантово-
релятивистской революции. Так, Вейль на рубеже 1910–1920-х годов 
находился под влиянием феноменологии Э. Гуссерля [1], которая гла-
сит, что важна не сама реальность, а то, как она воспринимается и 
осмысливается человеком. Сознание должно изучаться не как средство 
исследования мира, а как основной предмет философии. Все виды ре-
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альности, с которыми имеет дело человек, объясняются из актов созна-
ния, объективной реальности, существующей вне и независимо от со-
знания, просто нет; сознание объясняется из самого себя, обнаруживает 
себя как феномен. Если внимательно изучить феноменологию Эдмунда 
Гуссерля, можно прийти к выводу, что он еще до физиков первым за-
думался над главными понятиями квантового мира: пустота, взаимо-
связь и природа реальности. Его учения можно интерпретировать так: 
все, что нас окружает – на самом деле пустота, и вокруг нас нет ничего 
реального, и все, что мы видим вокруг – работа нашего мозга.  

Пустота в философии стала основой для сущности квантового поля 
в физике. «Частицы», которые изучаются в квантовой физике – это про-
сто колебания полей. По сути, энергия от колебания создает вокруг се-
бя поле, которое порождает уже другие поля другого типа. Получается, 
что этих частиц, как таковых, не существует. По квантовой физике мы 
описываем любой предмет, как мельчайшие точки материи, окружён-
ные пустотой. 

Над этими понятиями так же рассуждали многие философы.  
К примеру, Иммануил Кант утверждал, что люди никогда не смогут по-
знать «первичную сущность» реальности, то есть то, что она есть на 
самом деле. Мы ищем ответы на вопросы, которые задаем себе сами, но 
они обусловлены ограниченностью человеческого разума. Вся инфор-
мация об окружающем мире, что приходит к нам по пяти каналам орга-
нов чувств, неведомым образом интерпретируется, фильтруется и обра-
батывается в нас, а также «формуется» воздействием ума. И что мы 
имеем в результате? Мы имеем дело, пишет Кант, только с некими 
«феноменами», а не с тем, что реально существует. Мы видим и ощу-
щаем не саму реальность, а результат ее переустройства в мозгу. Сама 
же «вещь в себе» недоступна нашему восприятию [2]. Информация по-
ступает через органы чувств непрерывно, человек вынужден отбрасы-
вать большую ее часть. В итоге до сознания доходит только то, что ему 
абсолютно необходимо. Получается, мы сами фокусируемся и распо-
знаем одну область реальности и не распознаем другую, потому что ви-
дим только то, что хотим видеть, или то, во что хотим верить. И отво-
рачиваемся от того, что нам кажется пугающе незнакомым или 
неприятным. Это подтверждают исследования Национального институ-
та здоровья (США). Их результаты позволяют предположить, что вос-
приятие мира человеком определяется не только его представлениями  
о том, что реально, а что – нет, но и его отношением к информации, по-
ставляемой органами чувств. От последнего во многом зависит, вос-
примем ли мы что-либо, а если воспримем, то, как именно. В 1930-х го-
дах доктор медицины Э. Джекобсон провел эксперимент. Он просил 
испытуемых представить себе определенные физические действия.  
И обнаружил: в процессе визуализации их мышцы едва заметно сокра-
щаются в точном соответствии с теми движениями, которые соверша-
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лись мысленно. Из этого можно сделать вывод, что мозг не всегда от-
личает реальное от воображаемого. Дж. Диспенза отмечает: «Эмоции 
предназначены для того, чтобы химически закрепить информацию  
в долгосрочной памяти. Именно поэтому они у нас и развились» [3, 91].  

Такая формулировка понятия «природа реальности» стала посту-
латом для создания одной из теорий квантовой физики. Ученые выяс-
нили, что частица микромира может находиться в двух и более состоя-
ниях одновременно – и локализованной частицей, и энергетической 
волной, распространяющейся в пространстве. Благодаря философским 
рассуждениям выяснилось, что состояние частицы (волна или твердый 
объект) задается актами наблюдения и измерения. Неизмеряемые и не-
наблюдаемые электроны ведут себя подобно волнам. Как только мы 
подвергаем их наблюдению в процессе эксперимента, они «схлопыва-
ются» в твердые частицы и могут быть зафиксированы в пространстве. 
Он находится в состоянии «множественных вероятностей» (такое со-
стояние называют суперпозицией). Это что-то вроде подбрасывания 
монетки в темной комнате. С математической точки зрения, даже после 
того, как она упадет, нельзя определить, лежит она вверх орлом или 
решкой. Но как только в комнате включается свет, суперпозиция 
«схлопывается», и мы узнаем: монета стала «орлом» или «решкой». 
Измерение волны в квантовом эксперименте (подобно свету, падающе-
му на монетку) «схлопывает» квантовую механическую суперпозицию, 
и образуется частица в «классическом» состоянии [4, 296–311]. 

Нередко открытия в квантовой теории отождествляют с мистикой 
и выдумкой и совсем не вписываются в устоявшиеся представления о 
науки реальности. Мистицизм же безо всяких проблем принимает все 
эти идеи. Многие из основателей квантовой физики активно интересо-
вались духовными вопросами и пришли к выводу: параллели между 
физикой микромира и духовностью слишком явственны, чтобы их 
можно было игнорировать. И в квантовой теории, и в дзен используется 
парадоксальная логика и соответствующий взгляд на мир. Как сказал 
доктор П. Радин: «есть другой способ думать о мире; его определяет 
квантовая механика» [3, 111].  

Открытие квантовой теории разрушило воздвигнутую стену между 
сознанием и материей, а все благодаря тому, что философы и их учения 
оказали огромное влияние на развитие квантовой физики.  

В зарождении близких отношений между физикой и философией 
хочется отметить роль лауреата Нобелевской премии по физике  
М. Планка.  

В докладе «Отношение новейшей физики к механистическому ми-
ровоззрению» М. Планк подчеркивал, что чем запутаннее становится 
множество новых фактов, тем настоятельнее является потребность  
в объединяющем мировоззрении. Через все творчество М. Планка 
красной нитью проходит мысль, что естественные науки не могут 
обойтись без философии. Во многих произведениях, например, в до-



52 

кладе «Двадцать лет работы над физической картиной мира», М. Планк 
настаивал на том, что признание объективных законов природы и 
принципа причинности выступают фундаментом научного знания. Он 
также утверждал: «Построение физической науки происходит на осно-
ве измерений, и так как каждое измерение связано с чувственным вос-
приятием, то все понятия физики берутся из мира ощущений»[5]. 

На рубеже ХІХ–ХХ существовал кризис «науки о природе», вслед-
ствие открытий первых теорий квантовой физики, которые вступали в 
противоречие с общепринятыми принципами классической физики. 
«Происходящий одновременно с дальнейшим усовершенствованием 
физической картины мира дальнейший ее отход от мира ощущений 
означает не что иное, как дальнейшее приближение к реальному миру, – 
отмечает ученый. – Решение этого вопроса является скорее делом ра-
зумного восприятия мира. И остается справедливой старая истина, что 
то мировоззрение лучше, которое приносит самые богатые плоды» [5]. 

Трудно не согласиться с М. Планком в том, что отождествление 
физиков и философов значительно упрощает и катализирует работу над 
открытиями понятий и сущностей реальностей этого мира. Проблемы, 
которые возникали и возникают перед физиками в период их изучения, 
как раз связаны с непринятием в работу вклада философии, например, 
непризнание того факта, что многие понятия пришли в физику из фило-
софии и рассматривать их нужно на основании философских воззрений, 
а также невозможность признать необходимость личного мнения и ми-
ровоззрения в работе с физическими открытиями. 

Таким образом, на примере квантовой теории можно отметить, что 
философия во многом способствует расширению и углублению знаний 
о природе: она помогает уточнить смысл физических понятий, опреде-
ляет соотношение объективных и субъективных истин в науке, выявля-
ет значение мировоззренческих вопросов в решении научных проблем. 
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В наш век господства массовых средств коммуникации и инфор-

мационных технологий сознание человека, его внутренний мир под-
вержены целому ряду испытаний и угроз. Как сохранить свою иден-
тичность и целостность в быстро меняющемся мире? Думаем, что лишь 
взаимодействие с другими людьми поможет человеку познать самого 
себя, разобраться в себе, лучше адаптироваться в жизни. Одним из 
важнейших условий социализации человека, познания им мира являет-
ся речь, она определяет возможность любого взаимодействия и сопро-
вождает  человека во всякой деятельности. С помощью речи мы обща-
емся друг с другом, познаем мир, делаем открытия. Для того чтобы 
речь была более содержательной, яркой, могла отражать сознание лю-
дей, большое значение имеет окружение человека, его общение с дру-
гими людьми. Посредством общения формируется характер человека, 
его разум, происходит самореализация личности. Таким образом, речь 
играет  главную роль в становлении человека. С помощью неё сознание 
индивида обогащается опытом других, причем в гораздо большей сте-
пени, чем какие-либо иные виды познания, такие, как восприятие, вни-
мание, воображение, память и мышление. Тем самым речь каждого из 
нас становится доступной другому человеку или обществу в целом, что 
способствует их развитию. Различают два вида речи: внешнюю и внут-
реннюю. Внешняя речь обращена к другим людям. Она позволяет чело-
веку передавать  и воспринимать мысли. Внутренняя речь – это речь 
«про себя». В форме внутренней речи человек думает. Внутренняя речь 
является одним из необходимых условий и средств развития внешней 
речи, более обдуманной и контролируемой, произносимой человеком. 

Актуальность настоящего исследования заключается в том, что 
понимание значения формирования внутренней и внешней речи, а так-
же их взаимосвязи является исключительно значимым в нашу инфор-
мационную эпоху как в гуманитарных науках в целом, так и для изуче-
ния языка, его зарождения и развития. Внутренняя речь – сложный  
феномен, изучаемый психологией, языковедением, философией. 
«Внутренняя речь» до сих пор  недостаточно изучена, хотя и суще-
ствуют значительные разработки по данному вопросу таких ученых, 
как П. П. Блонский, Л. С. Выготский, Ж. Пиаже. Известно, что станов-
ление мышления человека во многом основывается на внутренней и 
внешней речи. Причём внутренняя речь как бы обслуживает внешнюю 
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речь и определяет все действия человека. Психологи расходятся в неко-
торых аспектах интерпретации такого феномена, как внутренняя речь, 
её происхождения, зарождения и развития, роли в познавательной ин-
теллектуальной деятельности человека. При оформлении внутренней 
речи большую роль играет молчание, которое иногда имеет большее 
значение, чем изреченное слово.  Молчание – это  нулевой речевой акт, 
но не отсутствующий. Нулевым речевым актом назвал молчание Бог-
данов В.В., он обозначил его роль в вербальной коммуникации [1,  
с. 174–179]. Молчание не только полифункционально, но и многознач-
но, его интерпретация зависит от контекста. Роли внутренней речи как 
нулевой степени коммуникации и посвящено наше исследование. 

Одним из первых, кто при помощи собственного метода, названно-
го «клиническим», изучил особенности детского мышления и логики 
был Жан Пиаже. Детское мышление: интеллектуальный реализм, внут-
ренний конфликт, непонимание смысла отношений – всё, что называют 
«эгоцентризмом», стало главным предметом наблюдений [2, с. 96]. 

Как раз детское мышление Пиаже считает основным звеном между 
промежуточным образованием подсознательного (индивидуального) и 
сознательного (социального) мышлений, характерные черты которого 
он берёт из психоанализа. Также Пиаже показывает, как принцип удо-
вольствия (т.е. умственная деятельность, непосредственно ориентиро-
ванная на удовлетворение собственных желаний, или «мышление, ко-
торое определяется лишь желаниями») (Райкрофт, 1995), предшествует 
принципу реальности. Пиаже выявил отличия в мышлении взрослого 
человека и ребёнка в течение всей жизни. Он старался обратить внима-
ние на реальные события, а не на теоретические схемы. Однако полно-
стью исключить умозаключения из своей теории не оказалось для него 
возможным. Известно, что сам процесс становления человека неизбеж-
но подвергается медиатизации, и последствия этого процесса мы пока 
мало себе представляем. Это происходит уже на первой стадии разви-
тия ребёнка, когда идёт формирование таких взаимосвязанных процес-
сов, как мышление и речь. Пиаже называет эту стадию эгоцентрической 
речью и отмечает следующие её особенности: познавательный харак-
тер, эгоцентризм, ненаправленность, повторение, миражность, отраже-
ние сновидений. Кроме того, речь ребёнка характеризуется выраженно-
стью в чувственных образах, аутистичностью.  Ребенок говорит с самим 
собой о своих переживаниях.  В своих  научных работах Пиаже устано-
вил, что формирование характера полностью зависит от психологиче-
ской природы самого ребёнка, который изменениям не поддаётся. 

Следовательно, при формировании речевой деятельности на пер-
вом этапе социализации ребенка значимой становится сама ситуация 
общения, в ходе такого общения собеседники способны понимать друг 
друга практически без слов. Носителем смысла оказываются не столько 
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слова, сколько интонация, с которой они произносятся, а также мимика 
и жесты, сопровождающие речь. Мимика и  жесты способствуют взаи-
мопониманию между собеседниками. Этот период  в развитии речевой 
активности можно отнести к началу формирования внутренней речи. 
Внутреннюю речь можно рассматривать в качестве продолжения речи 
внешней. Эта речь носит произвольный характер. Если Пиаже утвер-
ждал, что эгоцентрическая речь отмирает, то Л. С. Выготский полагал, 
что она не исчезает, а превращается во внутреннюю речь, «речь для се-
бя». «Речь для себя» Выготский противопоставляет внешней речи, име-
нуемой им «речью для других» [3, с. 338–339]. Психолог выделяет сле-
дующие признаки внутренней речи: контекстуальный характер, 
коммуникативность, фрагментарность. Такая речь предполагает не со-
общение, а самопонимание. Возникновение речи связано с социализа-
цией ребёнка, с усвоением им первичных правил общежития. Волевые 
действия, согласно Выготскому, являются инструментом свободной во-
ли. Внутренняя Эгоцентрическая речь – необходимый этап в образова-
нии внутренней речи. Эта  речь непонятна для окружающих, в ней от-
ражаются процессы мышления ребенка. Поскольку умственное 
мышление у ребенка на раннем этапе отсутствует, речевой реальностью 
у него становится эгоцентрическое мышление. Овладение внутренней 
речью начинается у ребенка с целых синтаксических конструкций (про-
стых предложений), только потом предложения делятся на отдельные 
слова. Овладение внешней стороной речи (языком как средством обще-
ния) происходит гораздо сложнее: вначале произнесение отдельных 
слов, затем – соединение двух или трех слов, оформление простой фра-
зы, наконец, «сцепление» нескольких фраз. И только потом – связная 
речь, состоящая из нескольких связанных между собой предложений. 
По мнению Выготского, внутренняя речь – «это менее всего аккомпа-
немент, это самостоятельная мелодия», которая «самым интимным об-
разом мышление ребенка» [4, с. 228]. 

П. П. Блонский, говоря о внутренней речи, утверждал, что она воз-
никает из речи других. Маленький ребёнок вслушивается в речь взрос-
лых, запоминает её, мысленно повторяет фразы, которые услышал. При 
этом философ отмечал тесную взаимосвязь между внешней и внутрен-
ней речью. Главным в учении философа было исследование динамики 
становления мышления и речи. Блонский полагал, что формирование  
внутренней речи – это результат решения каких-либо задач в уме, речь 
формируется во время слушания речи других людей, чтения про себя, 
при запоминании каких-то фактов и т. д. Внутренняя речь помогает по-
нять и переработать полученную информацию, оценить свои поступки 
и переживания, обдумать свои последующие действия в сложной жиз-
ненной ситуации. Таким образом, внутренняя речь – весьма важный и 
универсальный механизм умственной деятельности и сознания челове-
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ка. Внутренняя речь – начало   порождения речевого высказывания.  
П. П. Блонский писал: «Речь и мышление, внешняя и внутренняя речь, 
развивались одновременно… начало [внутренней речи] надо искать… 
не в эгоцентризме, а в том, в чем надо искать происхождение вообще 
речи – в общении» [Цит. по 6; с. 39–51].  По мнению П.П. Блонского, 
может быть речь без мышления, но не может быть мышления без речи» 
[5, с. 130–143]. 

Разумеется, новые технологии способны принести человечеству 
благо, в том числе облегчить и усовершенствовать его общение: 
whatsapp и viber, электронная переписка и общение по skype стали обы-
денными в реальной действительности. Это поистине впечатляющий 
прорыв в области коммуникации. Дети используют компьютер для по-
знания себя и своего места в мире. Он помогает им сформировать пер-
вичное представление о мире, которое закрепляется в дальнейшем  
в форме стандартизированных категорий. Информационная среда под-
час оказывается подходящей площадкой для формирования первичных 
коммуникативных и социальных навыков, особенно для лиц с ограни-
ченными физическими возможностями. Вместе с тем, новому поколе-
нию, безусловно, чужды поиски идеального человека, а также идеаль-
ного друга и возлюбленной, столь характерные для исканий 
романтиков девятнадцатого столетия, общение становится фрагментар-
ным, упрощенным, ни к чему не обязывающим. Теплоту общения, же-
лание поделиться с другим человеком чем-то важным, сокровенным 
успешно заменяет  молодому поколению «вторая самость», которую 
они сами формируют в сети. Туманные идеалы подменяются пусть и 
виртуальной, но реальностью. Компьютер и новая экранная культура 
предлагают «шизоидный компромисс» между одиночеством и страхом 
близости. Характер коммуникации также радикальным образом изме-
нился, ведь письменную речь (классический монологизм, по Бахтину) в 
тех же мессенджерах всё труднее отличить от разговорной: на неё не  
всегда распространяются правила орфографии и пунктуации, в ней 
преобладают неполные предложения, присутствуют авторские неоло-
гизмы, используются так называемые эмотиконы. По другому выглядят 
теперь и отношения между родителями и ребёнком, являющиеся клю-
чевыми как для социального становления индивида, так и для его раз-
вития.  

Из этого можно сделать вывод, что эгоцентрическая речь не всегда 
говорит об отклонениях в поведениях ребёнка. Она является важным 
аспектом в развитии внутренней речи. 

Далее постараемся уделить внимание влиянию гаджетов на речь 
ребенка. Для этого рассмотрим наиболее важный этап в формировании 
главных ценностей у детей и сравним этот этап с развитием ребенка в 
доинформационную эпоху. Если раньше новорожденному малышу 
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близкие уделяли постоянное внимание, носили его на руках, разговари-
вали с ним, на ночь мамы пели колыбельные песни, в результате чего 
происходила взаимосвязь ребенка и взрослого. Смысл такого взаимо-
действия заключается в том, что речь ребёнка начинает усваиваться 
именно в этот период. В это время нарастает его чувствительность  
к звукам, к человеческим словам. Этот период обычно продолжается до 
полутора лет. Малыш в этом возрасте  подсознательно начинает пони-
мать значение некоторых слов, закладываются основы внутренней ре-
чи, малыш произносит первые слова. 

В настоящее время, казалось бы, большой разницы с прежним пе-
риодом нет, однако у мам, благодаря внедрению в быт современных 
технологий, появилось больше свободного времени, но время  они ча-
сто используют не на воспитание ребёнка, а на общение по телефону  
с подругами и другие развлечения. Подлинное общение заменяют все-
возможные игрушки, позднее разнообразные гаджеты, многие из кото-
рых оказывают негативное воздействие на психику ребёнка, часто это 
сенсорные игрушки или другие гаджеты с мерцанием, цветовыми эф-
фектами, пронзительным звуком, неприятным тактильным ощущением. 
Их броские краски отвлекают  малышей, но в то же время возбуждают  
их, вызывают агрессию. Взаимодействие со взрослыми не отличается 
теплотой и задушевностью. Иногда родители почти полностью исклю-
чают общение с малышом, прибегая к услугам няни или бабушки. Ко-
роткое общение родителей и ребенка состоит из отрывистых фраз, 
например, таких: «Не с тобой говорят!» «И в кого ты такой?», «Уйди  
с моих глаз!», «Не путайся под ногами!», «Ты глухой или тупой?!». 
Между тем общение в семье должно занимать первое место в воспита-
нии ребенка, развитии его речи. В семье, где ребенку уделяется много 
внимания и заботы, созданы все условия для того, чтобы у него форми-
ровалась грамотная речь. 

В заключение отметим, что внутренняя речь  является связующим 
звеном между естественной речью и речью письменной, в которой че-
ловек выступает как автор, субъект культуры. В пространстве внутрен-
ней речи идет формирование первичных социальных значений, фунди-
рующих правила человеческого общежития, рождаются новые смыслы. 
Сегодня это внутренне экзистенциальное поле коммуникации нуждает-
ся во всемерной защите как со стороны общества, так и со стороны 
каждого из нас.  
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К	ВОПРОСУ	О	БЕЗОПАСНОСТИ	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	

ИСКУССТВЕННОГО	ИНТЕЛЛЕКТА	
 

Термин «интеллект» как способность приобретать новые знания и 
умения, преодолевать неожиданные препятствия, способность найти 
выход из нестандартной ситуации, умение адаптироваться к сложной, 
меняющейся, незнакомой среде, способность к самообразованию и 
творчеству в течении долгое время употреблялся только применитель-
но к человеку. Технические устройства, даже компьютеры, выполняю-
щие за людей довольно сложные операции, не имели интеллектуальных 
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способностей. До недавнего времени компьютер выполнял только тот 
набор команд, который был прописан инженером во время написания 
самой программы. Но с недавнего времени техника стала более само-
стоятельной.  

Согласно определению Дж. Баррата, искусственный интеллект – 
теория и реализация компьютерных систем, способных выполнять  
задачи, обычно требующие человеческого интеллекта, такие как визу-
альное восприятие, распознавание речи, принятие решений и перевод 
с одного языка на другой [1, 13–14]. 

Искусственный интеллект – это некий программный комплекс, 
способный разумно решать поставленные задачи. Так как система уме-
ет решать задачи, поставленные случайным образом, то она может 
учиться. Создавая систему с искусственным интеллектом, программист 
«учит» её решать какие-либо задачи из одной, схожей категории. Обу-
чение происходит путём предоставления искусственному интеллекту 
множество пар выборок с данными. При этом первый элемент в паре – 
данные, которые представляют собой задачу, решаемую этой системой 
в будущем, а второй элемент – ответ на задачу, предварительно полу-
ченный человеком и являющийся достоверным. Инженер должен 
предоставить подобной системе необходимые данные, на которых бу-
дет происходить обучение. Это можно проиллюстрировать следующим 
примером. Для обучения машины нахождению смысла и подтвержде-
ния понятий можно найти несколько миллионов фотографий котиков и 
отправить их на вход в интеллектуальную программу, а на выход ей от-
править слово «котик» в виде текста. Такое количество фотографий 
необходимо для большей точности результата работы. Если предоста-
вить одну фотографию котика – искусственный интеллект не сможет 
понять, чем котик отличается, например, от собаки. Как только искус-
ственный интеллект научится определять котиков на картинках – мож-
но продолжать обучение. Теперь можно научить её находить на фото, 
скажем, собак или других животных. Чтобы это сделать, нужно повто-
рить по шагам операции изложенные выше.  

Искусственный интеллект помогает решать достаточно много про-
блем, возникающих в повседневной человеческой жизни. Например, не 
так давно была создана программа, на основе искусственного интеллек-
та находящая рак лёгких на ранних этапах заболевания с точностью в 
97 % [2]. С помощью интеллектуальных систем можно различать лица 
людей. Такая технология применяется компанией Apple для разблоки-
ровки смартфона по лицу. Характерно, что везде, где применяется рас-
познание лиц, используется искусственный интеллект. Люди каждый 
день встречается с данным явлением лицом к лицу. Пример демонстри-
рующий это – Siri и другие голосовые помощники. Голосовые помощ-
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ники понимают голос человека, распознают команды, сказанные чело-
веком, и исполняют их.  

Искусственный интеллект состоит из нейронных сетей, которые,  
в свою очередь, построены из персептронов. Персептрон – модель 
нейрона головного мозга человека. А интеллектуальные системы – мо-
дель самого мозга.  

Существуют разновидности искусственного интеллекта. Все упо-
мянутые выше системы можно отнести к так называемому «слабому» 
искусственному интеллекту. «Слабый» интеллект представляет  
собой системы, помогающие человеку, при этом не обладающие осо-
знанностью. Поэтому при использовании «слабого» искусственного ин-
теллекта моральных проблем не возникает. Но стоит понимать, что 
учёные всё ближе и ближе к созданию, так называемого, «сильного» 
искусственного интеллекта – системы, обладающей возможностью са-
мосознания. «Сильный» интеллект идентифицирует и классифицирует 
не только себя, но и внешний мир [3]. При разработке и использовании 
данной системы могут возникнуть проблемы. Машина «мыслит» 
намного быстрее человека и в таком случае, как только она начнёт осо-
знавать мир вокруг себя и начнет развиваться невероятными темпами. 
Возможно, удастся создать механизмы, способные сдержать данное 
развитие с целью обезопасить человечество от возможной опасности. 
Но так как машина постоянно учится – ей не составит труда обойти эти 
блокировки. Эту опасность предвидели многие мыслители. Техника ча-
сто характеризуется ими как восстание творения против своего творца. 
По словам русского философа Н. А. Бердяева, «прометеевский дух че-
ловека не в силах овладеть созданной им техникой, справиться с раско-
ванными, небывалыми энергиями» [4]. 

В каждой программе, написанной человеком, есть уязвимость, 
ошибка, которую сможет найти другой человек и  использовать в своих 
целях. Искусственный интеллект в этом плане не является исключени-
ем. По сути, есть две категории уязвимостей – аппаратная и программ-
ная. Даже если ошибок в программном обеспечении не будет, возник-
нет еще одна проблема. Интеллект без какой-либо возможности 
взаимодействия с миром не имеет смысла. Необходимо что-то, чем ма-
шина будет взаимодействовать с внешним миром. И тут может возник-
нуть другая проблема безопасности. Получив доступ к физическому 
«вместилищу» искусственного интеллекта посторонний человек смо-
жет: перепрограммировать его, скопировать себе с целью дальнейшего 
анализа и многое другое. И необходимо сделать так, чтобы данных уяз-
вимостей было как можно меньше.  

Какие-либо недочёты программистов могут привести к неточности 
данных, выдаваемых машиной. Искусственный интеллект имеет опре-
делённый процент погрешности. Этот процент сильно зависит от мно-
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жества выборок данных, на которых происходило обучение. Правиль-
нее сказать – от качества этих выборок. 

Но это лишь то, что касается качества данных, возвращаемых 
пользователям. При использовании искусственного интеллекта есть 
риски для людей. Есть как минимум два сценария, при которых данные 
машины смогут представлять угрозу для человечества. Первая угроза 
заключается в массовом взломе машин, их перепрограммирования и 
использования в своих целях. Вторая же угроза заключается в том, 
что у искусственного интеллекта может прийти осознание, что для ре-
шения всех проблем, возложенных на них, нужно уничтожить челове-
чество. «Иногда представляется такая страшная утопия. Настанет вре-
мя, когда будут совершенные машины, которыми человек мог бы 
управлять миром, но человека больше не будет. Машины сами будут 
действовать в совершенстве и достигать максимальных результатов. 
Последние люди сами превратятся в машины, но затем и они исчезнут 
за ненадобностью и невозможностью для них органического дыхания и 
кровообращения. Фабрики будут производить товары с большой быст-
ротой и совершенством. Автомобили и аэропланы будут летать. Новая 
действительность, созданная техникой, останется в космической жизни. 
Но человека не будет, не будет органической жизни. Этот страшный 
кошмар иногда снится» – писал Н. А. Бердяев в работе «Человек и ма-
шина» в 1939 году [4]. На текущий момент защита человечества от ра-
зумных машин заключается в том, что при их построении необходимо 
встраивать в код программ три закона робототехники, сформулирован-
ные Айзеком Азимовым в рассказе «Хоровод»[5, с. 62–63], призванные 
защитить людей. Согласно этим законам, робот не может причинить 
вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был 
причинён вред; робот также должен повиноваться всем приказам, кото-
рые даёт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат 
первому закону; кроме того, робот должен заботиться о своей безопас-
ности в той мере, в которой это не противоречит первому или второму 
законам. 

Данные законы призваны защитить людей и до определенного мо-
мента справляются со своей задачей. Однако машина при достаточном 
уровне самосознания и достаточном уровне развития сможет обойти 
данные законы. Суть сильного искусственного интеллекта в том, что он 
может учиться самостоятельно. Такая система может научиться про-
граммированию и перепрограммировать себя. Это означает, что систе-
ма сможет исправить недостатки, заложенные разработчиками.  

На низком уровне работают системы доступа к «железным» воз-
можностям, то есть, системы, которые работают с оборудованием, не 
связанным с программным обеспечением. Машина намного ближе  
к низкому уровню программирования. Низкий уровень программирова-
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ния – это машинный язык. В него, в конечном итоге, преобразовывают-
ся все команды из любого языка программирования. Но то, как они 
преобразовываются, может зависеть только от программиста, написав-
шего преобразователь – компилятор языка.  

Если искусственный интеллект сможет обойти законы робототех-
ники, то система полностью выйдет из-под контроля и сможет выпол-
нять те действия, которые посчитает наиболее логичными. Выход ма-
шин из-под контроля – это самые ужасные последствия, которые могут 
быть. Особенно, если это военные системы. В качестве примера можно 
привести робота Фёдора [6]. Этот робот – российская разработка и его 
научили стрелять из пистолетов с двух рук. Фёдора отправляли на меж-
дународной космической станцию выполнять некоторые задания для 
космонавтов. Данную машину можно превратить в робота-убийцу. 
Следовательно, необходимо ввести невероятно строгий контроль над 
производством роботов. Совсем скоро данные системы смогут произ-
водить почти кустарно. В этом факте так же есть определённая опас-
ность.  

В данной статье предлагается решение данного вопроса. Каждому 
роботу необходимо поставить особые чипы, которые будут контроли-
ровать решения машины. Данные чипы будут работать независимо от 
функционирования машины. Система должна отправить в эти устрой-
ства данные о ситуации и принятое решение. После анализа всех дан-
ных чип возвращает допуск на произведение данной операции. Искус-
ственный интеллект не сможет перепрограммировать эти чипы, потому 
что они будут с защитой от записи. Это означает, что после первичной 
записи на заводе нельзя будет записать какие-либо данные в эти чипы. 
И таких чипов нужно будет поставить множество по всей системе. И 
несколько таких чипов будет отправлять отчёт в специальные органы. 
Для этого необходимо создать несколько международных органов 
надзора за данными технологиями. В таком случае будет проще проис-
ходить урегулирование всех конфликтов, которые могут возникнуть.  

Данные чипы должны обладать рядом определенных качеств.  
В первую очередь они должны быть особого класса точности и опреде-
лять особые ситуации, в которых решение системы может быть оши-
бочным. Также они должны быть способны вместить и передать боль-
шое количество данных: идентификатор машины, её тип, команду, 
время, результат выполнения и многое другое. Еще одно необходимое 
качество чипа такого уровня – способность остановить машину вплоть 
до деактивации в случае спорных или потенциально опасных ситуаций. 
Установка таких устройств на машины под управлением искусственно-
го интеллекта могут помочь усовершенствовать безопасность.  

Кроме того, вот еще одна гипотеза, которая может решить данную 
проблему. Об этой идеи задумывался американский изобретатель Илон 
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Маск. Суть данной идеи в симбиозе искусственного интеллекта и чело-
веческого мозга [7]. Данным решением занимается компания «Neura-
link» основанная Маском. Интеграция технологий в организм человека 
сможет упростить ему жизнь. Симбиоз искусственного интеллекта и 
человеческого мозга сможет решить многие проблемы современности. 
Данный полезный союз сможет продлить жизнь человека. Когда органы 
начнут отказывать, их можно будет заменить искусственными. А при-
косновения и ощущения можно передавать через искусственные 
нейроны. В таком случае, со временем начнёт исчезать неравенство 
между людьми. Благодаря интеллектуальным системам группы людей 
смогут объединяться в виртуальные сообщества с распределением вы-
числений внутри группы. По такой технологии сейчас работают слож-
ные компьютерные объединения – кластеры. С помощью симбиоза ис-
кусственного интеллекта и мозга человека прогресс будет проходить 
намного быстрее. При использовании данных технологий также неиз-
бежно встает проблема безопасности. Предполагается подключить че-
ловеческий мозг к компьютерным системам, которые заведомо являют-
ся уязвимыми. Решение подобной проблемы кроется в том, что 
искусственный интеллект будет не более чем помощником в постоян-
ной жизни человека и отключаться по команде. Также предлагается 
ограничить возможность внешних вторжений. То есть, подключиться к 
ассистенту сможет только человек хорошо знаковый или служба техни-
ческой поддержки, после полученного согласия. Кроме того, предпола-
гается подключение различных подсистем и технологий для обеспече-
ния безопасности пользователя.  

Искусственный интеллект является закономерным этапом развития 
научно-технической мысли, в результате которого человек «подзорной 
трубой побеждает мировое пространство, рельсами и проволокой - рас-
стояния земной поверхности; при помощи машин он подчинил себе 
природу… своими дальнобойными орудиями он подчиняет себе всю 
планету» [8]. Однако существует риск, что со временем он, как и любая 
техника, перестанет служить человеку и станет тираном его жизни. По-
этому современная инженерная мысль должна искать способы избе-
жать этого. 
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УДК 1 
А.	Р.	Абузярова,	А.	У.	Шабазова	

Пензенский государственный университет, г. Пенза 
 

В	ЧЁМ	ЗАКЛЮЧАЕТСЯ	СМЫСЛ	ЖИЗНИ	ЧЕЛОВЕКА?	
 

Вы когда-нибудь задумывались: «В чем смысл жизни?»  
Почему вы  живете на этой земле?  
Какого ваше предназначение?  
Это большие и сложные вопросы, над которыми большинство лю-

дей размышляет на протяжении всей своей жизни, не придя к реально-
му ответу. Люди проводят много времени, пытаясь понять, какова их 
цель жизни в этом мире, и иногда поиск ответа на этот вопрос стано-
вится их главной целью. Многие считают, что нет единой универсаль-
ной цели жизни, но вместо этого у каждого человека есть свой соб-
ственный ответ на этот вопрос.  

Франко-американская пистательница, эссеист Анаис Нин утвер-
ждает:  

 «Не существует единого космического значения для всех вещей; 
существует только то значение, которое каждый из нас дает нашей 
жизни, индивидуальное значение, индивидуальный сюжет, как индиви-
дуальный роман, книга для каждого человека ». 

Имеет ли жизнь вообще смысл, и если да – то какой именно? В чем 
смысл жизни? Или жизнь есть просто бессмыслица, бессмысленный, 
никчемный процесс естественного рождения, расцветания, созревания, 
увядания и смерти человека, как всякого другого органического суще-
ства?  
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Смысл жизни – это универсальное философское видение глубин-
ной сути, причины и смысла появления, существования и развития 
жизни на земле и во всей Вселенной [2].  

Дело в том, что решение проблемы смысла человеческого суще-
ствования во многом зависит от общей мировоззренческой установки 
самого человека: материалист он или идеалист, атеист или верующий,  
к какой именно религиозной конфессии принадлежит – к христианству, 
буддизму, исламу, иудаизму и т.п. Многое зависит от того, как сложи-
лась жизнь человека, реализация его жизненных планов, да и просто от 
личных пристрастий. В каждом конкретном случае мы будем иметь со-
вершенно иную концепцию сущности и смысла бытия человека.  

Человек может на время, и даже на очень долгое время, совсем за-
быть о нем, погрузиться с головой или в будничные интересы сего-
дняшнего дня, в материальные заботы о сохранении жизни, о богатстве, 
довольстве и земных успехах, или в какие-либо сверхличные страсти и 
"дела" – в политику, борьбу партий и т.п., – но жизнь уже так устроена, 
что совсем и навсегда отмахнуться от него не может и самый тупой, за-
плывший жиром или духовно спящий человек: рано или поздно он все 
равно начинает думать о смерти и неизбежных ее предвестников – ста-
рения и болезней, факт отмирания, скоропреходящего исчезновения, 
погружения в невозвратное прошлое всей нашей земной жизни со всей 
иллюзорной значительностью ее интересов – этот факт есть для всякого 
человека грозное и неотвязное напоминание нерешенного, отложенного 
в сторону вопроса о смысле жизни[1].   

Смысл жизни за пределами факта жизни. Набор событий сам по 
себе не может иметь смысла. Они все ДЛЯ ЧЕГО-ТО. Как правило – 
для пропитания и размножения, то есть для того, чтобы обеспечить сам 
факт жизни, бытие. А вот зачем быть – и есть вопрос о смысле. Смысл 
жизни придаёт смерть. Во многих смыслах, во многих измерениях. Это 
и жизнь ка преодоление смерти, и смерть, как итог жизни. И вся наша 
борьба за жизнь нужна для того, что после жизни. Но тут возникает 
проблема веры. Если человек не верит в "после жизни", то и жизнь пу-
ста. Если верит в нечто (рай, нирвану, перерождение в новых фор-
мах...), то смысл жизни – заслужить то, во что веришь.   

Спрашивая о смысле чего-то, мы предполагаем, что это что-то су-
ществует не само для себя, а лишь для достижения какой-то цели. До-
пустим, мы обнаружили эту цель. Тогда мы спросим и о том, что обна-
ружили. А это для чего? Такой поиск мог бы продолжаться долго, 
вплоть до тех пор пока мы не найдём последнюю и окончательную 
цель. Чем же она отличается от предудущих? Только тем, что она уже 
не является средством для достижения чего бы то ни было. Иными сло-
вами эта цель не имеет в себе цели и смысла. Таким образом мы прихо-
дим к выводу, что смысл существования – достижение состояния в ко-
тором уже не будет смысла [1].  
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Известно, что различные культуры и цивилизации по-разному 
трактовали предназначение и смысл жизни и место человека в обще-
стве. Тем не менее, когда приближается смерть, у многих появляется 
растерянность,  так как не могут найти логических ответов на все эти 
вопросы. Большинство людей и сегодня не находят ответа на главный 
вопрос: для чего они живут?  

Во все времена человек связывал смысл жизни и своё предназна-
чение с тем, что больше всего дорого ему. Так, каждый человек хотел 
бы, чтобы у него всегда были живы родители, чтобы всё хорошо было у 
родственников, если же он мужчина, чтобы у него была красивая, бла-
гочестивая жена, дети, престижная работа, т.е. чтобы он был богат и 
знаменит. Можно было бы допустить, что в этом есть какой-то смысл, 
если бы не смерть. Всегда и во все времена знание о её неизбежности 
разрушает человеческое миропонимание. Смерть, как правило, прихо-
дит внезапно и забирает у человека всё, что он любит и что ему так до-
рого.  

Если бы смысл жизни заключался в накоплении богатства или  
в обретении славы, тогда человек всё это забирал бы с собой. Мы ви-
дим, что всё накопленное человеком в этом мире (богатство, слава и 
т.д.) к конечной цели его жизни отношения не имеет.  

В чём же причина любви человека к этому миру? Виной тому мно-
гочисленные болезни, постигшие общество. Болезнь, посеянная безве-
рием, делает неспособным многих людей увидеть во всём, что нас 
окружает, могущество Творца. Невежество людей дошло до того, что 
считается нормой допустить случайное возникновение жизни. Совре-
менная же наука прямо указывает на существование Всевышнего. Ма-
тематические расчёты показывают, что вероятность возникновения да-
же одной молекулы белка равна нулю, не говоря уже о клетке и более 
сложных организмах.  

Средневековые философы в свою очередь разделились в своих 
размышлениях касательно смысла жизни на две группы: первую – биб-
лейскую, согласно которой человек – Божье творение, и вторую, кото-
рая приравнивает человека к разумному животному.  

Все люди находятся на разных уровнях интеллектуального, куль-
турного так и духовного развития. Один человек может знать и быть 
убежденным в своем предназначении, а второй пока только отрицать и 
даже критиковать такую категорию, как «жизненное предназначение». 
В некоторых  словарях и энциклопедиях иногда определение «жизнен-
ному предназначению» дается, как чему-то суеверному и несерьезному. 
В статье на одном психологическом портале чувствуется даже насмеш-
ливый тон при определении этого понятия. Но что ж, оказывается, до 
понимания существования жизненного предназначения нужно еще до-
расти, «дожить», дотянуться.  
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Это понимание находится немного выше среднего уровня челове-
ческого сознания. Поэтому для широких масс, «толпы», массовой куль-
туры понятие «жизненное предназначение» обычно чуждо и даже ино-
гда враждебно. Большинство людей в молодом возрасте даже не 
задумываются о смысле жизни, а люди постарше боятся об этом думать 
. Так и проходит их жизнь, бессмысленно  и пусто, ибо человек не дал 
ответ на свой вопрос, кто он есть и для чего он на этой земле, в чем 
смысл его жизни. Поэтому, дорогие друзья, не нужно бояться этого во-
проса и попытаться дать более внятный ответ, даже если для этого по-
надобится некоторое время.  

Зависимо от индивидуального восприятия, степени важности и 
восприятия человека, обыкновенный предмет может стать для него 
смыслом жизни, в то время .как этот же предмет другому человеку бу-
дет казаться невзрачным и совсем не нужным. Например, обмен подар-
ками. Человек покупая подарок, хочет, чтобы о нем осталась память. В 
этом случае самый обыкновенный предмет, приобретает небывалый 
смысл, он наполняется пожеланиями, любовью.  

Во первых само слово и определение жизни, это чистая субъектив-
ность, и не существует ее какой то определенной трактовки за предела-
ми этой нашей субъективности. Вне всяких человеческих представ-
лений, просто что то происходит, случается, трансформируется, пре-
вращается, изменяется, просто происходят процессы. И в них нет каких 
то определённых смыслов, нет целей, которые должны достичь эти 
процессы, ибо затем что ... всё должно замереть? перестать происхо-
дить? Подумайте над этим.   

Просто все происходит в соответствии с какими то закономерно-
стями... эволюция, физические законы. Человеку дано об этом знать.   

Так и со смыслом жизни. Это чисто субъективное желание челове-
ка обрести какую то определенность в общей картине бытия. Человече-
ство просто придумало то чего нет в природе в виде абстрактного дол-
женствования. Однако нет того, кто бы определял что то для бытия в 
целом, нет какого то хозяина бытия вне самого бытия. Есть бытие само 
по себе, децентрализованное, и законы, которые структурируют и под-
чиняют каким то образом то что в нем происходит. 

Поэтому как все мысли о смыслах так и сами смыслы исходят из 
нашего собственного субъективного восприятия жизни. Каждое наше 
движение наполнено личными смыслами, которые имеют цель и важ-
ность для нас самих, пока мы можем это осознавать. 

В Исламе 
В исламе мусульмане должны в течение всей жизни познать своего 

Творца, молиться и следовать по правильному пути, а всю эту Вселен-
ную и всё, что в ней существует, создал для человека, чтобы, изучая се-
бя и этот мир, он продвигался в познании Аллаха и посвятил себя Ему. 
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Всевышний в Священном Коране говорит о том, что Он создал джин-
нов и людей только для поклонения Ему. Всевышний также сказал: «Я 
был, и ничего не было, как сокрытое сокровище, о котором никто не 
знал, и Я захотел, чтобы Меня узнали».  Нужно выполнять предписан-
ное и воздерживаться от того, что Он нам запретил. А для того, чтобы 
люди знали, как правильно это делать, Всевышний по Своей милости 
посылает к ним Своих пророков и посланников. Когда человек ведёт 
себя неправильно, нарушая законы Всевышнего, он вступает в дисгар-
монию со своей истинной сущностью и потому бывает несчастным.   

Заслуживает понимания и уважительного отношения стремление 
человека к хорошей жизни, созданию счастливой семьи, но это не 
должно стать единственной целью и смыслом существования, тогда как 
главное предназначение людей – служить довольству Всевышнего. «Ни 
ваши богатства, ни ваши дети не приблизят вас к Нам. Близки к Нам те, 
которые уверовали и совершали добрые деяния. Именно им будет воз-
дано многократно за то, что они сделали, и будут они почивать в выс-
ших покоях» (Коран, 34: 37).   

В Христианстве говорится  
– Смысл земной жизни в том, чтобы исцелиться от гордости, 

научиться послушанию и вернуться в Рай. Для этого пришел на землю 
Христос, Которого надо научиться любить больше всего на свете, а че-
рез Него – и всех христиан. Он говорил про Себя: «Я есмь путь и исти-
на и жизнь» (Ин. 14: 6). В этом и состоит истинный жизненный путь – 
обрести жизнь вечную через исцеление, научение послушанию и воз-
вращение в Небесное Отечество. Непослушание изгнало нас из этого 
Отечества. Заразившись гордостью от диавола, люди перестали быть 
послушными Богу и были изгнаны из Рая. Поэтому наша главная зада-
ча – всё восполнить: исцелиться от гордости, научиться послушанию  
у Христа и вернуться в Рай, следуя Христу.   

Не менее жизненно важно предназначение человека. Предназначе-
ние человека – река жизни, по которой мы плывем. Нас ограничивают 
берега, но мы сами вправе выбирать, как плыть. Здесь каждый должен 
сам выбрать, как он себя рассматривает – как человека, тело или душу, 
а затем уж размышлять, куда ему нужно идти. Когда человек распозна-
ет свое предназначение, он становится уверенным в собственных по-
ступках, четко видит перед собой цель, начинает жить в гармонии  
с миром. Религии находят предназначение человека в служении Богу, 
одни философы и психологи – в служении другим людям, другие –  
в проявлении заботы о детях, третьи – в сохранении окружающего нас 
мира [2].   

Проблема поиска смысла человеческого бытия связана с пробле-
мой конечности жизни, смертности человека. Всю трудность вопроса  
о смысле жизни человек понастоящему начинает осознавать именно то-



69 

гда, когда задумывается о смерти. Но окончательного и однозначного 
ответа на этот вопрос, как мы видели, нет, и даже вера в посмертное 
существование не снимает с человека проблемы своего назначения в 
этом мире.  

Мы решили провести опрос, и пришли к выводу, что для большин-
ства смыслом жизни является именно Семья. Сначала, в которой ты ро-
дился, затем которую ты создал. Следующее место после семьи заняла 
карьера, самореализация. Для некоторых смысл жизни заключался 
лишь в деньгах. А также небольшой процент в который вошли сохра-
нение красоты и здоровья, удовольствия, достижение власти, также 
вкусная, любимая еда.  

   Исходя из этого мы можем сделать вывод, что смыслом жизни 
может являться что угодно. Будь это человек, или жизненные блага.  

 

 
Универсального ответа на это вопрос не существует, так как нет 

универсальных людей. Каждый человек индивидуален, поэтому и ответ 
на вопрос каждый находит индивидуальный. Однако есть нечто объ-
единяющее, связующее все ответы. Этой связующей нитью является то 
как человек реализует свой творческий потенциал. У каждого человека 
есть те или иные предпочтения. Скажем, человек с детства интересует-
ся стоматологией и когда переходит во взрослую жизнь, становится 
стоматологом. Будучи стоматологом, он реализует свою потребность 
быть стоматологом, расти в этом направлении. Но если по каким-то 
причинам у человека не получилось быть стоматологом, например ро-
дители посчитали, что профессия не будет прибыльной и уговорили ре-
бёнка поступать на факультет (к примеру) филологии, то даже при 
наличии в будущем хорошей зарплаты, человек не будет ощущать 
осмысленность своей жизни, так как единственное чего он хотел, это 
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работать в области стоматологии. Это и есть ответ: осмысленность 
приходит тогда, когда вы занимаетесь тем, чем по-настоящему хотите, 
к чему у вас есть способности или естественное влечение. Смысл не 
надо искать, надо просто не противоречить своим естественным инте-
ресам, и тогда всё встанет на свои места и жизнь для вас будет осмыс-
ленной, так как ваша деятельность будет иметь для вас смысл. Поэтому 
когда ваша деятельность не имеет для вас смысла, то и общий смысл 
жизни теряется.   

Подытоживая, можно сказать, что смысл жизни в том, чтобы сле-
довать своей естественной индивидуальной потребности в той или 
иной деятельности:  

реализуя свой творческий потенциал, вы почувствуете себя пол-
ностью на месте и жизнь будет иметь для вас смысл.  

Созерцать смысл жизни может показаться тяжелой задачей и вы 
можете подумать, что это очень сложный вопрос.  

Но, посмотрев на некоторые из ответов на этот вопрос, изложен-
ные здесь, в конце концов, это может показаться не таким сложным.  

Помогать другим людям, любить безоговорочно, увидеть свои 
страхи и реализовать свой полный потенциал. Ради всех этих вещей 
стоит жить.  

А с другой стороны, люди привыкли все усложнять по мере разви-
тия человеческой мысли.  

Книги, фильмы, статьи, окружение и многое другое диктует каж-
дому из нас как мы должны думать. Вот один говорит смысла нет, вто-
рой – что он у каждого свой, третий- в детях и т. д. Все это кажется  
логичным. Бытие, определяет сознание. Или среда, определяет мышле-
ние... Один читает библию, второй на заводе слесарь, третий матема-
тик... И каждый говорит о смысле, который не раскрылся ему сам, а ко-
торый навязан, в качестве убеждения. Без книг, без науки, без 
политики, без убеждений и без своего личного мнения... В конце важно 
только одно – счастлив ли ты.  
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Всё в нашем мире происходит согласно Мировому Порядку, кото-
рому подчиняются не только материальные природные процессы, но и 
жизнь человека. Ещё Ф. Ницше писал: «Всякий индивид соучаствует во 
всем космическом бытии, знаем мы это или нет, хотим мы того или 
нет» [3, с. 174]. Если человек понимает его законы, он живёт правиль-
но, а значит, испытывает счастье. Если человек сопротивляется этому 
порядку, то его жизнь является страданием. Весь мир напоминает пло-
щадку для тренировок. Здесь всё очень реально и в то же время умело 
подделано. Мы приходим сюда, чтобы учиться и каждое наше паде-
ние – это урок. Р. Бах утверждает: «Ошибок не бывает. События, кото-
рые мы притягиваем в нашу жизнь, какими бы неприятными для нас 
они ни были, необходимы для того, чтобы мы научились тому, чему 
должны научиться» [2]. Часто мы заигрываемся и забываем, зачем мы 
здесь. Мы начинаем строить карьеру, самореализовываться и теряем 
себя. Задача человека в этой жизни – преодолевать себя. Существова-
ние человека – это череда перевоплощений («Точно так же, как душа 
переселяется из детского тела в юношеское и из него в старческое, так в 
момент смерти она переходит в другое тело», – гласит священное ин-
дуистское писание «Бхагавад-гита» [1, 2.13]), и в каждой новой жизни 
мы получаем новые знания. Если мы при жизни кого-то ненавидим или 
презираем, в следующем воплощении мы будем в той же ситуации та-
кими же, как те, кого мы искренне не понимали. Чтобы развить свою 
душу, чтобы понять этот мир, мы должны прочувствовать абсолютно 
все его грани. Достигнув определённой степени развития, душа пре-
кращает перевоплощаться в качестве ученика и начинает своё путеше-
ствие в качестве наставника: помогает другим душам вспомнить, зачем 
они пришли в этот мир. В жизни почти каждого человека был кто-то, 
кто помог и после исчез. Мы говорим, что это был ангел, а это была од-
на из развившихся душ. 

Мир не был создан Богом, и мы при жизни не в состоянии узнать, 
как он появился и почему функционирует именно по этим законам. 
Бог – порождение человеческой веры. Он возникает из той энергетики, 
которую отправляют ему в молитвах и вере люди, и затем существует 
самостоятельно. Соответственно, Бог является отражением того народа, 
который его создал, и именно он повторяет народ, олицетворяя его, а не 
человек создаётся по его образу и подобию. Когда молящихся стано-
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вится слишком много и религия становится мировой, Бог перестает от-
вечать на многие просьбы и, соответственно, люди, разочаровавшись в 
нём, придумывают новых Богов. Во время забвения Божество засыпает, 
т.к. не имеет энергетической подпитки. Единственным вечным Боже-
ством является Природа, в которой всё происходит по неизвестным че-
ловеку законам. Знания этих законов, ощущаемые в древности на инту-
итивном уровне, были утрачены в процессе отделения человека от 
природы; отсюда происходят все болезни и катастрофы. Однако и сего-
дня есть те, кто что-то чувствует на интуитивном уровне или «припо-
минает» (о припоминании как виде познания говорил Платон [7, с. 174], 
но здесь имеется в виду не мир идей, который смутно угадывается ду-
шой в мире вещей, а спящее знание души-путешественника, через сны 
и размышления вспоминающей свои воплощения). Это талантливые 
люди, создающие продукты искусства в виде литературных, песенных, 
философских произведений, в которых они рассказывают нам о своём 
восприятии мира и своём понимании Мирового порядка в доступной 
наглядной форме, близкой кругу почитателям. Иначе, чем с помощью 
интуиции, познать мир нельзя (здесь интуиция понимается в значении, 
которое даёт ей А. Бергсон: это «взгляд внутрь себя, через который до-
стигается осознание своего единства, слитности с бытием, осознание 
себя в потоке времени», «особое духовное напряжение» [6, с. 33]). Ведь 
именно творческая деятельность человека определяет его как личность. 
Мир непознаваем: любые науки являются лишь попыткой объяснить 
окружающую действительность, но не самим объяснением. Познать 
Мировой порядок разумом невозможно, его можно только понять и то в 
степени, доступной ограниченному человеческому восприятию мира.  

В человеке соединено четыре начала, составляющие его сущность: 
разум, чувства, душа, телесная оболочка. В каждом из нас преобладает 
одно или несколько начал. Соответственно этому преобладанию люди 
делятся на типы. Но суть в том, что чрезмерное возвышение одного из 
начал ведет к разрушению сущности и мешает нам учиться. Если мы 
возвышаем тело, мы становимся пустыми куклами или живём на ин-
стинктах, как животные, если на первом месте разум – мы машины, 
идеальные роботы, бесчувственные, не видящие в окружающих людей, 
разрушающие всё вокруг во имя цели. Из людей, воспевающих чувства, 
возводящих их в ранг божества, получаются эксцентричные самолюби-
вые существа, часто с болезненным самолюбием. Тот, кто живёт только 
по велению души, постоянно обжигается об чужое равнодушие и выго-
рает, после чего сам начинает творить зло. Посвятивший себя исключи-
тельно развитию духа, также может стать аскетом, что тоже является 
излишеством, так как здесь человек сознательно подавляет остальные 
грани своей сущности, а значит, теряет себя. Из всех частей нашей 
сущности бессмертна лишь душа, остальное даётся нам в каждом во-
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площении заново, поэтому мы в каждой жизни разные. Тело выстраива-
ется из генетического материала родителей и хранит родовую память и 
присущие родственникам черты характера и физические особенности. 
Разум зависит от наследственности и от его дальнейшего развития. Чув-
ства также возникают под воздействием психологических особенностей. 

Человека окружает аура, невидимая оболочка, состоящая из энер-
гии жизни. Она защищает от чужого воздействия, но при высоком дав-
лении внешнего мира может повредиться. Такие психологические раны 
обычно заживают довольно быстро. При их наличии человек чувствует 
себя неуверенно, неуютно, незащищенно. Более опасными являются 
раны душевные, которые наносим себе мы сами или те, кто нам дорог. 
Мы делаем это, пропуская через себя фильм, книгу, событие, укоряя 
себя. Наши любимые наносят нам раны не специально, но потому, что 
мы не отгораживаемся от них, и наша аура, воспринимая их как своих, 
пропускает прямо к душе. Душевные раны заживают сложнее, часто 
меняя нас и наши взгляды на мир. После них мы становимся сильнее, 
опытнее, но какая-то светлая наша часть отмирает навсегда. Накапли-
вая раны, мы черствеем и перестаем воспринимать этот мир как друже-
любный, теряем гармонию, начинаем жить с собой в разладе. Чтобы 
этого избежать, необходимо воспитывать себя. Душу нужно самостоя-
тельно шокировать, но при этом давая ей отдыхать, наполняя и светлы-
ми моментами тоже. Разум нужно чистить, для чего необходимо изба-
виться от лишнего: не сидеть бесцельно в интернете, не забивать мозг 
ненужной информацией – рекламой и сплетнями; его нужно постоянно 
тренировать: развивать память, решать логические задачи, отгадывать 
загадки, искать нестандартные решения. Эмоциям нельзя давать взять 
над собой верх: излишнее возбуждение, вызванное радостью, разруша-
ет не меньше, чем гнев. Чувства должны находиться в гармонии, их 
нужно уметь контролировать, но нельзя подавлять: нужно давать им 
выход, но делать это осознанно. Тело нужно беречь, но не возносить. 
Ошибается тот, кто называет его всего лишь оболочкой. Пока мы жи-
вём в этом мире это наша часть, о ней тоже нужно заботиться, ведь при 
болезненном состоянии страдают все наши части. Но не прав и тот, кто 
делает из него идола: смерть не оставит от него и следа. Тело нужно 
содержать в чистоте и здоровье, но не потакать его животным порывам. 

Человек не всесилен, но может многое. Развивая части своей сущ-
ности в гармонии, он учится управлять ими, учится творить то, что мы 
называем чудом. Некоторые люди могут питаться солнечным светом, 
синтезируя из него все необходимое, кто-то умеет себя лечить, кто-то 
поднимает машину, чтобы спасти ребёнка. Кто-то продолжает идти под 
градом пуль… Мы не знаем пределов своих возможностей, не знаем, 
есть ли этот предел вообще, однако, чтобы раздвинуть рамки привыч-
ного, чтобы суметь сотворить с собой чудо, нужно саморазвитие и 
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очень долгая кропотливая работа над собой. В связи с тем, что каждый 
воспринимает действительность по-своему, мы живём в своей соб-
ственной реальности. Мысль материальна, с её помощью мы способы 
преображать свою реальность, влиять на неё, поэтому очень важно 
мыслить позитивно, не прогнозировать себя на неудачу, верить в свои 
силы. Считается, что Будда когда-то сказал: «Мы сформированы из 
наших мыслей. Мы становимся тем, о чем думаем».  

