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Киберпространство и виртуальная реальность 
как социальное поле бытия современного человека 

Статья посвящена анализу представлений о киберпространстве и вирту-
альной реальности в современных исследованиях. Выделяются основные под-
ходы к пониманию киберпространства – как пространства, существующего 
внутри машины (компьютера), как порождения человеческого сознания, как ре-
зультата развития техники и рождения симулякров, как особого канала воспро-
изводства мифологического мира. Выявляются проблемы, связанные с виртуа-
лизацией общества и личности. 

Ключевые слова: киберпространство, виртуальная реальность, си-
мулякр, виртуальное сообщество, виртуализация личности. 

Развитие коммуникационных и информационных технологий в со-
временной действительности привело к серьезной трансформации со-
циальной реальности и рождению ее нового вида – «виртуальной ре-
альности» или «киберпространства». 

Существуют различные трактовки понятия «киберпространство», 
которые исходят из отдельных аспектов его рассмотрения. В аспекте 
его сущности, природы, источника существования существуют две 
трактовки: первая предполагает существование киберпространства 
внутри машины (компьютера), вторая же представляет человеческое 
сознание единственным местом существования киберпространства.  

Согласно материалистической концепции существует несколько 
видов пространства – реальное, перцептуальное и концептуальное. Ре-
альное пространство – это объективный мир вещей и материй, облада-
ющий такими существенными характеристиками, как время и протя-
женность. Перцептуальное пространство заключает в себе предметы в 
восприятии человека, оно является моделью реального мира, воспро-
изводимого человеческим сознанием таким, каким он его восприни-
мает. Концептуальное пространство представляет собой порядок сосу-
ществования идеальных объектов.  

Исходя из данной классификации видов пространства, очевидно, 
что киберпространство является видом перцептуального или концеп-
туального пространства. Киберпространство проявляет себя как отра-
жение реального мира путем его восприятия, либо вмещает в себя 
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идеи, а значит, может существовать лишь в сознании. В таком случае 
признание существования киберпространства внутри машины тожде-
ственно признанию наличия у нее сознания и способности к самостоя-
тельному мышлению. Такой вывод приводит к тому, что машины 
должны считаться социальными субъектами, что неверно, так как со-
знания у машин нет и они не мыслят самостоятельно, а лишь помогают 
мыслить человеку. Таким образом авторы, в частности, А. Г. Волов 
обосновывает теорию существования киберпространства исключи-
тельно в человеческом сознании [1].  

Использование киберпространства в таком понимании необхо-
димо человеку для осуществления деятельности, характерной для него 
как биологического вида – преобразования окружающей среды, кото-
рое, в свою очередь, возможно при умении видеть альтернативы тому 
пространству, в котором находится человек. Способность путем опре-
деленных преобразований построить потенциально-возможную среду 
в киберпространстве сознания человека, является необходимым усло-
вием адаптации реальности под свои нужды.  

Существует также иной подход к пониманию виртуальной реаль-
ности и киберпространства. Он представлен концепцией Ж. Бодрий-
яра, согласно которой, виртуальная реальность – результат развития 
техники, и прежде всего оно связано с информационными технологи-
ями. Ключевое понятие, на котором строится вся концепция – симу-
лякр. Исторический процесс рассматривается как постепенное замеще-
ние реальных вещей симулякрами, а этап постмодерна – это кульмина-
ция данного процесса, характеризующаяся полным замещением реаль-
ных объектов знаками и символами [2]. Концепция Ж. Бодрийяра трак-
тует виртуальную реальность как чистое зло, отнимающее у человека 
возможность существовать в реальном мире.  

Существует подход к осмыслению виртуальной реальности как ра-
дикальной трансформации социальной реальности посредством ин-
формационных и коммуникативных технологий. Этот подход предпо-
лагает анализ тенденций виртуализации общества. 

С точки зрения представителей данного подхода, стремление че-
ловека к виртуализации реальности заложено в нем еще с древности, 
его можно выявить посредством анализа мифологии древних людей. 
Человеку свойственна сама идея избавления от оков своего тела и воз-
можности нарушения естественных законов природы, проявляющаяся, 
например, в представлении о жизни после смерти.  

В таком случае под виртуальной реальностью можно понимать 
любые действия над вещами, не существующими в реальном мире. Это 
означает, что под понятие виртуальной реальности попадает вся мифо-
логия и произведения художественной литературы. Так, А. Я. Флиер 
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считает, что виртуальная реальность – это не порождение века компь-
ютерных технологий, а «изобретенный культурой новый канал воспро-
изводства мифологического мира» [3]. Таким образом, виртуальная ре-
альность является постоянным элементом социальной системы.  

Основной категорией социальной реальности в виртуальном про-
странстве является виртуальное сообщество. Оно дают человеку до-
полнительные возможности, которых он лишен в реальном социуме, 
но при этом может представлять некоторую опасность.  

Основные особенности виртуального социального пространства 
определяются трансформацией ценностей, неизбежно происходящей в 
виртуальном сообществе. Строго выстроенная иерархия ценностей, ха-
рактерная для реального социального пространства, в виртуальном 
пространстве разрушается. В виртуальном пространстве отсутствует 
деление культуры на элитарную и массовую, разделение общества на 
классы. Критерий образования виртуальных сообществ в реальном 
мире совершенно незначителен. Традиционные ценности при виртуа-
лизации меняются. Главной ценностью становится информация и 
мгновенный доступ к ней, так как именно информация в виртуальной 
реальности есть первоначало и источник бытия. Ценность свободы 
личности становится неоднозначной. Личность выходит на совер-
шенно новый уровень свободы благодаря выходу из рамок простран-
ства и времени, и получению доступа к практически неограниченному 
объему любой информации, но в то же время большую угрозу свободы 
личности представляет принципиально характерная для виртуальной 
реальности потенциальная возможность воздействия на любую лич-
ность и манипуляции ей на расстоянии. Ценность личного общения 
между людьми отходит на второй план, так как может быть легко за-
менена безличными связями в виртуальной реальности.  

При виртуализации личности происходит ее трансформация. Она 
проявляется при коммуникации в сети Интернет. Личность, созданная 
человеком в виртуальном пространстве, может совершенно не соответ-
ствовать реальной личности или же одной личности в реальности мо-
гут принадлежать сразу несколько личностей в киберпространстве. 
Виртуальная личность не имеет ограничений, а возможность аноним-
ности лишает ее всякой ответственности за совершенные в виртуаль-
ной реальности социальные, а иногда даже экономические действия. 
Личность совершенно обычного человека в киберпространстве может 
стать деструктивной. Она начинает вмешиваться в жизни других лю-
дей, ущемляя их достоинство и нарушая их свободу. Любая личность в 
киберпространстве может столкнуться с контентом, способным повли-
ять на психику и оказать серьезный вред уже в реальном мире. Такого 
рода контент в киберпространстве существует свободно, и даже при 
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попытках его контролировать и уничтожать он неконтролируемо появ-
ляется снова, и создатели – распространители данного контента всяче-
ски защищают его от обнаружения и блокировки.  

Еще одна форма трансформации личности, ведущая к негативным 
преобразованиям в ней как в киберпространстве, так и в реальности – 
интернет-аддикция. Уделяя все время коммуникациям в виртуальной 
реальности, личность не может долгое время существовать вне ее. Вир-
туальная личность для человека обретает большую ценность, чем ре-
альная. От этого реальной личности человека наносится вред не только 
социально и психологически, но и биологически ввиду частичной ин-
дифферентности к удовлетворению естественных потребностей, так 
как для этого необходимо на довольно длительный промежуток вре-
мени выйти из киберпространства и проявить немалую активность в 
реальном. Причина интернет-зависимости – комфорт существования в 
виртуальной реальности.  

Бесконтрольное и необратимое погружение в виртуальную реаль-
ность дает человеку опасно-широкую степень свободы, причиной ко-
торой является обратимость любых процессов виртуального мира. Она 
приводит к нарушению характерных для реального мира законов диа-
лектики. Даже диалектическое отношение жизни и смерти может быть 
нарушено. Это придает жизни человека в виртуальной реальности со-
вершенно иной, не свойственный ему онтологический статус. «Ради-
кальные изменения, происходящие в современном социуме на фоне 
развития информационно-коммуникационных технологий, позволяют 
говорить о серьезной опасности глобального отчуждения человека не 
только от другого человека, но и от собственной сущности и от реаль-
ности в целом» [4].  

Таким образом, виртуализация общества дает эффект преломле-
ния его при переходе из реального мира в виртуальное пространство и 
появлению в последнем некой альтернативы реального мира, отлича-
ющегося от него в принципиальных моментах. При этом виртуальный 
мир оказывает сильное влияние на реальный, передавая в него путем 
обратной связи некоторую долю трансформированных элементов.  
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Исповедь как жанр философско-религиозного творчества 

Статья посвящена рассмотрению жанра исповеди в контексте философско-
религиозного творчества. На основе теоретического материала выделены три 
отличительные особенности философско-религиозного жанра исповеди: авто-
биографичность, познание, покаяние. Проявление данных особенностей рас-
смотрено в произведениях Аврелия Августина, Жан-Жака Руссо и Л. Н. Толстого 
с одноименным названием «Исповедь». 

Ключевые слова: исповедь, философские взгляды, религия, сознание, 
познание. 

Первоначально слово «исповедь» носило только религиозный ха-
рактер и было неразрывно связано с церковным обрядом исповеди.  

Позже многие философы и писатели обращались к исповедаль-
ному жанру с целью рассказать о своей жизни, переживаниях, проти-
воречиях, поисках решений и проблемах. 

Исповедь как литературно-художественное произведение – осо-
бый вид повествования рассказчика о своей жизни или части ее, где он 
открывает самые сокровенные глубины и тайны своей души, своего 
внутреннего мира, с искренней оценкой совершенных в прошлом 
своих действий и поступков. 
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Многие исследователи отмечают, что исповедь всегда носит авто-
биографический характер. Автор исповеди как будто заново пережи-
вает ту или иную ситуацию из прошлого, но вместе с тем познает уже 
другое, обретает новое знание. Это позволяет говорить о том, что ис-
поведь – это и познание.  

Если вернуться к религиозному толкованию исповеди, то там все-
гда отмечается, что человек исповедуется тогда, когда хочет, чтобы 
ему простились грехи, а значит, он должен в них покаяться, таким об-
разом, исповедь – это покаяние. Именно через эту особенность осо-
бенно четко виден религиозный характер жанра. Михаил Уваров в 
своем исследовании «Архитектоника исповедального слова» пишет, 
что «текст исповеди возникает только тогда, когда необходимость по-
каяния перед Богом выливается в покаяние перед самим собой» [4].  

Таким образом, остановимся на трех отличительных особенностях 
философско-религиозного жанра «исповедь»: автобиографичность, 
познание, покаяние.  

Давайте рассмотрим, как эти отличительные признаки проявля-
ются в самых ярких произведениях этого жанра: «Исповедь» А. Авгу-
стина, «Исповедь» Жан-Жака Руссо и «Исповедь» Л. Н. Толстого. 

Аврелий Августин жил на стыке двух эпох: Античности и Средне-
вековья, что, несомненно, повлияло на формирование его личности и 
взглядов. 

«Исповедь» Августина Аврелия я считаю самым главным, самым 
значимым его трудом. Произведение описывает сложности жизнен-
ного пути автора, повествует о том, как формировались и складывались 
его философско-религиозные взгляды. Святитель Павлин Милости-
вый, епископ Ноланский предложил влиятельнейшему проповеднику, 
богослову и философу написать свою автобиографию. «Исповедь» 
Аврелия не только отражение фактов биографии» но и его осмысление 
личности, и его религиозные и философские искания, его путь к Богу, 
его становление собственного «Я» через сложный процесс познания 
Господа. Рассказ о собственных религиозных и философских исканиях 
и сомнениях впоследствии стал описанием религиозной концепции, 
которая на долгое время оказалась ведущей в христианской церкви. 

Более того, мы видим, что данное произведение, несомненно, ав-
тобиографично, так как присутствуют факты личной биографии ав-
тора. Лучше всего это отражено в его же словах: «Затем я начал и сме-
яться, сначала во сне, потом и бодрствуя. Так рассказывали мне обо 
мне, и я верю этому, потому что тоже я видел и у других младенцев: 
сам себя в это время я не помню……И когда меня не слушались, не 
поняв ли меня, или чтобы не повредить мне, то я сердился…» [1]. 
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Основная проблема «Исповеди» Аврелия Августина – проблема 
понимания. «Вера в истинность написанного есть условие самой воз-
можности понимания/непонимания. То, что ложно, не требует ника-
кого понимания. С другой стороны, понимание есть условие веры, как 
уже говорилось, истину еще необходимо обрести. Понимание стоит в 
конце пути, но понимание есть так же и возвращение к его началу. Ав-
густин понимает путь как возвращение: «потому-то Он и есть 
«Начало»: если бы Он не пребывал, пока мы блуждаем, нам некуда 
было бы вернуться. Когда мы возвращаемся от заблуждений, мы, ко-
нечно, возвращаемся. Августин исходит из того, что человек не может 
ничего скрыть от Бога. Confessio – исповедь или покаяние – было свя-
щенным» [4]. В античной литературе есть и другие автобиографиче-
ские тексты, но нет ни одного «покаяния». Его покаянием движет не 
личное самолюбование, как побег от Бога, поиски, метания, которые в 
конце концов привели его туда, от чего он вначале бежал – к Богу! 

Мировой философии и литературе известна еще одна «испо-
ведь» – это исповедь Жан Жака Руссо. Над ней он работал в 1765–
1770 гг. «Я предпринимаю дело беспримерное, которое не найдет под-
ражателя. Я хочу показать своим собратьям одного человека во всей 
правде его природы, – и этим человеком буду я. Я один. Я знаю свое 
сердце и знаю людей. Я создан иначе, чем кто-то свете. Если я не лучше 
других, то по крайней мере не такой, как они. Хорошо или дурно сде-
лала природа, разбив форму, в которую она меня отлила, об этом 
можно судить, только прочтя мою исповедь» [2].  

Произведение Руссо – особенный синтез романа и автобиографии. 
В нем жизнь самого автора является предметом откровения. Он худо-
жественно обобщает, обдумывая и осмысляя историю своего жизнен-
ного пути. Его произведение подчеркивает добродетель и героизм сво-
его исповедуемого. Он бесконечно горд и рад тому, что у него есть воз-
можность быть выше богатства и мнения различных кругов общества, 
оставаясь в то же время и добродетельным. Он свободолюбив, не тер-
пит стесненности, подчинения, ценит наличие средств и не хочет ни в 
чем нуждаться, так как лишь наличие вышеперечисленного обеспечи-
вает ему независимость. 

Им презираемы салонная и дворянская культура. Он ненавидит об-
щественный круг, в котором живет, хотя оппозиционные взгляды к су-
ществующему положению вещей и строю сложились у него не сразу. 
В начале пути он в сословной лестнице еще мечтает подняться повыше, 
желая занять должность секретаря посла или офицера, еще хочет изме-
нить свой плебейский статус. В начале пути он в сословной лестнице 
еще мечтает подняться повыше, желая занять должность секретаря 
посла или офицера, еще хочет изменить свой плебейский статус. Но 
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постепенно герой этой «Исповеди» отдаляется от существующего 
строя, он чувствует, что этот строй ему чужд, далек и выдвигает напы-
щенности и изощренности в жизни господствующего класса особен-
ный культ простого, бесхитростного, «нерафинированного» существо-
вания. Автор считает, что высшие круги, в которые он так стремился и 
в конце концов попал, имеют очень мало людей добрых, намного 
меньше, чем низшие слои общества. Он полагает, что между ним и об-
ществом глубокая пропасть, и что он всего лишь простолюдин среди 
аристократов. Вот в этом то и отражено покаяние героя «Исповеди» 
Руссо. Ему недостаточно только пропагандистских мыслей о строгих 
принципах бедности и добродетели. Руссо пытается привести свое по-
ложение в соответствие со своими принципами: он отказывается от 
привлекательной должности кассира и сборщика подати, он оставил 
навсегда попытки приобретения богатства и отрекся от повышения в 
карьерной лестнице. 

Далее обратимся к произведению Л. Н. Толстого. Начинается «Ис-
поведь», а вместе с ней и путь главного героя (т. е. самого Л. Н. Тол-
стого) со следующего признания: «Я был крещен и воспитан в право-
славной христианской вере. Меня учили ей и с детства, и во время мо-
его отрочества и юности. Но когда я 18-ти лет вышел со второго курса 
университета, я не верил уже ни во что из того, чему меня учили» [3]. 

Его «Исповедь» и повествование о пути главного героя (то есть его 
самого) открывается признанием: «я никогда и не верил серьезно, а 
имел только доверие к тому, чему меня учили» [3]. Л. Н. Толстой, хоть 
и с сомнениями, в самом начале пути принял христианскую веру. 

Вопрос о смысле жизни волновал Толстого задолго до создания 
исповеди. В «Исповеди» присутствуют два направления, по которым 
идет развитие личности писателя. Первое – стихийное развитие, обыч-
ная жизнь, второе связанное с постоянной работой сознания и самосо-
знания, анализом, размышлениями, рефлексией. Аналитическое 
направление превратилось в постоянную идею, вопрос, на который не 
мог ответить автор «Для чего я живу?». «Я почувствовал, что то, на чем 
я стоял, подломилось, что мне стоять не на чем, что того, чем я жил, 
уже нет, что мне нечем жить» [3]. 

Он наказывает, бичует и осуждает себя. В таком ключе написаны 
первые главы «Исповеди» Л. Н. Толстого. Не вызывает сомнения его 
искреннее раскаяние. Толстой перечислил все пороки и грехи, типич-
ные для людей его круга. 

Отличительной особенностью произведения Л. Н. Толстого явля-
ется отсутствие обращения к собеседнику 
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Рассмотрев вышеперечисленные произведения, мы увидели, что 
во всех произведениях есть такие особенности жанра исповеди, как ав-
тобиографичность, стремление к познанию, раскаяние. Мы можем ска-
зать, что исповедь – это действительно философское религиозное твор-
чество, так как понятие «исповедь» неразрывно связано с церковью, 
таинством, религией. После исповеди человеку отпускают грехи, в ко-
торых он исповедался и ему становится легче жить, он как будто ме-
няет всю линию своего существования, начинает жизнь с «чистого ли-
ста». У самых ярких представителей этого жанра мы увидели, что в 
своих исповедях, повествуя о событиях своей жизни, они, с одной сто-
роны, раскаиваются в тех поступках, в которых они считают себя греш-
ными, а с другой стороны, подвергают каждое событие детальному са-
моанализу и рефлексии, пытаются познать истину того или иного жиз-
ненного момента, что и говорит о философской составляющей жанра 
«исповедь». 
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В статье рассматриваются негативные последствия глобализации в отно-
шении субъективно-индивидуального аспекта жизни людей. Анализируется про-
блема утраты человеком подлинного бытия в современном мире. Делается вы-
вод о значимости экзистенциализма в решении этой проблемы.  
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щество потребления, свобода.  

Постмодерн… Несмотря на «молодость» этого явления, мы назы-
ваем его «эпохой». Ведь хоть постмодерн не столь продолжителен, за 
его годы человечество претерпело трансформацию на уровне всех сфер 
жизни. В экономике стал господствовать сектор услуг, пика развития 
достигли СМИ, появилось новое измерение пространства – виртуаль-
ная реальность… Тем не менее, большинство достижений постмодерна 
весьма неоднозначны и таят в себе немало проблем. Важнейший из фе-
номенов подобного рода – тенденция глобализации.  

Но в чем же ее актуальность? Прогнозы о высокой вероятности 
развития общества по данной модели строятся на вполне реальных 
предпосылках: доминирование сферы экономики, стирание политико-
дипломатических границ, преобладание международных институтов 
над национальными… Тем не менее пока глобализация лишь один из 
вариантов будущего. Собственно этим объясняется неоднородность 
представлений о ней. Здесь различают три основных взгляда: эволю-
ционный, революционный и скептический глобализм [1]. Эволюцион-
ный глобализм (Э. Гидденс, В. Л. Иноземцев) рассматривает глобали-
зацию как уникальный и непреодолимый процесс. Он видит в ней по-
степенную адаптацию института государства к новой мировой страти-
фикации, где наиболее благополучные страны составят центр миро-
вого развития, а остальные маргинализируются. Наряду с этим возрас-
тет влияние транс– и интернациональных организаций, а суверенность 
национальных государств сохранится лишь в качестве власти над соб-
ственной территорией. Однако более подробной картины грядущего 
мира это направление не дает, считая глобализацию противоречивым 
и не до конца определенным процессом. Другое дело – революционеры 
(Ф. Фукуяма, З. Бжезинский). Они ратуют за фундаментальную рекон-
фигурацию всей системы общественных взаимоотношений. Развивая 



13 

идеи неолиберализма, они выступают за глубокую экономическую ин-
тернационализацию, при которой законы рынка будут доминировать 
над политикой и национально-культурными системами. Свободная 
конкуренция и рыночные механизмы обеспечат наиболее рациональ-
ное распределение ресурсов и приведут к формированию нового хо-
зяйственного порядка. Поддерживая вестернизацию и идеи Валлер-
стайна и Франка о мир-системном анализе, они видят итог глобализа-
ции в установлении гегемонии стран запада. И, наконец, скептики 
(А. С. Панарин, С. Хантингтон). Они также истолковывают глобализа-
цию как распространение западных идеалов, но мировая интернацио-
нализация для них не закономерный процесс, а побочный продукт 
насаждаемого американского миропорядка. Таким образом, скептики 
выходят в сферу взаимоотношений между цивилизациями, выступая с 
критикой теории и практики глобализации [2].  

Данные подходы по-разному трактуют глобализацию, но все они 
признают ее моделью развития, при которой экономика станет направ-
ляющей силой для прочих сфер жизни. В свою очередь, за этим кроется 
множество негативных аспектов. Во-первых, изменение политико-эко-
номической организации мира, приводящее к обострению проблемы 
«север-юг», утрате суверенности и ослаблению власти национальных 
государств. Во-вторых, унификация неповторимых культур, сводящая 
на нет ценность их исторических достижений (а это влечет за собой 
смешение и упрощение языков, превращение традиционных культур-
ных благ в предмет маркетинга и возникновение воинствующих ради-
кальных движений, выступающих против стремящейся к главенству 
западной культуры). В-третьих, трансформация сознания людей, по-
теря ими идентичности и растворение их индивидуальности в повсе-
дневности. Последнее приобретает особое значение, ибо касается че-
ловеческого бытия. Провозглашая принципы западного постлибера-
лизма единственно верными, глобализация, как писал А. Г. Дугин, про-
возглашает свободу человека от собственной сущности [3, с. 11]. Более 
того, она порождает общество потребления, в котором, как говорил 
Ж. Бодрийяр, индивидуальность «отчуждается», «поглощается систе-
мой знаков социального статуса» [4, с. 40]. Будучи отчужденным от 
своей природы человек перестает «быть»; погружаясь в ритм повсе-
дневности, он стремится лишь «казаться», т. е. соответствовать внеш-
ним стандартам, забывая о глубине собственного «Я». В итоге, обесце-
ниваются духовная культура, нравственность и мораль, а главное, 
утрачиваются свобода мышления и выбора, тяга к волевой деятельно-
сти и самосовершенствованию. Все перечисленное означает отказ от 
онтологических основ человеческого естества и фактически знаменует 
метафизическую смерть человека. Это становится источником серьез-
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ного ценностно-мировоззренческого кризиса. В связи с этим у совре-
менного общества возникает потребность в концепции мировоззрения, 
которая бы вернула человеку его подлинное бытие, обосновала важ-
ность внутренней свободы и необходимость преодоления повседнев-
ности. Такой концепцией является экзистенциализм.  

Основа данного учения – принцип, выводимый из свойств катего-
рии экзистенции: человек есть то, что он делает, и то, чем он станет, 
есть результат лишь его свободного выбора. Экзистенциализм пола-
гает свободу и способность выбирать неотчуждаемыми качествами 
каждого человека. В свою очередь эта свобода – следствие онтологи-
ческого положения о «заброшенности» человека в мире и о его безна-
дежной смертности (лишь в двух вещах человек несвободен: в своих 
рождении и смерти, но именно это дает ему свободу во всем остальном 
[5]). «Заброшенность» становится источником постоянной экзистенци-
альной тревоги, базирующейся на осознании смертности, сомнении в 
целесообразности окружающей реальности и неведении о «правильно-
сти» совершаемого выбора (эти три типа тревог П. Тиллих назвал тре-
вогами смерти, бессмысленности и осуждения [6]). Тревога причиняет 
страдания, которые и побуждают людей к побегу в «повседневность». 
Поэтому, констатируя иррациональность мира и неспособность чело-
века получить истину о своем месте в нем, данное учение пытается от-
ветить на закономерный вопрос: «Что необходимо с этим делать и как 
продолжать жить дальше?» Оно предписывает людям принять факт 
собственной конечности, признать себя ответственными за совершае-
мый выбор, освободившись от пут суеты и «потребительских стерео-
типов», ведущих «неподлинному», как сказал бы Хайдеггер, существо-
ванию [7].  

Каков будет человек с мировоззрением экзистенциалиста? Образ 
его демонстрируют биографии Ж.-П. Сартра и А. Камю. Эти апологеты 
экзистенциализма стали свидетелями мировоззренческого кризиса 
эпохи модерна. И оба, чувствуя свою экзистенциальную ответствен-
ность за все человечество, нашли в себе мужество принять самое непо-
средственное участие в его судьбе. В период Второй Мировой войны, 
во время оккупации Франции, Сартр и особенно Камю стали актив-
ными участниками Сопротивления. После падения фашизма они вновь 
не остались в стороне. Сартр, выдвинув «теорию ангажированности», 
занял позицию социально-политического деятеля. Несмотря на пресле-
дования, он выступал с критикой вторжения СССР в Венгрию, участ-
вовал в политических делах (например, Бродского), возглавил между-
народный трибунал по расследованию преступлений Вьетнамской 
войны, поддержал «Красный май». Камю же продолжил деятельность 
политического журналиста, выступал против фашизма и тоталита-
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ризма, а также активно рефлексировал в отношении социально-поли-
тической жизни Европы [5]. При этом оба не забывали о творчестве, в 
коем видели один из лучших способов преодоления абсурда: создавали 
теоретические трактаты, а также пьесы, романы, повести, занимающие 
умы людей даже в наши дни. Как можно видеть, оба этих философа не 
побоялись своей деятельностью привнести в мир изменения, которые 
смогли бы сделать его лучше. Вот каким должен быть настоящий экзи-
стенциалист. Сознавая свою ответственность за бытие свое и других, 
он будет стремиться сделать свою судьбу осмысленной, постоянно 
действовать, извлекая из отведенных ему лет максимальную пользу. 
Он будет иметь силы для достижения целей и, как бы сказал П. Тиллих, 
обретет «мужество быть», преодолев тревогу, а значит, и свое желание 
укрыться от нее в повседневности. Он не откажется от обязанности 
жить, постоянно совершая выбор, не утратит чувства свободы, а зна-
чит, не отвернется от того, что является неотчуждаемым для его сущ-
ности. Именно такой человек окажется способен не потерять себя в 
условиях глобализации. 

Еще одной причиной, по которой экзистенциализм может стать ба-
зисом противостоящей глобализации концепцией мировоззрения, – его 
«языковые» особенности, вернее особенности подачи и представления. 
С одной стороны, это направление имеет серьезную философско-тео-
ретическую основу. «Бытие и время» Хайдеггера, «Бытие и Ничто» 
Сартра – все это труды, имеющие ценность для, так сказать, «профес-
сиональной» философии. С другой же его идеи широко представлены 
в художественной литературе («Чума» Камю, «Тошнота» Сартра и т.д). 
Ее отличительными чертами являются раскрытие философских катего-
рий через описательные образы, а также использование для этих кате-
горий не сложной терминологии, но понятий из обыденной речи: «за-
бота», «тревога», «ответственность». Это делает экзистенциализм до-
ступным для понимания людьми, не искушенными в философии. 
А значит, создается предпосылка к формированию нового типа обще-
ственного мышления и принятию образа жизни, противопоставлен-
ного тому, что навязывается глобализацией.  

Итак, в условиях современного мировоззренческого кризиса экзи-
стенциализм способен совершить то же, что и на заре модерна марк-
сизм: предложить методологически и теоретически обоснованную, но 
в то же время адаптированную для легкого усвоения программу по ре-
шению исторически закономерных проблем. Таким образом, экзистен-
циализм позволяет разрешить онтологические и мировоззренческие 
проблемы, возникающие вследствие глобализации.  
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«История западной философии» Б. Рассела увидела свет в 1945 г. 
1945 год особый и в истории нашего отечества: мы с честью вышли из 
испытаний, победив в войне с фашистской Германией, но и в истории 
европейских стран, лидеры которых как-то быстро забыли, кому их 
народы обязаны свободой. Время непростое, послевоенное, которому 
предшествовали события, изувечившие привычный для европейца 
мир. Случившееся необходимо было осмыслить и попытаться понять, 
как могли случиться события, свидетелями и участниками которых 
были и Рассел, и его современники. Может быть поэтому, не разделяя 
взглядов немецкого мыслителя, более того, полагая, что человечеству 
вообще было бы лучше, если бы оно не знало такого философа как 
Ницше, Рассел находит нужным посвятить ему небольшой очерк в 
своей «Истории западной философии». Знакомя читателя с собствен-
ным прочтением Ницше, он задается вопросом: «Является ли учение 
Ницше в какой-то степени полезным?» И вопрос этот как будто оправ-
дан и политически, и исторически: к этому времени сложилось устой-
чивое представление о том, что именно ницшеанские идеи нашли во-
площение и в политической организации, и исторической деятельно-
сти фашистской Германии. Нельзя отрицать влияния идей Ницше на 
мыслителей, творцов и политиков. В Европе не было ни одного хоть 
сколько-нибудь значительного философа, который обошел бы сторо-
ной взгляды Ницше. Да и сегодня интерес к ним не ослабевает, неда-
ром, сам Ницше замечал, что его день послезавтрашний. Он не был 
услышан современниками, которые не захотели разобраться ни в од-
ном из сочинений Ницше, в которых, по словам Б. В. Маркова, скво-
зила боль, вызванная в его сердце действительностью. Но и сегодня 
мало кто утруждает себя внимательным прочтением Ницше и берет из 
него то, что лежит на поверхности, забывая ницшеанское предупре-
ждение: «Не запутайтесь во мне!» Его пророчества сбывались. Но был 
ли он причиной случившегося с Европой, с человечеством? Не лучше 
ли сказать, что он предвосхитил то, что должно было случиться и слу-
чилось? Вот и Рассел оценивает его, как «симптом болезни», которая 
«должно быть, очень широко распространена в современном мире».  

Рассел начинает с оценки ницшеанской философии как последова-
тельной и непротиворечивой, между тем сам Ницше ненавидел приве-
дение взглядов в систему, считал это чем-то нечестным, полагая, что 
искренний человек не может не быть непротиворечивым. Рассела в 
Ницше интересует взгляды последнего в области этики и его критика 
религии. Это понятно, поскольку он сам написал ряд работ, в которых 
обращается к теме нравственных ценностей и критикует христианство. 
Но позиции их расходятся. Рассел спрашивает о том, стоит ли верить в 
христианские догматы и не видит оснований, на которых может 



18 

зиждиться вера. Критика христианства Ницше радикальнее. Он пишет 
о том, что тот Бог, что жил в душах ранних христиан – умер. Небеса 
оказались, по слову поэта, проветренными (М. Волошин). Бог был вы-
брошен как ненужная вещь. Но свято место пусто не бывает, оно 
должно быть чем-то/кем-то занято. Человек занял место Бога и Ницше 
спрашивает, а способен ли человек осознавать как высоту своего поло-
жения, так и меру ответственности? Его идея сверхчеловека никак не 
связана со стремлением узурпировать власть. В ней, в этой идее нашли 
отражение вера Ницше в высшее назначение человека и в жизнь, как 
нечто осмысленное. Его критическое отрицание «идолов» современ-
ного ему человечества всегда связано с обнаружением того, что хочет 
жить, что хочет утверждать себя. Так ли понимает ницшеанское отри-
цание Рассел? Полагаем, что нет. Он замечает, что «… у Ницше этика 
нацелена на власть и носит умышленно антихристианский характер 
(курсив – наш Н. Г.)» [1, с. 698] и что восхищается философ каче-
ствами, которые могут быть только у аристократического меньшин-
ства, простых же людей он называет «недоделанными и неполноцен-
ными». Но что удивительно, Рассел нигде не ссылается на источник и 
надо полагать, что если мы вырываем суждение из контекста (а у чита-
теля Рассела нет, в этом случае, возможности проверить насколько 
точно он передает мысль Ницше), то, скорее всего, мы искажаем его. 

Не то ли самое проделали с Ницше и идеологи III Рейха? Но ви-
нить в этом Ницше, винить его в гибели миллионов евреев, славян, в 
том, что власть досталась людям заурядным и никчемным, тем, кого он 
так отчаянно презирал, справедливо ли? Рассел отмечает, что Ницше 
«очень любит говорить парадоксами, желая шокировать рядового чи-
тателя» [1, с. 699]. А как можно привести в движение читателя? Как 
заставить его взволноваться собственным несуществованием, побу-
дить к критическому пересмотру всего того, что считается истинным? 
Ницше как будто предчувствует опасность, грозящую человечеству, и 
всеми силами стремится развернуть человека к самому себе, побуждая 
к переоценке ценностей.  

Рассел признает, что главный его аргумент против философии 
Ницше лежит именно в области эмоций – он нам чужд, мы привыкли 
думать иначе: «Мне, – пишет он, – неприятен Ницше. <…> У [его] по-
следователей <…> были свои удачи, но мы можем надеяться, что им 
скоро придет конец (остается неясным, о каких последователях идет 
речь?)» [1, с. 708]. И это кажется странным, потому что и о Расселе его 
современники говорили, как о мыслителе и деятеле, который поощрял 
свободу самовыражения, говорили, как о бесстрашном борце за сво-
боду слова и свободу мысли. Почему же всего этого он не замечает 
(или не хочет замечать?) в Ницше – то же бесстрашие, ту же верность 
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свободе мысли, то же стремление к самоопределению? Это ли не повод 
задуматься и отнестись к далеким, казалось бы, по времени, от нас 
убеждениям более внимательно, попытаться прислушаться к ним: «Не 
говорят ли они что-то и о нас, так пристрастных к себе, и – для нас?», 
принять что-то в них ценное для себя? Идея, особенно когда она на бу-
маге, неспособна навредить светлому уму, способному критически 
мыслить. Даже если принять философию Ницше как чистое зло (что 
тоже в корне не верно), имеет смысл вспомнить слова Воланда, персо-
нажа известного произведения: «Что бы делало твое добро, если бы не 
существовало зла?» Нам нужны эти противоречия, чтобы, дав себе 
труд их преодоления, обрести смысл собственного существования, ко-
торое, по мысли Ницше, не должно сводиться к животности, чтобы 
каждое наше действие было наполнено, а имело характерную окраску 
жизненности. 

Можно сказать, что вопрос Рассела о полезности философии 
Ницше в корне неправильный. Можно ли задавать вопрос о полезно-
сти, когда все происходившие события, с такой прозорливостью пред-
сказанные Ницше, составили именно ту картину мира, в которой мы 
живем? Банальность заполняет пустоты нашей повседневности, 
т. е.наше неприсутствие, порождая скуку, серость, невыразительность 
(об этом – все последователи Ницше!). Она как сфера невразумитель-
ности, и она страшнее смерти, ибо до всякой смерти убивает жизнь, 
жизнь, которой Ницше призывает нас сказать: «Да!» История не терпит 
сослагательного наклонения, и мы не можем утверждать, что было бы, 
если…, так как это только предположение, которое невозможно прове-
рить. Учение Ницше приняло участие в создании того пространства 
мысли, которое нам известно, и каким бы оно было без него – никто не 
знает. 

Учение Ницше, несомненно, шире, глубже всех возможных про-
чтений, и оно полезно, хотя бы как антагонист, как «мораль наоборот», 
как предостережение, как попытка понять суть не человечества, но че-
ловека. Его усилия, как ниспровергателя, не новы, но они важны, как 
попытка разбудить наше сознание, побудить переосмыслить, изме-
нить, привычный для нас, ход жизни. Это и стоит ценить в философ-
ских построениях Ницше.  
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that Russell does not so much criticize Nietzsche's views as demonstrate dislike for 
him as a person. 
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Проблема свободы, как духовной, так и хозяйственной актуальна 
и в наше время. Люди, пытаясь облегчить свою жизнь или улучшить 
свое материальное положение, погружаются в рутину жизни, проживая 
ее по одному и тому же алгоритму. В это время человек забывает о ду-
ховной составляющей своей жизни и поэтому, такой человек не живет, 
а существует. А если человек и получает долгожданную свободу от хо-
зяйства, то в итоге все, что он чувствует – это пустота. Но некоторые 
люди заботятся не только о хозяйственной свободе. Они не полностью 
погружаются в рутину, а находят немного времени для «души». Они 
трудятся не только для того, чтобы улучшить свое положение, но также 
они трудятся для того, чтобы помочь ближнему своему, например, за-
нимаются благотворительностью или являются волонтерами. И такие 
люди чувствуют себя наиболее свободными, нежели те, кто освобо-
дился лишь от «хозяйственного плена».  

Целью нашей статьи является изучение концепции свободы в кон-
цепции «христианского социализма» С. Н. Булгакова. Чтобы полнее 
разобраться во взглядах мыслителя, кратко рассмотрим его жизненный 
путь.  

Сергей Николаевич Булгаков – русский религиозный философ, бо-
гослов, экономист. С ним произошла творческая эволюция, характер-
ная для многих мыслящих людей того времени России. Начинал 
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С. Н. Булгаков свой творческий путь как приверженец марксизма, од-
нако, через изучение философии И. Канта переходит на позиции идеа-
лизма, и, наконец, увлекается философией всеединства В. С. Соловь-
ева, идеям которого был верен до конца своих дней. Будучи одним из 
создателей Православного богословского института в Париже, профес-
сором кафедры догматического богословия, опирается на метафизику 
всеединства, вводит элементы софиологии в христианскую догматику. 
Но и с марксизмом Булгаков до конца не разорвал, ростки теории «хри-
стианского социализма» следует искать в юношеских увлечениях. Ис-
ходя из этого факта, рассмотрим решение проблемы свободы Булгако-
вым в сравнении с взглядами К. Маркса, попытаемся выявить сходства 
и различия.  

В марксизме Булгакова привлекали идеи социальной справедливо-
сти, освобождения человека, общественного прогресса. Расхождение с 
марксизмом произошло, в первую очередь, в вопросах понимания сво-
боды и человека. 

Недостатком теории социализма К Маркса С. Н. Булгаков считал 
то, что Маркс, пытаясь избавить человечество от «хозяйственного 
плена», абсолютно отвергал религию и рассматривал жизнь и свободу 
человека с сугубо экономической точки зрения. «Жизнь превратилась 
в борьбу за существование, о которой настойчиво учит современная 
наука, в борьбу с бедностью, которая выражается в стремлении к бо-
гатству» – пишет Сергей Николаевич в своем произведении «Христи-
анство и социализм» [1, с. 114]. Чтобы побороть бедность, люди рабо-
тают больше, усерднее, все больше и больше погружаясь в хозяйствен-
ную суету, изнуряя свою душу и тело. Чем усерднее человек работает, 
тем скорее у него возникает вопрос: можно ли стать свободным от хо-
зяйства? Именно это и обещает социализм Маркса. 

Булгаков видит реализацию идеалов справедливого устройства об-
щества на основе христианских идей. Он, как и другие приверженцы 
«христианского социализма», пытался совместить социализм как эко-
номическую теорию и христианскую социальную этику. Идеи христи-
анского социализма мыслитель изложил в работах «Неотложная за-
дача» (1905), «Карл Маркс как религиозный тип» (1906), «Христиан-
ство и социальный вопрос» (1906), «Два града» (1911), «Свет невечер-
ний» (1917), «Душа социализма» (1937), т. е. эта тема волновала на 
протяжении всей жизни. Философ рассматривает свободу от хозяйства 
с двух сторон: как духовную свободу, достигаемую религией, и как 
свободу сугубо хозяйственную, достижение которой и является целью 
социализма. 

Булгаков считает, что хозяйственный плен вошел в жизнь чело-
века тогда, когда вошла в мир смерть, а человек стал зависим от пищи 
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и стихий мира и даже овладев природой человек не сможет спастись от 
смерти: «вкушая жизнь, мы вкушаем и смерть» [1, с. 115]. Как бы 
сильно человек ни был пленен, он должен охранять свою духовную 
свободу от хозяйства. 

Но, меняя что-то в промышленности, хозяйстве, политическом 
строе, невозможно дать человеку духовную свободу. Только отдавая 
сердце своей вере, служению Господу, а не хозяйству и своим потреб-
ностям, человек способен познать духовную свободу. Ее невозможно 
познать с чьей-то помощью, только сам человек может это сделать. 

Важна ли для христианской свободы хозяйственная свобода? Нет, 
считает философ, решающего значения для духовной свободы хозяй-
ственная свобода не имеет. Человек может быть духовно свободен, как 
практически полностью отдав себя хозяйству, так и когда он не погло-
щен заботой о своем материальном состоянии либо о классовом поло-
жении. 

Сергей Николаевич Булгаков доносит до нас мысль, что, хотя че-
ловеку не стоит отдавать себя в плен хозяйству, он все же не должен 
быть полностью освобожден от хозяйственных обязанностей. Именно 
с помощью труда человек воспитывает в себе силу воли, справляется 
со своими дурными наклонностями и получает возможность служить 
ближнему своему. Труд всегда был достойным занятием для христиа-
нина, а безделье порицалось. Именно христианство подняло мораль-
ный авторитет труда. 

Социализм обещал свободу от хозяйства в хозяйстве, т. е.»разви-
тием производственных сил, производством богатства, будет достиг-
нута фактически неограниченная способность человека повелевать 
природой» [1, с. 117] и не рассматривалось, что будет делать человек 
получив свободу. Оставшись наедине с собой, человек поймет, что ему 
скучно и тоскливо, и будет пытаться уйти от себя, потакая своим поро-
кам и страстям. 

Так как в социализме человеческое общество рассматривалось 
лишь со стороны экономической и классовой, то и причиной всех че-
ловеческих пороков считалась бедность и искореняя ее, люди искоре-
няют и порок. Но человек – не производное экономических отношений. 
В марксизме много говорится о вере в человека, но противоречие этого 
учения заключается в том, что реальная человеческая личность устра-
няется из исторического процесса, и ее место занимают неумолимые 
законы общественного развития и социальная среда. Изменить обще-
ство, по мнению Булгакова, можно только меняя человека. Все пороки 
человека идут из его души и только трудясь как возложено на нас Бо-
жьими заповедями, возможно избавиться от некоторых пороков. Бул-
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гаков, в отличие от социалистов атеистического направления, настаи-
вает на мысли, что избавление человечества от страданий и раздоров в 
земных условиях недостижимо, это вопрос «будущего века». Не в этом 
значение социализма. Человек как нравственное и существо ответстве-
нен «не только за себя, но и за все общество в целом» [2]. Именно так 
реализуется его свобода.  
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Следует сразу же конкретизировать, что именно понимается под 
термином «логическая ошибка». Если человеку кажется, что перо не 
имеет веса, а листья на деревьях имеют серый цвет, то он ошибается. 
Но данные утверждения являются фактическими ошибками, которые 
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возникают из-за особенностей чувственного восприятия. Логические 
ошибки относятся к мыслям, причем не по содержанию, а по тому, как 
связывается одна мысль с другой, к отношениям следования между 
мыслями.  

Формальной логической ошибкой является построение, в котором 
связь между высказываниями и движение от исходных данных к вы-
воду не соответствует логическим законам. Например: «Маша расстра-
ивается, когда получает двойку. Маша расстроена, значит, она полу-
чила двойку». На самом деле Маша может расстраиваться и по каким-
то другим причинам. В данном случае мы имеем дело с условно-кате-
горическим силлогизмом, в котором положительный модус – вывод о 
наличии причины из наличия следствия – считается не правильным, а 
только гипотетическим.  

Логические ошибки встречаются в повседневной жизни на каждом 
шагу. Именно они лежат, например, в основе большинства стереоти-
пов. «Моя начальница отдала неудачное распоряжение. Все жен-
щины – некомпетентные руководители», – наверняка с подобными 
рассуждениями сталкивались многие. Эта ошибка называется «сверхо-
бобщение»: общий вывод сделан из небольшого количества фактов 
или даже одного-единственного факта. С точки зрения логики, это не-
достаточная база индукции.  

Благодатная среда для логических ошибок – обсуждения в интер-
нете тем, заинтересовавших пользователей, далеко не обязательно ком-
петентных. Мнения в таких дискуссиях зачастую сталкиваются лоб в 
лоб, образуя длинную цепь суждений, очень часто вовсе нелогичных. 
Пытаясь отстоять свою позицию, легко потерять логику рассуждений 
и совершить массу ошибок в построении рассуждений.  

Задача целенаправленного следования требованиям логики особо 
актуальна в современном мире, где правит информация. Этой инфор-
мацией важно правильно пользоваться, не искажая ее сути некоррект-
ной техникой построения рассуждений. В данной работе мне хотелось 
бы рассмотреть разные уровни аргументации в интернет-полемике. 
В «пирамиде Грэма» [1] выделены следующие виды возможных аргу-
ментов: опровержение в чистом виде, опровержение по сути, контрар-
гументы, препирательство, претензии к тону, переход на личности и 
прямые оскорбления. 

Конечно, наиболее слабым аргументом с точки зрения логики яв-
ляется прямое оскорбление. В этом случае дискуссия сразу выходит за 
пределы логики вообще. Оскорбление – это сигнал о том, что спор пора 
сворачивать и не иметь впредь с этим человеком дела.  

Прямые оскорбления или намеки, специально рассчитанные на то, 
чтобы задеть собеседника, в логической классификации ошибок аргу-
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ментации называются «механическими» ошибками, в отличие от логи-
ческих. Пользоваться такими аргументами – все равно что кулаками в 
очном споре. Поскольку они не столько нарушают рассуждение, 
сколько переводят содержательное обсуждение в план совершенно 
других форм взаимодействия, их следует оценивать не с логических, а 
с этических позиций. 

Второй снизу уровень в пирамиде Грэма образует переход на лич-
ности. Он уже является логической ошибкой, которая в теории аргу-
ментации так и называется – «аргумент к личности». Ответ основыва-
ется не на логических рассуждениях или фактах, а на том, что, по мне-
нию оппонента, характеризует конкретного человека, выдвинувшего 
тезис (причем очень часто эти характеристики ему лишь приписыва-
ются). Стоит либо проигнорировать данный выпад, либо использовать 
подобную фразу: «Не могли бы Вы теперь рассказать по сути, в чем 
конкретно я не прав?». Вариантом перехода на личности является ар-
гумент «форма поверх содержания», когда человек соглашается с лож-
ным выводом только из-за симпатии к оппоненту. 

Претензии к тону обычно возникают в ситуации, когда человек по-
нимает, что у него нет никаких аргументов, но хочет не подать вида. 
Он заявляет, что Ваш тон неуместен. Вы, конечно, можете пойти на 
уступки, добиться компромисса, чтобы услышать аргументацию те-
зиса или закончить дискуссию, но необходимо помнить, что с логиче-
ской точки зрения происходит «подмена тезиса», которая заведомо 
снижает качество дискуссии. Логическое правило в данном случае тре-
бует, чтобы, решив обсуждать содержание основной темы, мы обсуж-
дали именно его, а не форму высказывания. Логическая ошибка «под-
мена тезиса» имеет место всякий раз, когда вместо основной темы мы 
начинаем обсуждать побочные, только косвенно связанные с этой те-
мой вопросы. В интернет-дискуссиях за соблюдением правил должны 
следить модераторы, которые на постоянных форумах часто делают за-
мечания по поводу отклонения от темы и предлагают создать новую 
ветку дискуссии. 

Препирательство характеризуется нежеланием оппонента при-
знать свою неправоту. В таких случаях в ход идут десятки вопросов и 
придирок, которые могут быть неуместны и лишены всякой логики. 
Стремление остаться при своем мнении – разряд когнитивного искаже-
ния, когда при всех имеющихся фактах человек отрицает истину 
только из-за своих личных убеждений. Спор в этом случае вести бес-
смысленно, иначе препирательство может выйти на оскорбления. И не 
случайно в логике намеренное затягивание спора, в том числе путем 
перехода на частности, тоже относится к «механическим» ошибкам. 
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Контраргумент – это противоречие мнению оппонента, основан-
ное на рассуждениях или свидетельствах. Здесь логическая правиль-
ность зависит от качества аргумента. Например, аргумент с апелляцией 
к авторитету может быть как удачным, так и напротив. Если ваш авто-
ритет – человек популярный, но далекий от темы, то наверняка не все 
его высказывания будут истинны. Наиболее эффективной будет 
ссылка на авторитет именно в данной предметной области. Поэтому и 
в логике «аргумент к авторитету» оценивается двояко. 

И наконец – опровержение по сути и в чистом виде. Для опровер-
жения по сути нужно найти у оппонента ошибку и доказать, что это 
ошибка, с привлечением ссылок. При этом используется такое постро-
ение суждения: «Вы говорите, что это Х, а это Y и вот почему…». 
Опровержение в чистом виде – это предоставление таких фактов, ко-
торые явно свидетельствуют против тезиса. 

Оба аргумента довольно сильные, но что все-таки лучше? В тео-
рии способность оперировать фактами, несомненно делает вашу пози-
цию гораздо внушительней. Однако вернемся к свойству большинства 
людей, несмотря на объективные факты, принимать позицию, только 
если она вписывается в их мировоззрение. И даже неоспоримые факты 
могут в таком случае отрицаться или получать неожиданную интерпре-
тацию. Вряд ли активные комментаторы после того, как их суждения 
опровергли, сразу же примут полярную точку зрения.  

С этой точки зрения актуален также логический прием «отход», 
дающий человеку возможность «сохранить лицо». Этот прием состоит 
в том, чтобы с чем-то из позиции собеседника все-таки согласиться. 
Увидев, что его позиция не просто отрицается, а услышана, человек с 
большей вероятностью сделает ответный шаг и тоже выразит свое со-
гласие по крайней мере с некоторыми вашими идеями. 
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жение. Этим основанием была творческая отзывчивость врача на страдание 
больного. Утрата этого основания порождает недоверие к медицине. 

Ключевые слова: врачебная деятельность, ответственность, слу-
жение, пациент. 

Возникновение врачевания связано с потребностями людей в со-
хранении своего здоровья и жизни. Его (врачевания) становление 
можно рассматривать как цепочку последовательных шагов, ведущих 
к наиболее полному и точному пониманию человеческого тела, его бо-
лезней и все более эффективных методов лечения. Сегодня врачебная 
деятельность представляет собой устойчивую, автономную, социаль-
ную реальность, имеющую свою структуру, функциональные особен-
ности, формы бытия, логику развития, иначе, черты, которые обуслав-
ливаются общественными интересами и социокультурными процес-
сами. Она – та сфера деятельности, в которой формируется личность 
врача. Ей (этой сфере) присущи этические и правовые нормы, очерчи-
вающие ее границы. Имея дело с самым сложным творением при-
роды – человеком, медицина устанавливает в качестве главных фунда-
ментальных ценностей его жизнь и здоровье. Деятельность врача 
направлена на их сохранение и требует от него гуманного отношения 
к пациенту, уважения к его личности, терпимости, порядочности и 
справедливости, ей (деятельности) свойственно стремиться к достиже-
нию максимальной пользы для жизни и здоровья пациента, т. е. быть в 
высшей степени ответственной, такой, которая исключала бы 
ошибки. Ошибки могут случаться в любой деятельности человека, од-
нако ни в одной другой области, кроме медицины, они не приобретают 
такой общественной значимости. Никто не может быть застрахован от 
ошибки, но так сложилось, что именно врач имеет право на подобную 
роскошь в меньшей степени, чем другие. Казалось бы, современные 
средства диагностики и средства поддержания жизнеспособности па-
циента, к которым прибегает современный врач, должны если не ис-
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ключить возможность врачебной ошибки, то, во всяком случае, сни-
зить риск от постановки неверного диагноза или неверно выбранной 
методики лечения. Однако практика свидетельствует об обратном: 
ошибки случаются, и нередко. Вряд ли нам удастся выяснить причины 
случающихся ошибок, но все-таки на некоторые из них следует обра-
тить внимание.  

