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Секция «ФИЛОСОФИЯ»

В. Е. Алексеева
Сибирский государственный университет путей сообщения
Проблема смысла жизни в мировоззрении

С. Л. Франк – известный русский философ и религиозный мыслитель, стремившийся к синтезу христианских убеждений и рационального мышления. Он был одним из философов, высланных из России
после революции, устроился в Берлине, потом вынужден был перебраться во Францию, а оттуда – в Лондон. Возможно, именно частые
переезды, необходимость вновь и вновь начинать жизнь сначала стали
причиной создания им работы «Смысл жизни», где С. Л. Франк ставит
вопрос: «Имеет ли жизнь вообще смысл, и если да, то какой именно?»
[1, с. 90] и рассматривает разные варианты ответа. Попытку уйти от
обсуждения этого вопроса С. Л. Франк называет страусиной политикой, так как считает, что укрыться от необходимости сделать этот мировоззренческий выбор невозможно.
Актуален ли вопрос о смысле жизни в наши дни? При подготовке
данной работы было проведено анкетирование среди студентов 1–
4 курса СГУПСа. Всего в исследовании приняло участие 160 человек
(по 80 представителей мужского и женского пола, равно представлены
все курсы и факультеты). На основе анализа ответов студентов были
сделаны следующие выводы:
– смысл жизни для респондентов складывается из таких факторов,
как: создать семью, быть востребованным на любимой работе, любить
и быть любимым, взаимность в отношениях, материальное благополучие (высокая заработная плата), многое увидеть и прочувствовать в
жизни (путешествовать);
– в вопросе о главных ценностях практически полное единодушие:
семья, здоровье, карьера;
– большинство опрошенных считает, что их ближайшая цель –
успешная сдача сессии, окончание университета, устройство на работу.
Но при этом многие включают уже в список ближайших целей личностное развитие и создание семьи.
Таким образом, можно сделать вывод: поиск смысла жизни попрежнему является неотъемлемой частью мировоззрения любого человека. Каждый из нас задает себе вопрос: «А есть ли вообще смысл
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жизни?». И порой на поиски ответа могут уйти долгие годы, ведь истина не лежит на поверхности, требует терпения, отречения от субъективности, освобождения мыслей. Возможно, именно поэтому люди
начинают тонуть в будничных делах и интересах, ведь всегда проще
выбрать самый легкий путь.
Библиографический список
1. Франк С. Л. Смысл жизни // С. Л. Франк. Сочинения. М. : Правда,
1990. С. 89–205.

________________________________________________________________
Научный руководитель д-р. филос. наук, проф. Н. И. Мартишина
И. А. Баклыков
(Новосибирский государственный университет
экономики и управления «НИНХ»)
Образ человека в информационном обществе

Возрастание роли информации и скорости передачи данных повлекло за собой ускорение темпов научно-технического прогресса, стирание географических границ в экономической и политической жизни, а
также зависимость от технических средств. Любое средство имеет подчиненный характер по отношению к человеку, но вместо того, чтобы облегчить жизнь человека, технологии поглощают его жизнь.
После появления сети Интернет коммуникация между людьми перешла границы человеческого сознания. Разве могли люди, использовавшие бумажные носители информации, представить себе, что обменяться данными можно за доли секунды? Многие задачи решить теперь
гораздо проще, но происходит вместе с тем и отчуждение человека от
живого общения.
Несмотря на все плюсы доступности информации, она теряет свою
ценность и свое качество. Ее становится так много и циркулирует она
так быстро, что возникают сомнения в ее достоверности. Человек оказывается в искусственно созданной среде, где отличить правду от лжи
становится невероятно трудно.
Компьютерные технологии делают нас заложниками современной
эпохи, но ведь целью их создания было поставить новые технические
средства на службу человеку. В глобальном информационном пространстве обмен информацией совершается достаточно быстро, что
ускоряет темп жизни человека в целом. У людей не хватает времени на
осмысление всего происходящего, они включаются в бешеный ритм
современной цивилизации. То, что актуально сегодня, завтра окажется
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уже неважным и потерявшим смысл. Каждый день, благодаря средствам массовой информации, в обществе появляются значимые темы
для обсуждения, но достаточно быстро на их место приходят другие.
Так человек оказывается потерянным в массиве информации и теряет
способность критически относиться к новым сообщениям. Он начинает жить в параллельной реальности, которая существует в СМИ и
сети Интернет.
Обобщая сказанное, хочется отметить, что современные общественные процессы неразрывно связаны с увеличением роли информации. Быстрота передачи сообщения расширила границы нашего понимания действительности и повлияла на структуру производства и преобразовала нашу личную жизнь. Информационное общество, возникшее в прошлом веке, продолжает существовать и сегодня, но преобразуется в общество знания. Человек, погруженный в информационное
пространство, учится ориентироваться в нем и правильно использовать
доступ к информационным ресурсам. Насколько эффективен будет человек в качестве работника, зависит только от того, какое значение он
придает знаниям.
________________________________________________________________
Научный руководитель – канд. филос. наук, доц. Н. П. Суханова
А. С. Бирюлина
Саратовский государственный технический университет
имени Ю.А. Гагарина
«Пузырь фильтров»: интернет-технология
как социально-философская проблема

Информационные технологии являются важной составляющей современного общества. Человек зависит от информации: чем больше мы
ее получаем, тем лучше можем взаимодействовать с окружающим миром, тем больше у нас перспектив. Настоящее время характеризуется
колоссальным ростом объема информации. К сожалению, способности
людей обрабатывать данные ограничены, именно поэтому в последнее
время набирает обороты такое понятие как BigData. Технологии
BigData позволяют обрабатывать значительный объем неструктурированных данных, систематизировать их, анализировать и обнаруживать
закономерности там, где, казалось бы, их нет. Безусловно, на этом фоне
возникает вопрос, каким образом это касается меня, обычного пользователя? Все дело в том, что поисковые системы учитывают персональную информацию пользователя (например, его местоположение или
же историю поисковых запросов), тем самым «подстраиваясь» под нас,
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чтобы предложить в своей поисковой выдаче наиболее подходящую
для нас информацию, ту, что обязательно нам понравится. В связи с
популяризацией технологий BigData, одной из ключевых и широко обсуждаемых проблем становится так называемый «пузырь фильтров».
Понятие «пузырь фильтров» было введено более шести лет назад
интернет-активистом Илаем Парайзером. Смысл теории о «пузыре
фильтров» заключается в том, что из-за адаптивности поиска, пользователь теперь должен приложить усилия, чтобы узнать информацию,
находящуюся за гранью уже имеющихся интересов. Постепенно и незаметно мы оказываемся в пузыре, пузыре фильтров. Конкретный человек не видит, насколько его поисковые результаты отличаются от результатов других людей. Он не получает информацию, которая могла
бы противоречить его взглядам или же наоборот расширить его мировоззрение. Человек оказываемся интеллектуально изолированными в
пресловутом пузыре фильтров, который закрывает новые идеи, иные
точки зрения, возможности, а также ценную информацию, создавая иллюзию, будто наши ограниченные персональные интересы и есть все
то, что окружает нас.
Пузырь фильтров – это тот феномен, который, по сути, с одной
стороны, является результатом особого коммуникативного пространства, культивирующего индивидуальность, с другой, сам является основой для создания индивидуальной реальности. Причем эта индивидуальная реальность не просто существует в качестве одной из составляющих единой реальности, но сама по себе является единственной и
универсальной, что и запрашивается самим человеком.
________________________________________________________________
Научный руководитель канд. филос. наук М.А. Ромащенко
Ю. В. Богунова, А. В. Шеремет
Омский государственный медицинский университет
Приключения нравственности: к вопросу об этическом
состоянии современного общества

Знаковым моментом современной эпохи становится радикальное
изменение форм человеческого существования. Если прежде традиционные формы жизни и жизнедеятельности соприкасались друг с другом, перекликались и, так или иначе, удерживались как некое целое,
благодаря нравственным скрепам, то сегодня мы наблюдаем отказ от
естественных форм жизни. Сегодня сферы жизни людей стремительно
отдаляются друг от друга, а это значит, что и этические устои жизни
размываются. Эти процессы начались не вчера. Еще в XIX в. Ф. Ницше,
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провозгласив «смерть Бога» констатировал, что сверхчувственный мир
лишился своей действенной силы. Но, по слову М. Хайдеггера, если
Бог исчезает со своего места, то само это место все же остается, и оно
взывает к тому, чтобы его заняли, заместив исчезнувшего Бога иными
ценностями. Возможно, такой ценностью в наши дни стал эгоизм. При
этом эгоизм являет себя не как инстинкт самосохранения, а как стремление к удовольствию, переходящее в жажду наживы, в удовлетворение своих амбициозных желаний в ущерб другим. Эгоизм становится
жизненным принципом. А для кантовской формулы нравственной
жизни не остается места. По Канту человек есть житель двух миров:
чувственно воспринимаемого, в котором он подчинен законам природы и умопостигаемого, где он свободно подчиняет себя нравственному закону, гласящему: разумное существо есть цель-в-себе и к нему
нельзя относиться лишь как к средству. Такое понимание нравственности в наши дни все больше утрачивает свое значение. Что его вытесняет? Растущий эгоизм. В наши дни эгоизм явно преобладают, а это
значит, что общезначимые моральные нормы обнаруживают свою относительность. В нас все тише говорит голос совести, а порой его и
вовсе не слышно. И уже представляется справедливым суждение о том,
что мы живем в эпоху «после добродетели». Но согласится ли человек
неравнодушный к себе, к миру к отказу от добродетели? Разве в нем
живо лишь эгоистическое чувство? А как быть с чувством справедливости, с готовностью прийти на помощь ближнему, которые В.С. Соловьев связывал с чувством сострадания, полагая, что оно живет в человеке? Возможно, трагедия современного человека (не желающего
осознавать свое чрезмерное эгоистическое самоутверждение в качестве провала) состоит в том, что он не знает (а может не хочет знать?),
где он и что собственно с ним происходит. Чтобы обрести ясность, ему
необходим некий внутренний «переворот», такой опыт, в котором он
почувствует себя «живым», а значит сбудется «событие-осознание» самим человеком необходимости нравственного поведения, вопреки собственному эгоизму.
________________________________________________________________
Научный руководитель ст. преп. Т. В. Мироненко
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Н. С. Будников
Самарский государственный университет путей сообщения
Техника и гуманизм

Актуальная в наше время проблема – проблема отрицания или,
скорее, непонимания обществом взаимосвязи гуманизма и техники.
Для анализа данной проблемы обратимся к произведению авторитетного немецкого философа, социолога, теоретика музыки, одного из
главных представителей Франкфуртской школы Т. Адорно «О технике
и гуманизме». Попытаемся объяснить, как именно проявляется обозначенная в названии данной работы взаимосвязь, определив для этого
предварительно два предельно широких понятия – «техника» и «гуманизм». Техника – это совокупность средств труда, создаваемых в
первую очередь для осуществления и улучшения процессов производства, а также для обслуживания потребностей человека, которые не
связаны с производственной сферой. А гуманизм, в свою очередь, – это
воззрение, согласно которому человеческая личность и ее благо являются высшими ценностями. Особое внимание гуманизм устремляет на
разум человека, а именно на безграничность разума, которая делает
возможным развитие человеческих способностей и творческих сил.
Т. Адорно говорит о том, что взгляды, согласно которым между
понятиями «общество» и «техника» существует разрыв, свидетельствуют о нерациональном и анархичном состоянии общества. В сильном и рациональном обществе техника очевидным образом существует
как явление, имеющее социальную сущность и функции, а общество
видит неразрывную связь культуры с техническими достижениями.
Представление о противостоянии техники духовной культуре возникает из-за незнания обществом своей сущности. На самом деле все, что
существует в сфере духа, обязательно включает технический компонент. Исходя из этого, глупо противопоставлять технику и гуманизм
друг другу. Данное противопоставление является продуктом ложного
сознания общества.
Автор считает, что техник, помимо полезных моментов своего
изобретения, должен обязательно предупредить общество о возможных негативных его сторонах, которые изобретение может нанести при
неправильном его использовании или применении не в мирных целях.
Но уже остальная ответственность переносится на людей, которые будут использовать это изобретение, а именно на общество в целом.
На основе сказанного напрашивается вывод о том, что, казалось
бы, гуманизм и техника – несовместимые вещи, но на самом деле одно
зависит от другого. Также становится ясным, что техники, безусловно,
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несут определенную долю ответственности перед обществом в плане
технических изобретений, но основная часть ответственности лежит на
самом обществе.
________________________________________________________________
Научный руководитель ст. преп. О. А. Доронина
А. А. Донцов
Новосибирский государственный университет
экономики и управления «НИНХ»
Кризис современного образования: ответ на вызовы
времени

В реальности сегодняшнего дня прочно укрепилось представление
о том, что образование, как системное явление находится в состоянии
устойчивого кризиса. В различных литературных источниках представлены зачастую диаметрально противоположные трактовки сущностного смысла этого самого кризиса. Существует мнение о том, что
кризис образования спровоцирован отсутствием общей стабильности
внутри социального пространства, также имеются утверждения, что он
базируются на недостаточной проработанности методологической и
методической базы. Но если смотреть глубже, то кризис современного
образования кроется прежде всего в его субъекте, а именно в самом
человеке. При этом имеется в виду не только его личностное представление о целях, задачах и принципиальной необходимости приобретения той или иной степени образованности, акцент делается на роли человека в становлении образовательных парадигм в рамках цивилизационного развития всего общества.
Сегодня кризис субъекта образования можно признать образовательной реальностью потому, что общество стремительно меняется от
индустриального к информационному, основной ценностью в котором
является знание. Исходя из этого, формулируются новые требования
не только к качеству образования, но и к его субъекту. Представляется,
что основным признаком кризиса субъекта современного образования
является несоответствие содержания данного феномена вызовам времени, которое требует изменения отношения к себе и осознания своего
места в окружающем мире.
В связи с этим основной проблемой, характеризующей кризис
субъекта современного образования, будет являться необходимость
его соответствия стандартам, критериям нормам. Современный человек должен обладать высокой степенью адаптивности. Классическая
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модель образовательной системы предполагает наличие субъекта-исполнителя, задачей которого является выполнение набора функций,
овладение определенным массивом информации, которой он может
пользоваться в своей профессиональной деятельности. Все это сегодня
оказывается неприемлемым, для информационного общества становится важной возможность того, чтобы субъект оперировал огромным
массивом знаний и мог выполнять универсальные операции. Человеческий внутренний мир находится в условиях необходимости отвечать
требованиям социума и потребностью в развитии собственной оригинальности. Поэтому кризис субъекта образования имеет как функциональный, так и системный смысл.
________________________________________________________________
Научный руководитель канд. филос. наук, доц. Н. П. Суханова
А. А. Дутикова, М. В. Нечаева
Сибирский государственный университет путей сообщения
Демократия: миф или реальность?

Еще с древних времен люди стремились к демократии, и вот спустя века данный политический режим установился почти во всем мире.
Но стоит взглянуть на геополитическую ситуацию, как возникает вопрос – есть ли на самом деле демократия, или же это некая иллюзия,
ширма, за которой кроется нечто иное?
Билл Стерн сказал: «Выборы у нас бесплатные – мы платим, когда
получаем их результаты». Опыт показывает, что проведение демократических выборов во многих странах, например, в Индии, сопровождается массой терактов и ставит страну на грань гражданской войны; «демократии» в Ираке и Афганистане держатся на иностранных штыках;
в Германии «демократическим» путем была установлена тоталитарная
фашистская диктатура А. Гитлера. Можно бесконечно продолжать
список исторических событий, когда демократия, призванная выражать волю народа, уничтожает невинных жителей, и к власти приходят
совершенно не те, кого действительно ждали.
Термин «демократия» по сей день является противоречивым и
неоднозначно трактующимся понятием. Реальная народная власть никогда не была реализована на практике и осуществление ее невозможно. Если понимать под этим определением то, что в XIX в. политические аналитики называли «правовым государством», то демократии за границами Европы традиционны только для англосаксонской
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правовой семьи, в которую входили страны, где демократическим англичанам удалось «уничтожить» основную часть местного населения
и тем самым самим стать большинством. В бывших английских колониях (Индия, Пакистан, Бангладеш, Зимбабве), где преобладает коренное население, демократия не приживается.
У демократии есть положительные стороны. В целом произвол
власти ограничивает разделение на законодательную, исполнительную
и судебную ветви (но существование денежной власти перечеркивает
этот «плюс»); пусть и несовершенная, но всеобщая избирательная система; осуждение репрессий против несогласных; также демократия
резко ограничивает возможность явной власти личности.
Стоит отметить, что ни одна модель демократии не реализует
народовластие как таковое. Народ – общность людей, представляющих
различные социальные группы, имеющие собственные характерные
особенности и интересы. В связи с этим мнение большинства не способно поддерживать нетривиальные решения, что является одним из
главных недостатков демократии, которая по своей фактической сути
является властью инстинктов. Существует множество примеров в истории, когда цивилизации разрушались бессознательной толпой.
Платон, идея которого заключалась в том, что государственная
власть должна находиться в руках у отобранных и обученных соответствующим образом философов, не считал демократию привлекательной. Афинского философа отличает неприязнь к шумной толпе, которая, по его мнению, является «огромным зверем».
Аристотель особо отмечал, что демократия практически тождественна власти охлократии. Философ ставит в противоборство демократию, как наихудшую форму правления государством, и монархию,
аристократию, политию.
В качестве идеальной формы политической организации Ф.Ницше
оценивает Римскую империю и императорскую Россию. По его мнению, только при наличии антидемократических взглядов, стремлению
к традиции, к авторитету и к солидарности поколений возможно существование настоящих государственных образований.
Современными западными политологами демократия не рассматривается
как власть народа. По их мнению, это система правления, считающаяся с
волей народа, которая выражается в момент выборов правящей элиты.

В результате социологического опроса, участниками которого являлись люди в возрасте от 18 до 50 лет, оказалось, что из числа опрошенных больше половины не верят в существование демократии в России, а также считают, что избирательная система работает нечестно.
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Именно по этой причине многие граждане не участвуют в выборах правящей власти, считая, что их «голос» не способен повлиять на исход
данной демократической процедуры. Кроме того, многие не смогли однозначно согласиться с термином «власть народа». По мнению опрошенных, государственное устройство является сложной системой, в
которой должен быть осуществлен баланс между всеми социальными
слоями, поэтому народовластие не имеет ничего общего с идеальной
формой правления в государстве.
Альтернативой демократическому государственному строю является меритократия, которая предполагает создание условий для объективно способных и трудолюбивых людей, чтобы в будущем они имели
шанс занять высокое общественное положение в условиях свободной
конкуренции. Меритократия остается только лишь идеологией: в истории не существует примеров ее абсолютного воплощения в жизнь, так
как социальное происхождение, достаток, связи и другие ресурсы продолжают в той или иной мере определять возможности человека и соответственно влиять на продвижение по социальной лестнице.
Учитывая мнение большинства, демократия не считается с меньшинством, а значит и противоречит сама себе, и, как следствие, рассматриваемый политический режим скорее не реальность, а миф. Система несовершенна, ведь в нее не верят люди, а пока нет людского
доверия, реализация ее невозможна. Нельзя однозначно сказать, какая
политическая система лучше, ведь главное в политике – честность с
самим собой и с народом.
Научный руководитель канд. филос. наук, доц. Е. О. Акишина
Ю. Ю. Ильметева
Самарский государственный университет путей сообщения
И. Кант о воспитании личности

Задача, всегда стоявшая перед человечеством – развитие природных способностей и свойств человека, для того чтобы он мог исполнить свое предназначение. И. Кант был убежден, что человек может
стать личностью только благодаря воспитанию. Человека может воспитывать человек, который также получил воспитание от своих близких и родных людей. Воспитание двигается вперед постепенно, благодаря тому, что одно поколение передает свой опыт другому, прибавляя
что-то новое, правильное и в таком виде передает следующему поколению. Воспитание включает в себя попечение и образование. Поэтому
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существует разница между наставником и воспитателем. Наставник –
это тот, кто является только учителем, воспитывает только для учебных заведений, а воспитатель – это тот, кто служит руководителем,
воспитывает для жизни.
И. Кант делит науку о воспитании на две части: физическое воспитание и практическое. Практическое воспитание направлено на
нравственность, образование и учение, а также на искусство показывать себя с внешней стороны, т. е. приличие. Философ раскрывает
функции практического воспитания и учит нас ими пользоваться.
Например, при воспитании ребенка нужно придерживаться нескольких
четких правил. Первое – это умение. Суть этого правила заключается в
том, что не стоит делать вид, будто имеешь какие-то знания о вещах,
которые в дальнейшем не сможешь показать на практике. Второе – знание света. Знание света заключает в себя учение о том, как использовать людей для достижения своих целей или удовлетворения своих потребностей. Также И. Кант говорит о том, чтобы мы учили своих детей
скрывать свои недостатки и свой характер. Еще одно из правил – это
нравственность. У И. Канта понятие нравственности граничит с понятием терпеливости. Нам необходимо прививать детям терпеливость,
показывая ее на своем примере. Тренируя терпеливость, мы тренируем
и характер, учимся преодолевать желания, без которых можем обойтись. Выработка характера также происходит в следовании обещаниям: если человек обещал что-либо сделать, он должен сдержать свое
слово, несмотря ни на что.
И. Кант считает, что ребенку необходимо религиозное воспитание
на ранних этапах его жизни. Ребенку нужно сразу дать понятие «Бог»,
чтобы в дальнейшем у ребенка образовался внутренний стержень, заставляющий человека задумываться о правильности его действий.
В заключение хочется отметить, что для И. Канта воспитание – это
в первую очередь воспитание личности, воспитание детей, которые
смогут в дальнейшем оберегать самих себя и стать полноценными членами общества.
________________________________________________________________
Научный руководитель ст. преп. О. А. Доронина
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М. Е. Кирпун
Омский автобронетанковый инженерный институт
Практическая роль философии в решении вопроса
о сущностных причинах войны

Война, как социальное явление, сопровождающее человечество с
древних времен приносит колоссальные людские жертвы, материальные и духовные потери. Трагизм войны для общества безусловен, но,
тем не менее, война до сих пор является актуальной, более того, она
трансформируется в своих проявлениях. Что же заставляет человечество воевать, заведомо зная о последствиях войны? Чтобы выявить
сущностные причины войны, необходимо провести философский анализ данной проблемы. Существует множество мнений о причинах
войн, но особенность философского подхода к данной проблеме заключается в том, чтобы обнаружить наиболее общие причины.
Сущностные причины войны необходимо искать в природе человека, а именно в его биосоциальной дуальности. Существует версия о
том, что причина войн заключается в биологической природе человека,
так, например, считали П. Гольбах, Ж.Ж. Руссо. Человек от природы
агрессивен, инстинкты управляют его поведением. Суть биологической концепции заключается в том, что сильный физически пытается
подчинить себе более слабого. Война становится способом естественного образа жизни общества, вытекающим из естественных потребностей и, таким образом, является вечным явлением, которое сопровождает человечество с момента его возникновения и не закончится до тех
пор, пока существует человек как вид Homo Sapiens.
Другая концепция, свидетельствующая о причинах войн, противоположна биологической. Ее можно назвать исторической. Согласно
данной концепции, война была не всегда, это явление временное, и когда-нибудь война перестанет существовать как социальное явление.
Данной концепции придерживались И. Кант, Вл. Соловьев, Н.А. Бердяев. Причиной войн является с точки зрения данной концепции
прежде всего социальное неравенство, которое возникает вместе с появлением государства. Формирование государства предполагает правящий социальный класс и рабочий класс, в результате чего возникает
неравенство, как на материальном уровне, так и на уровне социальной
защищенности, прав человека. В результате данного неравенства возникает война как явление, необходимое для решения вопроса справедливости.
Таким образом, сформировавшиеся биологическая и историческая
концепции в понимании сущностных причин войны дают основание
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сделать вывод о причинах войн в целом. Война имеет в своей онтологической основе причины, заключенные в двойственной природе человека, и пока человек существует человек, война будет угрожать существованию человечества, природы и культуры.
________________________________________________________________
Научный руководитель канд. филос. наук Н. А. Трубина
С. Р. Клевцов
Новосибирская православная духовная семинария
Отношение христианских апологетов
к языческой философии

В наше время, когда после гонений на церковь в тяжелые советские годы коммунисты в большей части изменили представление русского народа о Церкви, между людьми светскими и верующими часто
возникают разногласия и недопонимания. Первые иногда считают, что
верующие люди – это необразованные, темные мракобесы, ведь в XX
в., когда наука стоит на таких вершинах прогресса, говорить о Боге может только глупый, неграмотный человек. И, наконец, вслед за Фейербахом ошибочно рассуждают, что Бог – это порождение человеческого
разума, объективированный субъект. Среди вторых встречаются такие,
которые полностью отрицают все мирское вплоть до того, что срывают
штрих-коды с товаров в магазине и ездят без прав. Церковь, конечно,
из кровавого XX века вышла победительницей. Ведь коммунистическая идеология сейчас уже мало кого интересует, а христианство растет и укрепляется, как это было и во времена апологетов, которые совершили, казалось бы, невыполнимую задачу. Но как они в то непростое время отнеслись к культуре и философии ненавидевших их людей
и что из этого в итоге получилось? В ходе написания данной работы я
постарался ответить на этот вопрос. Чтобы достигнуть поставленной
цели, необходимо было изучить труды христианских апологетов на
предмет их отношения к наследию античных философов.
По Воскресению Христову, когда был заключен Новый Завет и
утверждена Иисусом на камне Святая Церковь, возникла необходимость развивать и систематизировать христианское учение. Нужда эта
появилась, конечно, не на пустом месте. Уже в то время, когда проповедовал Св. Апостол Павел, в церковь начинали пробираться ереси и
гностические учения. Об этом свидетельствуют следующие слова Апостола: «…смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и
пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а
не по Христу; ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и
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вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и
власти.» (Кол.2:8-10).
Так как гностики и еретики называли себя христианами и разлагали церковь, с ними нужно было бороться и защищать истинное учение.
Кроме вышеизложенной проблемы, в ранней церкви возникла еще
одна. После того как церковь проникла в разные части империи и в сам
Рим, начались гонения на христиан со стороны римских властей. Среди
народа про христиан распускались ложные слухи, их обвиняли в бесчинствах. Знаменитые языческие писатели того времени писали целые
сочинения против христианства, как, например, Цельс со своим трудом
«Истинное слово». Здесь церковь также не имела права молчать, ей
нужно было защитить чистоту христианского учения и показать его
превосходство не только над языческой религией, но и философией.
Решали эти проблемы на протяжении многих веков христианские писатели и апологеты, которые вошли в историю философии как средневековые философы доникейского периода. И именно с них началась
средневековая христианская философия. Одним из основных факторов
становления их учений явилась рефлексия по поводу античной философии.
В это время встречались мыслители, которые полностью отрицали
значение эллинской философии, считая источником истины лишь Библию и чистую веру. Такими были Татиан, Ермий Философ и Тертуллиан. Но итог этого был не утешителен. Татиан, не разобравшись до
конца ни в философии, ни в богословии, в итоге отверг и то, и другое
из-за противоречий, которые стали результатом его недопонимания. В
конечном счете апологет ушел из христианства и основал гностическую секту энкратитов, известную своими запредельными крайностями. Энкратиты полностью отвергали брак, запрещали пить вино и
есть мясо. Татиан так далеко зашел в своих заблуждениях, что заменил
на Евхаристии вино водой.
Другой апологет и богослов, Тертуллиан, также отрицавший философию и аллегорический метод толкования Священного Писания,
впал в крайность. Он обвинял христиан, что учение у них лишь в теории, а на практике многие не соблюдают заповеди и не делают добрые
дела. Тертуллиан в 213 г. уходит в монтанизм. Но там, конечно же, ни
о какой нравственности не могло быть и речи, поэтому Тертуллиан покинул эту секту и создал собственную ересь, и умер в отступлении от
Церкви.
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Заблуждение этих мыслителей нашло отражение в лютеранском
Sola Scriptura, то есть отрицании того, что не относится к Библии. Нередко можно и в наши дни встретить верующих, критически относящихся к философии и каким-либо мудростям, кроме Евангельской.
Однако большинство христианских мыслителей положительно относились к античной философии, хоть и отчасти критиковали ее, показывая, что полнотой истины владеет только христианская Церковь. Ярким примером является Иустин Философ, который, став христианином, не снимал философский плащ, показывая этим, что христианство
есть истинная философия. Кроме того, он создал в Риме христианскую
философскую школу по подобию других существовавших тогда школ.
Также следует назвать Афинагора Афинского, Климента Александрийского и др. Эти апологеты, прекрасно зная языческое наследие, использовали философский способ аргументации для отстаивания христианской веры и защиты самих христиан.
В настоящий момент Запад по всему миру проповедует толерантность, развязывая при этом войны и межнациональные распри, допуская религиозные притеснения. На этом фоне Римская Империя первых
веков от Рождества Христова выглядит гуманнее, чем развитые державы XXI века. Поэтому в качестве заключения скажем, что опыт христианских апологетов вновь актуален.
Научный руководитель канд. культурологии, доц. Т. Е. Зинченко
А. Р. Козырь, А. Ю. Данилова
Сибирский государственный университет путей сообщения
Чудо как философское понятие