Я не согласна с позицией фаталистов о предрешённости всего  
в этом мире. Судьбы нет, но есть случай. Не существует сценария, напи-
санного для каждого. Мы абсолютно свободны в своих действиях с по-
правкой на обстоятельства и те условия, в которые нас ставит жизнь. 
Всё, чего мы достигли, есть результат нашего выбора. Но человек не 
полностью творит свою жизнь, иначе бы не было несчастных или боль-
ных людей. Главная цель пребывания на Земле – обучение, поэтому, ес-
ли человек движется в неправильном направлении познания себя или че-
го-то не понимает, его жизнь меняет случай. Чья-то внезапная смерть, 
машина, вылетевшая из-за поворота и лишившая человека возможности 
ходить, чьё-то предательство – это не то, чем мы можем управлять, но 
это то, что мы можем пережить, изменившись, научившись чему-то, что-
то поняв. Все молитвы человека – это, по сути, просьба о счастливом 
случае в тех областях жизни, где сами мы бессильны. То, что мы называ-
ем законом подлости, является случаем, который заставляет нас столк-
нуться с тем, чего мы боимся. Преодолевая себя и свой страх, мы учимся 
делать то, что нам непривычно и развиваемся. 

Каждый человек, который встречается нам на пути – учитель.  
У одних мы можем что-то перенять; глядя на других, мы понимаем, как 
поступать нельзя, третьи преподают нам урок. Во время общения с дру-
гими людьми у нас происходит энергообмен (В. Оствальд в книге 
«Насущная потребность» писал: «всякая жизнь, как индивидуальная, 
так и социальная, состоит в том, что живое существо пользуется для 
своих целей энергией, которую оно находит в окружающей его внеш-
ней среде, преобразуя её соответствующим образом» [5, с. 81]), без ко-
торого энергия в человеке застаивается и он заболевает. Однако при из-
бытке общения человек не успевает усваивать чужую энергию и быстро 
утомляется. В зависимости от того, кому какая энергия подходит, раз-
нятся способы человеческого отдыха: кто-то лучше усваивает энергию 
природы, кто-то энергию толпы и т.д. В идеале человек должен пред-
ставлять собой «вещь в себе» (данный термин в моём понимании отли-
чается от понятия И. Канта [4], который подразумевал под ним то, что 
вещь представляет собой на самом деле, а не то, чем мы её видим), то 
есть он должен уметь самостоятельно синтезировать энергию, не быть 
зависимым от других людей и их мнения, сравнивать себя только с со-
бой же в прошлом состоянии, тем самым представляя собой автоном-
ную саморегулирующуюся систему. Наше счастье не должно зависеть 
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от других людей, ведь счастье – это гармония между всеми частями 
нашей сущности. Она появляется, когда мы ничего не ждём и воспри-
нимаем всё, как есть. Тогда нас не расстраивает несоответствие дей-
ствительности нашим представлениям и ожиданиям, но радуют хо-
рошие события. Если происходит что-то, что нам не нравится, необхо-
димо самоустраниться, закрыться от энергообмена с окружающим ми-
ром, и не принимать зло. 

Мы многое не понимает и часто наши взгляды на жизнь меняются, 
однако главное, что мы должны всегда помнить – это то, что мы все 
здесь не мастера жизни, мы все учимся, а потому склонны к ошибкам. 
Поэтому жить, не прощая, накапливаю боль, нельзя. Всем сложно, никто 
не знает, как нужно поступать правильно, поэтому прежде, чем осуждать 
кого-то, его нужно понять, а поняв, постараться простить. Не случайно 
буддисты верят: «Понять все – значит простить все». Только так мы 
сможем жить в гармонии с окружающим миром и с самим собой. 
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На протяжении вот уже нескольких десятилетий в мировой обще-

ственности горячо ведутся дискуссии по вопросам биоэтики. В частно-
сти, все чаще поднимается вопрос об искусственном осеменении и экс-
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тракорпоральном оплодотворении (ЭКО) – современном методе репро-
дуктивных технологий, с помощью которого преодолевается беспло-
дие. Эти споры рождают множество мнений относительно новых вспо-
могательных репродуктивных технологий (НВРТ), что приводит  
к необходимости оценивать эти технологии с точки зрения медицины, 
философии  и религии.  

Общество разделилось на тех, кто уверен, что ЭКО – счастливая 
панацея от бесплодия, и тех, кто считает ее  слишком мучительной, есть 
и те, кто избегает эту процедуру, веря в ее греховность. 

Несмотря на современные медицинские технологии, семьи посто-
янно сталкиваются с проблемой бесплодия. Бесплодие – неспособность 
пары детородного возраста, ведущей регулярную половую жизнь, за-
чать ребенка. Данная патология может быть вызвана различными при-
чинами. В равной степени может наблюдаться у обоих партнеров [1]. 

Как показывает статистика бесплодия, сегодня в России 17 % су-
пружеских пар не имеют детей. По данным ВОЗ процент бесплодия, 
составляющий 15 % и более – угроза для демографической ситуации 
страны [5]. 

Современные методы диагностики позволяют на ранних стадиях 
выявить бесплодие и подобрать подходящее лечение. Для лечения бес-
плодия супружеские пары зачастую обращаются в специализированные 
центры репродуктивного здоровья для прохождения ЭКО. [7] 

Метод экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) применяется 
на практике более сорока лет. За это время на свет, благодаря методике 
оплодотворения вне материнского организма (в пробирке, «инвитро»),  
появилось более 5 миллионов детей. Каждый год врачи в России про-
водят около 70 тысяч процедур ЭКО.  

В 2017–2018 году процент детей, рожденных в России с помощью 
ЭКО, среди общей массы новорожденных составил 0,7–1,5 % (в зави-
симости от региона страны) [12]. 

Экстракорпоральное оплодотворение – довольно сложная проце-
дура. Шансы забеременеть составляют 25–30 %. Именно поэтому врачи 
стремятся снизить любые риски для пациентки и выбирают один 
наиболее здоровый зародыш, чтобы исключить вероятность много-
плодной беременности. В результате,  предпринимаются такие проце-
дуры, как заморозка и уничтожение лишних эмбрионов. Как и все гло-
бальные научные открытия (вспомним, например, ядерную физику), 
вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) могут служить как 
во благо, так и во вред обществу. С одной стороны, их появление поз-
волило тысячам семей завезти детей. С другой стороны, современные 
репродуктивные технологии – это грубое, представляющее угрозу для 
нравственной и духовной целости общества вмешательство в есте-
ственный процесс зарождения жизни [8]. 
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Почему же на сегодняшний день ЭКО одна из самых обсуждаемых 
этических проблем? 

Технология  ЭКО  фактически решает  судьбу человеческих заро-
дышей – лишних или запасных, оставшихся невостребованными. 
Вследствие процедуры перенесения в матку нескольких эмбрионов 
возникает вероятность многоплодной  беременности, что очень риско-
ванно. Поэтому на первом триместре беременности проводится проце-
дура редукции, по сути – убийство избыточных зародышей внутри мат-
ки. Данный процесс производится под ультразвуковым контролем 
посредством введения иглы в сердце эмбриона. Ее выполняют те же 
врачи, которые способствовали зачатию. Это значит, что кому жить, 
кому умереть, выбирает по своему желанию специалист  ЭКО. Один-
два эмбриона оставляют жить, но до самого рождения они развиваются 
среди умерщвленных зародышей своих братьев и сестер [3]. 

«…Эти технологии, – по мнению сотрудника медико-просвети-
тельского центра «Жизнь» Александра Николаевича Гиацинтова, – го-
раздо аморальнее и преступнее абортов, так как при аборте прерывает-
ся не желательная «случайная» беременность, а «репродукция» преду-
сматривает умышленное зачатие «в пробирке» большого количества 
детей, о которых заранее известно, что 86–90 % из них будут убиты 
этой «прогрессивной технологией» [3]. 

Каждый этап использования метода ЭКО требует решения слож-
ных этических проблем. Допустимы ли  манипуляции с гаметами чело-
века? Каков правовой статус эмбриона? Оправдан ли выбор пола? Как 
поступать с «лишними эмбрионами»? Могут ли  избыточные оплодо-
творенные  яйцеклетки стать материалом донорства или предметом 
научных исследований? Каковы последствия ЭКО для женского здоро-
вья? Эти и подобные им вопросы продолжают активно обсуждаться, 
некоторые решены законодательно и отражены в постановлениях 
В. М. А. (Всемирная медицинская ассоциация) [1]. 

Актуальной является проблема статуса зародышей.  
1. Проблема избыточных зародышей. Путем гиперстимуляции уда-

ется получить сразу несколько яйцеклеток (в некоторых случаях до  
10 и более). В итоге возникают лишние эмбрионы, которые затем могут 
быть утилизированы или  использованы каким-либо образом. Но так 
как зародыш – это человеческая жизнь, возникают острые нравствен-
ные проблемы применения таких процедур [1]. 

2. Возможность манипуляций с эмбрионами вне организма. Перед 
пересадкой эмбриона в полость матки часто проводят так называемую 
преимплантационную (генетическую) диагностику на предмет наличия 
генетической патологии у зародыша. Возможно, также определение по-
ла будущего ребенка. Одна из этических проблем, связанных с преим-
плантационной диагностикой – возможность селекции, а также дис-
криминации зародышей по полу и другим характеристикам [4]. 
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3. Возможность промышленного использования эмбрионов. С по-
мощью, так называемой, криоконсервации зародышей (их заморажива-
ют и хранят при температуре жидкого азота) можно длительное время 
сохранять их вне организма. После размораживания их можно исполь-
зовать: для имплантации другим женщинам, а также в научных (для 
экспериментов) или даже промышленных целей (использование тканей, 
клеток, экстрактов и т.п.) [2].  

В то же время, репродуктологи считают, что ЭКО имеет явные 
преимущества перед другими методами вспомогательных репродук-
тивных технологий (ВРТ). Оно позволяет родить здорового ребенка при 
различных видах патологий организмов родителей. ЭКО допускает 
криозаморозку эмбрионов. Женщины, которые по разным причинам не 
могут забеременеть сейчас, в результате сохранения эмбрионов могут 
иметь малыша в будущем [6]. 

В России право на ЭКО закреплено в ст. 35 Основ законодатель-
ства РФ об охране здоровья граждан, согласно которой «каждая совер-
шеннолетняя женщина детородного возраста имеет право на искус-
ственное оплодотворение и имплантацию эмбриона», а также на 
информацию об этой процедуре, «о медицинских и правовых аспектах 
ее последствий» [8]. 

Однако в Российской Федерации действуют правовые ограничения 
на применение ЭКО. В частности, нельзя выбрать пол будущего ребен-
ка (кроме тех случаев, когда возможно наследование патологий, сцеп-
ленных с полом). В  матку допустимо подсаживать не более двух заро-
дышей (в крайнем случае – трех, с обязательным информированием  
о возможных рисках). В отношении лишних эмбрионов решение может 
принимать только лицо, которому принадлежат данные зародыши,  
с оформлением письменного согласия. При многоплодной беременно-
сти редукции проводят при наличии информированного согласия; ко-
личество эмбрионов, подлежащих редукции, определяется женщиной  
с учетом мнения доктора. Использование лишних зародышей в про-
мышленных целях не допускается. Законодательство пытается предот-
вратить редукцию эмбрионов, ограничивая количество возможно  
подсаживаемых до 2–3. Однако по факту пересаживается большее ко-
личество эмбрионов, для увеличения шансов на благополучную бере-
менность. 

Что касается философов, то с точки зрения индийской философии, 
человеку помогать нельзя. Это его судьба, он должен отмучаться.  
С точки зрения западной психологии, нужно помогать в любом случае. 
Истина, как всегда, находится посередине: человеку нужно помогать, 
но помогать нужно правильно. 

С религиозной стороны, например, православие, иудаизм, ислам, 
буддизм, допускают применение ЭКО, но с некоторыми оговорками. 
Разрешается использование только генетического материала мужа и 
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жены, или  разрешено только для пар, которые испробовали все другие 
способы зачатия и лечения бесплодия. Католицизм же полностью от-
вергает экстокорпоральное оплодотворение, поскольку в результате 
применения этой технологии ребенок становится вещью и предметом 
контракта. Согласно этой религии, человек возникает с момента зача-
тия, поэтому уничтожение «лишних» эмбрионов может расцениваться 
как убийство. Известно, что в 2010 году Ватикан осудил присуждение 
Нобелевской премии Роберту Эдвардсу, создателю технологии искус-
ственного оплодотворения [8]. 

Этическая сторона экстракорпорального оплодотворения – это 
проблемы отношения к истокам человеческой жизни. Но если в случае 
аборта врач и женщина вступают в моральное отношение с человече-
ской жизнью, пусть сроком в несколько дней, недель, месяцев, то  
в случае искусственного оплодотворения, это отношение не столько  
к началу уже существующей жизни, сколько к возможности самого ее 
начала. Оплодотворение означает создание нового и уникального инди-
видуума. Оно символизирует бессмертие генетической информации, 
переносимой от одного поколения к другому, позволяя действовать за-
конам эволюции. 

Применение ВРТ (в частности ЭКО) в большинстве случаев позво-
ляет справиться с проблемой бесплодия и отрицать это абсурдно. 

Настораживает при этом то, что с развитием данных технологий 
связано распространение идеологии так называемых репродуктивных 
прав. Подобная  система взглядов устанавливает приоритет биологиче-
ских прав родителя над социальными правами ребенка на свое духов-
ное и физическое здоровье, на нравственную устойчивость. В идео-
логии репродуктивных прав доминирующим является отношение к че-
ловеческой жизни как продукту, который можно выбирать согласно 
собственным желаниям и которым можно распоряжаться как  матери-
альными ценностями [9]. 

В результате  жизнь будущего младенца – это цепь смертей, физи-
ческих и психологических осложнений у биологических и генетических 
родителей. 

Несмотря на то, что процедура ЭКО существует более четырех де-
сятилетий, данные этические вопросы остаются актуальными  в биоэ-
тике, поднимаются на научных конференциях, встречаются в публика-
циях репродуктологов, общественных деятелей, философов. Однако, до 
сих пор на них нет ответов, удовлетворяющих общество, в том числе и 
на законодательном уровне.  
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Одним из самых главных вопросов, волнующих человека, является 
вопрос, что же такое счастье и что значит быть счастливым. Достиже-
ние счастья всегда было одной из главных задач человека во все време-
на. Люди изо всех сил старались приблизиться к своей цели. Когда-то 
это удавалось, а когда-то и нет. Многие пытаются выявить какую-то 
определённую схему или алгоритм, чтобы постоянно быть счастливым, 
но не все так просто. Ощущение счастье является одним из наиболее 
глубоких, сложных и одновременно очень простых состояний, которые 
испытывает человек, вместе с тем и очень непостоянных. 

Проблематика понимания счастья интересовала очень многих 
мыслителей, поэтому спектр точек зрения в трактовке этого понятия 
очень широк и часто учения о счастье были прямо противоположными 
друг другу. Тем не менее, всегда находятся новые, еще не освещенные 
аспекты. Проблему счастья в своих трудах поднимало множество фи-
лософов, и каждый старался доказать правоту именно своей точки зре-
ния. Данная тема всегда актуальна и нова, и интересна для исследова-
телей. 

Сложность в понимании феномена счастья в духовной жизни че-
ловека обусловливает еще и вложение разных смыслов в употребление 
данного понятия. Еще Аристотель упоминал об индивидуальности вос-
приятия термина «счастье». Он писал: «Одним счастьем кажется доб-
родетель, другим – рассудительность, третьим – известная мудрость, а 
иным все это вместе или что-нибудь одно в соединении с удовольстви-
ем или не без участия удовольствия, есть и такие, что включают в поня-
тие счастья и внешнее благосостояние» [1, с. 66]. Из представленного 
отрывка можно сделать вывод, что мнения людей относительно счастья 
очень различны. Для кого-то это что-то наглядное и ощутимое, а для 
кого-то что-то эфемерное и недосягаемое. Но далеко не все люди неза-
висимо от своего социального статуса, пола и расы намерены бороться 
за свое счастье, и здесь возникает вопрос, а нужно ли бороться за сча-
стье, искать его и если да, то как это сделать? 

Многие мыслители выдвигают мнения, что преодоление своих по-
роков, недостатков, мешающих нам жить и окружающими нас, как раз 
и подразумевает борьбу за счастье. Данные философы подразумевают 
под борьбой за счастье идею нравственного совершенствования. Чело-
век, избавляясь от пороков испытывает наслаждение, которое способ-
ствует повышению его самооценки. Подобные постулаты часто свой-
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ственны пониманию счастья в рамках религиозных доктрин, где глав-
ное – это следование заповедям и определение роли человека во взаи-
моотношениях с Богом. Бог выступает в роли наставника в избавлении 
от несовершенных качеств человека, а вставший на путь исправления 
несет огромную ответственность перед ним.  

Счастье – очень многогранное явление и понятие. Уже упоминав-
шийся нами Аристотель уделял внимание проблеме счастья больше 
всех других философов. Он дает противоречивые формулировки этого 
понятия, тем самым показывая всю широту значений данного термина. 
Одной из наиболее известных трактовок данного понятия является 
определение счастья как наилучшей, наиболее полной и совершенной 
деятельности души. «Счастье, говорим мы, это то же самое, что благо-
получие и хорошая жизнь» [2]. Однако Аристотель подчеркивает, что 
связь между добродетелью и счастьем не является прямой, счастье име-
ет взаимосвязь с добродетелью, но не сводится только лишь к ней. Для, 
согласно Аристотелю, счастья нужны и полнота добродетели, и полно-
та жизни. 

В философии Эпикура мы найдем другое понимание феномена 
счастья. Эпикура нередко упрекали в том, что он является проповедни-
ком телесных удовольствий и даже разврата, но на самом деле это не 
так. В своих взглядах он старался указать людям путь к счастью, гово-
ря, что пусты слова того философа, которыми не врачуется человече-
ское страдание. Эпикур в своих трудах признавал исходной точкой 
наслаждения и радости – благоразумие. Говоря, что в основе счастья 
лежит самостоятельный, благоразумный выбор, он также подчеркивал, 
что выбранное удовольствие будет являться добродетельным, если оно 
связано только с природой человека. Этим самым он отрицал в своем 
философском учении определение счастья как погоню за различного 
рода удовольствиями, а следовательно и обретение счастья через по-
рочные удовольствия. 

Совсем в другом ключе рассматривает проблему счастья античный 
философ Плотин. В своем труде «Эннеад» он посвящает две большие 
главы разъяснению проблемы природы счастья. Он подвергает критике 
Аристотелевскую позицию, говоря, что природосообразная деятель-
ность, не всегда будет являться исходной точкой для познания счастья. 
По существу, в философии Плотина попросту не находится места уче-
нию о счастье. Он полагает, что счастье, с одной стороны не может 
быть соотнесено со сверхсущим Единым, а с другой, оно не может быть 
промежуточной ступенью на пути к первоначалу. Плотин считает, что 
счастье в принципе находится в рамках той жизни, от которой человек 
должен отказаться. 

В философии Сократа мы также найдем попытку ответить на во-
прос что же такое счастье? В решении проблемы счастья он принимает 
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точку зрения, противоположную позиции Плотина и отрицает воздей-
ствие внешних факторов на формирование счастья. Для Сократа сча-
стье заключается не в каких-то внешних условиях, таких как похвала 
или награда за те или иные действия. Он убежден, что счастье – это 
внутренние ощущение соразмерное чувству успеха. Сократ подчерки-
вает, что чтобы испытывать счастье и получать удовольствие от самых 
простых и житейских благ, нам всего лишь достаточно урезать свои 
желания и потребности. Таким образом, если мы будем придерживать-
ся правил, предписанных нам Сократом, то сможем замечать счастье  
в мелочах и начнем ценить все радости жизни. 

Еще одна интересная трактовка понятия счастья заключена в уче-
нии Будды. Будда утверждал, что не существует пути к счастью, сча-
стье само по себе – это путь. Всю свою жизнь Будда утверждал, что 
больше других счастливы те люди, которые находят удовольствие в 
своей собственной жизни, а не в той или иной цели. Согласно учению 
Будды, никакой цели для достижения счастья не существует, все нахо-
дится в руках самого человека, и он сам в процессе жизни решает быть 
ему счастливым или нет. Для Будды счастье – в пути, в приобретении 
жизненного опыта, уяснении правил жизни и принятии себя в рамках 
окружающего мира. 

Один из величайших философов XIX в., Ф. Ницше говорил, что 
счастье есть ощущение того, что силы прибавляются и сопротивление 
преодолевается. Придерживаясь нигилистических взглядов, Ф. Ницше 
видел счастье в мере контроля своего окружения. Он довольно часто 
писал о влиянии власти на жизненный опыт людей, а также подмечал 
ее отсутствие. Говоря о власти, он подразумевал человеческое сопро-
тивление, в момент которого люди берут судьбу в свои руки. Ф. Ницше 
подчеркивал то, что позже из этого ощущения может вырасти счастье, а 
если человек всегда идет на поводу у других, то жизнь его не может 
быть полноценной и он не сможет испытать весь спектр эмоций. 

Проблема счастья рассматривалась философами еще с древних 
времен. Согласно одному очень известному выражению, «человек со-
здан для счастья, как птица для полета». Если вдуматься в него, то оче-
видно, что оно наиболее ярко отражает всю многогранность значения 
счастья в жизни человека. Счастье должно являться неотъемлемым 
пунктом жизни человека и показывать всю разносторонность внутрен-
него мира. 

За время развития человечества люди неоднократно меняли свою 
позицию относительно понимания природы и определения счастья. 
Ведь для каждого человека счастье – это что-то свое, то, чего он пыта-
ется достичь на протяжении всей своей жизни. Для некоторых его до-
стижение становится смыслом жизни, другие не ставят эту проблему 
как приоритетную, а просто живут, порой, даже и не осознавая, что они 
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счастливы. И первые, и вторые по-своему правы. Но тем не менее, каж-
дый из нас хотя бы раз в жизни задумывался о том, что такое счастье. 
Кто-то нашел ответ на этот вопрос, кто-то нет. Неизменным является 
то, что счастье это одна из самых главных ценностей жизни человека. 
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ОБЩЕСТВЕ	

 
Во второй половине XX столетия было сделано несколько важных 

открытий, позволяющих изменить человека на генном уровне. По от-
ношению к человеку генная инженерия используется пока довольно 
ограниченно, чтобы дать шанс забеременеть женщинам с некоторыми 
разновидностями бесплодия. 

Генная инженерия является прогрессивным методом научного ис-
следования. С помощью генных технологий человечество способно 
глубже понять жизненные процессы на молекулярном уровне, что было 
совершенно невероятно несколько веков назад. Считается, что в буду-
щем генная инженерия способна разрешить проблему лечения наслед-
ственных генетических заболеваний. Под влиянием последних от-
крытий, уже сегодня стала формироваться целая идеология трансгума-
низма, которая декларирует возможность форматирования человече-
ской природы с помощью прорывных достижений медицинских наук и 
биотехнологий усовершенствования человека. Основными направлени-
ями данной идеологии являются генетическая инженерия с целью 
улучшения человеческой наследственности; биологическая оптимиза-
ция процессов в организме, в частности, в мозге. Однако генная инже-
нерия сталкивается с рядом этических, философских, религиозных, 
правовых и других проблем. 

Первая проблема, которая возникает – проблема морального стату-
са эмбриона. Существует два подхода к этому вопросу: со стороны 
христианской этики и со стороны науки. Согласно христианской этике 
новая человеческая жизнь начинается с момента оплодотворения, по-
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тому что в зиготе уже возникает биологическая идентичность нового 
индивида. Поэтому любые эксперименты in vitro, если совершаются на 
живых и способных к выживанию эмбрионах, оцениваются в мораль-
ных категориях негативно, причем исследователь, манипулирующий 
при помощи методов генной инженерии эмбрионом, считается лицом, 
которое присвоило себе право Бога. Поэтому осуждаются любые ис-
следования, эксперименты и манипуляции с человеческой зиготой без-
относительно к тому, используются они в терапевтических или науч-
ных целях.  

Отношение различных религий к возможности и допустимости ис-
следований на эмбрионах в целом негативное; однако имеются отли-
чия, касающиеся представлений о моменте «начала» жизни. Ислам за-
нимает достаточно либеральную позицию: душа человека вселяется  
в зародыш лишь на 40-й день его развития. Иудаизм полагает, что че-
ловеческое существо «начинается» в постимплантационный период, а 
потому вне матки эмбрион, как и гамета, не обладает еще статусом че-
ловека. Исходя из этого, исследования на «лишних» эмбрионах при ис-
кусственном оплодотворении являются вполне допустимыми [10].  

Сторонники второго подхода утверждают, что человеческую зиго-
ту не следует рассматривать как потенциального человека. Биология и 
эмбриология не фиксируют качественного порога, отмечающего пере-
ход эмбриона в человеческое состояние. Проблема морального статуса 
эмбриона очень важна, так как именно его должна исследовать генная 
инженерия для разработки эффективных методов лечения наследствен-
ных болезней. 

Следующая проблема возникает в связи с рисками развития генной 
инженерии в будущем, ибо помимо положительных эффектов, она мо-
жет нести и отрицательные. Развитие генной инженерии, и, следова-
тельно, манипуляции с генетическим материалом связаны с появлением 
новых, в частности медико-биологических, рычагов управления и вла-
сти над человеческой жизнью и с новым набором средств ограничения 
человеческой свободы. Биологическое ограничение свободы - это 
наиболее эффективное ее ограничение, связанное с возможностью ее 
необратимой утраты. Это делает развитие данной области напрямую 
связанным с рисками [9]. 

Поскольку равный доступ к биотехнологиям невозможен, со вре-
менем они изменят условное природное равенство между людьми, ко-
торое служит основанием того, что принято считать обществом, пре-
одолевшим различные формы ограничения свободы человека. «Это 
открывает дверь в мир генетически «правильных» и «неправильных» 
людей. Нам не нужно еще больше дискриминации», – считает Марси 
Дарновски, исполнительный директор Центра генетики и общества  
в Калифорнии [12]. 
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Дифференциация людей может быть вызвана и другой причиной – 
как результат выбора. Это связано с тем, что родители хотят видеть 
своих детей успешными в той или иной области, и если такое будет 
возможным, то будет происходить генетическое улучшение детей в том 
или ином направлении, в зависимости от выбора родителей [2]. 

По прогнозам к власти может прийти нетократия, то есть все те, 
кто быстрее и компетентнее других смогут воспользоваться преимуще-
ствами при потреблении новейших биогенных разработок. Доступ к 
высоким технологиям позволит легко спрогнозировать новый вид эли-
тарности, направленной на потребление технологий, обеспечивающих 
«бездефектное» функционирование организма, замену пораженных ор-
ганов и тканей, замещение поврежденных генов, безграничное расши-
рение памяти, совершенствование тела, вмешательство в естественные 
проблемы зарождения человеческой жизни и активное воздействие на 
процессы старения. В таком случае, отталкиваясь от утверждения: 
жизнь - это абсолютная ценность, главным целеориентиром выступит 
стремление к ее бесконечному продлению. На пути к бессмертию важ-
на именно идея блокировки старения, продления полноценной биоло-
гической жизни индивида. Возникают проблемы, связанные с иденти-
фикацией и сохранением прежней личности, ее эмоционального строя и 
духовности. Неизвестно, что будет с человеческой психикой после 
вмешательства и корректировки нейронных структур. Возникает ситуа-
ция, граничащая с разрушением исходной биогенетической основы, 
угрозой человеческому естеству, формирующемуся в ходе продолжи-
тельной эволюции [9]. 

Для того, чтобы сделать многочисленные усовершенствования до-
ступными для всех, потребуется, чтобы ряд лиц, ответственных за при-
нятие решений, отвечающих за разработку политики для их использо-
вания, и это подразумевало бы необходимость социальных систем, 
обеспечивающих каждому доступ к ним по доступным ценам [11]. 

Обратная дифференциации проблема – эффект гомогенизации. Ес-
ли однажды станет возможным выбирать пол, цвет кожи, расово-
этнические признаки ребенка, то родители будут выбирать те признаки, 
которые приближают биологические характеристики ребенка к требо-
ваниям среды, в которой ему предстоит жить [2]. 

Будущие родители должны будут решить, готовы ли они к генети-
ческому изменению своего будущего ребенка с помощью неких техно-
логий ради того, чтобы тот был здоров, умен, талантлив, и, следова-
тельно, успешен в социуме? Вопрос усугубляется тем, что изменения 
эти предстоит сделать с помощью технологий с неопределенными, пока 
еще не известными последствиями и побочными эффектами, к тому же 
принять решение нужно еще до рождения ребенка. И они должны быть 
готовы взять на себя всю тяжесть ответственности как за само это ре-
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шение, так и все его последствия. Сейчас многие могут ответить на та-
кой вопрос отрицательно, мотивируя это тем, что неизвестные послед-
ствия вмешательства в развитие плода могут принести больше вреда, 
чем пользы. Но если мир, в котором предстоит жить этим детям, не бу-
дет сострадателен к слабым, к тем, кто не сумел «усилить» и «улуч-
шить» себя, то принятое решение будет иным. 

Еще одной проблемой, способной вызвать эффект гомогенизации, 
является проблема клонирования человека. Массовое клонирование – 
угроза генетического разнообразия человеческого вида. Клонирова-
ние – «пробивной клин» для целой серии новых технологий, которые 
приведут, в конечном счете, к появлению младенцев по заказу. В таком 
случае велика угроза отношения к человеческой жизни как к продукту, 
который можно выбирать. Поэтому очень важно регулировать исследо-
вания по клонированию человека на законодательном уровне. Помимо 
этого, возможно, что клоны не будут считаться в обществе настоящими 
людьми, что повлечет за собой ряд серьезных проблем: использование 
их органов для продажи и трансплантации, использование клонов для 
проведения различных экспериментов или в качестве бесплатной рабо-
чей силы (рабов), коммерциализация «первичных» ДНК, движение  
в направлении создания «высшего» класса человеческих существ. Что-
бы этого избежать, придется изменить нормы конституционного, граж-
данского и семейного права. На данный момент разработка и использо-
вание методов клонирования сулит большие перспективы в медицине. 
Сегодня довольно быстро развивается технология клонирования изоли-
рованных клеток и тканей живых организмов, как метод врачевания 
многих тяжелых болезней, ныне практически неизлечимых, таких как 
диабет, лейкемия, болезни Паркинсона и Альцгеймера, заболевания 
сердца и др. [6]. 

К социальным проблемам развития генной инженерии относится 
проблема в сфере занятости: будет осуществлен переход конкуренции 
на уровень конкуренции усиленных тел. Тесно связан с ним кризис на 
основе трансформации репродуктивных отношений. Дети становятся 
предметом купли-продажи. Внедрение технологий в сферу репродук-
ции человека меняет в корне понимание природы человека, родитель-
ского долга, семейных отношений, материнства и отцовства. 

Также существует риск для здоровья при «улучшении» человече-
ской природы, который заключается в том, что некоторые «улучшения» 
могут способствовать успеху в раннем возрасте, но впоследствии могут 
привести к серьезным проблемам со здоровьем. Типичным примером 
может служить использование лекарственных препаратов, которые 
приносят кратковременный эффект, например, увеличивают физиче-
скую силу и выносливость или стимулируют мозговую деятельность, 
но в перспективе могут иметь долгосрочные риски для здоровья [3]. 
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Уровень современного научно-технического прогресса значитель-
но превосходит возможности нравственно-гуманитарного и религиоз-
ного ответа общества. Степень разработанности историко-научных и 
философских проблем генетики человека и генетической инженерии 
остается недостаточной. В частности, недостаточно исследованы фило-
софские основания решения социально-гуманитарных проблем совре-
менных биотехнологий. Остаются без ответа целый ряд очень непро-
стых философских, социальных, этических, правовых, религиозных и 
других вопросов, поставленных развитием современных биотехноло-
гий. Сейчас задача человечества – осмыслить разворачивающийся пе-
ред ним мир, в котором оно сталкиваемся с самыми большими измене-
ниями за десятки тысяч лет в том, что значит быть человеком. Для того, 
чтобы быть подготовленным к жизни в этом мире новых возможностей, 
человеку и человечеству необходимы не только знания о назначении и 
способах применения новейших «улучшающих» технологий, но и по-
нимание социогуманитарных предпосылок и рисков использования 
технологий, того, как их внедрение может сказываться на взаимоотно-
шениях между людьми. Необходимо использование биоэтических 
принципов в качестве этических регуляторов для биотехнологий. Это 
позволит дать оценку влияний на человека, польза или вред которых не 
всегда очевидны. 

Биотехнологии – это всегда возможность «иного» будущего, где 
человек находит спасение от болезней, страданий и недостатка ле-
карств. Технологии позволяют строить «идеальное» общество, которо-
му противопоставляются общества, лишенные технологий и желающие 
или стремящиеся эти технологии обрести. По мере накопления знаний 
о генетических и особенно молекулярных основах заболеваний челове-
ка будет возрастать точность генетического консультирования и его 
прогностическая ценность. В таком случае человечество в определен-
ной мере перестанет страдать от наследственных болезней, исчезнет 
нехватка доноров органов и тканей, возможно, у неизлечимо больных 
людей появится шанс на выздоровление [7]. 

С другой стороны, биоинженерия представляет собой угрозу в ви-
де возможности модификации природы человека, его эмоционального 
мира, его индивидуальности, а также угнетения свободы и равенства.  

Для предотвращения потенциальных угроз и рисков необходимо 
создание биоэтических комитетов, норм и правил, регулирующих дея-
тельность генной инженерии. Также важно не допустить абсолютной 
коммерциализации достижений генной инженерии для того, чтобы все 
люди имели право и возможность ими воспользоваться. Нельзя запре-
щать исследования в этой области науки, так как вопреки всем рискам, 
она является очень прогрессивной и при рациональном подходе спо-
собна помочь миллионам людей в будущем. 
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На каждом этапе развития философии отмечается стремление 
осмыслить существующие теоретических концепты и сформулировать 
перспективы дальнейшего развития цивилизации. Современная фило-
софия – это философия относительно недавно начавшегося XXI столе-
тия, времени, которое отличается от предыдущих эпох тем, что сейчас 
общество во многих направлениях деятельности (военной, технологи-
ческой, экономической, финансовой, политической) достигло доста-
точно высокого уровня. Данное обстоятельство обусловлено ускоре-
нием научно-технического прогресса, процессами глобализации, ради-
кально изменившими образ жизни современного человека. Благодаря 
техническому прогрессу люди избавились от тяжелого физического 
труда, от рутинных трудоемких вычислений, создали новые источники 
энергии, существенной трансформации подверглась духовная сфера 
жизни общества. Многими социологами и психологами отмечены 
вполне серьезные недостатки, которые принес научно-технический 
прогресс, среди них выделяются: возрастание спроса на материальные 
блага и комфорт и одновременное ослабление, деформация многих ас-
пектов традиционных систем ценностей, деградация в духовной сфере 
жизни [3, с. 180]. 

К особенностям современного общества относят индустрию созна-
ния и массовую культуру. Новейшие технологии делают возможным 
информационно-психологическое воздействие на подсознания челове-
ка, результатом которого являются массовые психозы, проявления по-
литического и религиозного экстремизма. 

Если сравнить современных и классических философов, то можно 
прийти к выводу, что современное общество, которое является «прием-
ником» философской мысли, это не наивная, открытая для всего нового 
непросвещенная масса, а люди, которым с самого детства навязываются 
различные догмы, определенная идеология.  В связи с этим, возникают 
мысли о том, что места для философских проблем в мире потребителей 
и развитых технологий не найдется. 

Остается ли актуальной сегодня философия? Данный вопрос сле-
дует рассмотреть со стороны мировоззрения человека 21 века и со сто-
роны самого значения термина «философия». Философия считается не-
материальной наукой, в которой не рассматривается роль и значение 
«вещественного» благосостояния. Само понятие философия дословно 
трактуется как «любовь к мудрости». Мудрость есть знание, приобре-
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таемое человеком, прошедшим через различные жизненные испытания. 
Мудрость не интерпретируется как ценностная категория, доступная 
каждому, требуется изначальное стремление к ней. Отмечается тот 
факт, что человечество на протяжении всей истории своего развития 
тяготело к изучению и улучшению как внутреннего, так и внешнего 
мира. Материальное благо считали фундаментом жизни, а духовные 
ценности относили к проблемам этики, философии. Термин «филосо-
фия» отождествляется с мировоззрением, образом мысли. 

В значительной степени философия изучает проблематику бытия, 
непредметных и материальных категорий, смысл бытия. На протяже-
нии веков передавались понятийный аппарат и положения философии, 
которые воспринимались как образец единства разума и тела, совер-
шенства духа. Некоторые философские течения (например, постмодер-
низм) наделены характеристиками, объединяющими в себе один вектор 
развития социума, изменение принципов, приоритетов своего благопо-
лучия. Некоторые исследователи считают, что большое количество со-
временных философских направлений только препятствует поиску ин-
дивидуальности, идентичности человека. 

Классическая философия основывается на установление взаимо-
связи разных философских категорий, то философия 21 века строится 
на стремлении решить проблемы «перенасытившихся» чрезмерным 
комфортом и вариациями предоставляемых миром услуг, проблемы, 
обусловленные новым мышлением, совершенно иным мышлению 
предшественников, и связанные с дисгармонией, вызванной у людей 
требованиями общества, политики, экономики. Раньше человек рас-
сматривался в его среде обитания, как индивидуум, с характерными 
только ему чертами психического эволюционирования, так и дегради-
рования. В настоящее же время говорят о многообразии жанров фило-
софствования, стилей мышления. 

Об изменении мира сообщают СМИ, «демонстрируют» природные 
катаклизмы и события в жизни общества на нашей планете. От прими-
тивных орудий труда человек перешел к компьютерам, смартфонам и 
другим технологиям, главное назначение которых – экономить отсут-
ствующее времени. «Экономить отсутствующее время» – выражение, 
которое рассматривается как совокупность мимолетных событий, не 
дающие человеку времени на понимание происходящего и самосозер-
цание. Таким характеризуется XXI век. Новые способы философского 
мышления имеют «гипертекстовый» характер, ввиду предполагаемой 
нелинейной, ризоматической структуры организации знания. Наступи-
ло время быстрого течения времени, невероятных потрясений и исклю-
чительной скорости инноваций. Сегодня общество испытывает страда-
ния от избытка информации и нехватки времени. Распространение 
растерянности, замкнутости среди многих людей связывают с обилием 
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возможностей, что представляет собой серьезную как психологиче-
скую, так и философскую проблему современного общества [1, с. 44]. 

Двадцатое столетие запомнилось в истории страшными события-
ми – военными действиями, последствия которых мы видим сейчас.  
Во время войны человек показывает все свои свойства в человеческом 
мире, и снова проблема самого человека становится актуальной. До 
этого философия твердила, кто есть человек, а теперь она рассматрива-
ет человека со стороны науки и техники. Какое влияние технологии 
оказывают на человека и наоборот? Важной проблемой становится ли-
дерство одного над другим. Чье лидерство сегодня актуальнее? Кто до-
минирует? Возможно ли сказать, что философская мысль человека-
создателя на сегодняшний день превращается в мысль человека-раба? 
Раба собственных творений? Частично это так, потому что сейчас осо-
бенно хорошо заметна серьезная зависимость личности 21 века от 
научно-технического прогресса во всех сферах его деятельности.  

Важнейшие проблемы в философии нашего времени основаны на 
поиске человека и его личности на просторах интернета. Она взяла под 
свой контроль весь мир с целью предоставления информации, но вза-
мен забирает в свою паутину все больше людей. Не стоит оставлять без 
внимания, что массовый интерес к материальным благам привел к 
трудностям при ответе на вопрос: «Зачем?» Сегодня мы можем еще 
увидеть некоторые аспекты из философии прошлого времени, напри-
мер, вопросы религии, самореализации, духовных исканий и ценностей. 
По-прежнему религия для большинства является незаменимым источ-
ником умиротворения, успокоения и надежности, в связи с чем акту-
альность ее никогда не будет утеряна, хотя на фоне быстрого развития 
науки появляется все больше скептиков и атеистов, считающих иначе.  

Сейчас философия нашего времени пребывает в сложном положе-
нии, так как все еще пытается отыскать человека в том, в чем искала 
раньше. Можно заметить гипертрофированную форму, которая прино-
сит немалый вред, так как понятийная сфера понимается часто неверно 
из-за многообразия ее значений. Это многообразие появилось из-за 
большого потока доступной информации, которая не может усвоиться 
нами в полной мере или сокращается до очень конспектированной 
формы [2, с. 1542].  

Стоит также заметить, что 21 век выдвигает большие требования к 
личности человека, отсюда возникает еще одна проблема – противоре-
чие природного стремления человека к комфортному выполнению 
функций, заложенных в нем природой (продолжение рода, создание 
семьи, охрана здоровья) и искусственных моделей современной жизни 
(монотонная, многочасовая работа, деньги, потребление). В связи с та-
ким противоречием человек теряет свои привычные жизненные ориен-
тиры, ведь требования современности высоки и соответствовать им до-
вольно трудно. Сейчас можно с легкостью сказать, что рыночная 
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философия занимает лидирующую позицию над другими философиями 
из-за быстрого и обширного экономического развития, который со вре-
менем превращается в кризис. 

Р. Брэдбери, известный американский писатель, предполагал, что 
все мечты оканчиваются падением доллара на бирже. Человека перио-
дически выводят из строя понятия девальвация, рост, деноминация, 
кризис. Люди пытаются контролировать свое финансовое состояние, но 
забывают о том, что духовное совершенствование имеет куда более 
важное значение. Здесь философия напрямую сталкивается с деморали-
зацией человека на фоне информационной войны и блокады, целью ко-
торых является вражда интересов, идеологий и истребление невыгод-
ных обществу точек зрения.  

Отсюда видно, что философские и духовные проблемы человека 
21 века набирают развитие из-за эволюции научного и экономического 
плана и связано это с психологическим и психическим состоянием об-
щества, а также его требованиям к человеку и его целям, реализация 
которых затруднена в связи с информационным перегрузом.  

Сегодня одними из важнейших задач, которые обязана решить фи-
лософия двадцать первого столетия, заключаются в поиске решения 
проблем психологического дискомфорта человека, а также предпринять 
меры по приближению человека к природе, отбросив назад классиче-
ский стиль урбанистической жизни, в которой человек не является со-
бой и прячется от собственного предназначения.  

Роль общества также важна, оно должно создать оптимальные 
условия жизни для человека, при которых будет найден материальный 
и духовный жизненный баланс, а все нематериальное будет рассматри-
ваться как часть личности человека и иметь равноценное значение,  
а также поддерживаться со стороны философских учений нашего вре-
мени. 
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В процессе приобретения нового знания большое значение имеют 

рациональное мышление и законы логики. Мышление человек осу-
ществляет с помощью головного мозга и в нем задействованы не толь-
ко сознательные (левополушарные), но и подсознательные (правопо-
лушарные) психические процессы. Зачастую в жизни людей возникают 
ситуации, когда обычной логики недостаточно для решения задач,  
в том числе и научных. Люди могут найти решение какой-либо про-
блемы, не отдавая себе отчета во всех ее деталях, либо просто не обра-
щая внимания на них, порой даже не имея возможности объяснить, по-
чему именно они считают свое решение верным. В таких случаях на 
помощь к человеку приходит интуиция. Особенно часто интуитивно 
принятые решения встречаются при формировании новых научных 
теорий, в военных сражениях, при постановке диагноза больному, при 
установлении виновности и невиновности подсудимого и т. п.  

Понятие «интуиция» в философии выступало в различных интер-
претациях. В самом общем смысле интуицию можно определить как 
мгновенную способность постижения истины. В философском контек-
сте она рассматривалась и воспринималась как нечто противоположное 
разумному осмыслению мира, а также выделялась как особая область – 
«интеллектуальная интуиция», выступающая основой и даже вершиной 
разумного познания.  

Для более четкого понимания феномена интуиции следует обра-
титься к истории философских учений. 

В эпоху античности философы понимали под интуицией непосред-
ственное усмотрение реально существующего положения вещей. Так, 
по мнению Платона, источником истинного знания являются воспоми-
нания человеческой души о том, что она знала когда-то. Соответствен-
но, истинное знание требует отказа от ощущений, погружения в глуби-
ну собственной души, которая должна вспомнить истины, уже ей 
известные. Это чистое созерцание эйдосов как прообразов чувственно-
го мира, требующее, согласно мыслителю, длительной подготовки.  

Аристотель считал, что интуиция представляет иррациональный, 
противоположный логическому, вид мышления. Интуиция в его пони-
мании является высшим способом познания, благодаря которому может 
осуществляться целостное постижение окружающей человека реально-
сти. Ее роль заключается в том, чтобы «схватить» начало логического 
знания, а затем уже логически завершить его и получить новое знание. 
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К проблеме интуиции обращались и философы эпохи Средневеко-
вья. В этот период представления об интуиции существовали в тесной 
связи с вопросами веры и Божественного Откровения, т. е. с теологиче-
скими вопросами. Интуиция воспринималась не в качестве вида мыш-
ления, а как особый способ переживания общения с Богом. Именно она 
становилась своеобразным доказательством веры. 

Одним из представителей средневековой философской мысли, об-
ращавшихся к проблеме интуиции, является Фома Аквинский. По его 
мнению, душа обладает сознанием и это сознание реализуется путем 
особой операции – «интенции», функция которой заключается в верном 
направлении акта познания и восприятия. Благодаря этому человек 
имеет возможность выйти за рамки разума, своих ограничительных ба-
рьеров и окунуться в область царства «высшей истины», познавая, та-
ким образом, Бога. 

В целом, можно сказать, что философские учения средневековья 
открыли в изучении проблемы интуиции ее новые, характерные сторо-
ны: восприятие интуиции как способности души к самопознанию; как 
некой интеллектуальной способности, создающей общие понятия, в ос-
нове которой лежит божественная природа; интуиция как функция со-
знания, которая придает направленность процессу познания; интуиция, 
как способ приобретения внутреннего опыта. 

Философия XVII века была ознаменована тем, что феномен интуи-
ции стал предметом специального философского анализа. Именно в эту 
эпоху интуиция начинает выступать в качестве интуиции интеллекту-
альной, а не противоположной разуму и логике. 

«Первооткрывателем» философской проблемы интуиции стал 
французский философ Р. Декарт, один из основоположников «новой» 
философии. В понятие «интуиция» он вкладывает «понимание ясного и 
внимательного ума, настолько легкое и отчетливое, что не остается со-
вершенно никакого сомнения относительно того, что мы разумеем» 
[Цит. по: 3]. Полученное интуитивным путем, знание, по его мнению, 
является простым, ясным и очевидным. Р. Декарт исключает возмож-
ность использования в научном познании Божественного Откровения. 
В своем учении об интуиции мыслитель уходит от иррационализма 
средневековой схоластики. Интуицию он определяет как условие рас-
крытия тайн природы силой человеческого разума. 

Ещё один известный представитель философской мысли Нового 
времени – голландский философ Б. Спиноза считал, что интуиция – это 
высшее проявление рациональных способностей человека, сформиро-
ванных посредством свободного восприятия, если «вещь представляет-
ся или только через свою сущность или через свою ближайшую причи-
ну» [2, с. 244]. 

Немецкий философ-идеалист Г.В. Лейбниц понимал под интуици-
ей исходный принцип всех логических доказательств, воплотивший в 
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себе утверждения вещей в сознании субъекта. В своем произведении 
«Рассуждении о метафизике» он пишет: «Только тогда, когда наше по-
знание бывает ясным (при смутных понятиях) или интуитивным (при 
отчетливых), – только тогда мы созерцаем полностью идею» [1, с. 151]. 

Согласно И. Канту, интуиция – это способ соотношения познания 
с тем или иным объектом, это то, посредством чего мы воспринимаем 
объект как данность. Философ признает способность к интуитивному 
постижению реальности, подвластной человеческому мышлению. 

Большая роль в обосновании исследуемого понятия принадлежит 
немецкому философу-идеалисту, И. Г. Фихте, который рассматривает 
интуицию в качестве метода постижения его собственного философ-
ского учения. По его мнению, познание является самопознающей дея-
тельностью субъекта, которая и выступает как предмет интеллектуаль-
ной интуиции. Последняя же снимает противопоставление между 
объектом и субъектом, так как всякая реальность выступает у Фихте 
продуктом деятельности «я». 

В творчестве А. Бергсона феномен интуиции занимает определяющее 
место. В его главном трактате «Творческая эволюция», философ опреде-
ляет интуицию как источник всяких знаний, т.е. способ наиболее доступ-
ного познания реальности. А. Бергсон в основание своей философии кла-
дет понятие «жизнь», под которой он понимает жизненный порыв, 
могучий поток творческой эволюции. Посредством же интуиции мысли-
тель и считает возможным понять жизнь. Интуиция в философии Бергсона 
противопоставляется интеллекту, выходит за его границы и выступает как 
познавательная способность, отличающаяся от сознания и чувств.  

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что по-
нятие интуиции и отношение к нему в различных философских учениях 
было неоднозначным. Несмотря на существование огромного количе-
ства подходов и толкований феномена интуиции, проблема определе-
ния и толкования этого понятия чрезвычайно сложна и ее трудно под-
вергнуть логическому анализу. Интуиция, тем не менее, является одним 
из высших способов человеческого познания действительности, позво-
ляющим нам преодолеть законы логического мышления и опередить 
органы чувств. Интерес к изучению этой проблемы не иссякает, по-
скольку интуиция проявляется во всех сферах деятельности человека и, 
порой, выступает в ней определяющим элементом.  
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Н.	А.	БЕРДЯЕВ	О	РУССКОЙ	ИДЕЕ	
 

Переживание русскими философами крушения прежних идеалов 
при одновременном желании выразить смысл человеческого существо-
вания в его полноте, единстве материальной деятельности и идеальных 
устремлений – характерная особенность развития философской и соци-
альной мысли в России начала XX в. Отмечая эту черту русской фило-
софии, Н. А. Бердяев писал: «Русская мысль всегда будет занята преоб-
ражением действительности. Познание будет связано с изменением. 
Русские в своем творческом порыве ищут совершенной жизни, а не 
только совершенных произведений» [1]. 

Николай Александрович Бердяев (1874–1948) – один из видней-
ших представителей русской религиозной философии. Для Запада, где 
Бердяев прожил большую часть своей жизни, он стал главным вырази-
телем духа русского религиозного Ренессанса. Позднее творчество фи-
лософа выходит уже за пределы Ренессанса и представляет самостоя-
тельную ценность. «Не будет преувеличением, если мы поставим его 
имя наряду с именами наиболее сейчас известных и значительных фи-
лософов – таких, как Ясперс, Макс Шелер, Николай Гертман, Хайдег-
гер», – писал хорошо  знавший философа Лев Шестов. 

Изложение философских идей Бердяева – задача не из легких.  
В его построениях много противоречий, мысли часто отрывочны, 
фрагментарны. Но он силен в чеканке отдельных формул, афоризмов, 
запоминающихся навсегда. Сильная сторона его философского стиля – 
публицистичность. Он всегда обличает, учит, зовет. Этот пророческий 
характер творчества Бердяева, по-видимому, особенно способствовал 
его мировой известности.  

Важно отметить, что за рубежом Бердяев выступал как патриот, 
представитель русской культуры, противник различных форм русофо-
бии. Его перу принадлежат глубокие исследования, посвященные  
А. С. Хомякову, К. Н. Леонтьеву, Ф. М. Достоевскому. 

«Две книги, написанные в течение военных  лет, были изданы пе-
ред его смертью – «Русская идея» и «Опыт эсхатологической метафи-



98 

зики». Первая, одна из наиболее систематизированных работ Бердяева, 
блестящий очерк русской мысли девятнадцатого и двадцатого века. 
Никто из стремящихся понять Россию, не увидел ее так», – писал До-
нальд А. Лоури. 

Опубликованная в 1946 г. книга Н. Бердяева «Русская идея» за-
вершила собой примерно вековой период поисков русскими мыслите-
лями ответа на мучительный вопрос о сущности «русского начала»,  
о его историческом познании, о конечном смысле его бытия. Бердяев 
решал вопрос о том, что «замыслил творец о России» и каков образ 
русского народа, его идея. 

«Русская идея» не была совершенно новой работой для Бердяева. 
В этой книге с особенной показательностью воплотилась его «повтори-
тельность». Фактически подавляющее большинство прежних своих 
мыслей он просто систематизировал и перенес, вернее собрал их в этом 
издании снова. Здесь итоговая мысль Бердяева более отточена и,  
в сравнении с подобными ранними публикациями, наиболее лаконична. 
Недаром он сам писал о «Русской идее» как об одной из тех книг, кото-
рые «лучше выражает мое философское миросозерцание, чем прежние 
книги...» 

Философский термин «русская идея» применяется для «интерпре-
тации русского самосознания, культуры, национальной и мировой 
судьбы России, её христианского наследия и будущности, путей соеди-
нения народов и преображения человечества» [2]. 

Бердяев, наиболее авторитетный после Соловьева интерпретатор 
«русской идеи», дал своей книге характерный подзаголовок – «Основ-
ные проблемы русской мысли XIX –  начала XX века». До последней 
страницы уходит он от определения «русской идеи». Резюмируя пред-
принятое исследование, Бердяев приходит к выводам, имеющим отно-
шение к русской идее. 

1) «Русская идея» – эсхатологическая, обращенная к концу. От-
сюда русский максимализм. Но в русском сознании эсхатологическая 
идея принимает форму стремления ко всеобщему спасению. Русские 
люди любовь ставят выше справедливости». 

2) «У русских – иное чувство земли, и сама земля иная, чем у За-
пада. Русским чужда мистика расы и крови, но очень близка мистика 
земли». 

3) «Русская религиозность носит соборный характер. Христиане 
Запада не знают такой коммюноторности, которая свойственна рус-
ским… Германская идея есть идея господства, преобладания, могуще-
ства; русская же идея есть идея коммюноторности братства людей и 
народов». 

4) «Русский народ, по своей вечной идее, не любит устройства 
этого земного града и устремлен к Граду Грядущему, к Новому Иеру-
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салиму, но новый Иерусалим не оторван от огромной русской земли, он 
с ней связан, и она в него войдет» [3]. 

Свои представления о русской идее были у русских социалистов от 
Чернышевского до Ленина, у евразийцев, у неославянофилов, монархи-
стов и т.д. Русская идея является понятием сложным и неоднозначным, 
многогранным, отражающим многовариантность исторического пути 
России. Первые шаги её осмысления относятся к первой половине XIX 
в., когда Россия впервые из страны, постоянно борющейся за выжива-
ние (преодоление континентальной изоляции, выход к морям), превра-
тилась после победы над Наполеоном в своеобразную сверхдержаву 
XIX века. Это изменение позиции России вызвало рефлексию по пово-
ду новых конституционных оснований её общественно-культурного и 
социально-политического бытия. В конечном итоге эта рефлексия при-
обрела форму русской идеи со своим проблемным полем. 

В проблемном поле русской идеи важнейшими понятиями были 
понятия сборности, как единства всех слоев русского общества для бла-
га Отечества, православия, понимаемого не только как религия, но и 
как представление о смысле жизни, добре и зле, любви, милосердии и 
т.п., тяги к единству народов, всемирной отзывчивости, национальной 
самокритики.  

Русская идея, пройдя долгий путь формирования, сегодня приоб-
ретает значение важнейшей проблемы, поскольку и сегодня актуальная 
мысль о всеобщем спасении, восстановления утраченных ценностей, 
выхода России из цивилизационного тупика. «По горькой иронии судь-
бы народ, выносивший идею всеобщего братства, был вовлечен в кро-
вавый катаклизм, в котором вместо обетованного рая на земле и спасе-
ния он оказался ограбленным, раздавленным и поставленным на грань 
уничтожения. Сегодня русская идея, прежде всего, звучит как призыв  
к национальному возрождению и сохранению материального и духов-
ного возрождения России. Русская идея актуальна сегодня как никогда, 
ведь человечество (а не только Россия) подошло к краю бездны» [4]. 

Можно утверждать, что так понимаемая русская идея начала пре-
творяться в жизнь, активизируя подвижническую деятельность патрио-
тов, всех  честных людей, вселяя в них веру в светлое будущее. 

Отечественная культура располагает великой духовной целью 
движения, которая воплощена в русской идее: и нужно лишь открыто 
вернуть её к полноправной жизни, обогатив и приведя в соответствие с 
условиями и требованиями нынешней российской действительности. 

Так есть эта «идея» или ее нет? Существует она или ее еще нужно 
заиметь? 

Бердяев от книги к книге, от работы к работе по многу раз прого-
варивает эту тему, словно бы спорит сам с собой. Постепенно, испод-
воль он приходит к видению «русской идеи» в чем-то, что он называет 
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«третьим». А именно: не в западничестве и не в славянофильстве, не  
в Востоке и не в Западе, не в национализме и не в космополитизме.  
Не в том и не в этом. А – в «третьем». 

«Чтобы понять эту тайну (тайну русской души), нужно быть в чем-
то третьем, нужно вознестись над противоположностью двух начал – 
восточного и западного» [5]. 

В конечном итоге можно сказать, что Бердяев выдвигает идею 
«примера», «идею русского примера», того самого примера, который 
Россия, жертвуя собой, должна подать всему человечеству при преоб-
ражении мировой жизни и переходе ее в новое общественное христиан-
ское состояние, называемое им «Новым средневековьем». Образно го-
воря, Бердяев, вслед за некоторыми своими предшественниками, 
стремился выразить идею невечернего света, который укажет Европе 
путь в предстоящем сумраке и который исходит из окна, с таким упор-
ством прорубленного когда-то Петром Великим. 

Русская идея никогда не оставалась статичной. Она постоянно 
уточнялась духовными воителями нации, развивалась ими, впитывая 
чаяния и упования простых людей. 