В самом деле, современные технические средства, изменившие 
медицину до неузнаваемости, позволяют не только проводить ряд 
сложнейших манипуляций, но и обле́гчить и даже спасти жизнь паци-
енту в условиях, прежде не оставлявших ему никакой надежды. Согла-
симся, что основная польза такой (технологической) медицинской ре-
волюции – это более высокая рентабельность лечебно-диагностиче-
ского процесса, охват огромного количества здоровых и больных лю-
дей профилактическими, диагностическими и лечебными мерами. В 
конечном счете эффективность, рационализм и экономичность меди-
цины от этого только возрастают. Но излишний «техницизм» и механи-
цизм, внедренные в лечебный процесс, не способствуют приобретению 
врачом нового опыта, росту его личного авторитета в глазах больного, 
увеличивая дистанцию между взаимозависимыми врачом и пациентом. 
Медицина из искусства постепенно превращается в «фабрику здоро-
вья», а «индивидуальный клинический подход» уступает, если уже не 
уступил, место «стандартизации» научной медицины. В этом случае 
врач из того, кто призван лечить и сохранять здоровье, постепенно пре-
вращается в продавца медицинских услуг, того, кто уже не ощущает 
себя приверженцем фундаментальных ценностей, которые изначально 
пронизывали собой врачебную практику.  

Должен ли врач стать «техническим исполнителем» современной 
«инструментальной» медицины, или он должен помнить, что его дея-
тельность есть «дело служения» (И. А. Ильин)? Полагаем, что по-
следнее – важно! Только в этом случае врач будет чувствовать свою 
ответственность за судьбу человека, вверившего ему свою жизнь. Без 
ответственности никогда не мыслилась врачебная деятельность. Тер-
мин «ответственность» довольно древний, он встречается во многих 
языках и во всех случаях он был связан с умением реагировать или от-
вечать на что-либо. Сегодня чувство ответственности больше ассоци-
ируется с умением человека держать данное слово, с обязательностью. 
Но понятие ответственности значительно шире, нежели термин «обя-
зательность». Обязательность важна, но не достаточна, особенно, во 
врачебной деятельности. К сожалению, мы наблюдаем искажение, и 
даже забвение понятия ответственности в медицине. Мы полагаем, что 
это во многом связано с переходом от патерналистской модели отно-
шений врач-пациент к модели «информационного согласия». Все чаще 
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ответственность врача сводится к требованию предоставления паци-
енту полноты информации. Оказание профессиональной помощи опре-
деляется исключительно оценкой заболевания, но не вниманием к за-
болевшему, не заботой о нем. Иначе, в формате современной модели 
лечения, врач видит лишь болезнь, но не видит боли, страдания паци-
ента. Внимание к страданию делает невозможной отстраненность. 
Страдание реально, оно не укладывается в медицинское описание, не-
кую схему. В нем сплетены известное и неизвестное, типичное и уни-
кальное. Решиться действовать в этих условиях, значит проявить от-
ветственность. Что может служить основанием ответственного отно-
шения врач-пациент? Творческая отзывчивость как отклик на зов о 
помощи конкретного пациента [1, с. 46–47]. Чувству сострадания и че-
ловеческой солидарности невозможно найти место там, где речь идет 
об анонимности пациента. Конкретность означает принятие врачом 
значимости, значительности вот этого пациента, страдающего и нуж-
дающегося в ответственном к себе отношении. Антоний Сурожский 
писал, что врач, «если он только человек науки, для кого главное не 
пациент, а действия врачевания, будь то лекарственное лечение, хирур-
гическое вмешательство или иные методы» – не врач. Для него страда-
ющий человек лишь объект врачебных манипуляций, а не тот, к кому 
нужно и должно проявить человечность [1, с. 44]. 

Применяя на практике данные, которые не могут быть названы аб-
солютно точными, врач направляет свою деятельность на то, что явля-
ется наиболее ценным, как для отдельного человека, так и для всего 
общества – на восстановление и сохранение здоровья и жизни. От его 
искусства, его отзывчивости, способности комбинировать неточные 
данные, зависит в каждый данный момент жизнь и здоровье пациента. 
Само собой, понятно, какую ответственность в каждый данный момент 
несет врач, прежде всего перед самим собой.  

Мы называем ответственность чувством, но оно не дано нам от 
природы. Его необходимо в себе воспитать. Воспитать в себе чувство 
ответственности – значит быть честным и порядочным, самостоятель-
ным, пользоваться большим доверием окружающих. Она (ответствен-
ность) дает нам безопасность и определенную стабильность. Воспита-
ние ответственности потребует приложения определенных усилий, она 
не дается одним желанием – быть ответственным. Полагаем, что осно-
ванием таких усилий могут быть предельная искренность перед самим 
собой и неравнодушие. Только неравнодушный к себе человек спосо-
бен быть неравнодушным к другому. Ответственность – это осознан-
ное понимание важности, значимости каждого твоего поступка в отно-
шении другого, как выражение заботы не только о себе, но и о других, 
и она нужна и врачу, и пациенту. Любая способность развивается в 
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процессе тренировки, поэтому воспитать в себе чувство ответственно-
сти возможно лишь тогда, когда мы, так или иначе, сталкиваемся с ней. 
Чем это будет происходить чаще, тем скорее мы добьемся результата – 
воспитаем в себе чувство ответственного отношения к профессии, па-
циентам и к себе самому. Это, в свою очередь, поможет избежать оши-
бок, которые могут быть вызваны усталостью, потерей концентрации, 
а то и риском: в стремлении победить болезнь, врач часто обязан идти 
на риск, сопряженный с использованием новаторских или просто не-
очевидных методов. Возможность ошибки в таких случаях невероятно 
велика, но вне этого риска невозможны прорывы в борьбе с недугом. 
Для решения проблем, связанных с лечением болезни, в ряде случаев 
профессионального опыта и мастерства бывает недостаточно. Это обя-
зывает врача к тому, чтобы быть не просто профессионалом, но и «за-
мечать неочевидное», иначе говоря, быть ответственным. 
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Философия как путь 

В статье рассматривается вопрос о философствовании как духовном 
упражнении, которое выводит человека за границы наличного бытия, всегда не-
достаточного, не отличающегося полнотой. В философской работе над собой, 
человек обретает иную размерность бытия, сохраняет верность себе собствен-
ному, наполняет смыслом собственную жизнь. 
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Чем является путь для человека? Почему он так важен? И почему 
философию можно, оставляя в стороне энциклопедическое определе-
ние, представить в качестве пути? В словаре В. И. Даля путь – то же, 
что и дорога, то по чему ходить можно. Он (путь) кем-то проложен. 
Даль имел обыкновение приводить поговорки, просторечные выраже-
ния, которые расширяли бы представление о содержании слова. И что 
самое удивительное, те, что он приводит в отношении слова путь, по-
разительным образом ложатся на понимание философии как пути. Вот 
некоторые из них: «Без пути ходить попусту» или: «Говори путем, ра-
зумно, толком» или еще: о пути как о проке, пользе [1, с. 543]. Итак, 
если о философии говорить как о пути, то она как путь должна быть 
кем-то проложена, в ней есть прок, толк и без нее ходить попусту. Да, 
в любом философском словаре, справочнике, энциклопедии филосо-
фия определяется как особая форма познания мира, но что дает это 
определение человеку, который выбирает жизненный путь? Оставляет 
ли это определение место для понимания философии как способа 
жить, такого способа, который воспитывает особые человеческие чув-
ства?  

Выбор жизненного пути не может не сопровождаться размышле-
нием. Будет оно (размышление) философским или нет, зависит от того, 
насколько серьезно тот, кто выбирает жизненный путь, относится к 
себе. Обычно человеку не до философии. Он занят устроением соб-
ственных дел. В этом-то устроении дел он и теряет себя. В его жизни 
философия возникает случайно, вспыхивая как внутренний акт, опосре-
дующий собой все другие действия [2, с. 14]. Это «вспыхивание», как 
мы заметили, случайно, в том смысле, что случается с нами. Случается 
потому, что человек всегда испытывает недостаточность жизни. Он по-
тому вовлечен в устраивание собственных дел, что верит – оно (устра-
ивание) наполнит смыслом его существование. И только событие-по-
трясение, выводит его к пониманию недостаточности усилий, связан-
ных с обустраиванием наличного бытия. Он вдруг обнаруживает 
неприсутствие в собственной жизни. 

Что такое жизнь, каковы ее цель и смысл – вопросы, которые рано 
или поздно встают перед человеком, и он не может от них отмахнуться. 
Возможно, философия и открывается человеку именно как путь тогда, 
когда в попытках отыскать ответы на безответные вопросы, он все-таки 
делает шаг навстречу себе. Ясперс замечал, что путь мыслящего чело-
века – это жизнь в философствовании, но не в смысле написания трак-
татов по философии, а в смысле не равнодушного отношения к себе. В 
философствовании человек преступает пределы своего наличного бы-
тия. Эта устремленность к иному связана с потребностью человека об-
рести надежные основания существования, с непреодолимым жела-
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нием выразить себя. «Он не может выразить себя в наличном бытии 
как таковом, не может удовлетвориться наслаждением наличным бы-
тием» [3, c. 138]. Таким, в котором все непрочно, изменчиво, фрагмен-
тарно. Человек стремится к целостному существованию. «Быть чело-
веком означает быть мысля. Мысля, человек понимает свой мир и себя 
самого: он пробуждается. Мысля, связывается человек со своим исто-
ком и целостностью бытия» [4, с. 67]. Философствование становится 
способом, каким человек постигает свою вовлеченность в целое мира. 
Оно (философствование) есть освобождение человека от неумолимой, 
казалось бы, власти повседневности, есть обретение подлинной сво-
боды. Платоновский миф о пещере – это как раз повествование о той 
роли, которую играет философия в судьбе человека, о способности фи-
лософии вывести (вот она как путь!) его к свету истины. Истина как 
свет озаряет собой жизненный путь человека. Случается такое стран-
ное, но необходимое переплетение путей – философского и жизнен-
ного, выводящих человека сквозь узость наличного бытия к простору 
бытия подлинного, т. е. к такому, в котором человек обретает себя. Но, 
как заметил Ясперс, всегда есть возможность уловки. Быть верным 
себе – это рискованное предприятие. Человеку не всегда хватает муже-
ства идти своим путем. Проще делать, как делают все, оправдывая 
свой отказ от борьбы за себя тем, что «такой уж я и что тут подела-
ешь!». Человек потому и произносит эту фразу, что чувствует в ней 
соблазн, возможность уклониться от ответственности. Современная 
эпоха, переполненная симуляционными потоками, замкнутыми на 
себя, невероятно соблазнительна. Она прельщает своими видимостями 
и в сознании человека возникает иллюзия постоянной смены жизнен-
ных ориентиров. Сознание человека становится фрагментарным, утра-
чивается целостное восприятия мира. Есть лишь постановочная реаль-
ность, отрицающая тайну бытия, реальность поверхностного суще-
ствования.  

Но человек, если он верен человечности, не может существовать 
на поверхности. В нем есть потребность в глубине, в прояснении соб-
ственной жизни, в обретении самотождественности. Обращаясь к фи-
лософии (она как история содержит экзистенциальный опыт мыслите-
лей, который может быть не бесполезен и тому, кто вышел навстречу 
ей), человек пытается ответить на вопрос, кто же я такой? В поисках 
истины о себе, он начинает философствовать. Удается ли ему найти 
ответ на этот вопрос вопросов? Или это тот путь, однажды вступив на 
который, ему уже не удастся свернуть с него, и он будет блуждать в 
поисках верного ответа? А может человеку лучше и не узнавать себя? 
Когда Ф. Ницше, заметил, что познавший себя становится собствен-
ным палачом, он, вероятно, понял, что в этом познании открывается 
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бессмысленность человеческого существования, что какую бы жизнь 
человек не прожил, он все равно потерпит крах. Но тот же Ницше будет 
обращаться к человеку с призывом: «Скажи жизни – да!». Сказать 
жизни «Да!» – не значит ли это развернуться навстречу собственной 
жизни. Сделать это можно лишь тогда, когда ты станешь палачом соб-
ственного пустого и бессмысленного существования. Когда, вслед за 
Сократом, ты повторишь – неосознанная жизнь не стоит того, чтобы ее 
прожить. Греки, которым мы обязаны рождением философии, по 
мысли П. Адо, видели в философии духовное упражнение: «… фило-
софствовать – значит упражняться в том, чтобы «жить», т. е. жить со-
знательно и свободно: сознательно – превосходя пределы индивиду-
альности» [5, с.30]. Иначе, без попыток осмыслить, понять свое суще-
ствование жизнь теряет значение. Для того чтобы остаться человеком, 
последнему необходимо пройти через врачевание философией. Фило-
софствование становится «упражнением подлинного присутствия по 
отношению к себе и к другим» [5, с. 37], преодолением рутинного, 
плоского восприятия мира. Каждый человек прокладывает свой соб-
ственный путь к философии, который пролегает через испытания и 
собственные глубины. И каждый должен выбирать, по слову Адо, 
между ясностью ума и развлечением. Только тогда и окажется, что ис-
пытанное, пережитое им имеет отношение к философии. Это то, что в 
философии принято называть бытийным опытом сознания или экзи-
стенциальным, внутренним опытом. «Чаще всего [это] переживание 
сопровождается отрешенным взглядом на мир: мир как бы выталки-
вает тебя в момент переживания из самого себя, и ты вдруг ясно что-
то ощущаешь, осознаешь. Это и есть осмысленная, истинная возмож-
ность этого мира» [2, с. 17]. В этом состоянии человек открывает в себе 
причастность к миру, миру, в котором он способен сохранить верность 
себе и обрести мужество быть. 
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on oneself, a person acquires a different dimension of being, remains faithful to himself, 
fills his own life with meaning. 
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Категория «дружба» в философии 

Статья посвящена рассмотрению особенностей «дружбы» как философ-
ского термина. Дефиниция «дружба» рассматривается философами, социоло-
гами и используется в повседневном дискурсе. Виртуальное общение обесцени-
вает дружбу и не доставляет человеку глубинных радостей. Поэтому человек мо-
жет чувствовать себя одиноким в социуме, подменяя безличные контакты иллю-
зией дружбы. 

Ключевые слова: дружба, социум, индивидуальность, взаимодей-
ствие, дружеские отношения. 

Как известно, человек представляет собой целостную систему, ко-
торая является органически вписанной в окружающий социум [1, 
с. 234]. Поэтому каждый человек, находясь ежедневно в социуме, не 
может не взаимодействовать с окружающими людьми. Порой это не-
вольно побуждает его задуматься над такой философской категорией 
как «дружба». 

В отличие от деловой коммуникации, где один человек вынужден 
взаимодействовать с другим, по существу дела или рабочим вопросам, 
не подразумевая решение каких-либо вопросов личного характера, 
дружба представляет большую ценность, поскольку носит личный, 
добровольный, бескорыстный характер и вызвана взаимным интере-
сом людей друг к другу. Зачастую деловые отношения не предпола-
гают доверительный характер в отличие от дружбы. Настоящая дружба 
обладает для человека большой ценностью. Проблема осмысления 
дружбы поднимается философами с момента зарождения философии. 
«Какие отношения можно назвать дружбой?», «Кого мы считаем дру-
гом?», «Какую дружбу можно назвать настоящей?» – поиск ответов на 
эти вопросы предпринимали философы. 

Каждый из нас может по-своему трактовать понятие дружбы. Для 
одних людей дружба – это бескорыстная помощь, поддержка, понима-
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ние, безусловное доверие, уверенность в том, что человек поймет и не 
предаст. Повествуя о дружбе, необходимо выделить ее особенности:  

1. Друзья не предпринимают попыток изменить друг друга. 
2. Между друзьями есть взаимопонимание. 
3. Доверие – базис дружеских отношений. 
4. Искренность, взаимопомощь, поддержка придают дружбе осо-

бый смысл. 
5. Общность взглядов на разные аспекты жизни. 
Каждая дружба уникальна, поскольку определяется значимостью 

людей друг для друга. Дружба не обязательно должна быть идеальной 
и совершенно одинаково оцениваться каждым из друзей, это связано с 
тем, что у людей разная система ценностей. Никто не может исключать 
столкновение сторон, недопонимания, но осознание ценности взаимо-
действия побуждает две стороны найти компромисс.  

В эпоху Гомера, в Греции дружба рассматривалась как единство 
долга и симпатии, дружба появлялась как результат взаимопомощи в 
процессе совместных действий, дел, подвигов. В такой дружбе прева-
лируют действия, проявление взаимной поддержки над личной привя-
занностью. 

Нас заинтересовала позиция Солона, которой отстаивал следую-
щую позицию: «Заводить друзей не спеши, а заведши, не бросай» [2, 
с. 134]. Мыслитель настоятельно рекомендует ценить дружбу и дру-
жить тогда, когда точно удостоверишься в подлинности чувств.  

Цицерон советует «ставить дружбу превыше всех дел человече-
ских; ибо нет ничего более свойственного нашей природе и более цен-
ного как в счастье, так и в несчастье» [3, c. 34]. Дружба, в понимание 
Цицерона, это удел только честных людей. 

Дружба не терпит двуличия. Стержнем дружбы выступает дове-
рие, системообразующими факторами – честность, искренность, от-
кровенность. Друг не просто тот, кто желает добра, а привносит его в 
жизнь своего друга. Дружба не терпит обмана, не допускает злонаме-
ренных поступков. Никогда, ни при каких условиях [4, c. 34]. 

Интересна позиция английского философа Фрэнсиса Бэкона. Ее в 
своем труде приводит И. С. Кон. Бэкон выступал за то, что нужно вни-
мательно относиться к своему окружению. Вместе с тем Бэкон рас-
сматривал дружбу как одну из высших форм человеческого общения. 
Он писал: «Человек может говорить со своим сыном только как отец; 
со своей женой – только как муж. Друг единственный, с кем можно 
быть просто самим собой» [5, c. 75]. 

Наряду с позициями философов вызывает интерес точка зрения 
итальянского социолога Ф. Альберони. В работе «Дружба и любовь» 
он подчеркивает, что не всегда те люди, которых человек называет дру-
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зьями, таковыми являются. Большинство из них просто знакомые. 
«Дружба» подразумевает приятельство, солидарность, функциональ-
ные отношения, привязанность. Мы можем знать об их делах, пробле-
мах и заботах, считаем их близкими людьми, обращаемся к ним за по-
мощью и сами, при необходимости, им помогаем. При этом нет глав-
ного – отсутствует доверие. Не всегда встреча с ними доставляет ра-
дость, делает нас счастливее. Если к ним приходит успех, если они по-
лучают какую-нибудь награду или на них «сваливается» неожиданное 
везение, мы не радуемся за них, как за самих себя; ко многим связям 
подобного типа примешиваются сплетни, зависть, вражда [6, c. 7–10]. 
В дружбе, как известно, нет места таким негативным проявление, а 
если есть, то дружбой это точно не является. 

В рамках внеурочной деятельности учитель рассматривает такие 
важные социально-нравственные категории, как счастье или дружба. 
Важно с опорой на изречения великих мыслителей рассказывать о 
дружбе между людьми, иллюстрировать примерами из фильмов, худо-
жественной литературы, примеры дружбы, необходимо доносить до 
детей мысль о том, что только истинная дружба начинается с тебя, ведь 
именно от нас зависит, будет ли дружба среди людей. Дружеские вза-
имоотношения необходимы даже самодостаточному человеку. 

В качестве примере приведем одну из возможных сказок для рас-
смотрения со школьниками.  

Жил да был в одном городе старый-престарый крот. Ноги у него 
не ходили, глаза не видели, уши не слышали, зубов не было. Он не мог 
аккуратно есть. Его сын – молодой крот перестал сажать своего папу 
за стол и потом выгнал на улицу, дескать, надоел старый. Ничего не 
поделаешь. Старый крот стал жить на улице. Сын носил ему обед в 
чашке. Однажды крот хотел ее подвинуть, да уронил и разбил, по-
скольку плохо видел. Невестка сына стала бранить старика за то, что 
он им все в доме портит и чашки бьет. У этого старого крота был друг 
лис, но обратиться за помощью к нему крот не решился. Город, в кото-
ром жили герои, был маленьким, и новости по нему разнеслись стре-
мительно. Лис узнал, что его друг крот остался без крыши над головой 
и позвал его к себе жить. «Я испытываю дискомфорт» – промолвил 
крот, сидя на мягком диване дома у своего друга лиса. «Запомни, Крот, 
дружба делит все радости и горести пополам, а иначе, зачем она 
нужна?!» – воскликнул лис и стал наливать ароматный чай.  

После рассмотрения подобных произведений, рекомендуем задать 
школьникам вопросы на понимание проблемы. 

Анализ литературы заставляет задуматься, если ли в нашем окру-
жении друзья. Дружба может иметь прочную эмоциональную основу, 
но в отличие от любовных отношений она менее эмоциональна. Хотя 
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предательства друзей может доставить человеку страдания, причинить 
эмоциональную травму. Дружба может с легкостью прекратиться, 
например, когда было утрачено самое главное, фундамент дружба – до-
верие или, когда через определенный промежуток времени потеряна 
связь между друзьями, после этого сложно начать общение заново. От-
сутствие общих точек соприкосновения автоматически приводит к от-
сутствию тем для выстраивания диалога. В настоящее время возникает 
еще одна опасность – живое взаимодействие, глаза в глаза, в настоящее 
время может заменить виртуальное пространство, социальные сети, но 
названные друзья не всегда ими являются. В этой связи человек может 
испытывать чувство одиночестве среди, так называемых, друзей в со-
циальных сетях. Так возникает иллюзия дружбы. Обесценивание 
дружбы приводит к отсутствию доверительных контактов, что не мо-
жет доставить той настоящей радости, которую дарит дружба чело-
веку.  
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E.V. Kosach. Category «Friendship» in philosophy. The article deals with the 
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communication devalues friendship and does not bring a person deep joys. Therefore, 
a person can feel alone in society, replacing impersonal contacts with the illusion of 
friendship.  
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Необходимость жизни 

Статья посвящена жизни как многогранному понятию. Жизнь не удается 
прояснить тогда, когда мы смотрим на нее только из научного пространства. Она 
открывается нам как ценность в переживании человеком события, в котором ему 
явлена его возможность «не быть». Это событие разворачивает человека 
навстречу жизни как собственной. 

Ключевые слова: жизнь, переживание жизни, смерть, событие. 

Понятие «жизнь» многогранно. Попытки определить ее, желание 
удержать словом, всякий раз будут наталкиваться на невозможность 
определения. Всякий раз мы будем обнаруживать себя в ситуации не-
определенности. Совместная работа единой команды физиков, хими-
ков и биологов, пытавшихся ответить на вопрос «Что такое жизнь?», 
привела в итоге к эпохальному открытию – расшифровке строения 
ДНК, а развернувшееся далее интенсивное исследование генома обна-
ружило поразительное сходство всех форм жизни. Однако, знания 
структуры ДНК недостаточно, для того чтобы ответить на вопрос: что 
такое жизнь? [1, с. 16–18]. Человек, в качестве существа экзистенци-
ального, довольствоваться этим эпохальным открытием не может. Он 
всегда будет испытывать потребность в метафизическом прояснении 
жизни.  

По словам Вильгельма Дильтея, жизнь – это прежде всего непо-
средственное переживание, и это всегда человеческая жизнь. Что такое 
наша жизнь как переживание? И что такое наша жизнь как наша? Спра-
шивать так, значит спрашивать о понимании жизни. Однако мы, 
раньше, чем понимаем, все-таки жизнь чувствуем, но чувствуя, не мо-
жем до конца понять, что она такое для нас.  

Почему именно понимание жизни так важно и востребовано? Дело 
в том, что, не зная, не имея представления о том, что она такое, мы не 
можем рассуждать относительно других вещей, которые так же будут 
касаться самой жизни. Жизнь является как бы центром всего, и чело-
веку для понимания себя, для понимания того, чего он хочет и ждет от 
жизни, необходимо сначала установить, что же она такое. Изначально, 
жизнь дана нам как целостность, «связанность» (М. Хайдеггер). Жизнь 
жизни есть связь. С кем, с чем? С миром, с другими. «Всякое живое 
существо, – напишет Хайдеггер – обладает своим окружающим миром, 
но не как чем-то таким, что наличествует наряду с ним, но как таким, 
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который раскрыт, развернут для него» [2, с. 130]. Иначе, в человеке 
есть устремленность за данность существования. В качестве существа 
метафизического он ощущает потребность выхождения, трансценди-
рования к иной размерности бытия. В нем есть осознание связанности 
обиходом, не принадлежности себе собственному тогда, когда он по-
гружен в повседневность. В повседневности он теряет себя потому, что 
повседневность «тяготеет к тому, чтобы застилать мир» [2, с. 131] и 
жизненное чувство начинает угасать, так что в пору вслед за поэтом 
воскликнуть: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?». В этом восклица-
нии сказывается тоска человека. Тоска о возможной жизни, осознание 
того, что никто не давал нам права так бездумно относиться к собствен-
ной жизни, как это мы делаем подчас – мало о чем спрашивая, мало за 
что отвечая. «Мы хотели бы апеллировать к авторитету, который раз-
решит нам жить бездумно, и хватаемся за воздух... Мы живем в нашей 
обычной жизни на свой страх и риск» [3, с. 106].  

В древнегреческом языке есть слова ζωή и βίος, которые использо-
вались для обозначения в первом случае жизни как зоологии, во вто-
ром – жизни как биографии. Жизнь как биография для нас сегодняш-
них, похоже, роскошь. Чтобы осуществить ее как биографию, испол-
нить жизнь надо отдать себя во власть событию. Такому событию, ко-
торое есть «переживание моей включенности в жизнь» (В. Дильтей), 
привязанности к своему. Переживание есть свидетельство моего 
углубления в интимное «я», а значит – обретение свободы, свободы 
быть собой. Человек свободен именно тогда, когда среди «возможно-
стей не своего» (а мир повседневности здесь, в предложении не своего, 
невероятно щедр), выбирает свое, необходимое. Выбор всегда, по 
слову Хайдеггера, есть заботливое устроение себя самого, поэтому 
собственный, настоящий характер существования здесь – это забота. 
«Если жизнь предстает в целом, как готовая, то ее как раз уже более и 
нет» [2, с. 131].  

Но может ли жизнь предстать как готовая? Если бы это было воз-
можно, если возможно было подчинить ее рациональности, то была бы 
это жизнь? Человек, будучи существом двумирным, и, может быть, 
именно в силу своей двумирности отбрасывает рациональность. Как 
путник, ищущий святых мест, он отправляется навстречу себе в 
надежде обрести прочную основу собственной жизни, чтобы жизнь 
была. «Чтобы была жизнь, – пишет философ – надо сначала, как ни 
странно, чтобы была бескорыстная незаинтересованность жизнью» [3, 
с. 355–356]. Современный человек демонстрирует заинтересованность 
жизнью. Он жаждет известности, успеха, не подозревая, что погоня за 
признанием, славой чревата потерей жизни как своей. Это понимали 
древние и потому относились к успеху с подозрением. Погруженность 
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в повседневное существование, желание всюду успеть не оставляет че-
ловеку возможности остаться наедине с собой. Размазывая себя по по-
верхности собственного существования, он и не подозревает, что 
жизнь ускользает от него. Его жизнь представляется ему наполненной 
событиями. Но событие ли то, что за событие принимается?  

Жизнь ближайшим образом связана со временем. И скоротечное 
время подгоняет нашего современника. Но однажды он спросит себя: 
«Неужели я настоящий, и действительно смерть придет?» (О. Мандель-
штам). Вопрос возникает тогда, когда человек «выпадает из мира». 
Пока он в нем, занят его делами, вопрос не возможен. Озадаченность 
случившимся вопросом – это то самое событие, которое разворачивает 
человека навстречу себе. Событие, в котором им обнаруживается сама 
возможность «не быть». Состояние нерешительности – ничто не по-
буждает человека спасать собственную жизнь, но ничто и не побуж-
дает подталкивать ее к пропасти, состояние, с очевидностью обнару-
живающее невозможность понять себя до конца. Остается только сде-
лать шаг навстречу жизни как собственной.  

Где нет смерти, там нет и жизни. Смерть есть предел серьезного 
отношения к жизни. Это суждение меняет наше понимание «картины 
жизни» как таковой. Жизнь перестает представляться нам чем-то само-
достаточным.  

Наше существование – есть бытие-к-смерти. А это значит, что 
наша жизнь определяется ею. Но современный человек стремится вы-
теснить смерть из своей жизни. Мысль о ней, о том, что она может 
наступить в любой момент, кажется ему, привыкшему планировать 
каждую минуту своей жизни, совершенно неуместной. Между тем 
жизнь и смерть тесно связаны, они не существуют одна после другой, 
они существуют одновременно, воздействуя на наш опыт и поведение. 
И если мы десакрализуем смерть (а современный кинематограф этому 
невероятно способствует – он обрушивает на зрителя смерть, смерти 
так много, что она перестает восприниматься как что-то реальное, име-
ющее к вот этому человеку отношение), если мы лишаем ее таинства 
(это работа современных СМИ!), то мы лишаем «священства» и саму 
жизнь. Обезбоженная смерть истончает нашу жизнь, лишая всяких 
надежд на исполненность последней. 

Под жизнью, в таком случае, надо понимать не только то, что ле-
жит в пределах эмпирической реальности. Жизнь не может восприни-
маться как нескончаемый ряд фрагментарных событий. Она не может 
быть «изображением», симуляцией, когда цели и формы жизни навя-
зываются или перенимаются у других. В отношении собственной 
жизни надо однажды отважиться жить, отпустить жизнь на свободу. 
Ибо, по слову Гете, кто жил, в ничто не обратится.  
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Понимание жизни, которое нам предлагают фундаментальные 
науки невероятно узко, так как они раскрывают только одну сторону 
жизни – реальную, которая находится на поверхности. Человеку недо-
статочно только научного обоснования жизни. Ему мало этого объяс-
нения, так как оно не включает в себя всю жизнь, жизнь как целое, в 
том понимании, в котором она действительно переживается челове-
ком, если он только отважился жить. Та действительность жизни, ко-
торой занимаются позитивные науки, опускается, по сравнению с пе-
режитой жизнью, до степени всего лишь явления ими рационализиро-
ванного, и потому недействительного, имеющего мало отношения к 
подлинной жизни. 

Библиографический список  

1. Яковлев В. А. Метафизика и физика жизни // Вопросы философии. – 2012. – 
№ 2. – С. 14-23. 

2. Хайдеггер М. Исследовательская работа Вильгельма Дильтея и борьба за 
историческое мировоззрение в наши дни. Десять докладов, прочитанных в Кас-
селе (1925) // Вопросы философии. – 1995. – № 11. – С. 119-139.  

3. Бибихин В. В. Язык философии. – СПб. : Наука, 2007. – 389 с. 

 Krestnikova E.N. Necessity of life. The article is devoted to life as a multi-
faceted concept. Life cannot be clarified when we look at it only from the scientific 
space. It is revealed to us as a value in a person's experience of an event in which the 
possibility of «not being»is revealed to him. This event turns a person towards life as 
their own. 

 Key words: life, experience of life, death, event. 
 

Научный руководитель ст. преп. Т. В. Мироненко 

УДК 128 

В. В. Левченко, В. И. Гриднева 

Сибирский государственный университет путей сообщения  

Философия любви 

Статья посвящена обзору основных тем, которые включает философское 
осмысление любви. Авторы показывают, что в философии любовь рассматрива-
ется как источник счастья, источник духовной энергии, способ обращения к веч-
ным ценностям – истине, добру, красоте. Любовь может рассматриваться как дар 
и как закономерное явление. Любовь – одно из самых сильных чувств, делающих 
человека человеком. 

Ключевые слова: любовь, философия любви, виды любви, чувства, че-
ловечность.  



42 

Почти все задавались вопросом «Что такое любовь?». Для каждого 
слово «любовь» звучит по-своему. Несмотря на течение времени, о 
любви говорили и будут говорить в романах, в песнях, в стихах, в про-
зах и даже просто говорить о ней. Любовь – неповторимая и прекрас-
ная, ведь, ощущая ее, человек становится счастливее, также она при-
дает силы и воодушевляет на благородные поступки. Любовь может 
быть к чему угодно – к человеку, к любимому делу, к животным, к при-
роде, к самому себе, к развитию и самореализации. Несмотря на то, 
насколько разной любовь может быть, каждый человек находит в ней 
свое. 

Любовь – важное чувство человека, она идет рядом с ним в любые 
времена и в любом возрасте. Многие философы, писатели и актеры вы-
сказывались о любви, о ее роли в жизни. Приведем некоторые их вы-
сказывания.  

«Любовь сильнее всего, святее всего, несказанней всего!» [1], – 
Николай Михайлович Карамзин.  

«Тот, кто не любит, не живет» [2], – Раймон Луллий.  
«Любовь – это все что у нас есть, и только любовью мы можем 

помочь друг другу» [2], – Еврипид. 
«Любить – значит жить сердцем» [2], – Жан Батист Анри Лакор-

дер. 
Любовь заставляет наше сердце биться активнее, а нас жить более 

насыщенно, испытывать больший спектр эмоций: от отчаяния до вос-
торга, от уныния до окрыления.  

Наверняка многим известны истории, когда любовь помогала лю-
дям в разных ситуациях. Бывали случаи, когда любовь помогала изле-
читься от недуга. Любовь идет от сердца, а сердце – главный орган че-
ловека.  

«Любить – значит жить жизнью того, кого любишь» [2], – сказал 
Лев Николаевич Толстой. В. С. Соловьев считал, что любовь дана лю-
дям Богом для того, чтобы они приобрели опыт жизни не ради себя, 
почувствовали. Как это возможно – ставить интересы другого человека 
выше собственных и при этом не чувствовать себя несчастным, а де-
лать именно то, чего ты желаешь больше всего на свете. 

Все, кто когда-нибудь любил, испытывали на себе силу любви. Ко-
гда любишь кого-то по-настоящему, готов на любой поступок, на лю-
бое действие, на любые условия, лишь бы тому, кого любишь, было 
хорошо, будь то близкий родственник или даже любимый питомец.  

Философы и писатели возвышали любовь, представляя ее как все-
могущую силу, которая движет ходом развития человечества. С таким 
мнением философов и писателей, конечно, можно и не соглашаться, но 
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только до тех пор, пока любовь не войдет в твою жизнь. Чувство любви 
наполняет человека не только духовной энергией, но и счастьем.  

Многие философы еще с древности думали, что любовью счастлив 
человек. Еще в начале Средних веков Августин Аврелий написал, что 
человек, который способен любить, является достойным человеком. 
Любовь, так же, как и разум, – один из критериев культурного самораз-
вития человека. Любовь, конечно, не всегда приносит людям счастье, 
она дает и грусть, и боль, но лишь пережив ее, можно узнать настоящее 
счастье.  

Любовь как источник особой духовной энергии способна дать че-
ловеку осознание того, что его собственное «Я» практически беспре-
дельно. Великий философ Аристотель, задумываясь о проблеме зави-
симости земной природы от космического Разума как ее основного 
двигателя, отмечал особую энергетику и силу любви. Но по мнению 
Аристотеля, любовь – односторонняя: мир устремлен к Разуму как к 
объекту своей любви, так как он является высшим совершенством. А у 
мирового Разума нет никакого основания любить мир, потому что он 
несовершенен. Поэтому, согласно Аристотелю, любовь возникает там 
и тогда, где и когда обнаруживается нехватка чего-либо, а значит, по-
является потребность в стремлении заполнить пустоту тем, чего не хва-
тает. 

Любовь к истине, добру, красоте, о которой писали Паскаль, Спи-
ноза, Кант, Гегель, Маркс – это, по существу, любовь интеллектуаль-
ная. Б. Паскаль (1623–1662) писал: «Ясность ума рождает ясность 
чувств, поэтому великий и ясный ум любит страстно и понимает то, 
что любит». Ему же принадлежит тезис: «У любви напрасно отнимают 
элементы разума… потому что любовь и разум, в сущности, одно и то 
же. Это только стремительная мысль, обращенная на одну сторону, без 
достаточного исследования целого, но это все-таки всегда мысль…» 
[Цит. по: 3, c. 125]. Эта мысль тоже традиционна для философии, начи-
ная с Антисфена, который написал: «Только мудрец знает, кого стоит 
любить» [4, c. 30]. 

Любовь – путь, стремящийся к высоким ценностям и, конечно же, 
к гармонии. Человек умеющий любить, находится в гармонии не 
только с собой, но и с окружающим его миром. Любить – это значит 
ценить, не только себя, но и окружающий мир, быть добрым к каждому 
его элементу. Полюбить – очень часто означает увидеть истину, а 
также обрести красоту, ведь любовь учит нас ценить не только внеш-
нее, но и внутреннее достоинство.  

Проблемы в философском понимании любви связаны с тем, что 
она неожиданна и непредсказуема. С одной стороны, она для людей 
словно дар со своими законами и правилами. С другой стороны, она 
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как стихийная сила, которая меняет жизнь людей и преобразует их 
взгляды на мир. Поэтому некоторые философы также предупреждают 
об осторожности в любви. Сенека спорит с Антисфеном и пишет, что 
на вопрос «Может ли мудрец любить?» правильным ответом будет: 
«Как с мудрецом, посмотрим; а вот нам с тобой до мудреца далеко, и 
мы не должны допускать, чтобы над нами взяла верх страсть бурная и 
необузданная, сама себя ставящая ни во что и отдающаяся во власть 
другому» [4, c. 38]. Но на самом деле защититься от любви невоз-
можно. Она все равно придет к человеку рано или поздно, и в этот мо-
мент он поймет, как на самом деле были ни к чему все прежние рас-
четы. «Мы рождаемся для любви. И насколько мы не исполнили 
любви, мы томимся на свете. И насколько мы не исполнили любви, мы 
будем наказаны на том свете» [4, c. 307]. (В. Розанов). 

Любовь бывает разной: к родителям, к противоположному полу, к 
животным, к творчеству, к природе, к искусству, ко всему, что мы мо-
жем почувствовать и увидеть. Мы все кого-то любим, хоть иногда даже 
и не признаем и не признаемся в этом. Давайте сегодня напомним о 
своей любви дорогим нам людям, мы думаем, им будет приятно услы-
шать, прочитать или почувствовать вашу любовь.  
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Статья посвящена поиску ответа на извечный вопрос – вопрос о смысле 
нашего существования. Аналитика философского текста С. Л. Франка, позволяет 
утверждать, что вопрос о смысле жизни – вовсе не бессмысленный вопрос, и 
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к целому мира. 
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Вопрос о смысле жизни – вопрос вопросов. Не одно поколение 
мыслителей задавалось им. Да и не только они. А.С. Пушкин, опреде-
ляя жизнь как дар, но дар случайный, напрасный, задавался вопросом: 
зачем она (жизнь) ему дана? Поиск ответа на него потребует проясне-
ния, казалось бы, вполне себе очевидных «вещей» – «жизни», 
«смысла», и вопроса, ответ на который, однако, совсем не очевиден, 
вопроса о том, почему человек озадачен поиском этого самого смысла, 
почему ему недостаточно просто жить. Начнем, пожалуй, с прояснения 
понятия «смысл», коль скоро мы о нем спрашиваем. В философии под 
«смыслом» понимается внеположенная сущность феномена (в нашем 
случае – жизни), оправдывающая его существование, связывающая его 
с более широким пластом реальности. Исходя из этого определения, 
мы уже можем понять, что смысл определяет место жизни в некоторой 
целостности и превращает ее осуществление в необходимость. Но что 
такое наша жизнь? Мы понимаем, что истинное назначение человека – 
жить. Но жить как, во имя чего? Как правило, обыденное сознание не 
утруждает себя столь тревожными вопросами – вопросами о смысле 
собственного существования. И в самом деле, зачем мучать себя, если 
ответа как общезначимого не найти (а обыденное сознание хочет 
именно общезначимого ответа). Между тем, смысл жизни подразуме-
вает не нечто общезначимое, а понимание того, что есть некая абсо-
лютная ценность, определяющая весь строй моего существования и на 
постижение которой не жалко и стоит подключать все свои силы, все 
возможности, все помыслы.  

«Очевидно, – писал С. Л. Франк, – что наша жизнь, простой сти-
хийный процесс изживания ее» [1, с. 522]. Если мы однажды обнару-
живаем бессмысленность нашего существования, то мы испытывает 
тоску и страстное желание осмыслить собственную жизнь. Тоска ста-
новится свидетельством нашей неудовлетворенности той жизнью, ко-
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торой мы живем. Она говорит о том, что человек жаждет подлинного 
существования, о возможности которого он догадывается и на поиски 
которого он готов отправиться. Он готов искать ту абсолютную цен-
ность, которая бы связывала его жизнь в некоторую целостность. Но 
где та конечная сверх-ценность, придающая смысл всему?  

Усилия конкретного человека по поиску смысла жизни, если что-
то побуждает его к этому поиску, всякий раз приводят к тому, что лю-
бое предпринятое им в жизни действие будет упираться в вопрос: «А 
зачем?». Зачем – строить дом, создавать семью, крепить страну, спо-
собствовать процветанию человечества? Все равно – человечество ко-
гда-нибудь прекратит свое существование, и Вселенная когда-нибудь 
прекратит свое существование, когда-нибудь все исчезнет. Что ты жил 
на свете, что не жил, – конечный итог один и, по большому счету, твое 
существование ничего не решает. Раз все так грустно, то зачем человек 
задается вопросом о смысле собственной жизни?  

 Именно потому, что человек осознает конечность всего, собствен-
ную конечность, смертность он не хочет, да и не может с этим сми-
риться. Он не может, по слову Франка, смириться с тем, что все наши 
усилия должны быть направлены лишь на сохранение жизни [1, с. 523]. 
Да, наша жизнь конечна. Время, с которым она переплетена, измеряет 
ее, и мы спешим жить, спешим успеть. Но успеть куда? Что нас забо-
тит? Что мы боимся упустить в нашей, как нам кажется, жизни? Навер-
ное, тогда, когда мы вовлечены в круговорот обычной жизни и ведем 
«сомнительные расчеты с миром и людьми, со смыслом и совестью» 
(В. В. Бибихин), мы скорее теряем нашу жизнь.  

Поиск смысла жизни подразумевает оптимистическую установку 
ищущего. Он хочет обрести такой смысл, чтобы можно было опереться 
на него духом. Чтоб жизнь исполнить, а не изжить. Ему представля-
ется, что тогда его жизнь осмысленна, когда она организуется вокруг 
некой положительной величины, т. е. такой, которую принимали бы 
сердце и душа. Нечто поистине истинное, дающее мужество жить не-
смотря ни на что. Любовь, по мысли Франка, могла бы наполнить нашу 
жизнь смыслом. Но это так редко случается. Почему? Разве человек не 
ищет любви, не осознает ее ценность? И ищет, и осознает. Но любовь 
как подлинная, в которой преодолевается «зло эгоизма» (В. С. Соло-
вьев), так редко осуществляется. Философ полагал, что наполнить 
смыслом нашу жизнь может лишь то, что обладает неизбывностью, 
вечностью. «Все временное, все, имеющее начало и конец, не может 
быть самоцелью, немыслимо как нечто самодовлеющее» [1, с. 525]. 
Как правило, в обыденной жизни мы ставим перед собой цели, решаем 
какие-то задачи, нам наша жизнь представляется осмысленной, все в 
ней как будто ясно. Мы живем для чего-то, хотим мы этого или нет. Но 
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однажды перед нами встает мучительный вопрос: «Из чего жить?» И 
именно он свидетельствует о нашей неудовлетворенности тем, что все 
наши усилия сводятся к решению разрешимых задач, к постановке це-
лей вполне достижимых. Мы каким-то образом догадываемся, что есть 
что-то еще и это что-то влечет нас к себе. 

Иначе, смыслом жизнь может наполнять лишь то, что макси-
мально значимо, максимально ценно, то, к чему ты осознаешь свою 
причастность. Причастность чему? Целому мира. Осознание этой во-
влеченности в дела мира увеличивает силы человека. Стремление к 
осмысленной жизни – это стремление к своей значительности. Ска-
зать – я не знаю, в чем смысл жизни, означает: я осознаю эгоистиче-
скую ограниченность своих действий, мне этого мало, меня это не 
устраивает, я хочу осознавать свою причастность к чему-то большому, 
нужному, значительному. Мы задаемся вопросом о смысле нашего су-
ществования, потому что понимаем – смысл оправдывает и объясняет, 
зачем вообще нужно было ставить перед собой цели и достигать их. 
Смысл относится к цели, как общее к частному, как конечное к проме-
жуточному. Найти смысл своей жизни – это все равно, что найти, об-
рести себя, найти свое место в жизни. Иначе, обрести некоторое рав-
новесие, ощущать свою значительность. Ты – необходимое условие 
всего. Сказать «В моей жизни есть смысл», означает: в чем-то главном 
я живу хорошо и правильно, даже если трудно и бедно, но мне есть за 
что себя уважать. Моя жизнь хоть чуть-чуть, хоть немножко кому-то 
нужна, и ради этого я готов добровольно пожертвовать какими-то лич-
ными, сугубо эгоистическими, интересами, и это не может не прино-
сить мне удовлетворение. 

Так что же побуждает человека отправляться на поиски смысла 
собственного существования? Полагаем, вечное несоответствие между 
тем, что он есть и тем, чем он в идеале хочет быть. А хочет он быть 
всегда еще значительнее, осуществиться еще полнее, утвердиться еще 
больше, иначе, исполниться. Вектор человеческих устремлений всегда 
направлен вперед и вверх, к идеалу, пусть и не существующему в ре-
альности, но влекущему человека-странника к себе. Неслучайно поэт, 
уже века XX, скажет: «Мы ищем горизонт по вертикали» и в этом суж-
дении не трудно угадать вопрос о смысле жизни.  

В чем мы видим значение поисков смысла нашего существования? 
В том, что наши усилия, вызванные «томлением нашего духа», от-
учают нас от «привычки считать единственной реальностью то, что 
окружает нас извне, что мы видим и осязаем – и что нас толкает, мучает 
и кружит в неясном вихре (курсив наш – Е. Л.)» [1, с. 530]. Мы начи-
наем осознавать, что есть силы иного порядка, и именно к ним устрем-
лено наше внутреннее, интимное «я», жаждущее исполнения, подлин-
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ного существования, укорененности в бытии. То самое «я», что не же-
лает «жить под стать веку» (Р.-М. Рильке), творящее себя и в этом твор-
ческом самоопределении, утверждающее реальность собственного су-
ществования.  
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Вопрос о том, чем является медицина, совсем не праздный и не 
случайный. Сама его постановка связана с теми радикальными переме-
нами, которые мы наблюдаем в медицине. Начались они давно, но 
именно в середине прошлого века «сферы врачебного опыта были све-
дены к законам биологии и социологии», а это, в свою очередь, изме-
нило положение медицины – произошел «переход медицины для кон-
кретного человека к медицине, ориентированной на общество в целом» 
[1, с. 32]. Стремительная рационализация медицины, ее «обнаучива-
ние», дававшие несомненный выигрыш в эффективности, одновре-
менно привели к утрате того, что издревле отличало ее, к утрате искус-
ства врачевания.  
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Традиция видеть в медицине искусство идет от Гиппократа, хотя 
другой, не менее авторитетный врач древности, Гален, полагал, что ме-
дицина – это наука и тяжелый труд. Видеть в медицине искусство, зна-
чит понимать, что есть в ней нечто, связанное с красотой, интуицией, 
добродетелью. Искусство – это таинство рождения нового. И вся исто-
рия медицины связана с рождением новых представлений о человече-
ском организме, о процессах в нем протекающих, о новых методах пре-
одоления болезней, поражающих организм человека. Искусство всегда 
зиждилось и зиждится на неповторимом, индивидуальном видении. 
В этом смысле, первые целители были искусными врачевателями, по-
скольку им не на кого было опереться, знания об организме, о методах 
лечения были скудными, и нужно было проявить отвагу, сопряженную 
с высокой степенью ответственности. Именно ответственность обязы-
вала быть искусным врачевателем. Позднее Парацельс скажет, в чем 
собственно заключалось искусство врачевания – оно не в том, что врач 
знает и опирается на знание опыта других (опыт может быть полезен, 
но он не сделает человека врачом!). Оно (искусство) в том, что врач 
способен понимать процессы, происходящие в природе и организме 
человека, которые не всегда очевидны. Иначе, он должен обладать ин-
туицией.  

Источником, из которого первые целители черпали вдохновение, 
была сама природа. Исследование же природы закладывало основы 
научной медицины. Накапливая знания о строении организма, совер-
шенствуя навыки врачевания, медицина демонстрировала стремление 
к строгому знанию, обоснованному, не допускавшему вольностей в 
мышлении. Знание, проверяемое опытным путем, становилось залогом 
успеха в медицинской практике. Развитие медицины за последние два 
столетия может быть описано, как борьба за утверждение особого ее 
статуса, той области человеческой деятельности, которая может пре-
тендовать на власть. Медицинское знание становится основанием этой 
власти, а медицина перестает быть искусством. Почему?  

Искусство врачевания предполагает отношение к пациенту как 
уникальному и целостному феномену мира. Сама врачебная деятель-
ность изначально была устремлена к гармонизации процессов, проте-
кавших в организме (болезнь понималась как нечто, что нарушает эту 
гармонию). Но научный подход в медицине изменил отношение к че-
ловеческому организму. Он (организм) как объект врачебных манипу-
ляций оказался поделен на системы, органы, ткани etc. Перед взором 
врача организм пациента предстал в виде сложной машины, состоящей 
из множества отдельных частей. Это не могло не сказаться на понима-
нии болезни и здоровья. Болезнь понимается как патология. Здоровье – 
как норма. Тело больного для врача стало тем, что должно прочесть. 
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Оно рассматривалось как «неправильное», искаженное, отклоняюще-
еся от нормы. Лечить – означало следовать норме, подчиняясь в лечеб-
ной практике алгоритму. Постепенно происходит то, что многие со-
временные врачи называют «оремесливанием» медицины. Медицина 
перестает быть совокупностью врачебных практик. Она олицетворяет 
собой знание о здоровом человеке, и ее задача – распространять это 
знание в обществе. У врачевания появляется новая ипостась: здраво-
охранение [2]. Социализация медицины меняет характер отношений 
между врачом и пациентом.  

Медицина всегда была сферой наивысшего приложения гумани-
стических принципов и установок. Врач априорно не мог быть черст-
вым, безразличным к страданию больного человека, того, кто в нем 
(враче) видит надежду на излечение. Здоровье – это ведь не только при-
родный дар. Оно еще и условие расположенности в мире. А значит, че-
ловек нуждается в помощи тогда, когда здоровье утрачено. Но может 
ли врач, отдавший себя во власть техническому отношению к профес-
сии (а это сегодня понимается как проявление профессионализма – 
знаю, как поступать, следую этому знанию), оказать действенную по-
мощь? Еще А. Швейцер замечал, что чисто механическая работа, осно-
ванная пусть и на глубоком знании, становясь нашим уделом, гасит в 
нас желание быть подлинным человеком, тем, кто оставался бы прав-
дивым по отношению к самому себе и способен был бы развивать в 
себе сочувствие и деятельное участие в судьбах других. Конечно, речь 
идет о призвании. Врач по призванию! Иначе и быть не должно. «Науч-
ная медицина дает знания о человеческом организме, процессах, которые 
протекают в нем, о методах и инструментарии, о том, что сообщает врачу 
профессионализм и позволяет справиться с недугом. Но цели выздоров-
ления … эта деятельность достигает лишь тогда, когда она одухотворена 
призванием, ибо в призвании реализуется человечность» [3, с. 125]. 