Чудо – это обнаружение того, что мир не сводится к простому круговращению закономерностей природы, что есть сверхчеловеческая
реальность. Чудо, если оно происходит в жизни человека, является знаком, который может серьезно изменить всю его жизнь.
Рационалистическая традиция в философии склонна к отрицанию
этого понятия в качестве философского и соответственно не проявляет
интереса к обоснованию чуда. Чудеса в ней обсуждаются в основном
на фоне дискуссий с религиозной точкой зрения. Например, согласно
Джону Локку, который считал, что в основе всякой религии лежит
невежество и страхи людей перед непонятными явлениями, чудо – событие, которое очевидец в силу того, что оно выше его понимания и
противоречит ходу вещей, принимает за божественное деяние.
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Основной линией интерпретации чуда в тех философских направлениях, которые не связывают понятие чуда напрямую с божественным вмешательством, является убеждение в том, что различные необъяснимые явления становятся чудом только при определенном способе
их истолкования.
А. Ф. Лосев писал, что чудо – это модификация смысла фактов и
событий, а не сами факты и события, скорее метод интерпретации исторических событий, чем изыскание каких-то новых, особых событий.
Похожую позицию занимает Л. Витгенштейн, написавший: «...
Рассмотрим случай, когда у одного из вас вдруг выросла львиная голова и начала рычать. И вот, как бы то ни было, мы должны будем
оправиться от удивления и, вероятно, вызвать врача, объяснить этот
случай с научной точки зрения. И куда тогда должно будет деваться
чудо? Ибо ясно, что, когда мы смотрим на него подобным образом, все
чудесное исчезает» [1, с. 101].
Таким образом, главная мысль в философской трактовке чуда состоит в том, что констатация чуда также зависит от человеческого отношения и от того, какими причинами человек склонен объяснять данное событие; но можно и, наоборот, увидеть в событии настоящее чудо
и соответствующим образом пережить его.
Чудо – это не просто необычный случай. Как чудо мы воспринимаем только те события, которые, нарушая рутинный порядок, следуют
при этом тому, что мы считаем глубинной закономерностью бытия.
Чудо есть нечто лаконичное, гармоничное и правильное.
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Научный руководитель д-р. филос. наук, проф. Н. И. Мартишина
Е. А. Корчагин
Саратовский государственный технический университет
имени Ю. А. Гагарина
Как возможна цифровая философия

В современном мире, где огромную роль играет цифровая культура, многие области знания трансформируются. В том числе это касается и университетского образования, в котором все чаще звучит требование интерактивности, понимаемой часто в терминах цифровой
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культуры. Появление междисциплинарных наук, методологий и понятий, а также направлений в современной философии – вполне ожидаемая реакция «мира» гуманитарных наук на появление мощных технических средств. Ясно, что эти науки, и в том числе философия, нашли
в этом «цифровом повороте» не препятствия для своего развития, а возможности для модернизации. В контексте таких актуальных исследований и в зарубежной науке, и в науке российской может быть поставлена проблема определения и возможности реализации цифровой философии. Пока единства по этому вопросу среди ученых не возникло.
В современной литературе можно обнаружить три варианта определения понятия «цифровая философия».
Во-первых, в контексте возникновения "цифровой гуманитаристики", философия обретает собственную область приложения. Цифровую философию можно считать направлением философии, в котором к накопленным философским знаниям применяют средства вычислительной техники, такие как обработка, анализ и моделирование для
визуализации и систематизации этих знаний.
Второе определение понятия «цифровая философия» может быть
обозначено через трансформацию предмета изучения, так как создается новое пространство – киберпространство и новая реальность –
виртуальная реальность. Эти феномены требуют своего изучения, и
именно к ним обращается обновленная философия. Информационные
технологии порождают массу междисциплинарных направлений. К
ним, например, относятся компьютерная этика, компьютерная эстетика, этика машины, интернет-этика и другие.
И наконец, понятие цифровой философии может трактоваться в
контексте определенного понимания физической реальности, которое
предлагается, например, в работах Э.Фредкина. Рассмотрение Вселенной в качестве огромного Тьюринг-полного клеточного автомата открывает новые горизонты старым философским учениям.
Таким образом, как показывает анализ базовых подходов, необходимо во избежание путаницы некоторых определений развести эти варианты, четко отграничив области применения и исследования. В целом очевидно, что в будущем тандем философии и цифровых технологий покажет нам другие, весьма необычные результаты своего сотрудничества.
Научный руководитель канд. филос. наук М. А. Ромащенко
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А. С. Косарева
Новосибирский государственный технический университет
Проблема одиночества в условиях городской среды

В современном мире, в век технологий, когда развитие науки достигает небывалых масштабов, все более актуальной становится проблема одиночества. Одиночество представляет собой угнетающее состояние человека, ощущающего нехватку личных контактов и общения. Одиночество может повлечь за собой серьезные последствия как
для отдельного индивида, так и для общества в целом, поэтому поиск
решения данной проблемы особенно актуализируется.
Проблема одиночества анализировалась многими философами
(А. Шопенгауэр, С. Кьеркегор, Ф. Ницше и др.) Одиночество рассматривалось чаще всего как некое состояние, которое позволяет человеку
найти себя, переосмыслить свои возможности. Вероятно, с этим можно
согласиться, но в настоящее время одиночество является и деструктивным фактором, отвергающим одно из творческих начал человека, –
коммуникацию, и замыкающим его в собственном мире. Происходящие на сегодняшний день глобализация и урбанизация, с одной стороны, способствуют объединению людей, стиранию границ между государствами и актуализации роли коллектива, но с другой стороны, отдельный человек в этом глобальном мире остается наедине со своими
проблемами, а, следовательно, становится все более одиноким [1].
Остановимся на анализе одной из причин обострения проблемы
одиночества – на среде существования, формируемой городом (городской среде). Именно в большом городе, где каждый житель предоставлен собственному ритму жизни, особенно чувствуется его личная отдаленность от окружающих.
Современный город характеризуется рядом особенностей.
1. Большая плотность населения, разнообразие этнических образований, культурных традиций, различные нормы и принципы общения
и поведения. Человек, погружаясь в это поликультурное пространство,
не всегда способен найти нравственно-культурные ориентиры своей
жизнедеятельности.
2. Антисоциальное поведение, вызванное большой плотностью
населения. В такой ситуации индивид, решивший нарушить общепринятые правила поведения, ощущает безнаказанность, ведь в толпе зачастую не разберешь, кто первый начал беспорядок. Рост антисоциального поведения приводит к отсутствию чувства безопасности у человека и непониманию им своих социальных ролей. Немногочисленные
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коммуникативные связи между людьми способствуют созданию социальной дистанции, отчуждению и обострению чувства одиночества.
3. Контрастность в уровнях жизни. В одном городском пространстве сосуществуют разные сферы занятости, разные социальные статусы, контрастные уровни и условия жизни. Это приводит к психологическому дискомфорту, чувству неуверенности, неустроенности, заниженной самооценке. Человек начинает ощущать дефицит общения,
отсутствие эмоционального тепла, ослабление дружеских связей, что
является основой обострения состояния одиночества.
4. Города значительно различаются экономико-географическим
положением относительно источников сырья, энергии, транспортных
магистралей и крупных центров. В городах, построенных ради извлечения тех или иных естественных ресурсов или из «стратегических»
соображений, экономическое начало, как правило, превалирует над
культурным, социальным, духовным, что делает человека в таких городах достаточно уязвимым [2]. Человек в таком пространстве чувствует себя «винтиком», меньше осознает свою уникальность, идентифицируя себя с группой людей со схожими интересами и видом деятельности.
Таким образом, городская среда – это условия жизни, не в полной
мере соответствующие природе человека, повышающие психологические нагрузки и обостряющие чувство одиночества.
Как известно, не бывает неизбежных ситуаций, и выход есть всегда. Что мы можем сделать, чтобы начать бороться с обострившейся
проблемой одиночества уже сейчас? В дождливый день мы берем зонт
вместо того, чтобы пытаться прогнать дождь. И в данном случае аналогично нужно изменить отношение человека к одиночеству. Великие
мыслители были правы, характеризуя одиночество как необходимое
условие для мышления и творчества. Когда человек остается один на
один с собой, у него возникает некое ощущение пустоты внутри.
Важно научиться заполнять эту пустоту. Как же это сделать? Человеку
следует заняться тем, что его вдохновляет и приносит удовольствие:
будь то создание новых устройств, катание на горных лыжах или музицирование. Если человек научится правильно ставить цели, развивать свои способности и таланты, проводя время наедине с собой с
пользой, то он сможет заполнить пустоту, возникающую при нехватке
общения. Научно-технический прогресс и развитие городов открывают
массу возможностей для самореализации и достижения успехов в различных отраслях. Только изменив вектор движения, человек сможет
преодолеть экзистенциальные страдания и использовать сложившиеся
обстоятельства для собственной пользы.
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Технический прогресс – проблема или шанс достичь
новых высот?

Стремительное формирование сферы, связанной с робототехникой, внедрение в рабочие процессы умных роботов, замена человека
искусственным интеллектом и другие результаты научно-технического прогресса ведут к непредсказуемым последствиям. В итоге многие изобретения могут не только оказаться помощником человеку, но
и навредить ему.
Технический прогресс – взаимообусловленное развитие науки и
техники, при котором в процесс производства внедряются технологии,
более эффективные для данной деятельности. Целью технического
прогресса выступает удовлетворение постоянно растущих потребностей человека. С каждым годом человечество все быстрее осваивает
новые технологии. На сегодняшний день многие и не вспомнят, как работать, не используя электронную почту, или как договориться о
встрече без мессенджера и социальных сетей.
Например, упрощенными способами работы пользуется компания
"Skyline Windows" (США), специализирующейся на производстве и
установке окон. С недавних пор роботы выполняют большую часть работы, что, безусловно, облегчает процесс производства. Но с другой
стороны, введение подобных технологий на производстве представляет собой угрозу для рынка труда и современного менеджмента. Роботы в состоянии заменить многие профессии в различных отраслях
хозяйства. Низкоквалифицированные профессии навсегда исчезнут
под воздействием новых технологий, услуги офисных сотрудников
станут невостребованными, один робот сможет компенсировать десяток
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рабочих. В ряде профессий не будет нужды, ведь человеческий ресурс,
являясь объектом управления, останется под тенью роботов.
Существуют предположения, что возможности созданного интеллекта будут настолько велики, что он превзойдет человеческий разум
в десятки раз, что явится предпосылкой новой социально-экономической революции.
А пока для исследователей открывается новое пространство для
изучения, того, какие навыки и умения следует приобретать представителям профессий, находящихся в повышенной зоне риска. Это позволит разработать образовательные стратегии, которые обезопасят таких работников от неуместных последствий роботизации и цифровизации производства. К числу таких навыков, выявленных и обоснованных в ходе исследования, относятся: способность к отбору информации; способность мыслить нестандартно и гибко; способность понимать смысл, работать с современными средствами массовой информации; способность вычислять.
Научный руководитель канд. экон. наук, доц. С. В. Петухова
А. В. Кузнецов
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия
им. проф. Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина»
Задачи национального воспитания в творчестве И. А. Ильина

Для выбора правильного пути и для того, чтобы не повторять уже
совершенных ошибок, мы должны обращаться к творческому наследию отечественных философов и историков, оставивших для нас бесценное богатство социальной мысли. К их числу принадлежит Иван
Александрович Ильин – философ, юрист, публицист и писатель, главной жизненной целью которого стало служение своему народу. В его
работах поднимаются фундаментальные вопросы для русской культуры, для каждого русского человека. Он пытается раскрыть духовный
смысл национализма, ставит задачи национального воспитания. Тщательному анализу подвергается послереволюционное поколение, проблема нахождения национальной идеи.
Философ говорит о необходимости нового, предметного воспитания русского духовного характера – привитии нравственных качеств
наряду с образованием. Дав человеку знания, не воспитав его нравственно, мы рискуем породить социально-опасную личность. Смысл
русской национальной идеи Ильин видит в творении духовной культуры через предметность. Воспитать к предметности – значит вывести
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человеческую душу из состояния безразличия, отучить его от проявления антисоциальных качеств. Автор делит предметность на два измерения: субъективно-личностное и объективно-ценностное. Сущность
этих понятий заключается в том, что нужно не ошибиться в выборе
жизненной цели и преданно ей служить. Люди, верно служащие своей
цели, всегда узнают друг друга, так как они близки по духу и стремятся
пробудить в других чувство предметного служения. Каждый социальный институт ищет предметности в своей сфере деятельности, и
именно это является главным фактором прогресса.
Дух предметного служения, по мнению И. А. Ильина, нужно воспитывать в молодом поколении. Нет более крепкого единения, как единение людей в духовной предметности, которое дает каждому человеку ряд преимуществ: чувство предстояния, ответственности и служения, верное целеполагание.
Таким образом, в творчестве И. А. Ильина проблемы национального воспитания занимают существенное место. В основе их решения
лежит предметно-созерцательный принцип всей его философии. Моральное развитие народа напрямую зависит от понимания и уяснения
русской национальной идеи, источником которой мыслитель признает
православие. Она заключается в творении духа через предметность как
первичную силу русской культуры. Причины всех бед в русской истории заключены, по мнению автора, в самих людях, точнее, в их духовных недостатках, исправление которых будет знаменовать новый этап
в русской истории.
________________________________________________________________
Научный руководитель канд. филос. наук, доц. Е. В. Ишимская
И. Ю. Локтева, Е. Д. Никитина
Сибирский государственный университет путей сообщения
Противоречия в системе современной техники

С той поры, когда человечество создало первое орудие труда, не
прекращалось бесконечное совершенствование орудий труда, создание
новых технических устройств, постоянной целью которых было увеличение возможностей человека: его физических данных (роста, размаха
рук, силы и т. д.), производительности труда, выполнение некоторых
рутинных операций. Человек с каждым изобретением осваивает новые
направления своих отношений с природой, выработку новых задач,
улучшение условий выживания. Техника человечеству необходима:
она позволяет сохранять физические силы и делать то, что важно и для
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выживания, и для самосовершенствования, развития мышления. Это
характерно только для человека. Сама по себе природа миллионы лет
существует в неизменности. Техника же – создание человека и человечества всегда совершенствуется тем же самым человеком, а вместе с
нею совершенствуется и человек. Но техника, с одной стороны, дает
человеку возможность к такому совершенствованию, с другой, ее же и
отнимает, поскольку, заменяя собой некоторые человеческие умения и
навыки, «освобождает» человека от них, сокращая тем самым его природную универсальность. Техника двойственна и противоречива: существуя для блага человека и общества, она несет в себе и разрушительные тенденции. Именно при посредстве техники люди «разделили» собственные природные возможности между собой и стали узкими специалистами. Именно при посредстве технических средств совершается не только сохранение, но и разрушение природы. Эти же
противоречия несут в себе и компьютерные технологии.
Компьютерная техника завоевала современный мир благодаря
своим несомненным преимуществам: скорости совершения операций,
составляющих необходимую, но нетворческую часть практически любой деятельности, всякого рода расчеты, дайджесты, обзоры, обработку полученных данных и т. д. Она лежит в основе современных
коммуникаций на любом уровне их сложности – от личной связи
между субъектами этой коммуникации до крупных симпозиумов, совещаний, мобильного решения сложных социальных, технических,
экономических задач. Она дает практически моментальный доступ к
любой информации, которой располагает всемирная сеть Интернет.
Можно сказать, для компьютерных технологий нет ограничений в пространстве, что для них сокращается время. Компьютер (и, соответственно определенные уровни мобильной связи) позволяют взаимодействовать людям не только всего земного шара, но также и за его
пределами. Многие устройства, осуществленные на базе цифровых
технологий, позволяют ставить вопрос о создании искусственного интеллекта, а те разработки, которые уже внедрены в производство и системы научных исследований, позволяют производить самые сложные
на сегодняшний день манипуляции в агрессивной среде, наблюдать за
дикой природой без риска для жизни, осуществлять исследования пространства за пределами Земли и т. д.
И тем не менее, компьютерные технологии, обещая максимальный
комфорт, обладают значительными издержками и недостатками.
Прежде всего можно отметить особые формы аддикции, возникшие в
системе отношений человек – цифровая техника. В проведенном нами
опросе, в котором участвовали 88 человек (67 девушек и 21 юноша)
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больше половины респондентов указало на существование такой аддикции. Выбравшие этот вариант поделились следующим образом: половина из них ответила, что они полностью зависимы от мобильной
связи, и столько же признались, что зависимы, но в любой момент могут и отказаться от зависимости. Остальные считают себя независимыми. Однако при этом 29 человек ловят себя на мысли, что им в любой момент им могут позвонить или написать, 26 из них это делают
часто, 23 – несколько реже и только 10 из 88 не делают этого никогда,
т. е. только седьмая часть респондентов располагают своим временем
и вниманием самостоятельно. Одной из причин такой зависимости
49 человек назвали боязнь одиночества. Однако нужно заметить, что в
современной художественной литературе уже рассматривается эта
проблема, и польский автор Януш Вишневский в своем романе «Одиночество в сети» обращает внимание на то, что виртуальные отношения несут с собой горькие разочарования, поскольку люди взаимодействуют не друг с другом, а с техникой, которая не может заменить живых человеческих отношений.
Кроме того, «жизнь в виртуальном мире» обладает лишь иллюзией
реальности: постоянное существование в двухмерном пространстве
экрана (дисплея) расшатывает, а в некоторых случаях разрушает пространственные ориентиры, цветовая и звуковая гамма является искусственной, поскольку даже самая передовая цифровая технология не
может заменить реальность. Таким образом, человек все больше теряет
связь с окружающим миром, известны случаи, когда именно реальный
мир начал восприниматься как нечто нереальное. Таковы многие компьютерные игры, запрограммированные таким образом, чтобы эту реальность заменить. В детективном романе американского писателя
Джеффри Дивера «Кресты у дороги» подростки – фанаты сетевых компьютерных игр – становятся продуктами манипуляции их сознанием
криминально ориентированного блогера, собирающего именно в Интернете самые сокровенные сведения о своих предполагаемых жертвах, которые рассказывали о своих привычках, слабостях, страхах, думая, что их мысли анонимны.
Помимо литературных источников, существуют и реальные
сводки криминальных новостей, в которых раскрыты различные
группы, планирующие и осуществляющие противоправные действия,
поскольку Интернет не является правовым пространством, пока не разработаны права и обязанности пользователей сети и их ответственность за те или иные деяния.
Следовательно, современная техника, обладая несомненными достоинствами, позволяющими использовать ее на благо человечества,
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несет в себе и такие тенденции, которые требуют своего сознательного
преодоления.
________________________________________________________________
Научный руководитель д-р. филос. наук, проф. А. Н. Быстрова
А. В. Мащикова
Новосибирский государственный технический университет
Теория архетипов К. Г. Юнга как средство самопознания

Философия является той рефлексивной формой мышления, которая способствует самопознанию человека. Каждый человек нуждается
в осмыслении себя, понимании своей сути и истинной природы. Все
это не только придает жизни осмысленный характер, но и способствует
совершенствованию своей личности. В истории человеческой мысли
накоплен огромный багаж концепций и связанных с ними знаний в отношении человека как одной из важнейших загадок Бытия. И самое
удивительное в себе можно обнаружить, воспользовавшись наработками психоаналитического направления. В данной работе представлена попытка изучить концептуальный потенциал самопознания и гармонизации личности, содержащийся в теории К.Г.Юнга об архетипах.
Под архетипами понимаются определенные образы, сформировавшиеся в процессе эволюции и передающиеся из поколения в поколение. Основных архетипов, на которых базируется бессознательная
часть личности, пять: Персона, Самость, Тень, Анима и Анимус. Каждый из них являет собой часть коллективного бессознательного, уникально влияющего на жизнь человека. Персона, являясь «маской», проводником во внешний мир нашей личности, позволяет нам сосуществовать с другими людьми и проявлять себя в обществе. Тень в свою
очередь, содержит самые темные, подавленные качества нашей личности, наши воспоминания, непроработанные обиды, негативные мысли
и желания. Самость – самый сложноорганизованный архетип личности, представляющий ядро личности, вокруг которой организованы
остальные ее составляющие. Анима и Анимус являются женским проявлением в мужчине, и мужской частью в женщине, соответственно.
Работа с этими архетипами повышает уровень осознанности личности и способствует ее ментальному росту. Данная концепция позволяет также выработать методы гармонизации развития личности, такие
как: самоконтроль и саморефлексия, духовные практики (медитация),
арт-терапия, осознание себя и мира вокруг через призму искусства,
фольклора, в частности, сказок.
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Таким образом, можно утверждать, что теория архетипов
К.Г.Юнга служит эффективным средством самопознания. Она является путем к гармонизации ментальных аспектов нашей личности.
Научный руководитель канд. филос. наук, доц. Г. В. Моргунов
К. А. Мощенский
Омский государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Небанальность страдания

Помощь, которую оказывает врач, связана не только с освобождением тела пациента от страданий, но и с вниманием к его душевным
переживаниям. Данный аспект кажется очевидным и понятным, о нем
говорят многие исследователи. Однако, связь тела и души, обнаруженная в опыте телесного страдания пациента, имеет отношение и к личности врача.
Страдание как предмет медицины – это конкретизированный
опыт, частный случай тех многочисленных страданий, которые испытывает человек в жизни. Неизбежность страдания в причинно-обусловленной веренице событий уже в древности обнаружил индийский царевич Сиддхартха Гаутама: за воротами дворца мир явил ему себя болезнями, страданиями и смертью.
Страдание, как в жизни, так и в медицинской практике явление
скорее банальное, естественно присущее жизни человека. Но для
врача и его пациента эта банальность может обернуться важным событием, раскрывающим: для одного – смысл профессии как дела Жизни
(призвания), для другого – собственное существование как подлинно
собственное.
Страдание есть переживание разрушения, утраты целостности, порядка как в организме, так и в жизни человека. Разрушения, нанесенного болью. Почему разорванность Жизни как целостности отзывается
в человеке страданием? К чему обращает нас боль и страдание?
В. Франкл, узник концентрационного лагеря, переживший страдание, утверждал, что страдание может привести не только к духовному
росту, но и к познанию. Страдание делает относительными события в
мире и уменьшают их значение до такой степени, когда «физическое
становится прозрачным для метафизического» [1]. Иначе мир, события
в нем открываются в своей глубине и тем самым преодолевается наше
обыденное видение Жизни и связанных с ней страданий. Испанский
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философ Мигель де Унамуно видит глубинную причину страдания человека и «трагического чувства жизни» в фундаментальном разрыве
человека с Жизнью, в их принципиальном несовпадении: человек «будучи устремленным в бессмертие, тем не менее смертен» [2]. Бессмертная душа требует и стремится к «расширению своей личности в пространстве и во времени», в то время как жизненные обстоятельства постоянно ограничивают ее. Стремление к бессмертию, «жажда бессмертия» есть внутренняя скрытая «субстанция души», «тайный корень»
каждого человека, о чем сам человек молчит, ибо они в принципе не
проговариваются. Именно «тайна Я» придает жизни целостность и
единственность. Только испытавший страдание во всей его глубине,
открывший в себе свой «тайный корень», может «освободиться» от
объективации в каждодневной жизни, способен сохранять связь с собственной скрытой целостностью.
Человек стремится к собственному бессмертию и жаждет его
«здесь и сейчас», а не после своей смерти. Но как обрести бессмертие,
и одновременно не стать заложником жизни с ее техническими достижениями и комфортным бытом? Один из путей к бессмертию лежит
через общение с другими людьми. В основе его – способность сострадать и откликнуться на боль другого. Сострадание связано со способностью прочувствовать, прежде всего, собственную жажду бессмертия
и допустить в другом такое же стремление: «мы сочувствуем себе подобным и сочувствуем тем больше, чем больше и лучше чувствуем их
подобие нам. Когда я слышу крик моего брата, в глубине моего собственного сознания просыпается и кричит моя собственная боль» [2].
Исходя из идеи Унамуно о жажде бессмертия, практика медицинской помощи может быть понята как опыт общения, но такой, в котором неявное, но важное значение имеет тема метафизического бессмертия. Она определяет и исток, и суть профессии врача. Врач в ситуации обращения к нему пациента сталкивается с уязвимостью и беспомощностью ЧЕЛОВЕКА, его конечностью. Если для пациента важно
избавление от боли, которая приносит физические страдания, то для
врача принять эту боль может означать «пробудиться» к своей собственной духовной глубине, соприкоснуться с ней. Врач, отзываясь на
страдания тела и сопровождающие их страдания души, решает проблему собственного бессмертия: он движим глубинным желанием
проявить свою незаменимость и доказать, что он, как и его пациент, не
заслуживают смерти. Так врач, пробуждая жажду бессмертия, обращает пациента к его собственным «метафизическим корням», благодаря чему у того появляются силы, чтобы справиться с «напастями» и
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обстоятельствами Жизни, перестать чувствовать себя жертвой обстоятельств, жертвой Жизни, жертвой болезни, даже если ее нельзя излечить.
В этом отношении профессия врача – это подлинная практическая
философия, где в неявной форме осуществляется диалектика физического и метафизического, где бессмертие заявляет о себе в личной
встрече врача и пациента, которые ведут молчаливый диалог, влияя как
на тело, так и на душу друг друга. Только отсюда могут браться у врача
силы на то, чтобы ПОМОГАТЬ (и не выгорать!), а сама помощь становится свидетельством присутствия в жизни Я неиссякаемого источника, а именно, жажды личностного бессмертия, которая облекается в
форму профессиональной помощи и долга.
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Насколько остро сегодня стоит вопрос о необходимости философии и почему вообще возможно ставить его? Когда-то, на рубеже XIX–
XX вв. П. Юшкевич возражал одному автору, утверждавшему, что философия была наукой древних, что в условиях, когда наука стремительно развивается и увлекает своими достижениями, острой нужды в
философии нет. Возражения философа были продиктованы пониманием той особой роли, которую способна играть в жизни общества и
человека только она. Конечно, когда в жизни человека и общества все
складывается удачно, все идет своим чередом, потребность в философии не ощущается, но в переломные моменты мы обращаемся к ней,
давая работу «спекулятивному ферменту», который на какое-то время
был «связан» повседневными заботами, но не мог быть окончательно
уничтожен. Обыденное сознание не видит пользы в философии. Но
назначение философии не в том, чтобы приносить пользу. Еще А. Шопенгауэр замечал, что ему его философия ничего не дала, зато многое
сохранила. Сохранила что? Сохранила человеку человека в качестве
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мыслящего существа, то есть такого, который способен поставить себя
под вопрос, идти к себе издалека. Всегда, во все времена необходимо
совершать работу «философского ремесла». Эта работа заключается в
вопрошании. Философская работа, по слову А. Бергсона, – это не построение философских систем, а раз и навсегда принятое решение
наивно всматриваться в себя и вокруг себя. Всматриваясь в себя, мы
обретаем независимость, поскольку философия (и в этом ее ценность)
обращается не к человеку вообще, а вот к этому, отдельному человеку,
отбрасывая его к самому себе, убеждая, не принимать все за правду, но
понимать необходимость всего. Время идет, вместе с ним меняется
уклад жизни, и мы обнаруживаем, что живем в ситуации путанного мировоззрения, которое причудливым образом сочетает в себе и буддизм,
и православие, и язычество, и идеологию, и даосизм etc. Это не может
не вызывать нашего беспокойства. Беспокойство «гонит» нас к философскому вопрошанию, к поиску предельных оснований, опираясь на
которые мы смогли бы восстановить, как целостное, наше, разбитое на
фрагменты, обыденное существование. Поиск оснований есть участие
в творении. Творении чего? Себя, как раскрытие, постижение тех, собственных глубин, о существовании которых мы догадывались, но которые узнаем впервые, благодаря философии. Выходит, что нужда в
ней есть. Но ведь и философия нуждается в нас, ибо она существует,
пока мы философствуем. Существует как некий путь, ведущий в «темноту существа человека», путь, на которой мы ступаем, желая разгадать тайну человеческого бытия.
________________________________________________________________
Научный руководитель ст. преп. Т. В. Мироненко
В. А. Поняев
Самарский государственный университет путей сообщения
Идеальное государство возможно?