Коренной пересмотр национальной идеи, ее кардинальное пере-
осмысление невозможны в рамках данной нации. Замена национальной 
идеи невозможна потому, что для этого должен измениться состав 
нации, ее история. Смена общественно-политического строя не меняет 
глубинного смысла и содержания национальной идеи, ибо, как показы-
вает история, подобного рода историческая трансформация в подавля-
ющем большинстве стран происходит эволюционным путем, постепен-
но, в течение длительного исторического периода, на протяжении 
которого в нее вносятся необходимые поправки и дополнения. Измене-
ние же общественно-политического порядка революционным или 
насильственным путем ведет, по необходимости, и к насилию над 
национальной идеей, ее грубейшему искажению и попранию. 

Причем, прежде чем произойдет идейно-духовная контаминация, 
определенные политические силы стремятся осуществить насилие над 
многими представителями нации, т.е. пытаются в исторически корот-
кий срок «пересоздать» человека, сформировать «новую личность», ко-
ей и навязать «новую», искусственно сфабрикованную идеологию.  
С помощью последней и насилуют вековую идею нации. Как показала 
новейшая история России, подобного рода рискованные упражнения  
с народом и его идеей добром не кончаются: они отбрасывают нацию и 
его духовную жизнь далеко назад. И тогда вновь возникает вопрос  
о сущности национальной идеи и способах ее воплощения. 

В философском наследии Н. А. Бердяева были поставлены самые 
животрепещущие вопросы российской мысли и жизни. Именно поэто-
му творчество этого видного русского мыслителя, чьи сочинения за-
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малчивались на его родине более семидесяти лет, вызывают такой жи-
вой и растущий интерес. 
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Классическое евразийство оформилось как оригинальное само-

бытное течение философской мысли русского зарубежья в начале  
20-х гг. ХХ столетия. Это было направление, вызвавшее неоднозначные 
оценки в свой адрес, чаще отрицательные, чем положительные. Но,  
не смотря на критику, современники определяли евразийство как поре-
волюционное движение, которое признало факт свершившейся рево-
люции, «хочет работать в пореволюционной среде и потому живет не 
эмигрантскими фантазиями и галлюцинациями, а реальной действи-
тельностью» [4, с. 141]. Евразийцев упрекали в излишней эмоциональ-
ности, присущей их направлению, в отсутствии системности в их уче-
нии, в измене православной и национально-монархической сущности 
России, в утопичности их воззрений [3; 9; 7]. Но, тем не менее, по про-
шествии нескольких десятилетий интерес к идеям классического 
евразийства вновь возродился. И здесь важно принять во внимание сле-
дующий момент: вновь возникшие в конце 80-90-х гг. ХХ в. современ-
                                                 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 19-011-00591 «Философия классического евразийства 20– 
30-х гг. ХХ в. и "постъевразийские" концепции». 
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ные (неоевразийские) учения следует отличать от философии класси-
ческого евразийства 20–30-хх гг. ХХ в. Сформировавшиеся «постъев-
разийские» концепции в той или иной степени апеллируют к евразий-
скому учению, опираясь на определенные принципы и постулаты клас-
сического евразийства. При этом, их представители либо развивают 
идеи евразийцев в русле своих философских учений, порой даже иска-
жая их содержание, либо же просто перенимают терминологию и от-
дельные положения философии классического евразийства, применяя 
евразийское обоснование для своей собственной позиции. К последней 
категории мыслителей мы относим Э.А. Баграмова, представителя ныне 
уже практически не существующего неоевразийского направления, со-
бравшего своих единомышленников на страницах журнала «Евразия. 
Народы. Культуры. Религии». Неоевразийство Э. А. Баграмова является 
лишь одной из интерпретаций философии классического евразийства. 
Причем, как отмечает исследовательница М. Ларюэль, – это одно из 
наиболее крупных евразийских течений современности, делающее упор 
на культуру и фольклор [10, с. 6–7]. Основными вопросами, стоящими 
в центре внимания мыслителей, тяготеющих к журналу «Евразия», вы-
ступают осмысление сущности славяно-тюркского союза, вопросы реа-
билитации в истории Монгольской империи. Непосредственно же  
Э. А. Баграмов сосредоточился на изучении вопросов национальной 
идентичности народов, населяющих Россию и страны бывшего СССР и 
проблеме их интеграции. 

Э. А. Баграмов кладет в основу своей концепции основополагаю-
щее для классических евразийцев утверждение о единстве Российско-
Евразийского мира [8]. Убежденность в неоспоримости данного поло-
жения всегда сплачивала такие, порой, разные воззрения классических 
евразийцев в цельное философское учение. Вокруг этого тезиса и раз-
ворачиваются все рассуждения Э. А. Баграмова. Он полагает, что необ-
ходимо восстановить целостность бывшего СССР, но на новых нацио-
нальных основаниях – нужно образовать союзы в соответствии  
с этническим, этноконфессиональным принципом (причем исключи-
тельно на добровольной основе). Идея интеграции (или реинтеграции) 
постсоветского пространства является центральной в его философии.  
В этом Э. А. Баграмов видит возможность для России возродиться как 
могущественной мировой державе [2, с. 20]. 

Одним из оснований философии классических евразийцев является 
учение о личности, предопределяющее объединение всех воззрений и 
концепций евразийцев в единое целое. В понятие «личность» евразий-
ские мыслители вкладывают принципиально новое для их времени зна-
чение. Личность в их философии представляет собой органическое и 
живое единство многообразия, органическое единство целого, единства 
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личного – соборное или симфоническое единство. Евразийцы считают 
личностями не только конкретных индивидов, но и такие образования 
как государство, культуру, церковь, все человечество и мир в целом. 
Но, не смотря на определение культуры как единой симфонической лич-
ности, классические евразийцы не отрицают разнокачественных и раз-
нообразных конкретных проявлений культуры. Евразийские мыслители 
признают многообразие культур различных народов России-Евразии. 
«Культура должна быть для каждого народа другая. В своей националь-
ной культуре каждый народ должен ярко выявить всю свою индивиду-
альность, притом так, чтобы все элементы этой культуры гармонировали 
друг с другом, будучи окрашены в один общий национальный тон» [12,  
с. 120]. Т.е. культура должна представлять собой некую многообразную 
целостность, «органическое и специфическое единство, живой орга-
низм», она должна стать евразийской [6, с. 40]. Единство России-
Евразии, таким образом, видится классическими евразийцами как един-
ство целостной «культуро-личности». Основой данной культурной це-
лостности выступает религиозное начало – православное христианство, 
поскольку оно, согласно классическим евразийцам, способствует сохра-
нению многообразия и своеобразия рас и культур. Христианство высту-
пает не как элемент, но как «фермент» определенной культуры, «при-
вносимый в самые разнообразные культуры», что одновременно 
обусловливает и единство, и многообразие культур [12, с. 337].  

Но целостность Российско-Евразийского мира и его культуры, со-
гласно евразийцам, уже заранее предопределена единством его геогра-
фического территориального положения. Россия-Евразия – это «целый 
географический мир», отличный и от Европы, и от Азии, занимающий 
серединное положение «в основном массиве земель Старого света» [11, 
с. 82]. Россия-Евразия представляет собой единое месторазвитие – 
определенную географическую среду, налагающую «печать своих осо-
бенностей на человеческие общежития, развивающиеся в этой среде» 
[5, с. 10]. Согласно классическим евразийцам, географические условия 
жизни людей и та социально-историческая обстановка, в которой они 
существуют, сливаются, при этом взаимно обусловливая друг друга и 
образуя некоторую целостность. Таким образом, можно заключить, что 
особенности географического положения Российско-Евразийского ми-
ра уже изначально, по мнению классических евразийцев, предопреде-
лили, что народы, в рамках своего исторического развития создадут на 
населяемой ими территории единое государство. И это государственное 
устройство выступает, согласно евразийцам, не просто как политиче-
ское единство, но как особый историко-культурный организм, как осо-
бая часть света – континент-океан, самодостаточный автаркический 
мир, в своем единстве всеобъемлющий многообразие.  
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В своей концепции Э. А. Баграмов обращается к евразийскому 
учению, скорее всего, потому, что видит в нем символ единства для 
бывших союзных республик. Для мыслителя важно найти точку опоры 
для обоснования необходимости интеграции России и всех отъединив-
шихся от нее после распада Союза государств. И такую точку опоры он 
находит в классическом евразийстве. При этом, Э. А. Баграмов не ис-
пользует и не опирается на такие евразийские понятия как «местораз-
витие», «соборность», «автаркия» и другие. Мыслитель вводит термин 
«евразийская общность». На вопрос о том, почему именно «евразий-
ская», автор отвечает вполне в духе классического евразийства. Со-
гласно Э. А. Баграмову, «Российская империя, а затем Союз ССР сфор-
мировались как территориальное целое на огромных евразийских 
просторах на базе ряда факторов» [1, с. 14]. Среди таких факторов мыс-
литель выделяет: геополитические (Евразия – это срединный материк, 
занимающий преимущественно сухопутное пространство); экономиче-
ские (сложившиеся в течение длительного времени разделение труда и 
хозяйственная взаимозамененность); исторические (общность судеб 
народов, которая связывала их на протяжении многих столетий); куль-
турно-цивилизационные; полиэтнические (конфессиональное и межна-
циональное согласие, установилось между множеством народом,  
населяющим Российскую империю). Правда, нужно отметить, что  
Э. А. Баграмов, в отличие от классических евразийцев, не употребляет 
понятия «Россия-Евразия», он ограничивается использованием и харак-
теристикой понятия «Евразия». Мыслитель отмечает, что Евразия – это 
не просто взятый из геологии и географии термин, обозначающий са-
мый большой материк на Земле и включающий в себя две части света – 
Европу и Азию. «Этому понятию придается и исторический, культуро-
логический, общецивилизационный смысл» [2, с. 20–21]. Россия, 
утверждает Э. А. Баграмов, «являясь мостом между Востоком и Запа-
дом, – самая что ни на есть евразийская страна, а россияне … как раз и 
составляют единство в многообразии – евразийскую общность» [2,  
с. 21]. Причем, подчеркивает мыслитель, речь здесь не о «единой 
нации», а о «взаимном культурно-историческом тяготении», которое 
отражается в менталитете и устремлениях народов, долгое время жи-
вущих под одной «общей крышей». Автор отмечает, что тяга и даже 
ностальгия к объединению наиболее устойчивому, чем СНГ, не ограни-
чивает признания самобытности составляющих евразийскую общность 
народов и не противоречит естественному их стремлению сохранить 
государственную независимость. Русская, татарская, казахская, баш-
кирская, якутская, чувашская и другие национальные идеи вполне мо-
гут, согласно Э. А. Баграмову, объединиться в евразийскую единую 
идею, которая не утратит при этом самобытности каждой конкретной 
идеи и выразит исторически складывающиеся интересы всей общности 
народов. 
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Таким образом, Э. А. Баграмов стремится обосновать необходи-
мость единства и интеграции бывших союзных республик и, утверждая 
неизбежность и историческую обусловленность этого явления, ссыла-
ется на классическое евразийство. Но в отличие от классических 
евразийцев, мыслитель не опирается на евразийское учение о симфони-
ческой личности и понятие «соборности», не упоминает религиозный 
фактор, который, по мнению евразийцев, наравне с учением о личности 
составляет основание целостности Российско-Евразийского мира с од-
ной стороны, и, с другой обусловливает его «радужное» многообразие. 
Э. А. Баграмов стремится сформулировать предпосылки для образова-
ния различных союзов бывших республик, в частности экономическо-
го, и поэтому опирается на понятие «евразийской идентичности» рос-
сийских народов. Э. А. Баграмов в сущности не развивает евразийских 
идей, но он акцентирует внимание на особенностях решения вопроса 
таких сложных межнациональных взаимоотношений между народами 
России и использует евразийское обоснование целостности России-
Евразии применительно к новым конкретным условиям российской 
действительности. 
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Классическое евразийство впервые заявило о себе как о сформиро-

вавшемся течении в 1921 году выходом в свет сборника работ под сим-
волическим названием «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. 
Утверждение евразийцев». Это были первые шаги представителей 
евразийства, возникшего как оригинальное философское направление, а 
впоследствии ставшего мощным общественно-политическим движени-
ем. Очень многие современники отнеслись к нему негативно, высказы-
вая в адрес евразийцев, под час очень меткие, критические замечания. 
Но та эмоциональность, порывистость классических евразийцев, за ко-
торую их критиковали, соединилась, как отмечает исследователь  
Л. Люкс, с потрясающим научным складом мысли и искусством ясной 
аргументации, что, на наш взгляд, позволило евразийским идеям прой-
ти через десятилетия и вновь возродиться в момент кризиса в нашей 
стране [8, с. 105]. Вновь оформившиеся в конце 1980–1990-х гг. 
«постъевразийские» учения не всегда представляют собой именно 
«развитие» идей классических евразийцев, а порой даже и кардинально 
отличаются от концепций классиков, что предопределяет необходи-
мость их изучения и проведения четкой линии различий в их взглядах. 

Одно из неоевразийских направлений представляет концепция 
Э. А. Баграмова, чьи последователи и единомышленники объединились 
вокруг редактируемого им журнала «Евразия. Народы. Культуры. Рели-
гии». Это направление исследователь А. В. Самохин называет «псевдо-
евразийским», поскольку, по его мнению, многие оригинальные фило-
софские идеи классических евразийцев в нем «преобразуются» и 
«подменяются» очень схожими по форме, но совершенно другими  
                                                 

1  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 19-011-00591 «Философия классического евразийства 20– 
30-х гг. ХХ в. и "постъевразийские" концепции». 
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по своей сути [9]. Как представитель неоевразийского направления  
Э. А. Баграмов занимался преимущественно проблемами национально-
культурной идентичности народов России и бывших советских респуб-
лик, а также вопросами их интеграции. 

Нужно отметить, что Э. А. Баграмов сам достаточно четко отгра-
ничивает учение классических евразийцев от неоевразийства. Он пишет: 
«Современное евразийство и неоевразийство 20-х годов – это разные 
феномены. Еще предстоит разработать эту концепцию применительно к 
нынешним условиям» [5, с. 23]. Мыслитель говорит об адаптации взгля-
дов классического евразийства к современной российской действитель-
ности. И ключевым для него вопросом, ответы на который он находит в 
евразийском учении является вопрос о межнациональных отношениях – 
о нациях, национализме и национальных идеях.  

Э. А. Баграмов утверждает неотъемлемость возрождения и актуа-
лизации евразийских взглядов. По его мнению, «от евразийских идей 
нельзя отмахнуться». «Они указывают оптимальную, на наш взгляд, 
альтернативу нынешнему раздроблению постсоветского простран-
ства», – утверждает автор [5, с. 23]. Но мыслитель, в отличие от класси-
ческих евразийцев, в основе философского учения которых лежит 
мысль о единстве и целостности России-Евразии, считает, что Россия и 
бывшие республики СССР должны интегрироваться на новых основа-
ниях – не в самодостаточное единое государство, а в союзы самостоя-
тельных государств. Приоритетным в этом отношении, согласно  
Э. А. Баграмову, выступает формирование экономического союза. 
Нужно сказать, что ныне его надежда уже сбылась – Экономический 
евразийский союз (ЕАЭС) был создан. Но каким же образом должны, 
согласно ученому, устанавливаться отношения между разными народа-
ми России и других государств, на чем они должны основываться? 

Э. А. Баграмов считает, что Евразия – это некий оплот единства 
всех бывших республик союза и всех национальностей, проживающих 
в России. Под Евразией мыслитель подразумевает «общность истори-
ческих судеб множества народов, расположенных на этом материке, 
близость или даже совпадение их долговременных интересов, взаимо-
действие и взаимопроникновение их культур, уходящие в глубь веков 
межнациональные и межконфессиональные связи» [5, с. 21]. Э. А. Баг-
рамов подчеркивает, что Евразия включает в себя историческое, куль-
турологическое, общецивилизационное содержание. «Исторические 
условия существования народов, географическая среда, социальные по-
рядки, традиционные формы культуры не могли не наложить отпечатка 
на характер, психологический облик представителей той или иной 
нации, которые, в свою очередь, оказывают влияние на судьбы наро-
дов», – утверждает мыслитель [3, с. 10]. Но учитывая то, что существу-
ют факторы, способствующие объединению народов России и Евразии 
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в целом (как группы союзных государств), не нужно, согласно  
Э.А. Баграмову, забывать и о самобытности этих народов. Принцип са-
моопределения народов является, согласно ученому, бесспорным заво-
еванием международного права. «Именно он дает возможность свобод-
ного самовыражения национального идеала, тем самым укрепляется 
национальная идентичность (самобытность), изначально присущая 
каждой нации», – утверждает Э.А. Баграмов [2, с. 10]. Поэтому, сохра-
нение данной идентичности выступает естественным устремлением 
любого народа, и это качество не должно определяться как национа-
лизм. Также народ не должен, согласно ученому, замыкаться в своей 
собственной «узкоэтнической скорлупе», сопротивляясь каким-либо 
влияниям, идущим извне, и вращаться исключительно в круге ограни-
ченных интересов и переживаний. Национальное и общечеловеческое 
не должны противостоять друг другу. Для представителей того или 
иного народа вполне естественна привязанность к своему этносу и го-
товность выступить в его защиту. Но вместе с этим, интересы своего 
народа не должны ставиться превыше всего и считаться единственно 
существующими. Нельзя допускать возвеличивания национального, по-
скольку в таком случае, согласно Э.А. Баграмову, можно уже говорить 
о национальном эгоизме, чего в межнациональных отношениях следует 
избегать.  

Классические евразийцы утверждают целостность всего Россий-
ско-Евразийского мира, который должен включать в себя территорию 
не только российского государства, но и всего Советского союза. В ос-
нове единства России-Евразии, по их мнению, лежат географические 
особенности занимаемой ей территории, что и способствовало созда-
нию населяющими ее народами «всеевразийского» государства, как ис-
торико-культурного организма и особого мира. Именно такое пред-
ставление о Евразии и перенимает Э. А. Баграмов, «адаптируя» его  
к решению национального вопроса. Он считает, что Россия вполне мо-
жет «самоопределиться» и «самоутвердиться» как могучая евразийская 
держава. «Это будет сообщество множества равноправных народов, 
осознающих свою принадлежность к единому государству и скрепляе-
мых не национально-этнической, а цивилизационной исторической 
общностью» – утверждает мыслитель [4, с. 53]. Э.А. Баграмов настаи-
вает на том, что каждый народ (имеются в виду и народы, входящие в 
состав России, а также народы бывших союзных республик) имеет пра-
во отстаивать свой национальный интерес, но это невозможно сделать, 
если абстрагироваться от интересов и потребностей всех других наро-
дов, как своей страны, так и стран-партнеров.  

В предисловии к первому своему изданию классические евразийцы 
писали о национализме следующее: «В делах мирских настроение наше 
есть настроение национализма. Но его мы не хотим заключать в узкие 
рамки национального шовинизма. Более того, мы думаем, что стихий-
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ный и творческий национализм, российский по самой природе своей, 
расторгает и разрывает стеснительные для него рамки «национализ-
мов» западноевропейского масштаба» [7, с. VII]. Евразийцы противо-
поставляют, таким образом, культуру и особенности России-Евразии 
культуре европейской, отрицая культурно-исторический европоцен-
тризм. Позднее, в трудах классических евразийцев взгляды на нацио-
нально-культурные особенности народов России-Евразии приобретают 
более конкретные очертания. Собственно, их идеи в этой области прак-
тически полностью и перенимает Э. А. Баграмов, но, надо отметить, 
ученый пытается применить и адаптировать их к российским реаль-
ностям.  

Итак, согласно евразийским мыслителям, Россия-Евразия является 
культурным и политическим целым, и единство этого целого «должно 
держаться внутренним чувством единства отдельных народностей 
Евразии» [6, с. 287]. Россия-Евразия – это многонациональная страна, 
но наряду с этим она, согласно классическим евразийцам, представляет 
собой и некое единство. Это единство имеет личностную природу. Рос-
сия-Евразия в философии евразийцев – это единая культуро-личность – 
общерусская культура, включающая в себя в качестве индивидуаций, 
культуры всех отдельных народов. Каждая из этих индивидуаций не 
может совпадать ни с самой общерусской культурой, ни с другой инди-
видуацией общерусской культуры. Но все индивидуации должны по-
своему дополнять, олицетворять и выражать общерусскую культуру. 
Для осуществления этих условий, нужно чтобы в основу жизни народа 
был заложен «примат культуры и как личное, так и национальное само-
определение», а не «потворство эгоистическим инстинктам и голому 
самоутверждению биологической особи» [10, с. 380]. Только истинное 
национальное самопознание, по мнению классических евразийцев, мо-
жет породить истинный национализм, в основе которого будет нахо-
диться признание необходимости существования самобытной нацио-
нальной культуры [10, с. 123]. Евразийцы утверждают, что «истинный» 
националист начисто «лишен всякого национального тщеславия или 
честолюбия» [10, с. 124]. Тогда как для «ложного» националиста не 
важна самобытность собственной национальной культуры, его интере-
сует лишь утверждение государственной и политической самостоя-
тельности своего народа, признание его народа «великими» державами. 
«Ложные» националисты стремятся быть такими же, как все, не желая 
выражать свою индивидуальность и осуществлять самопознание. Куль-
тура же русского народа, согласно классическим евразийцам, в этом 
вопросе определяется как «сверх-национальная» и «соборная». Русская 
культура согласно евразийцам, «слишком велика» для того, чтобы ис-
пытывать «крайний национализм», основанный на ненависти одного 
народа к другому. Классические евразийцы не утверждают националь-
ность как высшую ценность, они полагают, что русская культура явля-
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ется «более, чем национальной», но наряду с этим, она и не интернаци-
ональна. Русская культура, по мнению Н. Н. Алексеева, «сумела воспи-
тать в себе истинно «вселенское» начало [1, с. 172]. Евразийские мыс-
лители полагают, что русский народ смог переступить через 
проявления своего собственного национального эгоизма и ему не при-
сущ национальный партикуляризм. Классические евразийцы утвер-
ждают, что следует признать право всех народов, населяющих террито-
рию России-Евразии, вести свою самостоятельную национальную 
жизнь. Они не одобряют характерную для царской России политику 
обрусения и полагают, что каждый народ, входящий в состав Россий-
ско-Евра-зийского мира, должен иметь «полную возможность развить 
свою индивидуальность и внести свой дар в общее союзное дело» [1, с. 
172]. Поэтому евразийские мыслители утверждают полную культурную 
автономию российских народов, но отрицают «разложение их на само-
стоятельные политические единства, враждебные друг другу и питаю-
щие дух национального партикуляризма и сепаратизма» [1, с. 172]. 
Евразийцы принципиально подчеркивают равное положение всех наци-
ональностей России-Евразии. 

Таким образом, и классические евразийцы, и Э. А. Баграмов стоят 
на позиции права каждого народа на национальное самовыражение. 
Э. А. Баграмов утверждает, что целостность России и ее процветание 
можно обеспечить только путем решения национального вопроса. И та-
кое решение мыслитель находит, обращаясь к философскому учению 
классических евразийцев и применяя его, таким образом, к реальной 
ситуации, сложившейся в нашей стране. Но все же разница между уче-
нием классиков евразийства и неоевразийским учением Э. А. Баграмова 
очевидна. Евразийцы решали национальный вопрос исходя из целост-
ности России-Евразии, которую они определяли как личностное един-
ство. Э. А. Баграмов же, во многом повторяет концепцию евразийцев, 
но он не опирается на фундаментальные для философии классических 
евразийцев понятия и принципы. 
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Европейская, в том числе и русская литература представлена почти 

исключительно мужскими именами. Из-за этого, а также под влиянием 
реальных общественных отношений, женские образы подаются в ней  
с мужской точки зрения, она показывает, «как мужчины думают о том, 
что думают женщины, что чувствуют женщины» [1]. Эту особенность 
отмечают и русские деятельницы женского освободительного движе-
ния. Так, М. К. Цебрикова отмечает, что «несмотря на это разнообразие 
типов и несчетное количество томов, в которых нам изображали рус-
скую женщину, нас невольно поражает однообразие и бедность содер-
жания. Роль русской женщины очень скромна и ограничена» [2].  
По словам А.М. Коллонтай, женщина в литературе до недавнего време-
ни рассматривалась лишь как резонатор, придаток и дополнение муж-
чины.  

Жизнь, интересы, место женщины в патриархальном обществе 
М. К. Цебрикова рассматривает на примере героинь романа «Война и 
мир». «Л. Толстой не пытается создавать идеалы; – пишет критик в ста-
тье с говорящим названием «Наши бабушки», – он берет жизнь, как она 
есть, и в новом романе своем выводит несколько характеров русской 
женщины в начале нынешнего столетия, замечательных по глубине и 
верности психологического анализа и жизненной правде, которою они 
дышат. Мы видим, что это живые женщины, что так именно они долж-
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ны были чувствовать, мыслить, поступать, и всякое другое изображе-
ние их было бы ложно» [2]. В первую очередь бросается в глаза тот 
факт, что женщины практически исключены из мужской духовной 
жизни. «Важные реформы того времени, ожидание еще больших, вол-
новавшие все умы, свободнее заговорившая русская речь, лихорадоч-
ное метание общества от скептицизма Вольтера в мистические бредни 
мартинизма, от дикого разгула произвола к единению братства во Хри-
сте, – все это прошло над головами наших бабушек, не коснувшись 
их» [2], – отмечает мыслительница. Так, князь Андрей Болконский, 
имея трех близких женщин – сестру Марью, жену Лизу, а впоследствии 
Наташу Ростову, не посвящает ни одну из них в свои жизненные планы 
и искания, которыми делится с Пьером Безуховым. Это приводит к то-
му, что он не находит поддержки ни у Лизы, ни у Наташи. Кроме того, 
Наташа, оскорбленная наличием у возлюбленного жизни, в которой ей 
нет места, изменяет ему с Анатолем Курагиным. Исключая женщин из 
своей духовной жизни, ни один герой не пытается понять их чувств и 
переживаний. Старый князь Болконский много лет изо дня в день тира-
нит свою дочь, так что она, в конце концов, начинает желать ему смер-
ти. Князь Андрей, уезжая на войну, вырывает беременную жену из 
привычного ей мирка и увозит в скучную деревню в дом свекра, кото-
рого она не любит и боится. Еще одна черта, характерная практически 
для всех героинь романа – покорность судьбе и постоянная готовность 
к самопожертвованию. Особенно показателен в этом плане образ княж-
ны Марьи. Она много лет безропотно терпит тиранию отца, который 
читает ее письма, а также в глаза и при посторонних называет ее уро-
диной и дурой. Получив известие о своей намечающейся помолвке  
с Анатолем Курагиным, она мгновенно внушает себе любовь к жениху, 
которого ни разу не видела, и готовность служить ему. Она даже готова 
помогать компаньонке, с которой Анатоль ей изменяет. Эти жертвы не 
только никем не ценятся, но и временами бывают в тягость (пример то-
му – жизнь Николеньки, племянника Марьи, которому она неловко пы-
тается заменить мать). К самопожертвованию подталкивают и другую 
героиню романа – Соню, вынужденную отказаться от любимого Нико-
лая во имя его женитьбы на богатой Марье Болконской. Подобное пре-
небрежение собственными желаниями приводит еще и к тому, что 
женщины не понимают и не чувствуют себя и своих потребностей. Так, 
М.К. Цебрикова предполагает, что в случае более внимательного отно-
шения к себе Наташа быстро поняла бы, что к Андрею чувствует лю-
бовь, а к Анатолю – простое физическое влечение, и трагедии не случи-
лось бы. Женщины в романе «Война и мир» находятся в полной 
зависимости от мужчин, судьбоносные для них решения принимают 
отцы, мужья, братья. Это и приводит к главной особенности положения 
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женщин в патриархальном обществе: их жизнь центрируется вокруг 
мужчин. «Взглянет он благосклонно – и она счастливая жена и мать; не 
удостоит он ее благосклонного взгляда – и  жизнь ее не имеет смысла… 
Полюбит мужчина женщину – и она готова жизнь отдать за его 
взгляд… честный, милый и недурной собою мужчина – есть идеал,  
к которому стремятся все помышления их и мечтания; замужество  
с ним – величайшее счастье жизни» [2]. Л. Н. Толстой приводит следу-
ющий эпизод, отражающий данное положение вещей: «И как всегда 
бывает для одиноких женщин, проживших долго без мужского обще-
ства, все три женщины почувствовали одинаково, что жизнь их была не 
жизнью до этого времени. Способность мыслить, чувствовать, наблю-
дать мгновенно удесятерилась во всех их, и как будто до сих пор про-
ходившая во мраке их жизнь вдруг осветилась новым, полным значения 
светом» [Цит. по: 2].  

Литература не могла не отразить и новые тенденции в обществе, 
одной из которых было расширение интересов женщин, их борьба за 
право жить согласно собственным желаниям. К. Макшеева, Е. Щепкина 
анализируют это явление на примере женских образов в творчестве 
А. С. Пушкина, И. С. Тургенева, А. П. Чехова. А. М. Коллонтай приво-
дит множество новых женских образов в зарубежной литературе. Жен-
щины нового типа имеют ряд существенных черт, гениально схвачен-
ных и отраженных писателями. Так, мыслящие женщины возмущены 
двойными стандартами, существующими в обществе в отношении 
женщин. «Есть такая нравственность и такой закон, – говорит Наталья 
Гавриловна, героиня рассказа А. П. Чехова «Жена», – чтобы молодая, 
здоровая, самолюбивая женщина проводила свою жизнь в праздности,  
в тоске, в постоянном страхе и получала за это стол и квартиру от чело-
века, которого она не любит» [3]. Подобные мысли высказывают геро-
ини рассказа «Дачники», пьесы Д. Чирикова «Иван Мироныч», а повто-
рить их, по мнению феминистского журнала «Союз женщин», могли бы 
тысячи женщин буржуазной эпохи. Женщина «предрассветной поры» 
еще не может в полной мере осмыслить несправедливость патриар-
хального общества, но интуитивно чувствует, что ее жизнь может быть 
более свободной и интересной. Впрочем, по мнению А. М. Коллонтай, 
русская классическая литература не уделяет достаточно внимания но-
вому типу женщины – женщине – человеку. То, что героини Тургенева 
и Чехова смутно чувствуют, уже давно стало частью реальной жизни. 
Современная женщина, по словам А. М. Коллонтай, уже давно не жи-
вет по навязанным мужчиной стандартам. Она не отказывается от те-
лесных радостей, легко идет на близость с любимым человеком и не 
считает потерю девственности и рождение ребенка вне брака трагедией 
и социальной гибелью. Имея возможность самостоятельно обеспечить 
себя или же внести равный с мужем доход в семейный бюджет, совре-
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менная женщина не довольствуется мужем, которого ей выберут роди-
тели (или который сам ее выберет), а ищет мужчину с жизненными 
принципами и интересами, похожими на ее собственные. Она спокойно 
относится к тому, что муж не обеспечивает ее, не дает ей желаемого 
социального статуса, не проявляет повышенной галантности. Правда, 
эти мысли иллюстрируются примерами из зарубежной литературы; 
возможно, в Европе положение женщины изменилось сильнее, чем  
в России. 

Еще одна черта современной женщины – внимание к своим мыс-
лям, чувствам, желаниям. К. Макшеева считает первой героиней по-
добного типа Татьяну Ларину. Под влиянием русской культуры и евро-
пейского искусства сформировался ее богатый душевный мир. Она не 
стеснялась испытывать и озвучивать свои чувства, даже когда осознала 
разлад мечты с действительностью. Впрочем, именно под влиянием 
безответной любви в ней пробудилось мышление. «В ее лице русская 
женщина с пробужденной мыслью почувствовала и одиночество, и раз-
лад с окружающей помещичьей действительностью и вместе непосред-
ственную любовь к народной силе, воспитавшей ее среди природы и 
вдохнувшей ей душевное здоровье и нравственную силу»[4]. В своих 
чувствах пытаются разобраться героиня А. И. Герцена Любонька (она 
разрывается между дружескими чувствами к мужу и любовью к своему 
избраннику), тургеневская Лиза, мечтающая о служении Богу, чехов-
ская Наталья Гавриловна, которая хочет вырваться из-под власти нелю-
бимого мужа. Внимание к себе, к своим желаниям и интересам – неотъ-
емлемая черта современной женщины. По словам А. М. Коллонтай, 
«современная женщина может простить многое: неумение мужчины 
доставить ей материальное обеспечение, небрежность внешнюю к себе, 
даже измену, но никогда не забудет, не примирится она с небрежным 
отношением к ее духовному «я», к ее душе» [5]. Внимание женщины  
к своим чувствам она иллюстрирует творчеством А. А. Ахматовой. В ее 
стихах отражается боль женщины, в которой любимый мужчина не ви-
дит человека, не признает ее характера, таланта, творческих возможно-
стей; «Ахматова вскрывает весь наивный эгоизм любящего мужчины, 
наносящего легко и небрежно глубочайшие раны своей подруге и даже 
не замечающего этого» [6]. Поэтому любовь для лирической героини 
А. А. Ахматовой становится пленом, а избавление от нее – освобожде-
нием личности. Далее А. М. Коллонтай отмечает, что героиня эта 
наиболее счастлива не во время свиданий с мужчиной, а в процессе 
своей работы, творчества, наслаждения красотой. Стихи Ахматовой, 
при всей своей аполитичности, отражают важную социальную тенден-
цию – освобождение женщины от мужской власти, расширение ее ин-
тересов. Поэтому «дракон» в мужчине, о котором говорится в стихо-
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творении Ахматовой «Путник милый», должен быть побежден призна-
нием ценности «белой птицы» в каждой женщине» [6]. 

Также женщина нового типа стремится реализовать свои способ-
ности, найти любимое дело, далеко не всегда связанное с любовью и 
материнством. По мнению критиков – феминисток, русская литература 
показывает только смутное предчувствие женщинами своего освобож-
дения от многолетнего патриархального рабства, начало пробуждения 
женского сознания, которое часто осуществляется под руководством 
мужчины. Неудовлетворенность жизнью и желание изменить мир, не 
«быть доброй», а «делать добро» чувствует Елена из романа «Нака-
нуне», однако для полного самоопределения ей еще нужна любовь к 
Инсарову; под влиянием возлюбленного уходит в революцию и Мари-
анна из романа «Новь». Однако в этих образах И. С. Тургенев показал 
начало мощной тенденции общественного развития: «Длинные верени-
цы женщин потянулись на разные поприща культуры… Им этим де-
вушкам, уже не нужно было, как первым пионеркам освободительного 
движения, чтобы их вел непременно мужчина, чтобы любовь одушев-
ляла стремление их к деятельности, интерес и убежденность станови-
лись все более и более самоценными чертами таких девушек» [4]. Ра-
зумеется, попытки женщины самореализоваться и принести пользу 
обществу далеко не всегда имеют успех. Так, в произведениях А.П. Че-
хова и М. Горького показывается грубое, малокультурное и равнодуш-
ное общество, где, по словам одной из женщин Горького, «много спят, 
ссорятся, никого не любят, ничем сильно не интересуются, из вежливо-
сти ходят в гости и из вежливости принимают гостей, томятся скукой, 
злятся»[Цит. по: 3]. Человек за очень редким исключением может под-
няться выше своей среды, поэтому в большинстве случаев стремления 
женщин обречены на провал. А. П. Чехов в своих произведениях пока-
зывает множество ситуаций, когда героиня, полная благородных стрем-
лений, в конце концов становится апатичной и оставляет все попытки 
подняться над окружающим мещанством.  

Таким образом, по мнению женской литературной критики, рус-
ские писатели классики изображают постепенное, медленное превра-
щение женщины из придатка, резонатора мужчины в самостоятельную 
и самодостаточную личность, осознание ей собственных желаний и ин-
тересов, расширение круга ее деятельности. 
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ФИЛОСОФИЯ	ТВОРЧЕСТВА	Н.	А.	БЕРДЯЕВА	
 

Философские взгляды Бердяева не образуют собой какой-либо за-
конченной системы с разработанным понятийным аппаратом. К этому 
он и не стремился, так как никогда не был философом академического 
типа и не ставил перед собой задачу создать некую систему логических 
обоснований и доказательств. Особенность его способа философство-
вания в том, что оно сопряжено е внутренним опытом, пропущено че-
рез личные чувства и переживания. 

В центре мировоззрения Бердяева стоит проблема человека. Он 
определяет человека как существо противоречивое, совмещающее в се-
бе противоположности, ибо оно принадлежит к двум мирам – природ-
ному и сверхприродному. Духовная основа человека не зависит от при-
роды и общества и не определяется ими. Человек, по Бердяеву, есть за-
гадка не в качестве организма или социального существа, а именно как 
личность. Понятие личности он отличает от понятия индивида. Инди-
вид  – часть рода, общества,  то есть в этом виде  он связан с матери-
альным миром. Личность же означает независимость от природы и об-
щества, которые по Бердяеву, есть два противопожных пути пре-
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одоления человеком своей замкнутой на себе субъективности. Пер-
вый – раствориться в мире социальной обыденности и приспособиться 
к нему. Другой путь – выход из субъективности через трансцендирова-
ние, которое означает духовное озарение, переход к жизни в свободе, 
освобождение человека от плена у самого себя, экзистенциальную 
встречу с Богом. Часто личность человека раздваивается. Бердяев при-
водит примеры из творчества писателей, обращавших внимание на 
двойную жизнь человека: внешнюю условную, наполненную ложью и 
предательством, не настоящую жизнь, приспособленную к обществу, 
государству, цивилизации, и внутреннюю, настоящую жизнь, в которой 
человек предстает перед глубинными первореальностями. 

Центральное место в познании духа Бердяев отводит этике. Он 
считает, что исторически сложились два основных типа этики: этика 
закона и этика искупления (христианская мораль). Этика законе орга-
низует жизнь человеческих масс, демонстрирует господство общества 
над конкретной личностью, над внутренней индивидуальной жизнью 
человека. Противоречие в том, что закон имеет и положительное значе-
ние, так как он не только притесняет личную жизнь, но и охраняет ее. 
Этика Канта, по Бердяеву, есть законническая этика, потому что она 
интересуется общеобязательным нравственным законом, одинаковой у 
всех «природой» человека. С проблемой свободы Бердяев связывал ре-
шение проблемы возникновения нового в процессе творчества. Всякое 
действительно новое в мире возникает лишь через творчество, т.е. по-
средством проявления свободы духа. Творчество есть переход небытия 
в бытие через акт свободы. Иными словами, оно означает прирост, при-
бавление, создание того, чего еще не было в мире. Творчество предпо-
лагает небытие, подобно тому, как у Гегеля становление предполагает 
небытие. Из бытия же возможно только перераспределение элементов 
данного мира. В процессе творчества человек выходит из замкнутой 
субъективности двумя путями: объективации и трансцендирования. На 
пути объективации творчество приспособляется к условиям этого мира. 
На путях же трансцендирования оно прорывается к преображению ми-
ра, т.е. в действительность потенциальную, более глубокую. Оценивая 
взгляды Бердяева на проблему творчества историки русской филосо-
фии отмечали их противоречивость. Ибо творчество, с одной стороны, 
неизбежно ведет к объективации, а с другой – оно же призвано ее раз-
рушить. Видимо, он и сам осознавал эту «нестыковку», поэтому огова-
ривался, что было бы ошибкой делать вывод, что творчество объекти-
вированное, продукты творчества в этом мире лишены значения и 
смысла. Без них человек не смог бы поддерживать и улучшать условия 
своего существования в этом мире. Он призван производить работу над 
материей, подчинять ее духу. Следует иметь в виду, что наступит эпо-
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ха, когда эсхатологический смысл творчества будет полностью выяв-
лен.  Таким образом, проблема творчества, упирается в проблему смыс-
ла истории. 

В анализе исторических и социокультурных процессов Бердяев от-
рицает все формы линейной теории прогресса и утверждает, что исто-
рия – это не прогресс по восходящей линии и не регресс, а борьба про-
тивоположностей, добра и зла. В историософских построениях 
Бердяева особое место занимают мысли о роли и месте России в исто-
рии, ее судьбах и предназначении в мировом историческом процессе, 
т.е. весь круг вопросов, который связывается с понятием русской идеи. 
В истолковании роли и места России в истории он наряду с другими 
деятелями русского культурного ренессанса начала XX в. выступил 
продолжателем религиозно-философского анализа русской идеи  
В. С. Соловьевым. Он начал заниматься этой проблемой в годы первой 
мировой войны, когда остро встал вопрос о русском национальном са-
мосознании (очерк «Душа России», 1915). Затем мысли Бердяева нашли 
отражение в трудах «Судьба России» (1918), «Русская идея» (1946)  
и др. Истоки, смысл и  перспективы русской идеи прослеживаются им 
на богатом историко-литературном и историко-философском материа-
ле, начиная со времен средневековья (религиозное учение «Москва – 
Третий Рим»), через славянофилов, Достоевского, Толстого, Соловьева 
до религиозно-философских и нерелигиозных, в том числе, марксист-
ских течений XX в. Уникальность и самобытность русской идеи, по 
Бердяеву, заключается прежде всего в религиозном мессианизме как 
стержневой основе социокультурной жизни общества. Бердяев анали-
зирует многочисленные факторы, повлиявшие на формирование осо-
бенностей национального характера русского народа. Здесь и влияние 
географического фактора-огромные пространства степей и лесов, пре-
клонение перед святостью как высшим состоянием жизни и др. Пара-
доксальность русской души, возможно, связана с тем, что в России 
сталкиваются и взаимодействуют два потока мировой истории – Восток 
и Запад. Русские есть не чисто европейский и не чисто азиатский народ. 
Россия – огромный Востоко-Запад, призванный объединить эти два ми-
ра. Свойственная русскому религиозному сознанию эсхатологическая 
идея принимает форму стремления ко всеобщему спасению – в отличие 
от западного сознания, где она по большинству обретает форму инди-
видуального спасения. Поэтому существо русской самобытности  
заключается в общинности, представляющей собой некую метафизиче-
скую разновидность коллективизма. Русские люди более коммюнотар-
ны, чем западные. Они ищут не столько организованного общества, 
сколько общности, общения. Русская идея, делает вывод Бердяев, есть 
идея коммюнотарности и братства людей и народов. Он подвергал 
принципиальной критике различные формы проявления национализма. 
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Трактовка Бердяевым русской идеи полна живейшего интереса, содер-
жит богатство идей, не потерявших своего культурно-воспитательного 
значения и в наши дни. 

Творчество Бердяева и сегодня вызывает интерес своими поисками 
смысла жизни и назначения человека, неустанным обоснованием цен-
ностей свободного духа. Он больше других заглянул глубины в русской 
души и всегда оставался патриотом России, и верил в ее национальное 
возрождение. 
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В какой момент жизненные советы превратились в настоящий ре-
кламный инструмент и является ли он эффективным? В этом полезно 
разобраться. Лайфхаки приобрели статус рекламного инструмента в тот 
момент, когда свое развитие получило движение «лайфхакинга»  
в начале среди молодежи. Само слово пришло из английского языка, и 
означает «взлом жизни» («hack» и «life»). Справочные издания дают 
обозначение термина и как маленькую хитрость, и как житейскую муд-
рость, направленную на то, чтобы решить обыденные бытовые пробле-
мы каждого, и как набор приёмов, трюков и советов, созданных специ-
ально для «взлома» и упрощения всех сфер нашей жизни. 

Во все века, люди стремились к получению новой информации для 
того, чтобы сделать свою жизнь лучше и упростить себе многие задачи, 
реализуя принцип «учиться на чужих ошибках лучше, чем на своих». 
Они делились друг с другом советами и рецептами, помогающими сде-
лать свою жизнь более комфортной. Профессиональный сленг про-
граммистов и компьютерщиков, решающих проблемы оптимизации 
всех процессов и машинных задач, включал словечко «хак» как обозна-
чающее поиск решения. Люди этой профессии перенесли свои «хаки» 
на повседневную жизнь, добавив предварительно слово «лайф» [2]. 

В 2004 году английский журналист Дэнни О’Брайан рассказал про 
целое движение «лайфхакеров», взявших для себя миссию сделать 
жизнь каждого в разы проще. В это время явление уже покорило ин-
тернет, и стало одним из самых востребованных запросов всех поиско-
виков. 

Причины популярности движения лайфхакеров очевидны. Ритм 
современной жизни настолько стремительный, что остается мало вре-
мени на любимые занятия. Тем более, когда большую часть свободного 
времени каждому обидно тратить на простые и обыденные вещи – 
уборка, готовка, стирка и тому подобное. Лайфхаки были решением  
в первую очередь бытовых проблем, тем самым делая жизнь людей от-
крытой для какого-то другого, например, полезного времяпровождения. 
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Сегодня лайфхак – это не просто способ решения технологических 
проблем, это проявление смекалки на бытовом и социальном уровне, 
оптимизация жизни во всех ее проявлениях. «Как выучить иностран-
ный язык», «Как навести порядок в шкафу?», «Как сделать сайт?», «Как 
выступать на публике?», «Как все успевать?», «Как стать счастливее?» 
и т.д. При этом лайфхак – это не создание нового (не изобретение коле-
са), а оригинальное применение существующего (как из колеса сделать 
садовый столик?). Лайфхакинг – это особое мировоззрение, которое 
подразумевает критическое отношение к себе, работе, карьере и техно-
логиям, которые применяются в работе и досуге. Отсюда следует пол-
ное неприятие дефолтовых решений, которые навязываются традиция-
ми, социумом, корпоративной культурой. Особое внимание лайфхакер 
уделяет себе – преодоление себя и препятствий, интеллектуальное раз-
витие, расширение кругозора. 

В соответствии с этим С. Баранский выделил следующие обяза-
тельные признаки лайфхаков: 

1. Оригинальный, неординарный взгляд на проблему. 
2. Направленность на экономию ресурсов (время, деньги, силы и 

прочее). 
3. Упрощение различных сфер жизни (работа, образование, отно-

шения, здоровье, самосовершествование и т.д.). 
4. Легкость в применении. 
5. Польза для общественной и бытовой жизни людей [1]. 
Также, он отмечает, что лайфхак сегодня, это не только ценный 

совет, но и мощный инструмент рекламы. Причем такое средство пере-
дачи рекламного сообщения является достаточно эффективным, так как 
люди доверяют информации из подобных советов и готовы в большин-
стве случаев принять ее за «чистую монету». Индекс доверия к инфор-
мации завышен условиями ситуации, когда пользователь сам ищет ее. 

Сегодня рекламные вставки в лайфхаках считаются привычными. 
Обычно люди максимально лояльны к подобному виду «скрытой» ре-
кламы. Во-первых, это происходит потому, что такая реклама отвечает 
их прямому запросу. Человек сам ищет статью на нужную ему тему и 
хочет получить информацию, даже если она будет рекламной.  

Во-вторых, такая реклама напрямую решает конкретную проблему 
потребителя. Например, если человек хочет узнать, как ухаживать за 
любимым цветком, он лояльно отреагирует на рекламу витаминов для 
растений и скорее всего, приобретет данный товар.  

И, в-третьих, рекламная информация в лайфхаках воспринимается 
как дружеский совет в ненавязчивой форме. 

Рекламные лайфхаки активно развиваются на разных уровнях 
коммуникации. Чаще всего с подобного рода информацией можно 
столкнуться в печатных СМИ и на просторах сети Интернет. При этом, 
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можно отметить, что в зависимости от канала коммуникации меняется 
форма предоставления информации и степень ее эффективности. В це-
лом, можно сказать, что лайфхаки в интернете явно отличаются от 
лайфхаков в печатных СМИ.  

Интернет лайфхаки достигли пика своей популярности к 2010 году 
и не потеряли своих позиций. Сформировался тренд обслуживания со-
здателей лайфхаков в сети, это блоги и интернет-издания, посвященные 
данной тематике, которые в погоне за своей аудиторией «изобретают» 
все новые формы предоставления такого рода советов. Так, например, 
фишкой интернет-издания «Лайфхакер.ру» служит графическое 
оформление всех советов в едином стиле. Также данный сервис выде-
ляется на фоне других удобным интерфейсом. Найти необходимую те-
матику можно всего в два клика. Что касается рекламной информации, 
то ее можно отыскать во многих статьях издания. Например, в статье 
«Занимаем руки: 30 антистресс-игрушек» содержится реклама интернет 
магазина «Aliexpress». А в статье «Как начать рисовать, если вы нико-
гда этим не занимались» нам ненавязчиво рекомендуют записаться на 
курсы профессиональной художницы Анастасии Шимшилашвили. 

С текстовыми интернет-блогами активно конкурируют каналы на 
YouTube и аккаунты в Instagram. Они имеют более высокие рейтинги и 
пользуются большей популярностью. Все это благодаря тому, что здесь 
используется интерактивная форма предоставления информации. Как 
правило, лайфхаки загружаются в формате видеороликов, которые 
наглядно показывают определенную проблему, а затем ее решение.  

Одним из самых популярных instagram-аккаунтов, посвященных 
лайфхакам является «5.min.crafts». Видео-лайфхаки ежедневно про-
сматривает свыше двадцати миллионов пользователей. Но при этом 
стоит отметить, что количество рекламы, включенной в советы, значи-
тельно меньше, чем на web-блогах. Такие лайфхаки не сопровождаются 
никаким текстом, рекламируемый товар лишь изредка мелькает этикет-
кой с брендом. Так, в видеоролике может быть показано, как продлить 
жизнь любимой помаде небезызвестного бренда. Или как сделать так, 
чтобы порошок «Losk» не высыпался из упаковки. Такая реклама также 
эффективна, так как используется прием продакт-плейсмент. Лайфхак 
не содержит прямого совета, а лишь показывает бренд, который может 
помочь решить поставленную задачу.  

Рекламные лайфхаки в печатных СМИ также весьма распростра-
нены, они очень схожи по форме и содержанию с лайфхаками в интер-
нет-блогах. Основное отличие заключается в способе передачи инфор-
мации. В случае с интернет-блогами, шансы продать ненавязчиво 
рекламируемый товар намного выше, так как читатель, как правило, 
целенаправленно ищет и читает совет. Это значит, что проблема, кото-
рую решает определенный товар, действительно актуальна для читате-
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ля и он будет более склонен к покупке. Также это можно объяснить 
тем, что популярность интернет-блогов значительно выше популярно-
сти печатных газет и журналов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что лайфхаки являются эф-
фективным средством продвижения товаров и услуг. Пройдя длинную 
историю развития, явление лайфхакинга не теряет свою популярность 
и, на сегодняшний день, наиболее активно развивается на просторах се-
ти Интернет и в печатных СМИ. 
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Сегодня, когда тысячи новых товаров и услуг появляются каждый 

день, реклама престает быть примитивным второстепенным средством 
продажи в руках продавцов. Реклама начинает превращаться в настоя-
щее искусство – искусство информирования и убеждения покупателей. 
Рекламная коммуникация как социальное явление выполняет экономи-
ческую, маркетинговую и еще несколько функций, важнейшая из кото-
рых – социализация и адаптация человека к существующему социаль-
ному миру [2]. Рекламный слоган находится в сердце рекламы, поэтому 
он должен быть таким ярким и остроумным, чтобы произвести неиз-
гладимое впечатление на объект рекламной коммуникации.  «A slogan 
is a short easily remembered phrase used by an advertiser, a politician, etc. 
[5, C. 17]» – (Слоган – это короткая, легко-запоминающаяся фраза, ис-
пользуемая рекламодателем, политиком и т.д.) (Здесь и далее перевод  
с английского мой. – М.Г.) К тому же, рекламный слоган должен соот-
ветствовать нормам языка и обладать воздействующей функцией, кото-
рую можно определять, как совокупность эмотивной, эстетической и 
убеждающей функций и информирующей функцией, которая заключа-
ется в сообщении необходимых данных об объекте рекламы [4]. Упо-
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мянутые функции реализуются в слогане на всех языковых уровнях: на 
уровне фонетики, лексики, семантики и синтаксиса.  

Цель нашего исследования – изучить фонологические, лексиче-
ские, семантический и синтаксические черты рекламных слоганов луч-
ших международных авиакомпаний. Почему именно международные 
авиакомпании являются объектом нашего исследования, во-первых,  
когда авиакомпания считается одной из лучших, она должна быть 
успешной во многих аспектах: не только в пунктуальности, сервисе и 
безопасности, но и в стратегии рекламной коммуникации. Одни авиа-
компании строят свою рекламную стратегию в первую очередь на 
утверждении о собственной безопасности, в то время как другие авиа-
компании позиционируют свои услуги как услуги для рынка богатых 
потребителей, поэтому плохая и «дешевая реклама», скорее всего, бу-
дет антирекламой. Мы надеемся, что благодаря  исследованию мы 
сможем выявить языковые черты используемые в рекламных слоганах 
в общем и в рекламных слоганах авиакомпаний в частности.  
Во-вторых, международные компании работают с клиентами со всего 
мира и, поэтому, их рекламные слоганы – это образец точной выверен-
ности, доносящий тонкую мысль их создателей до потенциальных и 
действующий потребителей.  

Примеры когда «accident slogans» «случайные слоганы» были при-
чиной провала рекламной компании из-за различий в ценностях и вос-
приятии крайне редки. Хотя можно привести в пример разработанный 
специально для нашей страны, но исключительно британскими рекла-
модателями слоган авиакомпании «British airways: Знаменитая британ-
ская марка» [3]. Авторы слогана акцентирует внимание на том, что 
Лондон – известная столица моды. Британские рекламодатели не учли 
социокультурных особенностей, если недосказанность – это вторая 
натура британской рекламы, то рекламные слоганы для российского 
рынка должны быть легко читаемыми, прямыми, запоминающимися и 
вызывающими желание купить. Авиакомпания Россия «Russian air-
lines» учла опыт конкурентов и разработала разные рекламные слоганы: 
для внутреннего российского рынка («Полет начнется после третьего 
звонка», так как 2019 объявлен годом театра в России) и нейтральный  
с социокультурной точки зрения международный рекламный слоган 
«Fly with advantages» – Летай с преимуществами [14].  

Звуковой облик рекламного слогана является важным компонен-
том его успеха, поэтому для его создания используется целый набор 
фоностилистический средств. Наиболее частыми фоностилистическими 
средствами в рекламных слоганах являются ритм и рифма, которые ос-
нованы на регулярности различного вида повторов.   

Don’t just book it. Thomas Cook it ! [5] – Не стоит просто брониро-
вать билет. Томас – кукни его! (рекламный слоган авиакомпании Thom-
as Cook Великобритания)  
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New shape, new brand, new sky [15] – Новый образ, новый бренд, 
новое небо (рекламный слоган авиакомпании Smart-lynx Латвия)  

Land, sea, air – we get it there [9] – Мы доставим ваш груз по суше, 
морем и воздухом (рекламный слоган авиакомпании Amerijet Interna-
tional Land США)  

Work Hard. Fly Right [10] – Работаем усердно. Летаем правильно 
(рекламный слоган авиакомпании Continental Airlines США)  

Always here to take you there [11] – Всегда здесь, чтобы доставить 
вас по назначению (рекламный слоган авиакомпании Island air США)   

Явление аллитерации (в широком понимании – повтор согласных 
или гласных звуков в начале близкорасположенных ударных слогов) 
достаточно характерно для рекламных слоганов [1]. Однако междуна-
родные авиакомпании не часто им пользуются, так как переведенная 
фраза не окажет желаемого воздействия на объект рекламной коммуни-
кации.  

Reliable Unique Service [13] – Уникальный и надежный сервис (ре-
кламный слоган авиакомпании RUS Aviation ОАЭ) Повтор фонем на 
английском языке, расшифровывает названия фирмы RUS. 

Experience. Expertise. Excellence – Опыт. Экспертиза. Превосход-
ство. (рекламный слоган авиакомпании Safair ЮАР)   

В лексическом плане рекламный слоган, который содержит назва-
ние торговой марки, отличается краткостью, простотой, эффективно-
стью, запоминаемостью и легкостью для произнесения, а также легко 
переводится на иные языки. Поэтому один из лучших способов при-
влечь внимание к названию бренда – это закрепить у аудитории точную 
ассоциацию с названием авиакомпании. 

Sincerely Yours. Aeroflot. – Искренне ваш. Аэрофлот. (рекламный 
слоган авиакомпании Aeroflot Россия) 

Fly, better fly with Jin Air – Летай, летай лучше с Jin Air  (реклам-
ный слоган авиакомпании Jin Air Южная Корея) 

Fly B&H Airlines – Летай авиакомпанией Боснии и Герцеговины 
(рекламный слоган авиакомпании В&Н Airlines Босния и Герцоговина) 

It is not just an airline, it is KoralBlue – Это не просто авиакомпания, 
это КоралБлю (рекламный слоган авиакомпании KoralBlue Египет) 

We know why you fly. We’re American Airlines. – Мы знаем, почему 
вы летаете. Мы American Airlines.(рекламный слоган авиакомпании 
American Airlines США) 

Fly more pay less with Flylink – Летайте больше, платите меньше  
с Флайлинк (рекламный слоган авиакомпании Flylink Express Испания) 

Рекламным слоганам присуща еще одна яркая стилистическая осо-
бенность – обилие эмоционально-оценочной лексики и авиа слоганы не 
исключение.  

Your most reliable charter solution –Ваше самое надежное чартерное 
решение (рекламный слоган авиакомпании ABXAir США) 
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More than a comfortable flight – Больше, чем комфортабельный пе-
релет (рекламный слоган авиакомпании Croatia Airlines Хорватия) 

Bright lights, big City, better price – Светлые огни, большие города, 
лучшая цена (рекламный слоган авиакомпании Iceland express Ислан-
дия) 

The Best Way From Here To There Is Corporate Air – Лучший путь 
отсюда туда – это Корпорейт Эйр (рекламный слоган авиакомпании 
Corporate Flight Management США) 

Cosy Sky – Уютное небо (рекламный слоган авиакомпании UTair 
Aviation) 

The most friendly airline – Самая дружелюбная авиакомпания (ре-
кламный слоган авиакомпании Austrian Airlines Австралия) 

The world’s favorite airline British Airways - Лучшая авиакомпания в 
мире (рекламный слоган авиакомпании British Airways Великобрита-
ния) 

More than just flying Iberia. One of the world’s best airlines. – Больше 
чем просто полет. Iberia – Одна из лучших авиакомпаний в мире (ре-
кламный слоган авиакомпании Iberia airline Испания) 

Air France. One of the best places on earth. – Air France. Одно из 
лучших мест на земле (рекламный слоган авиакомпании Air France 
Франция) 

The world’s warmest welcome – Самый радушный прием в мире 
(рекламный слоган авиакомпании Air New Zeeland Новая Зеландия) 

С помощью сравнительной и превосходной степени прилагатель-
ных делается акцент на чувственное, эмоциональное восприятие поле-
та. Таким образом, эмоционально-экспрессивная лексика, выраженная 
прилагательными в разных степенях сравнения, становится важным 
элементом рекламного слогана, который используется для генерации 
положительных ассоциаций в сознании потребителей.  