Наша, русская врачебная традиция формировалась как раз на ос-
нове самоотверженности, любви и сострадания, иначе, человечности, 
и, полагаю, что эти основания не утрачены нами. Во всяком случае, 
события современности свидетельствуют об этом. Когда-то 
И. А. Ильин, размышляя об уникальном российском опыте врачевания, 
писал: «В былые годы вся наша семья в Москве лечилась у врача, ко-
торого мы любили, как лучшего друга … Мы питали к нему безгранич-
ное доверие. … Он лечил своих пациентов … лучше, зорче, ласковее» 
[4, с. 437]. По мысли философа, это важно, ибо «врач, которого паци-
енты не любят, к которому они не питают доверия, похож на «палом-
ника», которого не принимают в святилище, или на полководца, кото-
рому надо штурмовать совершенно неприступную крепость…» [4, 
с. 440].  
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Лечение – всегда есть совместное дело врача и пациента. Это, по 
большому счету, со-творчество, и пока оно остается таким, о медицине 
можно говорить как об искусстве. Но медицина, думаю, это и ремесло, 
ведь ремесло требует особого мастерства, специальных навыков, а в 
разнообразном лечении человеческого организма важную роль играет 
и ручной труд, руко-делие. Как необходим именно мастерский ручной 
труд хирургов, травматологов, гинекологов, отоларингологов, не-
смотря на все технические новшества и открытия.  

Что в медицине сегодня не так?! Почему вновь возникает эта по-
требность ответить на вопрос – что она такое? Когда-то Сократ сказал, 
что все профессии в мире от людей, и только три от бога: судья, педагог 
и врач. Высокая оценка, и высокое предназначение. Именно они уко-
ренились в сознании человека. Невозможно расстаться с таким высо-
ким пониманием врачебной деятельности, ибо она напрямую касается 
того, что каждому из нас всего дороже – нашей жизни. Наверное, та-
лант врача должен заключаться в том, чтобы, стремясь к использова-
нию современных средств лечения, опираясь на достигнутые медицин-
ской наукой знания, не растерять то, без чего врачебной деятельности 
как служения нет, а именно – любви к своему делу, любви к людям 
сердечности, человечности. Разве учиться быть врачом не то же самое, 
что учиться быть человеком?  
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Впервые тема метафоры обнаруживает себя в античности и со временем 
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В каком пространстве существует метафора? Аристотель относил 
ее к «пространству слова», она – фигура речи, украшение, и допустима 
лишь в области поэзии, где могут быть вольности, отступления от точ-
ности, где возможна двусмысленность. Если же мы говорим о мышле-
нии, то метафора становится недопустимой, так как она нарушает ло-
гический закон, согласно которому одно не может быть отождествлено 
с другим. Вероятно поэтому Аристотель, по словам Л. Шестова, не по-
стеснялся в «Метафизике» упрекнуть Платона в том, что его рассужде-
ния о причастности отдельных вещей к идеям «есть пустой разговор в 
поэтических метафорах».  

Долгое время отношение к метафоре оставалось настороженным и 
крайне противоречивым. Считалось, что там, где идет поиск истины, 
метафора становится препятствием для ее познания. Пожалуй, наибо-
лее непримиримой в отношении метафоры, была позиция философов 
Нового времени. Дж. Локк утверждал, что склонность к метафоре про-
тивоестественна, что пользуясь ею, мы препятствуем получению под-
линных знаний о мире, обманываем себя. Не выказывал доверия мета-
форе и Т. Гоббс, полагая, что «свет человеческого ума» меркнет от лю-
бой двусмысленности. Несмотря на столь категоричное неприятие ме-
тафоры в философском высказывании, мы не можем не замечать ее 
присутствия в философском дискурсе. Мы обнаруживаем ее уже у до-
сократиков. Можно было бы утверждать, что именно не разработан-
ность категориального аппарата побуждает последних прибегать к ме-
тафоре, но, скорее всего, эта обращенность была продиктована необ-
ходимостью «прояснения “сущностей” в их статичном тождестве себе» 
(С. С. Аверинцев). Отсюда – бытие как шар-сфайрос Парменида и зна-
менитое «Природа любит прятаться» Гераклита, а миф Платона о пе-
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щере станет самым ярким метафорическим высказыванием о значимо-
сти философии в постижении истины. Да и философы Нового времени, 
критически относясь к метафорическим оборотам, обращались к ним, 
когда испытывали в них нужду («tabula rasa» Дж. Локка, «idola fori» Ф. 
Бэкона). Философы романтического склада считали метафору «фаталь-
ной неизбежностью, единственным способом не только выражения 
мысли, но и самого мышления» [1, с. 11]. Всеприсутствие метафоры в 
философском дискурсе может говорить о неизбежности этого присут-
ствия. Но тогда возникает вопрос: что такого есть в природе метафоры, 
благодаря чему мыслитель предпочитает допустить двойственность, 
неточность значения, отдавая предпочтение ей, а не строгому катего-
риальному аппарату. Все дело в том, что философская мысль имеет 
дело с метафизическими объектами (целостностями). Далеко «не все 
объекты легко доступны для нашего мышления, не обо всем мы можем 
составить отдельное, ясное и четкое представление. Наш дух вынуж-
ден поэтому обращаться к легко доступным объектам, чтобы, приняв 
их за отправную точку, составить себе понятие об объектах сложных и 
трудно уловимых» [2, с. 72]. Метафора, по мысли Х. Ортеги-и-Гассета, 
становится той идеограммой, с чьей помощью мы придаем отвлечен-
ным и труднодоступным предметам особое существование, и она нам 
тем нужнее, чем дальше мы отходим от вещей, которые то и дело по-
падаются нам под руку. Иначе, потребность философского дискурса в 
метафоре связана с особенностью и трудностью философских рассуж-
дений: они не в силах опираться на чувственную аналогию, которая 
способна выручать нас в повседневной жизни.  

Метафора создается благодаря сплавлению смыслов повседнев-
ных слов, в результате чего рождается нечто такое, что приближает нас 
к пониманию объекта, на который направлено наше познание. Она поз-
воляет сделать труднодоступное более понятным и открытым для че-
ловеческого ума. Иначе, она становится не только средством выраже-
ния – она еще и важное орудие нашего мышления.  

В качестве субъекта познания, человек не способен проникнуть в 
содержание «вещи-в-себе», возможно лишь его стремление к полному 
познанию, лишенному личной оценки. Любой объект проходит через 
наши структуры восприятия, мышления, мы никогда не видим его ис-
тинным, так как всегда смотрим на него через «призму себя» и в итоге 
получаем не знание самой действительности, а ее данность относи-
тельно нас. «Универсальное отношение между субъектом и объек-
том, – писал Ортега-и-Гассет – отношение осознавания, [которое] 
можно постигнуть, только уподобив его какому-нибудь другому отно-
шению между объектами. В результате такого уподобления мы полу-
чаем метафору <…> Получается, что все огромное здание Вселенной, 
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преисполненное жизни, покоится на крохотном и воздушном тельце 
метафоры» [2, с. 77].  

Метафора, несомненно, обладает большей, чем любое строгое по-
нятие, свободой. Она выходит за его границы, совмещая смыслы не-
скольких слов, образуя между ними довольно прочную связь (она не 
просто сравнивает, уточняет, но отыскивает такое основание, на кото-
ром внутри самой метафоры строится новый смысл). Метафора пред-
полагает некое озарение, в результате которого мысль оформляется в 
слова не только без потери смысла, но и с точной передачей сути того, 
по отношению к чему она (мысль) была направлена. Иначе, «мысль 
прокладывает себе путь сквозь чащу установленных категорий», опи-
раясь на метафору [3, с. 442].  

Обладая эвристическим потенциалом, метафора способна скон-
центрировать в себе смысл, «накалить его до предела». Она, по слову 
М. К. Мамардашвили, есть «утруднение». Постижение предметов, на 
которые направлено внимание философа, требует умственного усилия: 
недостаточно что-то услышать или прикоснуться к этому, чтобы про-
никнуть в сущность того, что задевает его. Обнаружив несовпадение 
подлинной реальности с наблюдаемым, изменчивым миром, Платон 
испытывает нужду в слове, которое позволило бы выразить понимае-
мое несовпадение. Взять необходимое слово он может лишь из обы-
денного языка, и он берет его, это слово – ιδεα, но при этом наделяет 
последнее иным смыслом, таким, который выводит нас за границы из-
вестного. Извлекая из обыденного языка слово ιδεα, отрывая его от 
привычного значения (вида, образа), выводя за пределы знакомого, он 
самим этим словом дает понять, что ум обладает более совершенным 
зрением, чем глаза и способен видеть значительно больше. Обращение 
к естественному языку не умаляет познавательной ценности философ-
ских смыслов. Взятое из обыденного языка и наделенное метафориче-
ским смыслом слово становится тропом, добавляющим образности фи-
лософскому высказыванию, благодаря чему нечто смутно понятное об-
ретает «особое существование», становится жизнеспособным. Мета-
фора, по слову Ортеги-и-Гассета, становится «едва ли не единствен-
ным способом уловить и содержательно определить объекты высокой 
степени абстракции» [2, с. 77]. Она необходимо существует в филосо-
фии для того, что смыслы, открывшиеся мыслителю, обрели полную 
жизнь в словах. 

В мифе о пещере Платон создает образ истины как света, повер-
нувшись навстречу которому, человек, привыкший к миру теней, будет 
испытывать неудобства. Свет будет слепить его. Подлинное существо-
вание заключается в том, что душа не сторонится этого света (именно 
она может его узреть), а тянется к нему. Пещера – это мир человека, в 
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котором он существует, будучи занятым «тенями» предметов, а не са-
мими предметами. Платон использует слова, которые нам известны, 
они конкретны и понятны, но благодаря метафорической образности, 
миф о пещере может быть прочитан и как размышление об истинном и 
неистинном бытии человека, и как размышление о мире, и как размыш-
ление об истине. Метафорическое высказывание есть акт выражения 
того, что становится очевидным для мыслителя, оно есть осуществле-
ние «синтеза разнородного», а метафора выступает здесь в роли ин-
струмента, способного творить смыслы. 
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В век прогрессивных изменений науки существенно умаляется 
роль философии в этом общем познавательном процессе и параллельно 
усиливается статус специальных наук в нем. Подобная ситуация про-
тиворечива по своей сути: она одновременно объективна и субъек-
тивна, оправданна и нет. С одной стороны, интенсивное развитие наук 
и их достижения вселяют уверенность в их самостоятельности и неза-
висимости от философии. Это понятно и по-своему справедливо. С 
другой стороны, философия по-прежнему сохраняет познавательную 
полезность двух своих методов (являющихся, одновременно, и ее по-
знавательными функциями) – сомнения и критики, – которыми по 
своей природе не обладает ни одна из специальных наук, по необходи-
мости лишь заимствуя их у философии. А необходимость эта посто-
янна, если специальная наука собирается и в дальнейшем добиваться 
успеха в познании мира. И поскольку подобное противоречивое и не-
заслуженное современное положение философии, вероятно, лучше 
всего видно в ее отношении именно со специальной наукой – имеет 
смысл рассмотреть конкретную сугубо научную проблему и возмож-
ности философии для ее решения. Одна из наиболее интересных узко-
научных тем, существующая на протяжении уже многих лет – это про-
блема создания искусственного интеллекта. Действительно, едва ли 
не для всякого человека любой материал, связанный с этой проблемой, 
неизменно привлекает внимание. Одна из сторон этой проблемы – это 
вопрос об этической составляющей создания искусственного интел-
лекта. Именно в этом вопросе, вероятно, наиболее ярко проявляются 
уже упоминаемые функции философии – сомнение и критика. Рассмот-
рим подробнее несколько примеров, связанных с проблемой искус-
ственного интеллекта.  

Тема об этике и искусственном интеллекте – одна из наиболее 
сложных и дискуссионных. Как мы знаем, этика непосредственно про-
является тогда, когда возникает способность реагировать на собствен-
ные ошибки, осуществлять рефлексию поведения. Вследствие этого 
необходимо, чтобы такая же принципиальная возможность ошибки 
была заложена и в работу искусственного интеллекта, чтобы можно 
было говорить о его этике в собственном смысле слова. Но на данный 
момент ученые сомневаются в том, что это возможно и многие схо-
дятся во мнении, что самым сложным вопросом при создании практи-
чески применимого искусственного интеллекта является точное разли-
чение ситуаций и возможность реакции на непредвиденные события. 
Отечественные ученые, непосредственно занимающиеся разработкой 
искусственного интеллекта – Валерий Карпов, Павел Готовцев и Олег 
Кузнецов, профессор, Председатель Научного совета РАИИ – выска-
зывают сомнения по данному вопросу: они сомневаются в том, что тех-
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нология искусственного интеллекта может использоваться для замены 
людей на должностях, требующих эмпатии – осознанного сопережи-
вания эмоциональному состоянию другого человека (врачи, сиделки 
для пожилых людей, судьи, полицейские) [1, 2]. В свою очередь, Алек-
сандр Разин, профессор, заведующий кафедрой этики философского 
факультета МГУ, критикуя предвзятость в системах искусственного 
интеллекта (уязвимость из-за предубежденности и ошибок, вносимых 
создателями-людьми), считает, что, когда речь идет о формах челове-
коподобного искусственного интеллекта, должны быть выполнены 
определенные условия. В искусственный интеллект должны быть за-
ложены: 

– критерии выбора оптимальных решений вместе со встроенными 
этическими ограничениями; 

– феноменальный опыт как основа классификации событий; 
– принципиальная возможность ошибки и связанная с этим ре-

флексия – обобщение прошлого опыта; 
– аналог нравственных переживаний, связанный с оценками дру-

гих. Для этого надо будет создать нечто вроде эмоционального центра 
[1]. 

Таким образом, в обсуждении данной проблемы на основе сомне-
ния и критики проявляются эвристическая и интегративные функции 
философского метода: анализ уже имеющегося философского и специ-
ального научного знания, позволяет ученым самостоятельно создавать 
новые вероятностные знания о предполагаемых наиболее общих свой-
ствах искусственного интеллекта и, в свою очередь, способствует по-
лучению новых достоверных знаний в рамках специальной науки 
(наук) об искусственном интеллекте; и все имеющиеся и появившиеся 
знания связываются между собой в более-менее адекватную единую 
картину того, что известно об искусственном интеллекте сегодня. 

Можно предположить, что еще более ярким примером проявления 
сомнения и критики является отношение одного из ярых сторонников 
разработки и создания искусственного интеллекта – американского 
изобретателя Илона Маска. Прежде всего, мы знаем Илона Маска как 
предпринимателя, создавшего один из первых беспилотных автомоби-
лей – Tesla. Но полностью автономные технологии частично или пол-
ностью беспилотных автомобилей поставили перед их создателями но-
вые проблемы и вызовы. В последнее время поднялись дебаты по по-
воду юридической ответственности сторон при попадании беспилот-
ных автомобилей в аварии. Возвращаясь к Илону Маску, можно при-
вести его высказывание по поводу создания искусственного интел-
лекта: «Представьте: вы придумали самообучаемую машину, которая 
собирает клубнику, – рассказывает он. – Она с каждым днем собирает 
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ее все лучше и лучше, все больше и больше. Ей начинает нравиться 
собирать клубнику. Логично, что в какой-то момент ей захочется, 
чтобы на всей планете были сплошные клубничные поля. А теперь 
представьте, что вы собираетесь выключить такого робота, чтобы он 
не уничтожил человечество, пытаясь засадить все клубникой. Вы бу-
дете первым, кого он убьет» [3]. По его словам, искусственный интел-
лект способен в будущем создать «бессмертного диктатора», который 
попытается подчинить себе людей: «Всех, даже самых злобных и от-
вратительных диктаторов, объединяло одно – они были смертными. 
Однако для искусственного интеллекта вообще не будет существовать 
такого понятия, как смерть. Он сможет существовать вечно. От такого 
зла людям некуда будет спрятаться», – считает Илон Маск, проявляя 
скептицизм и критику по отношению к вещам, которые он сам же со-
здает [3]. То есть, с одной стороны он рассматривает возможность со-
здания искусственного интеллекта и его применения в жизни, с дру-
гой – сомневается в истинности своих убеждений. Его критицизм про-
является в стремлении установить как достоинства, так и недостатки 
искусственного интеллекта. Он пытается охарактеризовать это явление 
с точки зрения добра и зла. В подобной же интонации писал об этом и 
выдающийся английский физик Стивен Хокинг: «Создание искус-
ственного интеллекта может стать последним технологическим дости-
жением человечества, если мы не научимся контролировать риски» [4].  

Таким образом, несмотря на всю эксцентричность и эмоциональ-
ность данных высказываний, в них есть рациональное зерно, заставля-
ющее нас искать ответы на вопросы, касающиеся создания искусствен-
ного интеллекта: «Могут ли стать компьютеры и искусственный интел-
лект угрозой человеческому существованию?», «Что необходимо пред-
принять, чтобы предотвратить такие угрозы?». И только ответив на эти 
и многие другие вопросы в процессе диалектического рассуждения (с 
учетом противоположностей – разных сторон, рассматривающее все во 
взаимосвязи, целостно, объективно, без эмоций), ученые смогут уве-
ренно сказать, что создание искусственного интеллекта – это благо для 
человечества. 
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Деятельность как способ человеческого бытия 

Статья посвящена рассмотрению подходов в теории и практике организа-
ции деятельности человека с точки зрения философии. Анализируются природа 
и специфика этой деятельности, ее признаки. Описываются способности чело-
веческой жизнедеятельности и ее развитие теоретически и на практике путем 
приведения конкретных примеров. 
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Вся жизнь человека – это совокупность поступков и контактов с 
другими людьми, т. е. определенных совершаемых человеком дей-
ствий. Деятельностная организация жизни обусловлена тем, что чело-
век «существует в природе и в обществе, зависит от них и так или иначе 
реагирует на те условия, в которые ставит его реальное бытие» [1, 
c. 112]. Индивидуальность человека, свойства его личности, его актив-
ность реализуется именно в действии; деятельность является и той сре-
дой, в которой формируются и развиваются личностные качества. При 
этом человеческие действия могут быть подразделены на два основных 
типа. С одной стороны, они могут быть направлены на адаптацию че-
ловека к условиям его социального бытия, на приспособление к тем 
требованиям и правилам, которые предъявляют ему природная и соци-
альная реальность, и нахождение адекватного им способа существова-
ния. Эта часть наших действий характеризуется как поведение. По 
определению Э. В. Ильенкова, в рамках поведения «человек старается 
изменить не мир, в котором он живет, а самого себя, чтобы быть как 
можно гораздо адекватнее по отношению к этому миру, лучше соот-
ветствовать ему» [2, c. 98]. Деятельность же – это всегда технология 



60 

для преобразования реальности, с учетом определенных правил и стан-
дартов, и служения целям человека. Такие технологии являются неотъ-
емлемой частью социальной культуры, активным фактором, который 
создает новый мир людей и их жизни. Деятельность, как правило, ори-
ентирована на конкретную, обычно четко осознаваемую и хорошо про-
думанную цель, а поведение может быть спонтанным, бесцельным и 
незначительным.  

Бытие человека с философской точки зрения может быть рассмот-
рено в трех основных аспектах. Индивидуальный аспект человеческого 
бытия охватывает всю продолжительность жизни человека, от даты 
рождения до смерти. Основанием индивидуального бытия человека яв-
ляется жизнь его тела. Существование человека как живого тела при-
водит к тому, что он подчиняется законам наследственности, которые 
нельзя отменить. Существование человека основывается на его биоло-
гической природе. Из этого вытекает необходимость бережного отно-
шения к природному и биологическому потенциалу человека. Чтобы 
осуществлять духовную жизнь, человеку надо прежде всего распола-
гать жизнью телесной. Во всех цивилизованных странах право на 
жизнь закреплено в законе. 

Личностный аспект человеческого бытия связан со включением 
человека в культуру. Человек становится социально значимым в про-
цессе социализации, через язык и общение, развитие и пополнения со-
кровищницы человеческой культуры. Понятие «индивид» является 
предпосылкой для понятия «личность», соответственно существование 
индивида является основанием для существования личности. Именно 
поэтому ребенок может стать человеком, только находясь в кругу дру-
гих людей. В ходе социализации эгоизм телесных потребностей блоки-
руются поступками и действами культурной личности. Человек учится 
контролировать и регулировать свои потребности, удовлетворяя их не 
только в соответствии с природой, но и в соответствии с социально 
установленными нормами. 

Под социальным аспектом человеческой жизни понимается жизнь, 
связанная с деятельностью, производством материальных благ и охва-
тывающая разнообразие отношений, с которыми люди вступают в жиз-
ненный процесс. Основой формирования человека как социального су-
щества является онтология социальной жизни. Социальная реальность 
возникает с формированием человеческого общества и развивается в 
систему объективных отношений, существующих независимо от инди-
видуального сознания каждого человека и первичных по отношению к 
нему. Социальная сущность человека является частью объективной со-
циальной реальности и имеет первостепенное значение по отношению 
к сознанию личности и поколения. 
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Своим существованием человечество активно влияет на мир и на 
себя. Только человек способен к осмыслению не только существования 
мира в целом, но и своего существования в отношении к этому миру. 
Осознавая существование мира и себя как его части, человек одновре-
менно осознает огромную ответственность за существование челове-
чества. 

К важнейшим характеристикам человеческой деятельности отно-
сится то обстоятельство, что, в отличие от животных, человеческая де-
ятельность носит не только адаптивный, но и трансформирующий ха-
рактер. У людей нет врожденной программы действий, и они не могут 
передать ее своим потомкам генетическим путем. Человек в течение 
своей жизни самостоятельно разрабатывает программы своей деятель-
ности, выбирая лучшие варианты и передавая их своим потомкам. Че-
ловек создает объективный мир в результате объективации своих спо-
собностей; человеческая деятельность делает биологическое суще-
ствование социальным. В отличие от животных, которые живут в есте-
ственной среде, люди живут в социальной среде, которая является ре-
зультатом их сознательной трудовой деятельности. Между людьми 
устанавливается множество взаимосвязей, которые объективируются в 
системе социальных отношений. Поэтому каждый человек, как продю-
сер, осуществляя свою деятельность, конструирует и реконструирует 
социальную реальность.  

Человеческая деятельность характеризуется постановкой целей и 
целесообразна. Размышляя на эту тему, нельзя не прийти к выводу, что 
все связанное с фактором человеческой активности – сам человек, его 
действия, их цели и общая программа действий – все это не только объ-
ективно и не только в той же степени субъективно, а представляет со-
бой сложное переплетение объективного и субъективного. Объектив-
ный компонент в основном состоит из материальных элементов дея-
тельности – исходных объектов и материалов, законов их существова-
ния, методов и средств их трансформации, результатов. Субъективный 
компонент связан со всеми формами сознательного обеспечения чело-
веческой деятельности. 

Одним из примеров переплетения объективного и субъективного 
в деятельности является профессиональная деятельность и ее влияние 
на личность человека. Профессия – это вид трудовой деятельности, ко-
торый человек свободно или под влиянием определенных обстоятель-
ств выбирает для себя; становясь работой всей его жизни, профессия 
определяет его судьбу и трансформирует характер. По разным соци-
альным и личным причинам человек может сменить свой род деятель-
ности, но те особенности характера, которые выработала в нем профес-
сия, чаще всего остаются с ним даже после ухода на пенсию. Занятие 
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делом, которое человек выполняет в профессиональном качестве, ока-
зывает на него двойственное влияние. С одной стороны, оно может сде-
лать его настоящим экспертом в своей области, маэстро профессии, и 
способствовать максимальному раскрытию способностей личности [3, 
c. 201]. С другой стороны, в нем возникают и профессиональные де-
формации. Примером из жизни может служить работник силовой 
структуры, который привык в каждом видеть потенциального преступ-
ника, и в каждой беседе применяет полученные с годами навыки. Че-
ловек делает это не осознанно, а уже интуитивно. 

Таким образом, активная работа в определенной области деятель-
ности – материальной или духовной, творческой или репродуктивной 
и, конечно, профессиональной – является неотъемлемой стороной не 
только социального аспекта, но и бытия человека в целом. Деятель-
ность, работа – это способ существования человека в мире, они превра-
щают каждого субъекта в homo faber (человека производящего), в того, 
кто живет, чтобы работать, и должен работать, чтобы жить. 
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Метафорическая модель мира 
как основа жизненной философии 

В работе рассматривается понятие метафорической модели мира. Пока-
зано, что одним из способов построения мировоззрения является глобальная 
метафора, с помощью которой человек интерпретирует реальность. Описыва-
ется сущность основных моделей, их влияние на взгляды людей на мир, жизнен-
ные установки и пути мышления. 
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мир как игральный стол, мир как театр, мир как поле сева и жатвы, мир 
как семья. 

Построение мировоззрения – это всегда определенное моделиро-
вание мира. От того, какой язык выберет человек для описания реаль-
ного мира и собственного опыта, во многом зависит та общая картина, 
которую человек создаст для себя. 

Интерпретация различных событий в мире при его моделировании 
зависит от человека, который пытается его описать. Разные люди видят 
один и тот же мир абсолютно по-разному. Это зависит от взглядов че-
ловека, возможно, от его темперамента, воспитания, образованности и 
пути мышления. Человек сам выбирает язык описания, в соответствии 
с собственными взглядами и убеждениями, опираясь на свой опыт и 
знания, и в результате выбирает определенный способ восприятия 
мира, каждое использование которого будет утверждать человека в 
определенном мировоззрении. 

Различные метафорические модели мира описаны в трудах 
А. Г. Максапетяна. В его книге выделено и разобрано семнадцать раз-
личных моделей, таких как: Мир как брачное ложе; Мир как государ-
ство; Мир как космос, Мир как механизм и т. д. В данной работе я хочу 
описать распространенные и самые интересные, на мой взгляд, мета-
форические модели представления мира, а также показать, как живет и 
действует человек, мировоззрение которого основано на той или иной 
модели. 

1. Язык войны. Мир как поле битвы. 
Согласно данной модели, Мир представляется как постоянная 

борьба, как битва человека с окружающими его факторами, как поле 
боя, а люди видятся как воины. Следуя этой модели, человек живет под 
лозунгом: «Жить – значит бороться». Для такого человека жизнь – это 



64 

вечная борьба, чтобы добиться чего-либо нужно победить в ней. Чело-
век борется по всем фронтам своей жизни, будь то работа, учеба, семья 
или любовь. Его окружение – это либо его сотоварищи (союзники), с 
которыми он вместе «вытаптывает» себе дорогу к цели, либо его враги 
(противники), которые, по его мнению, всеми способами пытаются по-
мешать ему заполучить данную цель. 

2. Язык игры. Мир как игровой стол. 
Весь Мир представляет собой игровой стол. Все происходящее в 

нашей жизни подобно крутящейся рулетке, а человек в этом Мире 
всего лишь «игрок». Человек, придерживающийся такой модели Мира, 
считает, что жизнь – это игра, где каждый может проиграть и выиграть, 
«сорвать куш» или остаться ни с чем. Такой человек вечно «ставит на 
кон» все то, что имеет, рассчитывая на случай, удачу и везение. Жизнь 
для такого человека – это азартная игра, в которой все равны и все 
имеют одинаковый шанс, полагаясь на удачу. 

3. Язык земледелия. Мир как поле сева и жатвы. 
Мир интерпретируется как некий сад (поле), а жизнь как процесс 

сева и жатвы. Результаты таких действий приводят к плодам и урожаю. 
Человек с таким представлением Мира видит его изначально как 
невспаханное поле, которое требует обработки, ухода и немалых уси-
лий. Каждый возделывает свой сад, а результаты получает по заслугам, 
сколько сделал, столько и получил. В такого рода моделях Мир в целом 
интерпретируется как некое Поле, Бог – как некий Земледелец или Се-
ятель, а люди и народы в целом – как насаждаемые и культивируемые 
им растения, которые приносят или не приносят плоды, как плодоно-
сящие или бесплодные деревья. Модель Мира как поля сева и жатвы – 
основа мировоззрения людей, готовых трудиться и рассчитывающих 
на «урожай». 

4. Язык театра. Мир как театр. 
В предельном обобщении, согласно этой «иллюзионистской» мо-

дели Мира, весь Мир интерпретируется как Театр или Сцена, люди – 
как актеры, исполняющие соответствующие роли или как зрители, 
наблюдающие за игрой актеров, жизнь – как представление или драма, 
судьба – как роль или амплуа. т. е. человек, следующий данной модели, 
воспринимает себя либо как актера, играющего свою жизнь по опреде-
ленному сценарию, либо как зрителя, который вообще не играет, а про-
сто наблюдает¸ как это делают окружающие. Судьба для такого чело-
века – это роль, отведенная и предписанная ему. Такой человек не пы-
тается изменить свою жизнь, «переписать сценарий», а лишь играет 
уже написанную роль. 
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5. Язык родства. Мир как семья. 
Такой человек воспринимает все человечество как одну большую 

семью. Все он интерпретирует в категориях родства, сравнивая отно-
шения в обществе с отношениями в семье. Изначально человек, кото-
рый придерживается данной модели, настроен на восприятие единства 
и родственных связей. Данный человек мыслит позитивно, ему не 
нужно «выбивать» победу у противников, как, например, человеку, 
придерживающемуся модели «Мир как поле битвы». Он помогает 
окружающим его людям, несмотря на их недостатки и минусы, так же, 
как помогают друг другу в семейных отношениях. Такой человек уве-
рен, что можно справиться со всем, поддерживая свое окружение и 
сплачиваясь для решения возникающих проблем. 

6. Язык флоры. Мир как дерево. 
Данное мировоззрение основано на идеях цикличности, регуляр-

ности и периодичности. Человек, придерживающийся данной модели, 
воспринимает Мир как вечное возвращение к началу. Такие люди оце-
нивают жизнь как глобальный природный круговорот. Можно предпо-
ложить, что эти люди чувствуют природу, откликаются на ее пере-
мены, ждут каждого нового сезона и ценят его. В более широком плане 
они готовы к регулярности и периодичности изменений. Подобно ли-
стьям на деревьях, которые каждую осень осыпаются, а каждую весну 
заново набирают свой зеленый цвет на ветках, эти люди также знают, 
что все пройдет и все вернется. Человеческая душа, словно эти листья 
на деревьях, возрождается вновь и вновь. 

7. Язык пространства. Мир как космос. 
Мир у данного человека интерпретируется как малые простран-

ства или подпространства некого Единого Большого Пространства и 
как пространственные системы вертикально-иерархического (верх-
низ) и горизонтально-концентрического (центр-периферия) типа, кото-
рые воспроизводят соответствующую пространственную структуру 
Большого Космоса. Этот образ мира распространяется и на социаль-
ную реальность. Для человека с такой моделью миропредставления че-
ловеческие отношения четко структурированы и делятся по иерархии, 
на классы, кто-то стоит выше, а кто-то ниже. Для такого человека нет 
равенства между людьми, есть центр, который притягивает к себе и от 
которого зависят все остальные, подобно солнечной системе. 

Из описанных мной моделей нельзя выбрать лучшую и худшую, 
нельзя составить какой-либо их рейтинг. Все эти модели имеют право 
на существование, так как все люди разные, у всех свои взгляды, кото-
рые формируются на протяжении всей их жизни, каждый видит Мир 
вокруг себя по-своему. Но, на мой взгляд, при общении с человеком 
нужно учитывать, какой модели придерживается он, чтобы можно 
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было найти с ним контакт, понять, что важнее для него, и попытаться 
прислушаться к его мнению. Ведь чтобы сформировалась определен-
ная модель Мира в восприятии человека, он «прошел» через огромное 
количество факторов, моделирующих и создающих его взгляд на Мир. 
И уловить, человек из какого «Мира» стоит перед нами – значит сразу 
понять главное в нем. 
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В статье рассматривается вопрос о необходимости Другого. Современность 
проблематизирует подлинное существование человека, оно становится фраг-
ментарным. Возвратить утраченную подлинность возможно в соотнесении Я с 
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ное измерение его бытия как целостного. 
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Человек – самое загадочное существо. Он загадочен для других и, 
не менее, загадочен для себя. Ф. М. Достоевский писал о нем, как о 
тайне. Тайне, которая (как и всякая тайна!) влечет к себе, но вероятно, 
так до конца и не будет разгадана. Если не будет разгадана, почему ни-
что не останавливает человека в стремлении разгадать ее? Кто тот, кто 
спрашивает о себе? Что заставляет его скитаться в поисках ответа, по-
чему его не останавливает однажды сказанное Ницше: «Познавший 
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себя – собственный палач». А, может, невероятность этого высказыва-
ния как раз и побуждает к поиску себя? Себя какого?  

По словам В. В. Бибихина, дошедшее до нас требование греков 
γνώθι σεαυτόν таит в себе «загадочное предупреждение: ты, человек, 
еще себя не знаешь, или представляешь себе себя ошибочно, думаешь 
о себе неверно; тебя ожидает много неожиданного» [1, с. 5]. Когда мы 
пытаемся ответить на вопрос о том, «кто я?», мы, скорее, скользим по 
поверхности, останавливая внимание на незначительном, поскольку 
значительное неочевидно. Сущность человека, то, чем он, на самом 
деле, является, не предстает перед ним естественно и необходимо, по-
добно сущности окружающих его вещей. В мире природных вещей он, 
как сказал бы Лао-цзы, одна из десяти тысяч вещей. Но мир – это не 
только мир природный, мир вещей. Это прежде всего мир людей, тех, 
кто противостоит тебе как другое. Чем оборачивается для человека 
встреча с другим? Чем может стать для него «Другой», именно как 
«Другой»? Тем, кто грозит опасностью (другие – это ад?)? Или он тот, 
в ком я, человек, нуждаюсь, поскольку хочу понять себя? Почему для 
понимания себя человеку необходим «Другой»? Разве ему недоста-
точно себя? Разве его жизнь не активна, лишена творческого харак-
тера? «Человек представляет собой лишь то, что он сам из себя делает. 
Он есть собственный проект самого себя, который существует 
настолько, насколько человек себя реально осуществляет. Внутренняя 
активность человека интенциональна по своей природе, поскольку все-
гда на что-то направлена, к чему-то устремлена; эта активность бытия 
характеризуется М. Хайдеггером как «забота», или «озабоченное дела-
ние» [2, с. 240]. Но тогда вновь возникает вопрос: «Зачем мне Дру-
гой?». 

Тема «Другого» становится новостью в философии XX в. Навер-
ное потому, что стремление понять себя связано со стремлением к под-
линному существованию, которое становится проблематичным в деко-
рациях современности. «Нынешнее состояние общества таково, что че-
ловек обнаруживает себя в модусе призрачного существования, … ко-
гда живое касание становится откровением» [3, с. 40]. Нельзя не заме-
чать катастрофически растущую в обществе бездуховность. И совре-
менный кинематограф замечает: «Если бы я умирал на тротуаре, то вы 
бы перешагнули через меня!» (к/ф «Джокер»), «Люди такие, какими им 
позволяет быть мир!» (к/ф Темный рыцарь»). Лицемерие, безразличие, 
эгоизм, наглость… Никто не хочет понять другого – все говорят, но 
никто никого не слышит. Утрата нравственных ориентиров приводит к 
фрагментарности существования, а она, в свою очередь, обессмысли-
вает все усилия человека быть верным самому себе. Быть верным са-
мому себе на деле означает преодолеть власть обихода, где царят вещи 
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не спасаемые, вещи однодневки, где нет места человечности. Человек 
в «эпоху “практического антропоцентризма” гибнет, раздавленный 
или тоской научно-технического прогресса с его “дурной бесконечно-
стью”, или тревогой перед тем, как промышленная и социальная инже-
нерия порабощает человечество и создает средства его быстрого уни-
чтожения» [2, с. 244]. Как заметил В. В. Бибихин, наступает в плане-
тарных масштабах черная быль [1, с. 20]. То есть нет спасения той уни-
кальности, о которой грезит человек? 

Человек существо безосновное. Его безосновность и спасительна, 
и губительна одновременно. Сказать, что человек безосновен, значит 
сказать, что ему не на что опереться, что в мире нет природных осно-
ваний, опираясь на которые он мог бы укоренить себя в мире. Но 
именно безосновность побуждает человека творить искусственные 
(неприродные) основания, опираясь на которые, удерживая их усили-
ями духа, он способен быть человеком. В этом усилии, в заботе о чело-
веческом в себе происходит рождение человека «во второй первый 
раз» (М. Мамардашвили). Событие «второго рождения» раздвигает 
бытийный горизонт человека. Он (горизонт) не является данностью, не 
дается ему извне, свыше или от рождения. Он обретается через напря-
женную работу, выводящую его навстречу иному.  

Выхождение навстречу иному свидетельствует об «ущербности» 
Я, которому «всегда чего-то не достает, и потому оно “принуждается” 
всякий раз к отношениям с Другим» [3, с. 41]. По словам Э. Левинаса, 
Другой человеку необходим: обращенность к нему, «призыв» Другого 
есть освобождение Я для «неэгоистического дара». 

Отправляясь на поиски Другого, мы знаем о том, что оно (другое) 
уже существует. Мы знаем о нем по «опыту черты, границы – за ней – 
Не-Я, в принципе неуловимое, другое, но всегда непрестанное обнов-
ление» [4, с. 143]. Другой – это другой Я, но именно как другой, откры-
вающий свое самообретение в нем как в своем другом. Я ничего не 
способен понимать в жизни, даже не способен понять, что умру, если 
бы не другой, который был и которого не стало (как у Высоцкого: «Он 
мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя»). 
Другой человеку совершенно необходим, какой бы тревожной не каза-
лась ему встреча с ним. Тревожность и даже риск встречи с Другим 
определяется тем, что он (другой) остается загадкой, тем, кто усколь-
зает от понимания. По слову Ж.-П. Сартра, другой это тот, кто исклю-
чает меня, будучи собой, но ведь я, будучи собой, исключаю Другого. 
Тогда, как возможна встреча, если обнаруживается пропасть между Я 
и Другим. Она возможна именно потому, что мои отношения с Другим 
проблематизируют меня в качестве человека как такового, а именно: 
провоцируют меня к выхождению из моего эгоизированного существо-
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вания. Выхождение навстречу всему иному, чем Я не является, есть 
расширение его онтологического горизонта, есть участливое отноше-
ние к миру, человеку, к себе, есть преодоление равнодушия, которым 
заражен современный мир. Мир, из которого человек готов был бе-
жать, желая сохранить себя для себя, но в событии встречи с Другим, 
как участливом событии, мир только и обретается как свой. Может не 
все в этом мире выглядит прекрасным, но принимая несовершенство 
мира, осознавая себя его значимой частью, человек готов творить его 
как мир, в котором есть место и человечности. В этом контексте поня-
тие «заботы» (хайдеггеровский термин), как важнейшего экзистенци-
ала человеческого бытия, напрямую связано с ответственностью чело-
века. Проблема ответственного отношения к миру чрезвычайно важна 
в наше время, время, когда произошел колоссальный этический сдвиг, 
связанный и с крахом традиционных ценностей, и с невероятно стре-
мительным развитием современных технологий, за которыми не по-
спевает «человек внутренний». «Уже не режут слух и не кажутся аб-
сурдными даже перевернутые с ног на голову лозунги антиутопий: 
война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила. Война … ста-
новится настолько обыденным событием, что больший интерес вызы-
вают нечастые сегодня часы затишья и перемирия, а сообщения об оче-
редных жертвах …; единственно желаемой свободой становится сво-
бода от чего бы то ни было» [5]. Но для человека, если он верен чело-
веческому в себе, остается важным деятельное участие в судьбе мира, 
в судьбе Другого, потому что без этого деятельного участия его нет, 
потому что он «узел» этих не простых отношений.  
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Статья посвящена анализу философии народа в произведении великого 
русского писателя Л. Н. Толстого «Война и мир». Основные черты народа писа-
тель отразил в двух героях: Тихоне Щербатом и Платоне Каратаеве. Были рас-
смотрены образы этих ярких людей. Они обладали разными качествами, но в то 
же время дополняли друг друга. Вместе они формировали единый образ силь-
ного народа, одержавшего победу в войне. 

Ключевые слова: Л. Н. Толстой, «Война и мир», философия народа, 
Платон Каратаев, Тихон Щербатый, художественный образ. 

Роман «Война и мир» – великое произведение всей мировой лите-
ратуры. В романе автор поднимает сложные вопросы философии: 
война и мир, согласие и вражда, жизнь и смерть, любовь и ненависть, 
смысл истории и предназначение человека. 

Л. Н. Толстой признавался, что в своем произведении он любил 
мысль народа, так как именно народ являлся главным героем романа. 
Рассматриваемая на всем протяжении романа тематика народа пред-
ставлена писателем большим числом героев. Самыми важными из них, 
чьи образы отражают народную философию, являются Платон Кара-
таев и Тихон Щербатый [1]. 

 Цель данной работы: рассмотреть философию народа в романе 
Л. Н. Толстого «Война и мир». Для достижения поставленной цели 
были сформулированы следующие задачи: 

1. Рассмотреть образ Платона Каратаева и Тихона Щербатого в ро-
мане «Война и мир». 

2. Изучить философские взгляды Платона Каратаева и Тихона 
Щербатого. 

3. Определить сходства и различия философских взглядов Пла-
тона Каратаева и Тихона Щербатого. 

События романа происходят во время реального исторического 
периода – Отечественной войны 1812 г. Для Льва Николаевича Тол-
стого война это время, когда народ становится единым целым, время 
его максимального развития, господства таких качеств, как силы, пат-
риотизма. 



71 

Основная линия сюжета строится на описании судеб семейств 
Болконских, Курагиных, Безуховых и Ростовых, на примерах которых 
автор демонстрировал, как происходили события того времени в Рос-
сии. Но автор пытался показать русскую жизнь во всей ее красках, по-
этому он включил в повествование персонажей из простонародья – Ти-
хона Щербатого и Платона Каратаева. Эти герои, как выразители ду-
ховной сущности русского народного характера, был дороги Толстому, 
причем каждый по-своему [2]. 

Платон Каратаев – одна из ключевых фигур романа, отражавшая 
философию жизни народа. Он предстал перед читателем крайне ду-
шевным и добродушным, человеком. Это простой крестьянин, ото-
рванный от привычной жизни и помещенный в новые, непривычные 
для него условия, в которых духовность его проявилась с особенной 
яркостью.  

Платон Каратаев не имел взрывного, противоречивого характера. 
Он прекрасно знал все сложности крестьянского бытия, осознавал и 
понимал сложности и несправедливости жизни, но воспринимал это 
как неизбежность [3]. 

Каратаев был общительным человеком, знал огромное количество 
интересных историй, мог заинтересовывать своего собеседника. Его 
речь была поэтична и лишена грубости. 

Платон обладал хорошим голосом, ему очень нравилось петь. Его 
нежное и мелодичное пение было похоже на трель птиц. Каратаев всю 
песню пропускал сквозь себя, казалось, будто он проживал песню. 

Каратаев был мастером на все руки. Он мог заниматься любой ра-
ботой, не всегда у него получалось хорошо, но все же предметы, кото-
рые он делал, получались вполне сносного, неплохого качества. Пла-
тон умел выполнять как по-настоящему мужскую – физическую ра-
боту, так и женскую – он умел шить, неплохо готовил. 

Образ Платона Каратаева во многом раскрылся благодаря знаком-
ству этого персонажа с Пьером Безуховым и влиянию, которое он ока-
зал на этого героя. Платон Каратаев предстал перед читателями забот-
ливым, бескорыстным человеком. Будучи в плену, он пошил Безухову 
рубаху, смастерил ему обувь. Делал это не ради того, чтобы произвести 
впечатление на богатого графа, а по душевной доброте. Ему было жаль 
неприспособленного к сложностям плена, военной службе Пьера. 

После того, как граф Безухов стал очевидцем ужасного события – 
расстрела пленных, его вера в человека, в то, что человеческие по-
ступки разумны, была подорвана. К жизни его вернула именно встреча 
с Платоном. Граф и крестьянин находились в одинаковых условиях: 
они оба пленные. В подобной ситуации следует прежде всего оста-
ваться человеком, выжить и выстоять. Пьер пытался обучиться такому 



72 

выживанию у Каратаева. Этот персонаж помог Безухову полностью из-
менить свое мировоззрение и прийти к выводу, что настоящее счастье 
следует искать в самом человеке, что необходимо жить в единстве и 
согласии с природой, народом.  

Каратаев старался всегда соответствовать простой истине: пообе-
щал – значит выполни. 

В устоявшихся традициях крестьянства Каратаев был очень тру-
долюбив. Ему было тяжело сидеть, ничего не делая. Даже в плену он 
все время чем-то занимался – мастерил, помогал окружающим – это 
было для него обычным состоянием. 

Мы часто считаем, что простой русский мужик далек от аккурат-
ности, но это только немного касалось Платона. Он сам мог казаться 
довольно неопрятным, но к продуктам своего труда он всегда старался 
относиться крайне аккуратно. Такое противоположное сочетание удив-
ляет. 

Важной чертой, характеризовавшей образ Платона Каратаева, 
была любовь к окружающему миру. Данный герой любил абсолютно 
всех, каждое живое создание, человека, весь мир. Философия Платона 
Каратаева заключалась в необходимости жалеть не только людей, но и 
животных. Он действовал по христианской заповеди, которая гласит: 
«Возлюби ближнего своего». Платон жил со всеми в согласии и любви. 
Он «исцелял» словом, всячески поддерживал людей. Окружающие 
чувствовали тепло и поддержку в таком отношении. 

В Платоне Каратаеве заметна душевная гармония, порожденная 
безграничной верой в то, что на Земле все происходит по воле Бога, что 
через некоторое время справедливость и добро победят, поэтому не 
следует сопротивляться злу насилием. Необходимо принять все, что 
происходит. Так Каратаев проповедовал философию покорности 
судьбе, терпения, складывающуюся многими веками. Его готовность 
пострадать за людей – отклик философии, которой он всегда старался 
придерживаться. Каратаев был воспитан на христианских идеалах, а 
религия, прежде всего, призывает нас к послушанию и терпению. По-
этому Каратаев никогда не обижался и не злился на других.  

Дополняя образ Платона Каратаева, стоит сказать, что, возможно, 
он был слабым для солдата. Но Платон, без сомнения, был патриотом, 
очень сильной и мужественной личностью. Если бы в русской армии 
не было таких людей, готовых не только бить врага, но и относиться 
философски к различным трудностям жизни, находить в себе силы пре-
одолевать их, возможно, Кутузову не удалось бы одержать победу в 
войне с Наполеоном [4]. 

Своим равнодушием к лишениям, человечностью, чувством кол-
лективизма, простотой и добротой этот малоприметный мужичок су-
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мел вернуть плененному Пьеру Безухову веру в справедливость, лю-
дей, любовь и добро. Его душевные качества автор противопоставляет 
эгоизму, карьеризму и высокомерию высшего петербургского света. 
Платон Каратаев для Пьера остался самым главным воспоминанием, 
олицетворением всего простого русского народа. 

Решающую роль в войне играет народ. Это высказывание подтвер-
ждает образ Тихона Щербатого, отчаянного человека, создавшего пар-
тизанский отряд и уничтожавшего врага своими методами, словно иг-
рая в войну. Партизаны вели скрытую войну: уничтожали повозки с 
оружием и провизией, осуществляли разведку [2].  

Образ Щербатого выражал активное начало русского духа, в нем 
автор показывает важную способность народа – вести бесстрашную 
борьбу против захватчиков. Тихон является воплощением народа-бо-
гатыря, поднявшегося на защиту Отчизны. 

Важная особенность характера Тихона – способность в любой си-
туации не унывать и не падать, неистребимое чувство юмора. Чувство 
юмора делает Тихона Щербатого главным любимцем в отряде.  

Писатель, вероятно, мог осудить некоторые черты Тихона (напри-
мер, его жестокость), если бы не военное временя. В то время решалось 
будущее России, и деятельность таких людей как Тихон Щербатый, 
была спасительной для страны и народа. 

Из чувств патриотизма Тихон идет на врага. Именно таким Тол-
стой описывает русский народ – честным, самоотверженным, готовым 
на смерть ради справедливости и защиты Родины. Всю готовность 
народа к ответным действиям при необходимости защищать свою 
страну Толстой уместил в один образ Тихона Щербатова. Он вобрал в 
себя многие народные качества, стал собирательным образом. 

Если Тихон был беспощаден по отношению к врагам, то Каратаев 
любил всех людей, в том числе и французов.  

Тихон Щербатый крайне редко вспоминал о боге, зачастую пола-
гаясь на свои силы. Этим он отличался от Платона Каратаева. Тихон 
бывал резким, а иногда, если того требовали обстоятельства – жесто-
ким.  

Щербатый и Каратаев – это две части одного целого. Победа Рос-
сии в войне заключалась в синтезе этих двух частей [4]. 

Писатель – гуманист всю свою жизнь активно выступал против 
войны, самого жестокого и бесчеловечного события в жизни общества. 
В своем творчестве он выдвигал идеи нравственности, милосердия, 
мира и любви.  

Обращение Толстого к проблемам народного характера, изображе-
ние его двойственности, неоднозначности сыграло решающую роль в 
развитии русской литературы и философии. Открытия писателя стали 
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основой религиозных исканий XX в. Нравственный кризис, пережива-
емый человечеством, заставляет снова и снова обращаться к вечным 
ценностям, провозглашенным Толстым. 
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На сегодняшний день индустрия моды выступает неотъемлемо 
важной частью жизни многих людей. За все время существования мод-
ной индустрии, многие ученые пытались изучать моду в качестве со-
циального феномена, толкающего людей к бесконечному потреблению 
товаров схожих с теми, которые принято считать эксклюзивными, а 
следовательно, доступными только элитарному обществу. Придержи-
ваясь модных трендов, люди прежде всего удовлетворяют эстетиче-
ские потребности, повышают свою самооценку, а также статус в обще-
стве. В связи с данной тенденцией, все большее значение при выборе 
туристского направления приобретает именно «fashion-туризм».  

«Fashion tourism» представляет собой специальный вид туризма, 
охватывающий нишевый сегмент рынка и развивающийся в таких сек-
торах как, творческий туризм, культурно-познавательный туризм и 
шоппинг-туризм. Данный вид туризма иллюстрирует взаимодействие 
между различными маркетинговыми и туристскими организациями, 
торговыми ассоциациями, а также напрямую с путешествующими 
людьми, имеющими за собой цель посетить ту или иную дестинацию 
ради обучения, прохождения стажировки на предприятии модной ин-
дустрии, развития своего собственного бизнеса, отдыха, шоппинга и 
непосредственного изучения новых тенденций в сфере моды. 

Целями «fashion-туризма» выступает прежде всего поиск тури-
стами особенной одежды на мировых улицах моды, таких как Родео 
Драйв в Беверли-Хиллз, 5-й Авеню в Нью-Йорке, датская пешеходная 
торговая зона в Копенгагене – Строгет, восьмиквартальный район То-
кио с роскошными витринами – Гиндза, и конечно же «Via 
Montenapoleone» в Милане. Также туристов привлекает посещение 
модных показов, музеев моды и более профессиональный подход к 
«fashion-туризму». Дизайнеры, преподающие в ведущих колледжах 
модного дизайна, стремятся отправлять своих студентов на стажи-
ровки и непосредственное обучение, чтобы их ученики получили вдох-
новение и приобрели умение создавать уникальный дизайн, научились 
сами устанавливать новые тенденции в сфере моды, поэтапно изучая 
уже существующие закономерности тенденций в области дизайна 
одежды разных городов и стран мира (посещение соответствующих 
мероприятий, профессиональное обучение за рубежом и посещение 
курсов и мастер-классов в мировых столицах моды). Путешествуя и 
изучая культуру разных стран, их особенности и манеру людей оде-
ваться тем или иным образом, туристы приобретают бесценный опыт. 
Появляется все больший спектр возможностей для выражения своей 
индивидуальности и творческой натуры, посредством приобретения 
нового стиля. Понимание феноменов моды, современных модных тен-
денций, людьми все больше становиться тождественным осознанию 
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самих себя, собственного стиля, основанного на различие в культур-
ных фонах, убеждениях и окружении. Так как стиль каждого человека 
определяет его в обществе как индивидуальность, на сегодняшний 
день потребителем «fashion-туров» может выступать как женщина, так 
и мужчина ввиду того, что и женская, и мужская мода стремительно 
развиваются бок о бок. 