Историки и правоведы ведут спор о совершенном государстве с
глубокой древности до нашего времени. Концепций структуры государства существует на данный момент очень много. Но ни одна из них
не смогла сформировать реальную модель идеального государства.
Платон – один из первых, кто составил учение о государстве на теоретической основе. Современники рассматривают многие вопросы политики, основываясь на его теории.
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Предпосылки существенного государства становятся главными
предметами рассмотрения его устройства. Коллективная жизнь и модель ее создания – главная необходимость для жизни в обществе человеку. Распределение труда при объединении людей в различной общественной деятельности становится неизбежным для общества. Для
того, чтобы каждый имел возможность быть занятым в определенном
деле, государству необходимо совершить распределение труда. Если
данная задача выполнена, то, по Платону, жизнь граждан будет справедлива и счастлива. Власть должна быть в руках только у осведомленных, а не у некомпетентных людей. Если данное условие будет выполняться, то государство можно считать благотворным для общества.
Чтобы достичь данного условия, государству необходим общий
механизм образования, в котором у каждого человека будут одни и те
же возможности. Общество всегда должно распоряжаться образованием. Данный механизм образования приводит к подбору людей, после
которого человек становится нравственным и добродетельным индивидуумом. Механизм образования разделяет людей на три класса. Первый – правители, обладающие властью; второй – управление и военная
оборона; третий – создатели продукции для общества. Философы –
лучшие правители идеального государства, потому что при их правлении в государстве будут властвовать разумность и рассудительность.
Они делают государство более справедливым. Законы мудрости – главная черта деятельности философов. Моральные требования – не самое
главное из чего исходило совершенное государство. Люди, имеющие
различные возможности и совершающие различные действия, помогают друг другу. В удовлетворении естественных потребностей человек участвует сам.
Таким образом, Платон утверждает, что если деление на отдельные сословия проведено точно и шаг за шагом, то государство окажется близко к идеальному и совершенному устройству.
Представленная Платоном теория идеального государства показана нам как полная разработанная система. Но этого недостаточно, к
сожалению, чтобы реализовать данную модель, потому что необходимо сделать слишком много допущений. Данная теория является
очень сильно идеализированной, поэтому она невозможна для реализации.
________________________________________________________________
Научный руководитель ст. преп. О. А. Доронина
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Д. В. Попелло
Омский государственный медицинский университет
Гастрософия как метафизика еды

«Человек живет не для того, чтобы есть, а ест, для того, чтобы
жить» – эта древняя философская мудрость звучит очень актуально в
нынешнее время. Перед современным человеком встала почти гамлетовская дилемма: «Есть или не есть?», а если «есть», то «что есть?».
Еда во многом превратилась в очередной симулякр (усилители вкуса,
заменители запаха, ГМО-продукты и пр.), а проблемы ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний вырвались в топ медико-социальных
проблем современности.
Сегодня интерес к проблематике еды огромен, в том числе со стороны философии. Изучению различных философско-культурологических аспектов еды посвящены проводимые в настоящее время международные симпозиумы и конференции, в ведущих университетах мира
предлагаются специальные программы по этой тематике. Так, недавно
в МГУ была открыта программа дополнительного профессионального
образования по «Истории и традициям гастрономической культуры регионов мира».
Еда – важный элемент повседневного мира человека и важнейшая
часть культуры. В системе образов современной культуры еда неразрывно связана с отдыхом и удовольствием. Если в прошлом тело было
метафорой души, то сегодня оно в каком-то смысле становится метафорой еды, «желающей машиной» в образе могучего Гастера. Гурман
(любитель хорошо покушать) и гурмэ (ценитель тонких гастрономических
изысков) стали почти синонимами для современного потребителя еды. Реклама соблазняет вкусной, высококалорийной и не всегда полезной
едой. При этом полнота считается уродством, а анорексичная худоба
возводится в идеал. Обе эти крайности врачи относят к пищевым расстройствам. Столь противоречивые явления свидетельствуют о том,
что в культуре произошел какой-то сбой, который, образно выражаясь,
вылился в «войну» между желудком и разумом.
Мировое соглашение в этой «войне» может быть найдено с помощью понятия «гастрософия». Этот термин был предложен в 19 веке
немецким офицером и писателем Ю. фон Верстом. Под гастрософией
он понимал «совокупность правил, устанавливающих разумное пользование пищей и напитками без вреда для здоровья» [1]. Изрядно подзабытый термин сегодня предлагается воскресить, но уже в качестве
исторической науки, изучающей пищу как культурный феномен и как
фактор исторического развития человека и общества.
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Можно предположить, что термин «гастрософия» фиксирует понятие с гораздо большим содержанием и смыслом, чем просто историческое описание культурных феноменов, связанных с едой. На наш взгляд,
гастрософия – это не столько история, сколько метафизика еды, то есть
философская наука о первопринципах и смыслах питания и еды. Ведь
только в философии мы можем задать вопрос «почему?», а не просто
«как?» еда становится феноменом человеческой культуры.
О гастрософии в философском смысле говорил русский философ
С. Булгаков, хотя и не использовал данный термин. Размышляя о том,
«что же такое еда?», он подчеркивал, что это метафизический вопрос о
границе живого и неживого, человека и мира: «Еда есть натуральное
причащение, – приобщение плоти мира. Когда я принимаю пищу, я ем
мировую материю вообще, я приобщаюсь плоти мира и тем самым реально, самым делом нахожу мир в себе, а себя в мире, становлюсь его
частью». «Мы едим мир» – писал философ. [2, с. 114–116]. Тем самым,
он понимал под едой своеобразную практику превращения внешнего
во внутреннее, установления и поддержания определенной связи
между человеком и миром.
Мир для человека распадается на те реальности, которые отображают его троичную формулу. Человек – это «тело, душа и дух». Им
соответствуют физическая, метафизическая и трансцендентная реальности. Соответственно, значения еды, как потребляемой пищи и еды
как процесса потребления, оказываются связаны со значениями «жить,
дышать, быть» и «еда, трапеза, пир».
Обозначим приведенные соответствия «гастрософической триадой». На каждом ее уровне еда имеет свой смысл. На уровне физического мира она несет только «энергетический» смысл, являясь «топливом» для тела. На метафизическом уровне еда связана с трапезой как
культурным событием. В трапезе прием пищи и утоление голода уходит с пьедестала первичной потребности. Метафизический смысл еды
как трапезы связан с душевным единением людей. Трансцендентный
уровень означает установление единения человека с миром, который
осуществляется через ритуал – пир. Он несет сакральный смысл: пир –
это общение с богами, соприкосновение с трансцендентным, ради чего
приносится жертва. Так, в «Илиаде» Гомера есть описание мистического акта, когда на пиру в честь павших в битве товарищей воины выливают треть кубка в землю, делая таким образом предков участниками пира.
Гастрософия должна утверждать соприсутствие всех трех смыслов
еды. Сегодня мы видим, что это не так. Мы не только то, «что» мы
едим, но и то, «как» мы едим». Мы – современные люди – едим быстро,
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на бегу, fast food стал культурно-нейтральной едой цивилизованного
человека. На трапезу у него просто нет времени, разве что иногда – на
пир, сакральный смысл которого почти утрачен. Таким образом, мы
можем отметить деформацию в гастрософической триаде: актуальность еды (как физической части повседневной реальности) и симуляция пира усиливаются, но происходит обеднение трапезы. В триаде
трапезе соответствует душа. Стало быть, на повестке дня сегодня стоит
проблема устранения душевного разлада человека с миром и самим с
собой. Возможно, этому будет способствовать философское осмысление еды в рамках гастрософии.
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В настоящее время существует проблема: современная академическая музыка не может быть популярной – для массового слушателя
востребованным остается то, что привычно. Очевидно, что не стало
единства между современным творчеством и жизнью. Так называемый
«культурный человек», для которого настоящее перестает быть живым, старается для своего времени спасти часть культурного, музыкального достояния последнего тысячелетия, выделяя из него один или
два составных элемента, ценных для него, поскольку он, как ему кажется, способен их понять. Современные образцы академической музыки понимает и воспринимает лишь узкий круг профессионалов.
Невостребованность, неактуальность современной («ученой») музыки
вплетена во временной контекст – контекст, в котором живет наше общество, в котором стоит проблема выживания композиторского творчества. Не случайно появляются апокалиптические идеи конца времени композиторов. Есть опасность того, что деятели искусства превратятся в работников музея, которые будут беречь былое достояние,
не создавая при этом ничего нового.
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На наш взгляд, в этом смысле интересна позиция М. Мамардашвили, который говорит о необходимости перестраивать сознание таким образом, чтобы позволить ему быть готовым к восприятию «современного». Философ разграничивает такие понятия, как «классическое»
(рациональное) и «современное» (отвергающее идеалы разума). Классическое – это некое состояние, которое уже проработано культурой,
существует в ней и имеет собственный язык выражения, понятный и
доступный всем. Современное рождается в этой атмосфере, но не
имеет собственного языка, что вызывает проблему понимания. Чтобы
понять Современное, нужно приложить Усилие, то есть необходима
умственная перестройка, переориентация привычного понимания,
нужно напряжение мысли. Мы не можем освоить Современное теми
умственными средствами, которыми уже обладаем, и для того, чтобы
решить эту проблему, мы должны проделать работу над собой, только
тогда мы сможем воспринять происходящее, воспринять Современную
музыку, услышать то, что раньше казалось непонятным. А это, по сути,
есть творческая работа.
Мы делаем вывод о том, что в ситуации разрастающейся пропасти
между «высокой» и «низкой», «карнавальной» культурой необходима
просветительская деятельность, направленная на обнаружение и трансляцию кейсов к пониманию академической музыки, в особенности последних лет.
___________________________________________________________________________

Научный руководитель ст. преп. Ю. С. Магомедова
Н. Н. Смолин
Сибирский государственный университет водного транспорта
Поколение Сатори

«Поколение Сатори» – поколение просветленных подростков, получившие школьное образование, главным образом, в 2002–2010 гг.
Впервые этот термин появился в 2010 г. благодаря книге бывшего журналиста Таку Ямаока и интернету. Предпосылками появления поколения Сатори явились, прежде всего, кризисное состояние экономики и
повсеместное распространение интернет-пространства.
В докладе рассмотрены философские взгляды Сатори, особенности их социального взаимодействия и экономическая составляющая.
Философские взгляды на жизнь и ценности у типичного Сатори
достаточно сложны и изменчивы, что зачастую может выражаться в
депрессивных проявлениях, замкнутости, нигилизме. Сатори не разделяют идею о том, что настойчивость и старания – гарантия успеха. Для
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них главное – это достичь желаемой цели, затратив минимум усилий.
Одна из причин – это застой в обществе и потеря четких стремлений и
ориентиров.
С точки зрения социального взаимодействия, поколение Сатори
является в некотором родеотклонением от традиционного поведения.
Реальное общение Сатори постепенно заменяется виртуальным. Из-за
своей замкнутости они привыкли выражать свои мысли и чувства письменно в сети. Это поколение первым осознало, какое огромное влияние
оказывает на нашу реальную жизнь ее виртуальная составляющая и какие возможности открывает перед ними интернет.
Существует мнение, что представители этого поколения опасны
для бизнеса. У них нет желания приобретать, нет амбиций и стремлений. Им не нужны трудности в продвижении по карьерной лестнице,
лишние риски и ответственность. Соответственно, средний заработок
молодежи имеет тенденцию к спаду.
Таким образом, явно прослеживается ряд причин появления поколения Сатори: отсутствие определенных жизненных ценностей и
смысла; широкое распространение интернета; отсутствие нормального
процесса социализации; политические и экономические предпосылки.
Говоря о политических предпосылках, следует вспомнить о японской «экономике пузыря». Поясним данный термин. Обычно говорят о
«стагнации экономики Японии», начавшейся после системного кризиса капитализма 1980 г., когда США даже не смогли отправить свою
команду на Олимпиаду в Москве и прикрывались оголтелым антисоветизмом. В результате кризиса Япония столкнулась, с одной стороны,
с ограничением рынков сбыта со стороны США, а с другой – с вывозом
капитала, т. е. переносом производства за границу – в «открытые
двери» Китая, Малайзию, Южную Корею. Спрос на рабочую силу в
Японии после 80-х резко упал. Остался спрос только на офисных хомячков, перекладывающих бумаги со стола на стол, да продавцов в магазинах. Таким образом, появление некого поколения – не спонтанный
процесс, а реакция общества на кризис, изменившиеся условия и производственные отношения.
«Пузыри» в экономике, т. е. ситуации, когда «деньги делают
деньги» без производства реальных товаров, породил лидер свободного мира – США, разрушившие в 1971 году Бреттон-Вудскую финансовую систему, сложившуюся после ВМВ. Эта сложная тема – смертельный удар капитализму, нанесенный самими США – заслуживает
отдельного рассмотрения. Крайне болезненно пузыри проявились в
Японии во время кризиса 1997 г., но катастрофические размеры приняли с кризиса 2007 г. и по сию пору.
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Государство участвует в этих играх, фактически «разбрасывая
деньги с вертолетов», – сказал Б.Бернанке, глава ФРС США. Свеженапечатанные деньги идут на рекапитализацию банков и выкуп акций
всех подряд компаний. Неизбежная инфляция сбрасывается на другие
страны. Этот процесс, когда деньги раздаются богатым не по признакам успехов в производстве, а по имеющемуся богатству, приводит к
тому, что богатые богатеют, а бедные беднеют. Стимул к эффективному труду полностью утерян. По большому счету, речь идет о смерти
капитализма. Это не проблема конкретно Японии, это общемировая
проблема, наиболее ярко выраженная в «развитых странах Запада».
Еще одно понятие – «постиндустриальная экономика». Это журналистский штамп, задающий положительную коннотацию явлению из
области «я не вылечился, но теперь я этим горжусь». Описывает ситуацию, когда в «развитых» странах финансовый капитал выдавливает
производство за границу, а безработное население метрополии переводится в «экономику услуг» и садится на шею государству на социальную поддержку. Государство теряет налоги, вынуждено влезать в
долги и печатать деньги. Но также, как и «конец истории» от Ф. Фукуямы не продержался и 10 лет, такая ситуация долго продолжаться не
может. При кажущемся сохранении уровня потребления, уже пали первыми жертвами сокращения финансирования наука, образование и медицина. Прямо сейчас через политику низких процентных ставок в
жертву приносятся (разграбляются) пенсионные фонды, накопления
граждан и т. д. Это – действительно экономика пузыря, когда финансовый капитал пожирает себя.
Исходя из этого, можно заметить, что Сатори являются девиацией
от общепринятого поведения. Они не являются деструктивным элементом общества, а всего лишь откликом на сложившиеся социальное
и экономическое положение страны. Скорее это очередная ветка развития нестандартной социальной культуры, которая не гонится за
внешним блеском и легко достигаемыми целями, отдавая приоритет
развитию действительно необходимых вещей и достижению поставленной цели минимально затраченными ресурсами.
________________________________________________________________
Научный руководитель канд. ист. наук, доц. С. А. Шапиро
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М. С. Тремаскина
Саратовский государственный технический университет
имени Ю. А. Гагарина
Экзистенциальная философия города

Жизнь современного человека немыслима вне городского ландшафта, так как современный город представляет собой контекст существования человека, где осуществляются его творческие замыслы, происходит удовлетворение его духовных потребностей, проходит основная часть его жизни. В этой связи город как условие существования
человека становится основным объектом интереса власти и общественных организаций с целью изменения его к лучшему, обновления основной инфраструктуры городского ландшафта. И это вполне логично, поскольку инновации, новые технические и дизайнерские решения, воплощенные в бетоне, стекле и стали, ориентированы на будущее. Однако изменения, направленные на (ре)инновацию городской среды
обитания человека, должны учитывать все стороны его существования,
к которым относится не только потребность в комфортных условиях,
но и экзистенциальные стороны души человека. К сожалению, последний фактор в современной урбанистике не всегда учитывается.
Экзистенциальная философия – это раздел в современной философии, обращающий внимание на проблему человека со стороны его экзистенциального (existential) понимания. В какой-то степени экзистенциальная традиция в философии связана генетически как с философией
жизни (в лице Георга Зиммеля), так и с феноменологией (в лице Мартина
Хайдеггера). Экзистенциальная философия рассматривает проблему человека не с позиции его экономической деятельности, не с точки зрения
его биологической формы, а как место и случай так называемой пограничной ситуации (Карл Ясперс), в которой человек может проявить (экзистировать) себя по-настоящему. Экзистенциальная философия, возникнув как особая традиция в современной философии, противопоставляет себя традиционной (классической) философии. Особенно это заметно в отношении используемого философского языка. Так, для классической философии (метафизики) характерен язык категорий, в которых
мыслимый предмет выражен в качестве сверхчувственной формы, далекой от конкретного представления о предмете в чувственно-воспринимаемой плоскости. Начиная с Парменида (проблема бытия), такой язык философии становится повсеместным, так как для классической философии
мыслить и быть – это вещи тождественные. Более того, для метафизики
конкретный чувственно-воспринимаемый предмет только тогда становится предметом познания, когда он представляет собой частный случай
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некоего общего класса предметов или явлений. В такой перспективе ничто чувственно-воспринимаемое, носящее индивидуальный характер, не
может стать предметом метафизического умозрения. Человек же в таких
метафизических тисках представляет собой исключительно субъекта познания, лишенного индивидуальных черт и чувственно-воспринимаемой
основы.
Оппозицией такому метафизическому языку категорий становится
язык современной философии, в котором место категорий занимают новые смысловые «понятия», «зерна мысли» – экзистенциалы. Данный термин вводит в обиход философского мышления Мартин Хайдеггер в
книге «Бытие и время»; он же эти экзистенциалы и противопоставляет
категориям метафизики на следующем основании: во-первых, экзистенциалы («забота», «страх», «ужас», «люди» и многое другое) противопоставлены категориям на основе предикации, то есть рационального
осмысления предмета в метафизике и допредикативной структуры самих
экзистенциалов. Во-вторых, экзистенциалы по своему назначению преодолевают субъект-объектную оппозицию, в которой человек играет
роль исключительно инструментальную. В-третьих, новые «зерна
мысли» философии открывают новые же горизонты в осмыслении человека с позиции экзистенциальной значимости определенных состояний
его души. В этой связи экзистенциальное понимание человека открывает
по-новому проблему города как контекста его существования. Если рассматривать город с точки зрения метафизики, то центральными понятиями, в которых осуществляется рефлексия города, становятся категории
пространства, времени, комфорта, целесообразности, инновации. В таких категориях человек оказывается средством достижения определенных властных целей, направленных на удовлетворения субъективной потребности человека как потребителя. То есть человек в такой перспективе интересен только с точки потребления.
Экзистенциальная модель рефлексии города предлагает нам взглянуть на анализируемый предмет с иной точки зрения, в которой доминантны не категории потребления и комфорта, а экзистенциальные
межличностные связи, расположенные в рамках таких понятий (экзистенциалов), как место (топос), время (существования), память, ностальгия, личная история. Такая перспектива восприятия города как
места личной памяти, несомненно, противопоставлена проекту метафизики города, в которой человек реализуется только с точки зрения
общих категорий.
Индивидуализация и приживаемость города в рамках экзистенциальной философии наталкивает мысль на обнаружение оппозиций: нового и старого, инновации и консервации, прогресса и стагнации. В
40

указанных оппозициях экзистенциальное понимание города детерминировано все же понятиями ветхости, руинизированности, историчности (личной), ностальгированности; в этих понятиях не может быть
духа инновации. В философии жизни одним и первых на это обратил
внимание Георг Зиммель, который в своей небольшой статье «Руины»
указывает на то, что руина привлекает к себе внимание тем, что, вопервых, показывает столкновение таких понятий, как «природа» и
«культура»; во-вторых, с очевидностью демонстрирует человеку временность существования.
Таким образом, экзистенциальное понимание города в философии
демонстрирует нам неоднозначный характер современной урбанистической политики и многогранность человеческого существования.
________________________________________________________________
Научный руководитель канд. филос. наук, доцент А. А. Ромащенко
В. А. Фильчакова
Сибирский государственный университет путей сообщения
Манипуляция сознанием как софистика

Манипуляция – это скрытое управление сознанием и поведением
человека, с тем чтобы он принимал решения не в собственных интересах, а в интересах манипулятора или группы, которую он представляет.
Психологической манипуляцией является, например, провокационное
высказывание, заранее рассчитанное на определенную реакцию собеседника. Манипулятор говорит, например: «Наверняка ты побоишься
сделать это», с тем чтобы человек решился на неразумный поступок,
не желая выглядеть трусом.
В наше время получили особое развитие технологии манипуляции
сознанием, т. е. специально разрабатываемые приемы воздействия на
человека, заставляющие его мыслить и действовать в определенных
ситуациях строго запрограммированным образом. Технологии манипуляции сознанием могут быть вербальными, визуальными, операциональными. Например, режиссеры и операторы хорошо знают, как выстроить видеоряд, чтобы человек сразу встал на чью-то сторону при
просмотре новостей о каком-то инциденте, конфликте. Маркетологи
умеют так расположить предлагаемый товар, чтобы покупатель сделал
невыгодный для него, но нужный им выбор. Продавец не случайно так
активно предлагает хотя бы взять в руки и попробовать то, что вы не
собираетесь покупать: это технология манипуляции, рассчитанная на
включение во взаимодействие.
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Особое место среди технологий манипуляции сознанием занимают приемы, связанные со словами: постоянное повторение одних и
тех же выражений, до тех пор, пока они не начнут воспроизводиться
автоматически, использование эмоционально нагруженных словесных
оборотов, подмена смысла понятий и т. д. Многие из манипуляционных технологий обращения со словами восходят к риторическим приемам еще времен Античности, где такие приемы назывались софизмами. Софизм – это скрытое сознательное нарушение правил мышления с целью ввести собеседника в заблуждение, поставить его в неловкое положение, высмеять, заставить совершить ошибку. Буквально софизм в переводе с греческого означает «уловка», «выдумка». Софизм
– рассуждение, являющееся ложным, но не лишенное элемента логики,
за счет чего при поверхностном взгляде оно кажется верным. Софисты
использовали такие приемы манипуляции, как подмена смысла слов и
выражений, переход от вопроса, заданного в одном значении, к иной
его интерпретации.
С софистами всегда нужно было держать ухо востро. Они мастерски владели искусством спора и придумали такие мыслительные
уловки, которые и по сей день используют не только любители философии, но и политики. Современному человеку надо учиться защищаться от манипуляционного воздействия, в том числе уметь распознавать софизмы в социальной и коммерческой риторике.
________________________________________________________________
Научный руководитель – д-р филос.н., проф. Н. И. Мартишина
Е. А. Ходякова
Самарский государственный университет путей сообщения
Представление о счастье