Среди слоганов авиакомпаний чаще всего мы фиксируем актуали-
зацию концепта «fly» (полет) посредством вербализации лексемы име-
ни-концепта.  

Fly there faster with East African – Лети туда быстрее с East African 
(рекламный слоган авиакомпании Safari Air Кения) 

Fly Ryan - Летай с Риан Ryan (рекламный слоган авиакомпании In-
ternational Airlines США) 

There is no better way to fly [12] – Нет лучшего способа летать (ре-
кламный слоган авиакомпании Lufthansa Германия)  

I want to fly now! [6] – Я хочу лететь сейчас! (рекламный слоган 
авиакомпании Aegean Airlines Греция) 

You are our reason to fly [7] – Вы причина полета (рекламный сло-
ган авиакомпании Aero Condor Перу)  

Feel it when you fly! [8] – Почувствуй это, когда летишь (реклам-
ный слоган авиакомпании Air Jamaica Ямайка)  
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Together we fly [5] – Летим вместе (рекламный слоган авиакомпа-
нии Airnorth Австралия)  

We know why you fly – Мы знаем, для чего вы летите (рекламный 
слоган авиакомпании American Airlines США 

Fly to the beautiful – Лети к красоте (рекламный слоган авиакомпа-
нии Arann island Ирландия) 

The only way to fly. Western airlines the USA – Единственный спо-
соб летать. (рекламный слоган авиакомпании United airlines США) 

It’s time to fly. Время летать (рекламный слоган авиакомпании 
United airlines the USA) 

Fly the Friendly skies of United. – Летай по дружелюбному небу 
США. (рекламный слоган авиакомпании United airlines США) 

Jet Blue. You’ll Want to Fly Again. – Jet Blue. Вы захотите летать 
снова.  (рекламный слоган авиакомпании Jet Airway Индия) 

There’s no better way to fly. – Нет лучшего способа летать. (реклам-
ный слоган авиакомпании Lftthansa Германия) 

Some people just know how to fly. – Только некоторые люди знают, 
как летать. (рекламный слоган авиакомпании Northwest Airlines) 

Come fly with us [5] –Приходи летать с нами (рекламный слоган 
авиакомпании Pakistan International Airline Пакистан) 

Because you were born to fly. – Вы рождены, чтобы летать. (реклам-
ный слоган авиакомпании TAM Brazilian Airlines Бразилия) 

To fly. To serve. – Летать. Служить. (рекламный слоган авиакомпа-
нии British Airlines Великобритания) 

You’ll love the way we fly – Вам понравится, как мы летаем (ре-
кламный слоган авиакомпании Delta Air lines США) 

Fly high. Pay low. – Летай высоко. Плати мало. (рекламный слоган 
авиакомпании German wings Germany Германия) 

Now everyone can fly. – Сейчас все могут летать. (рекламный сло-
ган авиакомпании Air Asia) 

We know why you fly. We’re American Airlines. – Мы знаем, почему 
вы летаете. Мы American Airlines. (рекламный слоган авиакомпании 
American Airlines США) 

Fly with friends – Летай с друзьями (рекламный слоган авиакомпа-
нии Austrian Airlines 

Среди слоганов международных авиакомпаний мы находим мно-
жество примеров эксплицитной актуализации таких лексических кон-
цептов, как «комфорт», «качество обслуживания» и др.: 

More than a comfortable flight – Больше, чем комфортабельный по-
лет (рекламный слоган авиакомпании Croatia Airlines Хорватия) 

More than 20 years flying at your service – Уже более чем 20 лет по-
лет к вашим услугам (рекламный слоган авиакомпании Swiflair Швей-
цария)  
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Beyond what is expected – Превосходя ожидания (рекламный слоган 
авиакомпании Xtra Airways США)' 

Your dreams – our wings! (рекламный слоган авиакомпании Ural air-
lines Российская Федерация) 

Freedom to choose – Свобода выбора (рекламный слоган авиаком-
пании S7 airlines Российская Федерация) 

Setting the peace with personal service – Связь с миром по первому 
классу (рекламный слоган авиакомпании Pace Airlines США) 

Service beyond expectations – Комфорт, превосходящий ожидания 
(рекламный слоган авиакомпании Liberty Jet Management США) 

Выборочный анализ слоганов международных авиакомпаний поз-
воляет нам сделать следующие выводы. На синтаксическом уровне 
практически в 100 % слоганах авиакомпаний используется время Pre-
sent Simple, как заявление их постоянной и долговечной работы. Необ-
ходимо отметить, что короткие фразы выбираются авиакомпания-
ми (60 %), так как только самые информативные и самые важные 
сообщения могут стать рекламными слоганами. Вторая тенденция  
(26 %) – использование коротких предложений, которые состоят из 
подлежащего, сказуемого, обстоятельства и/ или определения. Рекла-
модатели также не упускают шанс, чтобы использовать весь спектр 
эмоционально-побудительного потенциала повелительного наклоне-
ния (24%).  

Вопросы и идиоматические выражения практически не использу-
ются в слоганах международных авиакомпаний или такие слоганы со-
здаются только для внутреннего рынка. Это может быть связано с тем, 
что идиомы тесно связаны с культурой, их использование может быть 
интересно в своей стране, но может вызвать непонимание в других 
культурах. Только в 16 % слоганах используется ритм и аллитерация, 
как средство сделать рекламные слоганы более запоминающимися, так 
как при переводе данный эффект теряется. 

Одной из самых популярных тактик является использование при-
лагательных в разных степенях сравнения и употребление таких прила-
гательных как «reliable», «fast», «comfortable». Лексические особенно-
сти слоганов международных авиакомпаний включают упоминание 
географических названий, названий самих авиакомпаний и актуализа-
цию концепта «fly» полет и связанных с ним лексем «sky» небо, «air» 
воздух, «wings» крылья.  
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ВЛИЯНИЕ	СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ	СРЕДЫ		

НА	СОВРЕМЕННУЮ	МОЛОДЕЖЬ	
 
Молодежь как возрастной этап – это наиболее значительный пери-

од в жизни каждого человека, поскольку осваиваются новые социаль-
ные роли, формируются социальные претензии, личные планы. Человек 
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становится полноправным представителем своего времени и поколения. 
Осложнение всей социальной жизни современного человечества,  
в частности, формы социальной коммуникации, с одной стороны, и 
сложившиеся условия переходного состояния общества в целом, не-
определенность на данном этапе его системы ценностей, социальный 
кризис – экономические и духовные основы жизни людей, с другой 
стороны, оказывают существенное влияние на процессы формирования 
жизненных приоритетов молодежи. 

Социальные проблемы, выраженные состоянием отчуждения, ве-
дут к асоциальной направленности молодежной деятельности. Помимо 
гражданской и политической ориентации социально-экономическое 
положение молодежи тревожит общий уровень ее культуры. Развитие 
рыночных отношений, развитие урбанизации требуют формирования  
у молодежи определенного культурного уровня, соответствующие за-
дачам современного развития общества, которые ставят проблемы мо-
лодежи в число главных проблем. Обострение проблем молодежи и 
ухудшение социально-демографической ситуации в стране в целом 
привело к признанию молодежной политики в качестве одного из важ-
нейших направлений государственной деятельности [2]. 

Социокультурная среда в широком смысле этого термина пред-
ставляет собой сочетание культурных ценностей, общепринятых норм, 
законов, правил, научных данных и технологий, доступных обществу и 
людям в обществе для эффективных действий и взаимодействия со 
всеми компонентами их жизненной среды. В более узком и более рас-
пространенном толковании идея социокультурной среды связана с ее 
коммуникативной и информационной составляющей, которая включа-
ет, прежде всего, произведения искусства и медиа-продукты. 

Три значения приписываются понятию «молодёжь»: во-первых, 
это один из этапов жизненного цикла каждого человека; во-вторых, это 
социальный статус, который определяется возрастом; и в-третьих, это 
понятие используется в значении молодежной субкультуры как само-
стоятельного субъекта в основной культуре. 

Процесс формирования, изменения ценностных ориентаций, фор-
мирования мировоззрения, а также процесс социализации происходит 
на протяжении всей жизни человека. Человек формирует свои соб-
ственные ценностные ориентации, которые впоследствии могут пре-
терпевать изменения под влиянием социокультурной среды, в которой 
человек живет. 

Молодежная среда в силу своих возрастных, социально-психо-
огических и идеологических характеристик срочно нуждается в социо-
культурной идентификации и, следовательно, более восприимчива  
к трансформационным процессам, чем другие социальные и возрастные 
группы, связанные с ассимиляцией систем ценностей, норм, формиру-
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ющих определенные формы поведение. Процесс социального формиро-
вания молодежи, выбора ими жизненных путей и стратегий развития 
осуществляется через обучение и воспитание, усвоение и «переработ-
ки» опыта старших поколений [5]. 

Люди определенного «молодого» возраста могут быть отделены от 
других возрастных групп. В этой концепции можно выделить несколь-
ко уровней: биологический, психологический, социальный, культурный 
и т.д. Каждый человек воспринимает свой физический возраст психо-
логически по-разному. Если биологический возраст означает что-то 
конкретное для человека, психологически человек часто стирает эти 
физические границы в том или ином направлении. Невероятные темпы 
развития компьютерной грамотности и «компьютеризации» населения 
также не могут не сказываться на процессах взросления. Важно не сам 
возраст, а его качество. Новое качество века, которое приносит новое 
время, формирует новое состояние перехода из одного столетия в дру-
гое. Социальные аспекты сильно влияют на биологический возраст, но 
они не полностью определяют это [1]. 

Социокультурная среда формирует комплекс эмоционально-
окрашенных представлений человека о мире вокруг него и о его месте в 
нем, влияет на моральные и нравственные ориентиры, предлагает и 
формирует программы  и формы поведения. Сегодня выделены опреде-
ленные компоненты – жизненно важные области, которые по-своему 
влияют на молодое поколение: политическая среда обитания, социаль-
но-психологическая среда, экологическая среда, духовно-нравственная 
среда, культурно-историческое наследие, художественная среда обита-
ния [6]. 

В структуре молодежного досуга пассивно доминируют потреби-
тельские действия, которые носят стандартные формы и не способ-
ствуют обогащению личности молодого человека. В последние годы 
телевидение и, в частности, интернет активно внедряются в сферу сту-
денческого досуга. Объем потребления кино и видео продукции растет. 
Молодые люди из любой социально-профессиональной группы пред-
почитают развлекательные игры, спортивные состязания, музыкальные 
программы, художественные фильмы. Следует отметить то, что интер-
нет становится ведущим коммуникационным пространством среди со-
временных студентов. Общение вышло на новый, виртуальный уро-
вень. Молодым людям сейчас и не обязательно выходить из дома, 
чтобы связаться с миром. В то же время в сфере студенческого досуга 
наблюдается тенденция к снижению интереса к таким видам деятель-
ности, как участие в художественной самодеятельности, посещение му-
зеев, театров и музыкальных классов [4]. 

При такой зависимости человек перестает искать свой реальный 
жизненный путь, откладывая в сторону  жизнь, тем самым сдерживая 
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социальное и личностное развитие. На физиологическом уровне появ-
ляются вялость, сонливость, раздражительность, беспокойство, сниже-
ние работоспособности, снижение памяти и внимания. Свободный до-
ступ к интернету сдерживает желание развивать взаимодействие и 
строить отношения с обществом на реальном, а не виртуальном уровне. 
Последствия длительного существования в интернете – это трудности в 
обучении, снижение умственной активности, частые и необоснованные 
перепады настроения, неадекватные реакции на критику, эмоциональ-
ное отчуждение, негативное отношение к людям. 

Для полноценного личностного развития молодежи ей необходимо 
организованное социальное пространство. Он формируется и предо-
ставляется группой или сообществом, в котором он вписан в качестве 
своего элемента. Формирование личности индивида и его успешная ин-
теграция в общество сопровождается процессом его самоидентифика-
ции, формирования его социокультурной идентичности [5]. 

Снижение влияния семей, усиление влияния средств массовой ин-
формации, неформальных обществ привело к увеличению роли вторич-
ной социализации. Изменения в социальных институтах, системе цен-
ностных структур и повседневных отношениях поставили молодых 
людей перед вторичными группами с различными, часто противоречи-
выми требованиями, которые нельзя удовлетворить одновременно.  

Изменения в социальной психологии, парадигма общественного 
сознания и идеологии привели к тому, что в культуре нет единой моде-
ли для молодежи. Феномен аутсайдера молодежи связан, прежде всего, 
с дестабилизацией социокультурной среды. Современное общество 
ориентирует человека на индивидуальные интересы. Популярная куль-
тура способствует такому отношению, приравнивая человека к товару. 
Современный образ жизни ослабляет межличностные отношения, на 
которых основывается ответственность. Поэтому молодежь представ-
ляется сложным, противоречивым субъектом в процессе формирова-
ния, влияющим на динамику и направление развития общества. Моло-
дежь является субъектом социальной идентичности; общество в форме 
социальных институтов влияет на молодежь, молодежь влияет на об-
щество. 

Образовательная среда недостаточно эффективна. Многие универ-
ситеты и колледжи ориентированы на рядового студента, не уделяют 
должного внимания творчеству, самостоятельности, не в полной мере 
используют процесс саморазвития. Знания, умения, навыки остаются 
чуть ли не единственной целью, значительная часть учителей не забо-
тится о внутреннем мире, эмоциях, успехах молодых людей, поэтому 
многие теряют веру в себя, а свобода мысли и действий не развивается, 
«Я-профессионал», подавляет «Я-человек». Сформированные нормы 
поведения и ценностей, копирующие и противопоставляющие взрос-
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лых, проникнутые чувством общности, способствующие адаптации к 
учебной среде, впоследствии создают трудности при выходе из групп и 
адаптации к рабочей среде [3]. 

Влияние социальной среды также не совсем успешно. Семья, оста-
ваясь одним из главных звеньев социализации, теряет свою роль. Пере-
ход от традиционной семьи к современной, основанной на равенстве 
супругов, привел к снижению авторитета отца, потере координации 
влияний родителей. Наряду с семьями с одним родителем существует 
большое количество нестабильных, конфликтующих семей, чей нездо-
ровый психологический климат искажает человека. Родительский авто-
ритет перестал быть абсолютным, вместо запрета и принуждения при-
ходит убеждение, а моральный авторитет всегда труднее поддерживать. 

Досуг молодежи также не способствует полноценному развитию 
личности. Молодым людям не хватает развлечений и развлечений, за-
частую для отдыха им нужны значительные материальные средства, 
которых у значительной части молодежи нет [2]. 

Влияние социокультурной среды на общество и молодежь, в част-
ности, трудно переоценить: отсюда начинаются шаги по социализации, 
формируются общие культурные резервы, развивается художественная 
и эмоциональная сфера, удовлетворяются потребности в отдыхе. Вме-
сте с другими элементами жизненной среды социокультурная среда 
формирует комплекс эмоционально окрашенных представлений чело-
века о мире вокруг него и о его месте в нем («картинах мира»), влияет 
на моральные и нравственные ориентиры, предложения и формирует 
программы поведения. Поэтому изучение процессов, связанных с влия-
нием социокультурной среды на индивида и, через индивида, на соци-
ально значимые процессы, являются элементами социальной диагно-
стики. 
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Мы являемся свидетелями формирования глобальной информа-

ционно-коммуникационной среды всех сфер социальной жизни челове-
ка и появления новых форм и методов коммуникационной деятельно-
сти. В этой связи, перед социологией массовых коммуникаций и 
коммуникативистикой возникает много новых проблем, требующих 
формирования современных концепций развития массмедиа. В частно-
сти, осмысления требует процесс развития новых медиа в системе ин-
тегрированных коммуникаций. 

Средства массовой информации прошли ряд стадий своего разви-
тия: от печатных до интернет-ресурсов и каждый раз новый продукт 
добавлял полноту и оперативность информации, но лишал некоторых 
возможностей старого. Современные медиа опираются на интегриро-
ванные коммуникации и создают принципиально новую информацион-
ную и технологическую среду, в которой чувствуют себя комфортно 
все СМИ. Современные медиа объединили все преимущества разнооб-
разных медианосителей и одновременно избавились от их недостатков, 
как по содержанию информационного наполнения, так и по форме 
пользования. Сегодня формируются новые принципы функционирова-
ния интегрированных коммуникаций, осуществляется перепозициони-
рование их деятельности. 

Понятие «интегрированные коммуникации» выросло из понятия 
«интегрированные маркетинговые коммуникации». Тема интегриро-
ванных маркетинговых коммуникаций стала особенно актуальной в се-
редине 90-х годов прошлого века. Так известный английский маркето-
лог Пол Смит в своих работах отстаивает мысль о том, что каждая 
форма коммуникаций должна быть интегрирована с другими инстру-
ментами маркетинга [3]. Подобной точки зрения придерживаются аме-
риканские специалисты в области маркетинга Д. Шульца, С. Таннен-
баума, Р. Лаутерборна [4]. Они поставили вопрос о причинах снижения 
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эффективности традиционных коммуникативных технологий в конце 
ХХ века, выделив среди них информационную перегрузку; трансфор-
мацию СМИ и появление новых коммуникационных каналов; рост ис-
кушенности покупателя его индивидуальных потребностей, а также 
формирование сверхнасыщенного рынка, на котором конкурирующие 
товары почти не отличаются друг от друга по потребительским свой-
ствам. 

С момента формирования теории «интегрированных маркетинго-
вых коммуникаций» под этим термином понимался комплекс из трех 
коммуникативных технологий – рекламы, паблик рилейшнз и марке-
тинга. Считалось, что они дополняют друг друга, создавая положитель-
ную репутацию продукту, распространяя информацию и поддерживая 
продажи. Постепенно в интегрированные маркетинговые коммуника-
ции стали включать и организационные и технические, и экономиче-
ские аспекты, что по содержательной насыщенности переросло понятие 
маркетинга и более обоснованным стало применение термина «инте-
грированные коммуникации». Это связано с тем, что современные 
коммуникации ориентированы не только на потребителя продукта, но и 
на большое количество других коммуникантов. Как считает М. Григо-
рьев для России это еще более важно, чем для Запада: возможность вы-
страивать коммуникацию с органами исполнительной власти, группами 
влияния, средствами массовой информации может оказаться для ком-
пании более важной, чем непосредственная работа с покупателями [1]. 
Кроме взаимодействия с внешними аудиториями, для компании боль-
шое значение имеют внутренние коммуникации – работа с персоналом, 
его адаптация, приобщение к корпоративной культуре, учет настрое-
ний. До тех пор, пока персонал не заинтересован в достижении целей 
компании, малоэффективны попытки наладить качественную систему 
коммуникаций с внешней средой. 

Интегрированные коммуникации дополняют друг друга и, рас-
ширяя диапазон взаимодействия, создают синергийный эффект, где не-
достатки одного элемента компенсируются преимуществами другого. 
Что вполне соответствует способам функционирования новых медиа. 
Интегрированные коммуникации более трудоемки и интеллектуально-
емки, они предъявляют более высокие требования к качеству управле-
ния и квалификации сотрудников, что объясняет сложности их внед-
рения. Тем не менее, проблема интегрированных коммуникаций выдви-
гается на первый план самой логикой развития современных коммуни-
кационных технологий и новых медиа. В современных условиях поня-
тие «интегрированные коммуникации» из разряда теоретических 
представлений становятся практической реальностью, так как совре-
менную жизнь невозможно представить без информационных техноло-
гий: интерактивного телевидения, мультимедиа, мобильных средств 
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связи, использования компьютерной сети. Все это повышает интенсив-
ность распространения информации, диверсифицирует ее формы, спо-
собы презентации и воздействия на людей. 

Главной особенностью новых медиа К. Меллер называет исполь-
зование Интернета и мобильных технологий для превращения комму-
никации в интерактивный диалог [2, с. 13]. Другие исследователи к но-
вым медиа относят совокупность онлайн-технологий, методик и сред, 
которые используются людьми для создания контента и обмена ново-
стями, мнениями, опытом и интересами. Тем не менее, даже самое ши-
рокое определение не может быть достаточно полным, так как посто-
янно появляются новые интерактивные цифровые, компьютерные, 
информационные и сетевые технологии коммуникации, способные 
мгновенно передать любую информацию. Таким образом, сегодня под 
новыми медиа понимается достаточно широкий круг информационных 
ресурсов и множество неизвестных ранее инструментов для обмена 
информацией, в основе которых лежат следующие взаимосвязанные 
отличительные признаки: мультимедийность, гипертекстуальность, 
конвергенция, интерактивность. Новые медиа формируют новую чита-
тельскую аудиторию, которая, в отличие от потребителей традицион-
ных СМИ, ориентирована не только на прочтение и оценку контента, 
но и на участие в его создании и распространении.  

Факторами роста значимости новых медиа выступают: мощный 
информационный ресурс – основное средство передачи и источник ин-
формации для работы множества социальных институтов; – простран-
ство, где разыгрывается множество общественных национальных и 
международных событий; основное средство отображения социальной 
реальности, а также способ изменения и конструирования культуры и 
ценностей общества, социальных групп; – ведущий способ приобрете-
ния славы и престижного статуса, а также к эффективного представле-
ния на публичной арене; источник системы общественного порядка, 
которая обеспечивает критерии того, что нормально с публичной точки 
зрения; центр деятельности в свободное время, средство развлечений; 
индустрия медиа, обеспечивающая занятость огромного количества 
людей и множество потенциальных экономических выгод. 

Информация сегодня выступает в роли глобального инновацион-
ного ресурса и вносит кардинальные изменения в социокультурную 
среду, в систему информационного общества. 

Невероятные изменения, связанные с быстрым научно-техниче-
ским и информационным развитием повлекли за собой мультиплика-
тивный эффект открытий и изобретений в области обработки информа-
ции и коммуникаций. И каждый этап нового информационно-
технологического прорыва оказывается все более универсальным, из-
меняющим не только стиль и качество жизни, но и облик цивилизации, 
и систему отношений в политике, экономике, бизнесе. 
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Средства обработки и доставки электронной информации непре-
рывно совершенствуются, новые меди выходят на первый план среди 
других средств массовой информации. С внедрением космических 
спутниковых систем коммуникаций, информационной сети Интернет 
формируется глобальная информационная инфраструктура, существен-
но меняется информационное пространство, что требует коренного пе-
реосмысления профессиональной деятельности в этих сферах, особенно 
в комплексном использовании как креативных, так и технологических 
возможностей интегрированных коммуникаций. 

Новые медиа занимают соответствующие ниши в экономической, 
политической, социальной сфере, и становятся все более влиятельными 
в современном обществе. На этом фоне на первый план выходит кон-
цепция интегрированных коммуникаций в деятельности политических 
и государственных организаций, а также бизнес-структур. Ее примене-
ние дает возможность рассматривать воздействие на необходимые объ-
екты с точки зрения единого системного подхода и на основе общих 
технологий и приемов. Можно выделить значимые составляющие инте-
грированных коммуникаций: строгий учет информации из всех доступ-
ных источников, причем учитывается и положительная и отрицатель-
ная информация; дифференциация разных сообщений для различных 
аудиторий, при этом селективность такого рода сообщений строго со-
гласована; в качестве условия координации деятельности обеспечива-
ется обратная связь на основании мониторинга и анализа. Интегриро-
ванные коммуникации – это, по сути, новый способ всесторонней 
презентации фирмы, предприятия, политической партии и т.д. Они 
предстают как совокупность скоординированных потоков информации 
по разным каналам, разными способами и технологиями и большая 
роль здесь будет принадлежать новым медиа. 
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МОДА	КАК	ФАКТОР	ВЫБОРА	ИНДИВИДУАЛЬНОГО	СТИЛЯ	
 

Длительная история и вся многогранность изучения моды по-
прежнему оставляет возможность высказываться о сути этого социаль-
ного явления. В понимании моды и мы понимаем её как временное гос-
подство определённого стиля в какой-либо сфере жизни. В начале  
ХХ века Г. Зиммель в своей «Философии моды» зафиксировал несво-
димость моды только к сфере одежды, а массовизация моды сделала ее 
социальным механизмом и институтом, без которых невозможны в ши-
роком смысле современные демократия, рыночная экономика, глобали-
зация.  

В настоящее время мода претерпевает особенный этап развития, 
она перестала быть ограниченной в рамках одного стиля, одного образа 
жизни. На улицах можно увидеть одновременно 1960-е и 1990-е, спорт, 
шик и официально-деловой стиль. Постмодернистская мода реализует 
многовариантность стилевых решений доводимых до абсурда и како-
фонии, и это не фиксация состояния, а используемые приемы моды. 
Миллиардные проявления моды в поведении, интересах людей требуют 
и осмысления и эстетической и моральной экспертизы. Даже дресс-код 
в компаниях стал более «расслабленным». Когда отсутствуют жесткие 
рамки, которым следует соответствовать, представилась возможность 
чаще «говорить одеждой», иногда «эпатировать одеждой». Ещё И. Кант 
пошутил в своем «Was ist der Mensch?» (§71): «Лучше быть помешан-
ным на моде, чем просто помешанным» [3, с. 21]. Другой вариант пере-
вода более груб и точен: «Всегда лучше быть дураком в моде, чем вне 
ее» [3, с. 242].  

Но люди по прежнему интересуются тем, как должен выглядеть 
человек, как «прислушиваться» к себе и выбирать то, в чем, где и как 
удобно и комфортно жить и работать. Поговорка «Встречают по одеж-
ке, провожают по уму» приобрела свой новоактуальный смысл. Раньше 
по одежде человека можно было определить из какой он местности, ка-
кой статус он занимает в обществе и семейный ли он. Мода перестала 
быть просто одеждой, так как с помощью нее люди определяют себя  
к определенным социальным группам. Мода как была, так и остается 
механизмом общения. Общение неотъемлемая часть жизнедеятельно-
сти людей, а одежда помогает человеку создавать и транслировать свою 
и групповую философию жизни и идентичность. Одежда отражает об-
раз мыслей и жизни человека, его манеры и мораль. Сегодня одежда 
изменяется быстрее, чем в прежние времена, подобно тому, как посте-
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пенно увеличивается темп жизни. Мода как явление перестала быть де-
тально точной. Мода «заставляет» каждого рождать свой индивидуаль-
ный стиль как устойчивую систему способов и приемов деятельности и 
являющуюся средством эффективного приспособления к меняющимся 
обстоятельствам жизни. Поэтому среди наиболее важных, желательных 
характеристик современной жизни называют «стиль» и «индивидуаль-
ность».  

М. Килошенко в «Психологии моды» отмечает, что «получая 
удовлетворение от характера деятельности, связанной с реализацией 
модных замыслов, а не только от результата, личность благодаря ак-
тивности не впадает в полную зависимость от социальных норм. И в то 
же время, сравнение себя с другими является основой формирования 
активности в моде. Неадекватное сравнение приводит либо к пассивно-
му следованию моде, либо к вульгарным проявлениям, либо к отказу от 
следования моде вовсе» [1, с. 41].  

На наш взгляд модное в поведении россиян можно анализировать 
с помощью типологии потребителей, созданной в начале 1990-х годов 
британцами Петером Лантом и Соней Ливингстон:  

1) «альтернативные» потребители, приобретающие ношеную 
одежду, посещающие «блошиные рынки» и т.п.; 

2) «рутинные», которые не испытывают от шоппинга ни особого 
удовольствия, ни серьезных отрицательных эмоций;  

3) «постмодернистский» потребитель, занимающийся шоппингом 
в свободное время, они наиболее рассматривают потребление как важ-
ную часть своей жизни;  

4) «осмотрительные», которые любят заниматься шоппингом, но 
которых больше занимают сами продукты, а не процесс их приобре-
тения;  

5) «сообразительные», которые любят покупать, но при этом 
стремятся получить все за наименьшие деньги [3, с. 251]. 

Типология знакома, узнаваема в жизни. В кривой «нормального 
распределения» надо только обозначить процентное распределение 
названных типов. В «нормальном» распределении не хватает такого ти-
па как «жертвы моды». Жертва моды – это носитель крайнего варианта 
fashion-сознания, человек, который слепо следует трендам, бездумно 
покупает в несколько раз больше, чем потребляет. Если такая личность 
и следует моде, то не для участия в конкурентной борьбе за звание «кто 
моднее» или удовлетворения потребности в компенсации своих «недо-
статков», как это бывает у лиц с уязвленным самолюбием, а для того, 
чтобы преумножить свои достоинства и показать себя в лучшем свете. 
Личность с адекватной самооценкой скорее будет строго придержи-
ваться индивидуального стиля в одежде, чем слепо следовать за мод-
ными образцами. Обретение индивидуального стиля – буквально 
наглядный результат зрелости человека. 
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Катерина Михалева приводит данные социологического опроса, 
помогающие понять модное поведение россиян: приобретают одежду в 
мультибрендовых магазинах 70 % людей, 54 % в небольших магазинах, 
в бутиках и в магазинах дизайнерской, брендовой одежды 22 % потре-
бителей. И 15 % опрошенных считают удобным заказывать одежду 
иностранного производства через интернет [2, с. 56].  

Молодежь чаще, чем взрослые, меняют одежду, так как испыты-
вают острую потребность в изменении, самопознании с разных сторон. 
Предположительно, наиболее характерные черты индивидуального 
стиля в одежде формируются в начале ранней взрослости к 18–20 го-
дам. Это связано с определением жизненных и профессиональных пер-
спектив и планов, общей направленностью личности. Изменения в 
структурных компонентах личности могут повлечь за собой и измене-
ния в стиле. 

При подготовке данной статьи авторами было проведено социо-
логическое исследование на тему «Мода и стиль». Цель проведения 
данного исследования заключается в оценке фактора моды в выборе 
одежды студентами Пензенского государственного университета. Вы-
борку составили 86 человек в возрасте от 18 до 23 лет, из них 58 деву-
шек и 29 юношей. 

В рамках данного исследования были выдвинуты следующие ги-
потезы: студенты следят за модой, считают себя модными, в выборе 
одежды реализуют выбор между факторами моды и индивидуального 
стиля. Современная молодежь не гонится за трендами, но всегда в кур-
се всех модных тенденций. Студенты следят за модой, из опрошенных 
48,8 % ответили «иногда», 31,4 % ответили «да», что было более ожи-
даемо. В основном студенты считают модным то, что видят и о чем чи-
тают в журналах и fashion блогах, с этим утверждением согласились 
36,6 % опрошенных.  

Студенты считают себя модными: почти 53 % ответили «да». 
Большая часть опрошенных 67,8 % отдала предпочтение балансу между 
тем, что модно и тем, что идет конкретно им, отвечая на вопрос о выбо-
ре моды и стиля. 

Студенты почти не совершают импульсивных покупок одежды, 
60 % опрошенных не покупает одежду только потому, что она модная. 
Молодежь при выборе одежды опирается на такие критерии, как цена, 
качество, комфорт и бренд. Респондентам важно, чтобы одежда, в ко-
торой они работают, учатся и отдыхают, была удобной: 81 % опрошен-
ных отдали свое предпочтение удобству.   

В итоге мы можем сказать, что респонденты довольно серьезно 
подходят к формированию своего стиля в выборе одежды. Почти боль-
шая часть опрошенных адекватно воспринимает себя как индивидуаль-
ность: не менее важно выглядеть «по-своему» и притягивать взгляды 
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окружающих. В вышеприведенной типологии П. Ланта и С. Ливинг-
стон наши респонденты заняли бы место в «осмотрительном» и «сооб-
разительном» типах. В будущем это специалисты различных сфер дея-
тельности и они уже умеют навыки преподносить себя с лучшей 
стороны.  
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ОЦЕНКА	ЭФФЕКТИВНОСТИ	
 
Формирование бренда региона и управление им объективно выхо-

дит на одно из первых мест в системе приоритетов деятельности орга-
нов государственной власти. Кроме экономической целесообразности, 
бренд региона позволяет объединить интересы различных групп насе-
ления, он является важным элементом социальной стабильности. 

Создание бренда территории обычно не происходит спонтанно. 
Этот процесс требует системной целенаправленной и глубокой работы, 
в которой принимают участие политики, эксперты, журналисты, лиде-
ры общественного мнения и другие участники проекта, обладающие 
властью, авторитетом и профессиональными компетенциями.  

Перечислим важные предпосылки, необходимые для создания 
сильного бренда территории (Концепция конкурентной идентичности 
С.Анхольта применительно к городу и региону): 

− адекватная и продуманная политика в социальной, экономиче-
ской, экологической и международной сферах; 

− динамичное развитие туризма, приток зарубежных инвестиций, 
развитие экспорта; 

− проведение значимых федеральных и международных событий 
(культурных, спортивных, политических); 

− поддержание культурных и научных связей с другими регионами 
и государствами; 
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− участие в решении глобальных проблем во всем мире, в том чис-
ле – в решении проблем бедности; 

− взаимовыгодное сотрудничество с международными, региональ-
ными и местными общественными организациями, как на своей терри-
тории, так и за рубежом; 

− эффективное взаимодействие между властью, бизнесом и граж-
данским обществом; 

− ощутимый стратегический вклад в инновации, инвестиции и об-
разование [1]. 

Профессиональная формулировка задач – одна из наиболее слож-
ных стадий разработки бренда, поскольку от этого зависит, будут ли 
решения эффективными или нет. 

К возможным задачам бренда территории можно отнести: 
• привлечение инвестиций (внешних и внутренних); 
• привлечение туристов; 
• эффект «город происхождения» для товаров и услуг; 
• увеличение дохода населения и бюджета территории; 
• привлечение квалифицированных кадров; 
• более эффективное в глобальном масштабе партнерство с дру-

гими городами, государствами, частными компаниями; 
• увеличение политического влияния внутри страны (повышение 

статуса, получение привилегии). 
Именно на этапе постановки задач возможно формирование KPI 

для последующей оценки эффективности проекта и корректировки в 
процессе управления брендом территории. 

Показатели KPI позволяют на заключительном этапе разработки и 
внедрения бренда территории оценить эффективность выполняемых 
действий.  

Брендинг территории включает в себя не только коммуникативные 
инструменты (имя места, его логотип, слоган и т.п.), но и сам процесс 
совершенствования этого места, а качество брендинга нужно оценивать 
прежде всего по достигнутому состоянию территории и уровню его 
восприятия. Об этом много писали С. Анхолт, А. Маркессинис, Р. Го-
верс. 

Оценка эффективности бренда в зависимости от выбранной мето-
дики и определенных на этапе проектирования бренда KPI может со-
держать: оценку уровня узнаваемости территории, её наличие в инфор-
мационном пространстве; внимание к территории и частота обращений 
к ней со стороны внешней среды; количество привлечённых к террито-
рии инвестиций и новых проектов; количество привлечённых к терри-
тории людей: туристы и новые жители; оценка деятельности террито-
рии на всех уровнях государственной власти. 

Анхольт описывает основу для оценки городских брендов, исполь-
зуя шестиугольник городских брендов (the city brand hexagon). Шести-



143 

угольник позволяет графически отобразить параметры, по которым 
оцениваются города (the Anholt–GMI City Brands Index). Шесть компо-
нентов шестиугольника – Presence, Place, Potential, Pulse, People, 
Prerequisites (наличие, место, потенциал, пульс, люди и основные каче-
ства города): 

1. Наличие относится к международному статусу города – 
насколько хорошо люди знакомы с городом. 

2. Место относится к физическим аспектам города – как в нем кра-
сиво и приятно, или наоборот. 

3. Потенциал отвечает за возможности, которые город может 
предложить в экономических или образовательных планах. 

4. Пульс демонстрирует существование живой городской жизни 
или ее отсутствие. 

5. Люди – местное население в смысле открытости и тепла, также 
рассматриваются вопросы безопасности в городе. 

6. Основные качества города – существующие стандарты, стои-
мость проживания и общественных благ. 

При оценке эффективности брендинга территории нельзя сформу-
лировать общие для всех критерии, так как «...каждое место само долж-
но определить, чем оно хочет стать в будущем… Успех или провал 
крепко связан с самим городом или регионом и с их национальноспе-
цифическими факторами» [3]. 

Опыт создания и использования существующих брендов очень ва-
жен. Каждый новый проект требует новых технологий в брендинге и 
предполагает использование новых инструментов. Каждое новое от-
крытие в брендинге дополняет все предыдущие. Многие города, кото-
рые стремятся создать свой бренд, проигрывают в этой битве, в то вре-
мя как некоторые бренды рождаются неосознанно. 

Брендинг территории – это в первую очередь практика, а не тео-
рия. На многих конференциях рисуются сложные красивые таблицы, но 
часто то, что теоретически задокументировано, не подходит для вос-
произведения в новом месте. 

Денис Визгалов, автор книги «Брендинг города» отражает эту 
мысль следующим образом: «Прежде всего, выявление и оформление 
главной идеи и идентичности города нельзя произвести по заранее раз-
работанному плану. Все без исключения концепции бренда, которые 
разрабатывались по такой схеме, оказывались мертворожденными. 
Идею бренда нельзя получить, как получают желаемую микстуру, сме-
шав известные вещества в нужных пропорциях. Можно лишь создать 
такие условия, при которых идея вероятней всего может возник-
нуть» [2].  

Важно заметить, что технологии брендинга не могут заменить ре-
альные процессы и изменения в обществе, но они могут помочь консо-
лидировать их, сообщить о них и в некоторой степени – ускорить. 
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Анализ российской практики брендинга территории показывает 
ряд проблем, с которыми сталкиваются создатели брендов. 

Основная проблема – отсутствие подготовленных специалистов по 
брендингу территорий и восприятие самого понятия как идентичного  
с понятием «товарный бренд» обуславливает «…внегеографическое 
мышление многих экспертов и практиков брендинга территорий, при-
вело к путанице в определениях социальных и пространственных атри-
бутов бренда территории». В результате при создании программ брен-
динга почти все внимание уделяется формированию и развитию 
«бренда», а «территория» игнорируется. Кроме того, продолжает 
наблюдаться практика приоритетного обсуждения «правильной верба-
лизации территории», дизайна логотипа, его позиционирование и дру-
гих вопросов. Например, на портале Sostav.ru в разделе Территориаль-
ный брендинг за год вышло новостей, из которых 62 % полностью 
посвящены логотипам [4]. Между тем, брендинг территории это значи-
тельно более сложная задача, чем создание абстрактной современной 
айдентики. Отсутствуют общие подходы к формированию практико–
ориентированной технологии брендинг территории.  

Другая сторона проблемы визуализации бренда связана с отсут-
ствием культуры визуальных коммуникаций и механизмов принятия 
решений в этой сфере. Без всякого злого умысла многие чиновники 
просто не знают, что брендинг, дизайн, реклама – это отрасли требую-
щие не меньшего профессионализма, чем любые другие. Когда речь 
идет о личном, например медицинских вопросах, то обращаются, как 
правило, к самому лучшему и профессиональному врачу, а если идет 
речь о внешнем виде сувенирной продукции, или оформления меро-
приятия, то выбирают и утверждают варианты руководствуясь просто 
личным вкусом. 

Сегодня большинство городов России, так или иначе, уже попро-
бовал заняться своим брендом. Однако, как отмечают эксперты, такие 
попытки в большинстве случаев заканчиваются ничем или провалом. 
Имеются определенные противоречия и разнонаправленность интере-
сов теоретиков (ученых, экспертов) и практиков (представителей орга-
нов государственного и муниципального управления). Последние заин-
тересованы в получении алгоритма своих действий, быстрых 
практических рекомендаций, гарантирующих получение желаемого ре-
зультата.  

Все положительные примеры территориального брендинга в мире 
связаны, в первую очередь, с совместными действиями представителей 
государственной, муниципальной власти и общественности. Это могут 
быть городские сообщества, общественные и некоммерческие органи-
зации, благотворительные фонды, тематические волонтерские движе-
ния и т.д. Такое взаимодействие сложно выстраиваемый процесс  



145 

в первую очередь из-за конфликта государственных, общественных и 
бизнес интересов.  

В России практика такого взаимодействия имеет пока краткую ис-
торию. К этому присоединяется сложившийся в России низкий уровень 
заинтересованности населения во взаимодействии с местными органа-
ми власти. 

Еще одна проблема заключается в том, что даже при правильном 
внедрении бренда, существует тенденция, когда региональные и город-
ские власти со временем теряют к данному процессу интерес, особенно 
если он не закреплен в Стратегиях развития региона. Проблема бренд–
менеджмента в управлении брендом территории является на сегодняш-
ний день особенно острой. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цель брендинга терри-
тории как технологии развития и продвижения территории – обеспе-
чить присутствие данного бренда в информационном пространстве, вы-
сокую узнаваемость бренда; сделать конкретную территорию силой 
влияния, гарантировать приток финансовых ресурсов на территорию и 
способствовать трансляции региональных решений и инициатив вовне. 
Бренд территории, по своей сути, – это квинтэссенция миссии и страте-
гии развития данной территории. Оценка эффективности бренда явля-
ется неотъемлемым этапом разработки и внедрения бренда территории, 
необходимым для корректировки стратегии и дальнейшего развития ге-
обренда. 
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В современной России, как и во всем высокоразвитом мире, связи 

с общественностью функционируют в различных сферах общественной 
жизни. Связи с общественностью представляют собой систему инфор-
мационно-аналитических действий, принципом которых является обес-
печение реализации целей субъекта управления на основе честного и 
уважительного отношения к общественности. Поэтому несмотря на то, 
что в рамках подобной деятельности могут частично использоваться 
отдельные приемы, более характерные для агитации и пропаганды, в 
целом эти технологии ориентированы на принципиальный отказ от об-
мана и фальсификации фактов реальной действительности и предпола-
гают наличие обратных связей общественности с органами управле-
ния [1]. 

Связи с общественностью представляют собой специфическую 
часть управленческих коммуникаций. В зарубежной практике они но-
сят название (Public Relations – PR). Один из известнейших специали-
стов в области PR Сэм Блэк в своей работе «Паблик рилейшенз. Что это 
такое?», говорит так: «Public Relations – это искусство и наука дости-
жения гармонии посредством взаимопонимания, основанного на правде 
и полной информированности». 

PR в российском обществе – это новая область знаний и новая 
сфера деятельности, во многом имеющая маргинальный статус. В то же 
время наблюдаются две тенденции: первая – ускоренная институциона-
лизация PR в качестве профессии и вторая – растущий спрос на услуги 
в области связей с общественностью[3]. 

Реклама – это особый вид деятельности, который сопровождает 
человечество на протяжении всей истории его развития 

Менялись исторические периоды, экономические условия, а взаи-
моотношения рекламы и общества всегда оставались неопределённы-
ми: у рекламы всегда находились как сторонники, так и противники. 

Всегда существуют как минимум три категории аспектов влияния 
рекламы на общество: социальные ценности, стиль жизни и экономиче-
ский уровень благосостояния общества. Кроме того, подвергаются  
обсуждению вопросы этики, манипуляции потребителем, выработки 
вкуса. 

В силу своей природы реклама пребывает на виду у всех слоёв 
населения. Она, несомненно, принимает участие в формировании по-
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требительского спроса и тем самым оказывает определенное влияние 
на жизнедеятельность человека. Так или иначе, но реклама воздейству-
ет на формирование ценностей и стиля жизни человека. 

Деятельность рекламы усиливает материальные интересы и ценно-
сти людей. И, как ни странно, именно эти материальные ценности поз-
воляют достичь новых возможностей и целей. Например, покупая со-
временное походное снаряжение (обувь, палатки, рюкзаки), человек 
получает возможность осуществить более изумительные и заниматель-
ные путешествия. При этом реклама обладает способностью в опреде-
ленной степени менять направление и ориентацию материальных рас-
ходов потребителя, а также его привычки. Уровень влияния рекламы на 
те или иные стороны жизни определяется конкретным обществом, о ко-
тором идет речь, т.е. следует знать, какие существуют в этом обществе 
ценности, каков уклад жизни. 

Реклама, информируя нас о товарах, становится неотъемлемой ча-
стью нашего культурного слоя, внося в него свой определенный вклад. 
Но она не служит формирующим началом общественных ценностей 
общества в отличие от искусства, литературы и религии. 

Проблемы этики и рекламы постоянно находятся в поле зрения 
общественности, поскольку совершенно ясно, что этика рекламы и дру-
гие аспекты рекламной деятельности (социальные и экономические) 
тесно переплетены. 

Отдельно следует отметить еще одну очень значительную и осо-
бую роль, которую играет реклама в сегодняшней России для становле-
ния цивилизованного общества: воспитание зрелой личности через вы-
работку такого  качества личности, как умение делать осознанный и 
индивидуальный выбор, воспитать в себе твердость не поддаваться на 
рекламные трюки и уловки, выбрать первостепенное и рациональное из 
всего потока рекламной информации, а также умело трактовать тот по-
ток информации, который каждый день поступает из рекламы. 

Подчеркнем то, что взгляд на рекламу, оценка ее результатов  пол-
ностью зависят от конкретной страны с ее историческими наследиями и 
традициями. Так, в настоящее время в России более 50 % граждан от-
рицательно относятся к рекламе, а в странах Европы наоборот люди 
более доверчивы к рекламируемому товару и услугам [4]. 

Также взгляд на рекламу зависит и от гендерного признака. Так, 
например, женщины больше акцентируют внимание на деталях. Они 
замечают, когда что-то не на том месте или чего-то не хватает. Из-за 
высокой чувственности, женскому полу симпатизируют сентименталь-
ные вещи. Также, они оказывают предпочтение широкому выбору то-
варов и более доверчивы. 

А мужчины, как правило, отзываются только на большие предметы 
и мелочи ими не замечаются.  Они более устойчивы к действию рекла-
мы и считают её неинтересной и бесполезной. 
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Немаловажным параметром является цветовая гамма рекламы. Так 
мужчины предпочитают яркие цвета, а женщины более мягкие и па-
стельные тона. 

Схожесть между PR и рекламой выражается в том, что в период 
разработки информационных кампаний PR-фирмы и рекламные 
агентства могут использовать аналогичные этапы и методики, опреде-
ляющие цель аудитории, и формулировать основные сообщения.  
В дальнейшем для проведения этих сообщений применяется большой 
набор одинаковых инструментов, главный из которых – средства мас-
совой информации. Однако здесь и начинаются различия: 

 • Если реклама прямо направлена на получение конкретного ре-
зультата, то PR – на создание косвенных необходимых условий для его 
реализации. 

 • Основной механизм рекламы – это платное использование пе-
чатных изданий и эфирного времени для размещения информации кли-
ента. Задача специалиста по связям с общественностью – добиться того, 
чтобы исходящая от клиента информация размещалась исключительно 
за счет своей актуальности как для самих журналистов, так и для их чи-
тателей, зрителей и слушателей.  

• Связи с общественностью формализованы в значительно мень-
шей степени, нежели рекламные отношения. Реклама – это открыто 
оплачиваемые продавцом товара или услуги отношения между ним и 
покупателем. 

• Реклама поддается учету и контролю в плане охвата и получен-
ного эффекта, деятельность по связям с общественностью гораздо 
сложнее, ведь следует, во-первых, распознать, а во-вторых, измерить на 
предмет эффективности.  

• Если реклама – это ограниченная во времени и объеме кампания 
по вбрасыванию в общественное пространство определенных доз «хо-
роших новостей», то механизм PR более тонок и ориентирован на по-
строение непрерывных взаимоотношений с различными общественны-
ми группами, причем по самым разным поводам, в том числе 
негативного характера.  

• PR-компания касается всех людей, тогда как реклама ограничена 
специальными задачами купли и продажи. PR имеет дело с общей ком-
муникацией организации, поэтому отношения в области PR более все-
объемлющи, чем реклама. 

• Иногда PR может прибегать к рекламе, именно поэтому PR не яв-
ляется ни формой рекламы, ни частью рекламы [2]. 
Исходя из всего вышесказанного было проведено анкетирование среди 
студентов стоматологического факультета и им предлагался ряд воп-
росов:  
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1. Какой вид рекламы является для вас более рациональным? 
 Реклама по телевидению 
 Реклама из интернет источников 
 Реклама в различных печатных изданиях 
 Реклама на улицах (флаеры, вывески, стенды и др.) 
 Реклама в социальных сетях 
 Другое 
 
2. Какую информацию из рекламы вы хотите получить? 
 Состав или составные части 
 Цена 
 Разновидность ассортимента 
 Место продажи 
 Особенности продукта (его преимущества и недостатки) 
 Другое 
 
3. Хорошая реклама для вас это? 
 Активная реклама 
 Неназойливая реклама 
 
4. Выберете наиболее подходящий ответ: «Реклама для лю-

дей…..:» 
 Очень важна 
 Не очень важная 
 Совсем не важна 
 
5. На ваш взгляд PR-компания и реклама-это равнозначные 

понятия? 
 Да  
 Нет 
 Затрудняюсь ответить 
 
Данная анкета была предложена студентам возрастной категории 

18–20 лет, медицинского института, стоматологического факультета и 
по результатам их ответов был выявлен ряд данных по изучаемому во-
просу. 

50 % опрошенных ответили, что вся реклама, которая присутству-
ет в их жизни поступает из интернет источников; 27 % из социальных 
сетей; 10 % это реклама на улице в виде флаеров и стендов; 8 % пред-
почитают рекламу по телевидению; 3 % реклама в различных печатных 
изданиях и 2 % выбрали другое.  
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Табл. 2. Какую информацию из рекламы вы хотите получить? 
 

Для 45 % опрошенных самое важное это цена продукта; 22 % вол-
нуют особенности продукта (преимущества и недостатки); 15 % инте-
ресны состав или составные части; 10 % хочет узнать разновидность 
товара; 6 % место продажи; 2 % интересует другая информация. 

 

Цена

Особенности продукта

Составные части

Разновидность товара

Место продажи

Другое

 
 

Табл. 3. Хорошая реклама для вас это? 
 

Активная реклама притягивает лишь 17 % людей, в то время  как 
неназойливая 83 %. 
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Табл. 4. Выберете наиболее подходящий ответ:  
«Реклама для людей…..:» 

 
Для 72 % реклама является очень важной; 20 % считают, что она 

не очень важна; а 8 % и вовсе решили, что реклама в их жизни совсем 
не важна. 

 
 

Табл. 5. На ваш взгляд PR-компания и реклама –  
это равнозначные понятия? 

 
61% опрошенных понимают, что реклама и PR-это не равнознач-

ные понятия, 27  % уверенны, что это одно и тоже, а 12 % затруднились 
ответить. 
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Обобщив информацию можно сказать, что реклама и PR-компания 

в наше время являются неотъемлемыми составными частями жизнедея-
тельности человека. Они несут в себе как положительные черты в виде 
формирования взглядов, большого выбора и конечно же информацион-
ного развития, но и некоторые отрицательные в виде огромных цен-
ностных приоритетов. Также хочется отметить, что современное обще-
ство всё-таки умеет правильно толковать рекламу и влияние на него 
оказывает только то, что является более приоритетным и полезным.     

Подводя итоги анкет-данных можно сформулировать несколько 
выводов: 

1) Реклама из интернет источников является самой распространён-
ной  и доступной для современных людей. 

2) Важна как материальная часть товара, так и его особенность. 
3) Ненавязчивая реклама больше притягивает человека, нежели ак-

тивная. 
4) Современное общество очень информационно развито и пони-

мает разницу между PR-компаний и рекламой. 
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ФОРМЫ	ВОЗДЕЙСТВИЯ	МАССОВОЙ	КОММУНИКАЦИИ		
НА	СОЗНАНИЕ	И	ПОВЕДЕНИЕ	ЛЮДЕЙ	

 
В современном мире средства массовой коммуникации перестали 

восприниматься исключительно как канал передачи информации. Все 
чаще о массовой коммуникации говорят как о полноправном агенте со-
циализации, влияющем на развитие личности и общества в целом: 
средства массовых коммуникаций демонстрируют нормы, формируют 
систему ценностей, учат, опосредуют опыт [2; 3]. Средства коммуника-
ции выступают вещественным, материальным компонентом коммуни-
кативного процесса и всегда выражают собой способ передачи, сохра-
нения, производства и распространения культурных ценностей  
в обществе. Термин «массовая коммуникация» начали использовать  
в конце XX в. Яркое формирование средств массовой коммуникации 
привело к изменению мировосприятия, развития нового виртуального 
общения.  

Выделяют следующие формы массовых коммуникаций: 
– образование; 
 – религия; 
– пропаганда; 
– массовая культура; 
– реклама; 
– массовые акции.  
Образование – обеспечивает усвоение человеком знаний, опыта, 

накопленного поколениями. Именно система образования в первую 
очередь формирует сознание людей, обеспечивает связь с духовной 
жизнью общества, работает на социализацию личности. 

Религия – затрагивает мировоззренческую сферу человека, помо-
гает преодолевать страдания, стрессы, способствует общению людей, 
сплачивает их на основе религиозной веры. Религия близка как пропа-
ганде, так и массовой культуре. 

Пропаганда – направлена на распространение определенных идей, 
взглядов, аргументов для целенаправленного воздействия на людей с 
целью повлиять на их оценки реальности и их поведение. 

Массовая культура – представляет собой совокупность произ-
ведений весь доступных для восприятия, ибо в ней все проблемы, со-
бытия и явления преобразуются в художественные мифы, транслируе-
мые с помощью массовых коммуникаций на миллионные аудитории. 
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Реклама – это как раз сообщение для целевой аудитории о продук-
те, услуге, идее, персоне, событии, подготовленной и размещенной по 
определенной цене и имеющей целью повлиять на предпочтения и по-
ведение аудитории. Реклама – это коммуникативная связь между про-
изводителем и потребителем. 

Публичные акции – представляют собой совокупность мероприя-
тий, воздействующих на публику с целью социальных изменений. Это 
воздействие сводится к формированию определенного общественного 
мнения в пользу определенных идей, событий, явлений. 

Массовая коммуникация носит публичный характер и выполняет 
функцию массовизации – сплочения аудитории вокруг общих идей, по-
литических взглядов, ценностей, моделей потребления. 

Объектом воздействия массовой коммуникации является человек. 
Аудитория как потребитель информации является не просто объектом 
воздействия, но и участником коммуникации.  

Сегодня активно используются различные методы и механизмы 
манипулирования массовым сознанием. Средства массовой информа-
ции активно внедряют в сознание людей стереотипы – стандарты пове-
дения, социальные мифы, политические иллюзии [8]. Исследования ро-
ли средств массовой коммуникации в формировании и тиражировании 
образов показывают, как представления о внешнем мире, недоступном 
непосредственному опыту аудитории, поступая в ее сознание через 
СМК, делают процесс конструирования образов в значительной мере 
управляемым [5]. 

Самый популярный подход к медийным исследованиям – изуче-
ние последствий воздействия массовой коммуникации. Волнение ши-
рокой аудитории о СМИ основано на этих последствиях, природа кото-
рых способна принимать различные формы. Простейшей и более 
распространенной теорией является теория унифицированных послед-
ствий. В соответствии с этой теорией человек в современном мире вос-
принимает медиаинформацию таким же образом, а последние вызыва-
ют в них очень похожие реакции. Информационные средства являются 
«волшебным» инструментом, который влияет на сознание населения. 
Аналогичная модель использовалась после Первой мировой войны, 
чтобы рассматривать пропагандистские эффекты. Лассуэл считал, что 
СМИ навязывает зрителям информацию сомнительного характера, ко-
торое пробуждает в них все отрицательные качества. Мнение, то что 
поставщики массовой информации распоряжаются нашими порочными 
мыслями и идеями, а так же имеют все шансы заставить человека в 
беспомощном обществе действовать похожим образом, никогда не вос-
принимается всерьез учеными, изучающими массовую коммуникацию, 
однако поддерживается отдельными критиками СМИ, осуждающие 
СМК в большинстве социальных проблем. Считается то, что СМИ мо-
гут проявлять существенное воздействие на социум, но это воздействие 
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выражается только в конкретных обстоятельствах и принимает менее 
драматичную форму, чем о которой заявляют громогласные оценки. 
Общество воспринимает одинаковые сообщения по-разному и реакция 
на сообщение абсолютно разная. К примеру, посмотрев телепрограмму 
с элементами насилия, публика не пойдёт на улицу, и не будет прино-
сить вред окружающим, однако подобная передача способна подкре-
пить насильственные тенденции, которые имеются у незначительной 
части зрителей, и может плохо повлиять на чувствительность у других 
людей [4]. 

Существует четыре основных класса поддающихся оценкам по-
следствий: 

Поведенческие последствия. Вероятно, это тип эффектов влияния 
СМИ, о котором большая часть людей вспомнят в первую очередь.   
В данном случае человек совершает определённые действия, к приме-
ру, выражает насилие, приобретает  товар, смеётся над комедийным се-
риалом, после того как он наблюдает, что кто-то ведёт себя подобным 
способом. Зачастую бывает сложно определить; ещё труднее показать, 
что его фактором считается влияние СМИ. Как пример, мы можем по-
нимать, что человек увидел какой-то  рекламный ролик, но проконтро-
лировать, приобрел ли он рекламный продукт, будет сложно показать, 
что он приобрёл данный продукт потому, что увидел рекламный ролик, 
а не по каким-то другим обстоятельствам. Либо, если подросток устра-
ивает в школе перестрелку, посмотрев недавно похожий дубль в филь-
ме, весьма трудно доказать связь между просмотром фильма и даль-
нейшим событием [7]. 