Данный вид туризма начал свое развитие вместе с индустрией 
моды во Франции, ввиду создания первых организаций, специализиру-
ющихся именно на модной индустрии, что повлекло за собой большее 
стремление людей интересоваться модой, стилем в одежде, написанию 
статей в газетах и журналах о модных трендах того времени. Сегодня 
Франция также представляет особый интерес для потребителей 
«fashion-туров», так как Париж закрепил свое звание мировой столицы 
моды еще с начала XVII в. Во Франции круглый год проводятся раз-
личные модные показы, экскурсии, туры и семинары, и неделя моды в 
Париже традиционно проводится в мае, но из-за нынешних мировых 
событий, ввиду пандемии вируса COVID-19, данное исторически гран-
диозное мероприятие было перенесено на неопределенный срок. Мно-
гие дизайнерские дома находятся в смятении по поводу показов кол-
лекций и осенью в Париже, Милане, Лондоне, Токио и Нью-Йорке, 
ввиду мирового финансового кризиса и некой неэтичности, в такое не-
простое время, недель мод, требующих больших затрат ресурсов при 
подготовке мероприятия и непосредственном его проведении [1].  

Однако многие модные дома планируют провести или уже ведут 
онлайн-трансляции своих показов весной 2020 г. Свои коллекции бо-
лее 150 китайских модных домов продемонстрировали через плат-
форму, предназначенную для розничной торговли онлайн, и предло-
жили зрителям забронировать понравившиеся им подиумные наряды, 
мероприятие в онлайн формате посетили более 11 млн чел. Также про-
шла и «Mercedes-Benz Fashion Week Russia» в Москве, российские ди-
зайнеры представили свои коллекции на различных медиа сайтах. Ор-
ганизаторы освоили и платформу TikTok и в прямом эфире читали лек-
ции приглашенные эксперты. Аналогично мероприятие пройдет в Лон-
доне, публике будут доступны шоурумы, интервью с участниками, 
подкасты с деятелями индустрии моды. К тому же показ должен объ-
единить в себе мужскую и женскую коллекции тем самым зарекомен-
довать себя как гендерно-нейтральное, что отвечает потребностям со-
временного потребителя [2].  

Также сегодня люди стремятся узнавать новые тенденции, пер-
спективы развития моды и об ее новых направлениях, таких как «slow-
fashion» и «green-fashion». В их принципах заложена забота об эколо-
гии, поддержка местных производителей и начинающих дизайнеров, 
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просветление в рамках осознанного потребления. Таким образом, свое 
развитие получают новые веяния в моде и вместе с ними желания по-
требителей «fashion-туров» путешествовать с целью осознанного по-
требления, так как бессознательная покупка и обращение с вещами ста-
новиться неэтичным в современном обществе. Поэтому люди, объ-
еденные схожими интересами, любящие природу и желающие восста-
новить то, чему человек уже нанес урон, посещают и организуют раз-
личные мероприятия на тему защиты экологии. На таких мероприятиях 
проводятся и показы моды в рамках «slow-fashion», и выставки работ 
дизайнеров, различные костюмы и инсталляции, фестивали, туры, про-
светительские лекции и т. д.  

Помимо известных мировых модных столиц, данное туристское 
направление дает шанс развить инфраструктуру и экономику странам 
Африки, а также Грузии, Белоруссии, РФ и многим другим странам 
мира. Для стимулирования экономического роста вышеприведенных 
стран, дизайнерами и специалистами по развитию индустрии моды и 
туризма создаются специализированные фестивали шопинга и показы 
мод, где демонстрируются лишь качественные товары, которые иллю-
стрируют и олицетворяют высокую культуру стран. И теперь турист-
ские программы изменяются, максимально подстраиваясь под желания 
новых поколений туристов для удовлетворения потребностей. 
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Статья посвящена изучению туризма специальных интересов (литератур-
ного) в Англии во второй половине ХIХ в. При изучении информации были выяв-
лены основные направления таких путешествий, их причины и массовость, а 
также подведены итоги, насколько значимыми литературные достопримечатель-
ности Англии прошлого остались актуальными и посещаемыми в наши дни. 
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Литературный туризм как один из видов культурного туризма ха-
рактеризуется путешествиями по местам популярных литературных 
произведений, а также связанных с биографией их авторов. Это может 
включать в себя следование маршруту, некогда взятому любимым вы-
мышленным персонажем, посещение определенного места, связанного 
с романом или романистом, например, с их домом, или, зачастую, по-
сещение могилы поэта. Туристы ищут такие места, чтобы получить 
лучшее представление о жизни писателя или более глубокое понима-
ние его работы через личную интуицию, воссоздание перед глазами яр-
ких художественных образов [1]. 

Очень ярким примером может послужить произведение Джеффри 
Чосера «Кентерберийские рассказы», которое стало, пожалуй, первым, 
побудившим поклонников отправиться по описанным в книге местам. 
Литературный труд Чосера получил большую известность и даже сыг-
рал роль в формировании английского литературного языка и повыше-
нии его культурного значения – неудивительно, что у читателей возни-
кало желание посетить культовые локации еще в прежние века, в том 
числе XIX век. Так, паломничество в Кентербери получило так назы-
ваемую вторую волну популярности – возникли так называемые «Чо-
серианские паломники» и появился специальный термин, обозначаю-
щий эту направленность литературного туризма [2].  

Стоит упомянуть экскурсии к дому Шекспира, которые попу-
лярны среди поклонников его творчества и по сей день – они не явля-
ются новшеством – проводились в Англии и несколько веков назад. 
Туда люди приезжают в надежде разгадать хотя бы некоторые секреты 
биографии Уильяма Шекспира, ведь он стал достаточно загадочной 
личностью английской литературы. Сведения о его биографии то и 
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дело противоречат друг другу, о рукописях ведутся споры, а многие 
исследователи предполагают даже грандиозную мистификацию – 
труды Шекспира приписывают различным знаменитостям того вре-
мени, даже Елизавете I. Все эти необычные предположения о биогра-
фии писателя приводят его читателей и ценителей в городе Стратфорд-
на-Эйвоне в графстве Уорикшир. Очень примечательно, что именно 
там же, на родине драматурга, в 1879 г. был открыт Шекспировский 
мемориальный театр. На данный момент он реконструирован и открыт 
для посетителей. Такие достопримечательности показывают, 
насколько важной фигурой для английской литературы стал Уильям 
Шекспир и какова его роль в литературном туризме этой страны [3]. 

Другой известный английский писатель, имевший популярность в 
конце XIX столетия – знакомый всем Чарльз Диккенс. После его 
смерти в 1870 г. его имя начали ставить рядом с Шекспиром, а слава 
его как настоящего идола английской литературы в 1880–1890 гг. за-
тмила даже славу Байрона. Дом на лондонской улице Даути-Стрит, 48, 
в котором писатель некогда проживал, не обошли стороной члены так 
называемого «Общества Диккенса», собравшего многочисленных по-
клонников творчества писателя. Их стараниями здание было выкуп-
лено и со временем превращено в дом-музей. Была восстановлена под-
линная атмосфера этого уникального помещения, а основная часть ве-
щей и утвари когда-то действительно принадлежала Диккенсу и его 
жене. Кроме того, в музее собраны предметы интерьера, декорации и 
макеты костюмов для фильмов, которые были поставлены по произве-
дениям Чарльза Диккенса. Таким образом, была создана еще одна уни-
кальная литературная достопримечательность, привлекающая внима-
ние туристов к писательской культуре Англии [4]. 

В 1887 г. в произведениях Артура Конан Дойла впервые был упо-
мянут Шерлок Холмс. Впоследствии этот персонаж стал очень узна-
ваем, и его известный дом на Бейкер-Стрит стало посещать множество 
туристов [5].  

В месте известной локации возник даже небольшой «Музей Шер-
лока Холмса», регулярно посещаемый толпами фанатов известней-
шего литературного детектива. И хотя во время написания произведе-
ний адреса «221b, Baker street» в Лондоне не существовало, впослед-
ствии была зарегистрирована фирма с соответствующим названием, и 
табличка с известными буквами стала украшать фасад известного зда-
ния. Здание музея было зарегистрировано в качестве дома с меблиро-
ванными комнатами в период с 1860 по 1934 год и является примером 
типичного доходного дома эпохи. Туристы могут осмотреть квартиру 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона, познакомиться с условиями быта, 
окружавшими их вещами, купить сувениры [6].  
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Можно найти настоящие путеводители по Англии для фанатов 
Льюиса Кэрролла – книги его приобрели популярность как раз во вто-
рой половине XIX в. Создатель Чеширского кота, Шалтай-Болтая и 
прочих сказочных персонажей провел много лет своей жизни в Окс-
форде. Это привлекло и привлекает до сих пор в знаменитый универ-
ситет дополнительное внимание туристов. Бесчисленное множество 
сходств окружающей обстановки и сказочных элементов находят здесь 
преданные читатели и литературные исследователи. Так, например, на 
экскурсиях по зданию Оксфорда рассказывали, что настоящая Алиса 
на самом деле была дочерью декана заведения, а сам же декан стал про-
тотипом для культового персонажа Белого Кролика – благодаря своей 
привычке неизменно спешить, но опаздывать. Длинные женские шеи в 
композиции подставки для дров в холле здания якобы вдохновили пи-
сателя на необычную трансформацию Алисы во время в сказке. Тай-
ную сказочную дверь соотносят с дверью в саду декана, куда выходили 
окна писателя и где часто играла та самая настоящая Алиса. Именно за 
этими увлекательными сходствами в колледж ежегодно приезжают 
сотни тысяч туристов.  

Вторая остановка на карте путешествий для фанатов Льюиса Кэр-
ролла – Музей естествознания Оксфордского Университета. Здесь пи-
сатель рассматривал скелет вымершей птицы – дронта, которого впо-
следствии перенес в сказку. Там этот персонаж предложил устроить 
«бег по кругу».  

В другом музее Оксфорда можно взглянуть на настоящие вещи 
Льюиса Кэрролла и Алисы Лидделл – карманные часы писателя, буты-
лочка девочки для медицинских растворов, серебряные ножницы. 
Здесь же хранится фотоаппарат писателя, на который он делал снимки, 
и сами фотокарточки его знакомых. Там же, в Оксфорде, находится от-
лично сохранившийся особняк сэра Тома Рэнделла. Казалось бы, как 
это имя может быть связано с миром литературы? Однако именно с 
этого персонажа Кэрролл создавал знакомого всем Безумного Шляп-
ника – сэр Рэнделл был портным и создавал в том числе и головные 
уборы. Завершить поездку по памятным местам Льюиса Кэрролла 
можно в можно в сувенирной лавочке «Alice’s Shop» – она находится 
как раз напротив колледжа Оксфорда. Когда-то на этом месте распола-
галась лавка сладостей, посещаемая самой Алисой Лидделл вместе с 
писателем. После распространения популярности книг ни один турист 
не мог пропустить данного сувенирного уголка с целью приобретения 
на память кусочка настоящей сказки. Со временем в Оксфорде даже 
был установлен так называемый День Алисы – первая суббота июля, 
когда устраиваются массовые «Безумные чаепития», рассказываются 



81 

легенды и байки, связанные с писателем. Настоящий рай для поклон-
ников Алисы и ее друзей во все времена! [7] 

Многообразие культурно-исторических ресурсов Англии, связан-
ные с творчеством знаменитых писателей и поэтов стало важным фак-
тором развития литературного туризма в стране. 

Отличительной чертой литературного туризма является поиск и 
приобретение редких книг, и, соответственно, посещение мест про-
дажи литературы. Одной из старейших книжных лавок является откры-
тый в 1879 г. в Оксфорде магазин Blackwell. С самого начала своего 
открытия эта лавка позиционировалась как дилер редких книг и притя-
гивала к себе последователей английских любителей литературы со 
всех концов страны. По сей день магазин функционирует (расширив-
шись еще на два филиала в Оксфорде) и собирает любителей старин-
ной атмосферы, антикварных книг и редких экземпляров [8]. 

Каждый интересующийся историей литературы может также 
вспомнить, что многие русские литературные деятели отправлялись в 
Англию во второй половине XIX в. для получения новых впечатлений 
и написания очередных трудов – это делает Англию популярным ме-
стом литературного туризма уже в каком-то ином смысле. Так, напри-
мер, русские журналы охотно печатали «Лондонские заметки» 
М. Л. Михайлова, сохранился «Дневник заграничной поездки» драма-
турга А. Н. Островского, воспоминания о пребывании в Англии рус-
ских писателей И. С. Тургенева и Д. В. Григоровича. Именно в Англии 
они черпали вдохновение, вбирали в память особенности заграничных 
культуры и быта, чтобы впоследствии поделиться ими с читателями на 
родине, показать Англию «изнутри» тем, кто никогда в ней не бывал [9]. 

Таким образом, богатство Англии на выдающихся деятелей лите-
ратуры делает в этой стране очень популярным соответствующий вид 
туризма, привлекающий тысячи и миллионы поклонников к знамени-
тым локациям. Многие турагентства и частные гиды в свое время с 
большим удовольствием подхватили идею изучения писателей и их 
произведений вживую, и уже не первое столетие позволяют литератур-
ным фанатам окунаться в атмосферу любимых книг, проникаться пей-
зажами и видами, некогда вдохновлявшими культовых писателей и по-
этов, приобретать из подобных туров, как яркие воспоминания, так и 
тематические сувениры. 
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Феномен «человека массы» как проблема впервые начинает появ-
ляться в философии конца XIX в. Данный тип личности существовал в 
истории человечества на протяжении всего времени. Пока существо-
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вало традиционное общество, «человек массы» занимал малое место в 
нем, не проявлял себя в качестве социального субъекта. С появлением 
индустриального общества под воздействием ряда экономических, де-
мографических, социально-политических и иных факторов такие люди 
получили возможность принимать участие в общественных процессах, 
влиять на их ход и дальнейшее развитие, занимать главенствующие по-
зиции.  

«Массовый» человек становится главным персонажем журнала 
«Сатирикон». В первой половине XX в. это был один из самых извест-
ных литературно-художественных журналов в сфере сатиры и юмора, 
в нем описывались насущные проблемы людей того времени. 
Н. А. Тэффи, Саша Черный и А. Т. Аверченко были постоянными и 
очень популярными сотрудниками этого журнала. Именно они по-
дробно изучали и описывали в своих произведениях данный тип лич-
ности. 

Испанский философ Х. Ортега-и-Гассет был первым из мыслите-
лей, который дал основательную и полную формулировку такого фе-
номена, как «человек-масса». В своей статье «Восстание масс» он дает 
определение массы: «Масса – это всякий и каждый, кто ни в добре, ни 
в зле не мерит себя особой мерой, и не только не удручен, а доволен 
собственной неотличимостью» [1]. Исходя из этого, можно выделить 
основные характеристики «человека массы»:  

1) такой человек не имеет индивидуальности; 
2) он желает сохранить существующее положение; 
3) такой человек отличается пассивностью, он боится риска и пе-

ремен;  
4) он мыслит утилитарно, думает только о том, как получить прак-

тическую выгоду; 
5) не имея индивидуальности, но желая выделиться он подражает 

людям творческим, известным или добившимся успеха; 
6) он мыслит и действует по шаблону.  
Эти характеристики в полной мере присущи персонажам сатири-

концев. Герои рассказа А. Т. Аверченко «День человеческий» отлича-
ются прагматичным мышлением. Горожане, которые окружают глав-
ного героя, действуют в соответствии с определенными схемами обще-
ния: разговаривают о погоде и снах во время завтрака, девушка испол-
няет песню только после многочисленных уговоров. Свои эмоции 
«массовые» персонажи выражают бездумно, много раз повторяя за-
ученные фразы, такие как: «Жить бы ему еще да жить» и «Бог дал – 
Бог и взял» [2].  

Саша Черный, известный как автор лирико-сатирических стихо-
творений, также описывает эту проблему в своих произведениях. Так в 
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стихотворении «В гостях» персонажи ежедневно разыгрывают каждый 
собственную роль: хозяйка пытается развлекать гостя разговорами о 
литературе, дочь за роялем «молчит», военный старик спит. Картина, 
которую показывает автор, напоминает сцену из спектакля. В «Пошло-
сти» поэт создает гротескный образ Матери-Пошлости, способной 
только и делать, что следовать моде и собирать «слухи, остроты, позы, 
фразы» [3].  

В произведениях Н. А. Тэффи «массовым» персонажам также при-
сущи перечисленные выше характеристики. Олечка Розова, героиня 
рассказа «Жизнь и воротник», отличается подражательностью. Ворот-
ничок, который она купила в Гостином дворе, полностью подчинил ее 
индивидуальность себе. Он превращается в символ «вещизма», харак-
теризуя желание обладать материальными благами, вещами, которые 
лишая душевного спокойствия, создают иллюзию физического ком-
форта. Он заставляет Олечку вести уже не собственную, а «воротнич-
ковую жизнь». В результате Оля теряет все. Вещь овладевает ей [4].  

В рассказе «Человекообразные» писательница создает портрет ти-
пичных представителей массы, формирующегося общества потребле-
ния, которые любят творчество, но не имеют к нему никаких способ-
ностей, много едят, любят покупать новые вещи и не понимают смеха. 
Она с сожалением иронизирует над отсутствием всякой логики в их 
поведении, над безуспешными усилиями вырваться в «люди». «Чело-
векообразные» грозят завладеть всем миром. Торжество пошлости 
приводит Н. А. Тэффи в ужас, мир начинает казаться ей царством все-
объемлющей Глупости [5]. 

Н. А. Тэффи, в отличие от своих коллег, которые открыто и эмо-
ционально критикуют представителей массы, старается изучить фено-
мен «человека массы». Уделяя внимание комической стороне, она хо-
чет показать всю пустоту того, что некоторые персонажи считают жиз-
нью, показать несоответствие между предназначением человека и бес-
смысленностью его существования. Описывая трагедию тусклого обы-
вательского существования без идеалов и стремлений, Тэффи показы-
вает нам пустоту, ложь, мелочность, фальшь, скрытые за всей красотой 
мира, описывает страсть к накопительству и невежество. У нее все 
намного сложнее, чем у ее коллег: нет резкого неприятия «массового» 
сознания; изредка автор надевает маску обывателя, желая показать 
весь комизм ситуации изнутри. Писательница не только высмеивает 
представителей толпы, лишенных индивидуальности, не способных 
мыслить, но также хочет понять, как же человек может стать «человеко-
образным», какие конкретные факторы формируют этот тип личности.  

Таким образом, мир «массовых» персонажей можно сравнить с иг-
ровым: обычный интерьер превращается в декорации, речь героев – в 
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хорошо отрепетированные реплики. Такой мир, созданный массовым 
обществом, не только устроен по-другому, но и нуждается в иначе 
устроенных людях и активно производит их. А. Т. Аверченко, Саша 
Черный и Н. А. Тэффи каждый по-своему высмеивают представителей 
массы, но ни один из них не стремиться оправдать таких людей. В их 
произведениях детально описана вся специфика мировоззрения «чело-
века массы»: из-за неспособности к творчеству следование определен-
ным инструкциям, зависимость от мнения других людей, желание эко-
номить, которое нередко доходит до скупости, насыщение сознания 
стандартами зарождавшейся массовой культуры. 

«Человекообразные» не должны властвовать над другими людьми. 
Это доказывают на страницах журнала и в отдельных сборниках своих 
произведений главные авторы журнала «Сатирикон», раскрывая всю 
глубину образа «массового» человека. Они стремятся не только пока-
зать его абсурдность и комизм, но и раскрыть причины, по которым 
люди становятся «человекообразными».  
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Статья посвящена рекламному творчеству Альфонса Мухи. Произведения 
Альфонса Мухи, которые поражают своим исполнением, сыграли большую роль 
в становлении рекламной деятельности во всем мире. Альфонс Муха стал одним 
из первых художников-иллюстраторов, кто осмелился не только изображать жен-
скую натуру на своих полотнах, но и использовать женские образы в рекламной 
деятельности. 
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Актуальность данной темы объясняется стремительным разви-
тием рекламного творчества, которое является одной из востребован-
ных, но одновременно сложных сфер деятельности в рамках жесткой 
конкурентной среды двадцать первого века. 

Альфонс Мариа Муха – чешский живописец из Моравии, теат-
ральный художник, иллюстратор, ювелирный дизайнер, плакатист, 
один из наиболее известных представителей стиля «Ар-Нуво» [1]. 

Альфонс Муха был рожден в небольшом городе Южной Моравии 
под названием «Иванчице». Его мать, Амалия Муха, к сожалению, 
быстро скончалась, и его отец, Ондрея Муха (бедный судебный чинов-
ник), был вынужден в одиночку растить пятерых детей от двух браков. 

Альфонс Муха рос творческим ребенком. В параллель образова-
нию он занимался тем, что посвящал себя развитию своих художе-
ственных навыков. По окончании гимназии Альфонс Муха пытался по-
ступить в пражскую Академию художеств, но экзаменационная комис-
сия не разглядела талант в его работах [2]. После этого ему, кажется, 
ничего не оставалось кроме как работать писарем в суде, где работал 
его отец, но он оказался не из тех, кто легко сдается. В свое свободное 
время он подрабатывал в местном театре в качестве создателя декора-
ций и афиш – благодаря этому увлечению его талант был замечен, и он 
был приглашен в художественные мастерские в Вену в качестве ху-
дожника театральных декораций. 

Кроме того, Альфонс Муха занимался тем, что работал над укра-
шением замков и росписью их стен. Тогда он привлек внимание вла-
дельца одного из расписанных им замков, который решил оплатить 
обучение Альфонса Мухи в Мюнхенской академии изящных искусств. 
В 1887 г. он продолжил свое образование в наиболее известных худо-



87 

жественных школах того времени Парижа: сначала в Академии Жюли-
ана, а затем в Академии Коларосси. Но счастье длилось недолго. Граф, 
оплачивающий его обучение, совсем скоро разорился и покончил с со-
бой, и Альфонс Муха оказался в тяжелом положении. Ему пришлось 
прервать свое обучение живописью и начать зарабатывать на жизнь 
оформлением рекламных продуктов [2]. 

1893 год изменил его жизнь навсегда. В канун Рождества судьба 
сводит его с известной актрисой Сарой Бернар, отчаянно нуждавшейся 
в художнике, который смог бы подготовить афишу для ее спектакля. В 
связи с Рождеством единственным свободным художником в празд-
ничные дни оказывается Альфонс Муха, согласившийся выполнить за-
каз, который вскоре сделал его одним из самых знаменитых художни-
ков в Париже. 

Работы Альфонса Мухи понравились С. Бернар. По ее настоянию 
художник стал главным декоратором театра. Работая в театре, Аль-
фонс Муха создал большое количество афиш к самым известным спек-
таклям с участие Сары Бернар – «Дама с камелиями», «Медея», «Сама-
ритянка», «Тоска» и «Гамлет». 

Несмотря на свою активную деятельность в театре, Альфонс Муха 
прославился не только как декоратор и создатель афиш, но еще и как 
автор этикеток, виньеток для разнообразных товаров, как дизайнер ин-
терьеров, ювелирных украшений и прикладного искусства. Все работы 
Альфонса Мухи, которыми не перестают восхищаться и по сей день, 
выполнены в стиле Ар-Нуво. 

Ар-Нуво это художественный стиль в искусстве, сформировав-
шийся в конце XIX – начале XX в. Данный стиль просуществовал не 
долго. Его завершение приходится на начало Первой Мировой войны, 
но его узнаваемость не исчерпает себя никогда ровно так же, как и 
изобразительно искусство Альфонса Мухи. Это объясняется преиму-
щественно оригинальным «природным» стилем Ар-Нуво, который 
оказался действительно что ни на есть «новым» стилем в то время, как 
его предшественники основывались на уже существующих стилях. 

Особенностью творческого стиля А. Мухи является использование 
образа молодой красивой женщины в центре композиции. Обычно это 
был образ женщины славянского происхождения с длинными вьющи-
мися волосами в окружении цветов. Обрамлением выступали расти-
тельные орнаменты [3].  

Одной из работ Альфонса Мухи, на которую хотелось бы обратить 
внимание, является плакат под названием «Жисмонда». «Жисмонда» 
вышла из-под руки Альфонса Мухи в 1894 г. Данная работа – плакат-
афиша, подготовленный к премьере спектакля Сары Бернар, которая 
изображена в центре работы. Из всех его произведений данная работа 
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считается наиболее успешной не только потому, что она в одночасье 
сделала Альфонса Муху знаменитым, но и потому, что она является 
одной из знаковых картин Ар-Нуво. 

Использование женского образа в рекламе впервые пришлось на 
XIX–XX вв., но, как показывает история, данная практика как нельзя 
удачно вписалась в рекламную индустрию и закрепила за ней по сей 
день. Стоит отметить, что Альфонс Муха стал одним из новаторов ис-
пользования раскрепощенного женского образа не только в своем 
творчестве, но и в рекламе. 

Нельзя не обратить внимание на фон в произведениях Альфонса 
Мухи: 

– цветочные мотивы; 
– природный орнамент; 
– орнамент с использованием мифических существ; 
– мифологическая символика; 
– геометрические фигуры. 
Что касается геометрических фигур, то одной из самых часто 

встречающихся геометрических фигур в его работах является круг, ко-
торый символизирует женское начало, а также бесконечное повторе-
ние. Особенно очевидно это прослеживается на его плакатах в реклам-
ных надписях, которые он зачастую располагал полукругом. 

Приобщенность к природным мотивам, отсутствие заостренных 
углов, плавные, местами волнистые линии – все эти характерные при-
меты Ар-Нуво нашли свое отражение в изобразительном искусстве 
Альфонса Мухи. 

Творчество Альфонса Мухи отличается не только фирменным сти-
лем, но и общей целостностью, которая отражается в его работах соче-
танием каждой, казалось бы, незначительной детали с общей компози-
цией. В его работах четко прослеживается авторский стиль, собранный 
на фундаменте византийской и восточной культур. 

В заключении хотелось бы отметить пользу и необратимость об-
ращения к истокам происхождения рекламной деятельности. Благо-
даря произведениям великих рекламистов-иллюстраторов, одним из 
которых является Альфонс Муха, можно проследить историю развития 
рекламного творчества. И несмотря на то, что в настоящее время суще-
ствует множество видео– и фоторедакторов, которые используются со-
временными художниками и рекламистами в своей деятельности, ис-
кусство, вышедшее из-под кисти, никогда не потеряет своей уникаль-
ность. 
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В статье рассматривается проблема любви в современную эпоху. Отмеча-
ется то, что причина возникновения этой проблемы заключается, прежде всего, 
в недостаточном понимании феномена любви. Делается предположение о том, 
что древнегреческий рационалистический взгляд на это явление может быть по-
лезным для человека сегодня – для обретения смысла и гармонии своей жизни. 

Ключевые слова: любовь, неопределенность, противоречие, антич-
ный взгляд, прекрасное, обесценивание, адекватное познание, польза. 

Проблема связана с противоречием между самим явлением любви 
и тем, как большинство молодых людей понимает его сегодня. По сути, 
подобное понимание противоположно природе феномена любви, и по-
этому приходится признать, что пока наше современное осознание 
того, что собой представляет любовь, у многих людей практически лю-
бого возраста неадекватно. И это продолжающееся несоответствие 
наших представлений этому сложному психологическому явлению со-
храняет эту проблемную ситуацию. К сожалению, даже не задается сам 
вопрос, не говоря уже о решении его: что представляет собой любовь? 
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А между тем ответ на этот вопрос, как и во все времена, способен су-
щественно повлиять (и влияет) на нашу жизнь. Как же понять, что та-
кое любовь? Это плод нашего воображения или же что-то существен-
ное, действительно существующее? Обычному человеку кажется, что 
определения нет, и никогда не было у любви, и поэтому мы сами со-
здаем представление о ней, т. е. саму любовь. Но это не совсем так. 
Понять этот феномен пытались еще в античной греческой философии, 
создавая интересные представления о ней. И это интересно не только в 
историческом смысле, но и полезно для современности, также пытаю-
щейся найти объяснение любви как явлению. Прежде всего, необхо-
димо проанализировать знаменитый диалог Платона «Пир», в котором 
на пиру ведется беседа о восхвалении бога Эрота, и каждый из присут-
ствующих описывает его по-своему.  

Например, Федр называет Эрота древнейшим богом, он – первоис-
точник величайших благ. Нет «…большего блага для юноши, чем до-
стойный влюбленный, а для влюбленного – чем достойный возлюблен-
ный». Именно могущественный бог любви Эрот способен «наделить 
людей доблестью и даровать им блаженство». Влюбленный может 
пойти на любые поступки, ради возлюбленного, даже на смерть. И тем 
самым выражая свои истинные чувства [1, с. 724–726]. Можно сделать 
вывод, что Федр подразумевает, что влюбленный человек пойдет на 
многие поступки, ради возлюбленного, это своего рода фанатизм. Ты 
жертвуешь собой, боготворишь, выражаешь свои самые сильные чув-
ства ради другого человека. И это своего рода любовь. 

В свою очередь, для Павсания, существуют два Эрота: пошлый и 
небесный. Эрот пошлый дает любовь людям ничтожным, небесная лю-
бовь – это, прежде всего, любовь к юношам, к созданию более умному 
и возвышенному, чем женщина. «Низок же тот пошлый поклонник, ко-
торый любит тело больше, чем душу... Стоит лишь отцвести телу, как 
он «упорхнет»... А кто любит за высокие нравственные достоинства, 
тот остается верен всю жизнь...». Небесная любовь выражается в нрав-
ственном совершенствовании, в обучении мудрости [1, с. 726–732]. 
Можно сказать, что Павсаний приводит нас к тому, что любовь к муж-
чине наивысшая, она является небесной. А пошлая та, в которой любят 
не душу, а тело. В итоге получается, что женщины не заслуживают осо-
бой любви, они не являются прекрасным созданием.  

В речи же Эриксимаха усматривается двойственная природа 
Эрота, проявляющаяся во всем сущем. «Ведь здоровое и больное 
начала тела... различны и непохожи, а непохожее стремится к непохо-
жему и любит его. Следовательно, у здорового начала один Эрот, у 
больного – другой». Должна присутствовать гармония во всем [1, 
с. 732–736]. Таким образом, Эриксимах повествует о том, что противо-
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положности притягиваются. Совершенно разные люди, непохожие ха-
рактерами, манерами, целями, нравами, притягиваются. И в конечном 
итоге создают нечто прекрасное, следовательно, любовь.  

В свою очередь, Аристофан рассказывает миф об андрогинах – 
древних людях, состоящих из двух половинок: двух современных лю-
дей. Андрогины были очень сильны, за решение напасть на богов Зевс 
разрезал их пополам: «...когда тела были рассечены пополам, каждая 
половина с вожделением устремлялась к другой, они обнимались, 
сплетались и, страстно желая срастись, ничего не хотели делать по-
рознь». Суть в том, что одного человека разделили на две части, кото-
рые находятся в поисках друг друга. Как и современный человек, он 
ищет свою половину, на протяжении всей жизни, чтобы стать одним 
целым. «Таким образом, любовью называется жажда целостности и 
стремление к ней. Прежде... мы были чем-то единым, а теперь, из-за 
нашей несправедливости, мы поселены богом порознь...» [1, с. 736–
742]. Итак, Аристофан рассказывает историю, миф о том, что влюблен-
ные люди, это одно существо. С одной стороны, да, так и есть, человек 
на протяжении своей жизни ищет вторую половину, а когда находит, 
обретает любовь и счастье. А с другой стороны, почему же, когда люди 
находят друг друга, они не воссоединяются в одно целое и не попадают 
в мир, где смогут быть вместе.  

В свою очередь, в речи Агафона, Эрот – самый совершенный бог. 
Он – носитель лучших качеств: красоты, храбрости, рассудительности, 
мастерства в искусствах и ремеслах. Эрот нечто священное, тот, кто 
обладает всем прекрасным [1, с. 742–747]. Агафон имеет ввиду, что 
любовь – это и есть Эрот, когда люди находят друг друга и познают 
любовь, они получают самое лучшее, добиваясь всего вдвоем. А Эрот 
это уже проявление всего прекрасного.  

Интересна речь Сократа. Для него Эрот – это всегда любовь к 
кому-то или к чему-то, предмет этой любви – то, в чем испытываешь 
нужду. Эрот, по словам Сократа, не прекрасен и не безобразен. Он 
находится посередине, между крайностями. Эрот, не бог и не человек, 
он гений. «Назначение гениев – быть истолкователями и посредниками 
между людьми и богами, передавая богам молитвы и жертвы людей, а 
людям наказы богов и вознаграждения за жертвы». Эрот – это любовь 
к прекрасному [1, с. 747–767]. Сократ своей мыслью приводит к тому, 
что человек перед тем, как найти истинную любовь, находится посере-
дине, между крайностями. Пока человек ищет другого человека, он ме-
тается между прекрасным и ужасным, и любовь не всегда побеждает. 
А если побеждает, человек обретает прекрасное.  

Другой собеседник, Алкивиад, сравнивает речи Сократа с игрой 
сатира Марсия на флейте, но Сократ – сатир без инструментов. «Когда 
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я слушаю его, сердце у меня бьется гораздо сильнее, чем у бесную-
щихся корибантов, а из глаз моих от его речей льются слезы; то же са-
мое, как я вижу, происходит и со многими другими». Алкивиад восхи-
щается Сократом. Юноша надеялся почерпнуть его мудрость и хотел 
соблазнить философа своей красотой, но красота не произвела долж-
ного эффекта [1, с. 767–775]. Алкивиад проявляет фанатизм к другому 
человеку, он хочет овладеть его мудростью и соблазнить. А это не выс-
шая любовь, это выгода для себя и мучения другого человека. Ему не 
нужен Сократ, ему нужны его познания, мысли, Ему нужно было овла-
деть его телом.  

Проанализировав точки зрения участников разговора, можно за-
метить, что греки считали любовь чем-то прекрасным, и оно, прекрас-
ное, не заключается в любви к телу. За всем разнообразием взглядов 
скрывается общая мысль: важна любовь к душе, душа – самое прекрас-
ное в человеке. Каждый человек находится посередине, между крайно-
стями. Он должен сам выбрать, познать прекрасное, т. е. любовь, или 
же остаться одному и погибать. Так же, греки считали, что мужчина 
является великим созданием, и любовь к мужчине ценится больше, чем 
любовь к женщине. Нет баланса между любовью. Это приводит к тому, 
что женщина не заслуживает любви, она может ее получить, но не та-
кую прекрасную как мужчина.  

Что же касается современной любви, то предварительно можно 
сделать такой вывод: проблема любви в современном мире связана с 
трудно разрешимыми противоречиями, как с прежними, так и с но-
выми. Люди разделились на два лагеря, у одних любовь является чем-
то особенным, что переживается один раз и остается на всю жизнь. А 
у других, любовь кратковременна, проявляется в желании овладеть те-
лом человека, и она не испытывается один раз, и поэтому может про-
являться в отношении разных людей. Трудность любви для современ-
ного человека, вероятно, заключается в ее непонимании. Человек все-
гда переживает ее, но не понимает, что такое любовь. Мы настолько 
привыкли, что мы все знаем, что на все есть определения. Так бывает, 
когда мы упрощаем мир. В этом случае, такое сложное чувство, как 
любовь кажется необъяснимым, и тогда человек сам решает, что для 
него любовь. Он имеет лишь некоторое представление о ней, но не 
знает ее сущности, поэтому она до сих пор остается загадкой. Поэтому 
то и важно обратиться к прошлому опыту [2, с. 4–43]. 

Очевидно, что греки лучше понимали, что является любовью, у 
них было представление и объяснение действиям. Для них любовь 
была наивысшей ценностью, а в современном мире человек в большин-
стве своем, как правило, совершенно не понимает, что любовь не по-
стигается и не достигается по сиюминутному желанию, нужно рабо-
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тать над собой, над своими мыслями и, встретив человека, не забывать, 
что должна быть отдача, любовь – это общий труд. Современный мир 
значительно обесценил любовь, сейчас важна выгода для человека, а 
не его чувства. И в этом смысле древнегреческий взгляд на феномен 
любви, в котором с самого начала было осознана его сложность, мно-
гогранность, может быть чрезвычайно полезен человеку сегодня, ищу-
щему адекватное понимание этого явления. 
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В статье исследуется вопрос культуры повседневности города Новосибир-
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Культура повседневности – это особая сфера жизни человека, куда 
входит вся среда жизненно важных для человека областей, касаю-
щихся непосредственного потребления и удовлетворения как духов-
ных, так материальных нужд. К повседневной культуре относятся ри-
туалы и обычаи, формы поведения и привычки сознания [1]. Повсе-
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дневность – это и привычная нам трудовая деятельность, разнообраз-
ные формы поведения, деятельность, требующая разрешения домаш-
них и профессиональных споров, деятельность, затрагивающая досуг и 
развлечения, все то, чем мы руководствуемся в ежедневной жизнедея-
тельности. Человек существует в повседневности, не так уж часто вы-
ходя из нее. Значит, важность уровня повседневной жизни велика. 
Именно повседневностью задается та координатная система, с точки 
зрения которой производится оценка всех остальных областей жизни 
человека. 

Новосибирск сегодня – это крупнейший торговый, транспортный, 
деловой, культурный, образовательный и научный центр Сибири. Его 
называют «Столицей Сибири» и это абсолютно справедливо, ведь 
именно в этом мегаполисе активная жизнь кипит в любое время суток 
и каждый человек имеет массу возможностей проявить себя, найти 
свое место. А еще это город, где человек способен почувствовать мак-
симальный личный комфорт.  

Актуальность нашей работы обусловлена интересом к культуре 
повседневности Новосибирска, поскольку «система образования 
направлена не только на получение человеком необходимого уровня 
знаний и практического опыта, необходимого в профессиональной 
сфере, но и на приобщение к ценностям культурного порядка» [2, 
с. 330].  

Жители многих городов, говоря о своей повседневной жизни и де-
ятельности, отмечают ее низкий уровень в то время, как новосибирцы 
считают свою повседневность достаточно хорошей. Жители Новоси-
бирска, выходя на улицы города, видят развитую городскую структуру, 
красивые чистые улицы, современные здания и уголки родной при-
роды, очень украшающие городские пейзажи. В этом городе удобно 
жить, приятно находиться, интересно посещать места культуры и от-
дыха. Транспорт, общепит, сфера услуг, медицина, образование, нала-
женный быт, полезный досуг, возможность реализации своего потен-
циала – все это к услугам жителей Новосибирска. 

Любой человек, находясь в Новосибирске, вполне может удовле-
творить все свои потребности. В городе много магазинов, не надо куда-
то ехать, чтобы купить качественные продукты и удобную одежду, со-
временную мебель и автомобиль на любой вкус. Жилье теплое, совре-
менное, вполне пригодное для спокойной жизни даже в сильные мо-
розы. 

Для комфортной жизни есть хорошие дороги, бесплатные пар-
ковки, детские садики, школы и поликлиники. Не отстает и жизнь куль-
турная. В Новосибирске десятки театров, еще больше кинотеатров. 
Есть музеи и библиотеки. Чтобы посмотреть что-нибудь интересное 
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совсем не надо ехать далеко. В Новосибирске проводятся различные 
праздники, а также большое число мероприятий культурного назначе-
ния. Ежегодно проходят фестивали, как мирового, так и российского 
уровня. 

Помимо театров и музеев в городе функционирует несколько пар-
ков культуры и отдыха, можно время с пользой провести и там. В Но-
восибирске высокий материальный и духовный уровень ценностей и 
норм, убеждений и верований, идей и принципов, что делает повсе-
дневность достойной и качественной. 

Справедливо отмечено, что «социальный порядок есть продукт 
собственной спонтанной активности индивидов, который получается 
именно таким, каким его создали сами участники социального взаимо-
действия, разумеется, с учетом ранее обретенных правил и знаний, по-
лученных от их культурной группы» [3, с. 76]. Социальный порядок 
Новосибирска высок, люди его обеспечивают, так как их устраивает 
повседневная жизнь мегаполиса. 

Проблем с работой в городе по большому счету имеется не много, 
каждый, кто хочет работать, обязательно находит возможность реали-
зовать себя профессионально. Работу можно найти в таких промыш-
ленных отраслях, как энергетика, газоснабжение, водоснабжение, ме-
таллургия, металлообработка, машиностроение. Можно связать свою 
профессию с торговлей. А можно заниматься и научной деятельно-
стью: такую возможность предоставляет Новосибирский научный 
центр Сибирского отделения Российской академии наук. Новосибир-
ские вузы обучают тысячи студентов и отлично справляются с важней-
шей задачей, поставленной перед ними: «Приоритетная цель образова-
ния на сегодняшний момент заключается в формировании самостоя-
тельно и рефлексивно мыслящего человека, который способен к ана-
лизу собственных действий и поступков, а также действий других лю-
дей» [4, с. 186].  

Благодаря хорошим условиям жизни горожане уверенно смотрят в 
будущее, довольны своим настоящим. Если возникает какая-либо про-
блема, она оперативно решается, не вызывая негативных последствий. 
Это одна из причин того, что в Новосибирске живут люди, довольные 
своей жизнью. Их устраивает быт, работа, отдых, культурная жизнь, 
поэтому их эмоциональная сфера отличается позитивом. Люди чув-
ствуют себя в плане чувств и эмоций очень хорошо. А это значит, 
больше приветливых лиц на улице, вам улыбаются совсем незнакомые 
люди. Люди вокруг стараются хорошо выглядеть, следят за модой, дер-
жат себя в хорошей форме. 

Таким образом, культура повседневного бытия связана, на первый 
взгляд, с совсем незначимыми факторами. Повседневное бытие – это 
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то, что нас окружает ежедневно, а точнее, ежечасно. Это то, что вос-
принимается как самая обычная вещь на свете. Но именно повседнев-
ная культура жизни может очень много рассказать о высокой культуре, 
потому что нельзя говорить о прекрасном, если вокруг тебя разруха и 
негатив. А если культура повседневности на высоком уровне, то и 
культура личности будет тоже отличаться положительным характером 
своей деятельности, ментальности, образа жизни, чувствами и эмоци-
ями. Ведь всегда проблемы современной культуры проявляются в по-
вседневной практике. В культуре повседневности мелочей не бывает, 
все влияет на образ жизни человека и его самосознание [5].  

Культура повседневности Новосибирска отличается от культуры 
повседневности многих российских населенных пунктов. Так как по-
вседневность первична для человека, то жить в этом городе комфортно 
и приятно. Новосибирск – это город для людей. Новосибирск – это го-
род, где людям хорошо, это и накладывает свой благоприятный отпе-
чаток на новосибирцев.  
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В статье исследуется проблема значения слова в медицинской практике. 
Рассматриваются различные исторические эпохи, где слово играло разную роль 
в медицине. Становление науки вытеснило слово из арсенала лечебных средств 
и ему стало придаваться лишь второстепенная незначительная роль. Однако в 
настоящее время, как утверждается в статье, произошли изменения, которые 
придали слову новый статус в медицине. 
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Давно не секрет, что словом возможно, исцелить, а можно и наобо-
рот – усугубить состояние. Находясь в утробе, младенцы быстрее раз-
виваются, если слышат голос матери, но так ли это на самом деле? Как 
слово способно воздействовать на нас? 

Психоиммунологи Д. Соломон и Р. Адлер утверждают, что словес-
ная информация оказывает влияние на состояние иммунной системы 
человека, а психологи пришли к выводу – для того, чтобы побороть 
болезнь, нужно подобрать правильный ритм исцеляющей музыки к 
тому или иному состоянию. Верно подобранная музыка, стихотворе-
ния или молитва способны вылечивать человека от всевозможных 
недугов, оказывая целебный эффект, а что же тогда говорить о слове? 
Так, русский психиатр В. М. Бехтерев утверждал, если больному после 
разговора с врачом не становится легче, то это не врач. 

В связи с этим возникает вопрос: «Может ли слово быть таким же 
действенным, как современное фармакологическое средство или вра-
чебная манипуляция?» 

«Слово – это не простое сочетание звуков. Слово – это огромная 
сила» [1, с. 6]. Впервые целебный эффект слова изучали еще наши 
предки. Они же считали, что речь является таким же целительным ин-
струментом как медицинская манипуляция. Ярким примером магиче-
ского действия слова являются заговоры, повсеместное применение 
которых восходит к языческим временам. С помощью магических слов 
шаманы пытались излечить самые разные болезни. Большая часть за-
говоров имеет форму молитвы, – содержит в себе просьбу о заступни-
честве, адресованную божественным силам, которые покровитель-
ствуют людям. Знахари издавна обращались за помощью к Святой Тро-
ице, Иисусу Христу, Богоматери, святым и чудотворцам. Однако с язы-



98 

ческих времен помощниками колдунов и ворожей являются природ-
ные силы – растения, текучая вода, священные камни. 

В эпоху возрождения, с развитием анатомии, эмбриологии и хи-
рургии, привычные формы врачевания уходят из медицины. Арсенал 
врача постепенно пополняется современными по тем меркам фармако-
логическими препаратами, сами специалисты совершенствуются в вы-
полнении медицинских манипуляций. Благодаря открытию новых ле-
карственных средств и успехам в области изучения этиопатогенетиче-
ских факторов, уменьшилась смертность от большинства хронических 
недугов, начиная с ишемии, онкологии. Снизилось количество леталь-
ных случаев от эпидемии чумы, господствовавшей на то время. Разви-
тие науки и отдельных областей медицины дало основание полагать, 
что куда большей эффективностью обладает фармакологический пре-
парат или научная разработка. Функция слова как лечебного средства 
начинает исчезать. Так ли это? 

XX век ознаменован великими открытиями в области психотера-
пии и психосоматики. Научные труды Дж. Уотсона, З. Фрейда и его 
последователей дали понять, что слова являются ключами к нашей 
психике. Одновременно с этим, К. Ясперс в своих работах по экзистен-
циальной философии особое внимание уделяет анализу сознания, де-
лая его объектом изучения. А в середине XX в., благодаря В. Франклу, 
появляется разновидность экзистенциальной терапии – логотерапия. 
«Логотерапия и экзистенциальный анализ пытаются бороться главным 
образом с теми душевными расстройствами, которые не относятся к 
разряду болезней в клиническом смысле, поскольку основное предна-
значение нашей «психотерапии в духовном смысле» – справляться с 
теми страданиями, которые вызваны философскими проблемами, по-
ставленными перед человеком жизнью» [2, с. 160]. Все эти научные 
труды и появление целой науки говорит о том, что слово начинает воз-
вращать себе лидирующие позиции в некоторых областях медицин-
ской практики. 

На сегодняшний день активно пересматривается позиции этики 
врача. В современном понимании доктор должен быть не просто высо-
коквалифицированным специалистом, умеющим искусно проводить 
сложные манипуляции, взаимодействовать с новейшими технологи-
ями. Врач, это в первую очередь тот человек, который должен уметь 
доступным для пациента языком объяснить ход течения заболевания, 
рассказать о доступных методах его лечения, дать обоснованные реко-
мендации по дальнейшему образу жизни. И. А. Ильин в статье «О при-
звании врача» верно подчеркнул, что «нельзя лечить тело, не считаясь 
с душою и духом» [3, с. 53]. 
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Особенно актуально владеть словом в области паллиативной ме-
дицины. Правильно преподнести информацию пациенту о неизлечи-
мом диагнозе, суметь найти слова поддержки, проводить в последний 
путь – нужно быть хорошим психологом, чтобы грамотно, учитывая 
индивидуальные особенности, передать человеку эту информацию. 

Проблема недостатка общения врача с пациентом сегодня явля-
ется более чем актуальной. К сожалению, с развитием системы здраво-
охранения, слово врача уходит на второй план. Ограниченное время 
приема пациента, как результат – назначение типичной тактики лече-
ния без учета каких-то индивидуальных особенностей пациента. Льви-
ную долю врачебных обязанностей взяли на себя машины. Да, в боль-
шей степени это упрощает работу врача и экономит кучу времени. До-
статочно просто взглянуть на снимок, сделанный машиной, и поста-
вить правильный диагноз, но зачастую первопричина этого заболева-
ния – именно психосоматические факторы, которые врач не успевает 
выявить в ходе беседы с пациентом из-за банальной нехватки времени.  

Я считаю, что «слово» необходимо включить в медицинскую 
практику наравне с фармацевтическими и технологическими сред-
ствами. Именно за счет разговора с пациентом врач сможет получить 
больше нужной информации, которая поможет ему для постановки 
верного диагноза и дальнейшего выбора правильной тактики лечения. 
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В статье рассмотрена проблема доступности музеев г. Улан-Удэ, целью ра-
боты является определение направлений развития условий доступности музеев 
в городе Улан-Удэ для студентов с ограниченными возможностями. Проведено 
исследование с помощью электронного опроса и интервьюирования, результа-
том стало нахождение легкореализуемых возможностей развития музеев.  
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Музеи важны для людей. В них собрана история человечества, их 
посещение помогает человеку адаптироваться к условиям окружаю-
щего мира, формировать ценности жизни, поэтому очень важно сде-
лать музеи Улан-Удэ максимально доступными для обучающихся с 
ограниченными возможностями. Так им будет легче преодолеть изоля-
цию в обществе и выразить свое представление мира через создание 
собственных выставок [1, 2]. 

Объектом исследования являются музеи, предметом исследования 
является доступность музеев для людей с ограниченными способно-
стями. 

Цель исследования: определить направления развития условий до-
ступности музеев в городе Улан-Удэ для студентов с ограниченными 
возможностями. 

Материалы и методы исследования: Исследование проводилось 
при помощи электронного опроса (Google forms). В нем принимали 
участие студенты Республиканского Многоуровневого Колледжа и 
Республиканского Информационно-экономического техникума (Рос-
сия, Бурятия), в которых реализуется инклюзивное обучение. Также 
было проведено интервью с жительницей Улан-Удэ, которая является 
частой гостьей музеев и передвигается на инвалидной коляске. 

Первым этапом нашего исследования стало изучение уже создан-
ных музеев со всеми условиями для их посещения инвалидами. Таких 
музеев по всему миру много, но создают новые технологии для них 
больше всего в Германии, так в музеях этой страны можно заметить 
станции с маленькими фильмами на языке жестов и специальные пере-
датчики звука. Самыми популярными музеями с особыми условиями в 
мире являются: Музей Прадо в Мадриде, музей Виктории и Альберта, 
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музей осязания в Афинах. Россия не отстает от других стран. У нас это 
Государственный Дарвиновский музей, Государственный Историче-
ский музей, выставки в Музее изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина в Москве [3].  

Вторым этапом нами было изучено то, как человек может взаимо-
действовать с экспонатами. Было выявлено, что передавать информа-
цию можно не только рассказывая об экспонате, показывая его, но еще 
и взаимодействуя с ним разными способами, при помощи всех органов 
чувств. На данном этапе исследования можно сделать вывод о том, что 
контакт между экспонатом и посетителем может быть нетрадицион-
ным, а главное – доступным абсолютно всем [4]. 

На третьем этапе мы провели опрос, чтобы проанализировать ка-
чество услуг в музеях Бурятии. Для этого мы создали форму с вопро-
сами, и дали ее заполнить студентам Республиканского Многоуровне-
вого Колледжа и студентам Бурятского Республиканского информаци-
онно-экономического техникума. В данных учебных заведениях ве-
дется инклюзивное обучение, студенты с ограниченными возможно-
стями обучаются вместе с другими студентами.  

Результаты показали, что 34 % людей посещают музеи раз в пол-
года – год, 32 % – раз в несколько лет и 14 % не посещают музеи во-
обще. Это говорит о том, что людям проще узнать информацию из ин-
тернета, чем изучать эту тему в специальных центрах. 