Древнегреческий философ Эпикур в своем произведении «Письмо
к Менекею» говорит о пяти благах, которые нужны человеку для счастливой жизни. Первым благом является вера в Бога. Истинно верующие
люди очень редко познают боль и страдание, потому что в трудные минуты жизни им помогает вера. Они верят в справедливость и милосердие Бога и, самое главное, в то, что он поможет им справиться со всеми
трудностями.
Вторым благом, по мнению Эпикура, является отсутствие страха
перед смертью. Когда человек жив, смерти еще нет, а когда смерть
настигает, то человека уже нет. Не нужно бояться смерти тем, кто познал, что в жизни нет ничего плохого, потому что ничего плохого нет
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и вне ее. Не нужно смотреть в будущее, ведь никто не знает, что будет
завтра, и ждать того, что может случиться, бессмысленно.
Третьим благом можно считать наши желания. Исполняя их, мы
делаем так, чтобы не иметь ни боли, ни тревог, и, когда мы их достигаем, вся буря нашей души рассеивается и уходит, так как мы получаем
то, что хотим, и нам уже не нужно к чему-то стремиться, наступает
спокойствие и наслаждение. Именно наслаждение, по мнению Эпикура, и является первым и самым главным благом для человека. Но человек должен понимать, что под наслаждением подразумевается не
распутство, а прежде всего отсутствие физической боли и душевных
страданий.
Четвертым благом считается умеренность во всем, в том числе и в
наслаждении. Человек, который знает, что такое умеренность никогда
не будет страдать. Когда нет многого, мы всегда должны довольствоваться немногим. Даже самое малое благо может доставить наслаждение, если его получит тот, кто поистине нуждается в нем. Человек никогда не должен гнаться за многим, а радоваться тому, что имеет, ведь
в погоне за этим самым многим можно потерять и малое…
И пятым, самым высшим из всех благ, Эпикур считает разумение,
которое дороже даже самой философии. Нельзя жить счастливо, если
ты не живешь разумно. Разум учит нас тому, что нельзя жить праведно,
не живя разумно, а неправедная жизнь бывает лишь от неразумия.
Нет тех, кто выше человека, который почитает Бога и свободен от
страха перед смертью, кто достиг конечную цель природы своими размышлениями и понял, что высшее благо легко достижимо. Лучше верить в рассказы о Боге, чем подчинятся законам физики, – басни дают
надежду умилостивить Бога… И самое главное – разум. Лучше человек
разумный и несчастный, чем счастливый и без разума… Каждый должен обдумывать советы Эпикура – как говорит сам Эпикур, днем и ночью, и тогда он будет жить как Бог среди людей.
Научный руководитель ст. преп. О. А. Доронина
П. С. Шустова
Новосибирский государственный технический университет
Влияние современных технологий на self-систему подростков

На сегодняшний день человек является самым высокоорганизованным существом на планете Земля. Научно-технический прогресс –
это быстрый темп жизни, где каждый человек, в том числе и подросток,
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не может понять, как справиться с высокими требованиями действительности. Жизнедеятельность человека определяется многими факторами, в том числе его self-системой.
Понятие self-системы введено в психологии Г.Кохутом. Self-система – это комплексный образец поведения, который обеспечивает
безопасность личности, защищая ее от тревоги. В гештальт-терапии
концепция self-системы является представлением о человеке как целостном организме, который постоянно стремится к восстановлению
внутреннего и внешнего балансов, т. е. баланса между ним и окружающей средой. Self-система выступает как организующая система личности и играет решающую роль в совладании со страхами, тревогами, переживаниями угрозы собственной гибели. Система включает следующие элементы, которые обеспечивают творческое приспособление:
«id», «ego» и «personality». Элемент «id» связан с внутренними импульсами и их телесными проявлениями. Именно он дает сигналы о жажде,
голоде, возбуждении. Элемент «personality» представляет мнение человека о себе, определяет, как влияет опыт, полученный человеком.
Элемент «ego» характеризует активный выбор человека. Это полная
ответственность за свои действия.
НТП воздействует на нас в течение всей нашей жизни, оставляет
след на формировании личности. Self-система подростков обладает
определенными особенностями: 1) эмоциональный фон недостаточно
стабилен; 2) возникает преобладание элемента «id»; 3) развитие двух
других элементов ослаблено.
Множество факторов, влияющих на формирование self-системы, могут иметь как конструктивную, так и деструктивную направленность.
Цель исследования – выявить влияние научно-технического прогресса на self-систему подростков.
В условиях современной реальности происходит деформация функций основных элементов. При нарушении функций элемента «id» человек не реагирует на внешний мир, он оторван от реальности. Последствиями нарушения в функциях элемента «personality» является невозможность формирования представления о себе, чужие образы начинают восприниматься как свои собственные. Потеря элемента «ego» означает, что
человек делает выбор, но данные действия в реальности выбором не являются, он перестает отвечать за собственные действия.
Нарушение целостности self-системы приводит к формированию
у подростков неадекватного понимания жизни и смерти, отсутствию
страха смерти. Это связано с тем, что в этом возрасте развивается абстрактное мышление. Стремление быть свидетелем реакции окружающих на свою смерть или надежда на “второе рождение” характерно для
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детского и подросткового возраста. Они считают, что как и в компьютерной игре, у них будет возможность перезагрузиться. Современные
школьники пессимистично оценивают свое будущее, не верят в счастье. Подросток погружается в депрессию, не зная, как правильно развиваться, как общаться со сверстниками. Подростки начинают осознавать собственное одиночество, которое провоцирует отчаяние. Они не
знают, как с этим справиться, вступают в сообщества, где в форумах
обсуждают смерть, а дальше они находят, по их мнению, один единственный выход – самоубийство.
Так как для современного подростка Интернет играет одну из главных ролей в жизни, можно сказать, что для того, чтобы сократить количество самоубийств, нужно обеспечить в социальной паутине доступ
к грамотной психологической помощи, создать сайты, которые дают
понимание того, что хорошие вещи в своей жизни зависят только от
себя. Необходимо расширять кругозор ребенка с ранних лет, обеспечивать способность создания устойчивых интересов, учить быть добрым
к себе и к окружающим. Следует обратить первостепенное внимание
на создание таких вспомогательных средств, как:
1. Системная направленность к изучению содержания и функций
интернет-ресурсов.
2. Замещающие содержательные программы в интернете.
3. Определенные программы, направленные на формирование мотивации подростков к самореализации.
Таким образом, формирование стойкой self-системы помогает человеку справляться с жизненными трудностями и вырабатывать
навыки адаптивного поведения к окружающему миру.
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Секция «СОЦИОЛОГИЯ»

Д. А. Анисимова
Новосибирский государственный университет
экономики и управления «НИНХ»
Структурный анализ функционирования российских
университетов

В настоящее время вузы являются активными субъектами рыночных
отношений, что обуславливает необходимость повышения их конкурентоспособности путем совершенствования организационных процессов,
включая формирование и развитие организационной структуры.
Целью данной работы является сравнительный анализ организационных структур российских университетов, оценка эффективности их
функционирования, а также выделение факторов, влияющих на формирование и функционирование структур.
Для проведения исследования была составлена выборка вузов в
соответствии с основными видами высших учебных заведений, установленными в Российской Федерации: федеральные университеты,
национальные исследовательские университеты и высшие учебные заведения местного значения. В каждой из обозначенных групп были
отобраны несколько университетов, проведен сравнительный анализ
их организационных структур, следствием чего стало выявление некоторых общих структурных особенностей в каждой группе и специфики
конкретной структуры каждого университета.
Федеральные университеты – немногочисленная группа вузов особого значения, имеющие своей миссией развитие образования, внедрения технологий в федеральных округах и стране в целом. Они призваны готовить специалистов в соответствии с нуждами и потребностями своего региона, обеспечивать социально-экономическое развитие региона, внедрение технологий и инновационных разработок. Федеральные университеты часто создаются путем объединения нескольких местных вузов для повышения эффективности их деятельности.
Как структурные подразделения, они обладают автономным статусом
и могут разрабатывать новые образовательные стандарты, развивают
высшее образование в своем регионе и стране в целом.
Национальные исследовательские университеты занимаются
научной работой, проведением исследований в своей научной области
для развития всей науки в общем, а также подготовкой специалистов
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по различным профилям. Статус НИУ присваивается университетам на
конкурсной основе на срок 10 лет. Вузы должны регулярно отчитываться о ходе реализации программы национального исследовательского университета, а если исполнение программы будет признано неэффективным, вуз могут лишить статуса. В структуру каждого НИУ
включено большое число лабораторий, научных институтов, большая
часть преподавателей, как правило, научные сотрудники.
В группе университетов местного значения изучались университеты г. Новосибирска. Их общей чертой является только территориальное месторасположение, при этом каждый имеет свои структурные
особенности, выявленные в ходе сравнительного анализа.
Для сравнения показателей эффективности университетов в каждой группе было выделено по одному вузу. В группе федеральных университетов был выбран БФУ им. Канта (г. Калининград), среди национальных исследовательских университетов – НИУ ВШЭ (г. Москва), а
среди университетов местного значения – НГУЭУ (г. Новосибирск).
НИУ ВШЭ имеет наиболее высокие показатели в следующих областях: общий объем НИОКР, средний балл ЕГЭ студентов, поступивших за счет финансирования из бюджетов РФ, а также удельный вес
сотрудников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности сотрудников и преподавателей. Данные показатели отражают
особенности национальных исследовательских университетов: акцент
на научной работе и исследованиях объясняет высокий объем НИОКР
и большое количество сотрудников, имеющих ученую степень доктора
наук. Высокий балл ЕГЭ поступивших студентов может быть связан с
более тщательным отбором абитуриентов для научной работы, а также
с престижем конкретного университета.
БФУ им. Канта имеет следующие наиболее высокие показатели:
общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного
студента, а также удельный вес численности иностранных студентов
(кроме стран СНГ) в общей численности студентов. На структуру данного университета влияет его расположение: Калининградская область
является эксклавом России в центре Европы и связывает экономику,
политику, культуру, образование и науку России со странами Европейского Союза. Большое количество иностранных студентов можно объяснить большим количеством стран, находящихся в непосредственной
близости от Калининградской области, откуда могут приезжать
учиться студенты.
НГУЭУ, относящийся к группе университетов местного значения,
имеет наиболее высокий удельный вес выпускников, трудоустроив47

шихся в течение календарного года после выпуска, в общей численности выпускников вуза, а также удельный вес сотрудников, имеющих
ученую степень кандидата наук, в общей численности сотрудников и
преподавателей. НГУЭУ относится к вузам местного значения и готовит специалистов, способных удовлетворить спрос на рынке труда, соответственно, является наиболее заинтересованным в трудоустройстве
выпускников.
Таким образом, в каждой из выделенных групп имеется большое
количество общих черт, а основное отличие между группами университетов состоит в цели подготовки специалистов. Соответственно, основными факторами формирования структуры университета и ее особенностей являются цель существования вуза, масштаб его деятельности и стратегия.
________________________________________________________________
Научный руководитель канд. экон. наук, доц. С. В. Петухова
А. В. Апрелкова, К. В. Скляренко
Новосибирский государственный университет
экономики и управления «НИНХ»
Использование социальных сетей как инструмента
социальных коммуникаций в бизнесе

Социальные сети плотно вошли в жизнь современного человека.
По статистике в различных социальных сетях зарегистрирован каждый
второй пользователь «Всемирной паутины», в среднем находясь в них
от 30–41 % времени, проведенного в Интернете. Грамотно спланированное использование интернет-маркетинга в социальных сетях позволяет увеличить клиентскую базу и эффективно продвинуть бизнес.
Именно активное развитие информационного общества, для которого
социальные сети являются одним из основных каналов передачи информации и взаимодействия пользователей, обуславливает актуальность данной темы.
В ходе исследования была рассмотрена одна из основных моделей
продвижения бренда – SMM, т. е. продвижение сайта или услуг компании через непосредственное общение с целевой аудиторией. К основным приемам SMM в Instagram относят проведение конкурсов, лимитированную версию продукта, договор о сотрудничестве с другими
группами, скидки, розыгрыши призов, вирусный, скрытый, прямой
маркетинг. По статистике, после использования методов SMM продажи компаний увеличиваются на 50%, при этом затраты на маркетинг
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снижаются на 51%. Были выявлены основные факторы успешности социальных коммуникаций с клиентами, типизированы ошибки, допускаемые предприятиями и организациями, стремящимися к развитию
данных коммуникаций.
Результаты исследования были апробированы на примере индивидуальной предпринимательской деятельности студентки 2 курса
НГУЭУ, владелицы собственного бизнеса по производству домашней
выпечки, которая активно использует аккаунт в Instagram, и организации, специализирующейся на сетевом обучении английскому языку.
Спрос на продукцию домашней кондитерской после появления аккаунта и использования таких приемов SMM, как проведение розыгрышей и методов скрытого маркетинга, заметно вырос, что позволило
увеличить клиентскую базу с минимальными затратами. Социальные
коммуникации аккаунта образовательных услуг направлены на то,
чтобы не только привлекать клиентов посредством вышеперечисленных приемов SMM, но и сохранять их заинтересованность в аккаунте
путем оригинальной подачей актуальной информации.
Таким образом, Instagram – это платформа не только для быстрого
увеличения клиентской базы и создания торговых отношений, но и для
налаживания отношений с целевым рынком. Важную роль в данном
процессе играет интересный увлекательный контент.
Научный руководитель канд. экон. наук, доц. С. В. Петухова
Д. А Астахова., А. Н. Давыдова
Новосибирский государственный университет
экономики и управления «НИНХ»
Исследование рынка виртуальных денег: государственное
регулирование и социальные перспективы

В век новейших информационных технологий прогресс продолжает двигаться, и в последние годы широкое распространение приобретает использование «виртуальных валют», которые служат для приобретения и продажи каких-либо товаров или услуг в различных сетевых сообществах.
Криптовалюта – вид цифрового финансового актива. Существует
несколько разновидностей виртуальных денег: Darkcoin (DASH),
Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE), Bitcoin (BTC) и т. д. Самой распространенной криптовалютой является биткоин. Выделяют три основных
признака криптовалюты: децентрализованность, анонимность и отсутствие каких-либо гарантий.
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В ходе исследования были рассмотрены подходы органов государственной власти различных стран к регулированию рынка криптовалюты. Так, Китай является самым суровым регулятором рынка криптовалют. Канадские администраторы ценных бумаг выступили с обращением о том, что закон об электронной валюте вполне возможно использовать и в отношении криптовалют. В России Минфин 25 января
2018 года опубликовал закон, согласно которому криптовалюта будет
считаться цифровым финансовым активом, но не будет являться легальным платежным средством на территории России.
Виртуальные валюты в современном мире завоевывают все большее внимание людей, что обусловливает социальную значимость проведенного исследования. Многие компании начали демонстрировать
высокий интерес к приобретению и использованию криптовалюты. Такие компании пытаются нередко обманным путем выманить у людей
деньги, прикрываясь тем, что имеют прямое отношение к инвестированию в биткоин. Существует множество таких фирм-обманщиков, одной из наиболее известных является AirbitClub.
Видятся следующие перспективы развития виртуальных денег:
криптовалюты не заменят обычные, фиатные деньги, выпущенные под
обязательства государства. В том числе биткоин не обладает такой покупательной силой, ведь печатание реальных денег – монополия государства. Совсем не исключено то, что завтра появится новый, улучшенный вид цифровой валюты, к которой, естественно, будет еще большее
внимание и интерес. Биткоин же останется «классикой» криптовалют,
на примере которой были продемонстрированы их свойства, изучено
социальное влияние и специфика государственного регулирования.
Научный руководитель канд. экон. наук, доц. С. В. Петухова
Т. А. Борисова, К. А. Кустова
Сибирский государственный университет путей сообщения
Роль смайлов и эмодзи в коммуникации

В настоящее время люди все чаще стали заменять слова смайлами
и эмодзи, которые не воспроизводят текущую речь, не отображают
грамматических, фонетических и других особенностей естественного
языка, они предназначены для того, чтобы дополнять смысл высказывания, уточняя его экспрессивно-интонационную окраску.
Данная работа посвящена проблеме влияния смайлов и эмодзи на
общение людей, принадлежащих к разным культурам. Актуальность
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исследования состоит в том, что в нашем современном мире информационных технологий смайлы и эмодзи пользуются огромным спросом.
Они с нами уже более тридцати лет, но потребность в них со временем
не уменьшается. С самого начала их существования и до наших дней
они сопровождают нас повсюду.
При исследовании мы ставили перед собой цель – изучение присутствия смайлов и эмодзи в общении представителей различных культур, и задачи: проанализировать понятия «смайл» и «эмодзи», выявить
разницу между ними, рассмотреть использование смайлов и эмодзи в
разных культурах, провести опрос среди студентов разных культур на
выявление различий знаковых систем.
При выполнении первой задачи мы дали определение понятиям
«смайл» и «эмодзи» и выявили разницу между ними, изучили историю
создания смайлов и эмодзи.
При решении второй задачи мы рассматривали исследования Мичиганского и Пекинского университетов, в котором изучались особенности использования смайлов и эмодзи в разных странах.
При рассмотрении третьей задачи мы провели опрос среди студентов разных стран, а именно России, Монголии, Китая, Таджикистана,
Узбекистана. Опрос содержал в себе шестнадцать вопросов с разными
вариантами ответов. Цель данного анкетирования – выявление особенностей использования смайлов и эмодзи студентами данных стран. Исходя из данного исследования, можно сделали вывод о том, что большинство из опрошенных не знают разницу между этими двумя понятиями, значения смайлов и эмодзи, но при этом практически все культуры используют их в своем общении. Большинство опрошенных указали, что не готовы отказаться от использования смайлов и эмодзи, что
еще раз подчеркивает, что эти знаки вошли в современную культуру.
________________________________________________________________
Научный руководитель ст. преп. Е. Г. Шаланкова
С. В. Брайцева
Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского
Психология партисипации и проблема социальной
дистанции в Калужском регионе

Социальное служение как компонент партисипации основывается
на понимании и признании других людей, их бытия существующими,
важными, требующими поддержки. Однако все эти показатели значимого и близкого, вовлеченного контакта встречаются в отношениях сообществ далеко не всегда. Более того, центральный регион России резко
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поляризирован в отношении помощи людям разных этнических, религиозных, социальных групп и участия в их судьбе [1, 2]. По данным опросов, проведенных на территории Калужской области в 2010–2017 гг.,
можно увидеть, что население региона относится к людям иных национальностей весьма дифференцированно. Если представители русскоязычного населения, славянских этносов воспринимаются как потенциальные получатели и доноры помощи, сотрудники, то представители
иных национальностей, например, армяне, чеченцы и т. п. – как существа, совместная жизнь с которыми и помощь которым «не укладываются» в систему представлений и отношений. Это люди, не только не
вызывающие стремления помочь, но и не могущие претендовать на получение помощи. Аналогичная ситуация складывается в отношении
«иноверцев» (опасливо-напряженное отношение к мусульманам и сектантам), заключенных и нищих («сами виноваты», «отщепенцы»): потребность помогать им не только не возникает, но способна снизить
самооценку обывателя как «достойного человека» [4]. Сегрегация по
критерию «достойности» лежит в основе насильственно-репрессивных
матриц отношений в сообществе, а также государства по отношению к
сообществу. Данные матрицы воспроизводятся на фоне тотальной
десакрализации и коммодификации жизни уже несколько десятилетий
практически неизменными. По этим показателям Калужский регион,
несмотря на общую активность НКО и волонтерства, не представляет
благоприятной среды для мигрантов, больных неизлечимыми и тяжелыми психическими и соматическими нарушениями и инвалидов, для
«иноверцев» и заключенных. И общественные, и государственные
структуры стремятся «выкинуть» мигранта, иноверца и заключенного
с территории региона, минимизировать, вплоть до уничтожения, признание факта его наличия. Церковь региона ведет себя пассивно, не
вмешиваясь в «государственные дела», контактируя и «окормляя»
население в рамках, свойственных региону в целом (в СИЗО и тюрьмах
по мере возможности блокируется возможность получения помощи от
близких и иных представителей своей группы, контакты с ними), а
также возможность отправления национальных и религиозных ритуалов, неправославные храмы и служители без оплаты своего присутствия не поддерживаются, побирательство и иные формы активного
нищенства не имеет развернутого характера, мало популярны, поскольку не приносят ощутимого результата, смертность, миграция и
религиозные конфликты высоки.
Хотя в регионе «дискриминация существует в отношении всех»,
она не всегда, а точнее почти никогда, не замечается. Кроме того, как
показали общемировые исследования, есть прямая связь между уровнем развития страны / региона и уровнем терпимости. В Калужском
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регионе расслоение весьма велико, а уровень жизни низок: официальные декларации предлставляют регион в качестве успешного и развитого, а реальная ситуация связана с существованием основной части
населения, помимо руководящих кадров – бюрократии – за порогом
нищеты (а не просто порогом бедности). Корреляция между ВВП на
душу населения и уровнем терпимости и инклюзивности, которые
население способно проявить по отношению к ряду социально отчужденных групп людей (к иммигрантам, ЛГБТ, этническим и религиозным меньшинствам, больным и инвалидам), – на примере данного региона хорошо видна. Крайне низкий уровень терпимости к другому и
доверительности в отношениях целом также связаны с тем, что проблема дискриминации в отношении отдельных групп населения практически не замечается обществом. Наблюдается системный кризис доверия, который выражается в глубоком недоверии к государству, отдельным институтам, а также в отсутствии доверия в межличностных
отношениях. В целом, перед нами, как пишет А. Девятков, – «спящие
смыслы» Ж. Дерриды: настроения разных групп населения «можно
определить сегодня на уровне так называемых спящих смыслов, которые, хотя и не выражаются чаще всего в ясных формулировках, содержат имплицитные значения, пришедшие из прошлых периодов национальной истории…» [3, c. 1].
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А. П. Воробьев, К. Д. Бермуканов
Новосибирский военный институт им. генерала армии И. К. Яковлева
войск национальной гвардии Российской Федерации
Функциональное объяснение социальной роли армии
и войск национальной гвардии

Понятие «армия» имеет несколько значений: 1) совокупность всех
вооруженных сил государства; 2) сухопутные войска, в отличие от других видов войск, например, ВМФ, ВВС; 3) оперативное объединение,
включающее корпуса, дивизии и иные соединения и части. Если термин «армия» понимать в первом, самом широком значении, под это понятие подпадают и войска национальной гвардии. Армия – это организованное объединение вооруженных людей, создаваемое, содержащееся и используемое государством, классами, нациями в целях обеспечения их коренных интересов посредством вооруженного насилия, в
том числе ведением различных родов войн.
Социальную роль армии и войска национальной гвардии следует
объяснять через их функции. В методологии науки проводятся различия между причинными, целевыми и функциональными объяснениями. Причинное объяснение, отвечающее на вопрос «почему?», считается научным, поскольку в нем присутствует ссылка на закономерную
связь, на закон. Целевое или телеологическое объяснение подразумевает вопрос «зачем?» или «для чего?», и ответ строится с оборотом
«для того чтобы». Такой тип объяснения некоторые считают ненаучным, поскольку здесь присутствует ссылка только на мотивы, только
на цель. Однако целевые объяснения получили широкое распространение в социальном познании, в том числе и в военной области. Например, Ф. Энгельс в статье «Армия» писал: «Армия – это организованное
объединение вооруженных людей, содержащееся государством в целях наступательной или оборонительной войны» [1, с. 5].
Функциональное объяснение социальной роли армии и войск
национальной гвардии требует некоторого пояснения в области функционального анализа. Согласно В. Бостоку, функционализм – это теория, в которой объяснение социальных проблем ищется в понятиях отношения части и целого, то есть осмысливается через понятие функции, которую выполняет объясняемое явление по отношению к некоторому целому, считающемуся организмом, целостностью [2, р. 3].
Если подойти к анализу понятия функции как потребности, а реализацию функции считать объективным следствием, то можно сделать перевод выражения «иметь функцию» в выражение «иметь следствием».
Тем самым устраняется из такого объяснения понятие субъективной
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цели, мотива. Как отмечал один из функционалистов Р. Мертон, «социальная функция обозначает наблюдаемые объективные следствия, а
не субъективные намерения (цели, задачи, мотивы)» [3, с. 89]. Отсюда
следует, что социальные функции армии и войск национальной гвардии – это объективные следствия их вооруженной деятельности по
предотвращению, локализации и нейтрализации военных угроз государству.
В зависимости от того, какие основные угрозы военной безопасности государства устраняют своей деятельностью армия и войска
национальной гвардии, их социальные функции подразделяются на
внутренние и внешние. В анализе функции должны также учитываться
случаи их совпадения или несовпадения с намерениями людей, их мотивами и целями, особенно закрепленными Законами. Если та или иная
функция входила в намерения людей, осознавалась ими и нашла отражение в Законах, она – явная функция, в остальных случаях она является латентной (скрытой) функцией. Применительно к современной
России это означает, что те вооруженные формирования государства,
которые своей основной деятельностью устраняют внешние угрозы,
для которых существенной и явной выступает внешняя функция, образуют Вооруженные Силы России, Российскую армию. Ту часть вооруженных формирований, которая своей основной деятельностью устраняет внутренние угрозы военной безопасности государства и общества
и которой, в силу этого, присуща внутренняя функция как явная, называют войсками национальной гвардии.
Как Российская армия, так и войска национальной гвардии могут
выполнять и внешнюю и внутреннюю функции. Если для войск национальной гвардии обе эти функции являются явными, поскольку оговорены в Законах, то для армии внутренняя функция длительное время
была латентной. К настоящему времени внутренняя функция армии из
латентной перешла в явную, о чем свидетельствует Военная доктрина
Российской Федерации.
Внутренняя функция – это объективные следствия вооруженной
деятельности армии и войск национальной гвардии по предотвращению локализации и нейтрализации внутренних военных угроз государству. Внешняя функция – это объективные следствия вооруженной деятельности армии и войск национальной гвардии по предотвращению,
локализации и нейтрализации внешних военных угроз государству. Реализация названных функций осуществляется через выполнение возложенных на них задач.
Современный мир характеризуется массой различного рода противоречий и военный угроз. Как для Российской Федерации, так и для
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других государств существуют основные внешние и внутренние
угрозы их военной безопасности. Предотвращение, локализация и
нейтрализация военных угроз Российской Федерации возлагается на
военную организацию, прежде всего на армию и войска национальной
гвардии. Их социальная роль заключается в реализации внутренней и
внешней функций, обеспечивающих военную безопасность Российской Федерации.
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Социальные последствия цифровой экономики