Установочные последствия. Вторая группа последствий под вли-
янием СМИ связан с установками людей. К примеру, посмотрев рекла-
му, вы сможете дать какое либо мнение о товаре, приведёт ли эта уста-
новка к фактической покупке неизвестно. Например, посмотрев фильм 
«Роджер и я», американцы и японцы продемонстрировали более нега-
тивное отношение к фирме «Дженерал моторс» и бизнесу в Америке  
в целом, но это никак не сказалось на приобретении автомобилей ими. 
Хотя установка содержит в себе интеллектуальные компоненты, или 
доверительный компонент, большая часть содержит эмоциональный 
характер. Бывает, что эмоциональный и интеллектуальный компонент 
могут противопоставлять друг друга. Положительные эмоции по отно-
шении к продукту можно внушить с помощью классического обуслав-
ливания, с помощью него устанавливается связь между товаром и  
необусловленным стимулом, которая вызывает некую радость. Попу-
лярная модель, продвигающая товар, способна вызвать у людей поло-
жительные установки, особую роль будут играть эмоциональные каче-
ства. Данный товар будет ассоциироваться у человека с героем или 
лицом компании, при этом пробуждая положительную реакцию. 
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Когнитивные последствия. Третий класс последствий – когни-
тивные (это такие последствия, которые меняют наше знание и мышле-
ние). Более ярким примером тут может стать усвоение новых знаний 
посредствам СМИ (к примеру, информация тарантуле, из статьи в жур-
нале Animal Planet). Имеются и другие, наиболее закрытые, когнитив-
ные средства. Когнитивные средства помогли в изучении последствий 
СМК в теории навязывание повестки дня.  

Различные СМИ способствуют разным видам когнитивных дей-
ствий. Проводились исследования, в которых сравнивались когнитив-
ные эффекты телевидения и радио, это было связано с умением расска-
зывать необычные истории, дети выдумывали наиболее интересное 
завершение к незавершённым историям, именно когда они слышали их 
по радио, чем они слышали и видели по телевизору. По завершению 
исследования результаты показали, что радио более способствует фор-
мированию воображения, нежели телевидение. Дети больше запомина-
ли вербальную информацию, услышанную по радио, но визуальная, 
общая информация воспринималась ими лучше, когда её передавали по 
телевидению [1]. 

Физиологические последствия. Четвертый класс эффектов массо-
вой коммуникации, – это физиологические изменения в нашем теле, 
вызванные под влиянием СМИ.  При просмотре ужасов или интересно-
го спортивного матча пробуждает физические перемены, как ускорение 
дыхания и учащенное сердцебиение. В том числе обычная реклама, 
способна повлиять на сердцебиение, реакциям кожных покровов. Мож-
но привести пример из статьи Британских учёных  о воздействии на ор-
ганизм просмотра матча по футболу:  

Вплоть до этого времени принято считать то, что нахождение пе-
ред телевизором, который транслирует футбольные матчи, весьма нега-
тивно влияет на фигуру фанатов. При просмотре матча фанаты сидят на 
диванах, и физическая форма приходит в печальное состояние. В тече-
ние всего матча у болельщиков принять ободрять себя мужскими 
напитками и неправильной едой – пивом, чипсами и другими вредными 
вещами. Совокупность всех данных условий якобы даёт результат, ко-
торый зачастую становится сюжетом для карикатур и насмешек: подтя-
нутое тело исчезает под гнётом подрастающего живота. Однако бри-
танские эксперты опровергли это заблуждение. Учёные обратили 
внимание на то, что никто не смог подсчитать, какое количество кало-
рий тратят болельщики, когда в порыве эмоций они подпрыгивают с 
диванов. Врачи произвели подсчёт, и оказалось, что болельщики затра-
чивают перед телевизором столько калорий, которые могут  превысить 
занятие спортом [6]. 

Таким образом, массовая коммуникация оказывает формирование 
и фиксацию воздействия на продвижение стандартов восприятия дей-
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ствительности, культурных норм, идеалов поведения. С формировани-
ем технических средств это создаёт условия для манипуляции обще-
ственным сознанием.  

Библиографический список 

1. Меньшикова, Н. Телевидение как агент политической социализации / 
Н. Меньшикова // Массовая коммуникация и массовое сознание : сб. науч.  
ст. ; отв. ред. В. Л. Артемов. – Москва : МГИМО, 2002. – С. 46–68. 

2. Богомолова, Н. Н. Массовая коммуникация и общение / Н. Н.  Бого-
молова. – Москва : Знание, 1988. – 78 с. 

3. Борев, В. Ю. Культура и массовая коммуникация / В. Ю. Борев,  
А. В. Коваленко ; отв. ред. А. И. Арнольдов; АН СССР, Ин-т философии. – 
Москва : Наука, 1986. – 301 с. 

4. Василик, М. А. Основы теории коммуникации / М. А. Василик. – 
Москва : Гардарики, 2003. – 615 с.  

5. Евгеньева, Т. В. Особенности влияния цифровых коммуникаций на 
профессиональную культуру и адаптацию студентов социально-политиче-ских 
специальностей / Т. В. Евгеньева, З. Р. Усманова // Гуманитарные науки. 
Вестник Финансового университета. – 2018. – Т. 8, № 6 (36). – С. 12–18. 

6. Ершов, В. В. Современное общество и коммуникативная семантика / 
В. В. Ершов. – Томск, 1998. –396 с. 

7. Коренной, А. А. Информация и коммуникация / А. А. Коренной. – 
Киев : Наук. думка, 1986. – 141 с. 

8. Попова, В. О. Роль средств массовой информации в формировании 
стереотипов массового сознания / В. О. Попова, Е. А. Балезина // Вестник 
Пермского университета. Философия. Психология. Социология. – 2015. – 
№  (22) – С. 89–94. 

 
 

УДК 316.7 
Е.	В.	Мурунова,	Е.	В.	Костюшина		

Пензенский государственный университет, г. Пенза 
 

ОСНОВНЫЕ	ПОДХОДЫ	К	ФОРМИРОВАНИЮ	ПОНЯТИЯ	
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В настоящее время в условиях глобального экономического кризи-

са территории вынуждены вступать в конкуренцию между собой за ре-
сурсы, инвестиции, человеческий капитал. Выигрывает тот, кто нахо-
дит свою нишу на глобальном рынке инвестиций, туристическом 
рынке, способен удержать и привлечь высококвалифицированные кад-
ры, создать благоприятные условия для развития местного бизнеса, 
обеспечить федеральные вливания. 

Развитие бизнеса и привлечение в регионы инвестиций – для мест-
ной власти задача номер один. Те лидеры территории, которым удается 
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ее решить, повышают уровень жизни своего населения, за счет появле-
ния новых рабочих мест и стабильно выплачиваемой заработной платы, 
а так же налоговых отчислений в местные бюджеты, которые могут 
быть весьма значительные.  

Для решения комплекса задач стоящих перед регионами все чаще 
заимствуются принципы бренд-стратегии из коммерческой сферы. Но в 
отличие от бренда товара или компании, главной задачей брендинга 
территории является не только достижения экономического, но и поли-
тического и весьма сильного социального эффектов. 

В 1990 годах появились научные труды по маркетингу территорий, 
основной идеей на том этапе развития исследований было представле-
ние территории, как компании, продающей услуги и продукты. Под 
продуктами понимались объекты для инвестиций, местные товары, ту-
ристические достопримечательности и услуги  и так далее. В 1993 году 
появилось первое издание ставшей знаковой книгой, авторы Филипп 
Котлер, Дональд Хайдер и Ирвин Рейн – «Маркетинг территорий: при-
влечение инвестиций, промышленности и туризма в города, штаты и 
страны». Работа содержала обоснование идеи использования инстру-
ментов и технологий маркетинга для продвижения территорий. 

Термин place branding (в переводе с английского – брендинг терри-
тории, географического объекта, имеющего пространственную локали-
зацию) введен в научный оборот Самоном Анхольтом в 2002 году. 
С. Анхольт мировой эксперт в области национального брендинга. Им 
был разработан комплексный диверсифицированный подход к брен-
дингу территорий, который сохраняет свою актуальность и сегодня.  

Современные теоретические исследования брендинга территорий 
условно можно разделить на несколько научных направлений. Первое 
направление исследований связано с поиском методологических прин-
ципов и концепции позиционирования территорий. Второе направление 
исследований нацелено на выявление отличительных характеристик 
успешного бренда территории, его сходств и различий от коммерческо-
го бренда. Третье направление объединяет исследования, в которых 
анализируются и разрабатываются технологические алгоритмы созда-
ния, продвижения и управления брендом территории. Четвертое 
направление направлено на выявление эффективных моделей и методов 
оценки потенциала и ценности бренда территории.  

Продвижение территории, формирование имиджа и репутации 
применяются достаточно давно, применение же бренд-технологий – ве-
янье последних десятилетий.  

Отметим, что первые проекты комплексного регионального и 
странового брендинга стали проявляться еще во второй половине  
XX столетия на Западе, но это были однотипные и мелкомасштабные 
исследования, специализирующиеся на каком-то одном аспекте, 
например, туризме. Культура бренда вошла в сферу городского марке-
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тинга по двум бизнес-каналам: выездной туризм и экспорт местных то-
варов и услуг. Вероятно, туристические компании, первые, кто стали 
употреблять термин «бренд города», а связано это с тем, что туризм – 
это бизнес, и туристический маркетинг ближе других к корпоративной 
среде, в которой родилось понятие бренда.  

Определение бренда территории является сложной задачей по 
причине того, что данное понятие является многоаспектным, и каждый 
исследователь пытается охарактеризовать определенную его сторону. 

Так финский профессор Сеппо Райнисто определяет брендинг ме-
ста как привнесение дополнительной притягательности территории со-
зданием идентичности территориального бренда. Территориальным 
продуктом при этом является некое суммарное микспредложение тер-
ритории для ее покупателей [3]. Однако бесспорным является осозна-
ние того, что формирование бренда территории представляет куда бо-
лее сложный процесс. 

Другое определение дается в работах Проценко, где основной ак-
цент делается на том, что бренд является инструментом государствен-
ного управления. Брендинг территории (геобрендинг) – это не просто 
результат или следствие многих факторов регионального развития (по-
литического, экономического, социально-культурного и т. п.), но и  
активный инструмент государственного управления с целью преобра-
зований, повышения статуса и престижа данной территории, ее инве-
стиционной привлекательности [4].  

Важенина рассматривает понятие «бренд территории» в контексте 
имиджа территории и ее репутации и определяет бренд территории как 
«совокупность уникальных качеств, непреходящих общечеловеческих 
ценностей, отражающих своеобразие, неповторимые оригинальные по-
требительские характеристики данной территории и сообщества, широ-
ко известные, получившие общественное признание и пользующиеся 
стабильным спросом потребителей данной территории» [1]. 

Один из ведущих отечественных специалистов, автор первой рус-
скоязычной книги по брендингу территории А. Панкрухин определяет 
бренд территории как:  

– уникальный эмоционально-позитивный образ, обусловленный 
природными, историческими, производственными, социально-культур-
ными и другими особенностями территории, ставший широко извест-
ным общественности; 

– обещание потребителям территории желаемых потребительских 
качеств; 

– гарантия качественного удовлетворения запросов потребителя 
территории, получения определенных выгод; 

– повышенный субъективный уровень ценности территории для 
потребителя и его удовлетворенности, формируемый через позитивные 
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ассоциации, побуждающие к потреблению территории и напоминаю-
щие о ней; 

– важнейший фактор конкурентных преимуществ и доходов терри-
тории, ценный актив национальной/региональной экономики [2]. 

Определение Панкрухина, на наш взгляд, наиболее полное и под-
черкивает многоаспектность понятия бренд территории, поэтому в 
нашей работе примем данное определение за основное. 

Бренд региона аккумулирует интересы стейкхолдеров данной тер-
ритории и не ставит перед собой только экономические цели, напри-
мер, создание добавленной стоимости, а ориентирован на решение  
социальных задач – повышения жизненной мотивации жителей терри-
тории, роста их благосостояния и благополучия. В контексте брендинга 
территории стейкхолдеры – это физические лица, группы лиц, компа-
нии и организации  заинтересованные и имеющие влияние на развитие 
данной территории, чаще всего это его население, инвесторы, бизнес, 
власть.  

Несмотря на то, что брендинг территорий, в том числе страны, ре-
гиона, города и т.д., как практико-ориентированная деятельность и 
направление научных исследований имеет пока не долгую историю, 
уже сейчас существует достаточное количество концепций разработки 
и управления брендом территории.  

Модель капитала бренда государства была разработана Кейтом 
Динни, одним из крупнейших мировых экспертов по брендингу терри-
торий. Предложенная автором концептуальная модель бренда страны 
представлена как совокупность активов бренда, связанных с его именем 
и символом. 

Капитал бренда территории в рамках данной концепции, формиру-
ется из внутренних и внешних активов. Среди внутренних активов ав-
тор выделяет «врождённые» (символы, природный ландшафт, культур-
ное наследие) и «приобретённые» (внутренние закупки, поддержка 
искусства, уровень лояльности). Внешние активы можно разделить на 
«активы, оцениваемые через опыт других людей» (воспринимаемый 
имиджа страны, образ государства в иностранной  современной массо-
вой культуре), и «рассредоточенные активы» (носители ценностей 
национального бренда, диаспора, экспортные торговые марки).  

Архитектура бренда страны, по К. Динни, содержит три уровня:  
• зонтичный национальный бренд;  
• определяемые им бренды в отдельных сферах (туризм, экспорт, 

внутренние инвестиции, политика и культура, привлечение квалифици-
рованных специалистов, спорт);  

• самостоятельные бренды на уровне регионов, городов, отдель-
ных национальных товаров и услуг, культурных и образовательных 
центров. 
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Говоря о туристической привлекательности страны автор указыва-
ет на то, что она входит, с одной стороны в зону влияния национально-
го бренда, бренда более локальной территории (региона, города и т.п.), 
а с другой стороны, туризм страны – самостоятельный бренд. При этом 
территориальный бренд, такой как регион, город имеет тесную взаимо-
связь с брендом страны. 

Концепцию бренда страны К.Динни можно смасштабировать на 
более локальные территории, такие как регион, город и т.п. 

Одна из наиболее авторитетных концепций бренда на основе кон-
курентной идентичности была разработана Саймоном Анхольтом. Дан-
ная модель была описана в его книге «Конкурентная идентичность – 
новое управление брендом наций, городов и регионов». Автор рассмат-
ривает бренд территории как систему взаимосвязанных элементов:  
туризм, экспортные бренды, политика, инвестиции и иммиграция, 
культура, люди. данная концепция визуализирована в форме шести-
угольника, а его углы элементы бренда. Основная идея концепции С. 
Анхольта в том, что бренд территории невозможно сконструировать 
искусственно, он не появляется «на пустом месте», а определяется 
вполне конкретными, измеряемыми шестью группами параметров. 

Данный подход был разработан в противовес специализированно-
му, сфокусированному на каком-то одном аспекте (например, туризме).  

Данная концепция активно применяется не только для оценки 
бренда государства, но и для построения и продвижения брендом более 
локальной территории, такой как регион, город и т.п. Все шесть эле-
ментов должны рассматриваться при формировании бренда любой тер-
ритории, но в зависимости от специфики территориальной экономики 
некоторые элементы могут быть более весомыми. 

С. Анхольт отмечает, что брендинг страны – это системный про-
цесс согласования действий, поведения, инвестиций, инноваций и ком-
муникаций данной территории для реализации конкурентной идентич-
ности. 

Многие исследования урбанистов брендинга городов посвящены 
концепции креативного города и креативного класса как движущей си-
лы развития территории. Данную концепцию популяризируют работы 
Флориды, который рекомендует главам городов привлечь в качестве 
резидентов представителей креативного класса, чтобы оживить мест-
ную экономику. Креативный класс – это ученые и исследователи, ди-
зайнеры и архитекторы, писатели, представители других профессий, 
создающие новые концепции, идеи, технологии, креативный контент. 
Несмотря на то, что эта концепция вызывает множество вопросов и  
сомнений, привлечение талантов остается одним из элементов форми-
рование бренда города. В независимости влияет ли насыщенная куль-
турная жизнь на экономику региона, она остается инструментом фор-
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мирования бренда территории, эффективным как для удержания мест-
ного населения, так и привлечение представителей креативного класса. 

Рассмотрев основные концепции бренда территории, можно сфор-
мулировать ряд задач, которые ставятся в процессе брендинга террито-
рии: 

1. Увеличение престижа территории и роста ее притягательности. 
2. Создание уникального конкурентного преимущества среди 

территорий-конкурентов на едином рыночном пространстве. 
3. Увеличение степени идентификации населения с территорией 

проживания. 
4. Рост качества жизни населения территории за счет формирова-

ния привлекательного образа региона для потенциальных инвесторов. 
5. Сохранение и усиление конкурентно способности предприятий 

промышленности и сферы услуг. 
6. Привлечение новых компаний. 
7. Повышение культурной привлекательности. 
8. Улучшение инфраструктуры региона. 
Стоит отметить, что по широте охвата потребителей территори-

альные бренды делятся на три вида: локальный; национальный; муль-
тинациональный. Локальный или местный бренд – это бренд ограни-
ченной территории в передах одного города, района или региона. 
Многие компании стремятся создавать и продвигать именно сильные 
локальные бренды вместо размытых национальных. Национальный 
бренд существует в рамках одной страны и требует значительных инве-
стиций на формирование и развитие.  

Сегодня в России брендинг территории как страновой так и брен-
динг регионов становятся актуальным вопросом. Возрастает значи-
мость брендинга территории как составляющих социально-
экономической, политической деятельности, а также как часть между-
народной политики органов государственного и территориального 
управления.  
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ДВЕ	СТОРОНЫ	ОДНОЙ	МЕДАЛИ	

 
Современное экономическое и социальное пространство нельзя 

представить без слова «бренд». Оно окружает человека всюду: в быту, 
на работе, на отдыхе, даже сам человек иногда становится брендом. 
Вопрос влияния бренда на человеческое подсознание является одним из 
ключевых в психологии маркетинга и рекламы [1].  

Человек удовлетворен своим существованием только тогда, когда 
его базовые физиологические потребности реализованы. Человек испы-
тывает удовольствие от жизни, когда все его потребности реализованы 
наилучшим образом. Но тенденция современного мира показывает, что 
не всегда для достижения чувства собственного достоинства людям в 
действительности нужно владеть самым лучшим: люксовая одежда, 
кроссовки последней модели из клипа звезды, а если шоколад, то толь-
ко тот, что едят все блогеры в Инcтаграм. 

Говоря о потребностях, нельзя не упомянуть известную всем пи-
рамиду А. Маслоу. Согласно ей, человеческие потребности имеют 
уровни от более простых к более высоким, и стремление к более высо-
ким потребностям, как правило, возможно и возникает только после 
удовлетворения потребностей более низкого порядка, к примеру, в еде 
и безопасности. 

Очевидно, что удовлетворение физиологических потребностей 
необходимо для существования человека. Но даже эти нужды реализу-
ются всеми по-разному, в зависимости от требований к вышестоящим 
позициям в пирамиде: потребности в любви, принадлежности к группе, 
чувстве признания и самоактуализации их [3].  

Бесспорно, все общепринятые вышеперечисленные люксовые ве-
щи и многие другие позволяют людям чувствовать себя лучше. И чаще 
всего не потому, что часы на руке настолько функциональны, что, будь 
они заряжены, выбраться с необитаемого острова не составит труда. 
Для удовлетворения эго достаточно лишь факта присутствия данных 
часов на запястье. Даже не так. Иногда достаточно просто притворить-
ся, что человек этим обладает. 

В этом и состоит главное отличие понятия «бренд» от «торговой 
марки». Первому хочется принадлежать. Второе же – просто идентифи-
катор идеи. Делая выбор в силу брендовых вещей, люди подсознатель-
но чувствуют себя лучше. И зачастую для этого достаточно только 
лишь ощущения и притворства приобщения к бренду [4]. 
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На двух легендарных рынках – «Садоводе» и чуть менее знамени-
той «Дубровке» – сейчас можно купить бумажные пакеты любых люк-
совых марок: Dolce&Gabbana, Chanel, Dior, Gucci, CalvinKlein, Fendi, 
LouisVuitton, MichaelKors, Armani, Prada, MAC, Victoria’sSecret, Kenzo 
и даже Л’Этуаль. На фоне этих брендов выделяется ЦУМ – именно его 
черно-оранжевый пакет с матовой ламинацией стал настоящим симво-
лом, атрибутом успешной московской жизни: такие сумки лучше всего 
подходят к вечерним прогулкам в центре, после шопинга, а студенты 
престижных вузов и старшеклассники носят в них сменную обувь и 
форму для физкультуры. Даже в метро можно встретить людей с таки-
ми пакетами люксовых брендов, затертыми до дыр – очевидно, вла-
дельцы используют их как ежедневные сумки для всего. 

На Avito можно найти десятки объявлений о продаже настоящих, 
не поддельных пакетов ЦУМа за 100–500 руб. поштучно, часто с опци-
ей отправки по почте. Иногда люди продают упаковки, которые оста-
лись после собственного шопинга. На объявления откликаются в ос-
новном мужчины и очень молодые девочки. Редакция городского 
интернет-сайта «The Village» в марте 2018 г. провела эксперимент. Ими 
было размещено собственное объявление на Avito о продаже люксовых 
пакетов. За сутки его посмотрели всего 40 человек, откликнулись двое 
мужчин – из Казани и Ростова. Они были готовы купить пакет ЦУМа за 
300 руб. с доставкой «Деловыми линиями», чтобы успеть к 8 Марта [2]. 

В 2016 г. телеканал «Москва 24» провел социальный экспери-
мент – на его объявление о бесплатной раздаче брендовых пакетов от-
кликнулись несколько десятков человек, которых к тому же вынудили 
несколько минут прождать под дождем. Молодая девушка брала 
Dolce&Gabbana, потому что «это красиво, для себя, чтобы класть сюда 
вещи», а мужчина с Valentino решил отправить пакеты «в Краснодар, 
сестренке своей, чтобы гламурненько выглядела». Накануне Междуна-
родного женского дня в 2017 г. журналисты обнаружили в Инстаграме 
несколько профилей, где предлагали взять в поминутную аренду буке-
ты, автомобили и добавить к ним те же элитные пакеты, коробки – по 
цене от 300 руб. их привозил и увозил специальный курьер. Все это бы-
ло затеяно ради красивых фотографий в Инстаграме и других соцсетях. 
Летом того же года екатеринбургское издание «Моменты» разыскало 
несколько мелких предпринимателей, которые зарабатывают на паке-
тах через интернет до 30 тыс. руб. в месяц. 

Такое поведение потребителей разрушает все умозаключения мар-
кетологов о том, что поколение Z не подвержено стереотипам, что они 
не готовы платить большие деньги за престижные бренды, а всем доро-
гим и модным вещам предпочитают увлекательные путешествия, вкус-
ную еду и активности. 

Данная тенденция отражает еще одну актуальную проблему: заме-
на оригинальных товаров подделками. Не нужно прилагать усилий, 
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чтобы убедиться в этом. Достаточно пройти мимо местного рынка, где 
каждая палатка или витрина заставлена последними моделями Nike.  
В 2015 г. каждый второй модник в городе носил только появившиеся в 
то время кроссовки Adidas, выпущенные совместно с популярным 
рэпером KanyeWest. Реальная стоимость кроссовок составляла на стар-
те более 200$. Их выпуск произвел большой ажиотаж, люди выстраива-
лись в огромные очереди за сутки до открытия, чтобы стать первыми 
обладателями. Товар заканчивался раньше, чем все желающие успевали 
его приобрести. Тем не менее, в Пензе, где точек продаж оригинальных 
кроссовок не существовало, молодежь в возрасте от 14 до 25 лет в них 
была нередким явлением. Это лишь один из показательных примеров. 

Авторами статьи было проведено собственное исследование для 
выявления уровня зависимости молодежи от брендов и мотивации к 
покупкам подделок. Объем выборки составил 143 человека. Респонден-
там было предложено заполнить анкету в формате GoogleForms, состо-
ящую из двух частей. В первой части представлены вопросы с выбором 
продукта, которому потребитель отдал бы большее предпочтение: из-
вестный бренд или незнакомая марка. Анкета включала в себя следую-
щие вопросы: 

 Какой йогурт вы бы предпочли?  
 Джинсы какого из этих брендов, по Вашему мнению, наиболее 

качественны?  
 В какой мультиварке Вы бы охотно приготовили свой ужин?  
 Фото из какого кафе Вы бы поделились в социальных сетях?  
 Телефон какой марки вызывает у Вас большее доверие?  
Ответом на каждый вопрос был выбор между двумя товарами: из-

вестным, престижным, часто рекламируемым и общеупотребляемым, 
легко доступным. 

Вторая часть анкеты направлена на выявление мотивации к покуп-
ке подделок. Респондентам были заданы следующие вопросы: 

 Покупали ли Вы когда-нибудь подделки известных брендов? 
 Какие причины покупки подделок, по Вашему мнению, явля-

ются наиболее актуальными? 
Вариантами ответов ко второму вопросы стали:  
 высокая цена оригинальной вещи; 
 имидж и высокая известность бренда; 
 потребность выглядеть стильно и модно; 
 бренд не имеет значения, покупаю то, что нравится внешне; 
 я чувствую себя более уверенно; 
 мои друзья в таком ходят – я тоже хочу. 
Исходя из результатов, становится понятно, что брендовые про-

дукты имеют преимущество перед неизвестными среди опрошенных, 
хотя по качеству ничуть не уступают первым. Так, в продуктах пита-
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ния, наибольшую симпатию среди респондентов занял йогурт торговой 
марки «Верса», который сейчас активно продвигается (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос  
«Какой йогурт Вы бы предпочли?» 

 
То же самое коснулось и джинсов: всем известного бренда «Ле-

вайс» и торговой марки «Джулия Стор». Сравнивая их характеристики, 
можно сказать, что они практически неотличимы и одинаковы по каче-
ству, хотя цена брендовой вещи значительно выше (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос  
«Какие джинсы, на Ваш взгляд, наиболее качественны?» 

 
Последующие ответы респондентов также были вполне ожидаемы. 

Так, при сравнении технических характеристик мультиварок «Бош» и 
«Комфи», не было выявлено принципиально качественных различий, 
только лишь в цене. Тем не менее, вновь большинство опрошенных 
предпочли более известную марку (рис. 3). 

Также был задан вопрос нематериального характера, относительно 
брендов в сфере услуг, в частности, кафе. «Старбакс» – известнейшая 
сеть кофеен по всему миру. Неудивительно, что голоса большинства 
респондентов были отданы именно в его пользу (рис. 4). 
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос  
«В какой мультиварке Вы бы охотно приготовили свой ужин?» 

 

 
Рис. 4. Распределение ответов на вопрос  

«Фото из какого кафе Вы бы охотно поделились в социальных сетях?» 
 
«Apple» – образец стереотипа «бренд правит миром». Несмотря на 

огромнейшее количество аналогов, ни капли не уступающих ему по 
техническим и качественным характеристикам, и более того, имеющих 
меньшую цену, большинство людей в мире предпочитают товары 
именно компании «Apple» (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос  
«Марка какого телефона у Вас вызывает большее доверие?» 



168 

Вторая часть опроса была посвящена выявлению причин покупки 
подделок известных брендов. Так, согласно опросу, практически все 
респонденты покупали подделки. Одной из распространенных причин 
покупки подделки является более высокая цена настоящей брендовой 
вещи, а также убеждение в том, что она имеет более прочную репута-
цию на рынке товаров и услуг (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Распределение ответов на вопрос  
«Покупали ли Вы подделки известных брендов?» 

 
Таким образом, результаты исследования подтверждают то, что 

бренд уже настолько укоренился в сознании человека, что он готов от-
дать большие деньги, лишь бы обладать этой вещью или воспользо-
ваться услугой. Товары и услуги, не подходящие под понятие «бренд» 
или не имеющие достаточной известности, вызывают только недоверие 
и заставляют людей усомниться в их качестве и потребительских свой-
ствах. На современном этапе человеком движет сильное желание идти 
нога в ногу с новинками, современным миром, быть в тренде и быть 
признанным, и бренд – один из факторов, помогающих ему в этом.  
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КАК	ИНСТРУМЕНТА	ПОСТРОЕНИЯ	БРЕНДА	

 
В настоящее время каждой компании недостаточно просто отли-

чаться от конкурентов через особый товар или сложно построенную си-
стему визуальной айдентики. Современный рынок способствует разви-
тию тех компаний, которые близки к «бренду». Бренд позволяет 
установить крепкую связь между ценностями компании и ценностями 
потребителя. Клиент ассоциирует себя с брендом, однако установление 
этой связи возможно на подсознательном уровне. В каждом человеке 
есть универсальная врожденная психическая структура, которая близка 
«коллективному бессознательному». Именно в этой области и происхо-
дит взаимодействие с брендом: его признание или непринятие. Добить-
ся признания можно, лишь говоря с бессознательным на его языке,  
а в построении такого рода коммуникации может помочь теория «архе-
типов». 

Автором теории «архетипов» является известный по всему миру 
психолог и психиатр Карл Густав Юнг, который был последователем 
идей Зигмунда Фрейда. К.Г. Юнг перешел от классического психоана-
лиза в собственно созданную аналитическую психологию, идеи ко-
торой базировались на использовании аналогий из мифологий при ана-
лизе сновидений. По результатам исследований Юнг пришел к следу-
ющему выводу: помимо индивидуального, на человека оказывает суще-
ственное влияние коллективное бессознательное, суть которого можно 
представить в виде архетипов.   

Под архетипами понимаются психические первообразы, которые 
пересекаются с первобытными неконтролируемыми идеями и пережи-
ваниями. Это пласт знаний, который формируется на базе первичных 
представлений о мире вне зависимости от новой поступающей инфор-
мации.  

Автор системы психологического тестирования И. Майерс-Бриггс 
(MBTI), социальный психолог Ш. Шварц, основоположница соционики 
А. Аугустинавичуте, специалисты-консультанты по развитию и страте-
гическому планированию М. Марк & К. Пирсон развили теорию архе-
типов в области маркетинга [2]. Для бизнеса наличие теории архетипов 
помогло разрешить проблему между процессами формирования моти-
вации клиента и самой продажи. Самоидентификация с брендом осно-
вывается на образах, отраженных в глубине психики. Они помогают 
потребителям сформировать картинку из уже знакомых образов на под-
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сознательном уровне и суметь соотнести свои ценности с ценностями 
конкретного бренда. 

Согласно последним статистическим данным исследовательского 
центра Brand Asset Valuato, бренды, активно применяющие теорию ар-
хетипов на практике и следующие характерным проявлениям архетипа 
в деятельности компании, стабильно увеличивают прибыль и лояль-
ность аудитории. Архетипы позволяют более точечно закрывать по-
требности клиента, тем самым делая уникальное персональное предло-
жение.  

Точного количества различных архетипов в мировой культуре 
назвать не представляется возможным. Однако можно сформировать 
основные координаты, в рамках которых, можно разместить все архе-
типы.  

Кардинальным открытием в понимании природы архетипов стало 
формулирование Юнгом нескольких видов восприятия информации: 

• логическое (T) и образное (F, эмоциональное); 
• сенсорное (S, акцент на органы восприятия) и интуитивное (N, 

акцент на воображение).  
Помимо этого он определил две установки психики человека: 
• экстравертная (E, мотивирующая сила принадлежит, прежде все-

го, объекту, внимание в основе своей направлено вовне, на объекты 
внешнего мира); 

• интровертная (I, человек, прежде всего, черпает мотивации из-
нутри, внимание направлено внутрь на себя, как на субъект).  

Иными словами, установки психики показывают, как мы взаимо-
действуем с миром, а именно как и откуда получаем энергию. 

Открытия, сделанные Юнгом, подтверждаются результатами ис-
следований в нейрофизиологии, кибернетике, биохимии, глубинной 
психологии, нейролингвистическом программировании, а также в мар-
кетинговых активностях мультинациональных компаний. Согласно со-
временным представлениям, психика человека представляет собой  
систему по обработке информации, позволяющую удовлетворять кон-
кретные потребности индивидуума во всех сферах его жизни. Суще-
ствующая внутренняя потребность человека направляет психику на 
восприятие и осознание соответствующей информации по принципу 
«резонанса». Базовые архетипы, являясь отражением основополагаю-
щих потребностей человека, соответствуют конкретному типу восприя-
тия информации и мотивации. 

Можно выделить восемь базовых архетипов, базовых потребно-
стей, как систему взаимосвязанных психических установок и типов 
восприятия: 

• Правитель (ES) – власть, статус, престиж, управление ситуацией; 
• Герой (ET) – экспертность, победа, предприимчивость, деньги; 
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• Мудрец (IT) – ум, объективность, логичность, знания, фактоло-
гичность; 

•·Искатель (IN) – поиск индивидуальности, самопознание, свобода, 
реализация, открытие тайн; 

• Ребенок (EN) – радость жизни, веселье, праздник, беззаботность, 
новые возможности; 

• Любовник (EF) – привлекательность, сексуальность, страстность, 
чувственность; 

• Славный малый (IF) – доброта, тепло, душевность, верность, мо-
раль; 

• Хранитель (IS) – комфорт, статичность, расслабление, покой, 
наслаждение [1]. 

Проявляясь в человеке, архетип образует определенную модель 
поведения, делает человеческую психику восприимчивой к определен-
ной информации [3]. Юнг сравнивает архетип с руслом реки, в котором 
отсутствует вода, русло определяет направление психического потока, 
но сам характер течения зависит только от потока. Архетипы сами по 
себе бессознательны, но могут быть представлены в сознании человека 
в виде архетипических образов, специфических признаков, причем как 
позитивных, так и негативных. 

Целесообразно представить примеры особенностей восприятия  
у ярко выраженных представителей двух отличных друг от друга архе-
типов. 

Так, для Хранителя важно ощущение комфорта – удобная одежда, 
вкусная еда, крепкое здоровье, полноценный отдых. Он стремится жить 
без стрессов, ценит стабильность, готов заботиться об окружающих, со-
здавать приятную среду обитания, заботится о безопасности. Но в худ-
шем своем проявлении он склонен к ретроградству, косности, излиш-
ней опеке, гедонизму. 

Мудрец, к примеру, стремится стимулировать способность челове-
чества учиться и развиваться, позволяющую делать мир лучше. Он хо-
чет свободно мыслить и составлять обо всем собственное мнение, ос-
нованное на детальном наблюдении и изучении закономерностей 
явления. Ему свойственен постоянный поиск информации и знаний на 
разнообразные темы, объективность, последовательность, логичность в 
изучении закономерностей окружающего мира. Он способен апеллиро-
вать к большим объемам информации и свободно управлять ими, про-
водить детальный анализ. При этом он не скуп к проявлению своих 
эмоций. Худшим проявлением Мудреца является излишняя «сухость», 
категоричность, теоретизация без применимости выводов на практике. 

Архетип «Мудрец» проявляется в различных областях – в профес-
сиях бухгалтера, математика и консультанта, в образах Шерлока Холм-
са и Штирлица, различных НИИ, торговой марке бытовой техники 
Philips (слоган: «Разумно и просто!»), а также – сказочных мудрецов. 
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Архетипы имеют несколько смысловых слоев и способны реализо-
вываться на различных уровнях – от общепринятых бытовых, до уровня 
миссии. Например, Мудрец, движимый потребностью в истинном зна-
нии, может реализовываться как эксперт. 

Каждому человеку от рождения присущи все архетипы, но «акти-
визируются» лишь востребованные в данном жизненном отрезке. При-
чины этого связаны с врожденными особенностями индивидуума, воз-
растом, социальным положением и множеством других факторов, 
изучение которых достойно проведения отдельного исследования.  

Когда бренд транслирует ценности определенного архетипа, то тем 
самым «резонирует» с такими же потребностями людей. 

Наиболее распространенным архетипом является «Мудрец», по-
скольку он достаточно популярен из-за своей специфичной направлен-
ности на поиск истины (характерной для многих людей). Для каких 
компаний подойдет данный тип мыслителя? 

Бренды-мыслители мотивированы предоставить надежный источ-
ник информации и заинтересовать аудиторию точными данными, пре-
красно оформленными в виде результатов исследований или результата 
любой научной деятельности. Перфекционист по натуре, он не согласит-
ся на неопределенность и будет стремиться проанализировать все, чтобы 
найти правильный объективный ответ и поделиться им с другими. 

Бренды-мыслители, часто используют очень точные маркетинго-
вые материалы и не пытаются произвести впечатление за счет громких 
слов и пускания пыли в глаза [5]. 

Наиболее предпочтителен выбор архетипа Мудреца в маркетинго-
вых коммуникациях компаний, занимающихся поставкой знаний, точ-
ной информации и технических данных. Например, прекрасно подой-
дет новостное агентство, музей или образовательные учреждения 
(университет, школа с узкоспециализированным уклоном в изучении 
отдельных научных дисциплин). Также использование архетипа Муд-
рец оправдано, если продукт или услуга служит источником рекомен-
даций, помогающих клиентам чувствовать себя более информирован-
ными для принятия более правильных решений.  

Основные признаки компаний, для которых архетип Мудрец явля-
ется основным: 

• предоставляет экспертизу и точную и подтвержденную информа-
цию; 

• делает упор на исследования и разработки в области науки и ин-
формационных технологий; 

• побуждает клиентов думать, анализировать и проводить аналити-
ческую деятельность; 

• деятельность компании подтверждается научно обоснованными 
фактами; 

• присутствует необходимость отличаться от конкурентов, чье ка-
чество продукта не имеет подтверждений. 
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«Мудрец» входит в тройку архетипов, направленность развития 
которых – индивидуализм. В эту же группу включаются «Невинный», 
который, согласно теории, находится на этапе подготовки перехода на 
следующую ступень и «Искатель», архетип трансформации и также 
вторая ступень развития «Мудреца». Если реализуется стратегия «со-
хранения», то подойдут архетипы «Правитель», «Творец» и «Роди-
тель». Если целью является принадлежность к клану / обществу, то по-
дойдут архетипы «Славный малый», «Любовник» и «Шут». Последняя 
группа ориентирована на «изменения» и сюда входят «Герой», «Бун-
тарь» и «Волшебник» [4].  

В целом, главная задача архетипов – сформулировать мотивацию 
для клиента на его языке. Несмотря на попытки рационально аргумен-
тировать причину нашего выбора, коллективное бессознательное воз-
действует на психику в равной степени с рациональным. А это значит, 
что сторителлинг, построенный на архетипах, декодируется подсозна-
нием намного лучше. Теория архетипов позволяет на этапе подготовки 
правильно позиционировать компанию, выстраивать подходящий план 
продвижения и сконструировать систему коммуникации с потенциаль-
ными клиентами. Архетипичное обозначение позволяет компании сег-
ментировать целевую аудиторию и выстроить с ней контакт, понимая и 
закрывая потребности покупателя. 
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Ежедневно человек просматривает большое количество информа-

ции, значительная часть которой создана рекламной индустрией. Ре-
клама – это любая форма коммуникационного сообщения, оплаченная 
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определеным заказчиком и адресованная неопределенному кругу лиц о 
товарах, услугах, идеях, с целью стимулирования их сбыта [8, с. 739]. 
Основная задача рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание по-
требителя, подтолкнув его к покупке товара или к тому, чтобы он вос-
пользовался той или иной услугой. Один из самых распространенных и 
наиболее актуальных способов привлечения внимания аудитории явля-
ется использование в рекламе юмора [7, с. 114]. 

Целью нашего исследования является изучение воздействия юмора 
и комических образов на социально-психологическую составляющую 
современного общества. 

Основными задачами работы являются: определение природы 
юмора; изучение основных характеристик юмора, как инструмента ре-
кламы; изучение особенностей психологического воздействия юмора в 
современной рекламе; 

Актуальность темы заключается в том, что комическая реклама как 
разновидность проекционного типа рекламы (эмоциональная реклама) 
является одной из самых эффективных типов рекламы, так как основы-
вается на эмоциях человека, позволяет увеличить степень ее запомина-
емости, побуждает к действию через установку на оригинальность и 
развлекательность. К комической рекламе всё чаще прибегают для  
создания уникального рекламного контента. При грамотном использо-
вании юмор и комические образы, воздействуя на социально-пси-
хологические характеристики человека, способны повысить эффектив-
ность рекламного обращения, так как юмор улучшает восприятие 
смысла рекламы и заставляет работать воображение и память потенци-
ального потребителя  [5, с. 106]. 

В психологическом словаре понятие юмор трактуется, как интел-
лектуальная способность обнаруживать в явлениях их комичные и 
смешные стороны. Чувство юмора основано на умении субъекта под-
мечать противоречия в окружающем мире [6, с. 137].  

Юмор в рекламе следует рассматривать, исходя из трёх составля-
ющих: эмоциональная часть – в данном случае в рекламном сообщении 
мы наблюдаем нарастание смыслового напряжения, которое в конеч-
ном итоге достигает своего пика, а затем происходит эмоциональная 
разрядка; межличностная часть – юмор рассматривается, как показатель 
интеграции с другими людьми; познавательная часть – восприятие не-
похожих элементов сообщения, а затем осознание смысла через их 
внутренние связи и контекст [4, с. 153]. 

Главной целью комической рекламы является создание у потреби-
теля хорошего настроения и ассоциативной связи именно с рекламиру-
емым товаром. 

При изучении комической рекламы следует рассматривать фак-
торы, влияющие на эффективность данного типа эмоциональной ре-
кламы: 
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1. «Степень неконгруэнтности» – для создания юмористического 
эффекта необходима небольшая степень несовпадения. С. Аттардо и В. 
Раскин – создатели теории юмора, доказывают, что комический эффект 
часто базируется на контрасте ожидаемого и неожидаемого в реклам-
ных сообщениях. 

2. Привлечение внимания – комические элементы рекламы 
направлены на то, чтобы у человека возникло понимание того, что он 
может расслабиться, получить положительные эмоции от хорошей 
шутки, поднять себе настроения только лишь при просмотре одного ре-
кламного ролика.  

3. Понимание рекламной идеи –  результаты исследований пока-
зали, что нет чёткого понимания влияния комической рекламы на пси-
хологические характеристики человека. Жанг и Зинхан, основываясь на 
экспериментальной базе утверждали то,  что юмор улучшает восприя-
тие смысла, в то время, как Кэнтор и Винус считали, что положитель-
ный эффект юмора прослеживается лишь в случае с настоящими това-
рами, а негативный – при использовании фиктивных товарных марок.  

4. Связанность с основной идеей рекламы – С. Хекклер и  
Т. Чайлдерс предложили идею рассмотрения конгруэнтности в двух 
формах – неожиданность исполнения рекламы и её связанность с ос-
новной идеей рекламного сообщения. Реклама, которая не связана с 
главной идеей, может быть, как ожидаемой, так и не ожидаемой. И в то 
же время реклама может быть связанной и не связанной с основной за-
думкой рекламного проекта. Ли Ю. и Мейсон Ч. при помощи экспери-
мента доказали, что когда юмористическая реклама связана с основной 
идеей рекламного сообщения, то она не превосходит в эффективности 
неюмористическую рекламу. В том случае, когда такой связи нет, то 
юмор компенсирует негативные ассоциации, возникающие вследствие 
того, что потребитель не видит связи и поэтому испытвает чувство 
недовольствия и раздражённости. Стоит отметить, что «несвязанная» 
реклама обладает наилучшей запоминаемостью [2, с. 65].  

5. Отношение к рекламе и к рекламируемой товарной марке – об-
ладая определенным отношением к товарной марке, потребитель будет 
по-разному воспринимать её рекламу, в том числе и юмористическую. 

6. Настроение потребителей – восприятие рекламы косвенно за-
висит от настроения. Исследователи в области социальной психологии 
выяснили, что хорошее настроение положительно влияет на восприятие 
информации и улучшает способность её обработки, что отражается на 
механизме восприятия рекламы [1, с. 184].  

7. Потребность в познании – Йонг Жанг – американский исследо-
ватель рекламной индустрии предположил, что одним из факторов, 
влияющих на восприятие юмористической рекламы на индивидуальном 
уровне, может быть потребность в познании окружающего мира. По-
вышенная потребность в познании ведёт к тому, что люди в первую 
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очередь оценивают качество смысловой составляющей рекламного со-
общения и поэтому меньше подвержены влиянию юмористического в 
рекламе. 

8. Характеристики товара – рекламная стратегия часто зависит от 
товарной категории товара. Изучая стратегические рекламные концеп-
ции Вайнберг, Кэмпбелл и Броди в 1994 г. создали цветовую товарную 
матрицу. Суть её заключается в том, что товары подразделяются на 
группы на основе их применения. Авторы выделили четыре группы то-
варов и каждой присвоили свой цвет [3, с. 270].  

Таким образом, можно сказать о том, что «эмоциональная рекла-
ма» с использованием юмора как основного инструмента воздействия 
на аудиторию достаточно эффективна, однако при ее создании важно 
обращать внимание на следующие условия: необходимо учитывать ее 
специфику, так как потребитель может не понять смысл комической 
рекламы и неожиданные повороты сюжета, а также отследить ее умест-
ность. Кроме этого необходимо учитывать характеристики целевой 
аудитории, характеристики товарной категории, чтобы реклама была 
информативна и понятна для потребителя. 

Юмор в рекламе – достаточно уникальная и многообразная техни-
ка коммуникации, которая помогает обойти критику и при умелом ис-
пользовании которой, рекламная продукция становится более интерес-
ной и популярной. 
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Восстановить из руин не только материальную базу страны, но  
и преодолеть моральное опустошение в духовной культуре – вот две 
основные задачи, стоявшие перед послевоенной Германией. И союзни-
ки СССР в проводимой политике руководствовались одним тезисом: 
сам немецкий народ не может освободится от наследия нацизма и гит-
леризма, поэтому духовная жизнь в стране должна быть взята под кон-
троль. Методом этого контроля стал «духовный экспорт» британской, 
американской, советской, французской культуры; установлен запрет на 
какую-либо публицистическую деятельность самих немцев. Военно-
пленных обучали в специальных центрах, читая лекции по истории, 
экономике, социологии, американской демократии, предполагая, что 
именно они станут новой духовной элитой нации. Создавались специ-
альные обучающие центры, антифашистские школы. «Америка-хаус», 
«Дом советской культуры» и др. стали центрами денацификации Гер-
мании, были созданы даже специальные комиссии по очистке немецких 
библиотек от нацистской литературы, действовавшие, впрочем, со зна-
чительными перегибами: книги 700 авторов художественных произве-
дений и примерно 1500 авторов политических и научных работ разных 
времен, не имевших никакого отношения к национал-социализму, были 
удалены из библиотек. Действовала и пропаганда по радио и в совет-
ской зоне, и в зоне союзников. 

Обращаясь к деятельности СССР по построению культуры новой 
Германии, стоит выделить два этапа: до смерти Сталина и после  
XX Съезда КПСС. Объединяющим моментом этих двух этапов стала 
идея показать альтернативу развитию по западному пути, из чего и ис-
ходили основные принимаемые решения.  

Как говорилось в выступлении В. М. Молотова, посвященном  
28 годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, 
перед СССР стояла задача «оправдать лучшие надежды наших друзей 
во всём мире» [9], и фигура И. В. Сталина как лидера Советского Союза 
символизировала оплот строительства и развития нового социума [11] 
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Да, с позиций сегодняшнего дня действия советского руководства 
можно рассматривать неоднозначно, но, например, композитор  
А. Я. Эшпай, штурмовавший Берлин весной 1945 г., справедливо, на 
наш взгляд, отмечал: «Не всё так просто тогда было. Задним числом 
судить легко. Не исключено, что на месте Сталина в то время мы с вами 
приняли бы куда менее правильные решения» [5]. Отметим, что  
в вопросе разделения Германии СССР не был инициатором, напротив, 
22 февраля 1949 года в телеграмме от лица делегатов 1-го конгресса 
деятелей искусства земли Бранденбург И. В. Сталин был назван 
«поборником единства Германии». Раскол Германии инициировали все 
четыре державы-победительницы, пути и цели которых, с началом 
«холодной войны», предсказуемо разошлись.  

7 октября 1949 г. – дата образования «новой Германии», «рубеж 
новой истории свободной Германии», – ГДР. В этот же день вступила в 
силу Конституция ГДР, которая была утверждена III Немецким народ-
ным конгрессом ещё 30 мая 1949 года. 10 октября того же года произо-
шла передача функций управления от советской военной администра-
ции в Германии (СВАГ) «временному правительству», а 15 октября 
были установлены дипломатические отношения между СССР и ГДР, 
положившие начало и сотрудничеству с СССР в области культуры.  
В письме руководству ГДР И. В. Сталин отмечал: «Образование Гер-
манской демократической миролюбивой республики является поворот-
ным пунктом в истории Европы» [10]. При этом о форсированном по-
строении социализма в «отдельно взятой ГДР» в сталинский период 
речи не шло. Напротив, во время встреч с руководителями ГДР Сталин 
настаивал: «Никаких социалистических экспериментов, ограничьтесь 
буржуазно-демократическими реформами!». 

В декабре 1949 г. в ГДР было отмечено 70-летие «великого друга 
немецкого народа», «господина Генералиссимуса» И. В. Сталина, 
включавшее сбор среди народа подарков к юбилею «отца народов».  
В «Справке об Обществе германо-советской дружбы» от 21 января  
1950 г. старший референт отдела информации СКК в Германии капитан 
Л. Афонин привёл интересную цифру: «Общество провело свыше  
5000 собраний в городах, сёлах, на предприятиях и учреждениях, по-
свящённых 70-летию со дня рождения И. В. Сталина». Важным элемен-
том престижа стали в ГДР Сталинские премии, присуждаемые в СССР 
её гражданам. К примеру, в 1951 г. лауреатом Сталинской премии стал 
учёный-физик из ГДР П. А. Тиссен [3], в 1956 г. он же – вторично.  За-
дачу воспитания «восточногерманского патриотизма» по-своему реша-
ли многие привилегированные деятели культуры республики. Наиболее 
глубокое понимание этих общественно-культурных задач было у И. Бе-
хера, во многих своих выступлениях обращавшегося к «гуманистиче-
ской Германии», которая «наполняет нас всех чувством гордости». 
«Это она дала миру, – писал И. Бехер, – таких прекрасных гениев, как 
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Андреас Грифиус, Иоганн Себастьян Бах, Альбрехт Дюрер, Гёльдер-
лин, Лессинг, Гегель и Гёте, Маркс и Энгельс. Это Германия побеж-
дённая, но не сломленная в героических крестьянских войнах. Это Гер-
мания, которая возродилась в мартовские дни 1848 года. Это Германия, 
воплощённая в образе Эрнста Тельмана, – это моя Германия. Это наша 
Германия, которая стала Германской Демократической Республикой». 
И даже уже после смерти И. В. Сталина, 27 мая 1953 г. на встрече  
с представителями интеллигенции в Берлине тогдашний руководитель 
ГДР В.Ульбрихт призывал к укреплению дружбы с Советским Союзом, 
ставил в пример образцы советской культуры. 

Впрочем, смерть Сталина в марте 1953 г. действительно обострила 
дискуссию и в обществе, и в руководстве Социалистической единой 
партии Германии (СЕПГ), находившейся у власти в стране. Некоторые 
члены её ЦК и часть партийной интеллигенции открыто требовали «де-
сталинизации» и демократизации, что сказалось и на общественных 
настроениях. Уже 11–12 июня того же года начались пока ещё неболь-
шие забастовки рабочих строительных предприятий. Большую попу-
лярность к лету 1953 г. в ГДР приобрели лозунги, направленные лично 
против Ульбрихта: «Бородка, брюхо и очки – это не воля народа!» [1], 
также выдвигались лозунги, направленные против советских войск, ко-
торые, впрочем, не нашли особой поддержки у восточноберлинцев. Пик 
событий пришёлся на 17 июня 1953 г., когда в Берлине и других горо-
дах многие предприятия прекратили работу. Демонстрантами были за-
хвачены здания ЦК СЕПГ, правительства ГДР, таможенной службы, 
штаб-квартира Национального фронта республики, резиденция цен-
трального совета профсоюзов и дом Общества советско-германской 
дружбы. С Бранденбургских ворот было сброшено красное знамя. Но 
довольно опрометчиво считать эти выступления только политическими, 
поскольку большинство участников выдвигали сугубо экономические 
требования снижения цен и рабочих норм. Впрочем, несмотря на недо-
вольство, экономические успехи Германии были неоспоримы. Так, 
например, пианист В. Д. Ашкенази, впервые посетивший Восточную 
Германию в 1957 г., отмечал, что «…Увидев их уровень жизни, особен-
но после города Горького, может быть, именно тогда я принял решение 
покинуть СССР навсегда». И именно к 1957 году в Берлине была от-
строена одна показательная улица – Сталин-аллее [8]. 

С начала 1960-х гг. на фоне развенчания культа личности Сталина 
в СССР, наступила волна недовольства творческой интеллигенции по-
литикой СЕПГ, считавшей ее на фоне новых политических изменений 
консервативной и тенденциозной, требовавшей своего «XX Съезда» и 
либерализации культуры и творчества. В 1964 году известный немец-
кий скульптор, член СЕПГ Ф. Кремер в своём выступлении на съезде 
Союза художников заявил, что «ГДР будто бы нужен свой ХХ съезд 
партии, чтобы дать простор развитию изобразительного искусства». 
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Советник посольства СССР дал анализ состоявшейся в апреле 1964 го-
да второй Биттерфельдской конференции, подчеркнув, что «часть писа-
телей не смогла перестроиться и под воздействием критики культа лич-
ности Сталина стала выступать против политики СЕПГ…считая её (по-
прежнему) узкой и догматической».  

Конец 1960-х годов все же привел к некоторой демократизации 
культурной жизни Германии: почти на всей территории ГДР можно 
было свободно смотреть и слушать передачи западногерманского радио 
и телевидения. При этом продолжалось взаимодействие и с советской 
культурой. Одной из популярных форм диалога культур были прово-
дившиеся, начиная с 1964 г., «Дни культуры ГДР» поочерёдно в одной 
из 15 союзных республик СССР и «Дни советской культуры» в Восточ-
ной Германии, на телевидении был введен цикл передач на русском 
языке: «Для друзей русского языка». При этом, в докладе советского 
посольства в Берлине, в начале 1970-х гг. «интерес местной печати к 
культурной жизни в СССР возрос, и этим надо воспользоваться», что 
вполне вписывалось в принятую на пленуме СЕПГ 6-7 июля 1972 г.  
в Восточном Берлине долгосрочную программу развития культуры, 
включавшую, в том числе, и пропаганду достижений СССР на телеви-
дении, по радио и в прессе ГДР. Фактически в 1970-начале 1980-х гг. 
культура в ГДР развивалась как составная часть культуры стран Во-
сточного блока, при сохранении контроля со стороны руководства 
СЕПГ. В целом, о культуре ГДР конца говорит следующий отзыв посла 
по особым поручениям МИД СССРЮ.А. Квиницкого: «это была куль-
турная европейская держава – хранительница и мощный пропагандист 
немецкой культуры. Её издательства печатали отличные книги и по 
очень низким ценам. Повсюду были превосходные музеи. Так что гово-
рить о «стране Берлинской стены» и «штази» - нечестно и глупо» [6].  

Перестройка в СССР не могла не сказаться и на ГДР, прежде всего 
в сфере медиа. Демократизация в области свободы слова привела, 
например, к запрещению распространения в ноябре 1988 г. сроком на 
год советского журнала «Спутник», выходившего на немецком языке  
с 1967 г., – за сравнение И. В. Сталина с А. Гитлером. [4] Изменились и 
оценки ГДР советским руководством. В 1980-е гг. режим ГДР был по-
хож, по характеристике М. С. Горбачёва, «скорее всего, на образец «ка-
зарменного коммунизма»». Б. Н. Ельцин дополнил своего коллегу: «со-
циализм до последнего времени там был казарменным, брежневско-
сталинский вариант со своими деталями». 

Монополию официальной пропаганды СЕПГ нарушали и западные 
СМИ. В начале 1980-х гг. около 70 % населения могли смотреть пере-
дачи главных телеканалов ФРГ, несмотря на преграды технического и 
морально-политического характера. В то же время популярность в ГДР 
начала приобретать «альтернативная культура», которая развивалась 
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вне официальных структур и учреждений культуры ГДР, что было  
характерно и для СССР того же периода. Ее задачами не являлось про-
тивостояние официальной культуре или сознательная оппозиция поли-
тике СЕПГ, она представлялась скорее, как попытка создания свобод-
ного от государственной регламентации культурного пространства.  
В 1970-е и особенно в 1980-е гг. росло число публикаций «самиздата». 
В 1980-е гг. таким образом издавалось 30 литературных, около 30 ин-
формационно-культурных журналов. Их названия – «Контекст», «Или-
или», «Удар» и др. – отражали эстетическую программу, прежде всего, 
молодого поколения творческой интеллигенции. 

Отметим немаловажный в этом отношении изменившийся внеш-
неполитический контекст: постепенное сближение с ФРГ на базе идеи 
«общего культурного наследия» и «общей ответственности». Уже  
в 1981 г. на встрече Э.Хонеккера и Г.Шмидта была зафиксирована 
формула об «общей ответственности» ФРГ и ГДР при обеспечении без-
опасности в Европе; Хонеккер заявлял о возможности объединения 
Германии после победы «демократических сил» в ФРГ. С началом пе-
рестройки в СССР эта «особая позиция» Хонеккера перестала диссони-
ровать с действиями союзников по ОВД. Критика ГДР в СМИ ФРГ зву-
чала все более резко. Например, журнал «Меrkur» призывал к ликви-
дации «исторически отсталой цивилизации в лице ГДР», предостерегал 
западных немцев от «опасности в виде социально-психологических по-
следствий 12-ти лет национал-социализма и 40 лет сталинизма» [2]. 