Далее мы выясняли, обеспечены ли музеи удобствами для инвали-
дов-колясочников. По ответам респондентов, 52 % утверждают, что 
многие музеи не предоставляют возможности передвижения или вы-
садки перед входом. Компетентностью персонала музеев оказались до-
вольны 80 %, и лишь 20 % оставили отрицательный ответ. На вопрос о 
возможности комфортного передвижения по территории, 56 % под-
твердили ее наличие. Делаем вывод, что возможность передвижения 
есть, но не везде из-за небольшого размера помещений, в которых 
находятся музеи. Это распространенное явление в малых городах. 

По результатам опроса мы выявили, что большинство респонден-
тов редко посещают музеи, во многих помещениях, по мнению опро-
шенных, нет или есть, но не в полной доступности специальные 
устройства для доступа, услуг для инвалидов-колясочников, однако в 
целом качество организаций удовлетворительное. Данный этап нашей 
работы показал, что музеи следует развивать, жители хотят и ждут из-
менений. 

Еще глубже мы погрузились в проблему с помощью интервью с 
мастером по созданию дизайнерских украшений и нарядов Алексан-
дрой Дугаровой [5]. Она рассказала о способах улучшения, которые 
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были бы наиболее эффективны и не требовали больших затрат. Благо-
даря ей мы взглянули на проблему изнутри. 

Нами было определено, что чтобы сделать музеи лучше, следует 
начать с легко реализуемых вещей – это камеры, кнопки звонка, ин-
формационные таблички на входе на русском и английском для вызова 
сотрудника. Технически сделать доступными исторические здания не 
просто, но хорошие службы сопровождения могли бы улучшить ситу-
ацию. У входа должен быть информированный сотрудник, который за-
метит посетителя и скажет телефон службы сопровождения. Немалое 
внимание стоит уделить бытовой сфере музея: гардеробу, буфетам, 
туалетам. Это показывает уровень заботы о людях. Из десятков музеев 
мирового уровня запоминаются, как отличные, те, в которых были до-
ступны туалеты.  

Александра рассказала нам о наиболее запомнившихся ей музеях. 
Для нее Эрмитаж – легенда как музей, действующее учреждение с до-
ступной средой на международном уровне. Национальный парк Ав-
стралии отличился моделями животных для тактильного изучения и 
объектами-скульптурами с пояснениями.  

Девушка занимается творчеством, поэтому мы спросили ее о том, 
как бы она обеспечила доступность собственной выставки. «Если б я 
создавала выставку своих работ, я б выбрала хорошую локацию, веро-
ятно коммерческие площади. Разместила бы зеркала над косыми за-
стекленными витринами». 

Таким образом, работа позволила нам узнать больше о работе му-
зеев, выявить некоторые недостатки данных учреждений в городе 
Улан-Удэ. Жителям хочется сделать наши музеи лучше, они заинтере-
сованы в проблеме. Цель работы выполнена – мы нашли возможности 
развития доступности музеев нашего города. Это просто по реализации 
и не требует больших затрат. Есть возможность развить этот проект 
дальше, чтобы помочь заинтересованным людям. 
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Человек встроен в очевидную социальную реальность. Так или 
иначе, он связан с миром, либо через принадлежность к социальной 
группе, либо через разнообразные формы идентификации и репрезен-
тации. Ему важно удостовериться в собственном существовании, в нем 
есть это желание удостоверения собственного присутствия в мире.  

Что есть желание? Насколько важно его осуществление? Чем чре-
вато неисполненное желание? Новейший философский словарь опре-
деляет желание как «первичный био-психологический импульс, мотива-
ционное основание сопряженной поведенческой установки, задающий 
главные параметры индивидуальной активности человека (как в норме, 
так и в патологии)» [1, с. 357]. Это значит, что желание неискоренимо, 
и в этом смысле, оно консервативно. В иерархии факторов, определя-
ющих социальную жизнь, желание оказывается наиболее влиятель-
ным. Фрейд полагал, что желание – одна из разновидностей влечения 
и, будучи бессознательно фундированным, оно закрепляется посред-
ством усвоенных с детства знаков. Основой желания, по мысли 
Фрейда, становится опыт его удовлетворения. У основателя структур-
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ного психоанализа Лакана, желание скользит по границе потребности 
и запроса: потребности в удовлетворении и запроса в признании. Если 
исходить из лакановского понимания желания, то роман Энтони Бер-
джесса можно рассматривать как потребность изжить боль и чувство 
вины, которое он испытывал по отношению к судьбе своей жены, звер-
ски избитой четырьмя дезертирами из американской армии во время 
Второй мировой войны. Запрос, скорее всего, касался мучительного 
вопроса: «Люди действительно любят насилие?». Позднее в интер-
вью Village Voice он говорил: «Эта чертова книга – труд, насквозь про-
питанный болью».  

«Заводной апельсин» (англ. – A Clockwork Orange) – это название 
роман получил от выражения, бывшего в ходу, лондонских кокни. 
Кокни, жители Лондона средних и низших слоев, о вещах необычных 
или странных говорили, что они «кривые, как заводной апельсин», т. е. 
это вещи самого что ни на есть причудливого и непонятного толка. 
«Слово «clockwork» неоднозначно: с одной стороны, его можно пере-
вести как «заводной» в смысле механизма, и тогда речь пойдет о том, 
что подавление желания делает человека подобно роботу; с другой – 
как «заводной» или «взведенный», тогда под сочетанием «a clockwork 
orange» будет пониматься буйство желания» [2]. Автор был родом из 
католической семьи, он считал, что все люди грешны, но каждый из 
них способен сделать выбор в пользу добродетели, но этого почему-то 
не происходит. «Люди, – заметит Берджесс, – к сожалению, любят 
насилие». Персонажи романа, подростки безнаказанно творят преступ-
ления, удовлетворяя собственные желания. Желания чего? Быть заме-
ченными, принятыми обществом. Для индивида его страстное жела-
ние – это реальность его «я». Человек как целое принадлежит миру со-
циального. Однако в нем (индивиде) сильны психические процессы, 
желания, которые изначально социальным бытием ограничиваются. 
Социальное бытие противостоит психическим реакциям человека на 
окружающую действительность. Общество холодно в отношении от-
дельного человека. Оно предоставляет ему возможность самостоя-
тельно справляться с собственными бедами. Жизнь Алекса и его банды 
отличается от той, которой живет обыватель Лондона. Каждый их день 
начинается с похода в бар «Korova», где они пьют неизменный кок-
тейль «Молоко плюс» с добавлением в него велосета, синтемаска (вы-
мышленные виды наркотиков). Возбужденные коктейлем, молодые 
люди думают, чем бы себя занять, как провести вечер – воровство, 
насилие, убийство, проникновение в чужой дом? Отношения среди 
друзей абсолютно не дружеские, при любом разногласии вспыхивает 
драка. Алекс и его банда совершают акты «ультранасилия» не ради ка-
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кой-то определенной цели (не ради материальных ценностей, напри-
мер), а ради насилия. Ими движет желание насилия.  

Желание, ожидание желаемого играют чрезвычайно важную роль 
в человеческой деятельности, в стремлении человека обрести призна-
ние окружающих. Человек явно испытывает нужду в Другом. Но когда 
другой/другие отказывают ему в этом признании, он не может с этим 
смириться. Боль, рожденная непризнанием, боль не осуществленного 
желания ощущается им как невыносимая, он не склонен ее терпеть, он 
ищет выхода боли в желании, которое проявляет себя уже как агрес-
сивное. Желание престает быть созидательным моментом.  

Алекса никто не ждет, даже, казалось бы, самые близкие ему 
люди – его родители. Его желание насилия связывается с раздражаю-
щим действием, которое на самом деле не способно утолить желае-
мое – жажды признания, неутоленное желание деформирует поведен-
ческую модель. Открывая мир, в котором его нет, он мстит этому миру 
и мщением желает заставить мир считаться с собой. Социальный мир 
отторгает его, и он принимает решение, что с этим делать. Но это не 
рациональное решение, это бессознательный ответ на дискомфортное 
состояние. Желание насилия становится модусом отношений к миру, 
окружающим, к миру идей и вещей. 

В 1971 г. Стэнли Кубрик снял фильм по этому роману. Фильм не 
стал прямым прочтением книги. Скорее всего, это было связано с тем, 
что 1971 г. был годом насилия и жестокости. К моменту выхода его в 
прокат Америку сотрясали молодежные бунты, все более злые и обез-
личенные. В Италии, одновременно с американскими событиями, 
начали действовать Красные бригады, похищавшие известных полити-
ков и устраивавшие диверсии на заводах крупных корпораций. В Гер-
мании Фракция Красной армии (РАФ) поджигала универмаги, грабила 
банки и покушалась на жизни высокопоставленных лиц. В Великобри-
тании конфликт между правительством и Ирландской республикан-
ской армией (ИРА), которая вела городскую партизанскую войну за не-
зависимость Северной Ирландии, достиг кульминации как раз к мо-
менту английской премьеры «Заводного апельсина». Общим фоном 
для всего этого служила американская война во Вьетнаме – одна из са-
мых жестоких и бессмысленных за весь XX век. Из реальной жизни 
насилие перекинулось в кинематограф, который намекал зрителям: 
если насилие – единственный способ разрешения критической ситуа-
ции, значит, оно оправдано, и тогда возможно использование насилия 
для устранения «нежелательных элементов».  

В книге Алекса задерживает полиция. Он попадает в тюрьму, а по-
том в лабораторию, где подвергается «коррекционной терапии». Во 
время терапии ему вводят некий препарат, под воздействием которого 
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и с помощью показа сцен насилия, убийства, драк из него пытаются 
вытеснить желание насилия, принудить к добру. Но Алекс – «суще-
ство, полностью редуцированное к желанию: он не умен, не размыш-
ляет, не рефлексирует. Для него существует только закон желания, … 
то, что делает [его] самим собой» [2]. Желание не покидает его, его 
(желание) не смогло вытеснить даже предпринятое лечение. Переори-
ентировать желание не удалось. 

Центральная проблема романа – это проблема свободы выбора. 
Можно ли заставить человека сделать выбор между добром и злом и 
каковы последствия насильственного принуждения к выбору? Можно 
ли бороться с насилием с помощью насилия? Энтони Берджесс считал, 
что выбор, сделанный не тобой, приведет к утрате своей сущности, 
обезличиванию. Поступкам, основанным на принуждении, нельзя ве-
рить. Одним из поводов к написанию романа Берджессом послужила 
прочитанная им статья о методике искоренения подростковой преступ-
ности при помощи «выработки отвращения». На протяжении всего ро-
мана автор пытается убедить читателя в том, что лучше выбрать зло 
самостоятельно, чем быть искусственно замотивированным на добро. 
Но это не значит, что он сторонник зла. Он противник дрессуры и все-
дозволенности, и неважно, кто будет носителем и того, и другого.  
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В современном мире все больше и больше возрастает интерес к 
тематике конца света, причем во всех сферах жизни общества. Но 
наибольшее распространение эсхатологические мотивы получили 
именно благодаря средствам массовой коммуникации – телевидение, 
интернет, СМИ. В экранной культуре феномен конца света получил 
огромное распространение, особенно с появлением эсхатологический 
теории в период XX–XXI вв. 

Рубеж веков и смена исторических эпох, а уж тем более тысячеле-
тий всегда сопровождается обострением общественного чувства тре-
воги и беспокойства. Конец третьего тысячелетия отмечается еще 
большим оживлением эсхатологической проблематики. Очередное 
возрастание эсхатологических настроений в наше время проявляется в 
разных сферах: природной (стихийные бедствия: землетрясения, 
наводнения, глобальное потепление), индивидуально-личностной (тра-
гизм существования), социальной (терроризм и войны).  

Эсхатология – система религиозных взглядов и представлений о 
конце света, искуплении и загробной жизни, о судьбе Вселенной и ее 
переходе в качественно новое состояние. «Эсхатологические настрое-
ния были характерны для иудаизма, христианства, а в особенности для 
дуалистических религиозных учений, сопровождавших христианство, 
таких, как гностицизм и манихейство, ересей павликиан, катаров, валь-
денсов и т. д.» [1, c. 60]. 

Исследованием эсхатологии как мифологической системы занима-
лись М. Бойс, Э. Бенвенист, Е. М. Мелетинский, А. Олрик, М. И. Стеб-
лин-Каменский, Т. В. Топорова и пр. Отражение эсхатологических об-
разов и сюжетов в культуре, в том числе и кинематографе, стало объ-
ектом научных интересов таких авторов, как А. И. Пожаров [2], 
И. А. Зайцева [1], Д. И. Павлич [3], А. Санданов [4], И. А. Ткаченко [5] 
и др. 
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В фильмах любого режиссера эсхатологические образы и сюжеты 
всегда подвергались индивидуально-авторской трансформации и по-
разному воспринимались современниками и следующими поколени-
ями. Обращение же к жанру ужасов обусловлено тем, что именно в нем 
эсхатологические сюжеты и образы представлены наиболее ярко. 
Ужас – это когда живое становится мертвым, а мертвое – живым. В 
обыденном сознании ужас мыслится как высшая стадия страха.  

Фильмы ужасов являются, по сути, зеркалом, которое отображает 
все человеческие страхи или социальные проблемы. Наблюдая за чем-
то ужасающим, происходящим на экране зритель, в то же время, успо-
каивает себя тем, что это художественный вымысел и с ним ничего по-
добного никогда не случится, тем самым чувствуя себя защищенным. 

Существует немало эсхатологических мотивов и сюжетов в совре-
менных фильмах ужасов, которые часто интерпретируется в фильмах, 
однако самым распространенным из них является именно мотив 
зомби-апокалипсиса. 

Кинематографический жанр «ужасы» включает в себя очень много 
сюжетов и образов эсхатологической тематики. Нами была разрабо-
тана типология основных эсхатологических тем в современных филь-
мах ужасов. В качестве критерия для данной типологии выступает при-
чина конца света.  

1. «Зомби-апокалипсис» или нашествие зомби является наиболее 
популярной эсхатологической темой фильмов ужасов. В качестве при-
чины зомби-апокалипсиса выступает нашествие зомби, а именно: «в 
результате эпидемии неизлечимой инфекционной болезни, вируса; 
воздействия вакцины, созданной человеком, которая при взаимодей-
ствии с организмом превращает людей в живых мертвецов, либо вос-
стания мертвых» [4]. Данный тип эсхатологической тематики возник 
как реакция на общества на появление новых заболеваний и вирусов, 
от которых пока нет лекарства. Фильмов ужасов о зомби за первое де-
сятилетие XXI в. было снято значительно больше, чем за всю историю 
кинематографа, например, «28 дней спустя» (реж. Д. Бойл, 2002 г.), где 
внезапное нашествие зараженных по всему миру или шестисерийная 
франшиза «Обитель зла», когда созданный человеком «Т-вирус» пре-
вратил людей в живых мертвецов. 

2. «Природный / экологический конец света». Причиной конца че-
ловечества в фильмах ужасов данной тематики являются по сценарной 
задумке режиссеров такие, как глобальное потепление, ледниковый пе-
риод, загрязнение планеты отходами, массовая атака растений, гигант-
ское извержение вулкана, землетрясения, всемирная засуха и цунами. 
Этот тип эсхатологической тематики возник как отражение экологиче-
ской проблемы в современном мире, в первую очередь загрязнение че-
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ловеком окружающей среды. Примерами подобных фильмов ужасов 
могут служить следующие: «Цунами 3D» режиссера К. Рендалла 
2012 г. (затопление всего города и нападение акул); «Послезавтра» ре-
жиссера Р. Эммериха 2004 г. (глобальные заморозки, по всему миру); 
«Разлом Сан-Андреас» режиссера Б. Пейтона 2015 г. (ужасающее зем-
летрясение); «Геошторм» режиссера Д. Девлина 2017 г. (массовый по-
топ, цунами).  

3. «Техногенный конец света» как вариант эсхатологической тема-
тики Появление атомных электростанций, создание ядерного оружия, 
развитие техники в современном обществе пробудило в людях страх, 
что «машина», созданная человеком, обернется против него и уничто-
жит. В качестве причин конца света этого типа эсхатологической тема-
тики могут выступать восстание машин, ядерная война, взрывы и ката-
строфы на атомных электростанциях, а также любое другое разруше-
ние из-за инновационных технологий, научных изобретений человече-
ства. Наверное, первым фильмом данной сюжетной линии конца света 
стал знаменитый и легендарный «Терминатор» Д. Кэмерона 1984 г. 
К данному типу относятся такие фильмы, как «Трансформеры» (реж. 
М. Бей, 2007 г.): машины-роботы решили устроить конец света и уни-
чтожить Землю; «Эксперимент “Офис”» (реж. Г. Маклина, 2016 г.): во 
всем мире в людей вживляют импланты-бомбы и заставляют делать 
ужасные вещи, после чего их убивают. 

4. «Трансцендентный конец света». Причиной конца света в филь-
мах ужасов данной тематики служат разрушение «извне», за пределами 
нашего мира (падение астероидов, столкновение с другой планетой, 
угасание Солнца и любое другое космическое разрушительное воздей-
ствие) или космическое вторжение, например, уничтожение человече-
ства внеземными пришельцами. Данная тематика отражает социаль-
ные страхи и тревоги современников в связи с развитием космической 
астрономии, обнаружением новых небесных тел, планет, звезд, раннее 
незамеченных человеком и угроза их столкновения с Землей. Типич-
ные представители данного типа эсхатологической тематики: «Мон-
стро» режиссера М. Ривза 2008 г. (иноземные пришельцы совершают 
внезапное нападение на Манхэттен и убивают, съедают всех людей на 
пути); «Мгла» режиссера Ф. Дарабонта 2007 г. (чудовищные монстры 
и абсолютно невероятных размеров мифологические существа из па-
раллельных миров убивают людей по всему миру, прячась в сверхъ-
естественном тумане). 

6. «Криптозоологический конец света» или конец света от мон-
стров, мифологических существ. Вышеуказанный тип в кинематографе 
возник в следствии широким увлечением современных людей леген-
дами и верованиями в монстров, чудовищ, особенно в «современных», 
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таких как «слендермэн», снежный человек, «годзилла» и т. д. В каче-
стве причин такого катастрофического исхода могут выступать напа-
дение на Землю монстров, созданных человеком, вампиров, либо древ-
них, вымерших монстров. Такой сюжет предполагает полную свободу 
воображения режиссера и сценариста; в данном случае можно выду-
мать любое мифологическое существо, чудовище, главное, чтобы за-
интересовало массового зрителя. Типичными представителями данной 
эсхатологической сюжетной линии являются фильмы: «Веном» режис-
сера Р. Флейшера (2018 г.) (нападение монстров из космоса); «Гидра: 
Затерянный остров» режиссера Э. Прендергаста (2009 г.) (древнее чу-
довище из греческой мифологии пожирает всех на острове); «Пастырь» 
режиссера С. Стюарта (2011 г.) (конец света от вампиров). 

Таким образом, типология эсхатологической тематики довольно 
разнообразна. В тематику конца света в современном кинопростран-
стве входят зомби-апокалипсис, природный / экологический конец 
света, техногенный конец света, трансцендентный конец света (косми-
ческое вторжение) и конец света от монстров. Все вышеуказанные 
темы соотносятся с определенной глобальной общественной пробле-
мой. Эсхатологические образы и мотивы пронизывают многие сферы 
визуальной культуры современности. Наиболее широкое распростра-
нение они получили в кинематографе, который является неким экра-
ном, проецирующим различные социальные вызов и проблемы. 
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Десакрализация тела смерти 

Статья посвящена анализу изменения отношения к мертвому телу в совре-
менной европейской культуре. Традиционно оно рассматривалось как мораль-
ный нарратив. С появлением биотехнологий тело, живое и мертвое, представ-
ляет собой эстетический объект. В работе представлено сопоставление средне-
векового диптиха «Новобрачные» / «Мертвые любовники» и экспонатов нашу-
мевшей выставки «Миры тела» Гюнтера фон Хагенса. 

Ключевые слова: мертвое тело, тело-плоть, пластинаты, нарратив, 
эстетизация.  

Мертвое тело традиционно наделялось сакральным смыслом, в 
связи с чем отношение к нему было окутано особым смыслом: оно 
было объектом заботы. Заботы о том, на что символически указывала 
жизнь тела, потрясая приближающимся событием смерти. С появле-
нием новых, беспрецедентных технологий как изображение, так и от-
ношение к мертвому телу изменились. Современная культура озабо-
чена, по замечанию Б. Маркова, «изгнанием смерти», которое стало 
возможно во многом благодаря медико-биологическому дискурсу и 
тем практиками, которыми он поддерживается, реализуется и опреде-
ляет новое понимание и значение жизни тела [1].  

Говоря о традиционном отношении к смерти, мы, прежде всего, 
говорим о средневековой европейской традиции, где тело не мыслится 
как объект спасения, скорее оно – подсказка и ключ к спасению. В этом 
отношении оно выполняет роль нарратива: тело превращается в сооб-
щение о чем-то, о чем без помощи, без подсказки тела трудно узнать и 
трудно представить. Такова, по нашему мнению, роль изображенного 
тела на диптихе «Новобрачные» / «Мертвые любовники». Диптих – две 
некогда соединенные картины работы неизвестного автора из Швабии 
(Ульмский мастер) написанные около 1470 г. Сегодня диптих – это две 
отдельные картины: «Мертвые любовники» находятся в музее Страс-
бургского собора. Другая половина диптиха – «Новобрачные» нахо-
дится в Кливленде, США. Композиция диптиха дает нам возможность 
видеть противопоставленные друг другу, с одной стороны, юные тела 
молодой пары (которые не обнажены), с другой – обезображенных ста-
рением нагих дряхлых стариков. Чем дольше смотришь на эти пары, 
тем меньше задаешься вопросом о том, изображена перед нами одна и 
та же пара или это две разные пары. Важным моментом оказывается 
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именно позиция противопоставления тел, которая обращает к особого 
рода тревоге и размышлениям.  

«Новобрачные» изображены на фоне природы, олицетворяющей 
полноту и силу жизни, которая проявляется в ее способности рождать 
и заполнять собой все вокруг. Голову молодой пары венчают венки, на 
пальцах – кольца, подчеркивающие, что они молодожены. Молодой че-
ловек дарит девушке цветок, вероятно, цикорий – символ любви. Сам 
пейзаж, в котором угадывается движение жизни, ее чувственная пол-
нота, не случайно оказывается местом, в котором происходит встреча 
или само событие единения юных влюбленных: перед нами любовь в 
ее чувственно-телесной проявленности.  

На второй картине изображены не столько тела немолодых людей, 
сколько само старение, разрушение и приближающаяся смерть, симво-
лом чего и выступает дряхлеющее тело – плоть: сморщенная, подвер-
женная тлену, пожираемая могильными червями. Изображение тела – 
плоти, в рамках христианского мировоззрения, это художественный 
способ повествования о поиске вечных ценностей и оснований челове-
ческой жизни, которые только и спасают человека: телом и тело спасти 
невозможно. Тело, замкнутое само на себя, лишает нас спасения. Те-
лесная чувственность обнаруживает свою зависимость от времени – в 
этом символический призыв к отказу от безмерной увлеченности и аб-
солютизации нужд и желаний изменчивой, а потому обманчивой и 
несовершенной плоти. Именно это обрекает человека на страдания: 
будь это грех телесного вожделения или дряхление тела.  

Традиционная христианская оценка тела-плоти не является просто 
его отрицанием. Речь идет о том, почему и как, будучи естественно 
привязанными к жизни тела, мы обрекаем себя на смерть как физиче-
скую, так и духовную. Лишь открыв себя как тело-плоть, будучи по-
трясенным этим фактом, человек становится перед выбором расши-
рения границ своего бытия. Тело оказывается этой границей, которую 
нужно преодолеть в том смысле, что найти нечто иное относительно 
тела и его потребностей, перестать зависеть от него. Так тело-плоть 
пробуждает человека. 

Последующее отношение к дряхлеющему и мертвому телу в за-
падной культуре развивалось в таких модусах, как модус страха, модус 
безразличия, модус научного познания и объективации, модус лич-
ностного бытия. Дискурс о смерти, возникающий в результате архети-
пичных для человечества процессов – войны, вспышки эпидемий, по-
следующее развитие науки и медицины – все это привело к десакрали-
зации смерти [2]. Мертвое человеческое тело теперь не просто отража-
ется в искусстве, а искусство является тем языком, на котором с нами 
говорит наше тело; тело, мертвое и живое, становится материалом для 
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искусства, объектом инсталляций. Мертвое тело начали экспониро-
вать.  

Цель выставки пластинатов «Миры тела» немецкого анатома Гюн-
тер фон Хагенса, разработчика процесса пластинации – метода, позво-
ляющего надолго сохранять мертвые тела, показать широкой публике 
внутреннее строение тела, механическую работу мышц, механическую 
цельность тела. Экспонаты должны помочь зрителям освободиться от 
традиционных «убеждений о нашей совместной и неизбежной судьбе» 
[3]. Использование метода пластинации позволило разрушить границы 
между живым и мертвым, между безобразным, отвращающим и пре-
красным, между высоким (заслуживающим внимание) и низким. Так 
осуществилась эстетизация мертвого тела. Разрушение границ сокра-
тило символическое, физическое, социально и антропологическое рас-
стояние между живым человеком и пластинатом: теперь они смотрят 
друг другу в глаза. Пластинация ускоряет «процесс циркуляции жи-
вого и мертвого», в результате чего страх смерти, ее неприятие исче-
зает. Пластинированные труппы отличаются от тела – плоти на сред-
невековом диптихе: эстетизация мертвого тела не отвращает, а наобо-
рот, приковывает к нему, делает предметом неподдельного интереса и 
даже заботы (позаботиться о том, чтобы вся эта механика не наруша-
лась из-за вредных для физического здоровья привычек и безрассуд-
ного отношения). Это не случайно, поскольку в современной культуре, 
тело – это «самый прекрасный объект потребления», поскольку само 
тело больше «не является ни «плотью», как в религиозном видении, ни 
рабочей силой, как диктует индустриальная логика, оно предстает в эс-
тетизированной материальности» [4]. Мертвые тела лишены прижиз-
ненных изъянов и следов смерти; с помощью технологии пластинации 
они доведены до идеалов, и отличаются друг от друга, пожалуй, только 
позой – это «символические транссексуалы», лишенные полового и 
личностного различия. Они максимально обнажены и потому ано-
нимны – на них порой нет кожи. Воображение поражает именно тело 
во мне, которое живет своей жизнью и эта жизнь – «совершенного 
технического объекта». Если в нашем восприятии (о чем говорят фи-
лософы) тело и так всегда дробно – для меня есть моя рука, есть моя 
нога, то подобная инсталляция доводит до предела эту дробность, но 
особым образом. Мы обнаруживает тело как объект, который может 
существовать как бы без нас, а потому мы можем его себе присвоить. 
Однако здесь отсутствует та неуловимая целостность тела, которая вы-
ходит за различные формы его проявления, за его механику, за деление 
«Я и тело». Нельзя передать способность и механизм, благодаря кото-
рому наше тело оказывается вовлечено и способно выразить свою 
связь с миром символического. Иначе говоря, осуществлять движения 
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«символических координаций, расположенных выше уровня предмет-
ных действий»: это все разновидности речи и письма, а также музы-
кальное, театральное и хореографическое исполнение [5].  

Современная культура потребления фрагментирует тело, усиливая 
эстетизацию телесных фрагментов: кожи, лица, туловища, ногтей, рес-
ниц. Кроме того, части тела обнаруживают себя за пределами самого 
тела. Так, скульптор по образованию и потомственный пекарь по про-
фессии таец Киттиват Унарром (Kittiwat Unarrom) несколько лет назад 
открыл первую и единственную в мире «трупопекарню». Скульптор 
начал выпекать из сладкого теста невероятно реалистичные части 
мертвого человеческого тела, декорируя их съедобными элементами 
вроде орехов, изюма, варенья, всевозможных специй, посыпок и топ-
пингов, чтобы добавить сдобной «расчлененке» правдоподобности. Ре-
зультат превзошел ожидания, булочник стал известен и популярен да-
леко за пределами родного Таиланда [6]. 

Не вызывая отвращения, но возбуждая познавательный и эстети-
ческий интерес мертвое тело больше не топос скрытого присутствия 
«символических координат» бытия человека. Эстетика мертвого тела 
не провоцирует нас на собственное трансцендирование, на превосхож-
дение себя через механику тела и в этом смысле обнаружение особой 
синергии тела, которая, в свое время, позволяла человеку благодаря 
телу «войти в коммуникацию с Богом». Мы все чаще видим экспони-
рованное мертвое тело, ограниченное искусной эстетизацией и потому 
десакрализированное и деантропологизированное. Такое ограничение, 
вытесняя смерть из горизонта человеческого бытия, превращает мерт-
вое тело в форму отсутствующего смысла, которая утратила способ-
ность, по замечанию Ж. Бодрийяра, интегрировать человека в этот мир, 
обнаруживая, прежде всего, его (человека) многомерность. 
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Статья посвящена исследованию возможностей самостоятельной работы 
студента в контексте формирования его образовательной компетентности. Про-
веден корреляционный анализ понятий «образовательная компетентность», «со-
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Динамично меняющиеся геополитические, экономические и куль-
турные условия, жесткие эпидемиологические вызовы, нарастающая 
социальная дифференциация и напряженность в России и мире в целом 
актуализируют проблему модернизации цели, содержание, формы и 
методы образования всех уровней, вузовского в том числе. На лидиру-
ющие позиции в стране и мире выходят дистанционные образователь-
ные формы, но при этом смысловое ядро остается неизменным: Меж-
дународной комиссией ЮНЕСКО по проблемам образования в ХХI в. 
сформулированы «четыре столпа», на которых должно основываться 
современное образование: научиться познавать, научиться делать, 
научиться жить вместе, научиться жить. «Научится делать» понима-
ется в приобретении не только профессиональной квалификации, но и 
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формировании образовательной компетентности, которая позволит 
принимать ответственные решения в многовариантных ситуациях [1].  

Требования, которые предъявляются сегодня к выпускнику вуза, 
сформулированы во ФГОС в определенные задачи: во время учебы в 
вузе необходимо не только заложить прочный фундамент научных и 
профессиональных знаний, но и научиться применять полученные зна-
ния на практике, выработать навыки самостоятельной активной, твор-
ческой деятельности, без которых невозможно послевузовское непре-
рывное образование [2].  

 В данном контексте классический педагогический постулат 
«Учись учиться!» коррелирует с необходимостью выработки у сту-
дента навыков самостоятельной работы с опорой на исследовательский 
интерес, критическое мышление, познавательную активность, образо-
вательную и жизненную мотивацию и, главное, целеполагание: форми-
рование образовательной компетентности как фундамента компетент-
ности профессиональной. 

Компетентностно-ориентированное образование – доминанта со-
временной педагогики, ключевая основа Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов. По определению А. В. Хуторского, 
компетентность – владение, обладание студентом соответствующей 
компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и пред-
мету деятельности. Большинство исследователей (В. И. Байденко, 
И. А. Зимняя, А. В. Хуторской, Т. В. Ежова, А. Н. Попов, М. Ларио-
нова и др.) под компетентностью, как интегративным качеством лич-
ности, понимают субъективный опыт успешного осуществления дея-
тельности по приобретению определенной компетенции [1–7]. В кон-
тексте нашего исследования – образовательной деятельности. 

Нам близка научная позиция о том, что образовательная компе-
тентность – заранее заданное социальное требование (норма) к образо-
вательной подготовке, выраженное совокупностью взаимосвязанных 
смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельно-
сти, необходимых для осуществления личностно и социально значи-
мой продуктивной деятельности.  

Формирование образовательной компетентности студента чаще 
всего осуществляется в учебно-воспитательной среде вуза, например, 
на аудиторных занятиях, но наиболее динамично и успешно этот про-
цесс протекает при включении студента в самостоятельную работу: 
подготовка письменных работ (рефератов, контрольных и курсовых 
работ), выполнение практических заданий, работа с тестами и т. д., при 
этом у студента происходит не только количественный прирост зна-
ний, но и приобретаются умения самостоятельного поиска и анализа 
научной и учебной литературы, вырабатываются навыки систематиза-
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ции полученных теоретических знаний, активизируется познаватель-
ный интерес к изучаемым учебным дисциплинам, выстраивается воз-
можная дальнейшая образовательная и профессиональная траектория. 

Изучение потенциала самостоятельной работы в формировании 
образовательной компетентности будущего педагога выявило необхо-
димость проведения исследования, направленного на изучение спектра 
знаний студентов в данном проблемном поле. В исследовании прини-
мали участие студенты 2–4-го курсов Оренбургского государственного 
педагогического университета. 

Методы исследования: беседа, постановка проблемных вопросов. 
Опишем и проанализируем результаты, полученные в ходе проведен-
ного исследования. На вопросы «Каково, на Ваш взгляд, смысловое 
наполнение понятий «образовательная компетентность», «педагог с 
высоким уровнем образовательной компетентности» и «каковы пути 
формирования данного интегративного качества» были получены сле-
дующие суждения: 

• компетентность – широкий общекультурный кругозор;  
• образовательная компетентность близка к профессиональной – 

набор профессиональный знаний, умений и навыков; умение приме-
нять их в практической деятельности; 

• высокий уровень образовательной компетентности позволяет че-
ловеку без труда овладевать новым знанием, приобретать практиче-
ский опыт; 

• педагог с высоким уровнем образовательной компетентности 
стремится к непрерывному самообразованию, профессиональному со-
вершенствованию и саморазвитию; 

• педагог с высоким уровнем образовательной компетентности – 
практически идеальный учитель, работающий по принципу «Образо-
вание – через всю жизнь!». 

В беседах студенты подчеркивали, что самостоятельная работа – 
самый короткий и лучший путь достижения искомого результата: фор-
мирование образовательной компетентности, аккумулирующий позна-
вательную и мотивационную сферы личности, позволяющий студенту 
реализовать свой учебный, научный, творческий потенциал; самоопре-
делиться во многих направлениях; приобрести исследовательский, по-
исковый опыт. 

На основании полученных эмпирических данных можно сделать 
вывод о том, что студенты осознают значимость образовательной ком-
петентности, ее роль в становлении и укреплении профессионализма; 
видят ее взаимосвязь с деловым успехом; готовы опираться на нее в 
своем интеллектуальном и личностном развитии. Также большинство 
студентов отметили, что будущему педагогу полезно рационально со-
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четать аудиторную и самостоятельную работу, поскольку вторая тре-
бует наличия целеполагания, избирательного отношения к методам ее 
осуществления, что не всегда студенты могут сделать без помощи пре-
подавателя. 

Таким образом, исследование возможностей самостоятельной ра-
боты в процессе формирования образовательной компетентности бу-
дущего педагога высветило ряд ее положительных, сильных сторон, но 
и обозначило сложности ее осуществления, требующие дальнейшего 
теоретического изучения, научного обоснования, педагогического мо-
ниторинга и практической проверки.  

Библиографический список  

1. Ежова Т. В. Реализация компетентностного подхода в педагогике высшей 
школы : монография. Оренбург : ОГПУ, 2011. 

2. Попов А. Н., Малахова О. Ю. Актуальные направления формирования про-
фессионализма преподавателя вуза в контексте реализации ФГОС ВО // Наука и 
образование транспорту : материалы ХII Междунар. науч.-практ. конф. Самара : 
СамГУПС, 2019. С. 312–314. 

3. Байденко В. И. Компетенция в профессиональном образовании (К освое-
нию компетентностного подхода) // Высшее образование в России. 2004. № 11. 
С. 12–13. 

4. Зимняя И. А. Общая культура и социально-профессиональная компетент-
ность человека // Высшее образование сегодня. 2005. № 11. С. 14–20. 

5. Ларионова М. Преподаватель вуза – субъект модернизации образования // 
Высшее образование в России. 2007. № 12. С. 30–33. 

6. Медведев В., Татур Ю. Подготовка преподавателя высшей школы: компе-
тентностный подход // Высшее образование в России. 2007. № 11. С. 46–56. 

7. Малахова А. В., Ежова Т. В., Малахова О. Ю. Деловая игра как средство 
формирования коммуникативной компетентности студентов вуза // Университет-
ский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры : матери-
алы Всерос. науч.-метод. конф. Оренбург : ОГУ, 2019. С. 4006–4011. 

A.V. Malakhovа. Research of the potential of independent work of a student 
in the formation of his educational competence. The article is devoted to the study 
of the possibilities of independent work of a student in the context of the formation of 
his educational competence. A correlation analysis of the concepts of «educational 
competence», «socio-cultural reality» and «educational process of the University», 
«independent work of the student»is carried out. The analysis of empirical data in the 
studied problem field is given. The difficulties of this process are identified, and the 
pedagogical prospects for independent work are outlined. 

Key words: educational competence, independent work of the student, the 
educational environment of the University. 

 

Научный руководитель: д-р пед. наук, проф. Т. В. Ежова 
 



119 

УДК 165.19 

А. Ш. Монгуш 

Сибирский государственный университет путей сообщения  

Логическая структура примет и суеверий 

Статья посвящена анализу логических схем, по которым строятся приметы 
и суеверия. Автор выделяет в качестве логических оснований примет «закон сим-
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Мы знаем из курса философии, что существуют разные виды по-
знания: обыденное, научное, мифологическое, религиозное и т. д. В 
каждом из этих видов познания присутствует и своя логика, со своими 
правилами рассуждений [1, с. 21]. Попробуем разобраться, что такое 
приметы и суеверия и на каких логических схемах они основаны. 

Приметы – это своеобразные знаки, которые можно толковать в 
двух направлениях: существуют хорошие приметы, обещающие удачу 
в каком-то деле и общее благополучие, и плохие приметы, предвеща-
ющие проблемы. Такие приметы, как опасность, исходящая от перебе-
жавшей дорогу черной кошки, сохраняются в народном сознании на 
протяжении столетий, передавались из поколения в поколение. 

Большинство рационалистически мыслящих мыслителей, от Пла-
тона до Ларошфуко, оценивают приметы как суеверия, а веру в них – 
как проявление человеческой глупости. Эмиль Золя писал, что вера в 
приметы – невежество, «мрак Средневековья», оглупление и ослабле-
ние человека и даже трусость. Конечно, принимать все приметы за ис-
тину не стоит. Но верно ли, что в действительности приметы – это ни-
чем не объяснимые суеверия, и они сложились случайным образом? 
Или на самом деле есть какая-то логика в том, что мы считаем опасной 
приметой черную кошку, а не, например, рыжую собаку? Логический 
анализ примет [2] показал, что в их абсолютном большинстве исполь-
зуются одни и те же логические схемы, характерные для мифологиче-
ского, магического мышления. Из-за того, что сейчас этот вид позна-
ния активно не используется, мы не видим объяснений и источников 
примет. Тем не менее логика мифа сохранилась и даже сейчас влияет 
на нашу жизнь. 

Первый из таких законов – это «закон симпатии», который явля-
ется основой симпатической магии. Это вера в то, что люди и пред-
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меты, находящиеся друг с другом в родстве, могут на расстоянии ока-
зывать влияние друг на друга. Из современных представлений можно 
с этим сравнить веру в телепатию. Древний человек был убежден в том, 
что магические обряды и даже простые действия в обычной жизни мо-
гут воздействовать на людей и предметы на расстоянии. Поэтому для 
важных случаев жизни у древних людей существовали незыблемые 
правила. Тысячелетия тому назад во многих племенах считалось, что, 
когда отряд мужчин уходит на охоту или на войну, оставшиеся дома 
родственники должны соблюдать специальные ритуалы, призванные 
сохранить безопасность охотников или воинов, принести им успех. 
Например, Дж. Фрэзер описывает, как в одном из племен жены воинов 
в течение десяти ночей должны были ложиться спать головой в том 
направлении, в каком уплыли лодки с воинами. Затем они меняли позу, 
так как считалось, что воины уже возвращаются домой. Несоблюдение 
женой этих обычаев могло якобы привести к гибели мужа. 

В чистом виде такой приметы сейчас нет, но есть основанные на 
той же логике. По старой студенческой примете, отправляясь на труд-
ный экзамен, нужно было попросить кого-то из домашних окунуть кон-
чик пальца в чернильницу. Считалось, что студент в этом случае не за-
будет материал, а легко напишет свой ответ. Эта примета ушла в про-
шлое вместе с чернильницами, но есть и вполне современный ее вари-
ант. Все мы знаем, что делать уборку в доме после отъезда гостей 
можно после того, как эти люди доберутся до места или хотя бы точно 
устроятся с дорогой. Дело в том, что при уборке мы как бы «затираем» 
следы человека, удаляя их из своего дома, и тем самым можем неча-
янно удалить его из своей жизни. Наоборот, оставить в неприкосновен-
ности даже случайно забытые мелочи или смятое гостем покрывало на 
диване может быть очень полезно. Сохраняя незримое присутствие 
гостя в доме, хозяева будут делиться с ним своей энергией, помогая 
ему в пути.  

Второй логический принцип примет – это «закон подобия», на ко-
тором когда-то основывалась гомеопатическая, или имитативная, ма-
гия. Ее основной принцип: «Подобное производит подобное», или, 
другими словами, действие производит какое-то сходное действие, а 
предметы – влияют на похожие на них предметы. У Дж. Фрэзера опи-
сан древнейший вариант такой приметы – вера в способность беремен-
ных женщин сообщать плодородие растениям. Крестьяне в средневе-
ковой Европе верили, что если дать беременной женщине отведать пер-
вый плод с дерева, то на следующий год оно принесет обильный уро-
жай. Бесплодная жена, помимо иных ее недостатков, нехороша еще и 
тем, что «заражает» бесплодием сад или поле своей семьи и является 
«виновницей» неурожаев. 
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В настоящее время этой невидимой схемой примет пользуются 
большинство студентов, даже не подозревая логическую связь своих 
ритуалов с имитативной магией. Студентами придумана масса спосо-
бов заручиться поддержкой Госпожи Удачи. Больше всего переживают 
они перед сессией, когда появляются неуверенность в себе и в ход идут 
нетрадиционные методы получения зачетов и оценок. Один из них – 
положить мелочь в обувь. В советские времена использовались пяти-
копеечные монеты, а в современном варианте можно класть под пятку 
пять российских рублей. А в летнюю сессию можно использовать цве-
ток сирени, на котором тоже пять лепестков. Все это способы, которые, 
как утверждает примета, привлекут к тебе «пятерку».  

И третий логический принцип – это «закон контакта», с которым 
связана контагиозная магия. Эта разновидность магии исходит из того, 
что вещи, однажды находившиеся в соприкосновении, должны, будучи 
разъединенными, оставаться в незримой связи. Что бы ни произошло с 
одной из них, то же должно произойти и с другой. Древнейший пример 
контагиозной магии – связь, которая якобы существует между челове-
ком и частями его тела, например, волосами или ногтями. Считается, 
что враг, каким-то образом заполучивший чьи-то волосы или ногти, 
может на расстоянии причинить вред их владельцу. У многих народов 
в древности из-за этого существовали обычай не выбрасывать выпав-
шие у детей молочные зубы. В «плохом» варианте считалось, что если 
зуб найдет и изгложет животное, у ребенка вырастет не человеческий, 
а «звериный» зуб. Логическим следствием контагиозного принципа яв-
ляются ритуалы, с помощью которых такая важная вещь, как выпав-
ший зуб, обменивается на новый, крепкий. Не случайно для этого зовут 
мышку: известно, что ее собственные зубы очень сильные и прочные.  

Существуют распространенные по всему миру поверья, связанные 
с другими частями и органами тела. К таковым, например, относится 
пуповина или плацента. Ведь именно с ее помощью рос ребенок до сво-
его рождения, и для благополучия его последующей жизни необхо-
димо беречь пуповину, чтобы ей, а через нее и ребенку ничего не по-
вредило.  

В моем народе данная примета сохранилась до сих пор. У тувин-
цев пуповину хранят в специальном мешочке с можжевельником в 
дальнем ящике, если родилась девочка, то у бабушки со стороны ма-
тери, если мальчик, то у бабушки со стороны отца. 

Как ни странно, и по этой логической схеме есть студенческая при-
мета. Это верование, что на экзамен нельзя ходить в новой одежде, пе-
ред экзаменом нельзя стричься. Ведь в этих случаях человек отделяет 
от себя какую-то свою часть, а значит, рискует потерять какую-то за-
ключающуюся в ней часть силы. 
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Логика примет очень устойчива, но на самом деле она обеспечи-
вает только иллюзорный успех. Чтобы хорошо сдавать сессию, надо не 
надеяться на приметы, а учиться. 
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article is devoted to the analysis of logical circuits, according to which omens and 
superstitions are built. The logical basis of the omens includes the «law of sympathy», 
«the law of similarity» and the «law of contact» described by J. Fraser. The article 
shows how these logical circuits worked on archaic signs and what kind they acquire 
today in student superstitions, especially related to exams. 
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Статья посвящена проблемам формирования готовности студентов неязы-
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Расширение международных контактов в современном мире, воз-
можность успешного трудоустройства придают владению выпускни-
ками неязыковых профилей иностранным языком профессионально 
значимый статус. Специалисты должны быть готовы решать различ-
ные проблемы в сфере профессиональной деятельности, межкультур-
ного взаимодействия. Карьерный рост, профессиональный успех буду-
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щих специалистов зависит от умения сотрудничать в рамках иноязыч-
ных культур, обладающих своими ценностями, традициями, этикетом, 
нормами поведения и общения. Высокий уровень иноязычной компе-
тентности позволит конкурировать с выпускниками зарубежных вузов. 
В настоящее время Россия участвует в различных международных про-
ектах, где требуется оперативный обмен информацией, достижение ор-
ганизационных и технических решений, в связи с чем изменяются тре-
бования к иноязычным компетенциям студентов, обучающимся на не-
языковых факультетах. 

Иноязычное общение представляет собой совокупность всех ви-
дов речевой деятельности на иностранном языке (чтение, говорение, 
письмо, аудирование). Обучение иноязычному общению начинается с 
изучения особенностей собственной культуры, менталитета страны, 
норм и правил поведения в общении и их дальнейшего сравнения и со-
поставления с особенностями культуры страны изучаемого языка. 
Именно так у обучающихся формируется «вторичная языковая лич-
ность», которая, по определению Н. Д. Гальсковой, является совокуп-
ностью способностей человека к иноязычному общению на межкуль-
турном уровне, то есть, адекватное взаимодействие с представителями 
страны изучаемого языка, с другой культурой [1, с. 65].  

Родной и изучаемый языки, а также родная и неродная культуры 
постепенно становятся в понимании студентов равноправными. Разви-
тие черт вторичной языковой личности делает обучающихся участни-
ками межкультурной коммуникации, которая осуществляется в усло-
виях серьезных различий в менталитете. Учитывая особенности куль-
туры своей страны и страны изучаемого языка, студент может предви-
деть реакцию и возможные варианты поведения собеседника в про-
цессе иноязычного общения [2, с. 296]. Стилистически неверно оформ-
ленное предложение (напр. фамильярный стиль при официальном об-
щении или, наоборот, официальный стиль в дружеской обстановке), 
вопросы – табу (принадлежность к конфессии, политические взгляды, 
размер заработной платы, вопросы, касающиеся личной жизни, физи-
ческого состояния и внешнего вида и др.), жесты, которые могут быть 
не поняты или восприняты носителями иноязычной культуры как 
оскорбительные, правила поведения в обществе и в быту, неприемле-
мые в социуме страны изучаемого языка, могут затруднить межкуль-
турное взаимодействие, а в некоторых случаях коммуникация может 
вообще не состоятся, несмотря на высокий уровень профессиональной 
подготовки речевых партнеров. Изучение географии, истории, админи-
стративного устройства, ознакомление с литературными, музыкально-
поэтическими произведениями, с пословичным фондом, поговорками, 
фразеологизмами, знание их эквивалентов в родном языке, особенно-
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стей речевого этикета позволяют приобщиться к иноязычной культуре, 
что способствует успешной коммуникации.  

В условиях информационного общества профессиональное меж-
культурное общение осуществляется не только при непосредственных 
контактах с представителями различных лингвокультурных общно-
стей, но все чаще опосредуется техническими средствами, обеспечива-
ющими доступ к иноязычным информационным ресурсам, необходи-
мым для непрерывного развития специалиста в динамичном мире про-
фессий. Цифровые технологии в современном мире – это не только ин-
струмент, а среда существования, которая открывает новые возможно-
сти, позволяющие свободно ориентироваться в профессиональной си-
туации и выстраивать поведение, основанное на стремлении к посто-
янному самосовершенствованию: непрерывное образование, возмож-
ность проектировать индивидуальные образовательные маршруты, до-
ступ к материалам международных научных мероприятий, профессио-
нальных форумов, виртуальные экскурсии, приобщение к ценностям 
мировой культуры, литературы, знакомство с традициями страны изу-
чаемого языка, аутентичные аудио– и видеоматериалы, музыкальные 
клипы и др. Таким образом, цифровизация образования предполагает 
применение обучающимися мобильных и интернет-технологий, рас-
ширяя безграничные горизонты их познания. Продуктивное примене-
ние цифровых технологий, включение обучающихся в самостоятель-
ный поиск, отбор информации, участие в проектной деятельности фор-
мирует у них компетенции XXI в. [3, с. 110].  

Изучение языка, литературы, культуры с помощью различных ин-
тернет-ресурсов и ИКТ является более эффективным и удобным спо-
собом, нежели посредством учебников, печатных изданий, в большин-
стве которых информация является устаревшей и не отражает специ-
фики профиля. Интернет-ресурсы, включенные в обучение иноязыч-
ному общению, с одной стороны являются информационным ресур-
сом, а с другой – средством для достижения целей обучения, а также 
средством для совершенствования интеллектуальной деятельности. 

Опыт работы преподавателей иностранных языков ФГБОУ ВО 
«Башкирский государственный педагогический университет 
им. М. Акмуллы» позволяет выделить наиболее эффективные методы 
формирования и развития готовности студентов к иноязычному обще-
нию: организация ролевых игр; проблемное обучение; совместные 
проектные сессии преподавателей и студентов; мультимедийные пре-
зентации; решение коммуникативных задач; коммуникативные тре-
нинги; дискасс-клубы; дебаты по актуальным темам современности; 
междисциплинарные образовательные проекты; участие в междуна-
родных научно-практических конференциях; волонтерское движение; 
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лингвистическое сопровождение спортивных соревнований; подго-
товка тезисов и статей на иностранных языках; подготовка обучаю-
щихся к сдаче международных сертификационных экзаменов; прове-
дение культурно-просветительских мероприятий и образовательных 
акций, диктантов на родных и иностранных языках; творческих кон-
курсов и музыкальных фестивалей т. д. 

Иноязычное общение является необходимым для студентов вузов 
любого профиля, так как межкультурное общение позволит им от-
крыть для себя новые горизонты в образовательном, исследователь-
ском направлении, а в будущем и в профессионально-карьерном плане. 
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Творческая революция в рекламе в 60– 70 гг. XX века: 
Мэри Уэллс Лоуренс 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся факторов, повлиявших на 
творческую революцию и непосредственно на деятельность рекламистов. Боле 
подробно раскрыта деятельность гениального копирайтера, а позже генераль-
ного директора собственного рекламного агентства – Мэри Уэллс Лоуренс, дана 
оценка ее роли и достижений в сфере рекламы. 

Ключевые слова: Мэри Уэллс Лоуренс, творческая революция, ре-
клама, агентство Wells, Rich & Greene, история. 

С началом 1960 г. рекламе как сфере пришлось кардинально поме-
нять свои способы подачи информации. Для общества новых людей 
нужно было найти новые инструменты рекламы.  

Нация стала моложе, так как подросло поколение бебибумеров. 
Основными потребителями среди населения Америки в 1960-е гг. 
стали люди в возрасте 25 лет, на которых переориентировалась реклам-
ная сфера. Это поколение стало более активным, и техника, которая была 
придумана в этот период, существенно ускоряли темп их жизни [1]. 