Информационный процесс в цифровом формате привел к развитию деятельности человека в сети Интернет, в том числе появлению
бесплатных цифровых продуктов, новых форм досуга, а также возникновению новых рынков и развитию новых форм бизнеса, это в свою
очередь вызвало необходимость перехода к цифровой экономике.
Изучение феномена цифровой экономики представляется перспективным направлением научной работы, поскольку процесс цифровизации не осуществлен в полной мере, в России только начали создаваться
условия для цифровой трансформации экономического уклада. Следовательно, научному сообществу только предстоит изучить влияние
цифровой экономики на другие сферы жизни общества.
Внедрение цифровой экономики потенциально несет в себе как положительный, так и негативный социально-экономический эффект. С
одной стороны, цифровизация способна решить социальные проблемы, повысить качество социальных и государственных услуг, создать новые условия и возможности для предпринимательской и трудовой деятельности, развить дистанционное и беспрерывное образование, решить экологические проблемы путем смягчения рисков изменения климата, нехватки продовольственных запасов и обеспеченности
питьевой водой. Но с другой стороны, развитие цифровых технологий
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может привести к сокращению рабочих мест и исчезновению некоторых профессий, стагнации заработной платы, формированию социальных групп со специфическими и отличающимися от общепринятых социальными ценностями.
Особенно остро отреагировала на трансформационные процессы
сфера труда и занятости населения в развитых странах. Автоматизация
и роботизация крупного и среднего производства позволили в незначительные сроки увеличить темпы роста выпуска качественной продукции, при этом облегчить физические нагрузки человека, повысить
условия труда, обеспечить высокий уровень безопасности и в целом
сократить функциональное участие человека в трудовом процессе.
Отсюда следует проблема вытеснения человека в сфере труда и
роста уровня безработицы. По мнению экспертов, внедрение цифровых технологий в России приведет к потере рабочих мест в традиционных отраслях, таких, как транспорт, торговля, финансы, право, госуправление. Сокращение по разным оценками составит от 4 до 10 млн
рабочих мест к 2025 году [1]. Это может привести к усилению дифференциации социальных групп, обострению трудовых отношений, увеличивая разрыв между низкоквалифицированными и высококвалифицированными кадрами.
Вместе с тем на целостность социума также оказывает значительное влияние доступность коммуникационных и цифровых технологий,
их использование человеком в повседневной жизни, в том числе включенность в виртуальные сообщества. Благодаря цифровым технологиям появились новые способы и формы проявления социальной активности в сети Интернет, некоторые общественные процессы локализовались в виртуальном пространстве, это актуализировало проблемы
консолидации общества как в границах виртуального социального пространства, так и за его пределами.
Отметим, в сети Интернет выделяются четыре основные среды с
элементами общественной интеграции: коммуникативная, образовательная, игровая-досуговая и среда предоставления услуг. В каждой
интернет-среде взаимодействуют различные группы, выстраивается
система норм и ценностей, воспроизводится организационная структура. При этом виртуальная социальная реальность подвержена постоянным количественным и качественным изменениям, что делает ее неоднородной, многомерной и нестабильной. Данный процесс создает
благоприятные условия для мошенничества, кибератак, следовательно,
повышается значимость информационной безопасности граждан на
государственном уровне.
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Таким образом, изучение цифровой экономики, анализ ее последствий во всех сферах жизнедеятельности общества представляют большую важность для прогнозирования формирующихся тенденций,
предотвращения возможных угроз и своевременного реагирования на
негативные изменения социально-экономического характера.
Если объектом нашего исследования является цифровая экономика в системе социально-экономических отношений, а предметом исследования – социальные последствия внедрения цифровой экономики, то цель исследования заключается в выявлении и определении
социальных последствий внедрения цифровой экономики и выработке
способов минимизации возможных рисков.
В связи с всеобъемлющим характером цифровизации достижение
поставленной цели возможно благодаря выстроенным конструктивным общественным взаимоотношениям участников цифровой экономики. Именно сотрудничество государства, научного сообщества, бизнес-структур и гражданского общества, в рамках которого будут
учтены общесоциальные интересы и ценности, способно минимизировать социально-экономические риски.
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Модификация понятия войны в современном мире:

гибридная война

Согласно толковому словарю Ожегова, война – это вооруженная
борьба между государствами или народами, между классами внутри
государства. Но в современном мире появилось множество альтернативных способов ведения войны, с применением которых война стала
выходить далеко за пределы своего классического определения. И теперь мы можем наблюдать появление гибридных войн.
Гибридная война – это война против какого-либо государства, которая осуществляется как традиционными, так и нетрадиционными методами: политическим воздействием; экономическим давлением (санкции); ведением информационной войны (искажение информационного
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пространства, вербовка работников СМИ государства-противника);
материальным обеспечением оппозиции, организаций-сепаратистов и
террористов.
Термин «гибридные войны» появился недавно и устойчиво закрепился с апреля 2014 года, когда США начали обвинять Россию в ведении гибридной войны на территории Украины. Однако, ссылаясь
на примеры из истории, мы можем говорить о том, что методы ведения
нетрадиционных войн известны с древности, хотя технологии были немного другими: так, к методам гибридных войн в древности можно отнести отравление колодцев и подкуп обороняющихся крепости.
Гибридная война – это совокупность ведения действий, направленных на разрушение всех основных геополитических пространств
общества-соперника: географическое, экономическое, информационно-идеологическое и информационно-кибернетическое. При этом
воздействие во всех основных типах геополитических пространств
должно осуществляться одновременно.
В каждом типе геополитического пространства способы ведения
гибридной войны отличаются в соответствии с особенностями данного
типа пространства.
Основными способами ведения гибридной войны в географическом пространстве являются: вовлечение страны-неприятеля в серию
«конфликтов малой интенсивности» по периметру ее границ, локальные «традиционные» войны в регионах страны, содержащих ресурсы,
«цветные революции», поддержка сепаратистов.
Основными способами ведения гибридной войны в экономическом пространстве можно назвать санкции против отраслей экономики, экономическую блокаду.
Одним из способов ведения гибридной войны является информационная война.
Информационная война – это любое воздействие против информационной функции, независимо от применяемого способа. Такая война
является всего лишь средством, а не конечной целью. Она рассматривает информацию, как отдельный объект или же потенциальное оружие. Любой конфликт между людьми в первую очередь носит информационный характер. Информация требуется людям для принятия каких-либо решений и является необходимым ресурсом жизнедеятельности человека. Попытки выделить ее, как специфическое «средство»
нападения и защиты предпринимались очень давно, но только сравнительно недавно начали формироваться теории, которые могут быть положены в основу методов ведения информационных войн.
59

Информационная война включает в себя несколько элементов:
психологические операции, электронная война, дезинформирование,
физическое разрушение (воздействие на элементы информационных
систем), меры безопасности, прямые информационные атаки. Информационные войны имеют ряд отличительных особенностей. В информационной войне не задействуются вещества, которые приводят к изменению психического состояния, прямой шантаж, запугивание, подкуп, физическое воздействие. Объектом может являться как массовое
сознание, так и индивидуальное (лица, которые занимают руководящие должности). Одной из специфических черт информационной
войны является навязывание иных целей – то, что делает информационную войну войной как таковой и отличает ее от рекламы. К средствам ведения информационной войны можно отнести любые средства
для передачи информации – от СМИ до почты и даже сплетен. Суть
информационной войны заключается в информационном влиянии: искажении фактов или навязывании восприятия, выгодного воздействующей стороне.
Научно-технический прогресс принес нам огромное количество
благ в различных сферах жизнедеятельности. Но вместе с тем мы можем наблюдать модификацию понятия войны. Появление информационных и гибридных войн свидетельствуют об этом. Поскольку в этих
войнах для достижения целей используются новые технологии, мы можем говорить об их усложнении. Военные действия в современных
войнах становятся все сложнее и сложнее. Отсюда возникает вопрос
«Как можно противостоять гибридным войнам»? В этом вопросе интересен тезис о том, что в гибридной войне оборону держит не только
армия или государство, но и все общество как таковое. И действительно,
многое в обороне гибридных войн зависит от населения страны, ведь воздействие на массовое сознание ведется именно через него.
События, которые стремительно разворачиваются на наших глазах
во многих регионах, сочетают в себе как летальные, так и не летальные
средства достижения целей современного международного противоборства. Достаточно проанализировать события в «горячих точках»
планеты. Повсеместно видны признаки гибридных войн.
Научный руководитель канд. филос. наук, доц. Е. М. Боровой
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С. С. Животягина, Т. П. Кастерина
Сибирский государственный университет путей сообщения
Репутация как инструмент влияния на общественное мнение
(на примере выборов Президента РФ в 2018 г.)

Общественное мнение – это форма массового сознания, заключающаяся в отношении людей к происходящим событиям. Оно может быть
выражено публично, чем окажет влияние на функционирование общества, в том числе на его политическую систему. Все это отражает суть
общественного мнения как особого социального института. Учитывая,
что наше государство, в соответствии с Конституцией, провозглашено
социальным, то роль общественного мнения, как одного из инструментов
формирования массового сознания, является основополагающей. Поэтому в наше время репутация играет очень важную роль.
По репутации человека, мы можем сформировать образ о нем,
иметь представление о его деятельности и решить для себя, насколько
ему можно доверять. Каждый имеет свою репутацию, которую он создает сам. В частности, в политической сфере репутация является одной из составляющих успеха в карьере. Для подтверждения данной гипотезы и выявления закономерности по созданию позитивной репутации было проведено теоретико-эмпирическое исследование.
Актуальность темы предопределила выбор объектно-предметных
границ исследования, формулировки цели и задач. Объектом исследования являются механизмы формирования массового сознания. Предмет – политическая репутация, технология ее формирования, информационного продвижения и закрепления в массовом сознании. Цель – на
основе результатов теоретического и эмпирического исследования
определить содержание политической репутации как инструмента влияния на массовое общественное сознание.
На первом этапе исследования на основе анализа научных работ в
различных областях социально-гуманитарного знания, посвященных
проблемам политических технологий, раскрыто содержание понятия
«политическая репутация», определены механизмы ее формирования и
использования в качестве инструмента воздействия на электоральную
активность и массовое сознание.
За основу были взяты работы П. Бурдье «Социология политики»,
А. Ю. Шишканова «Репутация политического лидера: особенности и
технологии формирования», Н. В. Устинова «Политическая репутация:
сущность, особенности, технологии формирования», А. Р. Галлямова
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«Лидер и имидж лидера в современном политическом процессе: проблемы концептуализации и медиатизации», А. Ю. Трубецкой «Психология репутации».
По А. Ю. Трубецкой, репутация политика – социальное представление, содержанием которого является оценка социальными группами
его деловых и нравственных качеств в аспектах его идеологической
концепции. Анализ разнообразных классификаций позволяет выделить
ее основные виды – положительная и отрицательная политическая репутация. В любом случае и та, и другая репутация в зависимости от
ситуации является эффективным средством воздействия на массовое
сознание.
На втором этапе установлены факторы, воздействующие на создание идеальной модели политического лидера. На основе анализа ответов интернет опроса респондентов выявлены навыки, которыми должен
обладать политик для завоевания доверия у граждан. Среди них: солидность и представительность, грамотная и четкая речь, набор публичных навыков (раскованность, ораторские приемы), гражданская активность, знание закона, знание порядка работы государственных органов, честность, неподкупность и знание нужд избирателей.
На третьем этапе была проанализирована предвыборная программа Ксении Собчак, кандидата на пост президента РФ от партии
«Гражданская инициатива» в выборах 2018 года. Личность Ксении
Собчак интересна в качестве политика, впервые вышедшего на арену
выборов с новой для российского общества программой и при этом получившего относительно высокие результаты на выборах. В ходе анализа были определены сильные и слабые стороны данной программы
и то, как она повлияла на репутацию кандидата. Предвыборная программа помогает понять избирателям, чем будет заниматься кандидат,
если его изберут. Если он не будет выполнять свои обещания, то его
репутация неизбежно разрушится.
На заключительном этапе было осуществлено наблюдение за дебатами кандидатов в президенты России с целью описания работы кандидатов на публику в процессе дискуссии и установления, как репутация политиков влияет на общественное мнение. В частности, были рассмотрены дебаты от 28 февраля 2018 г. с участием практически всех
кандидатов в президенты, транслируемых на телеканале «Россия – 1».
В ходе наблюдения установлено, что при проведении дебатов некоторыми кандидатами были допущены оскорбительные выпады и даже нецензурная брань в сторону своих оппонентов. Другие кандидаты старались вести себя в рамках этикета и общепринятых правил достойного
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поведения. Кто-то из кандидатов занял высокомерную позицию и старался не замечать происходящее. Результаты нашего наблюдения
стали основой интернет-опроса, в котором приняло участие более 500
человек. Большинство респондентов высказали мнение, что для них не
было неожиданностью подобное положительное или отрицательное
поведение кандидатов, так как их действия выполнялись в рамках их
репутационного поля. В целом респонденты понимали, что поступки
кандидатов соответствовали их имиджу и поэтому воспринимались
электоратом как вполне допустимые.
Таким образом, результаты исследования показали, что политическая репутация играет очень важную роль в современном российском
политическом процессе и является эффективным инструментом воздействия на массовое сознание.
________________________________________________________________
Научный руководитель канд. филос. наук, доц. Н. В. Лукьяненко
П. В. Копылова
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики
Телевидение как метод информационной войны

Информационная война – это самый дешевый и в тоже время самый
эффективный способ ведения войны, который не разрушает вещи, а влияет на сознание и поступки людей, а также на морально-психическое состояние и мысли. Основная задача информационной войны – манипулирование людьми в целях деморализации общества. Такие войны проходят не только между государствами, но и являются частью внутренней
политики. Одним из основных методов осуществления информационной войны, является пропаганда идеологий через телевидение.
Средства массовой информации не говорят нам о том, что есть хорошо, а что плохо, они лишь предлагают зрителям самим сделать вывод, а чтобы он был «верным», СМИ нас к этому подталкивают. Для
этого используется большое множество различных способов и методов
влияния на людей и подачи информации. Я считаю, что эта тема действительно актуальна, так как перед современным обществом встает
такая проблема как защита информационных ресурсов, а также сохранение конфиденциальности информационного обмена по открытым сетям. На данный момент весь информационный контент в телевидении
состоит на 50 % из развлекательных передач, на 20 % из кинематографа, 15 % из новостей, 10 % из рекламы и только 5 % телепередач
несет образовательный характер. Учитывая, что среднестатистический
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человек каждый день потребляет телевизионный продукт, можно заметить, что его кругозор стремительно сужается.
Особое внимание хочется обратить на детей, ведь это подрастающее поколение – наше будущее. Дети, которые в раннем возрасте смотрят телевизор в больших количествах, в дальнейшем, не могут воспринимать глубокую информацию, большие тексты, они воспринимают
только небольшие видеоролики или клипы. В школе им достаточно
трудно воспринимать информацию на слух, так как обычное визуальное восприятие заменяется на вербальное. Общение с другими детьми
также может вызывать у них сложности. После этого можно задуматься: а стоит ли доверять воспитание ребенка телевизору? Также телевидение влияет и на взрослых. Когда вы смотрите телевизор, мозг
утрачивает способность фантазировать, потому что перед собой смотрите уже готовую картинку со звуком. Как к примеру, при чтении книг
вы сами составляете у себя в голове картину действий.
А почему именно телевидение? Между другими СМИ и ТВ-пространством есть различие, телевидение представляет собой совокупность воздействия на слух и зрение человека одновременно, так как
имеет аудио- и видеосигнал. Известно, что информация в текстовом
сообщении воспринимается лишь на 8 %, если добавить к тексту голосовые характеристики, то информация усваивается на 37 %, а при наличии видеоизображения, визуальный образ повышает восприятие до
56 %. Поэтому через телевидение эффективнее всего вести пропаганду
каких-либо действий. Информационная война включает себя несколько составляющих – это действие на технические средства, а также
действия, оказывающие влияние непосредственно на людей.
Если заглянуть в историю, то можно увидеть, что информационная
война велась со времен Чингисхана, когда его войско распространяло
слухи о его небывалой жестокости и тем самым, подрывало настрой
противника. Это один из методов ведения информационной войны. На
самом деле их существует очень много, к примеру: «Использование авторитетов» – метод, когда привлекают к участию знаменитых и известных для целевой аудитории людей, с целью повышения эффективности
той или иной пропаганды, «Утвердительные заявления» – когда различные утверждения представлены с доказательствами в виде истины,
но не факт, что это действительно правда, «Принуждающая пропаганда», «Общественное неодобрение», «Нарушение логики и временных связей», «Замена источника», «Выборочная информации», «Визуальный образ», «Искажение размеров» и многие другие. Все эти методы используются во всех средствах массовой информации, но наибо64

лее эффективными они являются именно на телевидении, так как влияют не только на старшее, но и подрастающее поколение. Но для любого информационного воздействия, чтобы оно было более результативно, необходимо непосредственное взаимодействие с людьми, когда
есть наличие обратной связи. На телевидении, как и в других СМИ, существует определенная система опросов телезрителей для выявления
общественного мнения и настроения конкретных групп населения на
то или иное событие, чтобы вносить некоторые коррективы в пропаганду, если идет расхождение с официальной идеологией.
Естественно, есть и другие платформы с медиа-информацией, такие, как YouTube, но там человек сам может отфильтровывать нужную
ему информацию, а также в реальном времени имеет возможность комментировать и высказывать свою точку зрения под выбранным видеороликом или постом, если это другая социальная сеть; ТВ-пространство в этом очень ограничено. Для того чтобы оградить себя от
этого, необходимо фильтровать всю получаемую информацию и не доверять только одному источнику. А самое главное – необходимо анализировать. Ведь давно известно, что «Кто владеет информацией, тот
владеет миром».
________________________________________________________________
Научный руководитель канд. филос. наук, доц. Е. М. Боровой
Е. А. Лиске
Новосибирский государственный университет экономики и управления
Анализ типов потребительского поведения молодежи
(на примере студентов НГУЭУ)

Традиционно потребительское поведение рассматривалось как
способ удовлетворения базисных человеческих потребностей посредством разового или длительного потребления, а также уничтожения товаров. Но в современном обществе потребление стало символическим.
Человек покупает модную одежду, причисляя себя тем самым к определенному социальному слою. Таким образом, потребление обусловлено символическим смыслом, который культура общества вкладывает
в вещи.
В 2017 году автором было проведено исследование на тему «Потребительское поведение студенческой молодежи в сфере товаров длительного пользования». Цель исследования – выявление основных факторов, влияющих на потребительское поведение при выборе товаров
длительного пользования и определение типа потребительского поведения на основе данных факторов. Была выдвинута гипотеза о том, что
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основным типом поведения потребителя в сфере товаров длительного
пользования является аналитический тип. Объектом исследования выступали студенты НГУЭУ 1-4 курсов очной формы обучения. Объем
выборочной совокупности составил 128 человек: 1 курс – 38 человек,
2 курс – 22 человека, 3 курс – 48 человек, 4 курс – 20 человек. При
формировании выборки респондентов использовался метод снежного
кома.
За основу были взяты пять типов поведения потребителей: традиционный, эмоциональный, прислушивающийся, экономный и аналитический, выделенные Е.В. Немковой в статье [1]. Традиционный тип характеризуется «повторяющимися» действиями, покупкой уже знакомых и привычных товаров. Люди, следующие, эмоциональному типу
поведения, делают покупки спонтанно (например, если хорошее
настроение или интересно попробовать новую марку). Приобретение
товара, по мнению окружающих, характерно прислушивающемуся
типу поведения потребителя. Те люди, которые готовы ходить в несколько магазинов, чтобы найти более дешевый вариант придерживаются экономного типа поведения. Аналитический тип характеризуется
внимательным отношением к различным характеристикам товаров.
Если человек склонен к аналитическому типу поведения, то он обращает внимание на информацию разного рода о том или ином товаре
(отзывы в интернете, состав на упаковке, советы окружающих). Таким
образом, основной аспект этого типа – это сбор информации.
Проведенное исследование показало, что студенческая молодежь
испытывает серьезное влияние на потребительские решения со стороны референтных групп, представленных двумя категориями: это родители (78 %) и друзья (34 %). Примерно четверть (23 %) опрошенных
обладают представлениями о необходимых свойствах приобретаемых
товаров и ориентируются на них при выборе. При этом женщины
больше склонны советоваться с референтными группами (88 %), чем
мужчины (27 %).
Значимыми факторами при выборе товаров длительного пользования являются цена и качество товара. На нее ориентируются более половины опрошенных (88 %). Также респондентам был задан вопрос о
том, на что еще они обращают внимание при выборе. Девушки и молодые люди чаще всего отмечали вариант ответа «производитель» (по
37 %). Этот факт говорит о приверженности к определенному бренду.
Совершение покупок для наших респондентов осуществляется в случае необходимости, так отметили 88 % опрошенных. Брать кредиты
для покупки товаров длительного пользования студенты считают неприемлемыми, так как не хотят влезать в долги. Поиском информации
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о товаре занимается лишь треть опрошенных мужчин (27 %) и четверть
опрошенных женщин (23 %).
Респондентам был также предложен вопрос «Если Вам хочется
сделать дорогостоящую покупку, то как Вы обычно поступаете?». Результаты оказались следующими: 31 % опрошенных приобретут дорогостоящий товар, когда будут обладать нужной суммой, 25 %  повременят с покупкой, надеясь передумать, 17 %  попробуют найти похожий товар дешевле, а 13 %  дождутся скидки на товар. Причем молодые люди больше всего склонны повременить с покупкой, а девушки –
приобрести тогда, когда накопят нужную сумму (36 % и 38 % соответственно).
Итак, основными факторами определения типа поведения являются: влияние окружающих на выбор, важность цены, поиск информации о товаре, цель покупки, принятие решения о дорогостоящей покупке.
В ходе исследования выявлено, что меньше всего студентов относятся к эмоциональному типу потребительского поведения (14 %). К
прислушивающемуся типу потребительского поведения были отнесены 20 % опрошенных. Тех людей, которые готовы ходить в несколько магазинов, чтобы найти более дешевый вариант оказалось
также 20 % от общего числа исследуемых. Традиционного типа придерживаются чуть большее число респондентов (21 %). Четверть всех
опрошенных (25 %) предпочитают внимательно относиться к различным характеристикам товаров, они слушают мнения родных и друзей,
целью своих покупок отмечают необходимость в данном товаре и рационально рассуждают о покупке какой-либо дорогостоящей вещи,
что говорит об осознанности выбора (аналитический тип потребительского поведения).
Таким образом, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась: преобладающим среди молодежи является аналитический тип потребительского поведения.
Библиографический список
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К. А. Любарская, А. В. Шушпанова
Новосибирский государственный университет
экономики и управления «НИНХ»
Стереотипы как проблема внутриорганизационных
коммуникаций

Актуальность данной темы обусловлена тем, что рыночные отношения приводят к изменениям в процессах управления, в технологических нововведениях, в возрастании роли человеческих ресурсов. В
связи с этим возникает потребность в переосмыслении стереотипов и
изучении новых концепций управления.
Стереотипы – это, как правило, сформировавшиеся механизмы
нашего сознания, привлекательные тем, что объясняют ситуацию и
предлагают конкретный набор действий для решения проблем. Так,
стереотип блокирования изменений – это сопротивление внедрению
компьютерной техники, автоматизации рабочего процесса. В его основе заложен страх: боязнь не справится с нововведениями, не оправдать ожидания руководства или потерять рычаги воздействия на персонал. Трудоголизм как стереотип определяет мотивацию к работе,
развитие лидерских качеств и повышение конкурентоспособности специалиста. Но, с другой стороны, он влечет за собой нарастание хронической усталости менеджера, его чрезмерное участие в деятельности
организации, порождающее низкую исполнительную дисциплину и
инициативность. В результате проведенного нами опроса среди 30 человек, работающих на руководящих должностях в разных сферах,
было выявлено проявление трудоголизма у трети респондентов, что
подтверждает наличие данного стереотипа и характерных признаков
его проявления.
У некоторой части студентов есть стереотип, что только учеба на
«отлично» является единственным путем для успешного развития профессиональных качеств. Они считают, что только высокие оценки служат путеводной звездой в успешное будущее. Подтверждают эти выводы данные проведенного опроса среди студентов 2 курса НГУЭУ
направления «Менеджмент», проявление стереотипа у которых прослеживается в данных анкетирования. Но проблема в том, что это не
единственный критерий, который поможет сформировать высококвалифицированного специалиста с постоянным карьерным ростом. В
настоящее время умение быть коммуникабельным, уверенным в себе,
настроенным на достижение поставленных целей также является немаловажными факторами.
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Сформировавшиеся стереотипы руководителя рано или поздно
становятся стереотипами организации в целом. В результате этого исчезает критический самоанализ действий и результатов, что снижает
эффективность.
Научный руководитель канд. экон. наук, доц. С. В. Петухова
А. А. Морозкина
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики
Духовно-нравственные аспекты вовлечения неофитов
(в особенности молодежи) в экстремистские организации

Одной из наиболее острых проблем современного общества является проблема существования экстремизма. С каждым годом он активно набирает обороты и приобретает новые окрасы. Наблюдается
тенденция вовлечения молодежи в организации экстремистского
направления. На это стоит обратить особое внимание. Именно молодое
поколение, то, на которое возлагаются большие надежды на развитие
будущего, является и наиболее уязвимым.
Экстремизм – довольно объемное понятие, охватывающее широкий спектр правоотношений. В общем определении экстремизм (лат.
extremus – крайний) – приверженность к крайним взглядам, мерам
(обычно в политике). Экстремизм в дословном понимании есть не что
иное как крайнее проявление чего-либо – действий, высказываний,
взглядов и т. п. Он может проявляться во всех сферах общества: он экстремизм может быть политическим, этническим, религиозным, экономическим и т. д. Сегодня наибольшую опасность для общества и государства представляет, скорее всего, политический экстремизм.
Что заставляет молодых людей вступать в экстремистские политические организации и решать вопросы радикальным образом? Во многом это обусловлено уровнем жизни. Как известно, ничего не происходит просто так и у всего происходящего, как правило, есть определенные причины. Для возникновения экстремизма выделяют причины
экономического, социального, политического и духовного характера.
Обозначив причины, можно отметить, что для многих неофитов вступление в экстремистские организации – это средство борьбы с несправедливостью. Находясь, например, на грани нищеты люди готовы
пойти на крайние меры. Безусловно нельзя утверждать, что все участники экстремистских организаций испытывали именно экономическое
угнетение. Кто-то был разочарован политикой, проводимой действующей властью.
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Как мы видим причины для вступления в экстремистские организации могут быть абсолютно разными. Для каждого неофита они свои.
Собственно, и сами участники тоже разные. Нельзя сказать, что только
определенная категория людей вступает в данные организации. Конечно у каждого из них уже есть определенная предрасположенность
к радикальным методам решения проблем. Стоит отметить, что большинство так называемых экстремистов руководствуются тем, что
именно таким образом они сделают лучше не только свою жизнь, но и
жизни других людей. Для многих экстремистская деятельность является средством собственного самовыражения. Причин может быть
много. А вот проблема одна. И конечно же, ее нужно решать.
________________________________________________________________
Научный руководитель канд. филос. наук, доц. Е. М. Боровой
М. В. Новоселов
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Сравнение методов изучения политических предпочтений
молодежи