Идея решить все проблемы путем воссоединения Германии приоб-
ретала все большую популярность, интеграционные процессы заняли 
очень непродолжительное время: от падения Берлинской стены 9 нояб-
ря 1989 г. до вступления в силу «Договора об объединении Германии» 
3 октября 1990 г. В этот день ГДР перестала существовать – «витрина 
социализма» была разбита, СССР ушёл из Германии. Но культурное 
наследие советской эпохи до сих пор сохранилось в «музыке в камне» - 
архитектуре советской эпохи в Германии. Это и богатое декором, свой-
ственным сталинскому ампиру, здание советского посольства в Бер-
лине (ныне посольство РФ); и бесспорный символ Берлина – здание те-
лебашни, высочайшей постройке города и четвертой по высоте во всей 
Европе; гигантские небоскребы в архитектурном ансамбле Александер-
плац – отель «Штадт Берлин» (ныне отель «Парк-инн») и семнадцати-
этажный «Дом туриста»; в Йене – корпус университета имени Фридри-
ха Шиллера (сейчас Йенская башня). К советской эпохе относятся ар-
хитектура столичной Карл-Маркс-аллее, район Лихтенберг в Берлине. 
Все они являются молчаливыми свидетелями ушедшей эпохи. 

Объединение Германии стало частью процессов разрыва восточно-
го блока, связанных с окончанием «холодной войны». В целом, была 
«разрушена в одночасье вся геополитическая архитектура Восточной 
Европы, создавая которую страна заплатила громадную цену», а объ-
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единение Германии, как отметил историк А. В. Корочаров, «было вос-
принято как безоговорочная победа Запада» [7]. В рамках этих геопо-
литических изменений главными, конечно, были события в ГДР: они 
воочию показали, что речь идёт о конце «Ялты», сталинского наследия 
в Европе. 
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В нынешнюю эпоху глобализации человек особенно остро  ощу-

щает не только своё единство с миром, но и разобщенность с ним.  От-
ношение человека к природе постепенно менялось: сначала он испыты-
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вал страх и благоговение перед природными явлениями, но с течением 
времени чувствовал себя все уверенней во взаимодействии  с ними и, 
наконец,  провозгласил себя царем природы. Думаем, что ощущение 
своего «могущества» заставило человечество совершать все новые и 
новые эксперименты,  осуществляемые под лозунгом: «Мы не можем 
ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача» [1, с. 252 ].   

Конечно, «состязание» с природой не могло не привести к  научно-
технической революции, последствия которой никогда не бывают од-
нозначными. Взгляд философов на происходящие процессы несколько 
отличается  от позиции учёных. Так, если Н. Ф. Федоров  утверждал 
примерно то же, что Мичурин: «Свобода без власти над природою то 
же самое, что освобождение крестьян без земли» [2, с. 83], то А. К. Гор-
ский имеет  иную точку зрения, заявляя, что для развития научно-
технического прогресса необходим синтез науки, искусства и религии, 
только такой союз будет плодотворным [3, с. 214]. Современный науч-
но-технический прогресс привел нас к  использованию технологий, ко-
торые позволяют человеку максимально облегчить свое существование. 
Но в то же время каждое новое изобретение, на наш взгляд, может при-
вести к деградации, так как у человека остается все меньше мотивов со-
вершенствоваться. Вместо нравственного и духовного развития люди 
черпают наиболее интересное и полезное для себя из компьютера  при 
помощи Интернета, уходят от реальности в виртуальный мир. Разуме-
ется, мы не можем отрицать всех преимуществ прогресса: тяжёлый фи-
зический труд заменился сегодня компьютеризированными машинами, 
существует множество гаджетов, позволяющих человеку решать раз-
личные проблемы, благодаря использованию современных средств пе-
редвижения практически не существует транспортных проблем.  Одна-
ко никто не будет отрицать негативного влияния прогресса.  

Деятельность человека сегодня можно сопоставить с происходя-
щими геологическими и природными процессами: вырубка лесов, вы-
брасывание отходов производства в реки и моря, уничтожение редких 
видов растений – все это наносит непоправимый ущерб природе, кото-
рый приводит к постепенной деградации природной среды: уничтожа-
ется растительный  и животный  мир, происходит истощение при-
родных ресурсов, развиваются негативные геологические явления. Че-
ловечество, преобразуя природу, создаёт новую систему, объединяю-
щую цивилизацию и природную среду. За несколько десятилетий  
создана искусственная среда обитания – область технической деятель-
ности человека, охватывающая ландшафтную оболочку, глубины зем-
ной коры и даже космическое пространство. 

Человек сегодня является участником взаимодействия двух гло-
бальных систем: природной, или биосферы, и искусственной, именуе-
мой техносферой, которая  создана деятельностью человека. 
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В. И. Алексеева отмечает, что религиозный мыслитель и философ 
Николай Федорович Федоров утверждал, что между человеком и при-
родой нет противоположности, но наличествует временное разъедине-
ние, преодоление которого является самой насущной задачей» [4,  
с. 56–58]. Николай Федоров был философом-футурологом, его рассуж-
дения сводились к научному прогрессу, который, на взгляд учёного, 
будет способствовать решению самой важной задачи: борьбе со смер-
тью. «Общим делом», которое должно объединить все человечество в 
великое братство, Федоров считал преодоление смерти. Он был уверен 
в том, что, поняв, как работают силы природы, человек научится пони-
мать и себя. С размышлениями о природе и человеке, мы полагаем, 
тесно связана  проблематика фантастического романа  братьев Стру-
гацких «Улитка на склоне», где рассказывается о том, на какой стадии 
находится человек в деле изучения природы. С одной стороны, человек, 
изображённый в произведении, совсем не знает, что такое природа, по 
каким  законам живёт  Лес, а с другой стороны, даже зная лес, он не  
в силах подчинить его себе. Лес – это действующее лицо в произведе-
нии. Это символ будущего, образ чего-то загадочного, непостижимого.  
В центре произведения – конфликт между «естественной» и «искус-
ственной» жизнью, хотя  в  романе можно выделить и другие пробле-
мы, но в основном все они касаются экологии, небрежного обращения  
с  природой. Автор называет человека «скотом», который стремится 
сделать живое – мертвым, но до конца  завершить этот процесс не в си-
лах, что в свою очередь демонстрирует сама «хозяйка леса».  Авторы 
знакомят читателей с довольно странным пейзажем, на фоне которого 
происходит действие. В Лесу, полном опасностей, на деревьях живут 
аборигены. Над отвесным обрывом находится Управление по делам 
Леса, под обрывом раскинулся Лес. Управление представляет собой 
мир бюрократического абсурда. В определённое время, вероятно, его 
существование было вызвано необходимостью, но постепенно произо-
шло  вырождение всякого здравого смысла. И теперь это администра-
тивное здание являло лишь  некое  подобие деятельности, где издава-
лись приказы и циркуляры, писались директивы, намечались планы 
несуществующих проектов. Мир абсурда и парадоксальности распро-
страняется и на образ Леса. Перед нами не обычный лес с запахом 
листвы, птичьим пением, прохладой и тишиной. В этом Лесу растут 
прыгающие деревья, под ногами лежит съедобная земля, здесь можно 
встретить не лисиц и медведей, а биороботов-мертвяков, которые по-
хищают женщин… В то же время Лес живёт по своим законам: он  тре-
пещет, корчится, меняет окраску, переливается и вспыхивает, может 
обмануть зрение, он способен наплывать и отступать, издеваться, пу-
гать и глумиться [5, с. 40]. Управляют Лесом женщины, которые раз-
множаются посредством партеногенеза. Женщины ведут геноцид муж-
чин-аборигенов. В Управление приезжает лингвист Перец, который 
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надеется попасть в Лес, чтобы открыть для себя новый мир. Создавая  
роман о приближающемся будущем, фантасты начали понимать, что  
то настоящее, в котором они живут, не имеет перспектив на пере-
устройство жизни по-новому, поэтому  утопическое будущее может и 
не наступить. Братья Стругацкие осознают, что через много лет все 
может оказаться не таким, как хочется, человеческое «завтра» трудно 
предсказать. 

Ещё одно произведение Стругацких, ставшее пророческим,– роман 
«Пикник на обочине». Авторы пишут о том, как  после посещения  
Земли пришельцами на ней образовалось несколько зон, где стали про-
исходить аномальные явления. Проникновение на территорию этих зон 
было категорически запрещено. Знаменательно, что время действия 
романа, написанного в конце двадцатого столетия, совпало с реальной 
чернобыльской катастрофой 1986 года, ответственность за которую ле-
жит не на пришельцах, как это изображается  в произведении, а на оби-
тателях Земли. Известно, что зона отчуждения в Чернобыле славится 
различными аномальными явлениями. В романе Стругацких тоже есть 
свои «чудеса»: «комариные плеши», «ведьмины студни», «живые по-
койники», «мясорубки» и прочие «чудовищные порождения Зоны» 
[8, с. 687]. И всё же люди стремятся туда, потому что там есть «машина 
желаний», способная исполнить любую мечту. Только техника может 
реализовать самую заветное и даже фантастическое желание, но она, 
как мы убедились на примере чернобыльской аварии, может неожидан-
но выйти из-под контроля. Однако люди продолжают тянуться к неиз-
веданному и запретному, подобно тому, как чернобыльская зона от-
чуждения стала популярным объектом посещения как легальных 
экскурсий, так и нелегальных проникновений. Неслучайно в Зону, 
изображённую в романе Стругацких, возят туристов. Гидов, сопровож-
дающих нелегальных туристов, называют сталкерами. Слово «стал-
кер»1 после  выхода романа получило широкое распространение.  

Дабы избежать подобных смертельных «зон», человеку стоит за-
думаться о том, насколько опасно заявление «нельзя ждать милостей от 
природы», потому что стремление поставить природу на службу чело-
веку опасно не только для природы, но и для самого человека, так как 
только в гармонии с окружающей средой человечество может избежать 
экологической катастрофы. Между тем, стремясь к обеспечению жиз-
ненного благополучия, человек часто не задумывается о том, какой це-
ной он  получает те или  блага. 

Увеличение масштабов антропогенного воздействия на природу и 
нарастание негативных изменений в окружающей среде приводит  
к нарушениям экологического равновесия Земли. Становятся частым 
                                                 

1 Сталкер -человек, занимающийся опасным и незаконным промыслом – 
поиском и выносом из так называемой «Зоны» так называемого «хабара» – 
артефактов неземного происхождения. 
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явлением аномальные природные и техногенные ситуации: стихийные 
бедствия, катастрофы и аварии с многочисленными потерями и нару-
шениями условий нормальной жизнедеятельности. Мы видим, что в по-
следние годы в мире значительно возросло количество  стихийных бед-
ствий (наводнений, ливней, смерчей и др.), которые, безусловно, связаны 
с глобальным потеплением климата. Глобальное потепление вызвано за-
грязнением атмосферы: парниковые газы способствуют повышению 
температуры нижних слоев атмосферы планеты, в результате нарушает-
ся нормальный  процесс теплообмена между Землей и космосом. 

Разрушительное воздействие на биосферу оказывают испытания 
ядерного оружия,  которые являются серьезной угрозой для человечества. 

Исходя из этого, можно утверждать, что в настоящее время  наста-
ла  новая фаза развития цивилизации. Поэтому первоочередной целью 
людей должно стать не столько удовлетворение непрерывно растущих 
материальных и духовных потребностей, сколько внимание к вопросам 
экологии, многогранное и всестороннее обеспечение безопасности 
жизни и деятельности людей. 

Все это определяет несомненную актуальность нашего исследова-
ния. Роль человека в современном мире крайне противоречива. С одной 
стороны, он органическая часть природы, с другой, он  сам фактор эво-
люции, поскольку осуществляет искусственный отбор с использовани-
ем техники. По мере продвижения по пути научно-технического про-
гресса его ответственность за происходящие процессы всё возрастает. 
Нужно восстановить изначальную органическую связь между челове-
ком и природой. Мы уверены, что человечество должно взять на себя 
разумное и последовательное регулирование взаимосвязанных процес-
сов биосферы и техносферы на Земле. Здесь уместно вспомнить предо-
стережения самих космистов: «Цивилизация эксплуатирующая, но не 
восстанавливающая, не может иметь иного результата, кроме ускоре-
ния собственного конца»[9]. 
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Конец ХХ века – начало ХХI века стала эпохой все более интен-

сивно развертывающейся цивилизационной революции. Этот цивили-
зационный переход, хотя он, в основном, осуществляется в эволюцион-
ных, ненасильственных формах и несет с собой много положительного, 
все же, как будет показано дальше, чреват возникновением серьезных 
социальных противоречий, приобретающих порой новый, невиданный 
ранее характер. 

В чем же существо происходящих цивилизационных перемен? Со-
временная цивилизационная революция включает в себя три основные 
составляющие: информационную революцию, биотехнологическую ре-
волюцию и интенсивную глобализацию социальной жизни. Цивилиза-
ционный переход ведет к возникновению постиндустриальной цивили-
зации. В процессе информационной революции формируется новый, 
информационный способ производства. Информация, знания как глав-
ный ресурс этого способа производства подрывают стоимостные, то-
варно-денежные отношения. Теряют смысл понятия необходимого и 
прибавочного времени, общественно-необходимого, усредненного вре-
мени. Степень новационности становится важнее затрат времени и из-
держек. В процессе обмена знаний, информации «товар» передается 
другим, не отчуждаясь от «владельца». Формирование информацион-
ного способа производства при условии достижения определенного 
уровня благосостояния сопровождается возникновением постэкономи-
ческого общества с постматериалистическими ценностями и мотивами 
деятельности. Труд как вид деятельности, направленный на получение 
любого рода благ, безотносительно к тому, получает или не получает 
человек удовольствие от самого процесса работы, сменяется творче-
ством. Творчество характеризуется самодостаточностью деятельности, 
где доминируют не материальные стимулы, а развитие личности и где 
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даже становится неважным отчуждение материальных или формализо-
ванных результатов творческого процесса. 

Биотехнологическая революция (генетическая революция, разви-
тие трансплантологии, прокреативных технологий, геронтологии и т.д.) 
резко меняет антропологическую ситуацию, ведет к практическому 
преобразованию человеческой телесности. Успехи технологии имеют 
следствием гигантский прогресс в диагностировании и лечении наслед-
ственных болезней, в оздоровлении населения, в увеличении продол-
жительности жизни, способствуют усилению контроля над рождаемо-
стью. 

Глобализация социальной жизни резко интенсифицирует техноло-
гические, экономические, культурные, информационные взаимодей-
ствия индивидов, стран, народов, регионов. 

Какие же социальные проблемы порождает цивилизационная ре-
волюция? Цивилизационный переход ведет к глубоким диспропорциям 
в положении, возможностях развития различных классов, социальных 
слоев и групп, различных регионов и стран. С другой стороны, порож-
даются импульсы, мотивы, нередко лишь искусственно формируемые, 
к преодолению этих диспропорций и дисбалансов, что делает ситуацию 
исключительно напряженной. Как отмечает В. Л. Иноземцев, форми-
рующийся постиндустриализм отнюдь не становится царством равен-
ства. В постиндустриальных странах «постматериалистам», носителям 
и производителям знаний, имеющим огромные преимущества в уровне 
образования, противостоит часть населения, которая сосредоточена на 
конкретной борьбе за удовлетворение своих материальных потребно-
стей. Скрытые механизмы постиндустриального общества работают 
так, что в пользу «постматериалистов», как бы они не стояли выше ма-
териальных проблем, перераспределяется большая часть общественно-
го богатства. Достаточно сказать, что на Западе с середины 70-х годов 
зарплата рабочих средней квалификации фактически не увеличивалась, 
а доходы квалифицированного информационного труда значительно 
выросли. И уж совсем зловещим является разрыв между благосостоя-
нием постиндустриальных наций и остальным миром. Наиболее состо-
ятельная пятая часть населения мира присваивает теперь в 61 раз  
больше богатства, нежели низшая пятая часть. Характерно, что соот-
ветствующий показатель для 60-х годов был вполовину меньше и со-
ставлял не 61, а 30. Таким образом, поляризация социальных сил по-
рождается даже внутри постиндустриальных стран, а применительно к 
миру в целом эта поляризация становится опасной. 

Успехи глобализации – развитие информационного взаимодей-
ствия, торговли, рекламы и т.д. – порождают «демонстрационный эф-
фект», т.е. рост потребностей населения бедных стран, значительно 
превышающих возможности их удовлетворения, что вызывает усиле-
ние социальной напряженности в мире, увеличивает потоки миграции 
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со становящейся все более перенаселенной периферии в постиндустри-
альные центры цивилизации. Последнее обстоятельство диверсифици-
рует постиндустриальные общества в социальном и также в расовом 
отношении, порождая в них слои «новых бедных» и обостряя социаль-
ные противоречия. Действует и политический «демонстрационный эф-
фект», интенсифицирующий политическую активность в развивающих-
ся странах на почве дискредитации глобальными массмедиа тех или 
иных национальных политических режимов, посредством рекламы 
«прелестей» свободы и демократии, муссирования глобальными либе-
ральными силами проблемы прав человека. 

Источник тяжелого положения людей часто не понятен им самим. 
Глобализация, как показал М. Кастельс, делает всех – и рабочих и 
предпринимателей – зависимыми от глобальных метасетей некоего не-
зримого царства планетарного капитала. Поэтому социальный протест 
часто принимает странные, по существу безадресные формы, например, 
в виде демонстраций против глобализации экономики, против Мирово-
го Валютного Фонда и Всемирного Банка и т.д. 

Издержки биотехнологической революции порождают новый тип 
социальной активности, новые движения, которые можно назвать ан-
тропологическими движениями. Это движения против манипулирова-
ния биологической природой человека – против абортов, клонирования, 
против ввоза продуктов, полученных методами генной инженерии, 
против использования человеческих органов для трансплантации, про-
тив легализации эвтаназии и т.д. 

Социальная напряженность и социальные потрясения порождают-
ся и таким глобальными явлением как интенсивное взаимодействие ци-
вилизаций, их столкновение. В технологически и экономически отста-
лых странах с традиционалистскими структурами социальной жизни 
существующие дисбалансы между технологией, социо-экономико-
политическими отношениями и ментально-культурными блоками соци-
альности усиливаются тем, что на эти страны обрушиваются прежде 
всего научно-технологические достижения технологически развитого 
мира, а новые политико-экономические отношения и новые духовные 
ценности внедряются гораздо медленнее. Столкновение цивилизаций 
увеличивает раскол общества в развивающихся странах, обостряет про-
тиворечие между силами модернизации и традиционализма. Наряду  
с активизацией сил модернизации возникает сильная реакция отторже-
ния новшеств со стороны фундаменталистских сил, которые, однако, 
используют достижения западной военной технологии и информацион-
ной техники для обороны от «вестоксикации». Информационные и во-
енные технологии, будучи поставлены на службу фундаменталистских 
политических и религиозных сил, авторитарных режимов, даже могут 
усиливать эти силы. При взаимодействии принципиально разных циви-
лизаций даже самые гуманные формы помощи отсталым странам могут 
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вызвать социальную напряженность. Так, проникновение даже элемен-
тарных достижений медицины в «третий мир» вызвало резкое возрас-
тание средней продолжительности жизни, демографический взрыв, 
скопление огромных масс людей в гигантских городах, где сами ску-
ченность и бедность чреваты социальными взрывами. 

Кроме того, в результате встречи цивилизаций в условиях глобали-
зации распространяются не только позитивные блага и ценности, но и 
социально деструктивные виды поведения, преступность, терроризм, 
облекаемые в форму экзотики отсталые формы сознания и т.п. 

Важным аспектом глобализации является обострение других гло-
бальных проблем – экологической, энергетической, проблемы истоще-
ния ресурсов, эпидемий и т.д. Усиливаются противоречия между пра-
вящими элитами и населением как в связи с пассивностью правящих 
структур в отношении решения названных проблем, так и в связи с не-
желанием корпораций, промышленных структур и тех или иных соци-
альных сил поддерживать правительства в практическом решении этих 
проблем. 

Переход к новой цивилизации обостряет всю гамму противоречий 
между индустриалистами и постиндустриалистами, между лоббистами 
атомных станций, индустриальных производств, химических пестици-
дов, экологически грязных компаний, сторонниками бензинового авто-
мобилизма, потребительских ориентаций, с одной стороны, и эколога-
ми, борцами за альтернативную энергетику, за новый образ жизни, за 
постматериалистические ценности, с другой.  

 
 

УДК 1(091) 
М.	М.	Зварич	

Пензенский государственный университет, г. Пенза 
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Одной из актуальных проблем в науке на сегодняшний день явля-

ется проблема взаимоотношений таких древнейших отраслей научного 
знания как философия и медицина. Многие задаются вопросом: нужна 
ли вообще философия медику? Чтобы ответить на этот вопрос, следует 
определить, что из себя представляет каждая из этих научных областей 
и также обратиться к истории развития этих наук. 

Философия выступает как форма познания мира, вырабатывающая 
систему знаний о наиболее общих характеристиках, понятиях и прин-
ципах реальности и познания, бытия человека, о взаимоотношениях че-
ловека и мира в целом. Философия является всеобщим знанием по от-
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ношению к конкретным наукам. К задачам философии относят: изуче-
ние законов развития мира и общества в целом, процесс познания и 
мышления, а также изучение ценностей. В свою очередь медицина так-
же является системой научных знаний о человеке, но это более точная 
наука, главной целью которой является непосредственное практическое 
применение ее знаний, а также укрепление и сохранение здоровья че-
ловека, продление его жизни, предупреждение и лечение заболеваний. 
Можно сказать, что и философия, и медицина помогают человеку при-
спосабливаться к окружающей его действительности, выживать в изме-
няющихся условиях. Но действуют философы и медики по-разному. 
Медицина помогает укрепить телесное здоровье людей, философия же 
призвана излечивать душу и укреплять его духовное здоровье, нрав-
ственные ориентации.  

Итак, медицина и философия являются отдельными областями 
научного знания, но имеют общие цели и задачи. Можно сказать, что 
они напрямую связаны друг с другом. Ещё в 400-х гг. до н. э. древне-
греческий философ Демокрит писал: «Врачебное искусство исцеляет 
болезни тела, а философия освобождает душу от страстей» [3]. Исходя 
из этих слов, смело можно утверждать, что Демокрит считал человека 
здоровым только тогда, когда он был здоров не только физически, но и 
душевно. Тесную связь этих двух наук подчеркивали как философы, 
так и врачи: Гераклит, Платон, Аристотель, Кант, Гегель, Гален, Ави-
ценна, Парацельс и многие другие. 

В далеком прошлом медицина выделялась как профессиональный 
обособленный труд, не имеющий под собой еще никаких теоретических 
обоснований. Медицина выступала в качестве философского знания в 
миропонимании врачей, имела под собой философские основания и 
была тесно взаимосвязана с этикой. Это означает, что философия неде-
лимо взаимодействует с медициной как наукой, а врач и философ – это 
в представлении древних мыслителей, как правило, одно лицо.  
В первую очередь врачом мог стать тот человек, который не только по-
лучил все медицинские знания, но и познал этические нормы этой про-
фессии. Например, в Древней Индии было принято, что медицинские 
знания и умения основываются на философских тезисах (на учении о 
трех природных «субстанциях» (слизь, желчь, прана) и пяти «стихиях» 
(земля, вода, огонь, воздух, эфир)). Медицинские труды обязательно 
содержали предписания этического характера. В связи с вышесказан-
ным следует вспомнить «Присягу инициации», существовавшую  
в Древней Индии, которая по содержанию очень похожа на «Клятву 
Гиппократа» в традициях Запада и по некоторым данным является в ка-
кой-то мере ее прообразом. 

Истории известно немалое количество философов, которые были 
также и врачами: Аристотель, Ибн-Сина, Ибн-Рушд, Ар Случае,  
Ф. Бэкон, Дж. Локк и многие другие. Исламские университеты Андалу-



192 

зии в средние века имели общие курсы мудрости, сочетающие в себе 
обе науки, и философию, и медицину. Можно сказать, что в философии 
Древнего мира философия и медицина находились в определенном 
единстве. Многие учёные, жившие в то время, говорили о том, что че-
ловека можно считать физически здоровым только в том случае, если 
его душевное состояние находится в норме. И в связи с этим Гиппократ 
утверждал: «Врач-философ похож на Бога». Ряд медицинских трудов 
Гиппократа, такие как «Клятва», «Закон», «О враче», «О благоприлич-
ном поведении», «Наставления» являются произведениями, в которых 
мыслитель пишет о врачебной этике. Стоит отметить, что они оказали 
определенное воздействие на формирование западной биоэтики. В этих 
произведениях мы узнаем точку зрения Гиппократа о взаимоотношении 
медицины и философии: «Поэтому должно, собравши все сказанное  
в отдельности, перенести мудрость в медицину, а медицину в муд-
рость... Да и немного в самом деле различия между мудростью и меди-
циной, и все, что ищется для мудрости, все это есть и в медицине, а 
именно: презрение к деньгам, совестливость, скромность, простота в 
одежде, уважение, суждение, решительность, опрятность, изобилие 
мыслей, знание всего того, что полезно и необходимо для жизни, от-
вращение к пороку, отрицание суеверного страха пред богами, боже-
ственное превосходство» [1]. Отсюда можно заключить, что сходство 
медицины и философии является в большинстве своем внешним, это, 
скорее всего, родство жизненных амплуа. 

Важным моментом, отражающим позицию Гиппократа о взаимо-
связи философии и медицины является его «клятва»: «Клянусь 
...исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, 
следующую присягу и письменное обязательство: считать научившего 
меня врачебному искусству наравне с моими родителями, делиться  
с ним своими достатками и в случае надобности помогать ему в его 
нуждах; его потомство считать своими братьями, и это искусство, если 
они захотят его изучать, преподавать им безвозмездно и без всякого до-
говора; наставления, устные уроки и все остальное в учении сообщать 
своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным обя-
зательством и клятвой по закону медицинскому, но никому друго-
му» [2]. Автор показал, что врачу необходимы не только знания, полу-
ченные по медицине, а также опора на моральные и нравственные 
ценности. Внутренний духовный стержень каждого врача должен 
направлять его в работе, а фундаментом этого стержня должна быть 
нравственность.  

В 5–4 вв. до н.э. начинается процесс выделения медицины из 
натурфилософии. Многие мыслители того времени призывали зани-
маться изучением конкретных явлений на основе медицинской практи-
ки, а не использовать лишь умозрительные заключения. Платон, 
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например, не придает существенного значения телесным болезням и их 
врачеванию. Тело – это низшее начало в человеке, это лишь временная 
«темница души». Аристотелю мы обязаны тем, что он придал медицин-
скому знанию систематичность.  

В период Средневековья выделилось два вида медицины: универ-
ситетская и монастырская. Монастырская носила по преимуществу 
прикладной характер, именно в ней накапливался непосредственный 
опыт медицинской практики: изготовлялись лекарства и осуществля-
лось лечение различными лекарственными средствами. Университет-
ская медицина носила теоретический характер, но следует заметить, 
что именно схоластические методы университетской медицины спо-
собствовали сближению медицины и философии. 

В эпоху Нового времени к проблемам медицины нередко обращал-
ся Ф. Бэкон. Имея образование врача, философ воплощал свои эмпири-
ческие принципы и методы в сфере медицины. Мыслитель полагал, что 
описательная анатомия является недостаточной для полной картины 
медицинских знаний и поэтому необходимо разрабатывать сравнитель-
ную и патологическую анатомии. В сфере терапевтической деятельно-
сти он настаивал на том, чтобы тщательно записывалось все, что про-
исходит с больными, велись истории болезни. Таким образом, 
творчестве Ф. Бэкона философия и медицина выступили как самостоя-
тельные, но взаимодополняющие области научного знания.  

В вопросе взаимодействия медицины и философии определяющее 
значение и интерес имеет витализм, возникший в XVIII в. Его основные 
положения были сформулированы Л. Дюма. Согласно им, витализм 
объясняет все жизненные процессы не с точки зрения химического и 
механического понимания, как это было, например, у вульгарных мате-
риалистов, а с позиции наличия в каждом организме особой жизненной 
силы (vis vitalis). От нее и зависят все жизненные проявления организ-
ма. Одновременно с этим в результате развития физической химии и 
биохимии витализм стал все более оттесняться в сферу, еще не доступ-
ную физико-химическому анализу. Но в ХХ в. идеи витализма вновь 
возродились в рамках критического неовитализма и философской ан-
тропологии. 

В настоящее время взаимосвязь философии и медицины является 
актуальным вопросом. Ученые и философы пришли к выводу, о том, 
что философия является методологическим основанием для медицин-
ского знания. Они вместе должны помочь человеку выжить в совре-
менном мире стремительного развития прогресса и новейших техно-
логий. Ведь приборы и роботы в медицине не могут заменить человече-
ского отношения врача к пациенту. Ученые-медики все чаще обраща-
ются к древним текстам, когда практическое лечение было неразрывно 
связано с лечением душевным.  
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На данный момент ученые выделяют несколько этапов взаимодей-
ствия философии и медицины: 

1) полное слияние философского и медицинского, а деятельность 
медика понимается в натурфилософском (магическом) духе; 

2) отделение медицины от философии и специализация на лечении 
людей; 

3) новое слияние, так как требуется разносторонний подход с ис-
пользованием всех отраслей знание и философского анализа их сотруд-
ничества.  

В нашем мире важным является философский анализ, поскольку 
он способствует разностороннему осмыслению медицины в обществе, а 
также осмыслению предмета и объекта ее изучения, специфики знания 
и умения, средств и методов познания медицины. С каждым годом по-
являются новые этические проблемы, что приводит к новым слияниям 
и взаимодействиям философии и медицины. Но на данном этапе взаи-
модействия нет никакого слияния наук, философия не выступает уже в 
роли инстанции, контролирующей всё, а наоборот предпринимает шаги 
к осмысливанию медицины. Она сопоставляет ее с другими науками, 
помогает осуществлять саморефлексию. В медицинской практике мно-
гие врачи замечают случаи, когда люди, которые пытаются не унывать 
и бороться со своей болезнью становятся здоровыми намного быстрее, 
чем те, кто опустил руки. Наукой доказано негативное воздействие 
стресса на работу всех систем организма. Люди, которые позитивно 
мыслят реже болеют или же имеют положительную динамику к выздо-
ровлению. Таким образом, медицина, как практически применимая 
наука не может существовать без философии как своего мировоззрен-
ческого основания. 
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В настоящее время развитие технологий очень влияет на образ 
жизни людей, их привычки и на них самих. Люди уже давно не пред-
ставляют свою жизнь без различных гаджетов и смартфонов, а если 
возникает потребность в какой-либо информации, то сразу спешат по-
лучить ответ на свой вопрос в Интернете. Информационные технологии 
создали новый, более рассеянный и отчужденный мир. Общество до-
статочно долго живет с использованием компьютеров и других мо-
бильных устройств, которые в свою очередь имеют выход в интернет, и 
все принимают это как должное. 

Однако прямо сейчас на нас надвигается следующая технологиче-
ская волна, обещающая быть еще более захватывающей. Данный про-
цесс можно назвать переизбытком информации. Современная жизнь 
общества с каждым годом все больше расширяется и переплетается  
с новейшими цифровыми технологиями: домашняя виртуальная реаль-
ность, умные часы, интеллектуальные поисковые системы и различные 
помощники со штучным интеллектом. 

В настоящее время все устроено максимально удобно для нас: мы 
можем выучить любой иностранный язык, даже не выходя из собствен-
ного дома, совершать покупки в интернет-магазинах, оформить достав-
ку еды, освоить курс по интересному либо необходимому нам предмету 
или, например, записаться на занятия в режиме «online». 

Несомненно, такое поведение обусловлено огромным потоком 
всевозможной рекламной информации, обрушивающейся на потреби-
телей по разным каналам коммуникации. Например, широко распро-
страненная в последнее время реклама разнообразных мастер-классов, 
на первый взгляд, по выгодным ценам. Парадокс состоит в том, что 
кто-то зарабатывает, читая лекции о создании и ведении успешного 
бизнеса, при этом так и ни разу не применив свои «познания» на прак-
тике. Многие стремятся стать «стимулом для дальнейшего развития» 
людей, для своих читателей или подписчиков, но при этом по сути сами 
из себя ничего не представляют.  

Большинство людей бездумно записываются на всевозможные 
курсы и мастер-классы, тренинги и лектории, в надежде, что им все по-
дробно объяснят и помогут в достижении поставленной ими цели.  
В данном случае важно самому понимать, что сейчас обучение очень 
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популярно, но при этом доступно практически каждому, благодаря ин-
тернету и большому ассортименту литературы в книжных магазинах.  
К сожалению, люди просто не умеют или не хотят пользоваться до-
ступными необходимыми инструментами, что довольно часто приводит 
к негативным последствиям.  

В психологии существует термин «прокрастинация» (от лат. pro – 
вместо и crastinus – завтрашний) – тенденция откладывать выполнение 
необходимых дел «на потом»; поведенческий паттерн, при котором вы-
полнение ведущей для человека в данный период времени деятельности 
осознанно откладывается. Человек остается деятельным, но его актив-
ность направлена на посторонние, малозначимые, иногда просто бес-
смысленные занятия [3, с. 22]. 

Приведенные выше ситуации о прохождении различных курсов и 
других «образовательных» форматов являются примерами прокрастина-
ции в погоне за знаниями. Именно в такой гонке многие загоняют себя в 
некую ловушку, «закапывая» себя при этом все новой информацией. Из-
за нехватки опыта, знаний и навыков, приходит мысль о том, что надо 
стать еще лучше и работать над собой, чтоб достичь еще большего. 

Кроме того, прокрастинация – это выражение эмоциональной ре-
акции на планируемые или необходимые дела. В зависимости от харак-
тера этих эмоций, прокрастинация делится на два фундаментальных 
типа: «расслабленная», когда человек тратит время на другие, более 
приятные занятия и развлечения, и «напряженная», связанная с общей 
перегрузкой, потерей ощущения времени, неудовлетворенностью соб-
ственными достижениями, неясными жизненными целями, нереши-
тельностью и неуверенностью в себе [4]. 

Прокрастинация обладает рядом отличительных особенностей: 
• осознанность – субъект умышленно переносит выполнение заду-

манного на более поздний срок; 
• иррациональность – подобное откладывание приводит к отрица-

тельным последствиям и человек заранее это предполагает; 
• субъективное ощущение внутреннего дискомфорта и негативные 

эмоциональные переживания, связанные с ситуацией (это является 
также основным критерием различия между собственно прокрастина-
цией и ленью) [7, с. 19–20]. 

Происходит откладывание своей реальной жизни на потом. По-
ставленные цели отодвигаются все дальше и становятся настолько не-
достижимыми, что мы стараемся поглотить все больше новой инфор-
мации. Поэтому необходимо видеть четкую грань между действительно 
важным и нужным и бесполезной тратой времени. В итоге данной си-
туации многие люди перестают видеть какие-то позитивные изменения 
в жизни или ценить свои достижения, ссылаясь на такие слова как «Да, 
просто повезло» или «Это просто удача». В конечном итоге человек за-
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частую перестает верить в свои собственные силы и возможности и не 
видит своей заслуги в собственных достижениях. 

Важно осознавать, что далеко не вся получаемая информация яв-
ляется необходимой и полезной. Действительно, после прочтения лю-
бой информации, необходимо не только проанализировать ее, но и же-
лательно проверить теорию на практике. Только таким образом можно 
понять, что подходит конкретно для вас, проверить целесообразность и 
понять, в каком направлении двигаться дальше [5]. 

Если бездумно верить всему сказанному или написанному в ин-
тернете и при этом самому бездействовать, то все старания окажутся 
бесполезными. Как раз данный фактор заставляет людей в очередной 
раз откладывать задуманные планы и не достигать, таким образом, по-
ставленных целей. 

Еще одна проблемная сторона современного информационного 
общества – перенасыщение информацией. За несколько предыдущих 
лет человечество произвело информации намного больше, чем за всю 
историю, при этом количество информации с каждым годом увеличи-
вается примерно на 30 %. 

За таким высоким темпом развития человеческий организм про-
сто не успевает. Мы пытаемся усвоить все больше информации, но 
времени на какие-либо другие дела остается все меньше. Мозг пере-
гружается информацией, которую впоследствии он не может усвоить, 
что влечет за собой неспособность сосредоточиться даже на элементар-
ных вещах. 

При каждодневном использовании сети Интернет нервная систе-
ма перевозбуждается, что приводит к хроническому стрессу и тревоге. 
Таким образом, из-за этого происходит спад количества информации, 
усвоенной и качественно переработанной человеком [1].  

Можно заметить, как каждый день нам требуется все больше ин-
формации, и каждый раз ее количество увеличивается. То, что когда-то 
считалось вызывающим, сегодня воспринимается совершенно спокой-
но. Люди в большинстве своем перестали много читать, поскольку они 
не привыкли это делать, их внимание не сосредоточено на чем-то од-
ном, они всегда в поиске чего-то нового и более интересного. Поэтому 
отмечается постепенное, но неукоснительное снижение восприимчиво-
сти к контенту, а также все большая зависимость людей от различных 
гаджетов. В докладе маркетингового агентства Zenith Optimedia  отме-
чено, что в 2017 г. люди тратили на медиа-контент около 10 часов  
в день, что, в свою очередь, превысило показатели 2015 г. на 90 % [2]. 

Данные цифры в принципе не представляют особой угрозы для 
человечества – люди действительно получают огромное наслаждение 
от получения новой информации. Человеческий мозг сам расставляет 
приоритеты в способах получения и содержании информации. При по-
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лучении обычных звонков, электронных писем или текстовых сообще-
ний в мозгу вырабатывается дофамин – нейромедиатор, вещество, вы-
зывающее чувство удовольствия, которое влияет на процессы мотива-
ции и обучения человека. 

По своей природе информация является частью коммуникативного 
процесса, от человека требуется осознание полученного сообщения и 
рефлексия над ним: при получении информации человек старается пре-
вратить ее в знание. Стремление к получению знаний о мире – это ин-
стинкт. Человек подготовлен эволюцией таким образом, что приобре-
тение как можно более полных знаний об окружающем мире и о других 
субъектах играет важную роль для его выживания: чем больше мы зна-
ем, тем легче нам вырабатывать верные стратегии поведения, с помо-
щью которых станет возможным максимально удовлетворить свои по-
требности и минимизировать возникающие риски. Поэтому челове-
ческий организм настроен на постоянный поиск информации, ее струк-
туризацию и классификацию с целью ее дальнейшего превращения  
в знание. Однако ресурсы нашей психики, занятые обработкой посту-
пающей информации, не безграничны. Поэтому в современной ситуа-
ции постоянного фонового «информационного» шума эти ресурсы ока-
зываются переполненными ненужной информацией, которую мы 
получаем вне своего желания, при этом на получение и усвоение пер-
востепенно важной информации у нас не остается времени и возможно-
сти. Информационное перенасыщение лишает людей инициативы,  
у них не хватает сил, чтобы переключить свое внимание с фоновой не-
релевантной информации на действительно необходимую, значи-
мую [6, с. 10]. 

Таким образом, зародившийся вместе с человеком интерес к чему-
либо новому, неизвестному является естественным и довольно мощ-
ным. Но именно в настоящее время объем данных и доступ к ним уве-
личиваются намного быстрее, чем способность обработать их. Рецепт 
прост: стоит научиться выбирать правильную и действительно необхо-
димую информацию из всего предложенного огромного потока.  
А самое главное помнить, что существует и реальный мир, помимо 
виртуального пространства, каким бы интересным и информативным 
оно не было. 

В последнее время ведутся споры о последствиях технологической 
и информационной зависимостей, о том, приводят ли они к бесполез-
ному потоку информации или приносят пользу человечеству. По мне-
нию видео-продюсера Криса Милка, виртуальная реальность вскоре 
станет механизмом, позволяющим людям еще больше проникаться 
фильмами, испытывать непередаваемые ощущения и находиться в теле 
другого человека [2]. Оппоненты такой точки зрения при этом утвер-
ждают, что новые технологии вызывают в обществе социальную изоля-
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цию. Данная идея также развернута в научно-фантастических расска-
зах, где люди проводят больше времени в виртуальной реальности, чем 
в настоящей. 

Действительно, сила современных знаний, их доступность  
в XXI веке очень заманчива для нас. Но при этом до сих пор сложно 
понять, какой частью данной силы мы сможем управлять и захотим ли 
потом ей пользоваться. 

Таким образом, каждый из нас сам выбирает, как взаимодейство-
вать с новыми появляющимися технологиями и какой уровень их ис-
пользования является удобным для отдельно взятого человека. Соот-
ветственно, чем больше осведомленность общества о достоинствах и 
недостатках данных технологий, тем разумнее будут решения по пово-
ду «глубины погружения» в них. 
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Философия сегодняшнего дня – это философия XXI столетия. Наш 

век считается продолжением стремительного научно-технического про-
гресса и революционных подходов во всех областях жизни, начатых 
еще в прошлом столетии. С момента первого полета человека в космос 
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и до сегодняшнего дня человечество находится в непрерывном интел-
лектуальном, культурном, социальном и технологическом развитии. 
Ученые ставят многочисленные эксперименты, изобретают новые тех-
нологии, облегчающие жизнь человека. Психологи и социологи со все-
го мира рассматривают как преимущества, так и недостатки роста и 
развития человечества в техническом плане. Обильные предложения 
товаров и услуг на внешнем и внутреннем рынке способствовали как 
расширению территорий и установлению новых контактов, так и от-
крыли человечеству новые горизонты развития его возможностей. При 
этом все чаще отмечаются такие негативные аспекты, как чрезмерное 
потребление, повышенный спрос на материальные блага и комфорт, 
падение спроса на духовное развитие. Морально-нравственные ориен-
тиры изменяются, и кажется, что места философским проблемам в мире 
потребления и развития технологий нет. Можно ли считать философию 
наукой, которая была актуальна лишь во времена Канта, Гегеля и дру-
гих представителей классической немецкой школы философии или же 
она остается актуальной и сегодня? Такой вопрос стоит рассматривать с 
как с позиции мировоззрения современного человека, так и с позиции 
самого понятия философии. Данную науку классифицируют как нема-
териальную, и потому речь в ней идет не о роли и значении «предмет-
ного» благополучия [1].  

Слово философия переводится как «любовь к мудрости». Муд-
рость – это то, что приобретает человек, пройдя через определенный 
жизненный опыт и испытания. Мудрость не трактуется как доступная 
всем универсальная ценность, мудрость возможна лишь в том случае, 
если человек изначально стремится к ней. Для определения своего ме-
ста (топоса) относительно философского процесса современности, важ-
но учитывать характеристики дискурсивного пространства философии 
и уметь выражать свою позицию, точку зрения, топос мысли [1] . 

Философские проблемы двадцать первого столетия заключаются  
в поиске человека и его личности в сетях Всемирной Паутины, которая 
опутала земной шар с целью предоставлять информацию, и при этом 
забирать в свои сети ежеминутно все больше людей. Так же стоит под-
черкнуть, что массовое потребление товаров и услуг привели к затруд-
нениям при ответе на вопрос: «Зачем?» Мы все же можем наблюдать 
некоторые аспекты философии прошлых веков – вопросы религии, са-
мореализации, духовных исканий. Сегодня религия для многих людей 
остается источником умиротворения, успокоения и надежности, и акту-
альность свою не теряет, хотя все больше скептиков и атеистов возни-
кает на фоне стремительно развивающейся науки, доказывающей тези-
сы и теоремы от противного. Философия находится в затруднительном 
положении, стремясь найти человека в том, в чем искала его раньше – 
среде обитания человека-познавателя, человека-искателя. Сегодняшняя 
гипертрофированная форма познания во многом наносит вред, так как 
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понятийная сфера трактуется зачастую неверно ввиду многообразия ее 
определений. Это многообразие вызвано обилием доступной информа-
ции, которая не усваивается головным мозгом в полной мере, или сжи-
мается до очень конспектированной формы. 

Требования к личности двадцать первого столетия настолько вы-
соки, что теперь философии необходимо разрешить еще одну пробле-
му – дисгармонию естественного стремления человека к комфортному 
выполнению своих изначальных природных функций (деторождение, 
построение семьи, охрана здоровья) и искусственных принципов 
успешной жизни (многочасовая работа, деньги, карьера, потребление).  
На фоне данного дисбаланса человек теряет ориентиры – требования к 
нему настолько высоки, что соответствовать им становится очень труд-
но. Нарушены традиции философии, заложенные еще в XIX столетии, 
учеными России и Европы – человека и природа как единое целое.  
В двадцать первом веке философия рынка доминирует над другими фи-
лософиями в силу глобального экономического развития, периодически 
обращающегося в кризис. Рэй Брэдбери, известный американский писа-
тель-антиутопист, говорил о том, что все мечты заканчиваются падени-
ем доллара на бирже. Человека периодически выводят из строя понятия 
девальвация, рост, деноминация, кризис. Сосредоточившись на контро-
ле финансового состояния, человек забывает о том, что духовное разви-
тие не менее важно. Философия сталкивается лицом к лицу с деморали-
зацией человека на фоне информационной войны, блокады, цель 
которых – столкновение интересов, идеологий, истребление невыгод-
ных мировому сообществу точек зрения. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что духовные и философские проблемы двадцать первого 
столетия на фоне развития человечества в техническом, научном и эко-
номическом плане во многом связаны с психологическим и психиче-
ским состоянием и общим настроением мирового сообщества, завы-
шенным требованиям к личности, сложности осуществления выбора и 
реализации поставленных целей на фоне информационного перегруза, 
избыточности товаров и услуг, направленных на человека как на потре-
бителя и источника финансовых средств. Философия актуализируется в 
рамках тех прав и свобод, которые имеет человек на сегодняшний день. 
Задачи, которые должна поставить перед собой философия XXI столе-
тия, могут быть заключены в поиске решении проблемы психологиче-
ского дискомфорта человека, попытке обратить его вновь к природным 
корням, отставив на задний план классический стиль урбанистической 
жизни, в которой человек скрывается от собственного предназначения. 
Общество должно создать такие условия жизни, при которых будет со-
блюдаться баланс духовного и материального, и все нематериальное 
будет расцениваться как часть личности человека, иметь равноценное 
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значение, поддерживаться и поощряться философскими учениями два-
дцать первого столетия. 

  Современная культура представляет совокупность странным об-
разом связанных между собой модных идей, которые постепенно заме-
няют собой традиционные ценности. Подобно понятию гена, содержа-
щего в себе наследственную информацию, в области культуры 
существует термин мем (мим), который обозначает единицу передавае-
мого от поколения к поколению социального опыта. Это термин был 
введен современным английским ученым Р. Докинзом. Мем, по мне-
нию ученого, ответственен за передачу отдельных элементов культуры. 
Примерами мемов могут служить модные книги, идеи, научные теории, 
музыка и прочее. Мемы распространяются за очень короткое время и в 
дальнейшем определяют мировоззрение человека. Р. Докинз отмечает, 
что мемы выживают, если существует хотя бы один носитель, который 
распространяет их. Идеи, как известно, умирают вместе со своими но-
сителями. Между различными мемами возникает конкуренция, которая 
напоминает борьбу за выживание в природе. Война мемов имеет целью 
найти как можно больше сторонников в социальном мире. Иногда дав-
но забытые идеи вновь возникают в общественном сознании и приоб-
ретают большое количество сторонников уже среди нового поколения 
людей. Подобным же образом, на наш взгляд, обстоит дело и с идеей 
гражданского общества. Она возникла в узком кругу европейских ин-
теллектуалов, но постепенно освоила новые территории. В жестокой 
конкурентной борьбе мемы-аборигены нашей культуры уступили место 
модной западной идее гражданского общества. Утратив традиционные 
идеи социального устройства, воспитания, образования, мы рискуем 
остаться один на один с чужеродными мемами, которые не способству-
ет сохранению нашего мира, а лишь захватывают все новые социаль-
ные пространства, обеспечивая тем самым свое долголетие. Если неко-
торые болезнетворные вирусы своей экологической нишей выбирают 
наше тело, то вирусы-мемы атакуют наше сознание.  

В обоих вариантах мы находимся в большой опасности, но во вто-
ром случае вирусные атаки проходят незаметно для нас, а мы не только 
заражаемся, но и распространяем вирусы, используя для этого все име-
ющиеся средства [2]. 

Следует отметить, что современной философия становится, когда 
касается проблем, затрагивающих самые существенные вопросы для 
бытия человека в его повседневном жизненном мире. В этом смысле 
«Современная философия» не отличается, например, от «Античной фи-
лософии»: и та, и другая имеют смысл только тогда, если в их изучении 
происходит не отстранение проблематики жизненной реальности и 
способов участия в ней человека, а ее раскрытие и освещение. При 
этом, однако, мы говорим о таких направлениях, как феноменология  
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и герменевтика, философская антропология и философия жизни, струк-
турализм и философия языка именно как о направлениях современной 
философии, так как в них и явило себя осмысление тех проблем, кото-
рые стали актуальны для человечества, особенно ее европейской части, 
именно сейчас. 

Но в контексте истории «сейчас» – это довольно продолжительный 
этап, который складывается веками. Каждый человек погружен в это 
историческое «сейчас» и по мере своих сил осуществляет его разверты-
вание в своей жизни [2]. 

Сознание, формы жизни, особенности языковой определенности, 
мировоззрение – изменение всего этого в человеческом опыте происхо-
дит постоянно, но потому же и незаметно. Поэтому, когда мы говорим 
о актуальной современности «сейчас», имеем в виду то настоящее, ко-
торое не является настоящим всей европейской культуры как единого 
целостного начала, но которое пришло к нам изнутри этого начала. 

Современная философия живет и действует в совершенно ином 
мире по сравнению с тем, в котором выдвигала и защищала свои идеи и 
принципы классическая философия. В XX веке все коренным образом 
изменилось. Особенностями современного общества стали индустрия 
сознания и массовая культура. В обществе появляется мощный аппарат 
по выработке всевозможных социальных теорий и мифов, которые  
с помощью средств массовой информации – радио, печати, телевидения 
ежедневно и ежечасно «воспитывают» народ, прививая всем одни и те 
же предрассудки, упрощенные схемы объяснения мира и истории, 
упрощенные нравственные и эстетические ценности. 

Современный философ, в отличие от классического, имеет дело не 
с наивной, непросвещенной массой, а с людьми, чьи мозги с самого 
детства обработаны идеологией, различными догмами и суевериями, 
через толщу которых и должна ныне пробиваться философская мысль, 
чтобы «разбудить» человека, заставить думать и жить самостоятельно. 

Современная философия, прежде всего, анти идеологична. Она бо-
рется против любой идеологии как упрощающего, поверхностного спо-
соба объяснения мира и человека, человеческих отношений. Современ-
ная философия, отказавшись от претензий на обладание абсолютной 
истиной, существенно перестроила образ и стиль философствования. 
Теперь чаще всего это не монолог автора, который знает все заранее, а 
диалог автора и читателя, предполагающий интуицию и развитое вооб-
ражение читателя, способного на определенный духовный труд. Только 
в этих взаимных усилиях может раскрыться подлинный смысл и значи-
мость философского произведения. Само собой разумеется, что фило-
софское знание о мире, человеке и его отношении к миру изменяется от 
одной исторической эпохи к другой и всегда находится под определя-
ющим влиянием со стороны социально-экономических, научных, ху-
дожественных и нравственных запросов общества. 
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Философские проблемы – это постоянный поиск того, что собой 
представляет социокультурная эпоха, чем характеризуется отношение 
человека к миру в данную эпоху и какими переживаниями и заботами 
охвачена его душа и живет его пульсирующая мысль. Только таким об-
разом философия приближается к содержательному раскрытию фунда-
ментальных принципов бытия, практической и познавательной дея-
тельности человека [3]. 

Картина мира помогает человеку обрести чувство близости к миру, 
делает его жизнь более осмысленной. 

Особенностью современной философии является то, что она все 
дальше отходит от вульгарного материализма, от догматизированного и 
примитивного марксизма, она все больше стремится к тому, чтобы ис-
следовать мир комплексно. 

Философия XXI века представляет собой многообразное и плодо-
творно развивающееся философствование человечества о коренных 
проблемах бытия, Природы, Космоса, Человечества и Человека. 

Философия XXI века, разрешая такие важные вопросы, как соот-
ношение между знанием и пониманием, знанием и оценкой, знанием и 
истиной, продвинуло философию вперед не только в традиционной об-
ласти, но и помогло найти новые исследовательские поля. Современная 
философия открывает и разрабатывает новые области философствова-
ния: философия культуры, философия техники, философия жизни. Как 
наиболее значимые и приоритетные проблемы современности, филосо-
фия XX века выдвинула целый цикл глобальных проблем, которые 
можно объединить в одну – проблему выживания человечества, нераз-
рывно связанную с новым решением вечного вопроса философии: в чем 
смысл жизни и предназначение человека. 

Философия XX века, вместе со всей духовной культурой совре-
менного мира, стремится помочь человеку в его исканиях истины, в об-
ретении настоящего, а не ложного смысла жизни, в поиске своего Я и 
реализации своего творческого потенциала. Таким образом, современ-
ная философия не навязывает одной-единственной точки зрения на 
мир, выдавая ее за истину в последней инстанции. Современная фило-
софия предоставила человеку свободу в выборе своего мировоззре-
ния [3]. 

Как видим, философия прошла в своем развитии долгий и трудный 
путь. Ее развитие на всех этапах тесным образом связано с развитием 
всей духовной культуры человечества. В изложении этой темы поста-
рались показать, насколько тесно было связано развитие философии  
с прогрессом науки, техники и культуры, какое влияние оказывали эти 
обстоятельства на мировоззрение философов, ученых, на общественное 
сознание. 
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МАГИСТЕРСКИЕ	ПРОГРАММЫ	ДЛЯ	ГУМАНИТАРИЕВ		

В	УСЛОВИЯХ	ЦИФРОВОЙ	ЭКОНОМИКИ	
 

Актуальность проектирования магистерских программ Digital 
Humanities определяется рядом факторов, которые связаны с развитием 
как самих программ магистратуры, университетов в целом, так и внеш-
ними, определенными, прежде всего, переходом общества к цифровой 
экономике. 

В условиях цифровой экономики изменяется характер труда, его 
задачи и результаты, система знаний и умений, исчезают многие про-
фессии и появляются новые, меняется место человека в производствен-
ной цепочке, что предъявляет новые требования к системе высшего об-
разования. Массовая цифровизация общества ориентирует систему 
образования на прагматичное обучение отдельным компетенциям (по-
являются мнения о том, что скоро исчезнут все профессии, освободив 
место простому набору компетенций).  

Необходимо учитывать, что образование в эпоху цифровизации – 
это не только подготовка IT-кадров, кадров в области электроники, ро-
бототехники, беспилотников и т. д. Вызовы современности диктуют 
университету требования по подготовке универсальных специалистов, 
способных комплексно оценить ситуацию в гуманитарной сфере и 
предложить необходимые пути решения, в том числе технические и 
технологические, а также осуществить их. Развитие информационных 
технологий, повышение роли медиа-контента, цифровизация всех сфер 
общественной жизнедеятельности является предпосылкой к появлению 
новых востребованных сфер профессиональной деятельности человека. 
В частности в условиях интернетофикации остро стоят вопросы сохра-
нения  культурного наследия, цифровизации художественного творче-
ства, создания цифровых библиотек, архивов, баз данных культурного 
наследия и музейных коллекций, цифровых реконструкций и т.д.  

Цифровая гуманитаристика (Digital Humanities) объединяет мето-
дики и практики гуманитарных, социальных и вычислительных наук, 
изучает возможности применения новых технологий в гуманитарных 
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науках и системе образования. Развитию Digital Humanities способ-
ствуют трансформация гуманитарных практик, продвижение в алго-
ритмах и вычислительных инструментах, применяемых к комплексным 
данным, новые социальные связи в сфере языка, культуры и истории 
[1]. Работа в данной сфере требует от специалиста наличия междисци-
плинарных компетенций.  

С другой стороны, задачи развития соответствующих компетенций 
наиболее эффективно возможно решить не столько в рамках образова-
тельных программ бакалавриата и специалитета, сколько магистратуры, 
когда человек уже обладает определенным минимальным набором 
«мягких и жестких» компетенций, а часто и опытом работы по специ-
альности, может осознанно скорректировать свою профессиональную 
траекторию под потребности рынка труда или даже сделать осознанный 
выбор по ее кардинальной замене.  

Несмотря на то, что магистратура как уровень образования суще-
ствует в нашей стране достаточно давно, осознанная востребованность 
магистерских программ среди абитуриентов начала формироваться не-
сколько лет назад, сначала в крупных центрах, а затем и в регионах. 
Так, по мнению И.В. Аржановой, М.Ю. Барышниковой, О.В. Перфиль-
евой «среди российских вузов произошла переоценка потенциала маги-
стратуры … как инструмента конкуренции за качественных студентов и 
повышения качества образования… на национальном уровне» [2].  

Несмотря на увеличивающееся количество магистерских про-
грамм, существует большое количество проблем, с которыми сталки-
ваются университеты при реализации магистратуры. Одним из возмож-
ных решений может стать проектирование инновационных образова-
тельных программ, направленных, в том числе на удовлетворение по-
требностей Национальных проектов «Образование» (Цифровая 
образовательная среда) и «Кадры для цифровой экономики». Сегодня 
ряд ведущих вузов уже реализуют программы на стыке гуманитарного 
знания и новых технологий (НИУ ВШЭ, Томский государственный 
университет, ИТМО и т.д.). 

С 2016 года существует Российская ассоциация цифровых гумани-
тарных наук. В 2015 году ТГУ (Томск) создал интерактивную карту 
центров Digital Humanities в мире и в России. В России выявлено всего 
13 центров (вузов).  Среди этих центров отмечен Тамбовский государ-
ственный университет имени Г.Р. Державина с темой по 3d моделиро-
ванию исторических реконструкций. За время существования научной 
школы (более 20 лет) на факультете истории, мировой политики и со-
циологии выполнено более 30 проектов РФФИ и РГНФ, более 20 про-
ектов Федеральных целевых программ и ведомственных целевых про-
грамм, 2 проекта РНФ, а также 4 проекта, поддержанных грантами 
Президента Российской Федерации.  
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Идея проектирования образовательной программы магистратуры 
по Истории (Digital Humanities) позволила предложить последующее 
масштабирование ее принципов работы с данными для формирования 
компетенций студентов по работе с big data, smart data, их аналитики, а 
также практического применения к решению современных задач в гу-
манитарных областях Data Science на другие программы магистратуры 
гуманитарного профиля.  