Можно перечислить следующие факторы, повлиявшие на творче-
скую революцию в рекламе: 

– сложная экономическая ситуация в стране (высокие цены и из-
держки войны во Вьетнаме); 

– массовое сокращение производств крупных технических про-
мышленностей; 

– рост безработицы и инфляция;  
– женщины и меньшинства были уравнены в правах с белым муж-

ским большинством; 
– изменилась структура общества и попали под волну перемен со-

циальные институты общества; 
– сексуальные и поведенческие нормы стали менее строгими. 
Все это можно назвать предпосылками творческой революции. 

Вот в такой непростой ситуации оказалась страна, но эти негативные 
моменты дали толчок для развития и модернизации. Все это непосред-
ственно повлияло на деятельность рекламистов того времени. 

А теперь более подробно рассмотрим деятельность Мэри Уэллс 
Лоуренс, у которой пик карьеры как раз приходился на период творче-
ской революции. 
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Стоит отметить, что Мэри с удовольствием использовала свое те-
атральное прошлое в телевизионных рекламных роликах. Ее рекламная 
философия заключалась в том, чтобы продавать сны. Она смотрела 
дальше номинальной стоимости товаров и находила новые, волную-
щие причины для покупателей покупать их, а затем представляла их в 
театральном виде на экране. Продажа снов и создание рекламных ро-
ликов, более занимательных и драматичных, были новыми, острыми 
идеями в то время. 

Мэри Уэллс начала свою творческую деятельность в креативных 
рекламных агентствах McCann– Erickson и DDB и быстро стала одной 
из крупнейших звезд творческой революции. Будучи одной из самых 
влиятельных фигур 1960-х гг., Лоуренс создавала рекламные кампании 
для многих крупных брендов, таких как Alka-Seltzer, TWA и 
Procter&Gamble.  

Для бренда «Alka– Seltzеr» она разработала рекламную кампанию 
на телевидении: «Heважно, как чувствует себя ваш живот» [1, c. 393]. 
В рекламе были представлены двигающиеся под запоминающуюся ме-
лодию животы всех форм и размеров. Данный ролик обрел популяр-
ность среди зрителей, он стал хитом того периода. Джингл из этого ро-
лика напевали на каждом углу Нью-Йорка. 

Другая известная рекламная кампания «Полет цвета» («Flying 
Colors») была разработана для авиационной компании Braniff 
International Airlines. Самолеты этого авиаперевозчика раскрасила в 
импрессионистском стиле. Для персонала была разработана смелая по 
тем временам униформа от известного модельера. Был создан ориги-
нальный, запоминающийся образ бортпроводницы, которая встречала 
пассажиров, а затем, переодевшись, подавала обеды. Визуальный ряд 
сопровождался продуманным текстом: «В длительном рейсе она наде-
нет что-нибудь еще более удобное» [1, c. 395]. Так Мэри Уэллс смогла 
придать авиакомпании новое настроение, возбуждение и жизненную 
энергию, ощущение открывающегося мира, которого, как оная счи-
тала, решительно не хватало скучной эстетике аэропортов. Другие 
авиакомпании были вынуждены меняться, чтобы конкурировать. Биз-
несмены повсюду летали на «Браниффе», и некоторые люди даже вы-
бирали свой маршрут, исходя из цвета самолета, на котором они хотели 
лететь. 

После проведения ряда успешных рекламных кампаний открыла 
свое рекламное агентство Wells, Rich & Greene (WRG) 5 апреля 1966 г. 
оно было одно из первых, которое находилось под руководством жен-
щины. Ее партнерами стали Ричард Рич, который выступал в качестве 
агентства казначея, и Стюарт Greene. В числе рекламодателей WRG 
были крупные компании в разных сферах бизнеса American Motors, 
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Cadbury Schweppes, IBM, MCI Communications, Pan American World 
Airways, Trans World Airlines, Procter & Gamble, Ralston Purina, RC Cola 
и Sheraton. Авиакомпания Braniff оставалась клиентом Wells Rich 
Greene по 1968 г. 

К концу первого года своей деятельности данное агентство имело 
100 сотрудников и 39 миллионов долларов на счетах. Позже это 
агентство было назначено ответственным за то, чтобы воскресить 
ухудшающийся имидж города New York, с помощью песни или сло-
гана. Тогда и был придуман знаменитый слоган «I love NY«. 

Агентство было уникально своими идеями, преподнесенными с 
юмором и элементами театрализации. Именно в WRG была придумана 
популярная юмористическая реклама «AlkaSeltzer» «He могу поверить, 
что я все это съел» и «Попробуй, тебе понравится». В иной не менее 
популярной рекламной кампании WRG перешло все границы и пра-
вила продвижения, когда в насмешливой форме продемонстрировало 
всевозможные мнимые неудобства, связанные с курением длинных си-
гарет «Benson & Hedges 100». К примеру, длинная сигарета рвала 
слишком маленький карман, прожигала газету во время чтения, подпа-
ливала бороду, застревала в дверях лифта [1, c. 395].  

Мери Лоуренс продала свое агентство в 1990 г. и работала на веб-
предприятии Wowowow вместе со своими друзьями. 

Мэри покинула рекламную сцену совсем не так, как ей показалось. 
Она произвела революцию в рекламе лекарств, автомобильной ре-
кламе, рекламе авиалиний и телевизионной рекламе в целом. Она 
начала свой бизнес с нуля и добилась ошеломляющего успеха. Она 
пробивала стеклянный потолок за стеклянным потолком и проклады-
вала путь для женщин, чтобы блистать в индустрии, где доминируют 
мужчины. Ее рекламная философия была рискованной, дерзкой и по-
стоянно растущей, но больше всего она вдохновляла. И это происходит 
до сих пор.  

Лоуренс боролась с раком матки и молочной железы в 1980 и 1984 
годах соответственно. После почти 40 лет работы в рекламном бизнесе 
она ушла на пенсию в 1990 г., когда WRG объединилась с французским 
агентством BDDP; Wells Rich Greene BDDP закрылась в 1998 г. 

В 1971 г. Лоуренс была названа рекламной Женщиной года амери-
канской рекламной Федерацией, а в 1999 г. – введена в американский 
Зал славы рекламы. Ее автобиография «Большая жизнь (в рекламе)» 
была опубликована в 2002 г. 

Основное, что можно сказать о идеях Мэри Уэллс – это нечто но-
вое на тот период. Все ее идеи отличались небывалым креативом, а 
главное юмором. Она могла с легкостью продвигать товар с помощью 
шуток. Ее можно считать гениальным рекламистом. Ее стремление до-
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стичь вершин в этом неравном мире рекламы и пиара было чем-то 
непревзойденным. Ее реклама не просто изобрела бренд компании, 
иногда она изобретала саму компанию! 
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«Реклама – двигатель торговли» – довольно распространенная 
среди рекламистов и маркетологов фраза. Действительно, в условиях 
становления рыночных отношений в современной России рекламный 
рынок – одна из самых динамично развивающихся отраслей. С малых 
лет мы развиваемся под действием рекламы, и в настоящее время она 
является неотъемлемой частью жизни современного человека и обще-
ства в целом. Мы встречаемся с рекламной повсюду: и в интернете, и 
в социальных сетях, и в газетах, и по телевидению. Именно поэтому 
она каждый день оказывает влияние на большую часть населения, осо-
бенно, если речь идет о жизни в мегаполисе. 
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В наши дни реклама ушла от традиционных методов влияния в 
сторону эмоциональных приемов воздействия. Самой важной целью 
рекламного сообщения является удержание внимания потребителя ре-
кламы и вызвать у него интерес к определенному товару или услуге. 
Такого эффекта можно добиться путем создания увлекательного сю-
жета в рекламе, при этом используя самые разнообразные визуальные 
и вербальные элементы: громкие лозунги, запоминающиеся мотивы 
песен, необычное графическое наполнение, красочные изображения и 
прочее. Из этого следует, что занимательная творческая реклама, в ко-
торой соединены понятный, четкий посыл и первоклассный дизайн – 
лучший способ влияния на целевую аудиторию. Однако в современных 
реалиях, живя в информационном обществе, удивить чем-либо чело-
века – крайне сложная задача: человек выработал к рекламным сооб-
щениям своеобразный иммунитет. Именно поэтому, специалисты по 
рекламе и маркетологи прибегают к психологическим методам воздей-
ствия. Они косвенно, на подсознательном уровне побуждают нас к по-
купке того или иного товара. 

Рекламное сообщение имеет коммерческий характер и обязана в 
будущем принести прибыль предприятию-заказчику. Тогда встает во-
прос – как заставить человека сделать выбор в пользу того или иного 
продукта, чтобы достичь главной цели «продать»? Здесь колоссальное 
значение приобретает глубокое знание, а также грамотное использова-
ние психологических приемов: уловок, манипуляций, прессинга, кото-
рые определяют поведение и поступки людей.  

Так, существуют некоторые психологические уловки, виды прес-
синга, манипулирование, которые можно сформулировать следующим 
образом: 

– дорого = хорошо (человек уверен, что ценник гарантирует каче-
ство товара, и это показали многочисленные исследования); 

– рядом = вместе (реклама одной компании, разместившая свою 
рекламу рядом с рекламой другой, зачастую более известной потреби-
телю, организации попадает в «тень ее славы»); 

– авторитет = прав (подсознательно человек убежден, что профес-
сионал своего дела, имеющий колоссальный опыт, не станет реклами-
ровать товар плохого качества); 

– дефицит = ценно (ограничение во времени или количестве – луч-
ший мотиватор к покупке); 

– традиционное заслуживает доверия (потребитель уверен, если 
организация или товар уже давно зарекомендовал себя на рынке – его 
высокое качество неоспоримо); 
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– зарубежный товар лучше отечественного (стереотип, подтвер-
ждающий наличие стран, ставших общепризнанными лидерами в ка-
кой-либо отрасли). 

Рассмотрим несколько примеров. Так, шампунь люкс-сегмента за 
3 300 р. так и требует необычного описания, вроде «этот легкий бес-
сульфатный шампунь с невесомой текстурой прекрасно очищает во-
лосы, приподнимает их от корней, придавая волосам великолепный 
объем». Очевидно, что цена оказывает психологическое воздействие 
на потребителя. Такой шампунь вызывает большее чувство доверия у 
потребителя, нежели шампунь из масс-маркета за 160 р. Здесь работает 
уловка «дорого = хорошо». 

Или такой пример: многие компании, выходя на рекламный ры-
нок, акцентируют внимание потребителей на историческую ценность 
товара, используя уловку «традиционное заслуживает доверия». Яр-
ким примером является реклама банного комплекса «Сандуны». Из-
вестно, что в столице «Сандуны» стали культовыми и уже не нужда-
ются в рекомендациях и дополнительном продвижении. По своей по-
пулярности банный комплекс сравним с Кремлем, ГУМом и Третья-
ковской галереей. Однако при открытии бань-филиалов в регионах, 
например, в Новосибирске, стало известно, что узнаваемость бренда не 
так высока. Именно поэтому было принято решение акцентировать 
внимание потребителя рекламы на год открытия – 1808.  

Потребитель рекламного сообщения редко задумывается, почему 
в рекламах зубных паст почти всегда присутствуют стоматологи. Здесь 
маркетологи делают акцент на том, что «авторитет всегда прав» и его 
мнение на счет продукта важно для нас и нашего здоровья.  

И последний рассмотренный пример – стереотип «то, что в дефи-
ците – ценно». Почти все компании при разработке рекламы пользу-
ются такой уловкой, ведь ограничение во времени или количестве – 
лучший мотиватор к покупке. Такие кричащие вывески, как «Послед-
ний шанс!», «Последние дни распродажи», «Спешите, пока есть все 
цвета и размеры», а если они еще будут на красном или желтом фоне – 
не смогут оставить покупателя равнодушным.  

Колоссальную роль в рекламном сообщении играет изобразитель-
ная составляющая, в основе которой лежат иллюстрации и фото, до-
полняемые необычными шрифтами и насыщенным цветом. При этом, 
сама композиция не менее важна. Грамотно построенная структура ре-
кламы способствует выразительности готового обращения. Чем орга-
ничнее и интереснее связаны между собой все элементы, тем вырази-
тельнее итоговый результат. 

Именно поэтому, специалисты по рекламе при создании реклам-
ного сообщения используют следующие приемы манипуляции: 
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– правое полушарие человеческого мозга лучше подходит для об-
работки изображений, а левое – для логической и вербальной инфор-
мации, и именно поэтому в своих рекламных сообщениях маркетологи 
размещают изображения слева, а текст – справа; 

– использование пустого пространства – элемент дизайна в стиле 
«минимализм» – подразумевает некую ценность информации и под-
талкивают человека к покупке; 

– использование цветового контраста и доминирование шрифта, 
которые выделяют один фрагмент на фоне всего остального и указы-
вает на особую важность; 

– использование определенных цветов в рекламном продукте. По 
силе воздействия на восприятие цвета можно ранжировать следующим 
образом: желтый, красный, оранжевый, фиолетовый, синий, зеленый. 
Одним из самых распространенных цветов в рекламе является зеленый 
и все его оттенки. Так специалисты по рекламе и маркетологи подчер-
кивают экологичность, что для современного человека крайне важно. 
В американской культуре зеленый – цвет денег и богатства, поэтому, 
если необходимо сделать акцент на роскоши, часто прибегают к ис-
пользованию зеленых оттенков.  

Говоря о манипулировании, существует несколько видов психоло-
гического давления. Например, упор на сокровенные желания и ком-
плексы потребителя. Так, человек боится не реализоваться как лич-
ностно, так и социально, и рекламы с «красивой картинкой» будут по-
казываться до тех пор, пока у человека будет потребность в счастье и 
благополучии, а она, как известно – вечна. Кроме того, сравнение и 
сравнительная характеристика также используются в рекламном сооб-
щении. При появлении нового продукта на рынке, реклама обязана вы-
полнить свою главную функцию – рассказать потребителю рекламы о 
нем и объяснить, почему этот продукт лучше старого, что нового он 
может дать человеку. При этом, особенно часто маркетологи исполь-
зует эпитеты «новинка», «эксклюзив», «революционный», «единствен-
ный». Эти слова наталкивают покупателя на мысль, что исключи-
тельно данный товар справляется с работой, а все его аналоги – уже 
давно неактуальны. В целом хочется отметить, что приведенный мной 
в работе примеры манипуляции говорят о следующем: необходимо 
дать потребителю то, что он ожидает, и он поведется на любую уловку 
и провокацию. 

Таким образом, реклама – продукт, который нужен всем: как про-
изводителям, так и продавцам и покупателям. Только с помощью ре-
кламы производители смогут рассказать о своих новых продуктах, про-
давцы донести информацию об их наличии, а покупатели узнать где, 
когда и за сколько все это можно купить. Умелое использование пси-
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хологических методов воздействия поможет сделать рекламу особенно 
эффективной.  
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На сегодняшний день в России существует множество проблем в 
сфере управления социально-экономическими системами, особенно 
ярко проявившимися в период пандемии и обусловленных ею ограни-
чений в работе различных организаций. Одной из ключевых проблем 
является качество подготовки управляющего персонала.  

Возникает вопрос: действительно ли в сложившихся условиях 
наши вузы способны подготавливать квалифицированные кадры? 
HR-специалисты, занимающиеся подбором персонала по экономиче-
ским и управленческим специальностям, отмечают, что зачастую 
люди, отучившиеся 4 года в высшем учебном заведении, не могут от-
ветить на базовые вопросы, связанные с их специальностью [2]. Такие 
ситуации встречаются повсеместно, и они являются ярчайшими при-
мерами некомпетентности выпускаемых вузами кадров.  

Как представляется, первой причиной, приводящей к возникнове-
нию подобных ситуаций, негативно влияющих на развитие экономики 
в целом, можно считать нежелание многих студентов учиться в прин-
ципе. А без желания, как известно, очень сложно добиться каких-либо 
результатов, причем не важно идет речь об учебе или какой-то другой 
деятельности. Поскольку в основном услуги образования оплачивают 
родители студентов, именно они принимают окончательное решение о 
поступлении их чада на ту или иную специальность. Руководствуясь 
простой истиной «Без высшего образования сейчас никуда», они не по-
нимают, что и с таким образованием, как сейчас, тоже дорога в никуда.  
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Таким образом, многих студентов заставляют учиться «из-под 
палки», и целью их обучения становится не получение знаний в инте-
ресующей их специальности, а получение диплома о высшем образо-
вании.  

А что, если студент достаточно замотивирован в учебе, открыт к 
получению новых знаний? Скорее всего, энтузиазм таких студентов 
разобьется о скалы невежества преподавательского состава, поскольку 
сейчас наблюдается настоящая проблема с педагогическими кадрами. 
С точки зрения студентов, преподавателей, которые реально знают 
свой предмет, во многих вузах можно пересчитать по пальцам одной 
руки, потому что огромное количество преподавателей зачастую про-
сто монотонно читают лекцию с бумажки. С одной стороны, с такой 
зарплатой попросту не хочется проявлять какую-то инициативу. С дру-
гой, как видится, – виной этому и политика вузов, которые готовы 
набирать в ряды студентов людей, которым абсолютно незачем полу-
чать высшее образование. Из-за таких студентов даже у самых выдаю-
щихся преподавателей пропадает мотивация качественно доносить 
студентам нужный материал, поскольку общей массе это не интересно, 
а даже если интересно – они в основном не обладают теми фундамен-
тальными знаниями, на которых могут базироваться знания более 
предметные, так называемые soft skills. 

Разобрать следующую, не менее важную проблему, наиболее де-
тально можно на примере вузов, имеющих балльно-рейтинговую си-
стему. Сразу стоит оговориться, что вузы, в которых обучение прохо-
дит по старой модульной системе, такого изъяна также не лишены. 
Итак, что же из себя представляет балльно-рейтинговая система? Сту-
денту вместо привычных оценок ставят баллы за посещения, доклады, 
работу на семинарах и так далее. В течении семестра студент копит 
баллы, отвечая на экзамене, также получает баллы, которые в итоге 
складываются, и результат уже конвертируется в привычную оценку. 
Когда эта система вводилась, перед ней стояли задачи повышения по-
сещаемости и активности учащихся. Однако теперь стоит задуматься – 
студент получает баллы просто за присутствие, и не важно, что он мо-
жет витать в облаках в течении этого семинара, или же он может полу-
чать баллы за выступления – т. е. просто выходить и впервые читать 
статью, скаченную с первого попавшегося сайта. Как представляется, 
в описанной системе объективная оценка знаний отсутствует, это лишь 
система оценки активности. Достаточно студенту выступать каждый 
раз с таким докладом, и он, вполне вероятно, сможет получить автомат, 
хотя при этом будет иметь нулевые знания по этому предмету. 

Еще один причина, предопределяющая низкий уровень квалифи-
кации управляющего персонала – это структура занятости населения 
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России. Исследования Boston Consulting Group показали, что 35 % 
населения заняты низкоквалифицированным трудом, который отно-
сится к категории «умение». Чаще всего граждане РФ работают води-
телями (7,1 %), продавцами (6,8 %) и охранниками (1,9 %), причем 
суммарная доля этих профессий в структуре занятости продолжает 
расти на протяжении последних 15 лет. Высококвалифицированным 
трудом, относящимся к категории «знание», заняты лишь 17 % населе-
ния. Это в 1,5 раза ниже, чем в Японии или США, в 1,7 раз меньше, чем 
в Германии; вдвое ниже показателя Сингапура и в 2,6 раза – Велико-
британии [3]. 

Дефицит квалифицированных кадров, необходимых для развития 
экономики и ее перехода к новому укладу вслед за развитым миром, 
составляет 10 млн человек до 2025 г., подсчитали в BCG. «В России 
отсутствует критическая масса спроса на знания. Отчасти за счет того, 
что условия для реализации талантов и способностей в стране не со-
зданы» [3]. 

Так, разница в оплате труда водителя и врача в России составляет 
всего лишь 20 % (для сравнения: в Германии – 174 %, в США – 261 %, 
в Бразилии – 172 %).  

В результате 98 % населения отдают предпочтение стабильности, 
а не возможностям роста, делая выбор в пользу «безопасной» работы с 
простыми требованиями и наличием гарантий. 

Также, стоит упомянуть, что после получения диплома делают 
люди, которые учились «потому что родители заставили». По стати-
стике сайта Headhunter, более 40 % людей, получивших высшее обра-
зование, не работают по специальности и чаще всего это связано с низ-
кой зарплатой. 

«Среди работающих соискателей, получивших высшее образова-
ние, 41 % работают не по специальности. Выше всего эта доля в сфере 
продаж (70 %) и среди административного персонала (64 %)», – гово-
рится в исследовании [1]. 

Среди респондентов с высшим образованием, не работающих по 
специальности, 54 % пытались работать по специальности, но затем 
бросили из-за низкой зарплаты, по той же причине 37 % соискателей с 
высшим образованием даже не начинали трудиться в своей сфере. 
Только 13 % соискателей, прошедших опрос, не получали высшее об-
разование и не собираются получать его в будущем. 

Таким образом, характеристики наблюдаемой тенденции состоят 
в следующем. Многие студенты осознают тот факт, что они не будут 
работать по специальности, еще в процессе обучения или, что еще 
хуже, еще до самого поступления, однако все равно тратят и время, и 
деньги для получения диплома, который так хотят видеть их родители.  
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Вследствие этого, для повышения качества подготовки специали-
стов во всех сферах деятельности, включая управленческую, целесооб-
разно активизировать профориентационные процессы, более ответ-
ственно относится к выбору будущей профессии и процессу ее получе-
ния. 
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Социальный феномен медицины является одним из инвариантных 
способов философского вопрошания об экзистенции человека в совре-
менном гуманитарном познании. Вместе с тем, этот раздел философии 
науки стал рефлексивным инструментом осмысления не только онто-
логических, эпистемологических и этических вопросов медицины, но 
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и аспектов изменчивости понимания ее значения для личности и обще-
ства в конкретную историческую эпоху. 

Феноменальность социального мира, способы его проявления пе-
ред познающим субъектом – одни из актуальных проблем современной 
социальной онтологии и гносеологии. Множество духовных и матери-
альных объектов человеческой деятельности рассматриваются в них 
как социальные феномены. Но что представляет собой этот мир? Это 
кантовский мир «вещей в себе» или «мир для нас», который проявля-
ется по-разному в различные исторические эпохи? Но, если «для нас», 
то значит можно и нужно интерпретировать смыслы его разнообраз-
ных феноменов – потребностей, интересов, организаций, групп, инсти-
тутов. Такие явления, как: образование, наука, семья, медицина и т. д. 
должны быть понятны для современного и будущего поколений.  

В этом заключалась цель настоящего исследования: раскрыть со-
держание одного из самых важных для социума феноменов – меди-
цины. Для достижения поставленной цели в работе использованы воз-
можности эпистемологического подхода, выявляющего глубинные 
структуры феномена медицины через определение его лингвистиче-
ских дискурсов.  

Представитель философии постструктурализма М. Фуко в книге 
«Рождение клиники» связал развитие медицины с моральным воспри-
ятием человека различных онтологических подкатегорий. Согласно 
его теории, появление клиник коренным образом меняет подход врача 
к объекту лечения. Французский мыслитель показал эволюцию клини-
ческого метода лечения, который в меньшей степени стал завесить от 
религии, а также изменил роль человека в клиническом опыте [5]. При 
этом, на определенном этапе общественного развития здоровье полу-
чает статус высшей ценности и становится символом спасения, а кли-
ника, в свою очередь, – культовым местом, где воплощается религи-
озно-этическое оправдание существование человека [3].  

Таким образом появляется социальный феномен, который по ана-
логии с Церковью исцеляет, но только не душу, а тело. Эта ситуация 
становится реальной через конструирование и внедрение в общество 
негласных правил – новых дискурсивных практик, закрепляющих в 
лингвистическом пространстве такие сущности, как: «взгляд врача», 
«тело больного (болезни)», «симптом», «медицинский инструмент», 
«орган», «спасение жизни», «медицинское учреждение», «терапия», 
«хирургия» и другие, фундирующиеся понятием «клиника». Похожие 
конструкции осуществляются и в экономическом (зарплата врача, ме-
дицинская страховка), индустриальном (больница, автомобиль «Ско-
рой помощи»), образовательном (медицинский институт), государ-
ственно-политическом (министерство здравоохранения, МГО «Врачи 
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без границ») и других, даже латентных (например, криминальном) про-
странствах разнообразных дискурсов.  

Для подтверждения того, что реальность наполнена новыми дис-
курсивными практиками, связанными с институтом медицины, было 
проведено эмпирическое исследование, на одном из этапов которого 
выполнен контент-анализ интернет-источников, посвященных данной 
проблеме. В качестве единиц анализа послужили выявленные в иссле-
довании термины, отражающие разнообразные сущности медицины. 
Так, по запросу «Скорая помощь» в поисковой системе «Yandex» 
найдено более 7 миллионов результатов. За последний месяц данную 
информацию пытались найти 1 миллион раз. По критериям содержа-
ния дискурсивных показателей на первых пяти страницах поисковой 
системы были установлены наиболее часто встречающиеся дискурсы. 
Из 50 результатов большинство сайтов (28) оказалось связано с куль-
турно-развлекательным дискурсом (в большей степени кино), 13 – 
научный, 6 – правовой, 3 – политический. По запросу «Домашний док-
тор» нашлось около 5 миллионов результатов, а за последний месяц 
данную фразу искали 32 тысячи раз. Это говорит нам о том, что данный 
термин не актуален в настоящее время. Профессия домашнего доктора 
изжила себя на рубеже XIX и XX вв. Из 50 сайтов большинство (41) 
было связано с частными клиниками, интернет-магазинами и названи-
ями лекарств, созвучных с данным термином. Из этого следует вывод, 
что в обществе сохранилось понятие того, что «Домашний доктор» яв-
ляется символом здоровья и исцеления, которому доверяют. Оставши-
еся сайты (9) были так же связаны с культурно-развлекательным дис-
курсом. 

По результатам контент-анализа можно сделать вывод, что отго-
лоски медицинской лингвистики находятся практически во всех сфе-
рах жизни общества. Особенно это проявляется в наиболее популярной 
коммуникации киноиндустрии, что указывает, как на важность меди-
цины для всех общностей социума, так и на ее функциональное разно-
образие. Используя терминологию Р. Мертона [4], медицина сегодня 
выполняет явные, традиционные для нее социальные функции, но и ла-
тентные, часто не осознаваемые членами общества функции, выступая 
в качестве онтологического конструктива для всей культуры. То есть, 
современная медицина оказывает огромное влияние на построение ин-
терпретации картины мира. Она является структурирующим, форми-
рующим, образным, организующим направлением в миропонимании и 
самосознании культуры.  

Конечно же, современный дискурс медицины кардинально отли-
чается от исторических предшественников. Такие сущности, как: «ме-
дицинский мониторинг», «виртуальная медицина», «телемедицина», 
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«цифровые лекарства» наполняют социальную реальность, становятся 
обыденными. Но совсем недавно, если они и упоминались, то только в 
фантастических романах.  

Итак, медицина конструирует будущее. Не за горами операции по 
наращиванию органов, пересадке кожи, процессы по самовосстановле-
нию полимерных мышц, предсказанию болезней, редактированию ге-
нов, внедрению искусственного интеллекта в медицину. 

Однако, какое это будет будущее? То, в котором роботы будут вы-
полнять идеальные безошибочные операции, появиться лекарство от 
рака, СПИДа и других болезней, любой человеческий орган можно бу-
дет заменить на новый, каждый инвалид сможет стать здоровым? Или 
будущее, описанное Р. Брэдбери, где люди, уставшие от социальной 
рутины, уходили из жизни, принимая смертельную дозу снотворного? 
Но с помощью медицинских технологий они с легкостью реанимиро-
вались, при этом ничего не помня о совершении суицида [1]. Или бу-
дущее из антиутопии К. Исигуро, в котором целые плантации клонов 
всю жизнь выращивали органы для своих хозяев – «нормальных» лю-
дей? [2]. На сегодняшний день такой мир можно увидеть только на 
страницах фантастической книги или в фильме. Но кто знает, что будет 
через несколько десятков лет? 
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Экономический концепт «духовно-нравственные риски» 
в исследовании человеческого фактора 

В теории человеческого фактора вне осмысления остается духовный уро-
вень и морально-нравственный облик человека, которые, согласно концепции 
духовно-нравственных рисков, играют важную роль при принятии определенных 
управленческих решений. Впервые концепт «духовно-нравственных рисков» был 
использован в экономической дисциплине «риск-менеджмент». В статье на тео-
ретическом уровне рассматривается концепт «духовно-нравственных рисков» 
как существенный элемент в структуре человеческого фактора, что и определяет 
актуальность исследования. По мнению автора, применение рассматриваемого 
экономического концепта в теории человеческого фактора позволит по-другому 
взглянуть на причины возникновения любых чрезвычайных ситуаций, а также 
определенного поведения того или иного должностного лица, чиновника, поли-
тика и журналиста.  

Ключевые слова: человек, духовно-нравственный уровень, сознание, 
риски, духовно-нравственные риски, концепт, человеческий фактор, чрез-
вычайные ситуации, структура, система.  

Современное общество столкнулось с назревшими проблемами 
эффективного управления различными сферами человеческой деятель-
ности (политическими, правовыми, финансово-экономическими, соци-
альными и другими системами), которые напрямую связаны с челове-
ческим фактором и его надежностью. 

Чтобы определить надежность человеческого фактора в системах 
управления и безопасности труда, необходимо учитывать все аспекты 
деятельности человека [4, с. 40].  

Человеческий фактор наукой исследуется в качестве одной из при-
чин возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий, производствен-
ного травматизма и нарушения требований охраны труда [3, 6, 7]. При 
этом в структуре человеческого фактора выделяют следующие показа-
тели или элементы: психологический (совокупность психических про-
цессов, психических состояний и психических свойств человека), фи-
зиологический (параметры и характеристики человека как биологиче-
ской системы), личностный (самодисциплина и самоорганизация чело-
века, профессиональная и общая культура), компетентностный (отсут-
ствие или недостаточность знаний, умений и профессиональных навы-
ков), эргономический (взаимодействие между человеком и другими 
элементами системы) и организационный (связан с организацией труда 
и отдыха) [3]. 
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Из вышеприведенной структуры человеческого фактора видно, 
что духовно-нравственный уровень человека даже не относится к лич-
ностному показателю. То есть в теории человеческого фактора вне 
научного осмысления остается духовно-нравственный уровень чело-
века, на который особое внимание уделяется в концепции духовно-
нравственных рисков.  

Впервые концепт «духовно-нравственные риски» был использо-
ван в авторской концепции духовно-нравственных рисков в экономи-
ческой дисциплине «риск-менеджмент» исследователей С. С. Гузенко, 
Р. А. Тимофеева, согласно которой любые риски связаны с человече-
ским фактором, духовным и нравственным уровнем человека, который 
определяет верные и направленные на пользу человека и общества 
управленские решения [2, с. 179–182].  

По нашему мнению, «менеджер именно формирует бизнес, опре-
деляя его приоритеты и ценностную политику. Низкий морально-нрав-
ственный уровень специалиста-менеджера может привести бизнес к 
репутационным (от лат. reputatio – размышление, рассуждение) рис-
кам, а также к неверным управленческим решениям, например, к уходу 
бизнеса в теневую экономику, уклонению компании от уплаты налогов 
или приобретению дешевой контрафактной продукции, опасной для 
жизни потребителя, и т. д. 

Специалист-менеджер, имеющий духовно-нравственные пороки 
(алчность, зависть, чревоугодие, гордыня, властолюбие, мстительность 
и т. д.), будет всегда радеть только о личной выгоде или интересе, за-
бывая о благе других людей и общества, не говоря о безопасности ком-
пании. Не исключено, что он может без зазрения совести пойти и на 
совершение какого-либо правонарушения или преступления» [2, 
с. 179–182].  

Морально-нравственный уровень человека напрямую связан с его 
моральным сознанием, под которым понимаются взгляды, убеждения, 
идеи о добре и зле, о достойном и недостойном поведении [5, с. 115; 
8, с. 17–18].  

Правильное моральное сознание формируется благодаря духовно-
нравственным ценностям, качественному воспитанию и обучению. 
Кроме того, это зависит, как указывают Н. А. Боброва, С. И. Ивентьев, 
также от сбалансированности божественных, духовно-нравственных и 
материальных потребностей человека [1, с. 147].  

Все чрезвычайные ситуации, любые важные события в человече-
ском обществе не обходятся без морально-нравственного сознания че-
ловека, его духовно-нравственного уровня, что не учитывается при ис-
следовании человеческого фактора. 
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Выделяют следующие типы личности в зависимости от особенно-
стей их морального сознания: 1) потребительный тип, ориентирован-
ный на получение личной выгоды; 2) конформистский тип, стремя-
щийся поступать «как все» и заслужить одобрение общества; 3) ари-
стократический тип, ориентированный на собственное понимание, что 
хорошо и что плохо; 4) героический тип, активно сражающийся с не-
справедливостью; 5) религиозный тип, для которого источником нрав-
ственности является идея высшей сущности; 6) тип «дарвинист» со-
мневающийся в том, что личное достоинство человека определяется 
его порядочностью; 7) тип «принципиальный гуманист», стремящийся 
к соблюдению правил ради правил в любых ситуациях; 8) тип «ответ-
ственный товарищ», получающий удовольствие от того, что доставил 
радость другим людям [5, с. 116].  

Если учитывать указанные типы личности с определенным мо-
ральным сознанием при расследовании любых инцидентов (от лат. 
incidentis – случающийся), то можно точно раскрыть мотивы и при-
чины возникновения чрезвычайных ситуаций, а также определенного 
поведения того или иного должностного лица, чиновника, политика и 
журналиста. Например, популистические (от лат. populus – народ) ло-
зунги политика без реальных дел говорят о его потребительском мо-
ральном сознании, т. е.о его низком духовно-нравственном уровне. 
Аналогичная ситуация наблюдается при написании журналистом за-
казной статьи или распространения «фейковых» новостей.  

По нашему мнению, в вышеприведенную структуру человече-
ского фактора необходимо ввести концепт «духовно-нравственных 
рисков» как существенного и главного элемента, от которого зависит 
надежность и безопасность любой системы (от др.-греч. σύστημα – це-
лое, составленное из частей; соединение).  

Таким образом, использование экономического концепта «ду-
ховно-нравственных рисков» в теории человеческого фактора позво-
ляет по-другому взглянуть на причины возникновения любых чрезвы-
чайных ситуаций, тех или иных политический, правовых, экономиче-
ских, социальных и других явлений в жизни общества.   

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать однозначный вывод, 
что духовно-нравственный уровень человека является главным показа-
телем человеческого фактора, от которого зависит надежность любой 
системы, на что должно быть обращено пристальное внимание при ис-
следовании причин возникновения чрезвычайных ситуаций, различ-
ных явлений в сфере человеческой деятельности. Безусловно, что 
надежность человеческого фактора обеспечивается культивированием 
духовно-нравственных ценностей в обществе и формированием пра-
вильного морального сознания личности.  
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Противодействие эпидемии коронавируса в РФ 
и передвижение граждан: 

проблемы административного регулирования  

В статье рассматриваются вводимые административно-правовые ограниче-
ния передвижения граждан РФ в пределах страны в связи с противодействием 
распространения коронавирусной инфекции. Проанализированы использован-
ные меры и рассмотрена их эффективность. 

Ключевые слова: коронавирус, ограничение передвижения, граждане, 
губернаторы, самоизоляция, карантин. 

Мы живем в удивительное время – время развития информацион-
ных технологий, искусственного интеллекта, и др. Несмотря на все 
плюсы XXI в., мировое сообщество сталкивается с новыми пробле-
мами, которые способны нарушить привычный ритм жизни людей. В 
декабре 2019 г. мир столкнулся с пневмонией неизвестного типа, обна-
руженной в г. Ухане провинции Хубэй центрального Китая. 
31.12.2019 г. власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмо-
нии всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) [1]. По мере рас-
пространения данного заболевания, увеличения численности заболев-
ших и случаев с летальным исходом, страны мирового сообщества 
стали закрывать свои границы, вводить карантинные меры на террито-
рии своих государств, дабы предотвратить надвигающуюся пандемию. 
В Российской Федерации первые случаи заболевания пневмонией но-
вого типа были зарегистрированы в январе 2019 г. С этого момента 
наше государство тоже вошло в список стран, которые начали борьбу 
с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, вызванной корона-
вирусом SARS-CoV-2 [2]. 

Гл. 2 ст. 27 Конституции [3] гласит, что каждый гражданин вправе 
свободно передвигаться по территории РФ. Гл. 2 ст. 55 ч. 3 [3] говорит 
о том, что права и свободы гражданина могут быть ограничены феде-
ральным законом. Следовательно, ограничить передвижение граждан, 
с целью предотвращения распространения инфекции, можно только 
посредством введения чрезвычайного положения на территории 
страны. Также существует закон о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, среди мер, им регламентируемых, преду-
смотрен карантин, под которым понимаются меры, направленные на 
предотвращение распространения болезни, а именно – ограничение пе-
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редвижения граждан на территории страны [4]; он регулирует действия 
властей в период угрозы ЧС санитарно-эпидемиологического харак-
тера. Режим повышенной готовности и режим чрезвычайной ситуации 
нормируется ФЗ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ [4] Однако, по всей террито-
рии Российской Федерации режим ЧС или ЧП не был введен. В ряде 
регионов введен режим повышенной готовности, а в исключительных 
случаях – карантин. Государственная Дума 31.03.2020 г. приняла закон 
об увеличении полномочий правительства и праве его вводить режим 
чрезвычайной ситуации [5]. Пункт «м» ч. 1 ст. 11 № 68-ФЗ гласит, что 
эти режимы вводят органы государственной власти субъектов РФ. 

Президент РФ подписал указ от 02.04.2020 № 239 [6], которым 
обязал глав регионов обеспечить разработку и реализацию комплекса 
ограничительных и иных мероприятий в своих субъектах, так как си-
туация по всей России неоднородная и каждый регион требует особого 
внимания, субъективного; а также расширил их полномочия. Указом 
мэра г. Москвы от 5.03.2020 г. [7] был введен данный режим, что пред-
писывало гражданам, прибывшим из зоны распространения заболева-
ния «…не посещать работу, учебу, минимизировать посещение обще-
ственных мест...», что говорит о рекомендательном характере вводи-
мых мер, так называемой «самоизоляции». Впоследствии в данный акт 
будут внесены изменения, которые будут «обязывать г-н» не покидать 
места фактического проживания в случаях крайней необходимости, а 
именно – п. 9 (9.3) указа мэры Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» 
[8]. Указом мэра Москвы от 11 апреля 2020 года № 43-УМ [9] был вве-
ден пропускной режим в столице, в период действия режима повышен-
ной готовности, который предусматривал передвижение г-н по городу 
только после получения qr-кода. Указом Рамзана Кадырова от 1 апреля 
2020 г. № 67 [10], население Чечни обязали покидать места своего пре-
бывания только в случае крайней необходимости (угроза жизни, здо-
ровью, обращение за медицинской помощью и проч.). Также Кадыров 
заявил о прекращении наземного и воздушного сообщения региона с 
5.04.2020 г. с остальной Российской Федерацией. Глава республики Ка-
релия указом 17.04. 2020 г. № 30 ограничил въезд для остальных г-н 
федерации на территорию региона. Также Артур Парфенчиков одним 
из первых глав регионов заявил о прекращении работы всего обще-
ственного транспорта. Своим распоряжением [11] глава Карелии обя-
зал граждан пересесть на такси и личный транспорт. В Краснодарском 
крае постановлением губернатора от 31.03.2020 г. № 185 [12] был вве-
ден карантин с 31.03 по 5.04, который предусматривал запрет гражда-
нам покидать места проживания за исключением особых случаев (мед. 
помощь и проч.). Впоследствии вышло постановление губернатора о 
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продлении карантинных мер [13], а также об особых условиях передви-
жения граждан при выдаче пропусков. В Сочи было ограничено осу-
ществление перевозок пассажиров, что прямо свидетельствует об огра-
ничении передвижения граждан. Также было прекращено временно 
авиасообщение между г. Сочи и Краснодаром. Указом главы Респуб-
лики Адыгея от 3 апреля 2020 года №41 [14] гражданам было запре-
щено покидать места проживания и пребывания без острой необходи-
мости. Распоряжением губернатора Омской области от 31 марта 
2020 г. № 33-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора 
Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р» [15] в регионе был вве-
ден режим повышенной готовности, который обязал граждан также по-
кидать места своего фактического пребывания только в случае крайней 
необходимости. Мой родной край – Алтайский – с 1 мая ввел пропуск-
ной режим на границах с соседними регионами. На границах сотруд-
ники КПП предупреждают въезжающих на территорию края о том, что 
их передвижение будет ограничено 14-дневным карантином на терри-
тории региона, в связи с распространением болезни. Также сообща-
ется, что такие режимы планируется ввести в Новосибирской, Кеме-
ровской областях, а также республике Алтай [16]. 

И это не весь перечень мер, предусмотренных в связи с возникно-
вением данной пандемии. Обобщая вышеизложенные правовые акты, 
можно сделать вывод, что наше государство прикладывает всевозмож-
ные усилия для преодоления этой проблемы. Без введения чрезвычай-
ного положения на территории всей страны, думаю, что данные меры 
успеха не возымеют, поскольку отменить передвижение граждан без 
четкой правовой регламентации и опоры на законодательство невоз-
можно: люди будут искать лазейки, делать фиктивные QR-коды, пере-
двигаться нелегальным образом, не соблюдать режим самоизоляции, 
поскольку четкие запреты все равно действительны только для тех, в 
чьих регионах есть режимы ЧП и ЧС или тех, кто имеет письменное 
постановление от Роспотребнадзора. Надеюсь, что в дальнейшем ситу-
ация нормализуется и все будет как прежде. 
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Победа в Великой Отечественной войне как фактор 
формирования идеологии современной молодежи 

В статье анализируется влияние одного из трагичных событий истории, а 
именно Великой Отечественной войны на формирование нравственных ценно-
стей и ориентиров современного поколения. Автор указывает на важность чест-
ного и непредвзятого освещения событий и последствий войны, а также на недо-
пустимость попыток переписывания и искажения истории. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, идеология, молодое 
поколение, духовное единство, патриотизм. 

Уже прошло 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной 
Войне, но интерес к данному событию не затухает, напротив, он с каж-
дым годом просыпается с новой силой. Да, в сражениях решалась 
судьба советского народа, но не это является главной причиной прояв-
ляемого внимания к данному периоду. Сороковые года прошлого сто-
летия волнуют людей, так как война демонстрирует примеры величия 
человеческой силы духа, имена героев, которые с честью выдержали 
испытания, приготовленные судьбой. В памяти граждан нашей страны 
навсегда должен остаться подвиг советского народа. В связи с этим 
очень важно, чтобы представители молодого поколения получали 
только правдивую информацию, отражающую реальные данные и 
факты, ведь формирование патриотизма во многом связано с духовным 
наследием Великой Отечественной войны. Память о тех героических 
годах составляет основу национального духа и гордости за страну, 
общности и сплоченности.  

Великая Отечественная Война всегда остается в эпицентре внима-
ния ученых-представителей самых разных наук, поэтому на данный 
момент существует множество исследований, посвященных событиям 
военных лет, в том числе труды, представляющие собой различные, а 
иногда противоположные, идеологические и политические интересы 
разных государств. Создано огромное количество не только научных, 
но и художественных работ, которые должны были удовлетворить ин-
терес граждан, но этого не произошло. Великая Отечественная Война 
будет еще долгие года волновать умы и сердца людей, представляю-
щих разные группы населения.  

События сороковых прошлого столетия имеют огромное влияние 
на развитие, как СССР (России), так и других государств. И приниже-
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ние роли и смысла героизма советских солдат недопустимо, так как это 
является оскорблением миллионов павших. Кроме того, нельзя оста-
вить без внимания и тот факт, что, защищая свои границы и свой народ, 
Советский Союз защищал все государства от фашизма. И поведение 
политических деятелей европейских стран, которые забыли уроки тех 
кровавых лет, вызывает опасение. Нельзя забывать прошлое или пре-
подносить его в выгодном ракурсе, если мы хотим светлого будущего 
для наших детей. 

События 1941–1945 гг. являются вершиной человеческого духа, 
примером героизма и самопожертвования людей. Война – это трагиче-
ское воспоминание для всех людей, живущих на планете, но при этом 
его можно считать объединяющим началом, фундаментом для буду-
щего роста и развития. Это имеет большое значения для формирования 
ориентиров и ценностей подрастающего поколения, взгляды которого 
спустя несколько лет будут определять общественную идеологию и 
иметь непосредственное влияние на социально-политическую, эконо-
мическую и культурную ситуацию в России.  

Статьи, научные работы о Великой Отечественной Войне пишутся 
уже 75 лет, но не всегда они отражают проверенные факты, ведь стали 
«появляться историки, продукция которых зачастую представляет со-
бой «творческий» перепев работ зарубежных авторов» [1, с. 51]. Ко-
нечно, никакие новые данные о человеческих жертвах, ошибках руко-
водящего состава, не изменят главный вывод, что подвиг Советского 
Союза не будет забыт, а память о нем будет храниться в сердцах людей 
долгие столетия.  

При анализе любой проблемы можно преследовать разные цели и 
в зависимости от этого стремиться либо к выявлению истины, либо к 
ее искажению в выгодном ракурсе. Можно привести множество при-
меров, когда в объяснении войны активно используют абсолютизацию 
отдельных сторон. Многие отдельные события и факты могут быть 
противоречивыми. Например, среди солдат попадались предатели и де-
зертиры, которые убивали мирное, невинное население, но это не мо-
жет стать характеристикой для всей советской армии. Или в современ-
ных статьях можно прочитать рассуждения о бессмысленности сопро-
тивления Ленинграда, о напрасных жертвах, которых можно было из-
бежать. И вдобавок к этому утверждают, что советский народ выиграл 
сражения, потому что завалил врага горами трупов своего народа, а не 
героизмом и самоотверженностью солдат. К сожалению, подобные 
рассуждения могут повлиять на формирование взглядов современного 
подростка, который еще не имеет собственного представления о мире. 
И таких высказываний становится все больше, и это вызывает опасения 
за будущее детей. Или можно встретить мнение, что «Гитлер и Сталин 
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имели схожие идеологические установки и цели, но при этом неспра-
ведливо считать одного захватчиком, а другого освободителем» [2, 
с. 36]. «Высадка в Нормандии, а не Сталинградская битва является цен-
тральным событием войны, поэтому сокрушительный удар нанесли 
США и Великобритания, а не СССР» [3, c. 20]. Печально осознавать, 
что все чаще в печатных и электронных СМИ, в современных докумен-
тальных и художественных фильмах, интернет-источниках пропаган-
дируется неправдивая информация о героизме человеческой силы духа 
советского народа. В потоке данной не всегда проверенной информа-
ции взрослеющему человеку легко запутаться, потерять морально-
нравственный ориентир, и со временем это приведет к духовной пу-
стоте, толкающей подростка на необдуманные действия, последствия 
которых могут стать печальными.  

Конечно, нельзя сделать вывод, что современная молодежь явля-
ется монолитной. Среди них есть лица, которые не гордятся заслугами 
своего народа и хуже того, убеждены, что нацистская Германия, наобо-
рот, хотела освободить российский народ от красного ига. Другая часть 
молодежи полностью аполитична, вращается в рамках определенной 
субкультуры, не проявляет интереса к событиям прошлого. Несмотря 
на то, что заслуги СССР не первый год пытаются переписать, здраво-
мыслящей молодежи по-прежнему большинство. Среди тех, кто пом-
нит и чтит подвиги и жертвы советских солдат ради освобождения Ев-
ропы и мира в целом, образ русских всегда будет ассоциироваться с 
жизнью и свободой, и никакой, даже самой лживой пропагандой и под-
меной ценностей этого не изменить. И радует тот факт, что большая 
часть молодого поколения, имеет нравственные ориентиры, такие как 
патриотизм, справедливость, благородство, солидарность, верность 
своей семье, моральные обязательства перед обществом, идея служе-
ния Отечеству, которые помогут обеспечить преемственность в разви-
тии российского общества.  

Современное поколение живет в сложной политической обста-
новке, поэтому оно находится на пороге нового этапа осмысления 
опыта и значения Великого подвига. И учитывая роль молодежи в со-
здании сильного и независимого государства, нужно всеми законными 
средствами, проводить активную работу, нацеленную на формирова-
ние ценностей, заложенных в смысле тех слов, с которых начинается 
наш Основной закон – Конституция России. Хочется верить, что вре-
мена интеллектуальной и нравственной растерянности позади, и насту-
пает пора, когда страницы истории не будут переписывать в угоду по-
литическим деятелям.  

Великая победа должна научить современное поколение проявле-
нию духовного единства, моральной стойкости, безграничной веры и 
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надежды. Это и есть те самые ориентиры, которые способны изменить 
настоящее и заложить основы будущего. 
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 Изучение гендерных различий в России активно стало разви-
ваться с конца 1980-х гг., когда появились первые исследования, в рам-
ках которых анализируется категория «пол». Основной предмет изуче-
ния гендерных исследований – женщины, мужчины и их положение в 
политическом процессе. Гендерные вопросы и связанные с ними про-
блемы имеют широкий спектр действия, не только традиционно ассо-
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циируемый с семейными аспектами, но влияющий на организацион-
ную культуру, структуру и эффективность. 

Среди работ российских авторов, посвященных данным исследо-
ваниям, участию женщин и мужчин в экономике и политике можно вы-
делить труды С. Г. Айвазовой, Т. Заславской, Г. Кертмана, И. Клям-
кина, Ю. Красина, М. Макфола. 

В марте 2019 г. ВЦИОМ опубликовал результаты исследования, 
посвященного теме гендерного равенства, в соответствии с которыми 
каждый второй участник опроса (53%) считает, что равенство трудо-
вых обязанностей и функционала мужчин и женщин возможно только 
в отдельных социально-экономических сферах, а каждый третий 
(32 %) – что возможно полное равенство указанных обязанностей. При 
этом 59 % респондентов утверждают, что нужно стремиться к полному 
равенству функциональных обязанностей мужчин и женщин [1]. 

В России наших дней на лицо древняя тенденция приоритета муж-
чин над женщинами в плане трудоустройства и продвижения по карь-
ерной лестнице, так в частности, в 2018 г. средний заработок работни-
ков-мужчин на 29,3 % превышал аналогичный показатель у женщин. 
Начало увеличения подобной дистанции в заработке отмечается, начи-
ная с 2013 г., когда разрыв составлял 25,8 %. Считается, что одной из 
причин, обуславливающих подобную дифференциацию, является ди-
намичное развитие так называемых «мужских» сфер деятельности, в 
которых к тому же отмечается опережающий рост зарплат, в частно-
сти, IT. Кроме того, как правило, наиболее высокооплачиваемые долж-
ности в системе управления социально-экономическими системами за-
нимают мужчины. 

Отмеченная дифференциация происходит по причинам, которые 
давно улеглись в подсознании человека, например, одним из факторов, 
характеризующих трудовое поведение женщин, является выход в де-
кретный отпуск. По распространенному мнению российских работода-
телей, он негативно сказывается на работе компании. Тем не менее, Рос-
сия занимает весьма высокую позицию в рейтинге по количеству жен-
щин на руководящих должностях топ-менеджеров, 39 % – это женщины.  

По данным опроса, проведенного ВЦИОМ в марте 2017 г., данные 
которого представлены в таблице, число опрошенных россиян, счита-
ющих, что женщина может успешно может заниматься бизнесом, уве-
личилось до 93 % в сравнении с результатами мнения граждан в 1991 г. 

По результатам этого опроса можно сделать вывод о том, что мне-
ние населения относительно участия женщин в бизнесе, изменилось в 
лучшую сторону. В исследовании отмечается, что на сегодняшний 
день подавляющая часть российских граждан не сомневается в задат-
ках представительниц слабого пола заниматься бизнесом. При этом не-
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которые считают, что у них это получается даже лучше, чем у мужчин. 
За 26 лет, прошедших между проведенными опросами, уверенность 
граждан в управленческих способностях женщин сильно возросла, а 
неуверенных в этом отношении стало намного меньше – процент зна-
чительно упал. Так же отмечаются изменения во мнении по поводу ра-
венства трудоустройства мужчин и женщин после окончания учебного 
заведения. В сравнении с 1991 г. процент населения, считавшего, что 
шанс на трудоустройство неравен по гендерному признаку снизился на 
12 %, а количество ответов, в которых отмечается, что мужчины и жен-
щины имеют равные возможности при трудоустройстве, наоборот уве-
личился до 17 %. Сами женщины чаще высказываются в том плане, что 
могут являться абсолютно бесполезными в бизнесе, чем представители 
сильного пола – 32 и 22 % соответственно. 