В современном мире динамично развиваются электронные средства коммуникации, активной аудиторией которых является молодежь.
Традиционные средства коммуникации, такие как телевидение и печатные СМИ, сегодня уступают по степени влияния на молодежную
аудиторию, сместив свой фокус на старшие поколения. В этой связи
возникает необходимость анализа возможностей Интернета для осуществления политических кампаний, а также для изучения политических предпочтений населения в процессе подготовки таких кампаний.
Социальные сети в Интернете стали не только местом общения, но
и полигоном социальных исследований. Изучая профили людей, зарегистрированных в социальных сетях, исследователи могут прийти к
выводам, вполне отражающим происходящие социальные явления,
особенно при рассмотрении молодежи, так как именно молодежь является наиболее массовой аудиторией социальных сетей. В настоящее
время существуют инструменты, позволяющие автоматизировать обработку информации о пользователях социальных сетей. Соответственно, упрощаются механизмы получения информации о текущем
состоянии того или иного общества, в том числе и о политических
предпочтениях. Однако возникает вопрос о точности соответствия такой информации сведениям, получаемым традиционными социологическими методами. Кроме того, необходимо выяснить, насколько достаточно информации из социальных сетей для политических целей.
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С целью сравнения возможностей использования традиционных
социологических методов и автоматизированных инструментов получения информации из социальных сетей в политической сфере были
проведены исследование политических предпочтений молодежи города Абакана (используемый социологический метод – групповое анкетирование) и анализ базы данных пользователей социальной сети
«ВКонтакте» (самой массовой в России) из данного города с использованием инструмента «Target Hunter». Инструмент «Target Hunter»
имеет широкие возможности анализа аудитории социальных сетей,
позволяя представить каждый профиль пользователя как анкету при
изучении общества традиционными социологическими методами, отслеживать активность людей в тематических сообществах и так далее.
После изучения политических предпочтений тех или иных обществ можно сделать выводы о том, как следует проводить политические кампании в данных обществах. Однако каким методом изучать
политические предпочтения рациональнее? Этому вопросу и посвящено данное исследование.
Научный руководитель канд. ист. наук, доц. В. И. Постол
Р. А. Овчинников
Сибирский государственный университет путей сообщения
Конструирование социальной среды города будущего
в рамках социологии мобильностей Дж. Урри

Стремительное развитие современных городов порождает большинство глобальных проблем современности: глобальное потепление,
транспортный коллапс, вызванный исчерпанием природных ресурсов
и др. Поэтому сегодня социология города становится все более актуальной в контексте современных футурологических социальных концепций. Каким должен быть город будущего? Как будут решаться в
нем многочисленные демографические, экологические, технологические и другие социальные проблемы? Будет ли сформирована комфортная социальная среда для каждого индивида? Необходимость
найти ответы на эти и другие вопросы вызывает интерес у современных ученых-футурологов, философов, инженеров-градостроителей и,
естественно, социологов.
Актуальность рассматриваемой темы предопределила выбор объектно-предметной области исследования, формулировки цели и задач.
На наш взгляд, социология мобильностей, разработанная британским
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социологом Дж. Урри, может стать теоретико-методологической основой для разнообразных эмпирических исследований современного города, результаты которых будут способствовать выработке стратегии
конструирования социальной среды города будущего
Центральным понятием концепции Дж. Урри является категория
«мобильность», которое означает совокупность возможностей индивида передвигаться в рамках социальной, пространственной структур,
а также обеспечивать передвижение предметов. В работах «Мобильности», «Социология за пределами обществ» ученый всестороннее исследует стремительные динамические процессы города. Под мобильностью британский социолог понимает и целенаправленное физическое
перемещение, и хаотичную динамику акторов, и социальное движение
индивидов в стратификационной структуре общества, и виртуальную
мобильность.
Эти определения стали основанием классификации динамических
процессов современного города, разделяемых Дж. Урри на три большие группы – физическую, социальную и виртуальную мобильность.
К первой категории британский социолог относит двенадцать форм:
миграция; деловые передвижения; познавательные путешествия студентов; медицинские поездки; мобильность армий и др. Под виртуальной мобильностью социолог понимает возможность индивида с помощью технических и информационных средств совершать виртуальные
путешествия. Определение социальной мобильности соответствует
классической точке зрения и рассматривается Дж. Урри как подвижность индивида в рамках социальной структуры, которая связана с изменением его роли и статусов в обществе.
По мнению автора работы «Мобильности», все виды движения в
большом городе имеют тесные взаимосвязи и самоорганизуются в
сложные системы, ключевым элементом которых является автомобильность. Дж. Урри обращает особое внимание на стремительное
формирование тесных взаимосвязей человека и автомобиля, так называемых, «географических гибридов» людей и машин», преодолевающих границы регионов, и интегрирующих все формы мобильностей.
Поэтому качество функционирования автомобильности определяет не
только динамичность современного города, но и влияет на формирование комфортной социальной среды города Будущего.
Анализ содержания концепции мобильностей Дж. Урри позволил
сделать вывод о ее креативных и эвристических возможностях для ответа на вопрос – насколько мы, люди, живущие в реалиях современного социума, близки или далеки от создания города Будущего. Для
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этого предполагается провести эмпирическое исследование, цель которого заключается в выявлении предпосылок, способствующих формированию автомобильности города Будущего на примере Новосибирска, как города-претендента на данный статус.
В качестве эмпирических единиц исследования выступят эпистемологические, экономические, политические, технологические, социальные, экологические и другие условия, определяющие состояние системы городских мобильностей Новосибирска и ее соответствие требованиям к будущей социальной среде жизнедеятельности горожан.
Выявление эпистемологических предпосылок позволит определить научно-когнитивный уровень понимания значимости проблемы
мобильности в будущем городе. Предполагается осуществить анализ
результатов научных исследований в различных направлениях, посвященных проектированию города Будущего, конструированию социальной будущей реальности, в том числе и Новосибирска. В частности,
анализ исследования общественного транспорта как повседневных
маршрутов горожан, позволит выявить перспективные пути регулирования пассажирооборота в большом городе.
Исследование вышеуказанных предпосылок позволит нам определить финансово-материальный, административный уровни подготовленности Новосибирска к реализации концепции города будущего, что
в итоге сформирует теоретическую основу для конструирования городской среды Новосибирска, основанную на взаимосвязях автомобильности со всеми видами городской мобильности. Для этого предполагается провести анализ документов, содержащих данные практической
реализации идей города будущего, конкретных планов политических
партий по улучшению городской системы мобильностей, экологической обстановки и др.
В целом результаты работы позволят создать теоретико-методологическую основу для формирования системы городских мобильностей
Новосибирска, которая заключается в наиболее рациональном согласовании всех форм городских мобильностей, которым сегодня уделяется
все большее внимание.
Научный руководитель канд. филос. наук, доц. Н. В. Лукьяненко
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А. С. Орлов, А. П. Харсекина
Сибирский государственный университет путей сообщения
Музыка как фактор формирования социальной идентичности
у молодежи
Социология музыки является одним из интересных современных
направлений в социальном гуманитарном познании. Музыка – это масштабное социокультурное явление, ставшее феноменом повседневности во многих сферах жизнедеятельности, а также важным фактором формирования
личности, ее социализации и социальной идентификации.

В отечественной и зарубежной литературе социальная идентификация рассматривается как процесс соотнесения себя с какой-либо социальной группой, который осуществляется на протяжении всей
жизни (Э.Эриксон).
Некоторые факторы процесса формирования социальной идентификации объединяются в понятие «музыкальная социализация» личности. Влияние на личность социально-культурных, экономических,
идеологических, профессиональных, технологических, собственно музыкальных и др. социальных фактов образует особую социальную
среду обитания личности, в центр которой помещена музыка. Личность «впитывает» в себя все, что воспроизводится этой средой и
транслирует свой опыт в социум.
Поэтому музыкальные направления и жанры детерминируют появление разнообразных музыкальных субкультур. Для альтернативщиков, металлистов, панков, растаманов, рокеров, в некоторой степени
скинхедов, готов, эмо, приверженцев арт-рока, психоделического рока
и других молодежных субкультур главным отличительным признаком,
объединяющих их в едином социальном мире, является музыка.
Как правило, представители интересных для молодежи музыкальных жанров и направлений становятся примером для подражания в
моде, стиле поведения, решении жизненных проблем. При этом молодым людям хочется не просто быть похожим на своего кумира, а
слиться с его образом жизни, то есть идентифицироваться.
В ходе эмпирического исследования были изучены материалы, посвященные влиянию музыки на формирование мировоззрения личности и общественного сознания разнообразных социальных групп. Результаты анализа интернет-форумов показали, что музыкальная идентификация проявляется как в аутентичных ситуациях, так и в повседневной жизни.
Вместе с тем данные опроса позволили установить, что для молодых людей музыка в большей степени является развлечением. Для
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большинства респондентов старшего возраста она рассматривается как
способ расслабиться, связана с какими-либо воспоминаниями. Но
именно подросткам, в силу психофизических особенностей, свойственно в большей мере идентифицировать себя с определенными музыкальными жанрами и субкультурами.
________________________________________________________________
Научный руководитель канд. фил. наук, доц. Н. В. Лукьяненко
С. А. Перелешин, С. М. Акбаров
Кузбасский государственный технический университет
имени Т. Ф. Горбачева
Факторы, влияющие на поведение человека в толпе

Представление о толпе зачастую рождается из личного опыта человека, ведь большинство людей либо имеют опыт нахождения в
толпе, либо наблюдали за ее поведением со стороны. Попав в группу
собравшихся по поводу того или иного события, возможно, под воздействием простого любопытства, люди, заражаясь общим настроением и интересом, постепенно превращаются в неорганизованное
скопление или толпу. В этом людском скоплении чувства и мысли отдельного индивида нивелируются, и это образование приобретает некое социально-психологическое единство, называемое «душой
толпы».
Категория «толпа» (от греческого «massa» – слиток, глыба или
первичная материя, хаос) стала объектом пристального внимания социальных философов и психологов в конце XIX – начале XX вв. В зависимости от царящих внутри толпы настроений, она может быть
очень непредсказуемой и опасной в плане разрушений и травматизации. Контролировать такие скопления людей очень сложно. Сложно и
предотвратить возникновение толпы, скажем, повстанческой или
агрессивной, ведь для этого нужно устранить долговременные условия, создающие чувства социальной фрустрации, недовольства, отчаяния, безысходности. Есть много исторических примеров влияния
толпы и на судьбы отдельных людей, и на развитие государств.
До настоящего времени толпа представляет собой важную слагаемую общественного развития, являясь реальной силой в обществе,
именно это, на наш взгляд, обусловливает актуальность данной темы.
Какие факторы влияют на способность человека противостоять влиянию настроения, эмоций и поведения толпы? Что может усилить такое
влияние?
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По результатам исследований в данном направлении подверженность индивида групповому давлению, во многом может зависеть от
уровня его конформизма. Согласно статистике, психологи отмечают
наибольшую подверженность групповому влиянию в подростковом
возрасте, когда уровень конформизма чрезвычайно высок. Молодежные толпы легче всего поддаются управлению со стороны формальных
или неформальных лидеров, скрытых или явных руководителей беспорядков. Если рассматривать конформность в зависимости от пола,
необходимо отметить более высокую податливость у женщин чужому
мнению, чем у мужчин. Уровень конформности индивида может зависеть от профессиональной деятельности человека. Наиболее высок
уровень у людей, работающих в коллективах – военных, музыкантов,
так как социальная необходимость уживаться с другими людьми со
временем делает человека более податливым чужому мнению.
Было проведено исследование, в котором приняло участие 80 обучающихся КузГТУ. Был определен уровень их конформизма, а также
предложены вопросы, по ответам на которые можно судить о внушаемости и податливости влиянию. По нашему предположению, это может быть факторами подверженности человека влиянию толпы.
Результаты проведенного нами исследования показали, что высокий уровень конформизма был выявлен у 21,7 процентов обучающихся, у девушек и юношей он оказался примерно на одном уровне
(21,3 % и 20,6 % соответственно). При этом нонконформистов среди
девушек больше, хотя и не значительно – 11,8 % (у юношей 10 %).
Результаты ответов на вопросы, по которые можно судить о внушаемости и податливости влиянию, выявили, что 65,2 % считают, что
не склонны безусловно принимать на веру слухи, сообщения СМИ,
например, информационные вбросы в интернете и т. п. Среди тех, кто
затруднился с ответом и не уверен в критичном отношении к подобной
информации больше девушек, чем юношей (44,1 % и 32,6 % соответственно).
При этом в ситуации эмоционального заражения (непосредственное присутствие в толпе на стадионе, на концерте и в других подобных
ситуациях) 46,2 % готовы разделить эмоции окружающих (50 % юношей и 41,2 % девушек). Только 15 % считают, что в такой ситуации они
смогут избежать эмоционального воздействия окружающих. Такой результат может свидетельствовать, что почти половина испытуемых
способны, воспринимая поведение других людей в толпе, заражаться
их поведением, подчиняться и разделять психологию толпы.
Люди готовы поддаваться заражающему действию со стороны окружающих, когда это действие соответствует их идеям и убеждениям,
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взглядам, разделяемым его соседями, друзьями, родственниками, попутчиками в дороге. Гнев, вызванный, скажем, сообщением о введении
нового налога или о росте цен, легко понимается собеседником, ибо он
испытывает те же чувства... Это и есть первое условие для подготовки
массового поведения.
Конечно, сложно предположить, как поступит человек, реально оказавшихся в толпе, но полученные данные позволяют надеяться, что избежать эффекта заражения общим настроением позволит достаточно высокий уровень самостоятельности и независимости опрошенных, их способность критично воспринимать информацию, не принимая все на веру.
Мы рассмотрели лишь некоторые проблемы психологии толпы и
поведения человека в толпе в их теоретическом и практическом аспектах. Сегодня мы сами столкнулись с этим явлением (вспомним многотысячный митинг по поводу пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово), и, следовательно, нам самим предстоит его изучать, тем более
что любые общие закономерности приобретают специфическую
окраску в зависимости от времени, места и условий происходящих событий. Поэтому об основах формирования толпы, ее психологии, а
также факторах, влияющих на поведение человека в толпе, желательно
знать не только политикам, но и простым гражданам, которые в любой
момент могут стать ее частью.
________________________________________________________________
Научный руководитель канд. пед. наук, доц. Т. В. Степанова
О. В. Петрухина
Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Манипуляция в средствах массовой коммуникации

В условиях жесткой конкуренции на рынке появляется необходимость в использовании методов, которые гарантированно создадут положительный образ товара или услуги и склонят интерес целевой аудитории в нужную сторону. Для достижения этих целей широко используются средства массовой коммуникации, которые в таком случае выполняют не только функцию информирования, но и функцию регулирования. В первую очередь это относится к такому воздействию на общество, как манипуляция.
Манипуляция – это особое психологическое воздействие, которое
нацелено на достижение определенных целей манипулятора. Манипуляция чаще всего направлена на большие массы людей и осуществля-
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ется с помощью различных средств массового распространения информации: телевидение, радио, печатные издания, Интернет. Особенно активно манипулятивные технологии используются в такой сфере, как
реклама.
Одно из средств манипулирования – это явные и скрытые сравнения. Как известно из закона о рекламе, применение в рекламных
текстах прямых сравнений или же откровенное принижение товара
конкурентов недопустимо и может грозить судебным разбирательством. Именно поэтому часто встречается сравнение «уникального»
рекламируемого товара и «обычного» товара конкурентов. При использовании скрытого сравнения подчеркивается неповторимость товара, отсутствие у него аналогов, и таким образом создается представление о его выгодном отличии от конкурентов. К тому же при такой
подаче информации потребитель узнает о свойствах товара как бы
невзначай, высокое качества товара при этом подразумевается, что, согласно психологии восприятия рекламы, эффективнее, чем прямые
утверждения.
Для анализа манипулятивных технологий в средствах массовой
коммуникации были взяты две крупные компании – «Группа компаний
Danone» и ОАО «Вимм-Билль-Данн». Обе эти компании занимают лидирующие позиции на рынке молочных продуктов и находятся в условиях жесткой конкуренции.
Как и любая компания, «Группа компаний Danone» заинтересована в реализации своего товара, поэтому занимается активной рекламной деятельностью, в том числе с использованием технологий сравнения. К примеру, в тексте рекламы «Активиа» говорится, что благодаря
уникальным бифидобактериям ActiRegularis йогурт «Активиа» нормализует работу желудочно-кишечного тракта и улучшает обмен веществ. «Активиа» БиоПротеиновая производится по особой технологии, благодаря которой в йогурте происходит концентрирование молочного протеина. Проанализировав данное рекламное сообщение,
транслируемое в средствах массовой коммуникации, можно заметить,
что здесь применяется манипуляционная деятельность. Якобы уникальная бактерия ActiRegularis, по словам компании-производителя,
способна выживать в желудке в условиях повышенной кислотности, и,
соответственно, оказывает особенно полезное воздействие на организм
человека. На самом деле это свойств есть и у других кисломолочных
бактерий. Многие производители используют в своих йогуртах пробиотики, и в продукции конкурирующих компаний (в частности, йогурте «Биомакс» от «Вимм-Билль-Данн») также присутствуют бифидобактерии, выживающие в желудке и в кишечнике. Соответственно,
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происходит умолчание о том, что конкуренты «Danone» используют
такие же технологии при производстве продукции.
В отличие от «Группы компаний Danone», которая позиционирует
свой продукт лучшим на рынке путем выделения «уникальных качеств» (которые, как было выяснено, характерны для большинства продуктов такого типа), компания «Вимм-Биль-Данн» делает акцент на
сравнении своей продукции с продукцией конкурентов, демонстрируя
свой товар в более выгодном свете.
На телевидении транслировался рекламный ролик йогурта «БиоМакс» компании «Вимм-Билль-Данн», где показаны две девушки, делающие выбор в пользу йогуртов разных брендов. Реклама содержит
явную отсылку к ранее использовавшемуся в рекламе продукта
«Группы компаний Danone» «Активия» образу танцующей девушки с
обнаженным животом; показано, что девушка, использующая «БиоМакс», не менее активна и превосходит соперницу. Совершенно очевидно, что такая манипуляция нарушает принципы добросовестной
конкуренции, а значит, нарушает закон о рекламе.
Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что на российском рекламном рынке существуют и активно используются манипуляционные способы и приемы, как инструмент, доказавший свою
эффективность.
Результат анализа коммуникационной деятельности «Группы компаний Danone» и ОАО «Вимм-Билль-Данн» подтверждает использование средств манипулятивных технологий. Манипуляции исследуемых
компаний основываются на явном и скрытом сравнении. Характерной
чертой манипуляции является то, что потребитель не подозревает, что
его сознанием манипулируют. Манипуляция является допустимым инструментом, если не выходит за рамки закона.
________________________________________________________________
Научный руководитель канд. ист. наук, доц. Е. В. Бадаев
О. В. Петрухина, В. С. Карчагина
Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС
Западная и российская реклама: сравнительный анализ

Реклама – важная часть современного общества. Она важна не
только с точки зрения бизнеса и экономики. Это еще и область социального взаимодействия, влияющая на нормы, ценности, представления, реальное поведение людей. Рекламная деятельность представляет
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собой массовое общественное явление. В ней заключен большой культурный потенциал, способный при определенных условиях положительно влиять как на отдельного человека, так и на общество в целом.
Социальные характеристики рекламы формируются процессе взаимного воздействия различных сторон жизнедеятельности. И рекламист
сам определяет, какие инструменты при создании рекламного продукта использовать, чтобы добиться поставленной цели.
Цель рекламы – стимулирование продаж продукта. Для достижения этой цели производитель должен понимать, как именно мыслит его
потребитель. Но в современном мире, где активно развиваются СМИ,
этот критерий не всегда учитывается. Это относится и к России, где
рынок переполнен рекламой из других стран, преимущественно западных. Поскольку реклама безусловно связана с искусством, психологией и социологией, то и национальный фактор будет играть не последнюю роль в ее создании и производстве. Через эту рекламу потребителям транслируется культура и традиции, ценности и нормы стран-производителей рекламы. Пренебрежение этим критерием приводит к снижению коммуникативного эффекта рекламного продукта.
Среди выдающихся исследователей национального менталитета
были американский философ Р. Эммерсон, психолог и этнограф Л.
Леви-Брюль, основатель социологии Э. Дюркгейм, французские психологи Ш. Блондель и А. Валлон, а также такие отечественные ученые,
как Гуревич, А. П. Ястребитская, В. П. Даркевич. Многие западные
ученые рассматривают рекламу с точки зрения теории информации.
Так, например, канадский социолог Маршалл Маклюэн объявил рекламу самостоятельным каналом массовой информации наравне с телевидением, радио, прессой и т. д.
Основным критерием, который определяет эффективность рекламы, во-первых, является учет производителем рекламы менталитета страны потребителя; во-вторых, основываясь на первом критерии,
производитель рекламы, обязан адаптировать свой продукт под местного потребителя, то есть рекламный продукт должен не только быть
переведен на национальный язык потребителя, но и содержать элементы его культуры потребителей, традиций и быта. С точки зрения
экономики это может показаться более затратным способом, однако и
наиболее эффективным. Затраченные ресурсы компенсируются коммуникационным эффектом, который подразумевает под собой выстроенный диалог с потребителем.
Западная реклама, особенно американская, транслируется на российских телеканалах в исходном виде, т. е., никак не адаптируясь под
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менталитет русского человека. Гипотеза, которая была выдвинута, заключалась в том, что учет национальных, культурных, психических
особенностей российского человека и общества в целом, использование национальных символов, образов и традиций в рекламе значительно повышают ее эффективность. Такая реклама более глубоко проникает в сознание человека и оказывает более сильное психологическое воздействие на него.
Исследование строилось на анализе западной и российской рекламы одного и того же продукта. Группе людей были показаны американские неадаптированные (лишь с переводом на русский язык) и
российские видеоролики зубной пасты Blend-A-Med и шампуня Head
& Shoulders. И аудитории необходимо было оценить, какая реклама вызывала больше доверия или желания приобрести товар, т. е. какая оказалась более эффективной. В рекламе зубной пасты Blend-A-Med и
шампуня Head & Shoulders неадаптированный американский рекламный видеоролик представляет собой сцену, где некий врач, т. е. «эксперт», излагает информацию в публичной форме. Однако для русского
человека очень важно то, как именно подается информация, а не кем.
И наиболее эффективно в таком случае будет использование сцены, где
те же самые доводы приводил бы эксперт в доверительной, неформальной обстановке, как бы лично беседуя с телезрителем. Если вернуться
к самому персонажу, который непосредственно рекламировал товар, то
ролик вызывал бы наибольшее доверие в том случае, если бы на экране
было знакомое русскому человеку лицо. Таким образом, по результатам проведенного исследования, российская реклама оказалась более
эффективна, так как в ней учитывались особенности менталитета, особенности восприятия русского человека.
Опираясь на проведенное исследования и изученную литературу,
можно сделать вывод, что при создании рекламного продукта (ролика)
необходимо учитывать не только психологические составляющие, инструменты маркетинга, но и менталитет, социальную составляющую
той целевой аудитории, которая будет взаимодействовать с продуктом.
Это является основным критерием при создании любой рекламной
кампании, поскольку товаром будут пользоваться в том случае, если
ему будут доверять, он будет близок по духу потребителю. Все это проявляется через социальные аспекты того общества, в котором находится потребитель.
________________________________________________________________
Научный руководитель канд. психол. наук, доц. С. Д. Юдина
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Е. А. Руденских, И. О. Яньшин
Новосибирский государственный университет
экономики и управления «НИНХ»
Использование эмоционального интеллекта в процессе
организации социально-управленческого взаимодействия
индивидов

Стремление к достижению жизненного успеха является одной из
движущих сил вовлечения индивидов в процессы социально-управленческого взаимодействия. Существует распространенное мнение о том,
что успех и работоспособность человека зависят в основном от индивидуального показателя IQ. Современный социально-управленческий
подход уделяет особое внимание эмоциональному интеллекту. Понятие эмоционального интеллекта (EQ) было введено в научный оборот
сравнительно недавно, в 90-х годах ХХ века, но сразу же получило распространение в социально-управленческой среде.
Эмоциональный интеллект – вид интеллекта, отвечающий за распознавание личных эмоций и эмоций окружающих людей, а также
управление ими. Чтобы эффективно управлять эмоциональным капиталом предприятия необходимо разбираться в ряде понятий и уметь их
использовать в процессе организации социально-управленческого взаимодействия работников: эмоции, интеллект, психоэмоциональное истощение, стрессоустойчивость, эмпатия, саморегуляция и т. п.
В настоящее время трудовой стресс является самой распространенной причиной, по которой человек теряет работоспособность
на долгое время. В России, по данным аналитиков, каждый третий работник хотя бы раз в неделю испытывает сильный стресс, а 13% работников – практически ежедневно. Поэтому руководителям предприятий
и организаций необходимо уделять пристальное внимание эмоциональному состоянию сотрудников. Так, компания «Ford Motor» называла знакомство с эмоциональным интеллектом своего рода прозрением, после чего многие зарубежные и российские компании стали развиваться в этом направлении. Эмпирические исследования применения методов развития эмоционального интеллекта, проведенные на
примере обувного магазина «Martin Bester», показали, что в организации проводится ежедневная ротация обязанностей сотрудников для
того, чтобы избежать монотонности рабочего процесса. Данный подход помогает развить потенциал сотрудника, а также сократить риски
появления стресса.
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Таким образом, EQ является одним из ключевых факторов успеха,
именно благодаря ему топ-менеджеры могут управлять эмоциональным состоянием подчиненных и выбирать подходящие методы стимулирования эмоциональной среды коллектива. EQ помогает развить
эмоциональный капитал каждого отдельно взятого сотрудника и компании в целом.
Научный руководитель канд. экон. наук, доц. С. В. Петухова
Д. Г. Сковпень, Е. А. Лаврентьева
Сибирский государственный университет путей сообщения
Конфликты в сфере пассажирских перевозок