Сегодня программа является одной из блока магистерских про-
грамм по Digital Humanities, открытых в Тамбовском государственном 
университете имени Г.Р. Державина в 2019 году («Историческая ин-
форматика», «Цифровые технологии в управлении документацией», 
«Цифровые медиакоммуникации в рекламе», «Цифровые медиакомму-
никации в журналистике», «Электронные ресурсы: создание текстового 
контента»). Программы базируются на ряде принципов: 

1. Руководитель образовательной программы обладает свободой 
формирования состава ППС.  

2. Осуществляется непосредственная связь процесса обучения и 
научных исследований: и преподаватели, и студенты являются членами 
научных коллективов в проектах, имеющих финансовую поддержку со 
стороны таких фондов, как РНФ, РФФИ. 

3. При реализации программы применяются новые проектные  
методы обучения, командная работа, стажировка на ведущих предприя-
тиях. 

Формирование компетенций выпускника осуществляется за счет 
внедрения в учебный процесс новых инструментов обучения, практико-
ориентированной и проектной деятельности, использования программ 
ДПО, включения в учебный план онлайн-курсов ведущих вузов Рос- 
сии, использования учебных стажировок, проведения предметных школ 
и т.д. 
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ШКОЛА	КАК	АГЕНТ	СОЦИАЛИЗАЦИИ		

СЕЛЬСКИХ	ШКОЛЬНИКОВ:		
ПРОБЛЕМЫ	СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО	ИССЛЕДОВАНИЯ	
 
Сельский образ жизни представляет собой источник специфиче-

ского опыта, приобретаемого личностью в процессе социализации. 
Среди особенностей, влияющих на социальный и психологический 
опыт личности можно отнести такие, как: пространственная ограничен-
ность среды и менее напряженный ритм жизни; территориальная, соци-
альная и психологическая близость сельчан друг по отношению к дру-
гу; дефицит общения и новых впечатлений; более консервативный 
уклад жизни по сравнению с городом и др.  

Учитывая тот факт, что на селе более ограниченный доступ к со-
циальному, образовательному, информационному и культурному про-
странству, необходимые в процессе социализации, семья, школа и тру-
довая деятельность выступают единым агентом социализации, 
определяя личностный и профессиональный выбор подрастающего по-
коления. 

Излишне говорить о том, что школа на селе – это не просто обра-
зовательное учреждение, а центральная составляющая самого сельского 
уклада жизни, мощный фактор сохранения жизнеспособности села. 
Именно на школу следует обращать внимание социологам, психологам, 
педагогам, исследующим проблематику социализации сельских школь-
ников.  

В данной статье, мы хотели бы обратить внимание на основные 
параметры при социологическом исследовании школы как агента соци-
ализации учащихся. 

Оценивая сельскую школу как ведущий элемент в социокультурной 
жизни села, школьники, несомненно, должны оценивать ее с точки зре-
ния полезности для них самих. В данном случае, социологи, исследую-
щие возможности сельской школы как агента социализации должны 
предложить обучающимся выделить параметры, по которым можно бы-
ло бы судить, является ли какая-либо сельская школа хорошей, эффек-
тивной в процессе воспитания и обучения подрастающего поколения.  

Например, к таким параметрам можно было бы отнести следую-
щие: укомплектованность новейшими методическими материалами, 
высокий профессиональный уровень преподавания в школе, информа-
ционное обеспечение, наличие дополнительного образования школьни-
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ков (секции, кружки), дисциплины и порядок в школе, хорошая психо-
логическая атмосфера в школе, качественное питание в школе, грамот-
ная организация учебного процесса в школе, благоустройство школы на 
высоком уровне, безопасность учебного процесса и др. 

Мы считаем, что при учете отмеченных опрошенными школьни-
ками параметров, возможно реально способствовать созданию в сель-
ской местности системы открытого образования, обеспечивающего по-
вышение доступности образования, реализацию индивидуального и 
личностно-ориентированного подходов в обучении. Кроме того, ре-
зультаты проводимых исследований позволят местным властям заост-
рить внимание на конкретных проблемах школы и вовремя принять ме-
ры по их устранению. 

Еще одним параметром социологического изучения процесса со-
циализации на селе должна стать оценка качества современного обра-
зования в школе.  

Например, если результаты исследования показали удовлетвори-
тельную оценку качества образования в школе со стороны школьников, 
то можно предположить, что в сознании сельских жителей сложилось 
впечатление отставания школьного образования на селе от потребно-
стей современной жизни. 

Другой необходимый блок, по нашему мнению, должен быть 
направлен на исследование успеваемости школьников, их мотивов и 
интересов. Успеваемость и значение, которое мы придаем ей, тесно 
связаны с мотивацией. Так, для придающих значение успеваемости и 
хорошо успевающих весомее мотивы получения престижного места в 
жизни и высокого заработка.  

Наряду с мотивацией, побуждающей подростков к учебной дея-
тельности, не меньший интерес представляет анализ значимости тех 
целей, которые ставят перед собой школьники в процессе получения 
образования. Цели в наиболее отчетливой форме проявляются в требо-
ваниях, которые учащиеся предъявляют к результатам своего обучения 
в школе.  

В связи с этим, интересен был бы вопрос о требованиях, предъяв-
ляемых обучающимися к результатам школьного обучения. Что важнее 
давать прочные знания или готовить к поступлению в вуз, ориентиро-
вать на профессиональную деятельность или обеспечить опыт социаль-
ного общения? Интересным, на наш взгляд, является и вопрос о том, 
кого именно должна готовить сельская школа в наши дни. Для кого-то 
это подготовка образованного человека, который подготовлен к буду-
щей профессиональной деятельности, для других – воспитание куль-
турного человека с широким кругозором или патриота своей страны.  

Своеобразной болевой точкой являются вопросы о финансирова-
нии школы. Если респондентам задать вопрос о достаточности финан-
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сирования школьного образовательного учреждения, то, скорее всего 
мы получим ответ о недофинансировании. Сегодня все чаще говорят  
о модернизации сельской школы с учетом социально-экономических 
особенностей территорий, кадрового потенциала культурно-образова-
тельной сферы села и организации профильного обучения, системы ди-
станционного образования. И здесь всплывает еще один вопрос  
о предоставлении школе финансовой свободы и возможности ведения 
коммерческой деятельности. Каким образом данные возможности по-
влияют на образовательный процесс? И как к этому отнесутся сами 
школьники и их родители? Дискуссия связана, прежде всего, с тем, что 
ведение коммерческой деятельности школой ассоциируется в сознании 
обучающихся и их родителей с коммерционализацией процесса обуче-
ния и вероятным переходом на платное обучение, что, несомненно, не 
устраивает школьников, а также и их родителей. 

Результатами социологического исследования также должны стать 
данные о наличии установки у сельских школьников на получение 
дальнейшего образования или же планируемого трудоустройства. 

Современное развитие села должно строиться на комплексном 
подходе как со стороны государства, так и населения, поскольку реаль-
ной силой села на сегодняшний день могут стать образованные, квали-
фицированные люди, способные эффективно работать в условиях рын-
ка, предприимчивые и инициативные. Подготовка подобных кадров 
первоочередная задача сельской школы, для выполнения которой обра-
зование, наряду с сельскохозяйственным производством, должно стать 
одним из первоочередных объектов инвестиций в ходе реализации пра-
вительственных программ сельского развития [3, с. 135].  

Следует также отметить, что сельская школа, выполняющая основ-
ные функции общества, социально-экономические, социально-полити-
ческие, социально-культурные и социально-педагогические, должна 
стать предметом заботы не только образовательного министерства.  

В современных социально-экономических условиях жизни удовле-
творить образовательные потребности сельских школьников возможно 
при условии создания целостной системы непрерывного образования, 
путем интеграции образовательно-воспитательных возможностей сель-
ского социума с опорой на развиваемый образовательный потенциал 
семьи.  

Актуальной и универсальной формой организации образователь-
ного процесса на селе на сегодняшний день является социокультурный 
комплекс, выступающий как организатор и координатор социально-
образовательной деятельности, центр оздоровительной и культурно-
просветительной работы среди населения, входящий в структуру куль-
турно-образовательного пространства. Соответственно у социологов 
возникает целый блок вопрос не только о деятельности подобных соци-
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культурных комплексов, но и о знании населения о них, их целях и пер-
спективах для села. 

Итак, подводя итог, отметим важные аспекты социологического 
изучения процесса социализации сельских школьников в современном 
обществе. Во-первых, специфика образования на селе, заключающаяся 
в подготовке обучающихся к жизни и труду на селе [1, с. 95–96]. Во-
вторых, процесс модернизации современной сельской школы должен 
осуществляться совместно с реформированием агропромышленного 
комплекса и социальной сферы села. Помимо этого, если сохранить 
сельские клубы и библиотеки, спортивные залы и площадки, которые 
сегодня влачат жалкое существование, а то и вовсе закрыты, то моло-
дежь не будет покидать свое село и сможет найти работу, ведь в пере-
численных выше заведениях молодые люди приобщаются к культуре и 
просвещаются [3, с. 136]. В-третьих, формирование школы как социо-
культурного комплекса села, когда на базе образовательного учрежде-
ния развиваются сельскохозяйственная, культурная, образовательная, 
досуговая деятельность, представляющие перспективные направления 
повышения влияния школы на жизнь сельских сообществ. В-четвертых, 
для достижения высокого качества образования необходимы современ-
ные технологии обучения, которые не только формируют предметные 
знания, умения и навыки, но и универсальные способы мыследеятель-
ности, общие умения коммуникации, нормы социальной жизни и навы-
ки коллективного труда [2, URL]. 

Сельская школа, являясь важным звеном в системе жизнеобеспе-
чения села, формирует интеллектуальный и трудовой потенциал сель-
ского социума. Она призвана как обучать, так и воспитывать детей, 
чтобы многие из них могли успешно жить и работать на селе. Таким 
образом, сельская школа рассматривается как базовое звено подготовки 
землепользователей нового поколения, как духовно-нравственный, со-
циокультурный центр сельской жизни. 
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Философия достаточно тесно взаимосвязана с действительной 

жизнью всех людей и можно смело утверждать, что она отражает и 
проявляет в себе сущность нашей жизни, выступая как система миро-
воззрения. Совершенно неверным было бы утверждать, что философия 
отстранена от настоящей действительности. Философия взаимосвязана 
со многими современными науками. Являясь всеобщим знанием по от-
ношению к конкретным наукам, она опирается на данные и факты кон-
кретных наук. Философию очень часто называют наукой наук, по-
скольку именно в сфере философского знания зародились многие 
существующие сегодня научные области. Философские методы и сама 
философия и в настоящее время представляют собой методологический 
фундамент и выступают в качестве эффективного инструмента для 
осмысления современной действительности, в частности для россий-
ской системы образования.  

В числе первых сформировались взаимосвязи философии, педаго-
гики и психологии, что в настоящее время выступает важным момен-
том в обеспечении эволюции в сфере педагогической деятельности и 
практики, а в конечном итоге во всем образовательном процессе. Рас-
сматривая взаимосвязь педагогики и философии, можно сказать, что 
она является наиболее продолжительной и результативной. Общепри-
знанной в настоящее время является методологическая функция фило-
софии по отношению к другим наукам, в том числе и к педагогике.  
И это вполне естественно и правомерно, поскольку сама сущность фи-
лософского знания, выступающего мировоззренческим по своей приро-
де, предполагает, в первую очередь, решение задачи осмысления места 
человека в этом мире, определение ведущих моментов во взаимосвязях 
и взаимоотношениях человека с окружающей действительностью.  
Системы определенных философских воззрений, таких как прагматиче-
ские, экзистенциальные, неопозитивистские, материалистических и 
другие, также придерживаются и исследователи в педагогике. От их 
мировоззренческой позиции напрямую зависит направление их педаго-
гических изысканий, что, в свою очередь определяет целевые, сущ-
ностные и технологические характеристики всего образовательного 
процесса впоследствии. 

Важно также подчеркнуть, что, особенностью методологической 
функции философии по отношению к каждой конкретной науке высту-
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пает то, что именно философия создает систему всеобщих принципов и 
способов научного познания. В частности, в рамках педагогики процесс 
получения знаний обусловливается общими закономерностями научно-
го познания, сформированными философией. В отношении к педагоги-
ческой науке, философия выступает как теоретическая платформа осво-
ения педагогического опыта и образования педагогических концепций. 
Взаимосвязь философии и педагогики, их взаимопроникновение выра-
жается в общности интереса обеих наук к общечеловеческой и нацио-
нальной культуре, к творческой и свободной личности, к таким важным 
в социуме феноменам как воспитание и образование. Педагогика всегда 
вводила философские идеи в свою практику в вопросах образования и 
воспитания. Она просто не может стать наукой в собственном ее смыс-
ле слова без использования философского обоснования при разработке 
своих положений. 

Но, все же взаимосвязь философии и педагогики носит не совсем 
однозначный характер, а вернее говорить о двойственности в их взаи-
моотношениях. Были времена, когда педагогика являлась сферой для 
апробации философских концепций и взглядов, и в данном ракурсе она 
выступала как практическая философия. Но возникали моменты, когда 
исследователи и ученые пытались отказаться от философии в педагоги-
ке. Исследователи Н. В. Наливайко и Е. А. Пушкарева отмечают, что 
«господство этих тенденций дает о себе знать и в современных пред-
ставлениях о взаимосвязи философии и педагогики» [1, с. 4]. Несмотря 
на это обстоятельство, мы небезосновательно можем констатировать 
факт сохранения взаимосвязи философии и педагогической науки как 
наиболее значимой и необходимой и по настоящее время. Так,  
В. И. Стрельченко пишет, что «органичность связей между философией 
и педагогикой прослеживается на всех этапах истории духовной куль-
туры Европы. Как в далеком прошлом (античность), так и в настоящее 
время каждая философская система представляет собой и определен-
ную педагогическую доктрину. И это понятно, если учесть, что предме-
ты философии и педагогики, круг их проблем в значительной мере сов-
падают» [2, с. 81]. 

В современном мире философия является совершенно необходи-
мой составной частью для любого содержания образования, если оно 
основано на доводах разума. Это определяется и сущностью самой по-
знавательной установки, лежащей в основе образования как процесса и 
явления, и предполагает проявление мудрости и рассудительности, 
способностей к освоению наук. Современная средняя и высшая школы 
призваны должны взрастить из человека самостоятельную, самодоста-
точную, многогранно развитую личность. Но вместе с этим, личность, 
способную решать множественные проблемы и задачи, в основе пове-
дения которой будут лежать постулаты морали и нравственности; лич-
ность, которая будет ориентироваться в основных тенденциях развития 
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этого мира. А это представляется возможным только при взаимодей-
ствии философии и педагогики. 

Основной задачей образования, в особенности в современном ми-
ре, является духовное становление человека. В этом контексте филосо-
фия выступает как теория духовной эволюции, теория идеалов и ценно-
стей и, одновременно, как теория образования. Философию необходимо 
изучать, обращая внимание на одну из главных ее особенностей – кри-
тическую рефлексию. Философия может быть полезна образованию, 
может стать его основанием, только если она является примером кри-
тического восприятия мира. Она помогает согласовать между собой 
конкретное содержание нашей жизни и содержание тех знаний, кото-
рые мы получаем в процессе образования, учит нас не просто «пра-
вильно» смотреть на мир, но видеть в нем главное и уметь отсеивать 
нестоящее. Педагогическая наука сама не может решить вопрос о 
смысле и предназначении образования. Люди мыслят, обучаются, по-
лучают воспитание, и вопрос качества этих процессов должен быть од-
ним из основополагающих в определении рамок взаимосвязи филосо-
фии и образования в современном мире.  

Таким образом, содержание основных тенденций развития образо-
вательного процесса и самого понятия образования без философской 
методологии определить будет достаточно затруднительно. Без опреде-
ляющей теоретической концепции и без логического и единого подхода 
мышления к действительности и сути образования это будет сделать 
невозможно. По своему смыслу образование имеет сложное содержа-
ние и представляет собой ценность, которая может, порой, сравниться с 
ценностью человеческой жизни. Без наличия у человека определенного 
уровня научной и прикладной культуры и образованности обществен-
ная жизнь не сможет быть полноценной. Философия всегда способ-
ствовала формированию у человека ценностных оснований его поступ-
ков и действий. В современной реальности она это делает в процессе и 
с помощью образования. Важно, чтобы философия давала аксиологиче-
ские и этические основы образовательным теориям, задавала вектор 
развития образовательного процесса. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что и философия, 
и педагогика, и образование в течение всей истории развития человече-
ства были взаимосвязаны друг с другом. Философия и сегодня продол-
жает выступать в качестве ценностно-этического основания для обра-
зовательных теорий, направляет пути совершенствования устройства и 
процесса образования, она способствует формированию их сущности. 
Особенность взаимосвязи философии и образования заключается в том, 
что она является исключительно необходимой для обеих областей и де-
терминируется сутью философского знания, решающего проблемы по-
знания и существования человека в мире. 
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Э. М. Ремарк устами одного из своих героев отмечал, что цер-

ковь – единственная диктатура, которая продержалась две тысячи лет.  
Социологические исследования в целом подтверждают правоту писате-
ля. Согласно данным ассоциации исследовательских компаний Gallup 
International, 66 % жителей планеты считают себя религиозными людь-
ми, независимо от того, посещают ли они церковь или нет. 25 % посчи-
тали себя нерелигиозными людьми. И только 6 % сказали, что являются 
убежденными атеистами [1]. 

На основании приведенных данных можно сделать вывод, что 
суммарное количество верующих значительно превышает количество 
атеистов. Причин и объяснений того, почему люди верят в Бога, суще-
ствует очень много. 

Вера порой действительно может принести пользу. Когда человек 
верит, молится, исповедуется и так далее, он получает заряд оптимизма 
и надежды на светлое будущее. Все это благотворно сказывается на его 
психике, настроении и организме в целом. Так, американские специа-
листы в области здравоохранения совместно с коллегами из Тель-
Авивского Университета выяснили, что молитва может снизить до 50 % 
риск развития болезни Альцгеймера.  Доказано, что регулярно молящи-
еся люди защищены от болезни Альцгеймера и её умеренной деменции. 
Врач Ривка Инзельберг, участвующий в этом исследовании,  утвержда-
ет: «Молитва – это глубокий мыслительный процесс. Любая интеллек-
туальная активность в пожилом возрасте очень благотворно влияет на 
работу мозга» [2]. Впрочем, не стоит преувеличивать целительную силу 
именно религии: подобным терапевтическим эффектом обладают сти-
хи, музыка, математические задачи и т.д. 
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Вера в Бога дает людям некую моральную поддержку свыше. Это 
та причина, которая может повлиять на обретение веры, хотя до этого 
человек мог быть атеистом. Любая религия обладает таким свойством, 
что приверженцы чувствуют себя причастными к чему-то мировому, 
великому, сакральному. Кроме того, она объединяет людей между со-
бой, способствует преодолению одиночества. Э. Фромм  трактует веру 
в Бога как связующую нить человеческой души. Об одиночестве он го-
ворил так: “Переживание отчужденности порождает тревогу, и, в ко-
нечном счете, тревога всегда происходит от этого. Быть отчужденным – 
значит быть отрезанным от мира, не имея возможности воспользовать-
ся своими человеческими силами…” [3]. Одиночество, по мнению фи-
лософа, бывает физическим и моральным, причем второе значительно 
тяжелее переносится человеком. «Религия и национализм, как и любые 
обычаи, любые предрассудки – даже самые нелепые и унизительные, – 
пишет мыслитель, – спасают человека, если связывают его с другими 
людьми, от самого страшного – изоляции»[4]. Но, говоря об этой функ-
ции религии, нельзя не отметить, что она не только объединяет, но и 
разъединяет людей. Множество войн было вызвано религиозными раз-
ногласиями, а религиозный терроризм является одной из глобальных 
проблем современности. 

Религия дает людям надежду, утешение, духовное удовлетворение, 
опору. Совершенно не случайно люди чаще всего обращаются к рели-
гии в тяжелые моменты своей жизни. Как говорил настоятель Воскре-
сенского собора, протоиерей Феодор Проскурин: «Верующие люди 
имеют цель своей будущей жизни, ориентир, знают, что можно делать, 
а чего нельзя. Выполняя свой жизненный долг, они оберегают себя от 
многих бед и проблем. Поэтому обретение духовного ориентира очень 
важно, без этого жизнь становится пустой» [5]. 

Многие психологи и ученые считают, что неважно, есть ли Бог на 
самом деле, но имеет значение лишь то, что дает религия каждому че-
ловеку. Так, например, американский профессор Стивен Райс провел 
интересное исследование, где опросил несколько тысяч верующих лю-
дей. В опросе выявляли, какого верования люди придерживаются, а 
также качества характера, самооценку и много другое. Выяснилось, 
что, к примеру, миролюбивые люди предпочитают доброго Бога, а вот 
те, кому кажется, что они очень много грешат, каются и переживают по 
этому поводу, отдают предпочтение строгому Богу в религии, где при-
сутствует страх наказания за грехи после смерти [6]. 

Стивен Райс также считает, что религия дает поддержку, любовь, 
порядок, духовность, славу. Бог как некий невидимый друг, который 
вовремя поддержит или же, наоборот, поругает, если это нужно для че-
ловека, которому не хватает в жизни собранности и мотивации. Конеч-
но, это все относится скорее к людям, которым необходимо чувство-
вать какую-то опору под собой. А религия может дать это, а также 
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удовлетворение человеческих основных чувств и потребностей [6].  
По словам Н. А. Бердяева, «христианство учит также, что Сын Божий, 
который есть Бог, стал человеком, воплотился и вочеловечился, и что 
этим человеческая природа поднята на необычайную высоту и для нее 
раскрыта возможность обожения. Сын Божий есть также и человек, сын 
человеческий. И потому человек есть сын Божий, человек усыновлен 
Богу. Тайна христианства не может унижать человека, она возвышает 
человека» [7]. Впрочем, тот же мыслитель отмечает, что «слишком ча-
сто в истории христианство истолковывалось так, что человек оказы-
вался приниженным и активность и творчество его отрицались. Бого-
словские трактаты, православные, католические и протестантские, 
действительно нередко унижали и подавляли человека, отрицали за ним 
всякую возможность активного и творческого воздействия на окружа-
ющий мир, на природу и общество, оправдывали исключительно кон-
сервативное чувство жизни» [7]. 

Церковь, в том числе и православная, считается защитницей се-
мейных ценностей. Однако при ближайшем рассмотрении видно доста-
точно узкое понимание семьи как союза мужа и жены, родителей и  
детей, освященного церковью, с жесткой иерархией и четким  распре-
делением прав и обязанностей по возрастному и гендерному признакам. 
«Жена даёт мужу доверие, преданность, послушание. Муж даёт жене 
уверенность в том, что она находится под его покровом, защитой. Же-
на – хозяйка дома, но и главная служанка в нём. Муж – властитель до-
ма, но и носильщик его тяжестей» [8], –так характеризует семью старец 
Паисий Святогорец. В этой связи церковь решительно осуждает гомо-
сексуализм во всех его проявлениях. По мнению Русской Православной 
Церкви, конституционные права открытых гомосексуалистов должны 
соблюдаться (право на уважение человеческого достоинства, обще-
ственную деятельность и др.). Но к работе с детьми и молодежью, к по-
стам начальников в армии и тюрьме те, кто занимаются пропагандой 
гомосексуализма допускаться не должны  [9, 10]. Митрополит Антоний 
считал, что к гомосексуализму не может быть никаких природных 
наклонностей. По его мнению, это психологическое расстройство, ко-
торое развивается, обычно, в нездоровой, калечащей детскую душу ат-
мосфере семьи. Владыка подчеркивал, что человек «осуждается не за 
влечение, а за действие». Грех будет, только если он позволит своим 
наклонностям реализоваться. Похожей позиции придерживается и ка-
толическая церковь. По словам Э. Сгречча и В. Тамбоне, «гомосексу-
альность следует рассматривать как аномалию, которую можно лечить, 
предупреждать и выправлять, насколько это возможно, так как сексу-
альность имеет объективную гетеросексуальную ориентацию, стремя-
щуюся к брачному союзу, позволяющему ей достичь своего полного 
выражения» [11]. 
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Считая недопустимым вмешательство человека в Божий промысел, 
церковь запрещает практически все виды планирования семьи. Един-
ственным методом контрацепции она признает календарный.  
В книге, посвященной основным проблемам биоэтики, богословы  
Э. Сгречча и В. Тамбоне отмечают:  «супруги при определенных обсто-
ятельствах имеют право вступать в супружеские отношения в период, 
неблагоприятный для зачатия, или же воздерживаться от подобных ак-
тов в периоды, благоприятные для него…  В этих случаях подобное 
право должно быть выражено в том смысле, что «половые акты при 
воздержании от деторождения» должны совершаться законным обра-
зом, ибо аборт, например, никак не может быть оправдан во имя права 
не рожать»[11]. Э. Фромм видит еще одну причину столь непримири-
мой позиции: «Церковь запрещает регулирование рождаемости, но во-
все не потому, что она считает жизнь священной (ведь в таком случае 
эти соображения привели бы к осуждению смертной казни и войн), а 
лишь с целью осуждения секса, если он не служит продолжению ро-
да» [12]. 

Русская Православная Церковь также выступает против планиро-
вания семьи «с другой стороны» – технологии ЭКО. В газете «Благо-
вест-инфо» председатель синодального отдела по благотворительности 
епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон поясняет одну из причин 
неприятия ЭКО церковью. Причина эта в антигуманной технологии за-
мораживания эмбрионов. У эмбриона, по его словам, есть душа, он уже 
человек с уникальным набором генов [6]. Стоит обратить внимание на 
последствия технологии искусственного оплодотворения. Главный пе-
диатр России еще в 2009 году публично заявил, что 75 % детей, рож-
денных в результате ЭКО, являются инвалидами. Епископ Пантелей-
мон считает, что такие тяжелые последствия – это закономерный 
результат применения человеком бесчеловечной технологии [13].  

Так же категорично Русская Православная Церковь относится и  
к клонированию. Церковь подготовила пакет предложений по законо-
проекту «О биомедицинских клеточных технологиях». Соответствую-
щее письмо с перечнем конкретных поправок было направлено мини-
стру здравоохранения и социального развития Т.А. Голиковой. Главной 
задачей проекта считается обеспечение защиты человеческой жизни как 
до, так и после рождения. В данном проекте содержится запрет на исполь-
зование современных технологий для клонирования человека, а также за-
прещается использовать при разработке биомедицинских технологий 
клетки эмбриона и плода человека. Предложения проекта несколько ме-
сяцев разрабатывались экспертной группой, куда входили специалисты по 
биоэтике, православные священники, юристы, биологи, в том числе с ка-
федры эмбриологии МГУ и других научных институтов [14]. 
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Церковь  столь категорично настроена против перечисленных 
новшеств еще и потому, что применение новейших технологий позво-
лит людям полностью контролировать всю свою жизнь, руководствуясь 
при этом эгоистическими желаниями и не давая воле Божией участво-
вать в их судьбе. Председатель Синодального отдела по благотвори-
тельности епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон считает, что людям 
нельзя давать управление в свои руки, ведь они тогда будут делать то, 
что захотят, а не то, что предначертано им судьбой [12].   

Таким образом, религия в современном обществе играет двоякую 
роль. С одной стороны, она оказывает психологическую поддержку, 
обладает терапевтическим эффектом, создает у человека чувство при-
частности людям и высшим силам, помогает в трудных ситуациях. Но с 
другой стороны, религия делает людей консервативными, препятствует 
восприятию и использованию  ими новой информации. 
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Глобально ухудшающаяся экологическая ситуация настоятельно 

диктует необходимость перехода к устойчивому развитию и объедине-
ния усилий мирового сообщества во имя выживания человечества и со-
хранения биосферы. Современное развитие цивилизации показывает, 
что потребительское отношение человечества к природным ресурсам 
превышает возможности планеты их восстанавливать. Стратегия 
устойчивого развития императивно предполагает расширение ответ-
ственности человека за происходящее в социоприродной среде на осно-
ве нравственного долга перед собой, природой, обществом. 

Разрешение конфликта в системе «Человек – Общество – Приро-
да» возможно через поиск путей экологически безопасного взаимодей-
ствия. Ведущая роль в этом процессе принадлежит образованию для 
устойчивого развития, реализующему свои педагогические установки в 
контексте преодоления разобщенности естественнонаучного и гумани-
тарного знания и призванному способствовать прогнозированию воз-
никновения экологических проблем и планированию действий по их 
предотвращению. 

Потребительское отношение человека к окружающей среде 
усложняет глобальный круговорот веществ в природе и провоцирует 
социоприродный конфликт в системе «Человек – Общество – Приро-
да», приводящий к неустойчивости биосферы за счет доминирования 
социально-экономических приоритетов над экологическими. Радикаль-
ные перемены в производстве, технологическое развитие и развитие 
мирового сообщества, характерные для начала 21 века, приводят к ис-
тощению природных ресурсов, обеднению биоразнообразия экосистем, 
загрязнению воды, воздуха и почвы, климатическим изменениям, 
ухудшению состояния здоровья людей. 

Важными этапами формирования понятийного поля образования 
для устойчивого развития стали международные рабочие совещания 
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под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН. На Второй Конференции 
ООН по окружающей среде и развитию (Риоде-Жанейро, 1992) была 
принята Декларация по окружающей среде и устойчивому развитию 
«Повестка дня на XXI век» (долгосрочный план действий по переходу  
к устойчивому развитию), где в качестве средств устойчивого развития 
были определены: просвещение, расширение информированности 
населения и профессиональная подготовка. Согласно «Повестке» про-
свещение, включая образование, имеет решающее значение для содей-
ствия устойчивому развитию и расширения возможностей стран в ре-
шении проблем окружающей среды и обеспечении рационального 
природопользования. Образование, обеспечивает каждому возможность 
оценивать и решать стоящие перед ними проблемы в области устойчи-
вого развития. Оно также имеет решающее значение для обеспечения 
информированности по вопросам экологии и этики, формирования 
ценностей, привития навыков поведения, совместимого с устойчивым 
развитием и в целях обеспечения эффективного участия населения в 
процессе принятия решений. 

Документы, определяющие необходимость непрерывного экологи-
ческого образования личности в интересах устойчивого развития циви-
лизации, предположили необходимость пересмотра отношения челове-
ка к природе, обществу, самому себе и принятие на себя ответст-
венности за изменения, происходящие в социоприродной среде. 

Экономическая составляющая образования в интересах устойчиво-
го развития ориентирована на оптимальное, согласно обеспечению 
устойчивого развития, энерго- и ресурсоемкое производство. Социаль-
ная составляющая образования для устойчивого развития обеспечивает 
гармонию общественных отношений, экологическая составляющая 
формирует ответственность за социоприродную среду. Экологическое 
образование и воспитание в современной школе должно охватывать все 
возрасты, оно должно стать приоритетным. Экологическими знаниями 
должны обладать все. В настоящее время экологизация воспитательной 
работы школы стала одним из главных направлений развития системы 
школьного образования. 

Вслед за ученым реализацию процесса экологического воспитания 
обучающихся основной школы будем рассматривать с позиций двух 
подходов: аксиологического и системно-деятельностного. Системно-
деятельностный подход определяет деятельность как важный фактор 
развития личности. Основу системно-деятельностного подхода соста-
вили следующие ключевые положения: 

 ‒ нацеленность деятельности на результат;  
 ‒ установление обратной связи, реализуемое через анализ дея-

тельности;  
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 ‒ соответствие психолого-возрастных индивидуальных особенно-
стей развития личности и присущие этим особенностям формы эколо-
гоориентированной деятельности. 

Аксиологический подход будучи связанным с формированием 
экологических ценностей, способствует пересмотру отношений внутри 
системы «Человек – Общество – Природа» Аксиологический подход  
к формированию экологической культуры подростка предполагает 
субъективацию экологических ценностей, т.е. превращение их в лич-
ностные смыслы путем наполнения экологоориентированной деятель-
ности личностно-значимым содержанием, прогнозирования развития 
ценностных ориентаций на транспективу: прошлое-настоящеебудущее  

Деятельность подростка, имеющая в своей основе общественное 
благо, способствует социализации обучаемых – вхождению в мир эко-
логической культуры; развитию экологической составляющей культу-
ры учения и деятельности; поведения в обществе; культуры здоровья и 
быта; оценки своих возможностей и осознания своего места в созида-
нии взаимоотношений в обществе устойчивого развития. 

Когнитивный компонент экологической культуры подростка 
включает знания экологических (поддержка уровня продуктивности 
экосистем и сохранение биоразнообразия), экономических (удовлетво-
рение базовых потребностей общества, создание механизмов распреде-
ления ресурсов с точки зрения потребностей будущих поколений, уве-
личение производства общественно полезных товаров и услуг без 
нарушения природных основ существования), социальных (равнопра-
вие нынешних и будущих поколений, общезначимые ориентиры, нор-
мы и критерии отбора форм социальной деятельности, социальная 
справедливость, роль образования в конструктивном разрешении соци-
альных кризисов) условий устойчивого развития, на основе которых 
строится научная картина мира, обобщающая результаты индивидуаль-
ного и коллективного познания и характер практической деятельности. 

Познавательная экологоориентированная деятельность должна со-
здать у учащегося научное представление о внутрисистемных и межси-
стемных взаимосвязях общества и природы. Эти связи, согласно мне-
нию могут быть установлены по следующей схеме: природа является 
условием жизни человека, который использует ее для удовлетворения 
своих жизненных потребностей, чем неизбежно нарушает динамиче-
ское равновесие в процессах развития природы; восстановление при-
родных богатств, установление гармонии между человеком и природой 
возможно только при познании и правильном использовании как эколо-
гических законов развития природы, так и социальных законов разви-
тия общества. 

Практическая экологоориентированная деятельность, обеспечивая 
решение задач обоснования вариантов решения экологических проти-
воречий в рамках нравственного выбора и осознанного выбора страте-
гии действий, позволяет сформировать проектно-созидательные дей-
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ствия (способность применять знания, реализовывать собственные про-
екты). 

Метод ассоциаций часто используется для установления опреде-
ленной аналогии между какими-либо естественными проявлениями 
природных объектов и соответствующими социальными проявлениями. 
Например, обучающимся предлагается построить ассоциативный ряд, 
связанный с одним словом, понятием, явлением. 

Метод идентификации заключается в переносе ощущений природ-
ного и социального объекта на себя, постановки себя на место того или 
иного растения, животного или человека другого времени. Учащимся 
предлагается средствами чувств, мыслей, образов проникнуть в изуча-
емый объект, почувствовать и познать его изнутри 

Лабилизирующие методы могут быть различными. Например, при 
создании биотопных экспозиций в выставке «Зеркало природы», наме-
ренно «вводились» в природный ландшафт несколько разбросанных 
окурков, обрывки молочного пакета и т.п. отслеживались реакции уча-
щихся, которые, любуясь «прекрасным природным пейзажем», вдруг 
замечали эти «украшения». 

Прием биологической обратной связи (БОС) используется в про-
цессе формирования когнитивного компонента экологической культу-
ры как релаксационная форма обучения. Он способствует развитию 
единства экологических, экономических и социальных знаний при изу-
чении объекта. 

Прием новизны и семантизации предполагает развитие познава-
тельного интереса на этапе восприятия знания и способствовует фор-
мирование интереса к изучаемому материалу. Прием новизны заключа-
ется во включении в содержание программы интересных сведений, 
фактов, исторических данных. 

Одной из форм обучения, обеспечивающей формирование когни-
тивного компонента, являются переговорные площадки – совместное 
обсуждение педагога, учащихся, родителей и специалиста по интере-
сующим вопросам сбалансированного развития природы и способов 
жизнедеятельности людей. 

Познание природы может быть проведено через экскурсии в раз-
личные экосистемы. Благодаря этой форме работы, подростки учатся 
наблюдать, анализировать и прогнозировать последствия антропоген-
ной деятельности. При непосредственном изучении местности, проис-
ходит убеждение о том, что природные компоненты существуют  
не изолированно друг от друга, а образуют единые природно-терри-
ториальные комплексы или экосистемы.  

Использование разнообразных приемов, методов, средств, форм, 
ситуаций способствует формированию системы естественно-научных и 
гуманитарных знаний в соотнесении с концепцией устойчивого разви-
тия, на основе которых научная картина мира дополняется современной 
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картиной жизни, знаниями о способах экологоориентированной дея-
тельности; экологическими ценностями, рефлексивными, оценочными, 
исследовательскими, проектными, прогностическими умениями осу-
ществления экологоориентированной деятельности в социоприродной 
среде. 

Однако, стало совершенно понятно, что обучить школьника такой 
макроэкологии только на уроках невозможно. Необходимы другие 
формы и методы работы: занятия в кружке, экскурсии в природу, рабо-
та в лаборатории и внеклассные мероприятия, так называемые «интер-
активные формы образования»: дискуссии, диспуты, экологические ве-
чера, спектакли, беседы, ролевые игры и другие мероприятия. 

В настоящее время опубликовано некоторое количество учебной и 
справочной литературы по экологии. Этого достаточно, чтобы обеспечить 
высокий научно-методический уровень уроков. Но необходимо продол-
жать изучение экологии и во внеурочное время. Для этого и используются 
«интерактивные формы образования и воспитания». Практическая значи-
мость настоящей работы состоит в возможности обобщения накопленно-
го опыта экологического воспитания на внеклассных мероприятиях,  
а также использовать данные разработки в дальнейшей работе. 

Таким образом, результатом реализации дополнительной образо-
вательной программы «Будущее создается в настоящем» разработанной 
на основе концепции устойчивого развития является формирование ко-
гнитивного, ценностно-смыслового и деятельностного компонентов 
экологической культуры учащихся, предполагающих: 

‒ наличие экологических, экономических и социальных знаний, об 
идеях устойчивого развития, экосистемах, глобализации социальных 
процессов, способах экологоориентированной деятельности; 

‒ присвоение экологических ценностей: жизнь во всех еѐ проявле-
ниях; экологическая безопасность; здоровье; ресурсосбережение; эко-
логическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёр-
ство для улучшения экологического качества окружающей среды; 
устойчивое развитие общества в гармонии с природой обеспечивающих 
создание условий для качественного существования нынешних и буду-
щих поколений; 

‒ овладение рефлексивными, исследовательскими, проектными, 
прогностическими умениями. 
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Советское юридическое образование, как и прочие институты «но-
вой общественно-экономической формации», на первоначальном этапе 
началось с упразднения старой юридической школы. Старое юридиче-
ское образование было объявлено кузницей по подготовке кадров для 
аппарата угнетения трудящихся [5]. В начале 1920-х гг. были закрыты 
юридические факультеты в большинстве университетов, включая Ка-
занский. Из учебных планов исключили римское право, считавшееся 
буржуазным; значительному сокращению подверглись другие фунда-
ментальные правовые дисциплины. Главной целью стала подготовка 
работников правоохранительных органов. Проводился классовый отбор 
абитуриентов. В первую очередь в юридические вузы принимались ра-
бочие, крестьяне и их дети. Все это негативно сказывалось на состоя-
нии правовой науки и уровне профессиональной подготовки студентов. 
Ситуацию усугубляли утопические взгляды отдельных представителей 
советской верхушки, которые искренне верили, что уже скоро должно 
наступить светлое коммунистическое будущее, которое не предполага-
ло наличия таких институтов как государство и право вследствие  
отсутствия там классовых противоречий.  

Тем не менее, преподаванию общественных наук, к которым была 
отнесена и юриспруденция, новая власть придавала особое значение. 
Отныне они должны были развиваться исключительно в русле марк-
систской теории. За разработку соответствующей методологии отвеча-
ла созданная в 1918 г. Социалистическая академия общественных наук, 
переименованная в 1924 г. в Коммунистическую академию. В академии 
были на тот момент были сосредоточены немногочисленные юриди-
ческие кадры, поддержавшие советскую власть: П. И. Стучка,  
М. А. Рейснер, А. Г. Гойхбарг и др. Таким образом на базе академии 
возник первый центр юридической мысли в СССР. 

Постепенно советская юриспруденция начинает возвращаться  
к прежнему юридическому опыту (отечественному и иностранному),  
с опорой на который начинают складываться различные направления и 
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концепции права и государства. Оригинальные правовые доктрины бы-
ли созданы такими выдающимися мыслителями-правоведами как  
Е. Б. Пашуканис, П. И. Стучка, М. А. Рейснер и др. Однако, не все но-
вые теории были положительно восприняты властями. Многие из них 
подвергались жесткой критике, к примеру, за то, что отрицали наличие 
так называемого пролетарского права. 

Так, Е. Б. Пашуканис стремился повторить критический подход, 
примененный К. Марксом в экономической теории. Любое право Па-
шуканис генетически выводил из меновых отношений товаровладель-
цев. Например, в уголовном праве, по мнению Пашуканиса, один вре-
дящий проступок (преступление) обменивается на эквивалентный вред, 
причиняемый преступнику (наказание). Преступник таким образом вы-
плачивает свой долг в форме наказания. Данная концепция права полу-
чила название меновой [4]. 

Пашуканис, ссылаясь на марксистскую теорию, считал, что проле-
тариат не создает абсолютно новой правовой системы, право и государ-
ство сохраняются только при социализме. Социализм же в процессе 
развития должен изжить и государство, и право. Это послужило одной 
из причин опалы и ареста Е.Б. Пашуканиса, поскольку его концепция 
противоречила теоретическим взглядам всесильного прокурора СССР 
А. Я. Вышинского. 

Вышинский сформулировал общее определение советского права, 
которое стало официальным. На «I Совещании по вопросам науки со-
ветского государства и права» (16–19 июля 1938 г.), которому был при-
дан всесоюзный характер, с подачи Вышинского была утверждена сле-
дующая формулировка общего определения права: «Право – 
совокупность правил поведения, выражающих волю господствующего 
класса, установленных в законодательном порядке, а также обычаев и 
правил общежития, санкционированных государственной властью, 
применение которых обеспечивается принудительной силой государ-
ства в целях охраны, закрепления и развития общественных отношений 
и порядков, выгодных и угодных господствующему классу». 

Наряду с таким общим определением права на совещании было 
одобрено и следующее определение советского права: «Советское пра-
во есть совокупность правил поведения, установленных в законода-
тельном порядке властью трудящихся, выражающих их волю и при-
менение которых обеспечивается всей принудительной силой социали-
стического государства, в целях защиты, закрепления и развития отно-
шений и порядков, выгодных и угодных трудящимся, полного и окон-
чательного уничтожения капитализма и его пережитков в экономике, 
быту и сознании людей, построения коммунистического общества» [3].  
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Такое понимание права, предложенное Вышинским, стало в итоге 
на долгие годы официальной и общеобязательной установкой для всех 
советских юристов. В дальнейшем оно нередко дополнялось упомина-
ниями «власти трудящихся» и «построения коммунистического обще-
ства». Заметим также, что по своему типу такое правопонимание явля-
ется легистским, поскольку в его основе лежит по сути отождествление 
«права» и «законодательства».  

В 1930–1940-е гг. потребности советского государства, стремивше-
гося к построению нового социалистического общества, обусловили 
расширение системы юридического образования. Юридические вузы 
объявляются партийно-политическими образовательными учреждения-
ми, перед которыми ставится задача подготовки юристов не только для 
правоохранительных органов, но и для управленческих структур госу-
дарства, органов советской власти всех уровней. Также на базе универ-
ситетов создаются самостоятельные институтов двух типов: институты 
советского права и институты советского строительства. В последую-
щем эти институты были объединены и превращены в единые юридиче-
ские институты – основной тип юридических вузов 1930–1940-х годов. 

В 1938 г. в результате реорганизации создается Институт права 
Академии Наук СССР (в наст. вр. – Институт государства и права Рос-
сийской академии наук) – крупнейшее научное юридическое учрежде-
ние страны. В ведении института, получившего негласное наименова-
ние «цитадель советской законности», находились фундаментальные 
вопросы правовой науки, в том числе методология правопонимания  
и разработка целостной системы советского права. Первым директо- 
ром Института был профессор Е. Б. Пашуканис, затем его сменил  
А. Я. Вышинский. 

В связи с нехваткой квалифицированных юридических кадров в 
стране в 1930–1950 гг. значительно выросла роль заочного образования, 
позволявшего подготовить значительное количество специалистов без 
отрыва от работы. Так в 1937 г. возникает Всесоюзный юридический 
заочный институт (ВЮЗИ) – крупнейший юридический вуз СССР  
(в наст. вр. – «Московский государственный юридический университет 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА)». В разные годы в институте трудились 
такие выдающиеся ученые-юристы и педагоги как П. Н. Галанза,  
М. А. Гурвич, И. А. Исаев, Р. Ф. Каллистратова, Д. А. Керимов,  
В. Н. Кудрявцев, А. Г. Кучерена, О. Е. Кутафин, О. Э. Лейст, П. А. Лу-
пинская, А. И. Рарог, Г. И. Тункин, Б. С. Утевский, В. Е.Эминов и др. 

Если основные юридические центры образования и науки до Рево-
люции 1917 г. находились исключительно в европейской части России, 
то советской властью была поставлена задача создать подобные центры 
и на востоке страны. Так, на базе переведенного юридического факуль-
тета Иркутского государственного университета в 1934 г. появился но-
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вый крупный вуз – Свердловский юридический институт (ныне – 
Уральский государственный юридический университет (УрГЮУ), 
ставший главной кузницей юридических кадров для районов Урала,  
Казахстана, Сибири и Дальнего Востока. В нем преподавали и ученые 
дореволюционной школы, например, профессора А. М. Винавер,  
Б. Б. Черепахин, заложившие основы уральской юридической школы, 
заслуженную славу которой в дальнейшем принесли труды широко из-
вестных сегодня в стране правоведов С. С. Алексеева, А. А. Евстифеева, 
Т. И. Илларионовой, В. Б. Исакова, А. Н. Кокотова, О. А. Красавчикова, 
С. А. Хохлова, Н. А. Шайкенова, В. Ф. Яковлева, В. С. Якушева и др. 

Крупные юридические центры создавались и в национальных рес-
публиках. Так, еще в сентябре 1920 был создан Харьковский юридиче-
ский институт, первый советский юридический вуз на Украине. Перво-
начально он был Харьковским институтом советского строительства и 
права, но в 1937 г. был переименован. Сейчас это учебное заведение 
носит наименование Национальный юридический университет имени 
Ярослава Мудрого. 

Харьковский юридический институт готовил высококвалифициро-
ванные кадры юристов для УССР и других союзных республик. Его 
выпускники работали в органах советской юстиции, в партийном и со-
ветском аппарате, стали известными учеными-правоведами. Среди вос-
питанников института – вице-президент АН СССР А. М. Румянцев, 
представитель Советского государства в ООН Я. А. Малик. В институте 
преподавали известные ученые-юристы Г. А. Александренко, Г. И. Вол-
ков, В. М. Гордон, В. М.  Корецкий, Н. И. Палиенко, С. И. Вильнян-
ский, С. М. Канарский, А. Л. Малицкий и др. 

В 1931 году также на базе факультета советского строительства и 
права Саратовского государственного университета создается Саратов-
ский институт советского права (позднее Саратовский юридический 
институт им. Д. И. Курского, в наст. вр. – Саратовская государственная 
юридическая академия). Данный вуз за советские годы прошел путь от 
небольшого учебного заведения с ограниченным штатом работников до 
одного из крупнейших и ведущих центров юридической науки и обра-
зования СССР.  

Тематика научных интересов саратовских ученых всегда отличалась 
разнообразием и была направлена на разработку актуальных проблем в 
сферах государственного (конституционного) права, прав и обязанностей 
граждан, правовых основ управления производством и качеством продук-
ции, колхозного права, трудовых отношений, криминалистики, экологии, 
гражданского права, педагогики высшей школы и др. В советские годы  
в Саратовском институте работали такие выдающиеся специалисты как 
М. И. Байтин, Б. В. Виленский, Н. Б. Зейдер, В. Т. Кабышев, Ю. Х. Кал-
мыков, Н. М. Конин, Д. П. Рассейкин, В. А. Тархов, И. Е. Фарбер,  
Н. И. Химичева, А. Л. Цыпкин, К. С. Юдельсон и др. 
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В 1936 году создается Всесоюзный институт юридических наук 
(ВИЮН) (в наст. вр. – Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ), подчиненный Наркомюсту 
СССР. Одним из главных направлений деятельности нового института 
стал перевод на русский язык трудов выдающихся иностранных юри-
стов и крупных зарубежных законодательных актов. Ряд работ, опубли-
кованных сотрудниками института (М. Н. Гернет, Л. А. Лунц) был удо-
стоен Государственной премии СССР. В дальнейшем институту также 
было поручено осуществление исследований теоретических и практи-
ческих проблем, связанных с совершенствованием советского законо-
дательства. 

Послевоенный период развития советской юридической науки ха-
рактеризуется большей свободой в выборе научной проблематики и 
расширением общей методологии познания правовых явлений. Во мно-
гом это было связано с тем, что окончательно стала очевидной несбы-
точность многих положений марксистско-ленинской теории, которые 
воспринимались в послереволюционный период слишком буквально. 
Пренебрежение правом, его основными принципами, политика массо-
вых репрессий против неугодных ученых ушли в прошлое. 

Начался новый этап развития советской юриспруденции, про-
должавшийся с конца 50-х гг. и до нач. 80-х гг. ХХ в. Для него харак-
терно возрастание роли теоретико-правовой науки, исследований, по-
священных истории государства и права, политических и правовых 
учений, сравнительному анализу советских и зарубежных государ-
ственно-правовых институтов. 

Расширилась сфера юридического образования. Оно становится 
более массовым и доступным. В 1980-е гг. в СССР уже функциониро-
вали четыре полноценных юридических вуза (Свердловский, Саратов-
ский, Харьковский и Всесоюзный юридический заочный институт.), 
действовало более 40 юридических факультетов в составе государ-
ственных университетов. Существовали государственно-правовая, 
гражданско-правовая и уголовно-правовая специализации. 

В новой обстановке смягчения политического контроля некото-
рые юристы попытались отмежеваться от официального определения 
права, начали критику позиций Вышинского. В противовес ему, напри-
мер, были предложены определения права как единства правовой нор-
мы, правоотношения и правосознания (С. Ф. Кечекьян [1], А. К. Сталь-
гевич [6], Я. Ф. Миколенко [2]. Однако, достижения западной юридиче-
ской науке по-прежнему подвергались критике, зачастую вынужденной 
и необоснованной. Лишь в период перестройки советская юридическая 
наука получила относительную свободу. 
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СОВРЕМЕННЫЕ	ПРОБЛЕМЫ	НАУКИ	И	ОБРАЗОВАНИЯ	
 

Начало нового тысячелетия ознаменовало собой целую волну но-
вовведений и реформ. Примечательно то, что в этот масштабный фено-
мен были вовлечены практически все страны мира, за исключением 
лишь тех государств, которые слишком далеко находятся от цивилиза-
ции. Однако этот процесс протекает в различных векторах, не оставляя 
ни одного из них нетронутым: усиление промышленности, индустри-
альный переворот, экономические возвышения, политические воззре-
ния, – абсолютно все сферы человеческой жизнедеятельности за два де-
сятилетия оказались подвергнуты данному явлению, не говоря уже об 
образовательной, научной и профессионально-деятельной отраслях.  
И данная статья посвящена рассмотрению проблем современной науки 
и образования.  

Современная мировая наука, несмотря на огромное количество ее 
достижений имеет важные для современного мира проблемы. В данный 
момент ученые несут ответственность перед будущим за своевременное 
и, что не мало важно, компетентное ориентирование в сложном наборе 
постоянно меняющихся проблем, и это выступает в качестве ключевого 
аспекта в их решении [1]. Давайте рассмотрим каждую из проблем. 

Современная наука связана с разделением труда. В данное время 
основным фактором производства являются природные ресурсы, и их 
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наличие занимает соответствующее место среди необходимых матери-
альных условий жизни человека. Здесь мы видим, что ресурсосбереже-
ние – это научная проблема, она является одной из самых сложных и 
важных. Человечеству угрожает в первую очередь не дефицит продук-
тов, а потеря невоспроизводимых природных ресурсов. Задача науки 
заключается в том, чтобы показать, как надо беречь и эффективно ис-
пользовать природные факторы, которые определяют уровень жизни 
человека. 

Так же одной из проблем современной науки является тот факт, 
что большинство научных исследований не публикуются на англий-
ском языке, и получается, что исследования остаются неизвестными 
для широкой публики. Помимо этого, еще одной немаловажной про-
блемой современной науки является финансирование. Проведение лю-
бого научного исследования требует больших затрат, следовательно, 
требует финансовой поддержки, для организации материально-
технической базы исследований, а также оплаты труда научных работ-
ников [1]. 

Помимо этого, труд любого ученого традиционно оценивается 
именно по результатам его деятельности, и такой подход имеет свои 
отрицательные стороны. Дело в том, что в процессе работы каждый 
научный сотрудник испытывает серьезное давление, связанное с тем, 
что сам он еще не знает насколько важными, сенсационными, заметны-
ми или же просто успешными будут конечные результаты его деятель-
ности. В то же время, абсолютно все знают, что настоящие революции 
случаются не слишком часто, и большинство трудов не способны мгно-
венно перевернуть представление сообщества о тех или иных вещах. 

Ученые просто бояться быть посредственными, ведь это равно-
сильно профессиональной смерти. Получив денег на серьезные иссле-
дования, и в итоге добившись отрицательного результата, большинство 
людей могут просто попрощаться с карьерой, даже в том случае если их 
негативный опыт откроет перспективы для дальнейшего изучения во-
проса. Здесь видно, что принцип – отрицательный результат, тоже ре-
зультат, больше не работает. Каждый должен блистать, и это порождает 
в людях серьезные моральные дилеммы. 

Ученые думают не о вкладе в науку или чистоте эксперимента, а  
о том, как получить желаемый результат и такая мотивация, являющая-
ся в корне неверной, встречается все чаще. Соблазны подчиняют себе 
молодых и опытных исследователей, и те прибегают массе уловок.  
Не существует никакой реальной возможности быстро проверить, 
насколько соблюдались правила при проведении тех или иных иссле-
дованиях, а слегка исказить переменные в своих целях, в большинстве 
случаев бывает слишком просто [1]. Как показывают работы научных 
исследователей, сам процесс деятельности ученого довольно велик. 
Здесь существует огромный простор для ошибок и интерпретаций.  
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В итоге, имея неправильную мотивацию для работы, специалист может 
даже несознательно оставлять только желательные для себя результаты, 
игнорируя все остальные. Так называемый, метод слепого прочесыва-
ния данных, подразумевает, что ученый подгоняет свои результаты под 
целый ряд различных гипотез, и останавливается только тогда, когда 
результат начинает его полностью устраивать, жертвуя объективностью 
и точностью данных. 

На данный момент существует два основных наиболее очевидных 
способа по разрешению сложившейся ситуации. Первый, это создание 
более прозрачной системы анализа научных работ и их проведения в 
целом. Второй метод, это переработка системы поощрений за результа-
ты тех или иных исследований [1]. 

Многие ученые считают, что величина награды и уровень извест-
ности конкретного специалиста должен быть прямо пропорционален 
его личному вкладу в науку. Иными словами, чем более серьезные ме-
тодики исследования применялись, и чем более глобальный вопрос был 
поднят в работе, тем выше она должна цениться всем сообществом. 
При этом совершенно неважно, насколько значимым оказывается ко-
нечный результат, ведь даже при его отсутствии мировое научное со-
общество получит массу ценной информации и сможет точно опреде-
лить вектор дальнейшего движения в этом направлении. 

Что же касается прозрачности, то тут виден один вариант. Иссле-
дователи просто будут документировать все свои действия и по окон-
чанию работы предоставлять их для открытого доступа. 

Так же в промышленно развитых странах наблюдается некоторое 
снижение доверия общественности к науке как модели человеческого 
разума и как основной источник прогресса. Это явление нельзя объяс-
нить просто общественным невежеством или научной неграмотностью. 
Однако следует указать, что научные эксперты не осуществляют их де-
мократическую ответственность в обеспечении общественного консен-
суса при принятии последующих решений, например те, которые каса-
ются технологических рисков. 

Теперь, когда нами освещены основные проблемы современной 
мировой науки, следует рассмотреть проблемы социального института, 
так называемый институт образований. Для начала давайте дадим 
определение, что же такое образование. Образование – это целенаправ-
ленная познавательная деятельность людей по получению знаний 
и умений или по их совершенствованию [2]. Интеллект – вот что отли-
чает нас от других существ. Умение анализировать и делать выводы, 
накапливать все больше и больше знаний об окружающем мире, откры-
вать неизведанное и радоваться каждому открытию делает нашу жизнь 
по-настоящему интересной, ведь не зря говорится, «Жить – значит 
мыслить». Но ведь только с помощью образования люди развивают 
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свои интеллектуальные способности. Образование как социальный ин-
ститут зародилось еще в древности, что способствовало развитию об-
щества. Но что делать, если сегодня мы все чаще встречаемся 
с проблемами, связанными с современным образованием [3]. 

Проблемы современного образования можно перечислять очень 
долго: тут и слабое материально- техническое оснащение, отсутствие 
необходимой квалификации у преподавательского состава, неактуаль-
ность образования и его оторванность от практики. Рассмотрим по-
дробнее проблемы непосредственно школьников и студентов. 

Школьникам малоинтересно читать учебники, делать домашнее 
задание, уже не говоря о самообразовании. Все это из-за появления 
массы отвлекающих факторов, таких как компьютерные игры, проведе-
ние досуга за телевизором, поиск интересного времяпровождения на 
улице в компании друзей. Существуют и более серьезные факторы, это 
употребление алкоголя, наркотических веществ детьми и школьниками. 
Все это существовало и раньше, но сегодня эти занятия получают более 
широкий резонанс. Что можно предложить для решения данной про-
блемы. Во-первых, необходимо внушить каждому ученику идею 
о необходимости получения образования, представить образование не 
как ежедневные мучения, а как вклад в свою будущую жизнь. Во- вто-
рых, каждый преподаватель должен поставить перед собой задачу – за-
интересовать своих учеников. Хороший способ решения этой задачи – 
проведение занятий в форме беседы, диалога с учениками и даже 
в форме игры. Просмотр документальных фильмов на уроке истории, 
походы в театр на уроке литературы и посещение музеев на уроках 
изобразительного искусства – хороший способ донести детям знания из 
книг и учебников в другой более современной и интересной форме. Всё 
это поможет школьникам взглянуть на образование с новой стороны. 