Изменение мнения населения относительно равенства женщин и мужчин 
в бизнесе, % от числа опрошенных [1] 

Показатель 1991 г. 2017 г. 
Уверенность в способностях женщин к управлению 57 % 93 % 
Неуверенность в способностях женщин к управлению 20 % 5 % 
Гендерный признак влияет на трудоустройство 48 % 36 % 
Возможности на трудоустройство равны, несмотря на ген-
дерный признак 

39 % 56 % 

Женщины выгодны в работе 48 % 64 % 
 

Также по данным, предоставленным ВЦИОМ, в вопросах выбора 
между карьерой и семьей, женщина должна уделить больше внимания 
семье, а трудовая деятельность играет второстепенную роль – таково 
мнение 72 % россиян. Только 20 % респондентов посоветовали бы се-
годня представительницам женского пола больше времени уделять ка-
рьере, чем семейно-бытовым обязанностям. Данного подхода придер-
живаются прежде всего студенты (30 %) и предприниматели (35 %). 
Половина опрошенных (53 %) призналась, что их мамы, сестры и дру-
гие родственницы, как правило, больше времени уделяли семье. Дан-
ный ответ был характерен для мужчин (57 %) и жителей средних горо-
дов (61 %). У 16 % респондентов семейный опыт имел противополож-
ную направленность – их близкие женщины больше времени уделяли 
карьере. Практически каждый четвертый участник опроса (28 %) за-
явил, что его родственницы старались совмещать работу и семью. 

При ответе на вопрос о том, как рождение детей влияет на различ-
ные социально-экономические аспекты жизни индивида, мнения рос-
сиян разделились в зависимости от их собственного родительского ста-
туса: более четверти бездетных респондентов (27 %) порекомендовали 
женщине сосредоточиться на работе, тогда как среди участников 
опроса, имеющих детей, таковых было лишь 18 %. 45 % опрошенных 
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считают, что рождение детей препятствует карьерному росту родите-
лей, в частности, модель карьерного лифта становится практически не-
доступной, 48 % респондентов придерживаются противоположного 
мнения. 

Как известно, современный мир становится все сложнее и требует 
от социально-экономических систем более быстрой адаптации, что 
наглядно демонстрируют события последних нескольких месяцев: 
пандемия COVID-19, введение режима изоляции, существенные огра-
ничения, действующие в ряде сфер экономической и общественной 
жизни – все это требует оперативного изменения модели ведения биз-
неса. Именно женский разум приспосабливается к изменяющимся 
условиям быстрее, чем мужской, благодаря чему женщины получают 
профессиональное преимущество в сравнении с мужчинами. Однако у 
слабого пола есть и недостатки: женщины-руководители зачастую 
субъективны по отношению к подчиненным, пользующимся у них 
наибольшей симпатией. Данное явление, иногда определяемое как фа-
воритизм, наблюдается и у мужчин-руководителей, но в меньшей сте-
пени. Считается, что женщина, занимающая руководящий пост, хуже 
воспринимает критику, чем представитель сильного пола, тяжелее вос-
принимает срывы и просчеты. Женский тип управления ассоциируется 
с достаточно высоким уровнем эмоциональности, которая одновре-
менно является и достоинством, преимуществом руководителя. Жен-
щина острее воспринимает нюансы взаимоотношений с подчинен-
ными и руководством и оперативно реагирует на их изменения, что 
позволяет лучше понять возможности каждого из сотрудников в кон-
кретной ситуации, эффективно разрешать возможные конфликты как 
внутри коллектива, так и с руководством. Мужчинам, в отличие от 
женщин, трудно сократить дистанцию с подчиненными. 

Мужской стиль руководства больше отвечает общепризнанной 
модели традиционного ведения бизнеса, который характеризуется ре-
шительностью, настойчивостью и относительной суровостью, что в 
ряде случаев предопределяет более высокую продуктивность труда 
мужчин-управленцев при достижении поставленных задач. Вместе с 
тем у них часто наблюдается невысокий уровень развития эмоциональ-
ного интеллекта, также играющим важную роль в управлении бизнесом.  

Исходя из вышесказанного, следует сделать вывод о том, что ра-
циональным с точки зрения эффективности организации управления 
решением было бы назначить женщину на роль помощника руководи-
теля – мужчины. С такой позиции мужчина-лидер берет на себя всю 
ответственность за принятые решения, что позволяет женщине-адми-
нистратору быстро, четко и емко проанализировать ситуацию и дать 
практичные рекомендации профессионального плана. 
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На сегодняшний день одной из самых серьезных проблем россий-
ского менеджмента является недостаток компетентных управленче-
ских кадров. Несомненно, для динамичного развития любой фирмы не-
обходим мощный финансово-экономический механизм и ресурсы. Од-
нако, иногда недооценивается важность человеческих ресурсов и их 
потенциала, особенно в области управления. Как показывает практика, 
основные риски и перспективы компании связаны именно с ними. 

Эта проблема появилась и обрела значение еще в 1990-х гг., когда 
Россия переживала переход от плановой к рыночной экономике. 
Именно в тот период стало ясно, что для успешного конкурирования с 
другими предприятиями и получения прибыли менеджер должен уметь 
принимать эффективные конкурентоспособные решения, а не только 
выполнять планы по производству. То есть данная проблема появилась 
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в нашей стране вместе с возникновением в ней самого менеджмента в 
современном его понимании.  

Как и в те времена, сейчас руководители назначаются на долж-
ность, в основном, двумя путями. Первым способом становления чело-
века руководителем компании является его продвижение с низов до 
управленческой верхушки компании: специалист, отличившийся высо-
кими результатами в своей работе, начинает движение по администра-
тивной лестнице и в какой-то момент добирается до ее верха. Действи-
тельно, стоит заметить, что управленческая часть многих современных 
компаний состоит из специалистов той сферы, в которой действуют эти 
компании. Например, банком руководит экономист, фармацевтиче-
ской компанией – провизор и т. п. Проблема в том, что управление – 
отдельная профессиональная отрасль, обладающая своими особенно-
стями и требующая определенных знаний и навыков. Например, когда 
инженера-геотехника повышают до должности руководителя, его обя-
занности пополняются функциями, для исполнения которых прошлый 
специфический опыт почти бесполезен, и чем выше он будет продви-
гаться по карьерной лестнице, тем больше он приобретет специфиче-
ских управленческих функций, и тем меньше у него останется функций 
технологических. И при этом руководитель неохотно берется за сугубо 
управленческие вопросы, но увлеченно занимается технологическими. 
То есть корень проблемы в том, что при данном способе компанию воз-
главляет не профессиональный управленец, а отраслевой специалист, 
который по типу мышления не становится управленцем, а остается все 
тем же отраслевым специалистом. 

Второй способ становления руководителя не связан с продвиже-
нием по карьерной лестнице, а предполагает привлечение руководи-
теля извне. В этом случае заметна проблема невозможности оператив-
ного поиска компетентных управленцев, обладающих таким набором 
управленческих качеств и навыков, которые поспособствуют эффек-
тивности и конкурентоспособности всего предприятия. Специалистов 
средней ценовой группы, показывающих высокие результаты, один на 
200 человек. Работодатели «охотятся» на таких специалистов, а если и 
сами имеют такого в кадрах, то всячески пытаются удержать его в ком-
пании при помощи высокой зарплаты, соцпакета и т. д. 

Эффективные управленцы в основном обладают высшим образо-
ванием менеджера, но помимо высшего образования есть бизнес-
школы, которые помогают создавать грамотных руководителей. Од-
нако, бизнес-школы не панацея, они в открытом формате дают инте-
ресные, но не адаптированные под конкретный бизнес умения. Это же 
относится и к вузовскому образованию: если оно и даст практические 
навыки, вряд ли они будут полностью подходить к конкретной долж-
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ности, которую займет выпускник при приеме на работу. В России в 
целом и по регионам за последние годы наблюдается острая нехватка 
именно квалифицированных, профессионально подготовленных спе-
циалистов. В университетах нашей страны такая специальность, как 
менеджмент появилась достаточно давно, но особой популярностью 
она не пользуется. Даже поступая в вузы на данное профессиональное 
направление, современная молодежь не получает практические 
навыки, необходимые топ-менеджерам для эффективного управления 
компанией в нынешних условиях рыночной экономики. Например, об-
щаясь со студентами одного из ведущих университетов Новосибирска, 
обучающимися на этой специальности, мне удалось узнать, что сту-
денты недовольны предоставляемым им уровнем практических зна-
ний. По их мнению, вуз дает им избыток теоретических знаний, кото-
рые намного сложнее получить и проще забыть в ходе профессиональ-
ной деятельности, нежели знания практические.  

И что еще хуже нехватки практики, из вузов иногда выходят абсо-
лютно некомпетентные специалисты, и в этом виноваты необязательно 
вузы, но и сами студенты. Работодатели практически с первых дней 
приема их на работу отправляют их на дополнительную подготовку и 
повышение квалификации, указывая на низкий уровень не только 
практических управленческих навыков, но и полученных знаний. 
Управленческая некомпетентность выпускников этой специальности 
состоит даже не в том, что они не могут адаптировать и применить свои 
знания на практике, а в том, что у них наблюдается острая нехватка 
этих знаний и их слабая связь с бизнес-реалиями. В этом случае уро-
вень управленческой некомпетентности новоиспеченных специали-
стов становится источником рисков для компании. Стандартной для 
современного малого бизнеса является следующая ситуация: руковод-
ством организацией занимались отец, не имеющий образования по спе-
циальности менеджмента, и его дочь, эту специальность имеющая. 
Первый, не имея образования, сумел возвести компанию благодаря 
своим врожденным управленческим способностям, целеустремленно-
сти и твердому характеру, но в силу возраста, он постепенно передает 
управление дочери. Дочь, даже получив образование в нужной сфере и 
«имея на руках» готовый бизнес, стала для своих подчиненных типич-
ным образом «злого и неадекватного босса». Неумение управлять пер-
соналом привело к высокой текучести кадров, а принятие неверных ре-
шений медленно приводит компанию в упадок. 

Однако, как видится, не все вузы обучают специальности управле-
ния одинаково. По опыту обучения в НГУЭУ по направлению «Ме-
неджмент», важно отметить исключительную практикоориентирован-
ность учебного процесса, которая достигается в основном за счет сле-



160 

дующих мер. Во-первых, многие предметы ведут преподаватели, кото-
рые на текущий момент являются предпринимателями или занимают 
управленческие должности в успешных компаниях. Во-вторых, в вузе 
постоянно проводятся тренинги, моделирующие бизнес-среду, симу-
лирующие конкретные ситуации из работы руководителя. Это помо-
гает студентам окунуться в деятельность, которой им предстоит зани-
маться, и научиться принимать эффективные решения. В-третьих, ча-
сто проводятся встречи студентов с бизнесменами, которые делятся с 
ними тонкостями своего пути успеха. В-четвертых, вуз дает студентам 
возможность участвовать в конкурсах и мероприятиях, на базе которых 
можно создать свой стартап и в последующем стать владельцем про-
цветающего бизнеса. Как представляется, масштабирование указанных 
подходов к обучению позволит повысить профессиональные компе-
тенции выпускников в экономико-управленческой сфере.  

Очевидно, что помимо эффективного обучения и практики, 
успешность руководителя зависит и от его личных качеств. Управле-
ние людьми – в некоторой степени искусство, как живопись или му-
зыка. Безусловно, человека можно обучить ораторскому, организатор-
скому мастерству. Но, думается, управление такой сложной системой, 
как современная компания, требует от человека нечто большее, некий 
внутренний стержень, особый склад ума. 

Подводя итог, можно сказать, что решение проблемы нехватки 
компетентных управленческих кадров в России можно достичь путем 
объединения образования и среды в которой будущему руководителю 
предстоит действовать. Одним из эффективных выходов может стать 
системное развитие и обучение специалистов непосредственно внутри 
компании. В этом случае будут учтены особенности конкретного биз-
неса, и будущий управленец получит необходимые теоретические зна-
ния и практические умения. 

Ya. S. Kazantseva. The study of modern Russian administration 
competence-based model. The key characteristics and features of the modern 
competence-based model of a modern management specialist are examined in the 
following article, the causal relationships between the formation of professional 
competences and the organization of higher education of future specialists have been 
identified, the best practices have been analyzed and recommendations for their 
scaling-up have been formulated. 

Key words: professional competence, educational process, training of spe-
cialists. 
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Коммуникативное пространство власти: 
рискогенный аспект 

Цель статьи состоит в анализе коммуникационного процесса, который 
очень важен для философской науки на данный момент. Особое внимание уде-
ляется рискогенному аспекту вопроса, потому что существующее сегодня обще-
ство риска показывает нам свою неоднозначность, порождая новые факторы 
рискогенности и средства избегания опасности, а также специфике процесса по-
литической коммуникации.  

Ключевые слова: коммуникация, власть, риск, многомерное обще-
ство, философские основания.  

Актуальность исследования состоит в том, что данная работа под-
нимает важнейшую проблему, заключающуюся в исследовании фило-
софских оснований коммуникаций власти в современном многомер-
ном общеcтве, делая особый акцент на рискогенном аспекте. В совре-
менном многомерном обществе проблема коммуникации ставится 
чрезвычайно остро, что обусловлено влиянием коммуникации на все 
сферы социума, в том числе и на политическую. Текущее риск-состоя-
ние общественной системы позволяет усмотреть необходимость в ис-
следовании коммуникативной и рискогенной стороны властных ком-
муникаций современности. Также заметим, что данная работа позво-
ляет исследовать не только философские основания коммуникации, но 
и сделать определенный футурологический прогноз относительно 
дальнейшего развития социальных систем в условиях их многомерно-
сти и рискогенности. 

Методологическая основа исследования во многом основывается 
на классических эмпирических и общенаучных методах: синтезе, ин-
дукции, дедукции, наблюдении, описание, анализе. Также свое приме-
нение находит, в первую очередь, сравнительно-исторический метод. 
Помимо этого, в работе применялись системный, ценностный и струк-
турно-функциональный подходы. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: в дан-
ной работе посредством исследования философских оснований комму-
никаций власти в многомерном обществе делается особо важный ак-
цент именно на рискогенном аспекте данного феномена. Такой подход 
позволяет прогнозировать и исследовать политическую сферу с каче-
ственно новых позиций, обращая внимания на те риск-тенденции, ко-
торые складываются последнее десятилетие в данной сфере. 
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Коммуникативная сторона жизни является значимой для общества 
и для отдельно взятого индивида. Коммуникация для современного об-
щества и культуры является одной из фундаментальных социальных 
категорий. Обусловлено это следующим: в постоянно меняющемся и 
деформирующимся обществе крайне важно является конструктивный 
диалог, даже зачастую между противоборствующими силами. Только 
при условии качественной и грамотно выстроенной коммуникации 
возможно цивилизованное государство и общество, гражданское об-
щество, гуманистические идеалы в сознании людей. Общество, буду 
вместилищем множества видов социальных коммуникаций, дает инди-
виду базовые принципы и навыки для грамотного взаимодействия в со-
циуме. Являясь частью образовательного процесса, человек учится вы-
страивать диалог и коммуникацию с другими участниками данного про-
цесса, учится налаживаться связь с образовательными институтами. 

 Для общества коммуникация является не только условием благо-
приятной жизни, но и фактического существования вообще. Наиболее 
ярко природа коммуникации проявляется в многомерном социуме – 
обществе, которое органично в себе содержит множество аутентичных 
измерений, живущих по собственным социальным правилам. Много-
мерная коммуникация является элементом, требующим должного 
уровня компетенций от социальных акторов, а также возможности и 
согласия участников относительно вопроса конвенциональности соци-
альных процессов. Также необходимо отметить, что коммуникация иг-
рает одну из доминирующих ролей в процессах, происходящих в об-
ществе. Коммуникативные средства являются материальным компо-
нентом социального процесса и определяют способ производства, пе-
редачи и распространения социальных и культурных ценностей. 
Рискогенный аспект изучения современного общества гуманитариями, 
требует серьезного теоретико-методологического и категориально-по-
нятийного анализа социума. Лишь при подобном серьезном подходе 
мы можем претендовать на качественный анализ рискогенных процес-
сов в политическом пространстве многомерного общества. 

Учитывая сложность нашей темы, прежде чем переходить к иссле-
дованию риска в пространстве власти, нам следует четко и ясно дать 
представление о том, что такое политическое пространство вообще. Ра-
бота на категориально-понятийном уровне нам видится здесь чрезвы-
чайно важной, по той причине, что лишь изначально заданный нами 
дискурс позволит выстроить дальнейшую линию исследования. 

Также заметим, что особого внимания достоин подход к полити-
ческому пространству как пространству коммуникации. Данный под-
ход будет являться приоритетным в нашем исследовании.  
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Далее нам видится целесообразным перейти к аналитике риск-ди-
намики современного политического пространства общества, по той 
причине, что понятие риска и другие категории, описывающие остро-
проблематичные социальные ситуации и их потенциальные негатив-
ные возможности, активно используются не только в научном, но и в 
общественно-политическом дискурсе. 

Динамика развития риска носит глобальный характер, проявляю-
щийся в том, что за деструкцией одной сферы, следует и деградация 
других. Особенно ярко это видно в парадигме многомерного общества, 
где каждое из измерений необходимо сосуществует в диалоге с дру-
гими. 

В текущих рискогенных условиях особо важной и ценной страте-
гией социального развития является практика разработок рациональ-
ных и действенных сценариев коммуникаций в текущем нестабильном 
обществе.  

Проблема коммуникации власти – серьезная и важная сфера для 
современных гуманитарных исследований. Именно грамотные страте-
гии позволяют поддерживать социальную стабильность, удовлетво-
рять потребности многих участников общественного процесса. Также 
стоит отметить, что неправильным решением будет грубое противопо-
ставление директивной и консесусной стратегии. Несмотря на то, что 
многие тезисы этих программ противоположны, банальное столкнове-
ние здесь недопустимо. Приоритетная стратегия для общества ситуа-
тивна. Она зависит от множества факторов: социальных, культурных, 
религиозных, географических и геополитических. Поэтому каждое об-
щество выбирает для себя наиболее перспективную стратегию. 

Вызов современных проблем коммуникации человечеству явля-
ется необходимым кризисным этапом в нашей действительности, так 
как это продиктовано нестабильным рискогенным обществом. Преодо-
ление данного состояния во много зависит от нас, а если быть точнее – 
от того инструментария, которым мы хотим решить или хотя бы мини-
мизировать трудности в данной сфере. Философия, являясь одним из 
древнейших соратников человеческого познания, способна помочь в 
данной ситуации. Философское знание обладает серьезной теоретиче-
ской ценностью, а в этой ситуации общества – важнейшим реформа-
торским потенциалом, способным повлечь за собой качественные из-
менения политического процесса. 
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Цифровое бессмертие 

Статья посвящена рассмотрению вопроса о возможности осуществления 
трансгуманистического проекта «цифрового бессмертия». Сама идея «цифро-
вого бессмертия» порождает ряд проблем экзистенциального плана, и пока они 
не находят своего разрешения. 

Ключевые слова: смерть, цифровое бессмертие, трансгуманизм, че-
ловек. 

Что побуждает человека задумываться о бессмертии, желать его? 
Страх ли перед неизвестностью, которой грозит ему смерть? А может 
желание преодолеть власть времени, человек ведь временное суще-
ство, его бытие есть временение, бытие-к-смерти. Ни одно мировоззре-
ние не обходило и не обходит стороной вопросы о смерти и бессмер-
тии. Они присутствуют и в мифологии древних греков, и в философии 
Платона, в иудаизме и христианстве, в философии Гегеля и даже марк-
систская философия разработала представление о бессмертии как веч-
ном кругообороте материи со всеми присущими ей атрибутами и воз-
можностью, при соответствующих условиях порождать внеземные 
формы разума. Второе десятилетие века XXI, века стремительного раз-
вития цифровых технологий, тоже не оставило без внимания тему бес-
смертия, правда привнесло в нее принципиально иной смысл. Какой? 
Прежде, чем попытаться ответить на этот вопрос, заметим, что речь 
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идет о «кибернетическом бессмертии». Актуализация вопроса о кибер-
нетическом бессмертии на рубеже XX–XXI вв. была связана с новым 
идейным течением, которое трудно пока назвать детально проработан-
ной доктриной, но которое уже имеет немало сторонников. Речь идет 
о трансгуманизме. Это идейное течение, основываясь на принципах ак-
тивизма и проективизма, рационализма и имморализма, ставит перед 
человечеством задачу – с помощью научно-технического процесса сде-
лать управляемой эволюцию. Ключевой идеей этого мировоззрения 
становится идея бессмертия, иначе, преодоление смерти. Преодоление 
смерти рассматривается как практическая задача, решить которую 
можно средствами кибернетики. Считается, что история вопроса о тех-
нологическом бессмертии связана напрямую с результатами трех науч-
ных революций, позволивших перенести проблему преодоления 
смерти из области идеалистических мечтаний в область практической 
ее постановки. Речь идет о научно-индустриальной революции 
XVIII в., которая освоила ресурсы материи размером «до одного мил-
лиметра», о революции середины XX в., технологическим результатом 
которой стало появление компьютеров и, наконец, о революции XXI в., 
когда благодаря нанонаукам оказалось возможным моделировать объ-
екты размером с атом или молекулу [1]. Результаты двух последних 
революций сделали возможным сравнивать деятельность головного 
мозга с операциями компьютерного процессора и осуществить моле-
кулярное конструирование. Это, в свою очередь, породило идею искус-
ственного интеллекта, отсюда же берут начало проекты по кибернети-
ческому бессмертию. Уже сделан вполне определенный шаг к нему. 
Что это за шаг и почему он оказался возможным? Речь идет о разра-
ботке интегрированных человеко-машинных интерфейсах, основан-
ных на электрической активности головного мозга. Последними и оче-
видными достижениями по интеграции цифровой техники в тело, оце-
ненными инвалидами и парализованными пациентами, являются им-
плантанты или специальные повязки, считывающие электромагнит-
ную активность мозга и кодирующие информацию для человеко-ма-
шинного взаимодействия. Это стало свидетельством открытости тела 
для вторжений технологий и возможности освобождения его от при-
родных ограничений. Не значит ли это, что использование современ-
ных технологий приведет в будущем к появлению модифицированного 
человека, т. е. такого, когда уже трудно будет различить, где человек, 
а где машина, где живое, а где безжизненное, где естественное, а где 
искусственное. Таким образом, проблематизируется вопрос о природе 
человека, человечности как таковой, а значит и вопрос о смерти и бес-
смертии. Сторонников трансгуманизма это не смущает. В манифесте 
Международной Трансгуманистической Ассоциации провозглашается 
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отказ от тела в пользу цифрового бессмертия и безграничного интел-
лекта: «Ничего не бойтесь! Вам нечего терять, кроме своего тела, но 
взамен вы получите более долгую жизнь и более совершенный мозг» 
[1]. Телесность рассматривается как то, что навязывает нашему суще-
ствованию принцип временности и смертности, а значит, от нее надо 
отказаться. Наиболее радикальные представители трансгуманизма 
настаивают либо на кибернетической гибридизации тела, либо его лик-
видации путем загрузки сознания в сеть или компьютер. Иначе, речь 
не идет об основаниях существования человека как существа духов-
ного. Человек в технологическом мире становится одной из форм но-
сителей информации, последняя заменяет (если не сказать – вытесняет) 
собой бесконечную сложность, уникальность его субъективной реаль-
ности. Сведение человека к информации, с неизбежностью, проблема-
тизируется вопрос о трансформации человеческой природы и челове-
ческой телесности.  

Проекты трансформации человеческой природы подвергаются 
критике, хотя, далеко не всеми авторами, посвятившими свои статьи 
проблеме кибернетического бессмертия, эта критика разделяется. Про-
тивники трансгуманистических проектов говорят о естественных пре-
делах, границах вмешательства в природу человека. Нарушение этих 
естественных пределов приведет, по их мнению, к утрате не только че-
ловека, но и человечества. Противники неконструктивной критики, за-
мечают, что неприятие трансгуманистического проекта лежит в обла-
сти «смешения понятий “природы человека” и “сущности человека” и 
проистекающее из этого смешения отождествления конечности (огра-
ниченности) человеческого бытия со смертностью человеческого суб-
страта» [2, с. 70]. И, тем не менее, вопрос о том, что человеческого 
остается в человеке технологической эры, которая о себе уже дает 
знать и вполне основательно, этот вопрос остается. Человек, без-
условно, и сложен, и уникален, но он, как природное явление, чрезвы-
чайно хрупок. Может в использовании современных технологий сле-
дует учитывать это различение сущности и природного субстрата и то-
гда не придется говорить об утрате человеческого в человеке, о «дебио-
логизации» и «деантропологизации», т. е. «превращении человека в ка-
кое-то иное (нечеловеческое) существо, в существо с иной (нечелове-
ческой) сущностью» [2, с. 71]. Может, в самом деле, кибернетическая 
революция откроет перед человеком новые, невероятные возможно-
сти, которые позволят ему оставаться человеком и утверждать себя в 
качестве человека? Как знать, как знать … 

Так что же такое «бессмертие», о котором грезит современный че-
ловек? Для каждого существует свое представление об этом. Можно 
стать бессмертным, оставаясь в памяти у людей навсегда, как великие 
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ученые или музыканты. Возможно, кто-то мечтает добиться бессмер-
тия путем применения «таблетки бессмертия». Можно загрузить свой 
«мозг» в компьютер и остаться бессмертным там, в цифровом мире. 
Что-то подобное уже существует. Это социальные сети. В них мы со-
здаем свой собственный образ, и он может храниться там многие годы. 
Любой пользователь, спустя какое-то время, может узнать о нас, 
узнать, чем мы интересовались, и какие мысли нас посещали.  

И все же, возможно ли настоящее цифровое бессмертие? Если «не-
что» в компьютере будет настаивать на том, что у него есть разум, 
стоит ли ему верить? Может это просто код, прописанный в команд-
ную строку. Но кто тогда оказался загруженным в компьютер? Иначе, 
мы все время сталкиваемся с этическими аспектами проекта цифрового 
бессмертия, проблемами идентичности человека, приватности его су-
ществования. Проблемами трудными, мучительными, неразреши-
мыми? Они касаются экзистенциальных последствий осуществления 
проектов биотехнологического синтеза и цифрового бессмертия. Воз-
можно ли, разрешить их до того, как будет сделан не просто первый, 
но решительный шаг в сторону их осуществления? 

Вполне вероятно, что цифровое бессмертие возможно, но не для 
нас. Мозг является физическим носителем сознания и для того чтобы 
перенести его в компьютер потребуется съемный носитель, например, 
флешка. А это уже будет эмуляция. Это будет всего лишь копирование 
нашего сознания и перенос его в цифровой мир. Но тогда выходит, что 
мы, т. е. физические носители своего сознания, в итоге не сможем об-
рести то бессмертие, которого мы так хотели.  
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Менеджмент – это абсолютно новый подход к процессу управле-
ния, который соответствует современным рыночным условиям. Управ-
ление, как профессиональный вид деятельности предполагает наличие 
субъектов управления – руководителей-лидеров, работа которых 
направлена на объект – хозяйственную деятельность организации.  

Несмотря на то, что опыт рыночного управления в России является 
небольшим, он уже успел инициировать весьма существенные про-
блемы, к которым можно отнести следующее: 

– отсутствие собственных стратегий управления и невозможность 
адаптации зарубежных. Например, в Японии имеется собственная мо-
дель управления, на которой основывается весь японский менеджмент, 
начиная от построения бизнес-планов, заканчивая управлением персо-
нала, но из-за прагматичности и сильной социальной направленности 
японская модель управления невозможна для адаптации в России. В 
этом плане наиболее подходящей будет европейская модель управле-
ния, которая вобрала в себя наилучшие качества стратегий других 
стран;  

– продвижение на должность управленца людей из числа рабочих 
компании, которые занимая позицию руководителя, по способам реше-
ния проблем и по стилю мышления остаются специалистами только 
своей отрасли. На данный момент многие компании принимают поли-
тику «закрытых дверей», которая характеризуется нежеланием просве-
щать людей «со стороны» в секреты компании, тем самым продвигая 
на должность руководителя только бывших рабочих.  

Таким образом, можно заметить наличие и глубину некоторых 
проблем современного управления в России.  
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Первой проблемой российского управления было выделено отсут-
ствие собственных стратегий управления и невозможность адаптации 
зарубежных. Эта проблема могла возникнуть из-за отсутствия опыта 
управления в рыночных условиях. Для сравнения, в США управление 
как социально-экономическое учение появилось в конце XIX в., тогда 
как в России 20–25 лет назад. Поэтому в США имеется собственная 
стратегия управления, которая способствует развитию и улучшению 
процесса управления, корпоративной социальной ответственности в 
организации. В России же отсутствие собственной стратегии управле-
ния не позволяет управлению развиваться в полной мере, а адаптация 
зарубежных не всегда приносит положительный результат.  

Адаптация зарубежной концепции управления в России может 
происходить в двух формах: в первой форме необходимо реализовать 
иностранную модель менеджмента в ее первозданном виде и исполь-
зование ее для управления национальной экономикой и производ-
ством. Для получения теоретических навыков необходимо будет всего 
лишь перевести учебный материал на русский язык и изучить его, а 
после внедрить полученные знания в организацию. Необходимо будет 
также внедрение данного материала в высшие учебные заведения, для 
того, чтобы новое поколение управленцев овладело необходимыми 
навыками в процессе обучения.  

При данной реализации возникает несколько вопросов: чью 
именно модель выбрать как базовую? И как адаптировать эту модель в 
российских условиях?  

Если адаптации подвергнется западная (американская) модель 
управления, то это может привести к конфликту между управляющим 
и его подчиненным, потому что западная модель не подразумевает гиб-
кости по отношению к персоналу. Такой подход основан на принципе 
«каждый сам за себя», тогда как в России люди больше ценят коллек-
тивизм. В западной модели управления также имеется принцип, кото-
рый характеризуется тем, что руководитель должен обладать больше 
практическими, нежели теоритическими навыками. Считается, что для 
управленца основным знанием является умение руководить людьми и 
ресурсами. При этом технические знания желательны, но не обяза-
тельны. Кроме того, считается, что управление никогда н будет точной 
наукой. Для этого в нем слишком много переменных. Поэтому запад-
ная стратегия управления гораздо больше ориентирована на практиче-
ские умения менеджера, чем на его теоритическую подкованность. В 
России же начиная с университета, знания менеджера больше строятся 
на теории, нежели на практике. Управленческая практика считается 
вторичным делом по отношению к теории. Предполагается, что хо-
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рошо подкованный в теории специалист всегда найдет выход в практи-
ческой ситуации.  

Эта особенность русского менталитета делает невозможной адап-
тацию западной модели управления, поэтому в чистом виде она не спо-
собна выжить в условиях России.  

При второй форме не совсем понятно, какую модель брать за ба-
зовую и получится ли ее качественно реализовать в нынешних усло-
виях. Американская модель, не смотря на свою привлекательность, все 
же не реализуема в России. Японская модель тоже мало подходит из-
за прагматичности и сильной социальной направленности, а вот евро-
пейская является наиболее подходящей, как базовая. Она представляет 
собой квинтэссенцию преимуществ моделей тех стран, которые ею 
пользуются. Европейская модель характеризуется индивидуальным 
принятием управленческих решений, разделением ответственности 
между менеджером и рабочим, оплатой труда по индивидуальным до-
стижениям, подготовкой узкопрофильных специалистов. Можно отме-
тить, что некоторые характерные черты европейской модели пересека-
ются с аспектами управления многих российских организаций. Под-
водя итог, можно сказать, что европейская модель является наиболее 
подходящей для адаптации в условиях российского менталитета.  

Второй выделенной проблемой управления является продвижение 
на должность управленца людей из числа рядовых сотрудников орга-
низации. Современный высший менеджмент, в основном, сформиро-
ван из числа специалистов именно той отрасли, в которой работает 
компания. Например, во главе добывающей организации может стоять 
инженер, который прошел путь «от начала» и прекрасно осведомлен 
обо всех тонкостях предприятия. Но очень часто на практике данный 
подход не является управленчески эффективным, потому что инженер, 
занимая руководящую должность, продолжает заниматься техниче-
скими вопросами, оставляя управленческие на других. По этой при-
чине организация теряет ценного сотрудника и остается без квалифи-
цированного руководителя. Это подтверждает тезис о том, что инже-
нер по способам решения проблем и по стилю мышления остается спе-
циалистом только своей отрасли. 

Данную стратегию можно понять с точки зрения руководителя 
компании, который не желает принимать людей «со стороны», так как 
их придется посвящать во все тонкости предприятия и обучать, на что 
может уйти неопределенное количество времени. Однако суть в том, 
что управление является отдельной отраслью, которой присуще свои 
тонкости и специфики. Поэтому с точки зрения управления данную 
стратегию понять невозможно, так как она не дает развития менедж-
менту и профессиональным работникам. Из-за чего снижется как по-
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пулярность научного управления, так и популярность самой профес-
сии.  

Наиболее логичным действием для предприятия будет найм спе-
циалистов-управленцев соответствующих квалификаций, которые 
имеют навыки не только в управлении, но и способны работать в соот-
ветствующих условиях. В данном случае организация не потеряет цен-
ного сотрудника в лице инженера и приобретет компетентного руково-
дителя. Организации лишь останется ввести специалиста в курс дела, 
и он будет готов к работе.  

Еще одним решением данной проблемы будет являться получение 
инженером образования в сфере управления или прохождения курсов, 
которые позволят ему эффективно выполнять свою работу. В данном 
случае организация получает специалиста, который осведомлен обо 
всех тонкостях предприятия и при этом не взят «со стороны». Данный 
сотрудник в глазах организации приобретет двойную ценность.  

Таким образом, разобрав две проблемы российского управления, 
можно сделать определенные выводы: 

– разобрав проблему отсутствия собственной стратегии управле-
ния, можно сделать вывод о том, что адаптированная европейская мо-
дель не будет конфликтовать с менталитетом россиян. Сама по себе 
европейская модель адаптирована под людей, которые ее пользуются, 
и которые обладают схожим менталитетом с россиянами, из чего сле-
дует, что европейская модель вполне приживется в России.  

При отсутствии собственной стратегии, можно было бы построить 
и свою собственную, опираясь на опыт прошедших лет. Но данное ре-
шение заняло бы гораздо больше времени при учете того, что в России 
до сих пор не сформирована национальная модель экономики. России 
необходима такая модель, которая бы соответствовала интересам со-
циально-экономического развития страны, и которая бы имела опору 
на национальную идеологию, с учетом особенностей людей, прожива-
ющих в России.  

– вторая проблема носит иной характер. Несмотря на наличие тео-
ретического решения проблемы «закрытых дверей» организации, по-
настоящему решить эту проблему может только сама организация, от-
казавшись от закрытия и принимая факт вливания новых людей на ру-
ководящие должности. Поэтому только предприятие может решить ка-
кую политику ему выбирать в отношении работников. Хотя данная 
стратегия и имеет собственные плюсы (например, ускоренный карьер-
ный рост в организации), она все же весьма отрицательно сказывается 
на управлении в целом.  

Крайне важно в ближайшее время положить начало разработке но-
вой метатеории управления, объединив в одну взаимодействующую 
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систему методы управления, психологии, социологии, экономики и 
технических наук. Для создания эффективной отечественной системы 
управления, в первую очередь, нужно не только желание и воля руко-
водителей страны, но и пропорциональный проблеме объем знаний. 
Это, по сути, и есть необходимые и достаточные условия для решения 
проблемы развития управления в России. 

O. A. Koroleva, D. A. Feoktistov. Comparative analysis of management 
models from a position of specific characteristics national cultures. The main 
approaches taken in socio-economic systems management from a position of national 
cultural models are examined in the article. Their specific features are shown, the 
possibilities of adapting different approaches to Russian enterprises organizational 
culture are analyzed. 

Key words: management model, culture, adaptation, mentality. 
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Эффективные работники ум-
ственного труда, по моим наблюдениям, 
не начинают со своих задач. Они начи-
нают со своего времени. 

Питер Друкер 
 

Современное общество предъявляет высокие требования к си-
стеме профессиональной подготовки будущих специалистов, что обу-
славливает наличие ряда факторов, влияющих на успеваемость студен-
тов. Многие из этих факторов воспринимаются как академические, 
связанные с соответствующими наборами профессиональных навыков. 
Университет способствует формированию таких навыков – развитие 
критического и системного мышления, коммуникационных и лидер-
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ских навыков – посредством обучения, обратной связи и доступа к вы-
сококачественным ресурсам. Тем не менее, неакадемические факторы, 
которые влияют на шансы студентов достичь профессионального и 
жизненного успеха, также крайне важны и заслуживают исследования. 
Одним из таких неакадемических навыков является управление време-
нем, или другими словами тайм – менеджмент, представляющий собой 
способ и технологию управления временем для эффективной реализа-
ции поставленных целей и текущих задач. 

В целях исследования автором был проведен опрос среди студен-
тов НГУЭУ в возрасте 18–21 лет. В анкетировании приняли участие 
50 человек, в ходе чего были получены следующие результаты. Боль-
шая часть студентов (60 %) ответила, что имеет достаточное количе-
ство свободного времени. Так же большинство опрошенных (69 %) за-
интересованы в своей деятельности в настоящий момент. Но только 
48 % сказали, что удовлетворены своими результатами (32 % затруд-
няются ответить, 20 % ответили, что не удовлетворены). Из приведен-
ных данных обоснованно следует вывод о том, что участники опроса 
не могут правильно распределить свое свободное время.  

При поступлении в вуз студенты-первокурсники сталкиваются с 
различными проблемами, как с точки зрения адаптации к новым усло-
виям обучения, так и с позиции самоорганизации своей деятельности. 
У многих не хватает времени для подготовки к учебным занятиям, эк-
заменам и зачетам, а также для выполнения домашних заданий, напи-
сания отчетов или выполнения курсовой работы. Порой наблюдается 
нехватка времени на любимое занятие или обычный сон. Зачастую сту-
денты не умеют четко планировать и распределять свое рабочее время 
на обучение и участвовать в различных видах общественной деятель-
ности. Поэтому большинство из студентов-первокурсников старается 
для себя с момента обучения в вузе расставить свои приоритеты, при-
оритеты в действиях.  

Выявленные в ходе проведенного исследования основные формы 
использования свободного времени представлены на рисунке (можно 
было выбрать несколько вариантов ответов, поэтому общая сумма от-
ветов больше 100 %). 

Из данных рисунка видно, что большая часть студентов (68 % и 
66 %) проводит свободное время за просмотром фильмов/сериалов и в 
социальных сетях соответственно.  

На вопрос «Сколько времени в день вы тратите на дорогу от уни-
верситета до дома и обратно?» 28 % (14 чел.) и 24 % (12 чел.) ответили: 
менее 15 мин и 15–30 мин соответственно. На сон участники опроса 
тратят 6–8 ч (66 %), и только 2 % тратят на сон менее 3–4 ч. Большая 
часть опрашиваемых (52 %) ответили, что тратят на социальные сети 
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2–4 ч в день, а на учебу (58 %) – посещение занятий – 3–6 ч. Также в 
среднем от 15 мин до одного часа времени у студентов уходит на сборы 
перед выходом с утра. 

 

 
Использование студентами своего свободного времени  

Основными причинами ощущаемой нехватки свободного времени 
являются: высокая активность в социальных сетях, загруженность 
учебного процесса, наличие подработок, семейно-бытовая деятель-
ность, широкое использование современных технологий (планшетов, 
телефонов, ноутбуков). Многим студентам трудно регулировать как 
учебу, так и внешнюю жизнь, что приводит к неправильному управле-
нию временем.  

Именно в этих обстоятельствах эффективной помощью в преодо-
лении отмеченных проблем студентов является использование техно-
логий тайм-менеджмент. По результатам проведенного в НГУЭУ 
опроса все студенты проявили интерес к изучению тайм-менеджмента 
и хотят овладеть им с целью повышения эффективности самоорганиза-
ции своей учебной деятельности.  

К сожалению, на сегодняшний день не все вузы России внедряют 
практику управления собственным временем. Однако, тайм-менедж-
мент и самоорганизация полезны всем – как студентам технических 
специальностей, так и обучающимся по всем направлениям гуманитар-
ного сектора. Студенты, как наиболее активные пользователи социаль-
ных сетей, развивая навыки самоорганизации в молодом возрасте, в бу-
дущем смогут повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. 

Целесообразно придерживаться следующих рекомендаций для эф-
фективного распределения времени. Сначала нужно написать список 
задач, которые намечено выполнить. После того как список задач со-
ставлен, необходимо разметить их по приоритетности. Приоритетные 
дела – те, которые должны быть сделаны в первую очередь. Планиро-
вание деятельности помогает правильно установить приоритеты. Без 
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четкого плана действий индивид склонен выполнять «легкие» пункты, 
оставляя сложные на потом, что в результате не позволяет достичь по-
ставленных целей. Чтобы не тратить много времени на незначительные 
задачи, важно разграничить намеченные дела по степени важности. 

Простой способ классифицировать дела по важности следует из 
закона, открытого известным экономистом Вильфредо Парето. В при-
ложении к тайм-менеджменту принцип Парето гласит: 20 % выполня-
емых дел дают 80 % результатов деятельности индивида, остальные 
80 % дел дают 20 % результата. Знание этого факта позволяет при ана-
лизе списка дел выделить те 20 %, которые дают максимальный ре-
зультат и поэтому требуют особого внимания.  

В свою очередь известный экономист Питер Фердинанд Друкер 
выделил три основных шага для обеспечения эффективного планиро-
вания времени: 

1. Время необходимо записывать. «Человек плохо подготовлен, 
чтобы управлять своим временем … несколько часов в запечатанной 
комнате делают большинство людей неспособными оценить, сколько 
времени прошло». Поэтому, если человек полагается только на свою 
память, ему сложно понять, как было потрачено время.  

2. Время важно диагностировать. Следующим шагом является ана-
лиз сделанных записей. Цель этого этапа – выяснить, где теряется 
время. Чтобы понять это, Друкер предлагает каждому, кто диагности-
рует свое время, ответить на два вопроса. Вопрос первый: «Что бы про-
изошло, если бы это не было сделано вообще?». И если ответ – ничего 
не произойдет, тогда очевидно, что вывод состоит в том, чтобы прекра-
тить это делать. Вопрос второй: «Какие действия кто-то может сделать 
лучше?» Имеет смысл делегировать, автоматизировать выполнение 
действий, в которых человек менее хорош. 

3. Время нужно объединять. Шаг второй был посвящен тому, 
чтобы найти потерянное время и устранить его. Но есть и другой спо-
соб управлять своим временем: его можно реорганизовать. Творческая 
работа высокого уровня требует глубокой концентрации. Если инди-
вида постоянно отвлекают другие побочные занятия (или люди), ника-
кой реальной работы не произойдет. Питер Друкер рекомендует «за-
блокировать» хотя бы четверть рабочего времени для выполнения 
частной, сфокусированной работ [1]. 

Таким образом, в современных условиях подготовка студентов 
предполагает максимальную готовность молодых специалистов к 
вступлению в профессиональное сообщество, к решению возникаю-
щих проблем на основе приобретенного учебного и жизненного опыта. 
Тайм-менеджмент, как совокупность приемов организации времени, 
позволит студентам с активной жизненной позицией добиваться успе-
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хов в учебном процессе, станет основой становления профессиональ-
ных компетенций будущего специалиста. 
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Актуальность проблемы взаимодействия гражданского общества 
и правового государства приобретает все более оживленный и проти-
воречивый характер, поскольку общество и государство неразрывно 
связаны между собой, а действие одного обязательно оказывает влия-
ние на другого. Суть проблемы сводится к тому, чтобы определить, ка-
ким образом можно достичь согласия, и какие действия могут укрепить 
или ослабить взаимопонимание обеих сторон. 

Социологический подход в данном вопросе выступает как инстру-
мент формирования знаний о социальной действительности. Социоло-
гия помогает человеку понять логику процессов социального развития, 
обратить внимание людей на ранее незамеченные детали и познать са-
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мих себя через взаимодействие двух социальных институтов – обще-
ства и государства[0]. 

Действительно, еще в эпоху античности древние философы начи-
нали размышлять и вопрошать – что же такое государство и каким оно 
должно быть?  

Так, Платон в своей концепции «идеального государства» видел 
его как правление избранных на основе справедливых законов, не до-
пускающих тирании власти [0]. Заметим, что родоначальник объектив-
ного идеализма и его современники ментально отождествляли понятия 
«государство» и «общество». Такое отождествление смыслов просуще-
ствовало вплоть до появления социально-философских концепций Но-
вого времени, когда в теориях Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш. Монтескье, 
Т. Пейна появились первые интерпретации, отделяющие государствен-
ное от социального. При этом государство становится тем органом, ко-
торый организует жизнь социума на основе принципов естественного 
права, а также создает условия для реализации законов и выполнения 
его гражданами социальных обязательств.  

Идеи мыслителей Нового времени получили свое отражение в уче-
нии И. Канта о праве и государстве. В нем родоначальник немецкой 
классической философии утверждает, что исторически культурно – 
правовой процесс развивается посредством внутреннего антагонизма 
человека, именно это побуждает его к самосовершенствованию, что и 
приведет человечество к всеобщему правовому государству. При этом 
И. Кант не столько аутентифицирует гражданское общество и государ-
ство, сколько различает их, отдавая при этом значимый приоритет об-
ществу. 

В истории социально-философской мысли концепция И. Канта 
была существенно дополнена идеями Г. Гегеля, К. Маркса, Э. Дюрк-
гейма, М. Вебера и других выдающихся мыслителей, наполняющих со-
держание понятий гражданское общество и правовое государство но-
выми смыслами.  

В современном социально-гуманитарном познании они концен-
трируются вокруг принципов верховенства закона; разделения власти 
на законодательную, исполнительную и судебную; гарантии соблюде-
ния прав человека; высокой правовой культуры граждан.  

Необходимо заметить, что сегодня термин «правовое государ-
ство» не имеет смысла без понятия «гражданское общество», что полу-
чило свое отражение и в соответствующей общей концепции. Под 
гражданским обществом понимается и система социальных институ-
тов, обеспечивающих приоритет условий самореализации личности 
над государственно-политическими задачами; и сеть некоммерческих 
организаций, ведущих разнообразную благотворительную социально-
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культурную деятельность; и структуру рыночных отношений на ос-
нове социальной солидарности. Список сущностей, попадающих в се-
мантическое поле этого понятия можно пополнить, но давайте заме-
тим, что все они имеют общие признаки, такие как: обеспечение прав 
личности, создание комфортных условий для гармоничного развития 
индивида, контроль над соблюдением законов как самим государ-
ством, так и его гражданами[0]. 

Концепция гражданского общества и правового государства пред-
полагает в своем содержании интерпретацию аспектов социального 
взаимодействия между этими важными для индивида средами своего 
существования. По сути, каждый человек вынужденно удваивает свое 
статусное существование, одновременно являясь и личностью, со сво-
ими характерными чертами, интересами, моралью и совестью, но и 
гражданином, выполняющим важные функции для государства [0]. 
Преодоление этого амбивалентного состояния возможно в условиях 
симбиоза общественных и государственно-правовых отношений. Что 
обеспечивает этот симбиоз? Конечно же – закон.  

В России Конституция как основной закон государства выступает 
в качестве инструмента взаимоотношения между человеком, государ-
ством и обществом. 

Конституция определяет и регламентирует направления этого вза-
имодействия во всех основных сферах жизнедеятельности – политиче-
ской, экономической, духовной, охватывающих науку, бизнес, спорт, 
культуру, службу в армии и даже отбывание наказания в пенитенциар-
ной системе государства.  

Тем не менее, важным аспектом для России остается проблема 
определения формы социального взаимодействия между государством 
и обществом. Какая из форм наиболее эффективна для специфики рос-
сийского менталитета? Социальный контракт, предполагающий стро-
гое разделение сфер полномочий и деятельности государства и обще-
ства. Социальное иждивенчество, в котором отводится активная роль 
государства в жизнедеятельности социума? Современные отечествен-
ные исследователи в области государственно-правовых отношений 
обосновали идею диалоговой коммуникации, в качестве наиболее оп-
тимального для нашей страны типа взаимодействия между государ-
ством и обществом. Этот тип выстраивается на принципах взаимопо-
нимания, совместного поиска решений при возникновении острых со-
циальных противоречий, самоограничения при необходимости выхода 
из кризисных ситуаций [0]. 

Рассмотренная концепция предполагает, что гражданское обще-
ство и правовое государство зависят одно от другого и взаимно допол-
няют друг друга. Взаимодействие становится реальным в том случае, 
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когда государство выступает в роли гаранта, защищающим своих 
граждан, противодействуя хаосу, кризису, упадку, и одновременно 
обеспечивает реализацию прав и свобод гражданского общества. С 
другой стороны, выполнение обязательств граждан перед государ-
ством также является основополагающим условием и фактором сов-
местного сосуществования и развития. 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать вы-
вод о достаточной теоретической основе концепции гражданского об-
щества и правового государства. Вместе с тем, при практической реа-
лизации аспектов взаимодействия между этими социальными сущно-
стями возникает множество противоречий, разрешению которых будет 
способствовать прирост знаний, полученных по результатам научной 
деятельности, направленной на изучение этого важного процесса. 
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Человек живет мечтой. Она неустранима. Ее возможность прово-
цируется принципиальной открытостью человека. Он – то живое суще-
ство, которое никогда не будет довольствоваться известным, налич-
ным. Мечта обнаруживает состояние внутренней борьбы между при-
мирением и возмущением, стремлением к сохранению старого и стрем-
лением к созиданию нового. Она свидетельство нашей встревоженно-
сти, она смущает нас и обладает властью над нами.  