Аспекты конфликтологии являются актуальными в настоящий момент, так как в современном социуме всегда будут происходить конфликты. Например, немецко-британский социолог Ральф Дарендорф посвящал свои теории конфликтной модели общества. В них он
говорил, что социальные конфликты неизбежны и необходимы. Р. Дарендорф считал, что отсутствие конфликта считается ненормальным
для общества. Так же в пример можно привести Американского социолога Льюиса Козера, который рассматривал основные вопросы, связанные с конфликтами, такие, как их причины, виды, функции и другие.
Основой для своего исследования мы возьмем теории Козера.
Основная мысль Льюиса Козера заключается в том, что конфликт
внутри определенной группы может являться причиной ее сплочения
или же наоборот, раздора. Роль конфликта в группе зависит от характера вопросов, которые составляют само противоречие, а также зависит от типа социальной структуры, в которой протекает конфликт.
Социальный конфликт может иметь функционально позитивный
характер, то есть такой конфликт затрагивает только цели, а сами интересы и ценности не противостоят принятым основам внутригрупповых отношений. Именно такие конфликты могут изменить нормы и отношения в соответствии с насущными потребностями – это показатель
сплочения группы. Также конфликт может быть причиной распада социальной структуры, но это возникает только тогда, когда внутри
группы не разделяют ценностей, которые изначально были фундаментом.
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Как мы уже говорили, итог конфликта, а именно стабилизация
внутригрупповых отношений или дальнейший раздор, зависит от характера социальной структуры, в условиях которой развивается конфликт.
В любом обществе, социальной группе имеет место быть конфликт. Причины конфликта бывают многообразны, в основном это различная конкуренция индивидов. Сами группы отличаются друг от
друга дозволенными способами выражения притязаний и уровнем терпимости.
Чем сплоченнее группа, тем интенсивнее ее внутренние конфликты. Ведь в таких группах взаимодействие людей постоянно и велико, поэтому там присутствуют различные эмоции, такие как любовь
и ненависть. Именно эти чувства провоцируют рост враждебных
настроений. Но так как люди понимают, что враждебность может разрушить сложившееся отношения, то в основном идет подавление негативных эмоций. Другими словами, люди не показывают свое недовольство, а пытаются его скрыть. Но если же социальный конфликт все же
вспыхивает, то он будет иметь серьезный характер. Потому что это будет неким выплеском накопившихся эмоций. То есть этот конфликт
будет являться средством разрешения проблемы, но и будет поводом
этой же проблемы.
В группах же, в которых взаимодействие частично, вероятность
разрушительного конфликта во много раз снижается. Именно в такой
группе конфликты будут разные, будут задевать различные направления, то есть концентрация не будет на одной проблеме, которая приведет к расколу группы. Можно сказать, что такие конфликты являются
«фактами по делу». Проблемы являются не постоянными, временными, поэтому и решаются «по делу», не доходя до крайностей. Поэтому в таких группах конфликты проходят более спокойно.
Все вышесказанное относится к внутреннему групповому конфликту. Также есть внешние конфликты, которые могут существенно
влиять на структуру внутри группы. Группы, которые очень часто
направляют весь свой эмоциональный потенциал на внешнюю борьбу,
как говорится, один за всех и все за одного, подвергается большему
конфликту внутри группы. Потому что если какой член группы нарушил это единство, то это ведет уже к ослаблению группы путем раскола или в худшем случае – удаление человека из группы, то есть возникновения конфликта.
На группы, на которые очень редко оказывается влияние внешними конфликтами, внутренний конфликт проявляет не такое разру84

шительное действие. Потому что эти различные конфликты накладываются друг на друга, тем самым нет одного глобального, который был
бы в каком-то одном направлении.
Группы, которые проявляют терпимость к социальным конфликтам
и попытки их институционализации, имеют важный механизм – социальная стабилизация. И к тому же, конфликт часто бывает причиной появления новых норм или обновление существующих. С этой позиции конфликт имеет положительное свойство – извлечение пользы из конфликтных ситуаций и изменение этой ситуации в лучшую сторону.
Несомненно, в каждой организации есть конфликты. Мы решили
рассмотреть конфликты, возникающие в сфере пассажирских перевозок. Проанализировав различные конфликтные ситуации, такие как
между пассажиром и проводником, между проводниками, между проводником и начальником, мы предложили несколько способов их решения.
_______________________________________________________________
Научный руководитель канд. филос. наук, доц. Н. В. Лукьяненко
Д. Д. Русяйкин, К. С. Славенинов
Сибирский государственный университет путей сообщения
Особенности влияния архитектурно-строительных объектов
А. Д. Крячкова на формирование социальной среды жителей
г. Новосибирска

Социология архитектуры является одним из современных направлений социально-гуманитарного познания, задача которого заключается в поиске взаимозависимостей между социумом и социально-культурными проявлениями строительных объектов в различных сферах
жизнедеятельности. При этом архитектура предстает как социокультурный феномен, который, будучи созданный людьми, формирует их
среду существования. Вся жизнь современных людей проходит на
фоне или внутри архитектурных сооружений. Работа, досуг, учеба и
другие процессы жизнедеятельности личности и социальных групп не
возможны без соответствующих зданий, строений и сооружений. Употребляя терминологию Э. Дюркгейма, реальность наполнена архитектурными социальными фактами. Но прав ли Дюркгейм в том, что социальная реальность детерминирует жизнь человека и общества? А
применительно к проблеме настоящего исследования – является ли архитектура основным фактором формирование социальной среды? С
целью нахождения ответов на эти вопросы проведено эмпирическое
исследование, объектом которого стало социально-культурное значение
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строительно-архитектурных объектов, спроектированных отечественным архитектором А. Д. Крячковым, для жителей г.Новосибирска.
Эмпирическое исследование проведено в несколько этапов.
На первом этапе осуществлена каталогизация зданий, построенных в г. Новосибирске по проектам А. Д. Крячкова.
На втором этапе проведен анализ документов, архивных и музейных материалов, по результатам которого реконструирована историческая социальная картина времени построения архитектурных объектов
А.Д. Крячкова.
На третьем этапе осуществлен сбор информации, демонстрирующей их роль и влияние на формирование жизненного пространства горожан.
Теоретические и эмпирические выводы исследования подтвердили его гипотезу о социально-культурном значении архитектуры для
формирования жизненной среды. На примере зданий, построенных в
Новосибирске по проектам А.Д. Крячкова, продемонстрированы ее место и влияние на жизнедеятельность конкретного индивида, социальных групп и социума в целом. Результаты исследования могут быть
использованы в различных образовательных практиках при преподавании и изучении социально-гуманитарных дисциплин.
________________________________________________________________
Научный руководитель канд. филос. наук, доц. Н. В. Лукьяненко
А. А. Татаринцев, А. В. Кузнецов
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия
им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина
«Настоящий» мужчина и армия

Постмодернистская повседневность показывает, что белых пятен
в «загадке мужественности» не меньше, чем в «тайне женственности».
В уходящем обществе с патриархальными ценностями всегда реализовывалась определенная доминирующая модель, изображающая «мужское» как символ силы и власти, а «женское» как признак пассивности
и подчиненности. Сегодня же нельзя однозначно утверждать, что первое противоположно второму. В начале XXI века мы наблюдаем резкое
увеличение людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, нежелание мужчин выполнять свои исторически сложившиеся обязанности.
Вместе с тем, современная российская армия наряду с семьей и
школой остается в топе социальных институтов, формирующих у
граждан традиционные ценности. Каждый второй респондент (52 %)
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полагает, что именно офицер является образцом поведения для молодых людей. Более 60 % россиян (исторический максимум) хотели бы
видеть своего родственника (мужского пола) в рядах военнослужащих.
По оценкам наших сограждан, российским офицерам присущи многие
положительные качества. Людьми мужественными и ответственными
признают их подавляющее большинство респондентов (средний балл
по 5-балльной шкале – 4,3) [1].
Каждая культура имеет ценностные различия и обладает собственными императивами мужской гендерной роли, предполагающей определенное ожидаемое поведение. Как кажется, в российском обществе все
еще велик «спрос» на «настоящих» мужественных мужчин. По данным
ВЦИОМ 2016 г., к наиболее значимым «мужским» качествам российские
женщины относят: надежность (31 %); доброту, отзывчивость, сочувствие (17 %); интеллект, ум, образованность (16 %); порядочность
(15 %); честность, искренность (14 %); мужественность, силу (13 %);
внимательное, заботливое отношение (12 %); работоспособность, трудолюбие (10 %); внешние данные, привлекательность (9 %) [2].
Армия – важнейший социальный институт, стабильно и упорно
культивирующий образ «настоящего» мужчины, для которого храбрость, честь, достоинство, стойкость, уважение и любовь к женщине –
не пустые слова, но смысловые ориентиры в постоянно меняющемся
мире. На наш взгляд, какие бы изменения не происходили в обществе
и культуре, оптимальной моделью гендерных отношений должна оставаться гендерная мужская асимметрия.
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Современный этап социально-экономического развития страны
характеризуется стремительным развитием информационных технологий, активно влияющих на все области человеческой жизнедеятельности, в том числе в области медицинского обслуживания населения и
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обеспечения его фармацевтическими препаратами, что обуславливает
актуальность выбранной темы исследования. Разработаны официальные сайты Министерства здравоохранения РФ и каждого региона,
пользуясь которыми человек, не выходя из дома, может записаться на
прием к врачу, взять талон на обследование, написать обращение о неудовлетворенности работой врача, о несогласии с назначенным курсом
лечения или о нежелании получать препараты, отечественного производства из льготного перечня.
1 января 2005 года правительство начало реализацию стратегии
дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО), главной целью
которой было решение проблемы доступности и качества лекарственной помощи населению. Программа направлена на социальную защиту
лиц, имеющих инвалидность или определенные заболевания, подлежащие государственной защите. На ее реализацию выделено 50,8 млрд.
рублей, потрачено – не более 45 млрд. руб. На выделенные из бюджета
денежные средства медицинские учреждения сами решают посредством тендера, какие препараты им закупать и в каком количестве, в
зависимости от прогнозируемой потребности населения в них. Как
правило, чтобы обеспечить все население лекарственными средствами,
медицинские учреждения вынуждены закупать в одинаковых пропорциях препараты импортного производства и дженерики, то есть препараты, продающиеся под непатентованным названием или патентованным названием, отличающимся от фирменного названия разработчика
препарата. Их выписывают пациентам согласно одинаковому активному
вещество, дозе, пути введения, и т. д. Но граждане льготной категории
выражают недовольство по поводу замены, не доверяя препаратам отечественного производства и ссылаясь на терапевтическую неэффективность препаратов импортного производства, то есть дженериков.
Таким образом, реализация государственной программы, ориентированной на соцподдержку определенной категории граждан, обеспечивая бюджетную эффективность, не полностью реализует принцип
социальной эффективности.
________________________________________________________________
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Секция «ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ»

Е. А. Аксютина
Сибирский государственный университет путей сообщения
Реклама кинотеатров в прессе Новониколаевска
в начале XX века

Кино – это неотъемлемая часть культуры современного общества.
История кинематографа, как известно, началась 28 декабря в 1895 г. в
Париже, где братья Огюст и Пьер Люмьеры устроили первый платный
сеанс. Публике были показаны короткие документальные фильмы собственного производства – «Выход рабочих с завода», «Разрушение
стены» и «Прибытие поезда».
В России первые сеансы кино состоялись уже в первой половине
1896 г. в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. А буквально
через несколько месяцев после первых показов кино в центральных городах в декабре 1896 г. состоялся первый киносеанс в Новониколаевске. Однако первый стационарный кинотеатр Новониколаевске был открыт только в 1908 г. Ф. Ф. Махотиным, который внес огромный вклад
в развитие кинематографа в нашем городе.
Интересна рекламная кампания на страницах газеты «Обская
жизнь» в 1909–1910 гг., когда у синематографа Ф. Ф. Махотина появились сразу два сильных конкурента. За 1909 год вышло 36 номеров газеты «Обская жизнь».
Рекламные объявления Ф. Ф. Махотина размещалась на первой
странице на самом лучшем месте – под титульной шапкой. На примере
рекламных объявлений его кинотеатра можно увидеть все характерные
черты лучших образцов печатной рекламы того времени. В структурном отношении они содержали все необходимые элементы: логотип,
человек, приглашающий зрителей в вежливом поклоне; название, слоган, программу кинопоказа, адрес, и обязательная завершающая фраза
«С почтением, Ф. Ф. Махотин».
Начиная с первого номер газеты 15 ноября 1909 г. на протяжении
нескольких месяцев одновременно с основной рекламой кинотеатра
Ф. Ф. Махотина размещались рекламные блоки без подписи с загадочным текстом: «Старый друг, лучше новых двух? Кто изменит, тот будет наказан». Затем «Старый друг, лучше новых двух? Догадались
25 % процентов». Так началась одна из первых рекламных кампаний в
Сибири с использованием элементов игры с потребителем.
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В третьем выпуске газеты от 5 января 1910 г. объявление Махотина было размещено первое в Ново-Николаевской прессе цветное рекламное объявление с приглашением посетить новую программу кинотеатра Ф. Ф.Махотина. Заинтригованной публике был дан ответ «Старый друг – это синематограф Ф. Махотина». Затем оно повторялось в
нескольких номерах газеты. По замыслу, воплощению, использованию
игрового элемента эта рекламная кампания опередила свое время.
________________________________________________________________
Научный руководитель канд. истор. наук, доц. С. С. Малетин
А. В. Ананьин
Курганский государственный университет
Феномен потерянного поколения 20–30-х годов XX в.
в западноевропейской культуре
на примере работ Э. М. Ремарка

Понятие «потерянное поколение» возникло в промежутке между
Первой и Второй мировыми войнами, автором его стала американская
писательница Г. Стайн, а позже оно было заимствовано и использовано
Э. Хемингуэем. Понятие характеризует молодых людей, призванных
на фронты Первой мировой войны (далее – ПМВ), независимо от стороны конфликта, в возрасте 18 лет или еще моложе, часто не закончивших школу и при этом рано увидевших смерть и убийства, испытывающих колоссальные проблемы с адаптацией в послевоенное время.
В начале XX в. происходит закат эпохи старой Европы, закат культуры, в основе которой лежали личностные права человека. Обусловлено это ПМВ, явившейся страшным этапом в истории, переломным
моментом, после которого поменялся, как сам мир, так и сознание множества людей, особенно тех, кто воевал на ее фронтах, защищая «интересы государства». Последствия войны оказались противоречивы:
для одних они оказались фатальны, другим помогли занять ведущие
позиции в послевоенном мире. Одним из них стало формирование так
называемого «потерянного поколения», описанное в работах немецкого писателя Э. М. Ремарка (романы «Возращение», «На Западном
фронте без перемен» и «Три товарища»).
Для того чтобы понять связь Э. М. Ремарка с данным понятием
необходимо обратиться к его биографии, вернее – к участию автора в
войне, где он получил ранения в шею, ногу и руку и до конца военных
действий находился в госпитале. Он сам был таким же юным, как многие другие солдаты, он так же, как и они, видел, как ужасно лицо войны
в тот момент, когда находишься лично напротив его. Поняв, как
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страшна война, без приукрашиваний «тысяч Кантореков», которые дурачат молодежь, отправляют ее на кровавую бойню, Э. М. Ремарк стал
ярым ее ненавистником и одновременно с этим невольным свидетелем
формирования «потерянного поколения», избрав данную тему в дальнейшем, лейтмотивом своего творчества.
«Солдаты, возращенные отчизне, хотят найти дорогу к новой
жизни,» – так звучит эпиграф романа «Возращение». Изначально на
войну ушли юные парни, полные надежд, с верой в будущее, а вернулись совершенно другие, морально надломленные «калеки». Так, полегли смертью храбрых, все одноклассники Пауля Боймера, а в конце
и он сам. Все это не могло не оказать влияние на психологическое состояние людей: война внутри самих людей осталась, поселилась в их
душах и сердцах, «мила» им как ненавистная, мучительная Родина, с
которой связаны навеки. Наиболее красочно это описывает Роберт Локамп, герой романа «Три товарища», говоря о себе и своих друзьях:
«Молодые и лишенные веры, как шахтеры из обвалившейся шахты.
Мы хотели было воевать против всего, что определило наше прошлое,
– против лжи и себялюбия, корысти и бессердечия, мы ожесточились
и не доверяли никому, кроме ближайших товарищей, не верили ни во
что, кроме таких, никогда нас, не обманывавших сил, как небо, табак,
деревья, хлеб и земля, но что из этого получилось? Все рушилось,
фальсифицировалось и забывалось... Прошло время великих человеческих и мужественных мечтаний. Торжествовали дельцы, продажность,
нищета» [1, 53]. После возвращения становится очевидно, что и в мирное время их не ждет ничего хорошего, и вместе с этим постепенно
приходит осознание того факта, что их, солдат, обманули. Они верно
служили не родине, отдавали свои жизни не за нее, а за буржуазные
интересы. Под гнетом всего этого происходит разрушение прежних
идеалов и смысла жизни в целом. Человек остался один на один сам с
собой и окружающим его миром. Он должен самостоятельно адаптироваться в этой враждебной, новой для него среде. Многие искали спасение на дне стакана, другие – в любви, третьи – в труде.
К сожалению, не все представители «потерянного поколения»
смогли приспособиться к новым реалиям. Например, Георг Рахе –
настоящий патриот, сражающийся не за славу, а за свою страну, но
разочаровавшись в «новых солдатах», совершает самоубийство, и таких Георгов Рахе, выбравших этот путь, было довольно много, они
больше не видели для себя места в этом хаосе. Истинное же спасение
и смысл жизни для этих людей писатель видит в дальнейшем посильном служении родине, только в нем они смогут если не вернуться к
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старой жизни, то построить новую, более благополучную жизнь. К потерянному поколению также стоит относить людей, которые во время
войны, пребывали в тылу боевых действий. Они, не видевшие ужасов
и смерти на полях сражений, все же сталкивались с ними, но уже в других формах – в голоде, разрухе, различных болезнях. Так, например, к
ним можно отнести Патрицию Хольман, возлюбленную Роберта Локампа. Война разрушила ее прежнюю жизнь, тяжелые военные годы
плохо сказались на ее здоровье, что привело в дальнейшем к ее смерти.
ПМВ изменила мир: ушли старые ценности, где частный человек
был мерилом всех вещей, произошел закат культуры в основе, которой
лежали личностные права человека, появилось так называемое «потерянное поколение», которое также называют «неучтенные жертвы
войны». Они выжили, выполняя свой долг перед Родиной, но в итоге
оказались сломлены душевно, с потерянным смыслом жизни, с серьезными проблемами в лице адаптации в мирное время. Но вместе с тем
Э. М. Ремарк говорит, что не все потеряно, они способны меняться в
лучшую сторону. Как бы это банально не звучало, благодаря чистой
искренней любви, товариществу и труду, а точнее, посильной помощи
своему государству.
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Праздники играют важную роль в жизни человека любой эпохи,
ведь именно они являются необходимым условием социального существования, частью идеологии, формой общения общества, а также влияют на быт и культуру человека. В данной работе мы рассмотрим роль
праздника в советской культуре на примере годовщины Октябрьской
революции в 1920 г. в Прикамье.
В разные исторические периоды праздничная культура России переживает изменения, и рассмотрение этих социокультурных процессов
является необходимым для понимания исторической эпохи. Изучение
и анализ праздничной культуры позволяет рассмотреть общество, его
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возможные противоречия, мировосприятие людей в данный исторический период.
Одним из наиболее динамичных периодов трансформации праздников в нашей стране было начало XX вв. Для построения в нашей
стране коммунизма необходимо было изменить общество и самого человека. На это особое влияние оказывает досуг, т. е. партии нужно
было организовать свободное время так, чтобы это способствовало
коммунистическому воспитанию.
Революционный праздник был ориентирован на особый тип личности, а именно, на тот, который образовался во время революции и
соответствовал ее идеологии. Данный праздник был необходим для
возвышения революционной борьбы, а также для поднятия духовных
и нравственных сил народа. Эти идеи особенно часто встречаются в
призывах и статьях газет. Так, мы видим обращения власти к женщинам, призывающие их к труду, ради блага других, а вместе с тем и всего
советского народа.
Такие призывы в статьях газет встречаются довольно часто, что
может служить доказательством того, что политические праздники
должны были проводить пропаганду коммунистических идей. Именно
поэтому они получают широкое распространение в период после Октябрьской революции, когда было необходимо объединение масс для
создания нового коммунистического общества.
Таким образом, ролью праздника в советском обществе послереволюционного периода было прежде всего закрепление определенных
пропагандируемых идей, таких, как чувство гордости за свою страну и
долга перед ней. Целью праздника было обновление общества, его объединение, несмотря на разную профессиональную деятельность и социальное положение людей, а также осуществление воспитательной
функции, а именно призыв народа к труду не для себя, а во благо общества.
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Искусство изображения животных является интереснейшей познавательной областью, предоставляющей исследователю огромное количество эмпирического материала. Изучение отечественной исследова93

тельской литературы показывает наличие работ, освещающих некоторые аспекты данной темы (анималистика в творчестве отдельных авторов, в некоторых видах искусства, в отдельные периоды). Наиболее последовательно данную тему разрабатывает И.В. Портнова, пишущая о
развитии данного жанра в отечественном искусстве XVIII-XX вв. Однако до настоящего момента стоит вопрос о границах анималистического жанра, о его специфике, о динамике развития. В данной работе
обозначены основные этапы формирования жанра, сделана попытка
выявить особенности развития образа животного в изобразительном
искусстве.
Найденные археологами памятники первобытного искусства показывают, что в ранний период внимание человека было почти целиком
сосредоточено на изображении животного, что по утверждению
А. П. Окладникова имело целью «заворожить и околдовать зверя, овладеть им, обеспечить успех охоты» [Цит. по: 2, с. 288]. В многочисленных звериных изображениях периода палеолита можно увидеть корни
будущего анималистического искусства.
В Древнем мире формируется теистическое мировоззрение, в некоторых культурах боги представлялись в виде животных. Так, в Древнем Египте боги были зооморфны. Например, Баст (или Бастет) была
олицетворением радости, веселья, любви, женской красоты, домашнего очага и плодородия и изображалась в виде кошки или женщины с
головой кошки. Достаточно часто встречаются изображения сцен
охоты, например, в ассирийских дворцах стены были расписаны достаточно динамичными сценами охоты на львов.
В средневековом искусстве анималистическая тема продолжает
свое развитие. Источником понимания животных была Библия. Ряд
сюжетов Священной истории позволял художникам изобразить множество животных – домашних, диких, а иногда – весьма экзотических.
Животные становились символами (ранние символы христианства –
рыба, овца, голубь; символы евангелистов – лев, телец, орел) и многократно изображались в религиозной живописи.
Отдельная страница средневековой анималистики – бестиарии,
своего рода зоологические энциклопедии, в которых звери представляли собой аллегории, разъясняющие библейский текст. Изображения
животных носили условный, а порой и фантастический характер.
В период Возрождения художники начали писать животных с
натуры. В частности, акварели А. Дюрера демонстрируют большой интерес художника к фауне, желание и умение создавать ее реалистичный образ. В целом художники данного периода изображают животных более детально, правдоподобно, стараясь подчеркнуть их красоту
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и грацию. Титаны итальянского Возрождения не создали самостоятельных анималистических картин, но иногда включали животных в
своих композиции, например, портреты. Среди них «Дама с горностаем» Леонардо да Винчи (1489–1490), «Дама с единорогом» Рафаэля
(ок. 1506). Интересна фреска лоджии Рафаэля Ватиканского дворца
«Сотворение животных».
В Новое время анималистика оформляется в самостоятельный
жанр, главной задачей которого по словам И.В. Портновой является
«точность и конкретность изображения животного», художественнообразная характеристика представителей фауны, передача красоты поз
и движений [1, с. 217].
Ярчайшего расцвета данный жанр достигает в XVII в. во Фландрии и Нидерландах. На картинах Ф. Снайдерса, Я. Фейта, П. Поттера,
А. Кейпа изображены многочисленные животные, в т.ч. достаточно экзотические для северной Европы. В XVIII в. во Франции работает
Ж. Б. Удри, написавший многочисленные охотничьи сцены, нередко
составлявшие циклы больших панно.
Постепенно европейские художники овладевают большим мастерством изображения животных, демонстрируют в своих работах тонкое и
глубокое понимание их природы, высокое эстетическое чувство. Развитие естественных наук XIX в. подтолкнуло художников и скульпторов к
точному изучению животных, желанию изобразить их в естественной обстановке, в результате рождаются произведения, сочетающие художественную выразительность образов и глубокую реалистичность.
В отечественном искусстве анималистический жанр развивается с
XVIII в. Своего рода бум интереса к данной тематике приходится на
XX в. Анималистические образы находят свое выражение в графике,
книжной иллюстрации мелкой пластике, станковой скульптуре, архитектурных ансамблях. Развитие жанра постепенно привело художников к более глубокому осмыслению темы природы, проблемы взаимоотношений человека и животного.
Современный этап развития жанра представляется неоднозначным. С одной стороны, наблюдается желание авторов сконцентрироваться на красивых внешних чертах животного, что иногда приводит к
утрате смыслового содержания. С другой стороны, яркой тенденций
развития жанра становится отражение экологической тематики. Идея
предотвращения вымирания животных, сохранения жизни дает новое
направление развитию анималистического жанра.
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Ничто «белой живописи»

Японцы очень ревностно относятся к цвету в своей жизни. Впервые цветоописание встречается в японской мифологии. Так, высший
мир (высокое небо) – светлый и яркий, цвета, которые его символизируют – красный и белый; средний мир (тростниковые заросли) – это
природа, ветер, цвета – синий и зеленый; низший мир (страна мертвых
и духов) – черный и желтые цвета. Поэтому с древних времен в японском языке цветоописание четко не разграничивалось, а разделялись
лишь критерии цвета: яркость, темнота, чистота и прозрачность, т. е.
оттенки цвета. Тем более что при изготовлении красок из природных
материалов цвета получались не только светлыми и яркими, а чаще – с
сероватым оттенком. Именно это и повлияло на формирование цветового восприятия японцев.
Белый цвет в Японии имеет двоякий смысл. С одной стороны, это
священный, божественный цвет, с другой стороны – это цвет смерти,
небытия. Так, например, белая одежда невесты является не только символом духовной и физической чистоты, но и желанием воспринимать
новые цвета в создаваемой семье. Белый цвет в свадебной церемонии
– своего рода предостережение для невесты от развития у нее негативных качеств. Но и траурная одежда у японцев тоже белого цвета.
В связи с этим хотелось бы вспомнить о так называемой белой живописи, которая появилась в Японии. Однажды Икэно Тайга спросили:
«Что вы находите самым сложным в живописи?» На что он ответил:
«Рисование белого пространства, где абсолютно ничего не нарисовано». Икэно Тайга являлся представителем японской живописи периода Эдо, время правления клана Токугава (1603–1867).
Одним из интереснейших видов белой живописи является так
называемая «чистая бумага» с надписью Haku-shisan. Суть его в том,
что художник использует чистый лист бумаги, на котором имеются
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только несколько строк надписи в стихотворной форме наверху этого
листа. Эти строки отражают то, что будет нарисовано на картине, располагающейся ниже. Такой вид «белой живописи» внедрил Йекен
Фудзимура в конце периода Токугава. Разновидностью данного вида
живописи является картина Мо Цзы «Птица Майна на сосне», где изображена одинокая черная птица, сидящая на стволе сосны. Птица находится на фоне чистого пространства. Это пространство олицетворяет
необъятное Одиночество. Когда долго смотришь на эту птицу, то, сосредоточившись, начинаешь погружаться в глубину раздумий. К этой
картине очень подходит трехстишие хокку Басе:
«На мертвой ветке
Чернеет ворон.
Осенний вечер».
Ворон и пустота выступают образами форм Бытия и прекрасно передаются в черно-белых тонах.
Другой художник, Лао Юнь, по словам современников, рисовал
так, что вся область картины был скрыта за пеленой, похожей на дым,
словно там было что-то, но никто не мог сказать, что именно. Художники данного направления приходили к белому через серое. В контексте этой особенности цветовосприятия были популярны образы, как бы
просвечивающие через что-то, например, через ширму, воду, растения.
Идею данного подхода можно выразить в двух строках произведения
поэта Периода Северного Сун-Су Тун:
«Там, где не найти ничего, находится все,
Там есть цветы, там есть луна и бельведер».
Таким образом, живопись тушью формировалась в двух направлениях: сначала как изображение абсолютного «ничто», а затем это «ничто» становится первичной основой Бытия. Если художник предпочтет
обратиться к абсолютному «ничто», то в конечном итоге он придет к
изображению этого «ничто» и не изобразит ничего. Вид белой живописи – «чистая бумага» с надписью Haku-shisan, можно соотнести с категорией ничто-отрицание, которое «понимается как то, что немыслимо и невыразимо в словах, не существует само по себе, а в относительном смысле существует лишь в некоторых категориях (никогда),
но не в категории сущности, ибо сущности ничего не может противопоставляться; о ничто ничего нельзя сказать: ни того, что оно есть, ни
того, что его нет; пустое понятие, “нечто, лишенное всех определенных
содержаний”, “игра означающих отсылок”» [1, с. 10]. Такое отрицание
ведет к отрицанию, душевной пустоте, так как японская культура
направлена на преодоление эгоцентризма, который мешает достиже97