Не менее проблематичной является ситуация с современным фи-
нансированием, среднего образования. Финансирование общеобразова-
тельных учебных заведений осуществляется на заранее запланирован-
ное количество учеников. То есть, если часть учащихся пропускают 
учебные занятия, то деньги, выделяемые на их обучение, становятся 
ненужными и, по закону, должны быть возвращены, что приводит 
к уменьшению бюджета школы, сокращению преподавательского со-
става, снижению образовательного уровня учеников. Поэтому во мно-
гих учебных заведениях существует практика обязательного внесения 
денежных средств в фонд школы, попечительский совет, на ремонт 
школы. Стоит заметить, что обычно такого типа взносы представляют 
собой немалые суммы денежных средств, которые не все родители себе 
могут позволить. 

Помимо представленной выше информации рассматривая высшее 
образование, имеются две немаловажные и достаточно актуальные 
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проблемы: труднодоступность и слабая популяризация [2]. Труднодо-
ступность обусловливается, прежде всего, тем, что престижные вузы 
мира полностью повязли в коммерции, и сумма обучения для многих 
желающих обучаться в них является достаточно высокой, что вынужда-
ет людей брать кредиты на обучение, либо не поступать вовсе. Вторая 
проблема берет свои истоки из первой, вследствие труднодоступности 
образование теряет свою популярность, что пагубным образом отража-
ется не только на самом престиже образовании, но и на воспроизведе-
ние научного прогресса, первоисточником которого оно выступает. 

Помимо всего выше сказанного, современная жизнь показывает, 
что наличие нескольких высших образований не гарантирует достойно-
го уровня жизни и профессиональной самореализации. Данная фунда-
ментальная проблема обусловливается целым комплексом факторов. На 
сегодняшний день по всему миру распространенной является практика, 
согласно которой некоторые люди попросту не хотят работать по про-
фессии в связи с отсутствием вакантных мест или же низким уровнем 
заработной платы. Это подтверждается частым обращением в бюро 
трудоустройства. Другие, наоборот, работают исключительно по спе-
циальности, однако свое рабочее место они получили благодаря своим 
родственным связям или хорошим знакомствам, и эти факторы очень 
сильно влияют на добросовестную конкуренцию. Помимо этого, есть 
представители, которые открывают свое дело и существуют как пред-
приниматели, среди которых множество людей с высшим образовани-
ем, они очень часто открывают свой бизнес, не связанный с их профес-
сиональным образованием. Кажется, что высшее образование потеряло 
свою актуальность в эпоху глобального капитализма. Но это не так. 

Глобализация, ознаменовавшая себя входом человечества в новое 
тысячелетие, изменила не только структуру самого общества, но и 
мышления, сознания представляющих его индивидов. И если раньше 
это было не особо заметно, то с началом 2000-х годов можно наблю-
дать, что западное общество входит в тенденцию «больше-дальше-
больше». Под этим фактом подразумевается реакция самого социума на 
вносящиеся изменения в их жизни. Миллионы производящих и обслу-
живающих предприятий, сотни тысяч нововведений, тысячи новых ва-
кантных мест совместно с увеличивающейся в своих масштабах демо-
графической ситуацией сыграло на том, что «общество вошло в стадию 
нео-капиталистического развития». Но если исчезнет или хотя бы на 
несколько критериев ослабнет институт высшего образования, мир 
столкнется с большой проблемой, которая нанесет сокрушительный 
удар по всей мировой экономике – весь мир попросту останется без 
специалистов, следовательно, весь мировой прогресс полностью оста-
новит свою деятельность.  

Таким образом, принимая во внимание описанное нами выше, 
можно сделать некоторые выводы. Современная наука обладает целым 
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рядом проблем широкого профиля, решение которых не только являет-
ся труднодостижимом и крупномасштабным, но и крайне необходи-
мым. Поскольку наука является единственным двигателем мирового 
прогресса, человечество обязано приложить максимум усилий для по-
иска наиболее оптимальных решений этих проблем. Более того, нельзя 
оставлять без внимания смежный с мировой наукой институт образова-
ния, решение проблем которого в большей мере достижимо, поскольку 
может быть решено с помощью рядом реформ, осуществляемых на вза-
имовыгодных основаниях, при которых образование, не теряя пре-
стижа, значимости и авторитета и набирая обороты популярности, ста-
нет более доступным в финансовом и практическом плане. 

Библиографический список 

1. Атаева, Г. И. Общие проблемы мировой науки / Г. И. Атаева,  
Г. С. Турдиева // Наука, образование и культура. – 2018. – № 3 (27). 

2. Бештоков, М. В. Социализация в компьютерно-интерактивной соци-
альной системе: образование проблем и проблемы образования / М. В.  Беш-
токов // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 
2016. – № 10.  

3. Блохина, С. В. О проблемах образования, целевом образе «школы бу-
дущего», информатизации и перспективных информационных технологиях 
образования / С. В. Блохина, В. О. Варламов // Известия Южного федераль-
ного университета. – 2007. – № 5 (77).  

 



237 

Р	А	З	Д	Е	Л		8		
ЦЕННОСТНЫЕ	ОРИЕНТАЦИИ	СОВРЕМЕННОЙ	

МОЛОДЕЖИ 
 
 
 
УДК 659 

В.	А.	Варламова,	В.	Ю.	Иванова	
Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 
ЦЕННОСТНЫЕ	ОРИЕНТАЦИИ	СЕМЕЙНОГО	

СОТРУДНИЧЕСТВА	
 

Ценности человека играют важную роль в создании его личности и 
составляют основу его мировоззрения, миропонимания. Ценности че-
ловека могут определить не только его внутренние мотивы, но и  окру-
жающий мир и жизненную позицию человека.  

Ценности одного человека  могут отличаться от ценностных ори-
ентиров другого, и это нормально, ведь если общество будет следовать 
одним и тем же ценностям, то они станут некой нормой и будут вос-
приниматься как "надо". Когда человек сам определяет свои ценност-
ные ориентации, то он начинает по-настоящему ценить и следовать им. 
Например, у женщины 40 лет у которой есть дети и она счастлива в 
браке наверняка будет одна из основных ценностей – семья. А у моло-
дого человека 18 лет, который является студентом отличников скорее 
всего будут ценности - честность, дисциплина и т.д. [3]. Из этого можно 
сделать вывод, что ценностные ориентации человека зависят не только 
от окружения, но и в какой сфере жизни он достигает спеха.  

Ценности человека могут меняться со временем или менять свою 
трактовку [4]. Стоит отметить, что ценности супругов в наше время, 
как жизненные, так и семейные, приобретённые в процессе создания и 
функционирования семьи, играют важную роль в семейных отношени-
ях ,особенно когда в семье есть дети, у которые в силу своего возраста 
стараются "копировать" не только поведение родителей, но и их внут-
ренние качества [5]. Безусловно, у людей перед супружеской жизнью 
ценностные ориентации имеют некий характер, нежели в супружеской 
жизни. Такие ценности как дружба, свобода, время с появлением се-
мейной жизни заменяются на семью, детей, здоровье любовь, традиции. 
Это  является системой ценностных ориентаций. 

 Ценностная система личности – сложное идеальное образование 
нашего сознания и самосознания. Система ценностей позволяет челове-
ку в выборе  направления его поведения, деятельности, предпочтениях, 
вкусах  и т.д. [7].  
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Ценностная система личности выглядит следующим образом [6]: 
1. Самореализация; 
2. Когнетивные и эстетические потребности; 
3. Потребности в уважении; 
4. Потребности в привязанностях, любви; 
5.  Потребности в безопасности; 
6. Физиологические потребности. 
Человек и его ценностные ориентации в семейной жизни целиком 

и полностью зависят от ценностной системы его самого. Ведь именно 
благодаря этой системе, определяется дальнейшие установки человека: 
нормы, мораль, поведение и т.д. [2]. 

Когда молодые люди вступаю в брак, то у них уже есть общечело-
веческие ценности, и если с течением времени в семейной жизни цен-
ности супругов меняются в одном направлении, то есть вероятность ис-
ключения ссор, непонимания, развода.  

Однако, нельзя сказать что  схожесть ценностных ориентаций - это 
прямой путь к счастливому браку, ведь каждый человек индивидуален 
и детали некоторых ценностей могут исходить из жизненного опыта 
супругов [8].  

Одежда, жилище, домашний комфорт, карьера, успех, любимая ра-
бота, здоровье, семья, дети в нашем субъективном восприятии выс-
тупают как определенные ценности. В качестве ценностей может вы-
ступать буквально все, что связано с удовлетворением самых разнооб-
разных потребностей: материальных, психологических, физиологиче-
ских, эстетических, нравственных [1]. 

Система ценностных ориентаций семьи не является постоянной на 
протяжении всего ее жизненного цикла. Её динамика зависит от самого 
человека, его окружения, интересов и т.д.  

Условием нормального развития и функционирования семьи явля-
ется наличие у мужа и жены многообразных ценностных ориентаций. 
Многообразие систем ценностей служит естественной базой для инди-
видуализации личности, и потому система, обеспечивающая такое мно-
гообразие, обладает наибольшей устойчивостью.  

Супруги в процессе семейного взаимодействия стремятся актуали-
зировать свои модели, но, как правило, сталкиваются с рядом затрудне-
ний: материально-бытовых, эмоционально-психологических, интимно-
нравственных, преодоление которых требует от них определенных уси-
лий [10]. Чтобы понять и оценить эти источники от осознания, желания 
и потенциальных возможностей совместить свои ценностные ориента-
ции с аналогичными понятиями партнера зависит степень удовлетво-
ренности браком [11]. 

На основе сфер интересов супругов можно выделить основные 
ценности, которые будут характерны для их семьи. Такие интересы как 
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прогулка по парку с детьми, активный отдых, любовь к животным и 
гуманизм могут свидетельствовать о таких ценностях как семья, лю-
бовь, безопасность [9]. 

Приведённые выше сферы интересов и ценностные ориентиры 
определяют образ жизни человека, а следовательно образ жизни его се-
мьи. Стоит отметить, что семья в своём развитии проходит несколько 
стадий. Таки факторы как появление, детей, внуков, возрастные кризи-
сы каждого из члена семьи влияют не только на сферы интересов, но и 
на ценностные ориентации семьи [4]. Ведь система ценностных ориен-
таций семьи не является постоянной на протяжении всего ее жизненно-
го цикла, как было сказано ранее. 

Когда люди образуют семью, то ценностные ориентиры каждого 
из них  претерпевают изменения и несовпадения с системой ориента-
ций каждого из них. В следствии этого зачастую происходит распад се-
мьи. Однако, люди, которые смогли пройти эту стадию в семейной 
жизни способны на согласованность и семейное счастье. Стоит отме-
тить, что ценностные ориентации каждого из супругов определяют их 
роль в семье. 

Таким образом можно сделать вывод: 
1. Именно благодаря ценностным ориентациям  человек способен 

расставлять приоритеты в семейной жизни;  
2. Со временем семейные ценности имеют свойство изменяться и 

не являются постоянными; 
3. Несовпадение ценностных ориентаций супругов не является 

причиной распада семьи, лишь тогда когда находится компромисс в 
решении этого спора 

4. Семейные ценности строятся на основе ценностных ориентаций 
каждого из супругов.  
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Ценностное самоопределение молодежи в трудовой сфере во все 

времена являлось довольно актуальной проблемой, поскольку правиль-
ный старт во многом определяет дальнейшее продвижение по карьер-
ной лестнице, скорость достижения жизненного успеха, содержание 
профессиональной и личной жизни. Самоопределение – это сложный 
процесс, в ходе которого человек определяет своих собственные воз-
можность и способности, как интеллектуальные, так и физические, это 
выбор человеком критериев, норм, благодаря которым он оценивает се-
бя, ценностей, исходя из требований общества и к самому себе.  Сего-
дня стала актуальной проблема приспособления нового поколения  
к изменившейся социальной реальности, и в этой связи особую важ-
ность приобретает изучение изменений, которые происходят в созна-
нии молодых людей. Известно, что трансформационные процессы в 
нашем обществе оказали мощное влияние на процессы адаптации и 
усвоения социальных норм и ценностей целого поколения современной 
молодежи. Старая и очень прочная система ценностей была разрушена, 
в течение продолжительного времени молодежь осталась без четких 
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духовно-нравственных ориентиров, процессы социализации протекали 
хаотично без определенной направленности [1]. 

Каковы же сейчас ценностные устои современного поколения? 
Наше общество на протяжении значительного времени переживает ду-
ховно-нравственный упадок: у государственного аппарата отсутствует 
официальная идеология, а у общества – духовная основа и нравствен-
ные идеалы.  Ценностный мир  молодежи отличается прагматизмом, 
нацеленностью на решение материальных проблем.  Но в любое время 
именно молодые люди оставались, и будут оставаться главным резер-
вом процветания и развития государства [3].  Поэтому, будущее страны 
зависит именно от ценностей, которые заложены в сознании юношей и 
девушек. 

Молодежь 80-х годов ХХ века воспитывалась еще в рамках совет-
ской модели, несмотря на формирующиеся уже новые веяния в обще-
стве. В это время пропаганда ценностных установок молодежи полно-
стью находилась под контролем власти. Партийная идеология 
распространялась на все сферы жизни молодого поколения и влияла на 
значимость тех или иных моральных установок в их жизни. Разумеется, 
наличие идеологии в СССР несколько ограничивало свободу выбора 
человека, но ее отсутствие оборачивается для общества более серьез-
ными проблемами. Несмотря на навязчивый характер официальной 
идеологии, она воспитывала в молодёжи такие значимые для общества 
ценности, как работа в коллективе,  ответственность, целеустремлен-
ность, чувство долга. У молодежи того времени было желание и стрем-
ление обучиться производству, юноши и девушки имели интерес и цель 
стать профессионалом в своей области. На данное явление также влия-
ла и система распределения. В кружках обучали радиоэлектроники, ав-
томатики, телемеханики, биохимии  моделированию. Молодые люди  
с активно шли и в науку, и в производство. Человек  того времени знал, 
что он не один, а чувствовал себя частью сплоченного коллектива, был 
поглощен общей целью, многие считали себя строителями коммунизма, 
и всей душой верили в эту идею. Но  90-е годы произошел резкий слом 
многолетних устоев, отказ от традиционной системы ценностей [5].  
В период столь существенных общественных преобразований именно 
ценности можно считать ключевым индикатором, определяющим влия-
ние этих изменений на общество и отдельные социальные категории 
граждан. Важным фактором является то, что становление молодежи 
происходило в условиях перестройки практически всех существенных 
и важных с точки зрения процесса социализации институтов. Воспита-
тельная функция исчезла из системы образования, а семьи поставлены 
перед острой необходимостью зарабатывать деньги в условиях суще-
ствующей финансовой нестабильности. Вместе с распадом СССР, рух-
нула целая система моральных и культурных ценностей общества. Люди 
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разделились на два лагеря: представители одного из них желали вернуть 
Советский Союз, другие же мечтали о переменах. У молодежи на первом 
месте оказываются такие ценности как: власть, личный успех, благосо-
стояние и семейное счастье. А понятие «благо страны» теряет свое 
прежнее значение. Многие молодые люди перестали видеть опору в гос-
ударстве, и по этой причине не высказывали ему  свое доверие. 

Современное российское общество за последние годы претерпело 
ряд значительных социально-экономических и политических измене-
ний. К концу 90-х годов сформировались два пласта сознания – «тради-
ционный» и «современный». «Традиционный» пласт – это  те советские 
ценностные образцы, которые унаследованы от предыдущего поколе-
ния – коллективизм, порядочность, законопослушание и профессиона-
лизм. В свою очередь, «современный» подразумевает в себе ценности 
капитализма: предпринимательский талант, индивидуальность, рацио-
нализм, практичность. В целом, сейчас эти две группы ценностей в со-
знании молодых людей сосуществуют, не вытесняя друг друга. Совре-
менное подрастающее поколение проходит  свое становление в очень 
сложных условиях разрушения многих старых ценностей. Переход  
к рынку повлек к созданию  качественно новых экономических условий 
жизнедеятельности и формированию новых общественных отношений, 
в структуре самого общества произошли существенные изменения. По-
следствиями столь радикальных трансформаций в обществе явилось 
появление серьезных проблем: имущественное и социальное неравен-
ство, рост безработицы разрушению духовных и нравственных ценно-
стей, процветанию преступности [5]. Эти изменения поменяли жизнен-
ные приоритеты и изменили ценности, в том числе, ценности труда. 
Трудности самоопределения современной российской молодежи в тру-
довой сфере в значительной степени связаны: с коммерциализацией 
высшего образования (недоступностью платного высшего образования 
для широких слоев населения); с деформацией мотивации получения 
высшего образования (главное – это просто его иметь); с неадекватной 
профессиональной ориентацией (главное – престиж профессии, а не ее 
востребованность на рынке труда). Стоит также отметить, что на про-
фессиональное самоопределение влияют и такие факторы как неодно-
родность развития и распределения университетов по стране. После 
введения в стране в 2009 г. Единого государственного экзамена возрос-
ла мобильность выпускников школ, которая связанна с переездом в 
другие регионы для получения образования. Увеличился поток абиту-
риентов из провинциальных городов в крупные центры с развитыми 
университетскими системами. Решение выпускника школы поступать в 
университет другого региона связано с целым спектром социально-
экономических факторов, однако главную роль в привлекательности 
региона для молодежи играет его экономическое развитие. И для мно-
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гих молодых людей именно образование является ключом для дости-
жения материального благополучия [4]. Так как спрос на квалифи-
цированный труд растет, и такой труд является более высокооплачива-
емым, то это диктует необходимость родителям вкладывать средства  
в образование детей, показывать важность образования, чтобы они мог-
ли включиться в общественное производство с наибольшей эффектив-
ностью. Значительна доля юношей и девушек, которые желают осно-
вать свое дело, а некоторые из них видят в этом свою жизненную цель. 
Это можно объяснить высокой степенью неудовлетворённости своим 
материальным положением. Молодежь в процессе самоопределения 
ищет свою референтную группу и собственное дело. Успех в жизни 
молодые люди соотносят с интересной и хорошо оплачиваемой рабо-
той. Сказывается и естественное желание получать высокое материаль-
ное вознаграждение за творческий, интересный труд. Потребность в 
деньгах отражает не только потребительские запросы, но в то же время 
она составляющая ответа на вызов времени – экономический кризис, 
инфляция, снижение уровня жизни большинства сверстников. Деньги в 
современном обществе выполняют не только свою прямую функцию  
платежного средства,  они также являются показателем того, что чело-
век сумел победить над сложными обстоятельствами. Большинство 
представителей молодежи связывают свой жизненный успех с дости-
жением финансовой стабильности, интересной работой. Желательно, 
чтобы такая работа еще являлась и делом по душе. Нельзя не отметить 
и некоторые негативные тенденции: частные фирмы при собеседовани-
ях отдают свое предпочтение лицам, которые имеют высшее образова-
ние, даже если работа не требует такой квалификации. А, как известно, 
квалифицированный интеллектуальный труд сегодня не всегда является 
достаточно оплачиваемым. Это существенно сказывается на структуре 
ценностей и жизненных планах молодых людей,  а также приводит  
к тому, что студенты не могут сделать свое самоопределение в профес-
сии максимально адекватным. Двойственность их определения прояв-
ляется в следующем: с одной стороны в сознании юношей и девушек 
присутствует "идеальное" намерение, основанное на интересе к специ-
альности – изучить ее, реализовать свою профессиональную подготов-
ку, устроиться на соответствующую должность и т.д. Но такой план яв-
ляется слишком сложным со стороны его реализации, и поэтому 
студенты формируют другой вариант развития событий, который явля-
ется хоть и менее привлекательным, но по крайней мере реальным - 
найти любую работу, не обязательно по специальности, но обеспечи-
вающую стабильный, а главное, приемлемый доход. Данный факт  мож-
но объяснить также несоответствием между рынком труда и получае-
мым образованием. Рынок труда не обеспечивает полноценного и 
результативного использования рабочей силы молодежи. В нем суще-
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ствует несогласованность  по количественным и качественным парамет-
рам спроса и предложения [7]. В настоящее время рынок образователь-
ных услуг не соответствует значимым и наиболее перспективным по-
требностям рынка труда, что приводит к массовой нехватке 
квалифицированных кадров по ряду востребованных профессий и спе-
циальностей. В последние годы автоматизация и роботизация все глубже 
проникает во все сферы производства и технологий. Делает не востребо-
ванными многие профессии, даже интеллектуальные и творческие. Мо-
лодежь уже сейчас теряет потребность в трудовой деятельности, полу-
чают профессиональное образование  в той сфере, которая уже не 
является актуальной и востребованной. Все это приводит к массовой 
безработице. Ведь не каждый человек морально готов к нововведениям. 
Исследования подтверждают тенденцию 1990-х годов  – переориентация 
молодежи от предпочтения нематериальных ценностей к материальным: 
доминирующим мотивом у юношей и девушек является хорошая оплата 
труда. Возможность профессионального роста находится на втором ме-
сте в  ряду требований, которые молодые люди предъявляют  к работе 
[7]. 

Скорее всего, в дальнейшем следует прогнозировать развитие ма-
териальной составляющей ценностных ориентаций молодых людей,  
в то время как альтруистические мотивации, вероятно, достигли «дна», 
что позволяет ожидать их возрождения. Последнее может быть обу-
словлено достижением значительной частью населения удовлетвори-
тельного, с их точки зрения, материального благополучия и стабильно-
го социального положения, в котором излишки материальных благ 
распределяются собственниками между нуждающимися. Таким обра-
зом, развитие альтруистических ценностных ориентаций, если оно от-
разится в последующих социологических исследованиях, может высту-
пать индикатором достижения обществом социальной стабильности и 
выхода из состояния аномии, наблюдаемого с начала 1990-х гг. 
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В статье анализируются ценностные ориентации современной рос-

сийской молодежи, обусловленные в значительной степени переход-
ным состоянием нашего общества, кризисом социально-экономических 
и духовных оснований жизнедеятельности людей. 

Система ценностей общества во всей ее сложности и многоаспект-
ности стала объектом пристального внимания со стороны социальной 
философии и социально-гуманитарных наук, фокусируя в себе многие 
острые проблемы современности. Особое место в ряду этих проблем 
занимают проблемы ценностных ориентаций современной российской 
молодежи, что во многом обусловлено переходным состоянием нашего 
общества, неопределенностью на данном этапе его системы ценностей, 
кризисом социально-экономических и духовных оснований жизни  
людей. 

 Рассмотрение данной проблемы, на наш взгляд, целесообразно 
начать со становления «философии ценностей». Теория ценности как 
самостоятельная философская дисциплина возникла в середине ХIХ в. 
Разработку «философии ценности» не могла не стимулировать пере-
оценка ценностей, совершавшаяся в этом столетии. Как справедливо 
отмечает Л. Н. Столович, понятие ценности по-разному интерпретиро-
валось в различных философских системах, что было обусловлено 
необычайной сложностью и многоаспектностью самого процесса цен-
ностного отношения [1]. 

 В данном контексте нас интересуют трактовки ценности как соци-
окультурной реальности, осуществляемые с различных методологиче-
ских позиций. В подобном ключе развивали понимание ценности  
А. Ф. Лосев, Я. Мукаржовский, Г. Г. Шпет, М. М. Бахтин и др. 
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 Человек в процессе своей деятельности создает между собой и 
природой новый, социокультурный, мир. Тем самым он и себя преобра-
зует из существа природного в существо социокультурное. Я. Мукар-
жовский утверждал, что процесс формирования эстетической ценности 
всегда проходил в живом контакте с динамикой общественных отно-
шений, поскольку он был предопределен ею и вместе с тем воздейство-
вал на нее [2]. Таким образом, общество само создает те или иные цен-
ности и само же им с необходимостью подчиняется для своего 
эффективного функционирования. 

Радикальные перемены в жизни российского общества вызвали се-
рьезные изменения в массовом и индивидуальном сознании населения 
вообще и молодежи в частности. В силу разгосударствления и создания 
рыночных механизмов в развитии экономики на базе многоукладных 
форм собственности, коммерциализации государственного сектора 
экономики, нарастающих процессов глобализации формируются две 
прямо противоположные тенденции. С одной стороны, разрушаются 
прежние нормы, идеалы и ценности, с другой – срабатывает механизм 
торможения, дают о себе знать стереотипы сознания. Молодые люди 
входят в то социальное пространство, которое было организовано неза-
висимо от них, что нарушает естественную связь и преемственность 
поколений. 

 В отечественной философии интерес к молодежной проблематике 
в ценностном аспекте возник в начале XX в. и связывается с именем  
П. Сорокина. В работе «Кризис современной семьи» он выделяет про-
блему разрыва традиционных семейных связей, обеспечивающих 
функции социализации молодежи и трансляции социокультурного опы-
та [3]. Этот разрыв ведет к разрушению традиционных ценностей и 
норм морали, а точнее к их строгой локализации в старшей возрастной 
группе, и приводит к ограничению их сферы влияния в рамках моло-
дежной среды. 

 Начиная с середины 90-х гг. XX в. проблема социально-фило-
софского осмысления ценностных ориентаций молодежи становится 
центральной для российской ювенологии. Регулярно проводятся иссле-
дования, связанные с ценностной системой жизнедеятельности совре-
менной молодежи. 

 Особый интерес в связи с этим представляет исследование, прове-
денное под руководством Н. И. Лапина Центром изучения социокуль-
турных изменений при Институте философии РАН в 2002 г. На основе 
репрезентативной выборки был осуществлен опрос «Наши ценности и 
интересы сегодня». Н. И. Лапин использовал иерархическую модель 
базовых ценностей, в которой верхний, наиболее устойчивый слой  
составляют терминальные ценности, или ценности-цели, а ниже распо-
ложены инструментальные ценности, или ценности-средства. В терми-
нальных ценностях Н. И. Лапин видел, прежде всего, желаемые соци-
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альные отношения, а в инструментальных – качества субъектов, необ-
ходимые для реализации желаемых отношений. 

В ближней перспективе, как отмечает Н. И. Лапин, его послед-
ствия зависят от того, закрепится ли расхождение в виде устойчивого 
противостояния традиционно-терминальных ценностей либерально-
инструментальным, или же оно приобретет характер диалога, обещаю-
щего в будущем более сложную структуру [4]. В зависимости от этого 
будут формироваться те или иные ценностные ориентации российской 
молодежи. 

Преобразования в социокультурной сфере российского общества 
сопряжены со становлением системы рыночных отношений. Обще-
ственные изменения в условиях неустойчивости социальной системы, 
вызванные необходимостью адаптации к быстро изменяющимся соци-
альным условиям, привели к реформированию многих сфер обще-
ственной жизни. При обсуждении положения дел в современной Рос-
сии самой распространенной формулой, как справедливо отмечает  
Н.Н. Волкова, стала фраза: «Российское общество переживает кри-
зис» [5]. 

 Многие исследователи сходятся во мнении, что в значительной 
степени кризис России – это не что иное, как тупик эволюции ее нрав-
ственности. Характеризуя сложившуюся в стране ситуацию, Н. Е. По-
кровский пишет: «Фактически в нашем обществе разрушено единое по-
ле нравственных ориентиров. Представления о том, что такое хорошо и 
плохо, нравственно и безнравственно, справедливо и несправедливо 
предельно фрагментированы и чаще всего отражают сугубо групповые 
интересы» [6]. 

 Современная молодежь социализировалась в период распада со-
циальной системы, когда было подорвано доверие к прежним социаль-
ным институтам и во многом к социетальным ценностям. Новое поко-
ление практически было избавлено от усвоения традиционных цен-
ностей и социальных норм, освобождено от уважения к власти и соци-
альным институтам, от овладения прошлым опытом старших поколе-
ний. Такая «свобода», как справедливо отмечает К. Муздыбаев, не мог-
ла не привести к ослаблению нормативности и законопослушности у 
молодого поколения [7]. 

Такое положение дел усугубляется набирающим обороты процес-
сом глобализации. Под влиянием глобализационных процессов, усиле-
ние которых стало причиной обесценивания локальных культур и сме-
щения к транскультурным формам духовной жизни, происходит 
переориентация молодежи с ценностей традиционной культуры на об-
разцы современной молодежной субкультуры с опорой на западную си-
стему ценностей. На фоне продолжающегося снижения культурного 
уровня населения в целом, культурного разобщения наций и народно-
стей, населяющих Россию, выросли новые поколения россиян, ориен-
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тированные на западные культурные ценности и образ жизни, не знаю-
щие в должной мере и недооценивающие богатство истории и культуры 
родной страны [8]. 

 Наиболее ярко глобализация проявляется в унификации всех сто-
рон жизни общества, в особенности ценностных характеристик, по за-
падному (прежде всего американскому) образцу, обозначаемой терми-
ном «вестернизация». Одна из наиболее негативных черт данного 
процесса – ограничение возможности проявления индивидуальности 
как у автономных социальных образований (народности, нации и т. д.), 
так и у отдельно взятой личности. Современная оценочная система  
в западном мире характеризует человека в соответствии с его успехами 
в реализации социальных функций, которые наглядно выражаются  
в уровне доходов. В результате большую часть сил, времени и средств 
современный человек тратит в погоне за неким идеальным социальным 
статусом, навязанным извне средствами массмедиа. 

 Всё это угнетающе действует на молодых людей, и потребность  
в самореализации оказывается для них одной из самых насущных. И 
чем больше общество стремится к внешнему единообразию и рацио-
нальности, тем более явно проявляется эта подсознательная потреб-
ность и тем более опасный и антиобщественный характер приобретают 
формы ее выражения. Внешне стремящееся к всеобщему благополучию 
глобальное общество оказывается всё более раздираемо внутренними 
противоречиями. Парадокс этого общества состоит в том, что, опираясь 
на разум, оно одновременно стремится как к объединению и унифика-
ции, так и к разрушению и многообразию [9]. 

 И в этом контексте хотелось бы обратиться к разработкам  
Л. Н. Столовича. Рассмотрение ценностной системы он начинает с по-
становки принципиально важного вопроса: «Совместимо ли бытие об-
щечеловеческих ценностей с национально-этнической, социально-
классовой, религиозно-конфессиональной раздробленностью человече-
ского общества? Может ли вообще идти речь об общечеловеческих 
ценностях, если люди, принадлежащие к разным социально и историче-
ски сложившимся общностям, вкладывают различное содержание в 
ценностные понятия “честь”, “долг”, “добро” и т. д.?» [10]. И отвечает 
на свой вопрос словами Аристотеля, которые как нельзя лучше выра-
жают эту мысль: «Есть нечто справедливое и несправедливое по при-
роде, общее для всех, признаваемое таковым всеми народами, если да-
же между ними нет никакой связи и никакого соглашения относительно 
этого» [10]. 

 Общечеловеческие ценности взаимосвязаны с национальными, 
индивидуальными, коллективно-групповыми ценностями. Они выра-
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жаются через эти локальные ценности. Общечеловеческие ценности и 
ценности локальные диалектически дополняют друг с друга. 

 Подводя итог, можно сказать, что каждая новая эпоха в своем 
естественно-историческом развитии начинается с переоценки прошло-
го, его духовных ценностей. Это закономерный процесс эволюции об-
щественных отношений и развития общества в целом. Сменяются по-
коления, и соответственно меняются системы ценностей. Каждое 
последующее поколение привносит что-то новое в аксиологическую 
систему. Ценностная ориентация российской молодежи происходит се-
годня в особых исторических условиях.  

 Доминирующими тенденциями изменения духовной жизни моло-
дежи в условиях трансформирующегося общества и дестабилизации 
механизма социокультурной регуляции духовной жизни молодежи яв-
ляются: 1) дифференциация и индивидуализация сознания молодежи; 
2) рационализация ценностно-нормативного сознания, проявляющаяся 
в прагматизации, переориентации духовных ценностей с нематериаль-
ных на материальные, с терминальных на инструментальные; 3) деэти-
зация сознания, понимаемая как процесс коррозии моральных основа-
ний саморегуляции в молодежной среде; 4) отход от акцептации 
ценностей обязательства в пользу либеральных ценностей саморазви-
тия и удовольствия в стратегиях самореализации. 

 Таким образом, происходят непростой переход от одних ценно-
стей к другим, формирование синтетических ценностнонормативных 
систем, сочетающих в себе прежние социокультурные образцы и новые 
формирующиеся ценности. 
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Основные жизненные ценности, которые формировались в течении 

долгих лет, в современном обществе испытывают существенные изме-
нения. Антиобщественное явление – нравственный кризис, которое 
возникло в конце 20 века, поменяло мировоззрение молодежи, поставив 
на главные позиции материальные ценности. В следствии чего духов-
ность и нравственность утратили свою и значимость, произошла де-
формация семьи, разрушились родовые связи, брачные узы, детско-
родительские отношения. 

Традиции (в переводе с латинского tratitio – «передача») семьи 
предназначены для формирования и сохранения целостности семейных 
отношений. Это означает, что семейные отношения сохраняются имен-
но благодаря обычаям, нравам, законам и порядкам, которые передают-
ся из поколения в поколение. Но традиции меняются и на смену тради-
ционному патриархальному строю приходят новые: создание семьи, 
рождение детей уже не являются главными жизненными ориентирами 
современного человека. Члены семьи родителя-одиночки не смогут 
сформировать у младшего поколения правильное представление не 
только об общечеловеческих ценностях, включающих в себя то, что 
было дорого каждому: человек, родина, мир, дружба, труд, образова-
ние, культура, но и о семейных ценностях [3, с. 39]. 

Семейные ценности – это то, что должно иметь значение для каж-
дого. Потому большая часть семей выработала для себя одни и те же 
нравственные устои: любовь, верность, доверие, преемственность по-
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колений. Ничего не стоит на месте, все развивается, но не всегда в по-
ложительную сторону и уже сегодня значимость института семьи за-
метно снизилась.  

На сегодняшний день одной из проблем современного общества 
является деформация нравственных и духовных ценностей, а также 
норм морали, жизненных устоев, что приводит к ухудшению состояния 
общества, к его деградации. Это связано в первую очередь с изменени-
ем иерархии ценностей. Для человека становятся важным только свои 
личные интересы и выгоды. Как следствие – ухудшение взаимопонима-
ния между родителями и детьми. 

Образ семьи для ребенка создается и формируется под воздействи-
ем как внешних (социальное общество), так внутренних факторов (си-
стема семейного воспитания, семейные традиции, взаимоотношения в 
кругу семьи).  

После провала 90-х, начиная с 2000 года, в стране постепенно рос-
ло число заключаемых браков. Однако, вслед за скатыванием страны в 
новый экономический кризис стало снижаться и число заключаемых 
браков. Показательно также сравнение с концом 70-х – началом 80-х 
годов, когда в стране фиксировалось почти 11 браков на 1 тыс. населе-
ния: сейчас заключается браков в полтора-два раза меньше [1]. 

 

 
 
В настоящее время в современном обществе преобладает высокая 

степень противоречий в системе ценностных ориентаций на уровне не-
которых социальных групп, в том числе, в семье. Основная проблема 
состоит в том, что на пути усвоения семьей моральных и других прин-
ципов жизни, заимствованных у более продвинутых стран, утрачивают-
ся глубоко устоявшиеся свои социальные нормы, которые отражают 
национальную специфику российского менталитета. 
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В ходе исследования по проблемам соотношения семейных и вне-
семейных ценностных ориентаций в структуре личности индивида, 
проведенного М. А. Токмаковой в 1999 г. в Москве и Московской обла-
сти, автором сделан вывод, что семья остается вербально одобряемой 
ценностью. Противоречие в содержании ценностных ориентаций рос-
сийской семьи того времени состоит в следующем: с одной стороны, 
сохраняется высокая ценность семьи, направленность на семейный об-
раз жизни, с другой – наблюдается повышение значимости профессио-
нальной самореализации и достижения высокого социального статуса, 
не всегда сочетающиеся с качественным выполнением семейных обя-
занностей [2, с. 104]. 

Высокая значимость ценностных ориентаций супружества под-
тверждается результатами исследования Е. И. Башкировой, проведен-
ного в 2003 г. в рамках международного проекта «Мировые ценности». 
Полученные ею данные показывают, что для большинства россиян са-
мыми главными условиями счастливой семейной жизни являются ува-
жение и поддержка между супругами (так считают почти 99 % опро-
шенных), понимание и терпимость (98%), супружеская верность (95%), 
готовность обсуждать проблемы, возникающие между супругами 
(93%), удовлетворенность сексуальными отношениями (89 %), возмож-
ность часто говорить о вопросах, представляющих взаимный интерес 
(85%). Подтверждается, что ценность супружества более значима в 
структуре внутрисемейных ценностных ориентаций. При этом стоит 
отметить, что для уполномоченных лиц старших возрастных групп бо-
лее значимы внутрисемейные ценностные ориентации, а для молоде-
жи – внесемейные [2, с. 104]. 

С точки зрения социологов исследование брачности, детности, ро-
дительства, родства и остальных семейных ценностей имеет большую 
значимость именно среди молодежи, в связи с тем, что именно эта со-
циально-демографическая группа является будущим общества. Необ-
ходимо понимать, что уже сегодня на формирование тех или иных се-
мейных форм, детности, распределении ролей, а соответственно, и на 
стабильности и гармоничности общества непосредственное влияние 
оказывают представления молодых девушек и юношей о семейных 
ценностях. 

Утрата или обесценивание нравственности и духовности влечет за 
собой то, что подрастающее поколение перестает считать семью чем-то 
принципиально важным в жизни человека, супружеские отношения 
воспринимаются несерьезно, воспитание детей является поверхност-
ным. А также под воздействием всевозможных течений в обществе, 
младшее поколение отказывается следовать продвигаемым правилам и 
устанавливает свои порядки, диктует и формирует свои ценности. 

Воспитывая ребенка, родитель должен дать ему не только хлеб 
насущный, но и позаботиться о том, чтобы он вырос гармонично разви-
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тым человеком. Физическое, нравственное, духовное, эстетическое, 
этическое, патриотическое, экологическое, экономическое, трудовое, 
гражданское воспитание – это именно то, что человек приобретает в те-
чение всей жизни, не только находясь в большом обществе, но  
в первую очередь в семье своих родителей, семье, в которой вырос. 
Кроме воспитания родители должны дать ребенку любовь и надежду, 
что в семье ребенок может чувствовать себя защищенным, уверенным  
в своей нужности. Детско-родительские отношения внутри семьи 
должны с самого момента рождения человека не только возникать, но и 
формироваться, развиваться и укрепляться на протяжении всей его 
жизни. 

Важно понимать, что отсутствие взаимопонимания между родны-
ми людьми, каковыми являются родители и дети, могут привести к 
большой беде. Отстраненность родителей, нежелание быть близкими 
друзьями, поверенными в личные дела собственных чад способствуют 
тому, что дети становятся ненужными, лишними, источником раздра-
жения и ненависти. И, как следствие, может возникнуть агрессия, а за 
тем и насилие в отношении собственных детей (физическое, психоло-
гическое, экономическое, пренебрежение нуждами ребенка). 

Но несмотря на преобладание индивидуализма и потребительства 
в обществе, семейные ценности остаются одними из самых значитель-
ных человеческих ценностей, которые значимы и сегодня. Нельзя не 
отметить тот факт, что потребность человека в семейных ценностях 
имеет волнообразный характер, что отчасти связано с трансформацией 
общества и переходом от семейных проблем к более актуальным. Нам 
кажется, что данная проблема должна решаться на государственном 
уровне – необходимо обучить молодежь трепетно и сознательно отно-
ситься к факту сотворения семьи, поддержанию ее ценностей. 

Поэтому сегодня среди молодежи активно продвигается традици-
онная модель семейных отношений и пропагандируются духовно-
нравственные, моральные семейные ценности, что говорит о стремле-
нии к стабильности и благополучию как семьи в целом, так и каждого 
ее члена в отдельности. 

Процесс деформации ценностных ориентаций сложный и противо-
речивый, являясь постепенным, он обуславливается сменой поколений, 
половыми особенностями, образовательными и статусными характери-
стиками человека.  

Сегодня можно отметить следующие основные причины создания 
семей молодежью: большинство молодых людей стремятся таким обра-
зом проявить свою заботу и любовь к родному человеку (46,4 % юно-
шей и 42,7 % девушек); некоторые восполняют свои психологические 
потребности, потребности в защите (35,2 и 38 %); наименьшее количе-
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ство людей создают семью из-за желания иметь детей (соответственно: 
18,4 и 19,3 %). 

Приведенные данные позволяют утверждать, что для большинства 
молодых людей, семья все-таки является наиболее значимой ценно-
стью. Однако, средства массовой информации, телевидение оказывают 
значительное влияние на формирование ценностей у подрастающего 
поколения, что ведет к нарушению преемственности, утрачиванию 
ценности брака среди молодежи, образуются всевозможные опасные 
течения, ставящие под угрозу развитие института семьи и брака. 
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Понятие «ценность» является объектом интереса не только для со-

циологов, философов, но для и психологов, культурологов. Большой 
интерес к понятию «ценность» нашел отражение в различных концеп-
циях и теориях. Анализ классических, социологических, философских 
концепций позволяет выяснить, что ценности выступают комплексной 
основой как для отдельно взятой личности или социальной группы, так 
и для нации, и всего человечества в целом.  

Ценности характеризуются обобщенными представлениями людей 
о наиболее значимых целях и нормах поведения, которые определяют 
приоритеты в восприятии окружающего мира, задают ориентации их 
действиям и поступкам во всех отраслях жизни и в большой мере фор-
мируют «жизненный стиль» общества. Система доминирующих ценно-
стей в концентрированном виде отражает особенности культуры и ис-
торического опыта данного общества. 
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Под ценностными ориентациями в энциклопедической литературе 
понимается оценочное отношение личности к совокупности материаль-
ных и духовных благ, которые рассматриваются как предметы, цели и 
средства для удовлетворения потребностей группы. Они выражаются в 
идеалах, личностном смысле жизни и проявляются в социальном пове-
дении личности [2, с. 559]. 

Ценностные ориентации подрастающего поколения менялись на 
протяжении всего времени. Древнегреческий философ V в. до н.э. Со-
крат о современной молодежи говорил следующее: «Нынешняя моло-
дежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, прези-
рает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно 
глотают пищу, изводят учителей». 

Для того, что бы выяснить какие сегодня ценностные ориентации  
у молодых людей, проведем контраст между ценностями современной 
и советской молодежи.  

Для начало выясним какие ценностные ориентации имели молодые 
люди советского времени. 

Нам известно, что в советскую эпоху действовала мощная система 
коммунистического воспитания, но, несмотря на это, основными цен-
ностными ориентациями молодежи были не идеологические постулаты, 
например борьба за мир, преданность делу коммунизма. По данным  
социологических исследований, проводимых в советскую эпоху, важ-
ными для себя ценностями молодые люди того времени считали инте-
ресную работу, а так же семейное счастье. На третьем месте было осо-
знание того, что окружающим людям приносишь пользу, а на 
четверном месте – их уважение. На пятом месте, с большим отрывом от 
четвертого, шло материальное благополучие. Затем ценностные ориен-
тации занимали свои места по степени важности: расширение кругозо-
ра или же возможность заниматься тем, что тебя интересует. Для боль-
шей половины представителей советской молодёжи была характерна 
активная жизненная позиция, которая находила проявление в различ-
ных видах общественно-полезной деятельности. Меньше всего в то 
время ценили спокойную жизнь, подчиненную собственным интересам.  

Переход к рыночной экономике и прогрессирование экономиче-
ской деятельности вызвали у современной молодежи покорение ценно-
стям богатства, престижа, власти, социальных достижений и, как след-
ствие из этого, непонимание в поколении отцов такого подчинения. Для 
современной молодежи уже не так важны ценности отцов, к которым, 
например, можно отнести самоотвержение, самодисциплину, служение 
любимому делу, умеренность, преобладание справедливости над выго-
дой. Поведение сегодняшней молодежи свидетельствует о способности 
адаптироваться к любым социальным трансформациям, которое изме-
няется в виртуальное пространство, то есть стихийное вступление в 
мир искусственных конструкций, и как следствие и демонстрация этого 
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процесса – подчинение средствам массовой информации, в том числе и 
рекламе.  

Многочисленные социологические исследования, которые прово-
дятся сегодня в различных городах и регионах постсоветского про-
странства, позволили выявить основные ценности современной моло-
дежи. Информацию, полученную в результате анализа исследований, 
можно представить в виде списка, где в порядке убывания по значимо-
сти расположены ценности современной молодежи в возрасте от 20 до 
27 лет: 

1. Здоровье. 
2. Семья. 
3. Коммуникативные ценности, общение. 
4. Материальные блага, финансовая стабильность. 
5. Любовь. 
6. Свобода и независимость. 
7. Самореализация, образование, работа. 
8. Личная безопасность. 
9. Престиж, известность, слава. 
10. Творчество. 
11. Общение с природой. 
12. Вера, религия [1, с. 46]. 
Из списка видно, что в тройку лидеров жизненных ценностей со-

временной молодежи входят: здоровье, семья и общение (коммуника-
тивные ценности). Последнее место занимает религиозная вера. Кроме 
того, высокий рейтинг имеют так же у молодых людей материальные 
ценности, которые являются в том числе и средством достижения се-
мейного благополучия. Такую материально-финансовую ориентиро-
ванность современной молодежи можно объяснить тем, что они роди-
лись в эпоху перемен, а их детство пришлось на тяжелые годы 
постсоветского периода. Запомнившиеся трудности тех лет заставляют 
нынешнюю молодежь желать стабильности и денег, которые являются 
средством достижения этой стабильности. 

Теперь поговорим о некоторых ценностях современной молодежи 
по отдельности. 

Первое место среди основополагающих жизненных ценностей че-
ловека занимает здоровье. Без здоровья невозможно сбалансированное 
существование человека в обществе, это доказывают слова древнегре-
ческого историка Геродота: «Когда нет здоровья, молчит мудрость, не 
может расцвести искусство, не играют силы, бесполезно богатство и 
бессилен ум». Именно здоровье обеспечивает гармоничное развитие 
личности и определяет способность человека к труду. Несмотря на 
большую значимость здоровья для современной молодежи, данные со-
циологических опросов показывают, что нынешняя молодежь всё-таки 
отмечает недостаток здоровья. 
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На втором месте среди важных ценностей современной молодежи 
находится семья. Большой процент современной молодежи придержи-
вается такого мнения: семья – союз любящих людей, основанный на 
взаимопонимании, взаимопомощи, а самое главное – на продолжении 
рода. У многих слово «семья» ассоциируется с такими понятиями, как 
дом, уют, дети, счастье, радость. В личность каждого человека семья 
закладывает особую нравственную и духовную основу, а так же являет-
ся основным институтом социализации.  

Тройку лидеров среди ценностей современной молодежи замыкает 
общение. Молодость – это такой период, который представлен эмоцио-
нальным и интенсивным общением с ровесниками. Это то самое время, 
когда мы хотим быть всем понятыми и всеми принятыми. Именно в это 
время мы начинаем ценить друзей, их отношение и готовность прийти 
на помощь. Иногда нам кажется, что друзья роднее, чем семья. В связи 
с этим семейные отношения часто сравнивают с дружескими, но все же 
ставить их на один уровень неправильно.  

Четвертое место среди ценностей нынешней молодежи занимает 
материальное благополучие. Личное материальное благополучие сего-
дня стало главным стремлением любого человека. Свобода и интерес-
ная работа стали цениться меньше, чем ценность оплаты труда. Не-
смотря на то, что желание современной молодежи быть богатыми, 
влиятельными и успешными ощущается довольно сильно, традицион-
ные ценности так и не потеряли своей важности. 

Еще одна ценность, которую выделяет современная молодежь – 
это интересная работа. Через работу человек может реализовать себя, 
раскрыть свои творческие способность и самое главное – построить ка-
рьеру. На интересной работе время будет проходить как пользой, так и 
с удовольствием. Сегодня многие выбирают определенную профессию 
с целью заработать деньги или из-за престижа и мало кто может ска-
зать, что ходит на работу с радостью. Свою карьеру большинство лю-
дей строит ради повышения своего благосостояния, а не с целью разви-
тия своей личности, и это печально. То есть можно сказать, что люди 
стараются заработать как можно больше денег, и не важно каким пу-
тём. Сегодня такие принципы, как «Лучше быть честным, но бедным» и 
«Чистая совесть важнее благополучия», ушли уже прошлое. Сегодня 
становятся более актуальными такие, как «успех – любой ценой».  

Последнее место среди ценностей современной молодежи занима-
ет религия. Это можно связать с тем, что самое главное место занимают 
вымышленные ценности, которые вытекают из веры в сверхъесте-
ственный мир. А ценности, которые вытекают из потребностей челове-
ка на земле становятся второстепенными.  

Анализируя ценностные ориентации современной молодежи, их 
можно представить на двух направлениях. Первое направление – это 
направление духовности. Оно характеризуется преобладанием нрав-
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ственных установок, гуманизма, человеколюбия.  Второе нацелено на 
индивидуализм и преобладание материального над духовным. Данное 
направление получило распространение именно в последние годы.  

Итак, ценности нынешней молодежи совершенно отличаются от 
ценностей молодежи других поколений. В первую очередь это связано 
с тем, что сегодняшнее поколение вобрало в себя черты рыночной эко-
номики. В результате, преданность, доброта, отзывчивость, бескоры-
стие молодыми людьми рассматриваются как самые непопулярные. Со-
временная молодежь в большей степени отличается качествами, 
которые носят личностно ориентированный характер. К таким, напри-
мер, относят ответственность, целеустремленность, самостоятельность 
в принятии решений. Главным для молодежи выступает карьера и фи-
нансовое благополучие.  

Во вторых, изменение ценностных ориентаций можно связать  
с последствиями долгого отсутствия государственного внимания к про-
блеме становления молодежи. Государство должно создавать предпо-
сылки для самоутверждения и самоопределения молодого поколения. 
Они должны выражаться в принятии государственных решений, кото-
рые предполагают механизмы реализации и финансирование. Необхо-
дима реальная переоценка приоритетов: вместо решения проблем о до-
суге молодежи в первую очередь должны быть решены проблемы ее 
трудоустройства и справедливой оплаты труда. Необходимо уделить 
внимание нравственному просвещению нового поколения. Главную 
роль в этом должны играть средства массовой информации. Только ко-
гда место западных образцов займут отечественные, можно будет эф-
фективно регулировать формирование сознания молодого поколения. 
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Актуальность данной темы заключается в глобализации вопроса, 

т.к. само понятие «ценность» является объектом интереса в разных 
направлениях, а именно: философия, социология, психология, культу-
рология, что влечет за собой развитие различных концепций и теорий 
ценности современного общества. 

Данный интерес вызван в связи с тем, что ценности выступают ос-
новой как для индивида в целом, так и для любой социальной группы, 
нации и  человечества в целом [1]. 

Ценности – это обобщенные представления людей относительно 
наиболее значимых целей и норм поведения, которые определяют при-
оритеты в восприятии действительности, задают ориентации их дей-
ствиям и поступкам во всех сферах жизни и в значительной мере фор-
мируют «жизненный стиль» общества. Именно поэтому большое 
внимание должно быть отведено к формированию ценностей и цен-
ностных ориентаций, и должно играть первостепенную роль любого 
общества [2]. Ценности определяют сферу человеческой жизнедеятель-
ности, интересы, потребности, социальные отношения, критерии оцен-
ки значимости, выраженные в нравственных идеалах, установках, что 
задает для каждого определенный жизненный смысл. Также ценности 
являются не только ориентиром жизни человека,  определяющим его 
цели и задачи, но и представляют собой своего рода механизм поддер-
жания социального порядка, пропаганду здорового образа жизни [1].   

Молодежь – это большая общественная группа в возрасте от 14– 
30 лет, имеющая специфичные социальные и психологические черты, 
наличие которых определяется как возрастными особенностями моло-
дых людей [1]. 

Подростковый и юношеский возраст – время интенсивного фор-
мирования мировоззрения, системы оценочных суждений, нравствен-
ной сферы человека, его убеждений и идеалов. Появление убеждений  
в юношеском возрасте свидетельствует о становлении системы его мо-
ральных ценностей и формировании характера. По мнению многих ис-
следователей, именно система ценностных ориентации во многом 
определяет формирование личности человека [2].  

Ценностный мир как человека, так и общества имеет определен-
ный иерархический порядок: разные типы ценностей взаимосвязаны и 
взаимообусловлены друг с другом. 
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Можно выделить следующие виды: 
 Материальные ценности -  потребительные стоимости, отно-

шение собственности, совокупность материальных благ и т.д. 
 Социальные ценности составляют духовную жизнь человека, 

его общественную и моральную честь, его свободу, достижения науки, 
социальную справедливость и т.д. 

 Политические ценности – это демократия, права человека. 
 Духовные ценности бывают этические и эстетические.  
Этические – это традиции, обычаи, нормы, правила, идеалы и т.д.; 

эстетические – область чувств, природные качества предметов, образу-
ющие их внешнюю сторону. Второй пласт эстетических ценностей- 
предметы искусства, которые составляют итог преломления эстетиче-
ских свойств мира через призму человеческого таланта [1]. 

С течением времени ценностные ориентиры современной молоде-
жи значительно изменились в сравнении с целями и задачами и вообще 
ценностями предков. Для определения ценностной системы  было про-
ведено анкетирование среди студентов из которого был выявлен ряд 
интересующих вопросов. 
 
1. «Ценностная ориен-
тация» в вашем пони-
мание – это… 

А. отражение в сознании человека ценностей, 
признаваемых им в качестве жизненных целей и 
общих мировоззренческих ориентиров 
Б. это стабильное отношение  человека к  мате-
риальным и духовным благам, ценностям, идеа-
лам, которое вызывает стремление индивида  к 
достижению поставленных целей и служит ори-
ентиром к действию 
В. предпочтение и стремление человека или об-
щества по отношению тех или иных  ценностей 
(благосостояние, здоровье, комфорт, познание, 
гражданские свободы, творчество, труд и т.п.) 
Г. другое (указать свой вариант ответа) 

2. Структурируйте  
в порядке важности 
для Вас следующие 
ценности: 

1. Материальные 
2. Социальные 
3. Духовные  
4. Политические  

3. Для достижения  
Ваших целей, что  
по Вашему мнению  
послужит наибольших 
«толчком» 

А. удачные знакомства 
Б. личностные качества 
(человеческий капитал) 
В. Потенциал в сфере творчества 
Г. другое (указать свой вариант ответа) 



261 

4. Что делает Вас 
счастливым? 

1. Семья 
2. Любовь 
3. Самореализация 
4. Успехи в учебе 
5. Материальное благополучие 
6. Прогулки/общение с друзьями 
7. Здоровье 
8. Любимая работа 

5. Как оцениваешь 
своё будущее/перс-
пективу достижения 
своих целей? 

1. С уверенностью в достижение поставленных 
целей 
2. С долей сомнения 
3. С осторожностью, в связи с опаской не выпол-
нения 
4. Затрудняюсь ответить 

 
Данная анкета была предложена студентам возрастной категории 

19–22 лет, медицинского института, стоматологического факультета и 
по результатам их ответов был выявлен ряд данных по изучаемому во-
просу. 

Первые данные связаны со структурированием ценностей лиц мо-
лодого возраста. Наиболее важной ориентационной ценностью оказа-
лась – материальная и составила 40% (4 человека отвели ей первое ме-
сто по степени важности). Духовные ценности заняли 2-е место по 
степени важности, т.е. 30 % от данных анкеты (3человека), социальные 
20 % опрошенных отдали 3-е место, а политические лишь 10 %. 
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Табл. 1. Структурирование ценностей молодежи 
 

Третий вопрос был следующим: «Для достижения Ваших целей, 
что по Вашему мнению послужит наибольших «толчком»» и наиболее 
часто был выбран ответ под буквой «А» – «удачные знакомства», т.е. 
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40 % считают, что именно они помогут им в достижении своих задач  
(4 человека), 30 % выбрали вариант «личные качества (3 человека), и 
20 % верят в свой потенциал в сфере творчества (2 человека). 

 

 
 

Табл. 2. «Что именно послужит «толчком» для достижения целей?» 
 

Четвертый вопрос был направлен на изучение того, что именно де-
лает счастливым молодежь. Данные следующие: 30 % ответили, что 
именно семья делает их счастливым (3 человека), по 20 % отвелось  ма-
териальному благополучию и любви (по 2 человека), на остальные кри-
терии по 10 % (по одному человеку выбрали тот или иной вариант от-
вета, за исключением варианта «любимая работа», данный вариант 
никто не отметил.  
 

 
Табл. 3. «Что делает Вас счастливым» 
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Результаты 5-го вопроса «Как оцениваешь своё будущее/пер-
спективу достижения своих целей?»:  60 % (6 человек)  уверенны в до-
стижении своих целей, 20 % (2 человека) ответили «с долей сомнения»,  
10 % (1 человек) относится с осторожностью к перспективе достижения 
целей, и еще 10 %  (1 человек) затруднился ответить на данный вопрос.  
 

 
 

Табл. 4. «Как оцениваешь свое будущее/  
перспективу достижения своих целей?» 

 
Обобщив информацию можно отобразить примерный портрет со-

временного студента: уверенный в себе, стремящийся к интересной и 
высокооплачиваемой работе, что объясняет частоту выбора ответов в 
пользу материального благополучия. Желание студентов о хорошем 
достатке вполне  оправдано, так как студентов относят к среднему 
классу общества и их желание «ни в чем себе не отказывать» рисует 
портрет будущего в ярких красках, что придает им сил в достижении 
целей. Также хочется отметить  правильность выбора вещей, которые 
делают счастливым человека (семья, любовь, успехи в любимом деле). 

Подводя итоги анкет-данных можно утверждать, что анкетирова-
ние является актуальным методом исследования, по результатам кото-
рого можно сформулировать несколько выводов: 

– наиболее важным ценностным ориентиром у молодежи является 
материальное благополучие; 

– «удачные знакомства» и личные качества – являются важным 
звеном в достижении поставленных целей. 
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