«Мечта – это эмоционально окрашенный образ желаемого буду-
щего, имеющий субъективную значимость, ценность. Образы, мечты 
создают в нашем воображении целый мир желаемого. Они могут быть 
реалистичными или причудливыми, могут уносить далеко в прошлое и 
будущее … изменять происходящее здесь и сейчас (курсив наш – 
Е. К.)» [1]. Осуществление мечты, пусть самой на первый взгляд, 
безумной, способно вывести на свет нечто значимое, о чем и мечтать-
то, казалось бы, не следовало. Но именно безумные мечты, нашедшие 
воплощение, подтверждают творческий, созидательный характер дея-
тельности человека. Не одно столетие человечество мечтало о продле-
нии жизни и даже о достижении бессмертия. Искало философский ка-
мень, способный не только превратить металлы в золото, но и спра-
виться с любым заболеванием, готовило эликсиры молодости и долго-
летия, используя невероятные ингредиенты, которые, скорее, вредили 
здоровью, чем помогали его сохранить. Были ли эти усилия напрас-
ными, если они не достигали цели? Вовсе нет. Они питали, сохраняли 
мечту. По мнению С. Л. Рубинштейна, именно эта возможность пред-
ставить то, что в данный момент еще не существует или кажется неве-
роятным, создает и поддерживает мотивацию любой деятельности. 
Мечта не оставляет нас и вот приходит то время, когда она из плоско-
сти невероятного перемещается в плоскость практически решаемых за-
дач. Человек мечтал о полете, и вот он уже преодолевает земное при-
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тяжение, он мечтал о продлении жизни и современная научная меди-
цина, исследуя возможности продления жизни, создает для этого усло-
вия и действительно осуществляет эту задачу. Медицинские исследо-
вания генома человека позволили разработать революционный метод 
манипуляции ДНК при помощи CRISR-механизма. Благодаря этой ме-
тодике появилась возможность избирательно редактировать опреде-
ленные гены, что позволило справляться с такими заболеваниями, как 
кистозный фиброз, мышечная дистрофия, гипертрофическая кардио-
миопатия, т. е. таких патологий, которые создавали проблемы для че-
ловека. Работа с генным материалом создает условия и для развития 
ксенотрансплантации – использование органов животных для пере-
садки человеку. Ксенотрансплантация становится возможной при ис-
пользовании метода генетической корректировки. Это позволит выра-
щивать животных с пригодными для пересадки органами и решить 
проблему отторжения органов. Уже сейчас существуют 3D-принтеры 
и биотехнологическая промышленность, которые заново проектируют 
мир фармацевтики и донорских органов. Пересаженные органы 
успешно приживаются, потому что новые ткани основаны на генети-
ческой карте пациента, из-за чего риск отторжения минимален. Важ-
нейшие прорывы происходят сейчас в сфере иммунологии, речь идет о 
воздействии на иммунную систему пациента. Перепрограммирован-
ные клетки работают как «киллеры» раковых опухолей. Перспектив-
ным направлением является ядерная медицина. Она открывает уни-
кальные возможности для борьбы с одной из главных болезней века – 
раком. Такой метод как позитронно-эмиссионная томография позво-
ляет высокоточно определять границы опухоли. А лучевая терапия но-
вейшего поколения дает шансы на излечивание ряда опухолей, кото-
рые плохо поддаются остальным способам – в частности, речь идет о 
прицельном удалении опухолей мозга аппаратом «кибернож». А ведь 
еще совсем недавно мечтой человечества была мечта о победе над этим 
коварным заболеванием. Казалось, что победа никогда не будет до-
стигнута, и мечта не осуществится. Но вот уже ряд форм этого тяже-
лейшего заболевания побежден и именно благодаря тому, что, не-
смотря на неудачи, мысль человеческая не расставалась с мечтой, с 
мечтой победить! И победила.  

Что мы называем мечтой? В обыденном языке мечтой называется 
целый круг явлений: это и грезы («сны наяву»), и сильные желания, и 
наиболее важные в жизни цели, которые человек планирует осуще-
ствить в будущем. Но мечтать еще не значит быть готовым к осуществ-
лению мечты.  

Почему мы бываем, не готовы к осуществлению того, что в нас 
есть, присутствует и ощущается нами как нечто важное? Мы уже заме-
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чали, что в мечте одновременно проявляют себя борьба за сохранение 
старого и борьба за желаемое: человек – существо консервативное, ему 
хочется сохранить знакомое, привычное, но в силу своей открытости 
он устремлен к новому, которое может и манить, и пугать. Что выбрать, 
чему себя вверить? Ценности определяют принятие решений. Они опи-
раются на генетически заданные программы поведения (программу са-
мосохранения). Ценности меняются, но меняются не так стремительно, 
как меняются технологии, они отстают от последних на 40–60 лет. Из-
за этого новые открытия принимаются в штыки.  

Другим препятствием на пути к осуществлению мечты, если мы 
говорим о медицине и мечтах, связанных с ней, может быть то, что как 
бы далеко не продвинулись в своем развитии технологии, наши пред-
ставления о том, что такое болезнь и что такое здоровье остаются во 
многом загадкой. «Великие мыслители, философы, ученые-энциклопе-
дисты, начиная от Аристотеля, Гиппократа, их современников, после-
дователей, учеников и заканчивая периодом новейшей истории, ло-
мали копья в разрешении этой загадки, безуспешно предпринимая по-
пытки отыскать критерий, определяющий грань перехода от здоровья 
к болезни» [2]. У нас нет на сегодняшний день однозначного критерия, 
который бы позволял отследить ту самую границу, где одно состояние 
организма переходит в другое. Это, конечно, может остановить кого-
то перед мечтой, но всегда найдутся дерзкие мыслители, которых 
именно эта невозможность заставит искать решение проблемы. Нахож-
дение границы станет мечтой, увлекающей на поиск, разрешение, пока 
еще не разрешимого.  

Во врачебной деятельности всегда основной ценностью была цен-
ность человеческой жизни, и именно она питала и питает интерес к те-
мам и идеям, которые в какой-то исторический период представлялись 
и представляются недостижимыми мечтами. Но успехи, которые де-
монстрирует современная медицина, поддерживают желание не преда-
вать мечту, идти за ней, добиваться ее осуществления.  

Да, современная цивилизация достигла небывалого технического 
прогресса в области медицинской техники, выдающихся теоретиче-
ских и практических достижений во всех отраслях медицины и биоло-
гии, но «по-прежнему, большинство форм терапевтической патологии 
(сердечно-сосудистой, гастроэнтерологической и т. д.) остаются неиз-
лечимы» [2]. Их удается стабилизировать, задержать в состоянии ре-
миссии, но не более того, а это значит, что всегда есть то, что может 
увлечь человека, сделать его мечтой, к осуществлению которой он бу-
дет стремиться. Стремиться еще и потому, что истина где-то рядом, а 
коль скоро это так, не стоит отказываться от мечты открыть ее. 
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Представляется очевидным, что в наше время большое количество 
организаций сталкивается с проблемами в области формирования и 
развития организационной культуры, которая включает в себя широ-
кий спектр факторов, в т.ч. нематериальные и связанные с использова-
нием рабочего времени. Некоторые из них особо остро сказываются на 
работоспособности сотрудников. В данной статье анализируются две 
насущные проблемы, которым очень часто управляющая часть органи-
зации не уделяет достаточно внимания.  

Проблема организации рабочего пространства является одной из 
ключевых проблем в управлении.  

Одним из самых важных условий эффективной работоспособно-
сти сотрудника является качественно оборудованное, комфортное ра-
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бочее место, удовлетворяющее максимальное количество его потреб-
ностей. Большинство управленцев, организуя рабочее место для своих 
сотрудников, не уделяют должного внимания этому пункту. Для мак-
симального снижения затрат они стараются обустроить рабочие места 
по нормативному минимуму, не осознавая того, что в долгосрочной 
перспективе более выгодным решением является создание макси-
мально комфортной рабочей атмосферу для своего персонала [3]. 

Для того чтобы максимизировать удовлетворение сотрудников во 
время рабочего процесса целесообразно учитывать такие факторы, как:  

– Свобода выбора. Выделить определенные рамки (финансовые, 
стилистические и проч.), за которые сотрудник организации не должен 
выходить в процессе формирования своего рабочего места, в осталь-
ном дать волю его предпочтениям. Никто не знает, как и в какой обста-
новке будет комфортней человеку проводить большую часть своего 
времени, кроме него самого.  

– Всемирный стандарт. Опираться на международные статистиче-
ские данные психологов, которые считают, что использование расте-
ний в интерьере улучшает самочувствие человека. Некоторые исследо-
вания показывают, что находясь рядом с растениями, можно умень-
шить стресс, гнев и способствовать повышению настроения. Подобных 
исследований проводилось великое множество и все они тем или иным 
образом вносят свою лепту в грамотное формирование рабочей среды. 

Признанным лидером в создании эффективной рабочей атмо-
сферы можно считать компанию «Google». В этой компании все про-
цессы, связанные с времяпровождением сотрудников на рабочем ме-
сте, выстроены оптимально и перекрывают все потребности персонала 
любых уровней [1]. 

Примером несовершенного обустройства рабочего места служит 
«ПАО Сбербанк». На основе авторского опроса среди сотрудников од-
ного из отделений, были выявлены следующие детали: 

– На рабочем месте каждого из сотрудников находятся две камеры 
видеонаблюдения, одна из которых расположена перед лицом, а вторая 
за спиной. Данный вид контроля, несомненно, сковывает многих со-
трудников и не дает в полной мере раскрыться, чувствуя себя макси-
мально комфортно. 

40% из опрошенных пожаловались на неудобный угловой стол. По 
их словам, это увеличивает время обслуживания клиента и плохо вли-
яет на мобильность выполнения работы. В совокупности, казалось бы, 
незначительные промежутки времени, которые может потратить со-
трудник из-за «неудобного стола», за весь день складываются во вре-
менные ямы, что непосредственно сказывается на итоговой производи-
тельности.  
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– У сотрудников нет доступа в Интернет через рабочий персональ-
ный компьютер. На рабочем ПК Интернет работает только для рабочих 
программ. Это напрямую влияет на скованность сотрудника в дей-
ствиях во время рабочего дня.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что руковод-
ство такой крупной компании, как «ПАО Сбербанк», делает далеко не 
все возможное на локальном уровне для эффективной организации 
труда сотрудников.  

Проблема организации распорядка дня также играет ведущую 
роль в работоспособности сотрудников, существенно влияя на общую 
эффективность организационной деятельности. Очевидно, грамотно 
составленный распорядок рабочего дня для сотрудника, обеспечит не 
только хорошее отношение самого сотрудника к его работе и рабочему 
месту, но и поможет увеличить итоговую производительность компа-
нии [2]. Правильно подобранное время перерывов, контроль не самого 
рабочего процесса, а именно конечного результата, эмпатический под-
ход к планированию времени отдельного сотрудника, позволит улуч-
шить как физическое, так и психологическое состояние трудящегося 
индивида, а это на прямую влияет на его показатели эффективности и 
мотивацию.  

Рассмотрим опять компанию «Google». В данной компании от со-
трудников ожидается лишь одна вещь – результат, а достигать они его 
могут любым удобным способом. Внутри компании персоналу позво-
лено уделять время развлечениям, сну, приему пищи, медитации, заня-
тиям спортом столько времени, сколько потребуется, главное, чтобы 
результат деятельности работника обеспечивал достижение конечной 
цели. А сколько он потратит времени на само выполнение рабочего 
плана, никого не волнует, именно поэтому в ряде случаев в «Google», 
сотрудникам разрешается работа на дому [1]. 

В качестве отечественного примера вернемся к «ПАО Сбербанк». 
Что касается распорядка дня для сотрудников, единственным перио-
дом отдыха от рабочей деятельности является часовой перерыв, кото-
рый сотрудник вправе разделить на несколько частей в течении рабо-
чего дня. Из привилегий и особенностей построения рабочего процесса 
сами сотрудники «ПАО Сбербанк» не выделили больше ничего. У ра-
ботника есть план, есть четко определенные часы работы, в которые он 
этот план стремится выполнить.  

Как представляется, для грамотного планирования рабочего дня 
сотрудника нужно учитывать следующие моменты:  
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– Личный ритм. Организм каждого человека работает наиболее и 
наименее эффективно в определенные промежутки времени. Этот кри-
терий очень индивидуален, но учитывая его, возможно повысить про-
изводительность персонала. 

– Перерыв. Психолог доктор Ларри Розен в своей статье в «Harvard 
Business Review», объясняет, что человеческий мозг работает в 90-ми-
нутных циклах отдыха и активности. Сосредоточение на одной постав-
ленной задаче не может длиться более полутора часов. Затем мозг по-
требует отдыха: прогулки, перекуса или перехода к более легкой дея-
тельности. Для перезарядки стоит делать 15–20-минутный перерыв 
каждый полуторачасовой промежуток. Соответственно внеся в график 
организации свободные перерывы, которые можно дополнить выделе-
нием специальной зоны для отдыха и многими другими приятными для 
персонала вещами, можно добиться увеличения производительности и 
эффективности труда сотрудников [2]. 

– Эффективное целеполагание. Для полного понимания сотрудни-
ком его дневного плана, стоит ежедневно ставить перед каждым из них 
четкую, хорошо выстроенную, конструктивную цель на день. Цели 
должны поддаваться количественной оценке и ставится на определен-
ный срок, желательно на один рабочий день. В постановке целей нужно 
избегать размытой информации, которая может вызвать большое коли-
чество вопросов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на плечах руководителя 
лежит не только создание благоприятной финансовой среды в органи-
зации, но и создание уютной атмосферы внутри коллектива. На офици-
альном сайте компании «Google» можно увидеть такую фразу, «Google 
– это в первую очередь люди». Если именно такой подход будет в ор-
ганизации, хорошая отдача и большие результаты не заставят себя 
долго ждать. Любая деятельность, направленная на командную работу, 
хоть и поделенная на уровни управления, это в первую очередь взаи-
моотношения между людьми. Группа работников становятся командой 
с руководителем только при хороших условиях и правильно заданном 
направлении, которое задает сам руководитель. Как когда-то сказал 
Майкл Джордан: «Талант выигрывает игры, а команда – чемпионаты». 
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Успешно существовать и развиваться человеку в обществе позво-
ляет прежде всего наилучшее овладение им социальными нормами, 
правилами и ценностями, знаниями, навыками. Только таким образом 
может произойти процесс вхождения и интеграции человека в социаль-
ную систему (социальную среду). Этот процесс иначе называется со-
циализацией – сложным и многосторонним изменением, происходя-
щим с человеком. Существуют объективные и субъективные причины, 
влияющие на социализацию. Например, зависимость социализации от 
той или иной объективной общественно-политической и экономиче-
ской ситуации в стране. Подобные объективные причины определяют 
то, насколько удачным будет процесс адаптирования человека в обще-
ственную действительность. Среди субъективных причин, также ока-
зывающих воздействие на социализацию и адаптацию (например, свя-
занных с человеческой индивидуальностью, его ближайшим окруже-
нием и т. д.), можно выделить конфликт поколений, порождающий 
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проблему органичного встраивания человека в социум. И как показы-
вает история жизни человека, эта причина и проблема, ею порождае-
мая, – одна из наиболее значимых и сложных. 

Итак, что же, прежде всего, представляет собой конфликт поколе-
ний? Существуют различные виды социальных конфликтов, одним из 
которых является конфликт поколений. Это очень древний вид слож-
ных социальных отношений, причины появления которого давно пы-
тались определить лучшие представители человеческой культуры. 
Например, уже древнегреческий поэт VIII–VII вв. до н. э. Гесиод в по-
эме «Труды и дни», говоря о железном веке, в котором живет челове-
чество, жаловался в том числе и на неблагоприятные отношения между 
родителями и детьми, старшими и младшими [1, с. 62]. В XIX в. этой 
проблеме уделяли многие известные писатели России [2]. Что же под-
разумевается под конфликтом поколений? Например, в конфликтоло-
гии конфликт между поколениями определяют как противоречие цен-
ностей, потребностей, взглядов и интересов людей разных возрастов. 

В каждой науке свой подход к определению понятия поколения, 
поэтому и существует большое количество их классификаций. Напри-
мер, одним из оснований классификации может стать возраст: поколе-
ние – группа людей, относящихся к определенным возрастным рамкам, 
или группа ровесников. В этом случае главные группы населения – мо-
лодежь, зрелые люди и старики. Между этими группами людей и про-
исходят конфликтные ситуации. Необходимо заметить, что на разных 
этапах общественного развития существуют самые разные возрастные 
группы, «создающие» конфликты. В то же время есть группы с проти-
воположным состоянием и намерениями, ведущие себя мирно и по-
четно. То или иное поколение обладает в обществе определенным 
нравственным обликом, взглядами на жизнь, ценностями, интересами 
и положением. Местом противоречий ценностей, потребностей, взгля-
дов и интересов между поколениями часто является семья. Семейный 
конфликт происходит довольно часто. Его могут порождать вредные 
привычки членов семьи – алкоголь и наркотики. Низкий уровень обес-
печенности жилой площадью, бедность, неравные домашние дела, 
иждивенчество, неравные домашние низкий уровень обеспеченности 
жилой площадью дела могут сказаться отрицательно на взаимоотно-
шениях между поколениями. Часто встречающимся является конфликт 
в семье из-за выбора брачных партнеров представителями молодого 
поколения. Конфликт в семье может преобразоваться в более крупное 
противодействие, результатом которого станет, например, преступ-
ность, распад семьи, домашние насилие, детская беспризорность [3]. 
Можно упомянуть и о существующем у подрастающего поколения 
пренебрежительном отношении к старикам. Молодежь придержива-
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ется следующей позиции: пожилые люди являются слабым звеном со-
циума. И подобная точка зрения, распространяясь в обществе, прояв-
ляется в снижении социально-экономического статуса старшего поко-
ления (например, в понижении пенсии).  

Итак, конфликт между поколениями усиливает социальную напря-
женность, повышает криминальность, учащаются самоубийства. В ре-
зультате с необходимостью возникают в обществе проблемы во взаи-
моотношениях упомянутых социальных групп – молодых, зрелых и 
старых людей. До сих пор данный вопрос остается не решенным, и по-
этому конфликт поколений по-прежнему обладает статусом социаль-
ной проблемы, имеющей поистине международный размах [4]. Сле-
дует добавить, что в неблагополучных семьях (например, неполных се-
мьях) этот конфликт приобретает еще большую остроту, т. к. мы имеем 
дело с группой наиболее уязвимых членов общества, которые пережи-
вают любой конфликт особенно сильно. Исход подобного конфликта 
могут быть максимально непредсказуемыми и наиболее трагическими.  

Очевидно, что конфликт поколений необходимо урегулировать. 
Существует несколько способов для этого: 1) компромисс – в любом 
споре можно найти «золотую середину», которая будет устраивать обе 
стороны, для этого необходимо рассмотреть все мнения; 2) отказ – одна 
из сторон хочет прекратить конфликт, и поэтому она просто отказыва-
ется от победы; 3) аргументация – каждый из собеседников должен по-
яснить свою точку зрения, основываясь на каком-либо опыте. Но 
важно, чтобы все собеседники выслушали друг друга. Нужно помнить, 
что одна из сторон должна явно уступить или один из собеседников во 
избежание конфликта решает промолчать. Сделаем вывод: представ-
ленные способы являются вариантами решения этой проблемы. 

Интересно, что, несмотря на такое большое количество недостат-
ков, в данном виде конфликтов можно найти и некоторые пусть и не-
значительные положительные стороны. Например: 1) благодаря моло-
дежи общество идет вперед; 2) выявляя новые возможности этого 
мира, удается достичь больших успехов, которые раньше казались не-
возможными (например, это касается наук, технологий, медицины и 
пр.); заметим, что не всегда современное развитие положительно вли-
яет на общество; 3) при взаимодействии людей различных поколений 
происходит обмен опытом; 4) для того, чтобы доказать правоту каж-
дый из собеседников должен аргументировать свою позицию, узнавая 
позицию своего противника [5]. 

Делая вывод, необходимо сказать, что конфликт поколений имеет 
свою особенность, она заключается в том, что помимо разрушения 
межличностных отношений, данный вид конфликта носит поучитель-
ный характер для всех поколений, вступающих в него. Подобное сви-
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детельствует о глубокой противоречивости конфликта поколений: сто-
ронам необходимо иметь свою точку зрения на возникающие явления 
действительности, сформировать ее самостоятельно нельзя, но лишь в 
диалоге поколений. 
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Из большого количества вопросов высшей школы в текущее время 
более всего акцентируется внимание на комплекс трудностей, объеди-
ненных с проблемами первого года обучения в университете, в том 
числе с социальным приспособлением обучающихся.  

Поступление в высшее учебное заведение для ребенка может при-
вести к нарушениям в социальной активности, следовательно, к сниже-
нию продуктивности обучения. В этом случае речь идет о дезадапта-
ции. 

Так возникает закономерный вопрос: а что понимается под «адап-
тацией»? Впервые понятие «адаптация» было использовано в 1865 г. 
немецким физиологом Г. Аубертом для обозначения изменения чув-
ствительности при длительном воздействии адекватного раздражи-
теля. Оно стало одним из центральных понятий в философии, физио-
логии, медицине, психологии. 

Социальная адаптация – ход интеграции человека в общество, по 
итогам которой достигается формирование самосознания и ролевого 
поведения, возможность к самоконтролю и самообслуживанию, соот-
ветственных связей с окружающими. 

Приспособление к новому социальному статусу как своеобразный 
момент в развитии и становлении личности учащегося содержит в себе 
особенный смысл. «Молодое поколение более подвержено переменам 
и перестройкам, их мировоззрение более пластично» [1, с. 65]. На пер-
вом месте необходимо дать правильную ориентацию в системе поведе-
ния, так как она на длительное время определит «лицо» студента и 
судьбу его развития. На втором этапе складывается общественно-пси-
хическое единство студенческого коллектива.  

Адаптация в высшем учебном заведении – это усвоение норм и 
правил университета, налаживание сотрудничества с другими учащи-
мися в учебной группе, с педагогами и работниками университета.  

Адаптация делится: 
• на профессиональную, под которой подразумевается адаптация к 

содержанию, условиям и организации учебного процесса, выработка 
способностей самостоятельности в учебной и научной работе; 

• общественно-психическую – адаптация индивида к группе, отно-
шениям с ней, выработка своей манеры поведения. 

Выделяют этапы адаптации студентов: 
• физиологическая адаптация к учебному процессу – занимает 

около двух недель; 
• психологическая адаптация – длится до двух месяцев; 
• социально-психологическая адаптация – продолжается до трех 

лет. 
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Привыкание учащегося считается необходимым условием для эф-
фективного его включения в учебный процесс. Ход привыкания перво-
курсника проходит по уровням: 

• адаптация к новому способу организации обучения; 
• адаптация к изменению учебного режима. 
• вступление в новый коллектив. 
«Новоиспеченные» первокурсники сталкивается с непростым пе-

риодом в своей жизни – адаптацией. Кто-то меньше переживает по дан-
ному поводу, а кто-то больше. Возможно возникновение чувства оди-
ночества, которое «может проходить как без внешних проявлений, так 
и с выраженными внешними проявлениями, такими как: изменение по-
ведения, агрессивность, потребность в уединении, отрыв от реально-
сти, избегание контактов, иррациональная система коммуникации и 
деятельности» [2, с. 115].  

Перечислим факторы, усугубляющие процесс адаптации: 
• переживания, связанные с уходом из школьного коллектива; 
• непонимание опасности новой жизни; 
• неумение распределять свое время; 
• неумение вести хозяйственную деятельность; 
• финансовые трудности; 
• подверженность девиантным увлечениям. 
Главными направлениями работы преподавательского состава об-

разовательного учреждения по построению действенного процесса 
привыкания первокурсников можно считать: 

• помощь во вхождении первокурсников в незнакомые условия; 
• установка на приобретение позитивной учебной мотивации; 
• предупреждение различных видов дискомфорта (физического, 

психологического), возникающего из-за длительного привыкания к не-
знакомым условиям; 

• укрепление осознания первокурсниками своего уникального ста-
туса в новом учреждении и коллективе; 

• формирование сплоченного коллектива, создание комфортного 
психологического климата. 

В итоге хотелось бы отметить, что успешная реализация про-
граммы приспособления первокурсников возможно лишь при сочета-
нии ряда факторов: должной готовности профессорско-преподаватель-
ского коллектива к восприятию всех вероятных качеств и причин при-
способления обучающего к условиям университета (включая личные 
педагогические ошибки); четко выстроенная воспитательная деятель-
ность куратора, имеющего высокий уровень как профессиональной, 
так и социальной компетенции, а также заинтересованность самого 
первокурсника в освоении новой для себя социальной роли. 
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Наверное, одним из самых грустных ограничений, наложенных на 
человека природой, является конечность его жизни. Еще в Библии Гос-
подь сказал Адаму: «Прах ты и в прах возвратишься», и хоть истин-
ность этих слов очевидна каждому, всем нам известно, что человек с 
древности стремится обрести бессмертие. Однако именно сейчас стре-
мительное развитие информационных технологий и феноменальный 
прогресс в нейронауке как никогда подает надежды на осуществление 
идеи вечной жизни. 

Идея цифрового бессмертия появилась сравнительно недавно, как 
правило под ней понимается оцифровка разума и возможность сохра-
нить человеческий мозг, сознание для использования в будущем. Этой 
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идеей также считается перенос личности человека, включая весь его 
опыт и сознание, в компьютерную реальность, и уже в этом качестве 
обретать бессмертие. 

Применительно к философии, цифровое бессмертие можно счи-
тать продолжением трансгуманизма – философской концепции, под-
держивающей использование достижений науки и технологии для 
улучшения умственных и физических возможностей человека с целью 
устранения отрицательных аспектов человеческого существования. 
Представители трансгуманизма изучают возможности и последствия 
применения таких технологий, рассматривая в том числе идею конвер-
генции биологических, информационных и нанотехнологий.  

Одним из основных вариантов осуществления цифрового бессмер-
тия является загрузка сознания или перенос сознания – гипотетическая 
технология сканирования и картирования головного мозга, позволяю-
щая перенести сознание человека в другую систему, на какое-то иное 
устройство (компьютер), посредством оцифровки мозга, с использова-
нием принципа эмуляции. Эмуляция – это комплекс программных, ап-
паратных средств или их сочетание, предназначенное для копирования 
функций одной системы на другую, таким образом, чтобы эмулирован-
ное поведение как можно ближе соответствовало поведению ориги-
нальной системы. Главная идея состоит в том, чтобы стремиться точно 
воспроизвести структуры живого, уже действующего мозга. Иными 
словами, снимать с него копии и заставлять их самостоятельно суще-
ствовать в компьютерной модели. Предполагается, что, смоделировав 
миллиарды нейронов, а также синапсы (связи между нейронами), уче-
ным удастся получить копию личности, которая сформировала эти 
связи при жизни.  

Говоря об осуществлении этой идеи, стоит отметить, что в мире 
уже ведутся серьезные научные разработки, направленные на решение 
поставленной задачи переноса сознания. Так, в Принстонском универ-
ситете группа ученых во главе с Себастьяном Сеунгом исследует кон-
нектом дрозофилы. Коннектом – опись или карта связей между нейро-
нами. Сейчас ученые из различных стран ведут активную работу по со-
зданию коннектомов самых различных животных – от дрозофилы до 
мыши. Один первых реализованных коннектомов – червь 
Caenorhabditis elegans (проект Open Worn) – успешно перенесен в ро-
бота и протестирован. Это направление предполагает создание про-
граммы (нейросеть, искусственный интеллект), которая будет спо-
собна проанализировать микросрезы головного мозга, к примеру, 
мыши и создать ее коннектом автоматически [2]. 

В Сиэтле, в институте науки о мозге Аллена нейробиологи делают 
первые шаги фиксации мышиного коннектома: они разрезают кубиче-
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ский миллиметр мозга мыши на 25 000 частей, сканируя каждую с по-
мощью электронного микроскопа. В Швейцарии в 2005 г. стартовал 
проект Blue Brain Project, занимающийся моделированием головного 
мозга человека. В конце 2006 г. ученым этого проекта была смодели-
рована одна колонка новой коры молодой крысы. При этом использо-
вался суперкомпьютер и было задействовано 8 192 процессора для мо-
делирования 1 000 нейронов. Аналогичные проекты были также суще-
ствуют в США, Китае, Японии. Все эти разработки шаг за шагом при-
ближают нас к реализации «оцифровки» человеческого мозга. Приме-
нением цифрового бессмертия являются длительные космические пу-
тешествия (проект «StarChip»), исследование океана и др. [3]. 

Однако, несмотря на все вышеперечисленные успехи, сделанные в 
этом направлении наукой, сейчас не представляется возможным сни-
мать электронные копии мозга живых людей, более того, наш мозг по-
стоянно «переключает» связи между отдельными нейронами, по мне-
нию ученых, под воздействием окружающей нас среды и в результате 
внутренней активности, собственного сознания, основанного на 
предыдущем опыте. Поэтому даже если удастся создать идеальную 
статичную копию мозга, она не будет идентична человеческому созна-
нию, более того, она не будет способна на инициативу, мышление. Ее 
можно назвать лишь «тенью» нашего реального сознания. Есть еще ряд 
других сложных для простого копирования моментов. В частности, на 
работу нашего мозга и функционирование сознания сильно влияют 
гормоны и нейромедиаторы, перенести их не представляется возмож-
ным. Число клеток в ЦНС непостоянно, поэтому при переносе также 
будет потеряна часть информации. Вспоминая удачный опыт с перено-
сом сознания червя, стоит отметить, что у червя всего 302 нейрона, а у 
человека 86 миллиардов, здесь цифры говорят сами за себя [1]. 

Концепция загрузки сознания содержит множество парадоксов и 
неоднократно подвергалась критике. Некоторые философы считают, 
что концепция выгрузки и загрузки сознания основана на неверном 
учении о независимости личности от тела. По мнению Корлисса Ла-
монта, личность представляет собой жизнь, функцию или деятельность 
тела, т. е. личность является качеством тела, а не независимо существу-
ющей вещью. Также гипотеза о возможности загрузки сознания крити-
куется со стороны дуалистов, утверждающих, что существует немате-
риальная сознающая субстанция – душа, которую, по их мнению, 
нельзя скопировать. Бессмертие как таковое может привести к утрате 
ценности жизни, что тоже является немаловажным противовесом этой 
идее [2]. Но все-таки, если идея цифрового бессмертия будет реализо-
вана, в будущем многое может измениться. 
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Прокрастинация (от лат. pro – вместо и crastinus – завтрашний) – 
постоянное откладывание важных дел, которое приводит к негативным 
последствиям; это не лень, а неспособность заставить себя совершать 
необходимые или желаемые действия. 

Термин «прокрастинация» ввел в 1977 г. П. Рингенбах в книге 
«Прокрастинация в жизни человека». В наше время проблема прокра-
стинации актуальна. Человек должен бороться с этим явлением, по-
тому что это приведет к плачевным результатам и может негативно от-
разиться на нас. Каждый может столкнуться с прокрастинацией [2, 
с. 22]. Не убеждая себя в выполнении определенного действия, мы 
идем по пути прокрастинации.  
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С незапамятных времен люди откладывали дела на потом, но когда 
наступал день «Х», они жалели, «хватаясь за голову», что не сделали 
дела раньше. Известный английский писатель Чарльз Диккенс считал, 
что прокрастинация – «вор времени». С этим утверждением нельзя не 
согласиться. Прокрастинация крадет у человека самое ценное – время. 
Она вносит дисбаланс в нашу жизнь, способствует общей нервозности 
и стрессу. Мы сами уничтожаем время своей жизни и постоянно откла-
дываем дела на потом. Отсюда следует, что прокрастинация была все-
гда [1, с. 1,2].  

Согласно типологии прокрастинации, предложенной Н. Милгра-
мом [2, с. 27], существуют следующие ее виды: 

1. Прокрастинация в принятие решений (в том числе незначитель-
ных). 

2. Ежедневная (бытовая), т. е. откладывание домашних дел, кото-
рые нужно выполнять регулярно. 

3. Академическая, т. е. откладывание выполнения учебных зада-
ний, подготовки к экзаменам. 

4. Невротическая, т. е. откладывание жизненно важных решения, 
таких как создание семьи. 

5. Компульсивная, т. е. при которой у человека сочетаются два 
вида прокрастинации – поведенческая и в принятие решений. 

Основной признак прокрастинации заключается в отсутствии вы-
полняемых действий, ведущих к продуктивности. Пирс Стил провел 
анализ и исследовал проблему прокрастинации. Он изучил сотни науч-
ных работ и оказалось, что прокрастинации в жизни человека стано-
вится все больше. Прокрастинация оказывает большое влияние на че-
ловека. Если в 1978 г. лишь 5 % от всего населения страдало прокрас-
тинацией, то в 2006 г. цифра достигла уже 26 %. 

Одним из способов решения проблемы прокрастинации является 
изучение генетических факторов. Ученые из Рурского университет в 
Германии нашли связь между вариантом гена, участвующем в синтезе 
дофамина и склонностью к откладыванию дел на потом. Причем гене-
тическая причина прокрастинации обнаружилась только у женщин. Ре-
зультаты исследования показали, что неумение собраться и сосредото-
читься на задаче, по версии генетиков, может провоцироваться дей-
ствием эстрадиола – полового гормона. Склонность к прокрастина-
ции – не особенность поведения, а черта личности, которая может быть 
заложена в генах. 

Бывает, что «страх успеха» преследует нас, и мы попадаем в то 
место, где говорим себе, что «однажды мы сделаем то, что так давно 
откладывали». Поэтому боязнь ответственности – один из страхов, ме-
шающих начать действовать и победить. 
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Человечество всю свою жизнь с чем-то боролось: голодом, чумой. 
Прокрастинацию можно победить. Существует несколько способов из-
бавиться от прокрастинации, например, следующие предложения: 

Определите, что вы хотите на самом деле и двигайтесь в этом 
направлении. Каждый день мы даем себе обещание что-то изменить, 
но всегда находим оправдания. Нужно двигаться – нужно стремиться. 
Преодолевать преграды «плохого времени» с улыбкой на лице. Движе-
ние – лучшее лекарство от прокрастинации. 

Если мы очень долгое время откладывали важное дело, то стоит 
начать выполнять его с помощью приема «разбить его на части». Каж-
дый день выполнять небольшую часть этого дела. Составить себе план 
выполнения того или иного в определенный день. Роберт Кольер пред-
лагает: «Если вы прокрастинируете, когда сталкиваетесь с большой 
трудной проблемой… разбейте проблему на части, и разбирайтесь с 
одной частью за раз». 

Смотреть в глаза проблеме и думать о последствиях. Ведь если мы 
сейчас не возьмемся за дело, то можем навредить не только себе. День 
«риска» может навредить нашему времени и на один шаг «назад» уйти 
от мечты, к которой мы в прошлом стремились. Будь честен с собой. 
Сделай сегодня, ведь завтра может быть поздно. 

Напиши список дел и сосредоточься на том, чтобы полностью 
«очистить» его, чтобы приступить к новым. Думай о новых целях и ре-
шай проблему «вчерашнего дня». В противном случае время будет ухо-
дить, как и твоя жизнь, которая полна бессмысленными действиями. 
Джен Синсеро считает, что: «Мы все умрем, и в наших жизнях время 
играет очень большую роль. Но мы часто забываем о срочности дел и 
проводим бесценное время на Земле в прокрастинации и нытье». 

Применяйте визуализацию: представляйте, какие плоды принесет 
вам успешное выполнение задачи, какой душевный подъем и отличное 
настроение вас ждет. Не сомневайся в действиях. Сомнения – это та 
вещь, которая мешает нам двигаться дальше. По мнению Джона Воль-
графа Гете, «Сомнения можно изгнать только действием». 

Вызовите в себе чувство ответственности. Дайте обещание близ-
кому человеку, что выполните задачу к указанному сроку. Если вы не 
выполните ее, то вы подведете не только себя, но и другого человека. 
Научи себя привычке не подводить других. Ведь мы несем ответствен-
ность, если за что-то поручились. Наполеон Хилл сказал: «Не ждите. 
Подходящее время никогда не настанет». 

Можно сделать вывод, что изучение прокрастинации является 
весьма значимым и актуальным в наше время. Возникающие проблемы 
и трудности нельзя связывать с ленью и незаинтересованностью в вы-
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полнении необходимой деятельности. Пабло Пикассо советует: «От-
кладывайте на завтра лишь то, что вы хотите завершить до самой 
смерти. Действие – основной ключ к успеху». 
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Жестокое обращение с детьми является одной из наиболее острых 
социальных проблем, характерных для всех стран мира. Никто не ста-
нет отрицать тот факт, что это явление распространено и очень опасно. 
Дети являются самой незащищенной и уязвимой частью общества, 
полностью зависящей от взрослых. Из-за своих физических, возраст-
ных и психологических особенностей они не могут оказать сопротив-
ление и не знают, как защитить себя в конфликтных ситуациях. 
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Именно поэтому данная проблема является актуальной, ведь пережи-
тое ребенком в детстве оказывает влияние на всю его последующую 
жизнь. 

В настоящее время в научной литературе есть множество опреде-
лений «жестокого обращения с детьми». Между авторами идут споры 
о том, какие действия по отношению к детям можно считать насилием. 
По мнению С. В. Дроновой и О. Ю. Ильченко, жестокое обращение с 
детьми – это «любые действия или бездействия по отношению к ре-
бенку со стороны родителей, лиц, их заменяющих, или других взрос-
лых, в результате которых нарушаются здоровье и благополучие ре-
бенка или создаются условия, мешающие его оптимальному физиче-
скому или психическому развитию, ущемляются его права и свободы» 
[1, с. 162]. 

Из общего числа случаев виновниками насилия являются в основ-
ном родители. Есть много причин и факторов, которые вызывают наси-
лие в семье: алкоголизм, наркомания, проблемы с психическим здоро-
вьем родителей, стиль воспитания, низкий доход, одиночество или рас-
торжение брака, серьезные проблемы с жильем и другое. 

Множество детей не получают необходимой защиты из-за боязни 
быть осужденными обществом за обвинение против своих родителей, 
некоторые даже не считают насилие насилием, так как воспринимают 
силу как норму или считают, что они заслужили это. Дети продолжают 
терпеть нападки и нести эту ношу на своих плечах, а за этим скрыва-
ется множество искалеченных судеб с травмированной психикой, из 
которых впоследствии может не вырасти полноценного человека, нор-
мального члена общества. 

Выделяют несколько видов жестокого обращения: 
• Психологическое насилие. Проявляется в воздействии на пси-

хику ребенка через оскорбления, запугивание и угрозы с целью вы-
звать у ребенка нарушение самооценки, утрату веры в себя, затрудне-
ния в развитии и социализации.  

Данный тип насилия включает в себя ложь, обман ребенка, демон-
страцию нелюбви и неприязни, лишение его возможности встречаться 
и общаться с другими людьми, помещение ребенка в страшное для него 
место, неспособность родителей сдерживать свои обещания и другое. 

При психологическом насилии наиболее страдает эмоциональное 
развитие ребенка. У детей может развиться «комплекс неполноценно-
сти», появиться склонность к уединению, фантазиям, чрезмерной 
уступчивости и угодничеству, может появиться склонность к агрессии, 
причем она будет направлена как на других, так и на себя. Дети, под-
вергшиеся такому насилию, не умеют общаться с другими людьми, у 
них нарушен сон и аппетит.  
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Родители должны понимать, что они имеют огромное влияние на 
становление ребенка как личности. Главная их задача – донести до ре-
бенка то, что они его уважают, что помогут стать ему самостоятель-
ным. Он должен знать, что ему нет необходимости доказывать себе, 
что он любим, и должен понимать, что он достаточно хорош такой, ка-
кой есть.  

• Физическое насилие. Представляет собой умышленное нанесе-
ние физических повреждений и травм ребенку, в результате чего у него 
возникают нарушения физического и психического здоровья, разви-
тия. Формы данного насилия – это избиение, пощечины, подзатыль-
ники, шлепки, порка, нанесение ожогов, вырывание волос, изоляция и 
т. д. 

Последствиями такого насилия являются синяки, ушибы, травмы, 
переломы. И как результат отставание в развитии, постоянная тревога 
и страх, замкнутость, повышенная агрессия и даже иногда преступное 
поведение. 

Некоторые люди считают, что физические наказания необходимы 
для управления поведением детей. Часто родители наносят травмы де-
тям, когда теряют контроль над собой. Однако, необходимо понимать, 
что дети определенно нуждаются в мягком руководстве и четких ори-
ентирах, но родители не должны сопровождать это побоями и униже-
нием.  

• Сексуальное насилие. Данный вид жестокого обращения пред-
ставляет собой любые сексуальные действия по отношению к ребенку, 
т. е. принуждение к половому акту, показ порнографических изобра-
жений, привлечение к проституции и т. д. Согласие ребенка на сексу-
альный контакт не является основанием считать его ненасильствен-
ным, так как ребенок в силу своей незрелости не может полностью осо-
знавать действия взрослого, не может предвидеть негативные послед-
ствия для себя. 

Когда ребенок подвергается сексуальному насилию, разрушитель-
ный эффект от этого остается на всю жизнь. Большинство детей счи-
тают, что виновны в этом и думают, что они плохие. Много времени 
они проводят, прячась от других, потому что им кажется, что на них 
лежит клеймо, и живут в страхе, что об этом кто-то узнает. В некото-
рых случаях происшествие стирается из памяти, но чувства и ощуще-
ния остаются. Иногда картина насилия встает перед ними, и они ду-
мают, что сходят с ума.  

Выявить признаки сексуального насилия очень сложно и не всегда 
представляется возможным. Многим детям угрожали, говоря, что если 
они кому-нибудь скажут, то разобьют семью, или что их будут считать 
плохими детьми, или что кому-то будет больно. Ребенку приходится 
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нести еще и ношу вины, и требуется необычайная смелость, чтобы 
нарушить молчание и поделиться секретом. 

Необходимо делать все, чтобы дети поняли, что они люди, а не 
объекты для удовлетворения! Они должны знать, что никто не вправе 
распоряжаться их телом. 

• Пренебрежение нуждами ребенка. Представляет собой игнори-
рование взрослыми основных потребностей детей. Оно может выра-
жаться в том, что родители не интересуются жизнью ребенка, не уде-
ляют внимание его развитию, не заботятся о нем, не следят за его здо-
ровьем, питанием, одеждой, не обеспечивают должного надзора, а 
также не способны обеспечить ребенку безопасность и дать ему свою 
любовь.  

Дети, чьими нуждами пренебрегали, часто отстают от сверстников 
в росте и в массе. Они выглядят иначе внешне: у них опухшие, сонные 
глаза, бледное лицо, растрепанные волосы, беспорядок в одежде. Их 
посещает чувство одиночества, которое «может проходить как без 
внешних проявлений, так и с выраженными внешними проявлениями, 
такими как: изменение поведения, агрессивность, потребность в уеди-
нении, отрыв от реальности, избегание контактов, иррациональная си-
стема коммуникации и деятельности» [2, с. 115].  

А каким ребенок может вырасти, если его потребности постоянно 
игнорировались? Он уже с младенчества будет знать, что его нужды 
никогда не будут удовлетворены, что он не заслуживает внимания и 
помощи. Ребенок может вырасти, во-первых, агрессивным, ведь он бу-
дет различными способами привлекать к себе внимание, будет кричать 
и капризничать, а при частом повторении это может стать нормой по-
ведения. А во-вторых, ребенок может вырасти замкнутым и перестать 
верить в себя. В его сознании укрепится мысль, что его нет, что он пу-
стое место. А это в свою очередь отнюдь не способствует формирова-
нию индивидуальности и своего Я.  

Поэтому важно понимать, что ребенку необходимо внимание и 
любовь родителей. Они должны делать все, чтобы их ребенок полно-
ценно развивался как физически, так и психологически. 

Но, к сожалению, на сегодняшний день насилие над детьми в се-
мье становится нормой в отношениях между родителями и детьми.  

Проявление жестокости в жизни ребенка может привести к тому, 
что, став взрослыми и создав свою семью, он будет вести себя анало-
гичным способом по отношению к своим родителям и собственным де-
тям [3, с. 274].  

Таким образом, насилие над детьми способствует возникновению 
различных проблем. Поэтому дети, пострадавшие от домашнего наси-
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лия нуждаются в помощи и поддержке со стороны различных служб и 
центров. 
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Одним из актуальных тематических направлений в области соци-
ально-гуманитарных наук является проблема коррупции. Многочис-
ленные исследования посвящены этому явлению, дисфункционально 
влияющему на общество, государство и конкретных индивидов. Так, 
В. Е. Везломцев акцентирует внимание на исторических предпосылках 
коррупции. С точки зрения политологического подхода Б. И. Зеленко, 
И. Н. Клюковская выявляют последствия коррупционного воздействия 
на общество и государство. С. Н. Алатаса отмечает закрытый характер 
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этого феномена, а также ограниченные возможности статистического 
анализа при его исследовании [1]. Б. Б. Токарев определяет понятие 
«коррупция», как устойчивую систему, которая не зависит от количе-
ства людей, входящих в нее и предполагает невыполнение юридиче-
ских норм двумя сторонами коррупционного деяния за счет ущемле-
ния интересов общества [2, с. 12]. 

Несмотря на значительную степень разработанности, эта про-
блема не теряет своей актуальности, так как не в полной мере раскрыто 
понимание этого явления в современной парадигме знания, его отли-
чия от форм проявления на предыдущих этапах развития общества, 
ментальных оснований и причин возникновения в социуме.  

Приведенные обстоятельства актуализируют подобные исследова-
ния, делают их востребованными и необходимыми как для социально-
гуманитарного познания, так и для практической жизнедеятельности.  

Понятие коррупции определяется с точки зрения многочисленных 
общенаучных (системный, деятельностный, функциональный и др.) и 
дисциплинарных (социологический, политологический, юридический 
и др.) подходов, которые всесторонне рассматривают это явление через 
специфику предметных областей. В данном исследовании использо-
ваны возможности структуралистского подхода, одним из разработчи-
ков которого был М. Фуко.  

Французский мыслитель ввел понятие «эпистема» как историче-
ски изменяющаяся структура мышления, выражающая миропонима-
ние конкретного исторического периода [3]. По М. Фуко эти структуры 
формируют разнообразные дискурсы, в которых отражаются сущности 
предметов. Дискурс создается совокупностью чередования символов, 
которые представляют собой высказывания, строящиеся по одной и 
той же системе формирования. Этот подход позволяет исследовать лю-
бой объект на основе материалов дискурсивных практик, представля-
ющих собой совокупность исторически сложившихся латентных со-
глашений, определяющих содержание высказываний в пространстве 
всевозможных дискурсов (лингвистическом, экономическом, социаль-
ном, географическом, криминальном и т. д.). 

Принимая во внимание, что термины, категории, понятия, слова 
описывают или интерпретируют значения сущностей, наполняющих 
дискурсивные практики социальной реальности, остановимся на рас-
смотрении некоторых из них, принадлежащих криминальному дис-
курсу коррупции в различные периоды существования нашей страны. 
Необходимо заметить, что сам термин «коррупция» появился относи-
тельно недавно. Еще в XIX – начале XX вв. оно носило названия «ли-
хоимство», «мздоимство», «казнокрадство». В Советском Союзе – взя-
точничество. И только на современном этапе развития России укоре-
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нилось слово «коррупция», которое поглотило все имеющиеся до него 
смыслы и включило новые.  

Еще одно важное замечание касается условий возникновения 
этого асоциального явления. Несмотря на значительные исторические 
особенности генезис феномена коррупции в любые времена происхо-
дил в соответствующей социальной среде. В ней латентная норма, поз-
воляющая удовлетворить любые потребности и основывающаяся на 
противоречивости законов, невозможности решить социальные про-
блемы легальными средствами, готовности чиновника и гражданина 
обойти закон ради личной выгоды, становится легитимной и, как ми-
нимум, получающей онтологическую социальную нишу, реализующу-
юся в разнообразных социальных статусах.  

Так, в эпоху СССР как реакция на дефицит появляются новые ста-
тусы (фарцовщики), имеющие асоциальные, уголовно наказуемые, но 
такие необходимые для разнообразных социальных групп, права и обя-
занности по доставке и перепродажи заграничных товаров. Особенно-
сти социальной динамики и функционирования официальных социаль-
ных лифтов детерминировали возникновение такой формы взаимодей-
ствия, как блат. В этом случае участникам коммуникации, находя-
щимся в соответствующем статусе и овладевшим ею в совершенстве, 
были доступны любые духовные и материальные блага. Состояние со-
циальной аномии в эпоху 1990-х гг. на первый план вывели искажен-
ные коррупционные схемы, сопровождающиеся бандитизмом, рэке-
том, рейдерством, возможные, опять же, в условиях дефицита, но уже 
закона, морали и нравственности.  

Приведенные и другие нормы, потребности, дисфункции, статусы 
способствовали возникновению асоциального института коррупции, 
создавшего сегодня целую индустрию теневой экономики. В этой со-
циальной нише существуют разнообразные извращенные формы, по-
лучившие название: «занос» – преподнесение взятки; «откат» – дача 
взятки госслужащему, поспособствовавшему получению выгодного 
государственного контракта; «распил» – нелегальное освоение бюд-
жетных средств с конечным размещением их в «собственном кар-
мане»; «отмыв кэша» – незаконное присвоение денежных средств, вы-
деленных на какое-либо дело, в личное пользование; «коммерческий 
подкуп» – тоже, что взятка; «уход от налогов», «нецелевое использова-
ние бюджетных средств», «превышение должностных полномочий» и 
др. проявления, о которых соотечественники предыдущих поколений 
не имели никакого представления.  

Как ликвидировать это явление? Вопрос, который не имеет одно-
значного ответа. На взгляд автора, должен быть реализован целый ком-
плекс мер в разнообразных направлениях жизнедеятельности обще-
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ства, касающихся в первую очередь его мировоззренческих аспектов. 
Необходимо создать такую социальную среду, в которой любой член 
социума не сможет участвовать в коррупционных схемах, как по внеш-
ним причинам социального контроля, так и по внутренним нравствен-
ным регулятивам. Эта среда должна способствовать появлению новых 
дискурсов, описывающих сущности, противостоящие феномену кор-
рупции.  

Конечно, такая деятельность уже осуществляется в современном 
обществе и государстве. Но насколько она эффективна? Результаты 
настоящего эмпирического исследования подтверждают утверждение 
о формировании подобной среды. Так, анализ официальных сайтов 
государственных, муниципальных и общественных организаций, 
включающий образовательные, медицинские и другие учреждения, не 
связанные с социальным управлением, показал, что в основном везде 
выполнены требования законодательства по размещению портала для 
сообщения о фактах коррупции. Тем самым в социальное бытие внед-
рилась новая дискурсивная сущность, которая еще не успела получить 
конкретного терминологического значения, поэтому, назовем ее – «ан-
тикоррупционный портал обратной связи». Между тем, на большин-
стве сайтов коммерческих организаций малого и среднего бизнеса эти 
сущности отсутствуют. Из нескольких интервью с руководителями ор-
ганизаций установлено, что основной причиной является не столько 
страх перед оглаской каких-либо корпоративных тайн организации, в 
том числе и об особенностях оплаты труда сотрудников, сколько неве-
рие в эффективность данного инструмента, его ненужности для устра-
нения множества противоречий между бизнесом и государством. Та-
ким образом, результаты опроса продемонстрировали, что данный ин-
струмент еще не приобрел такого онтологического значения, которое 
можно было бы отнести к становящемуся антикоррупционному дис-
курсу.  

Следующим условием среды по борьбе с коррупцией, которое 
было исследовано в данной работе, стала возможность открытого об-
суждения этого асоциального феномена. Проведенный контент-анализ 
интернет источников показал, что коррупция одна из популярных тем 
в интернет пространстве. Так, при наборе в Яндекс поиске слова «кор-
рупция» выпало 16 млн результатов при 536 тыс. показов в месяц. На 
первых 5 страницах Яндекса, сосредотачивающих самую актуальную 
информацию, были обнаружены различные дискурсивные уровни об-
суждения проблем коррупции – научный, юридический, политический, 
популярный, обыденный, справочный, сфера бизнеса. Например, за-
фиксировано 5 научных работ по запросу на слово «откат», 2 – «рас-
пил», 2 – «отмыв кэша», 5 – «коммерческий подкуп», 3 – «уход от нало-
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гов», 5 – «нецелевое использование бюджетных средств», 4 – «превы-
шение должностных полномочий». На просторах информационного 
сообщества также выделяются сайты энциклопедического характера, 
поясняющие значения указанных слов (информация размещена более 
чем на 20 сайтах).  

Интересным, на наш взгляд, является аспект обсуждения этих про-
блем на неформальных ресурсах. Так было обнаружено около 10 мил-
лионов результатов с 30 показами в месяц по запросу «форумы по кор-
рупции». Анализ содержания некоторых из них показал, что в откры-
том доступе размещаются разнообразные обращения, точки зрения, 
мнения, призывы, результаты расследований, фотофакты и другая ин-
формация, демонстрирующая, что современное общество сделало 
главное в своем развитии. А именно, преодолело страх перед явлени-
ями и поступками, рожденными криминальным дискурсом, такими 
как: стать доносчиком – «стукачом», вмешаться в «не свое (мое) дело», 
«вынести сор из избы», доложить объективно о случившемся вышесто-
ящему органу. 

 Объем настоящей работы не позволяет привести все эмпириче-
ские результаты исследования, однако и по представленным данным 
анализа дискурсивных практик можно сделать вывод о перманентной, 
возможно, латентной борьбе между малочисленными криминальными 
группами социума, основывающимися на феномене коррупции, и про-
тиводействующей им здоровой части гражданского общества, дискурс 
которого строится на законе, справедливости, морали и нравственности.  
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