нию Просветления, пониманию истины, так как мысли могут обмануть, дать ложное представление об Истине, так же, как и глаза. Недуманье (мунэн) – интуиция и не-виденье (мусо) в таком контексте могут привести к смерти «белой живописи». И на самом деле, родившись
в XVII веке, этот вид живописи просуществовал очень непродолжительное время.
Однако категорию «ничто» можно рассматривать «как путь к раскрытию сущности бытия», так как ничто и небытие являются разными
аспектами отрицания бытия: «всякое сущее есть единство бытия и сущности, ничто есть отрицание определенности, сущности, нечто, а небытие есть отрицание существования, процесса перехода в иное бытийное наличество» [1, с. 9–10]. Другой вид белой живописи «через серое»
соотнесем с категорией ничто-становление, которое «выступает как
иное, причастное бытию, сущее в возможности, то, что находится в отношениях тождества и различия с бытием и во взаимодействии с ним
обусловливает становление, пустое пространство как место рождения
новых ценностей» [1, с. 10]. Тогда лист белой, чистой бумаги будет
считаться величайшим совершенством живописи.
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XXI век – век формирования особой религиозности в культуре человечества. На религию возлагалась и возлагается сейчас как ни в какие другие эпохи функция регулятора духовной сферы общества, поэтому она требует бережного отношения к себе.
Сегодня все еще актуальна мысль, доставшаяся от советской России, о том, что религия – это частное дело. Данный тезис перешел к
нам в наследие от эпохи Просвещения. Здесь две стороны – общественная и личностная. Общественная сторона подразумевает, что вы можете верить во что угодно либо не верить ни во что, но выражение вашей веры ограничено вашим личным пространством, что делает религию индивидуальной для каждого, обособляет собой от общества. Что
касается личностной, то можно вспомнить фразу Питирима Сорокина
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о том, что современный человек верит в Бога по воскресениям, а в
остальные дни – в финансовый рынок. Питирим Сорокин довольно
четко отметил некую разобщенность сознания, которая и является итогом того, что религия – это частное дело.
ХХ столетие – это столетие краха идеологий. Когда это крушение
стало явным, возникло чувство, что в прошлое уходит страшное, непозволительное, а XXI век будет наиболее прогнозируемым, мирным.
Но на самом деле это не так, жизнь не стала более устойчивой с точки
зрения международных взаимоотношений, а источником некой стабильности в человеческом сознании так и осталась религия, с ее доступностью вне зависимости от обстоятельств и возможностью отрешиться от этих самых обстоятельств.
Имеется две основные точки зрения о взаимоотношении религии
и науки: первая гласит, что религия и наука – это конкурирующие стороны, а вторая утверждает, что религия и наука существуют в разных
измерениях, никоим образом соприкасаясь. Галилей, являющийся одним из основоположников науки, очень четко продемонстрировал разграничивающую линию, сказав, что Библия говорит нам о том, как
взойти на небо, однако никак не о том, как оно устроено. Конфликт с
научным представлением о том, как оно устроено, отсутствует. Вероятнее всего, религия и наука – это два способа познания мира, и они
отвечают они на различные вопросы. Наука дает ответы на вопросы
«как?» и «почему?», а религия – «для чего?». Следовательно, между
ними не может быть конфликта.
В наше время религия заняла совершенно новую нишу. Она перестала быть основным указателем пути для человека, но осталась его
прибежищем в трудное время. Религия стала более сакральной материей, чем до этого, вера – в современности синоним сугубо внутренних
переживаний.
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«День труда и борьбы»: Первомай 1942 года
как политическая кампания

Праздник – зеркало своей эпохи. Праздники в годы войны, которые, казалось, должны были утратить свое значение, наоборот, приобретают новые функции и становятся одним из идеологических и агитационно-пропагандистских инструментов советского правительства.
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Цель данной работы – установить, можно ли Первомай 1942 года называть политической кампанией, которая санкционируется правительством и выполняет политические функции. Согласно теории политических кампаний, разработанной и описанной А. С.Кимерлинг в монографии [1], политическая кампания включает следующие этапы.
1. Идеологический посыл через центральную прессу. Началом
кампании послужила публикация приказа И. В.Сталина № 130 в газете
«Правда» от 1.05.1942. Также на этом этапе конструировался образ поведения народных масс, определялись враги – немецко-фашистские захватчики и немецкая армия.
2. Публикация приказа на стендах заводов и в местных газетах. На
основе архивных материалов архива г.Перми (ПермГАСПИ), а также
местных газет, доказывается присутствие этого этапа в праздновании
Первого мая 1942 года.
3. Мобилизация народных масс. Этот этап должен был ознакомить
массы с содержанием кампании, организовать проведение митингов,
читок, совещаний. Повсеместно в г. Молотов проводились собрания,
где зачитывался приказ И. В.Сталина, обсуждались новости центральных газет, вопросы о значении Первого Мая, о трудовой дисциплине
на производстве.
4. Отчет об успехах и проделанной работе заводов, фабрик, колхозов, госпиталей и других предприятий. Этот этап включал в себя выводы о том, реализованы ли цели кампании. Указывалось, как ведут
себя враги, кто они, наказаны ли. По данным газет, в Молотовской области все активно отозвались на цели кампании, стремились перевыполнить план. На заседаниях, посвященных окончанию дня, оглашались имена лучших работников, их фотографии вывешивались на стендах. Эта информация освещалась не только в местных газетах, но и в
центральных («Правда», «Комсомольская правда»). Также анализировались показатели заводов, лучшему из них вручалось знамя.
Каждый из этапов доказывается на основе документов местного архива –
ПермГАСПИ, а также на основе газет, хранящихся в фондах ГКБУК «ПГКУБ
им. А. М. Горького». Таким образом, Первомай 1942 года соответствует этапам политической кампании. Его можно считать мобилизационной кампанией, направленной на борьбу народа с врагом и рост производства.
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М. А. Голуб
Новосибирская государственная консерватория им. М. И. Глинки
Трактовка произведения искусства Е. Г. Гуренко

За многие тысячелетия общество накопило достаточно большое
количество образцов художественного творчества. Существует множество видов художественных произведений, которые дошли до наших
дней с начала зарождения человечества. Их количество и разнообразие
побуждает современных людей к систематизации и классификации искусства. Но возникает и вопрос о том, все ли, что подается как художественное произведение, является произведением искусства?
На наш взгляд, в работе «Что такое произведение искусства» отечественный исследователь Е. Г. Гуренко приблизился к ответу на этот
вопрос. Для того, чтобы найти наиболее полное и исчерпывающее
определение произведения искусства, Гуренко рассматривает образцы
искусства с различных сторон. Автор анализирует работы философов
(В. Анашвили, Г.Леман, А.Погорельский, В. Подорога), в трудах которых явственно просматривается постановка проблемы о сути произведения искусства, и делает вывод о том, что в современную эпоху мы
достигли «критической точки», когда появляется необходимость менять наше отношение к искусству. Принципиальное отличие наблюдается в трактовке искусства. Так, мастера, работавшие в период до
ХХ в., творили не ради самого творения, а воспроизводили действительность, осмысляли мифологические образы, религиозную сущность
мира и т. п. Затем ситуация меняется – искусство начинает трактоваться как нечто самоценное и самодостаточное. В эпоху модернизма
в сознании общества утвердилось представление о возможности конструирования реальности посредством своего понимания. А новые реальности порождаются путем отказа от старых систем, путем отрицания. Так, например, Пикассо отказался от перспективной живописи,
Шенберг – от тональной системы. Дюшану предыдущие шаги показались недостаточно радикальными, он стал отрицать уже произведение
искусства. Происходит отрицание канонизированных форм и стилей,
выработанных реализмом, романтизмом, натурализмом. Гуренко приводит ряд примеров, в которых статусом произведения искусства наделялись артефакты.
Задаваясь вопросом о критерии художественного произведения,
Гуренко предлагает отталкиваться от той функции, которую выполняет
искусство в целом. Полемизируя с М. С. Каганом, он делает вывод о
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том, что современное произведение искусства – это деятельность человека, направленная на передачу какой-то информации художественными символами, имеющая самые различные функции.
________________________________________________________________
Научный руководитель ст. преп. Ю. С. Магомедова
А. Н. Грунина
Самарский государственный университет путей сообщения
К вопросу об истории культуры макияжа и косметики

В древности применение росписи тела использовалось с разными
целями. Место расположения, цвет и узор имели свои значения, защищая воина от ранений, и разные трактования, по которым можно было
определить сильные стороны, почтение богам и личность носителя. В
Древнем Египте подводили глаза черной подводкой для защиты от
злых духов.
Во времена античных государств Греции и Рима все навыки, методы
и способы использования косметики, собственно, как и она сама, стали
носить современное толкование. Изготавливались средства как ухаживающей, так и декоративной косметики в большинстве случаев из натуральных ингредиентов, что являлось поистине роскошью. До эпохи Возрождения на богатых античных красавицах буквально наживались, продавая им свинцовые белила, в то время как бедные девушки использовали обычную муку, чтобы хоть как-то угнаться за модой тех времен.
Азиатские страны ничуть не отставали от европейских, поэтому в
них можно было увидеть различные типы макияжей: ночной, дневной,
для принятия ванны – предназначенные для жен богачей и знати, а
также яркий и вульгарный макияж – для куртизанок.
Средневековая Европа выработала собственную моду на красоту.
Девушки того времени худели, утягивались в корсеты, были необычайно бледны, избавлялись от бровей, подбривали волосы на лбу и
прибегали к ряду ухищрений, чтобы следовать моде. Мужчины пудрились, носили парики и пытались заглушить запах немытого тела парфюмом – в истории его создания, как ни парадоксально, проблема гигиены, а точнее ее отсутствия, явила миру индустрию парфюма.
На Руси допетровской эпохи применяли белила, муку и всегда красились очень ярко и не всегда уместно. В какое-то время выйти из дома
не накрашенной даже считалось моветоном, при этом никаких ограничений по возрасту тогда не было.
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Начиная с XIX в. особый вклад в развитие косметической промышленности внесла Корея. Она и по сей день является самой передовой страной в этом вопросе. Современные косметические средства в
этой стране изготавливаются из натурального сырья (например, из молока ослиц, вскормленных смесью сена и женьшеня), и теперь не обязательно умирать ради красоты – и такие случаи описаны в истории
древности, а ассортимент современных средств увеличился до невероятных размеров.
Таким образом, культура макияжа подчинялась законам разных
эпох, менялись ее цели и способы их достижения. Макияж поистине
можно назвать искусством, открывающим перед собой все новые грани
красоты и моды.
___________________________________________________________________________

Научный руководитель канд. филос. наук, доц. О. Б. Воробьева
В. А. Зубарев
Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева
войск национальной гвардии РФ
Этническая культура ительменов Камчатки

Ительмены – коренное население полуострова Камчатка. Общая
численность в настоящее время составляет около 2 тыс. человек.
Ительмены пришли на Камчатку в I н. э. из Монголии, это подтверждают лингвистические данные. В языке ительменов много слов, которые имеют монгольское или китайское происхождение. Антропологи также прослеживают родство ительменов с древними представителями монголоидной расы. К характерным особенностям внешности
относят: широкие плечи, короткие ноги, малый рост, густые, черные
волосы. Лица круглые, широкие с приплюснутым носом и толстыми
губами, глаза раскосые, имеющие монгольское веко.
Верхняя одежда ительменов – кухлянка с капюшоном, завязывающимся под подбородком, нижняя – меховые штаны, которые шьют из
шкур оленей, собак, морских и пушных зверей. Обувь (торбаса) имеет
меховые голенища, ее шьют из камусовых или тюленьих шкур.
Традиционное занятие ительменов – рыболовство, пушной и морской зверобойный промыслы, охота и собирательство.
Первые поселения ительменов располагались по берегам рек. Зимой они жили в общинных полуземлянках, вмещавших несколько семей, а летом в крытых травой и ветками пирамидальных шалашах на
высоких опорах.
Основу питания этноса составляет рыба.
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Основное средство передвижения ительменов в летний период –
долбленные лодки-баты, а зимой собачьи упряжки с ездовыми
нартами.
Традиционные верования ительменов связаны с поклонением духам-хозяевам – «хозяину моря» Митгу и первопредку Кутху (Ворону).
Существует и шаманизм.
Характерной особенностью духовной культуры является развитое
танцевальное и народное прикладное искусство.
Русская колонизация нанесла непоправимый урон материальной и
духовной культуре ительменов, что привело к потере их этнической
самобытности, разрушению языка и постепенному вымиранию этноса.
В настоящее время важной задачей является сохранение культурного
разнообразия и развитие этнических культур Камчатки.
________________________________________________________________
Научный руководитель канд. культурологии, доц. А. Н. Завьялова
П. В. Иванова
Сибирский государственный университет путей сообщения
Проблема гендерных отношений в современной
молодежной среде

Процесс изменения социального пола, или гендера (gender, от лат.
genus – род) мужчин и женщин, их социальных ролей начавшийся с
феминистского движения еще во второй половине XVIII в., вполне
явно продолжает расширять свои границы в современном обществе.
Он охватывает не только взрослую среду, но и новую, молодежную
сферу, в частности, категорию студентов. И это представляет интерес
не только для исследователей-профессионалов, но и для самих молодых людей, так как для их взаимоотношений подобная трансформация
между юношами и девушками имеет, к сожалению, и негативную сторону, причины которой пока мало различимы [1, с. 77–99, 236–254,
287–347]. В этом смысле стоит попытаться обозначить контуры проблемы гендерных отношений молодежи сегодня.
Все больше обнаруживающееся несоответствие интересов (личных желаний, стремлений, представлений о себе и жизни и т. д.) мужчин и женщин, их противоречие друг другу породили трудности их взаимоотношений. Постепенное изменение гендерного поведения потребовало разрушения традиционного стереотипа поведения мужчин и
женщин в европейском обществе и утверждения нового образца отношений между ними [2, с. 144–164]. Это спровоцировало столкновение
их интересов, продолжающееся в той или иной степени и сегодня.
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В проведенном опросе представителей 18-20-летней молодежи на
тему взаимоотношений между юношами и девушками, выяснилось, что
большинство девушек считают, что сейчас в отношениях более активны (а иногда и просто доминируют) именно они, тогда как юноши
считают, что первенством обладают они сами. Но эта точка зрения уже
не соответствует реальному положению дел. Сегодня многие исконно
мужские обязанности перекладываются на хрупкие плечи девушек. И
даже в построении отношений парни ждут какого-либо первого шага
от девушек. «В контакте» полным ходом идет обсуждение таких вопросов, как: «Почему парни должны добиваться девушек?», «Почему
приглашать на первые свидания или встречи должны только парни?» и
т. п., причем преобладает идея, что юноши вовсе не обязаны это делать.
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Музыка как логическое выражение чувств

В настоящее время существует множество исследований, посвященных проблеме понимания художественного содержания музыки
как вида искусства. Еще со времен античности философы обращали
внимание на специфику музыкального языка, которому иногда придавалось магическое значение – музыка воспринималась как способ воздействия на потусторонние силы, как выражение дионисийского, стихийного начала. Иная позиция представлена Пифагором, который шел
по пути математизации музыки. Для Пифагора музыка недоступна чувственному восприятию, она исключительно умопостигаема. Данную
позицию можно противопоставить учению о музыкальном этосе.
Например, в идеальном государстве Платона должна была звучать
лишь определенная музыка, которая не могла бы дурно воздействовать
на слушателей, а именно высвобождать инстинкты или чрезмерно расслаблять, не укрепляя воинственный дух.
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В философии музыки ХХ в. появляется особая позиция, которую,
на наш взгляд, можно обозначить как среднюю между логической и
этической. Данная позиция представлена американским философом
неокантианского направления С. Лангер, которая рассматривает музыку как особый невербальный язык, обладающий символической природой: музыкальные символы воздействуют на нервную систему человека, и наше подсознание расшифровывает его. «Музыка – это не причина возникновения чувств, – пишет Лангер – и не средство избавления
от них, а их логическое выражение…» [1. c. 191]. Музыка, таким образом, является средством объяснения переживаний, которые, в свою очередь, перестают быть просто симптомами внутренней жизни, а получают статус символов. Так, тема Dies Irae (символ страшного суда),

вплетенная различными композиторами в ткань сочинения, в процессе
восприятия непроизвольно связывается слушателем с соответствующим текстом и чувством. Также нисходящая секунда нередко становится выражением жалобы и скорби (М. Мусоргский), восходящая
кварта – символ волевого утверждения (А. Скрябин) и пр. Таким образом, чувства имеют свою форму, структуру, морфологию и поддаются
выражению при помощи недискурсивного языка.
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Тема Рождества в искусстве – одна из самых распространенных.
На протяжении веков извечный евангельский сюжет являлся универсальным для выражения отношения к миру и к человеку мастеров разных эпох. Соотнесение их творческих концепций позволяет находить
общие для человечества основы бытия вне временной зависимости.
В ходе работы тема Рождества была рассмотрена в двух разных
жанрах – поэзия и живопись. Была предпринята попытка соотнести
языки двух видов искусств, сопоставив рождественские стихотворения
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поэта («Рождество 1963») и картину «Поклонение волхвов» 1632 г.
(она приписывается кисти Рембрандта Харменса ван Рейна).
Целью данной работы был поиск общих для произведений двух
разных видов искусства принципов раскрытия темы Рождества.
В «Рождестве 1963» два стихотворения – диптих. Сюжет картины
Рембрандта в большей степени тематически соотносится с содержанием второго стихотворения, поэтому были рассмотрены некоторые
особенности стихотворной организации именно этого текста.
После изучения конструкции стихотворения, на уровне композиционного построения текста был выявлен своеобразный эскиз того художественного мира, который выстраивается в стихотворении: двенадцать строчек (соответствующие числу месяцев в году – единому годовому циклу), девять первых из них замыкают композицию повтором
строк, круговая композиция последний строчки стихотворения.
На звуковом уровне стихотворения более четко «прорисовывается» образ круга, намеченный ранее: в строчках большое количество
ударных букв «е» и «о», увеличивающихся со сбивающимся ударением
в 7–8 строках и уменьшающихся, после того как повторяющаяся строка
«Волхвы пришли. Младенец крепко спал» замыкает первую часть стихотворения; также буквосочетание «кру-клу», повторяющееся до четырех раз в 10-11 строках, в словах «крутые», «окружали», «кружился»,
«клубился».
После обращения к ритмическому уровню было отмечено, что
ритмические сбои (пиррихии, спондеи) выделяют ключевые детали в
художественном пространстве стихотворения: небосвод, дым, тени,
окружали, дары, младенец. Выстраивается пространственная вертикаль, объединяющая небо и землю: небосвод, свет, тени. Горизонталь
выстраивается с помощью глагола «окружали», связанном в предложении со словом «ясли», в которых лежит младенец.
Центральная точкой этого пространства является младенец, так
как и горизонталь, и вертикаль выстраиваются относительно него.
Таким образом, было замечено, что пространство стихотворения
выстраивается по принципу круга. Его семантика прочитывается на
звуковом, ритмическом и лексическом уровнях текста.
Во время изучения композиции картины было отмечено, что ее
световые акценты заставляют зрителя воспринимать сюжет, следуя
взглядом от одного светового пятна к другому. Траектория этого движения определена начальной точкой самого яркого круга, в центре которого младенец, и далее по часовой стрелке справа налево, снизу
вверх к последнему кругу, от него вновь к образу младенца. Можно
сказать, что художник «запрограммировал» зрителя на определенную
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последовательность восприятия сюжета, его восприятие в реальном
времени: и основой этого движения является круг.
Также среди художественных деталей картины были замечены три
предмета, имеющих форму круга: медальон на груди у волхва, чаша в
руках у мальчика и головной убор на соломе коленопреклоненного
волхва на переднем плане. Все они выделены игрой света.
Кроме того, один из свиты волхвов держит в руках дымящиеся
благовония, и мы можем заметить, что дым не вьется вверх, «дым идет
крючком», будто не давая пространству потерять замкнутость и цельность круга. Этот эффект поддерживается и полукруглыми сводами пещеры на заднем плане.
Подводя итоги, мы можем сказать, что и на картине «Поклонение
волхвов» Рембрандта, и в стихотворении «Рождество 1963» И. Бродского через средства выразительности, свойственные поэзии и живописи, представлены некие общие черты отражения сюжета.
Анализ поэтического текста показал, что пространство стихотворения выстраивается по принципу круга. Его семантика прочитывается
на звуковом, ритмическом и лексическом уровнях стихотворения. При
рассмотрении композиции картины было отмечено, что ее круговое построение основано, прежде всего, на световом решении. Детали заднего плана: дым, полукруглые своды пещеры закрепляют замкнутость
пространства (понятие, используемое и для описания пространства художественного текста).
Возможно, что стихотворение Бродского «Рождество 1963» было
написано действительно под впечатлением от картины Рембрандта
«Поклонение волхвов», но утверждать это все же не бесспорно. Бесспорным является тот факт, что оба шедевра разных видов искусства
связаны существующей культурной традицией представления темы
Рождества. Творческая установка И. Бродского как «гражданина мира»
и наследника мировой культуры делает этот факт более очевидным.
________________________________________________________________
Научный руководитель преп. Н. В. Косачева
А. Г. Кондраева
Самарский государственный университет путей сообщения
Что такое «искусство»?

Понятие «искусство» считается одним из самых труднообъяснимых феноменов культуры. Если раньше произведением искусства являлось только то, что было нацелено на влечение человека к велико108

лепному. То, что относилось к эстетически изящным предметам, в реальное время уже считается китчем, а обыденная вещь имеет возможность быть названой произведением искусства в случае, если она была
избрана объектом любования художника.
Ни бесконечные споры между философами, ни большое количество научной литературы не дали конкретный ответ на вопрос – «Что
есть искусство?». Все размышления сводились к мысли о том, что искусством имеет возможность стать любая продуманная композиция в
любой сфере.
Быть приближенным к искусству всегда означало хороший вкус и
определенный статус в обществе. И в наше время потребность в искусстве заставляет людей приобретать билеты на спектакли, покупать неповторимые и дорогостоящие предметы, ювелирные украшения.
Теоретики во все эпохи находили в искусстве явление, которому
присущи всевозможные, в зависимости от определенной концепции,
функции и качества. Причин для сотворения различных произведений
искусства, как и количество их истолкований, было множество. Целью
искусства может быть создание настроения или же впечатления, которое может помочь расслабиться или развлечься. Как раз для данной
цели в реальное время делают мультфильмы и компьютерные игры.
Специалисты по психологии и психоаналитики имеют возможность
применить искусство в медицинских целях. Особая техника, базирующаяся на анализе рисунков больного, используется для диагностики
состояния личности. Искусство может рассматриваться как метод коммуникации: в нем укрепляется связь между человеком и социумом. Искусство как средство достижения гармонии, которой жаждут люди.
Основная ценность искусства – человек. Оно выступает носителем
человеческого взгляда на мир. Момент обращения человека к художественному творчеству может стать открытием, не имеющим себе равного в истории по тем возможностям, которые в нем заложены. Искусство открывает таинственное, не поддающееся научному объяснению.
Именно поэтому человек нуждается в искусстве как в части того, что
заключено в нем самом и в мире, который он узнает и которым наслаждается.
Искусство не существует за пределами времени и общества, по
своему содержанию оно социально и неразрывно связано с национальной традицией и эпохой.
Научный руководитель канд. филос. наук, доц. О. Б. Воробьева

109

П. А. Кондратюк
Самарский государственный университет путей сообщения
Об историческом кинематографе

В современном обществе одним из видов массовой культуры является кинематограф. Это относительно молодая, но уже очень любимая
часть культуры. В кино можно найти очень много разных жанров на любые вкусы и предпочтения. В последнее время режиссеры часто снимают
фильмы, основанные на жизни реальных исторических персонажей, или
события, имеющие историческое значение для всего мира.
Посмотрев несколько таких фильмов, «основанных на реальных
событиях», и сравнив их с историческими фактами и источниками, понимаешь, что в таких фильмах очень мало чего настоящего.
Современные школьники не очень любят читать, для них проще и
быстрее посмотреть фильм и рассказать его, чем читать, вдумываться
и разбираться в том, что они прочитали. Но часто режиссеры не отражают в своих фильмах действительную историю, которая была с ее
ужасными действиями и последствиями, они приукрашивают, делают
ее более захватывающей, увлекательной, совершенно не руководствуясь историческими реалиями. Но мы не говорим о документальных
фильмах, в которых тоже, скажем так, большая часть правды. Для студий, снимающих исторические фильмы, главное «отбить» потраченные деньги и заработать как можно больше. Дети смотрят их и думают,
что все действительно так и было, но, когда им говорит старшее поколение, которое знает историю, что было по-другому, то они разочаровываются. Для некоторых детей это может стать стимулом для прочтения книги, поискать достоверные факты о том или ином событии или
происшествии, дойти до истины. Но огромная часть просто не понимает этого и живет с той историей, которую им преподносит кино.
Иногда кажется, что с помощью таких фильмов кто-то пытается
переписать историю. Особенно если вспомнить, как на юбилей Великой Победы выходили ролики о том, как в некоторых западных странах, в музеях экскурсоводы совершенно спокойно и с уверенностью
говорили, что войну выиграла не СССР.
Если смотреть биографии, по которым снимают фильмы, там тоже
некоторые, а порой и основные, факты из жизни героев и страны совершенно не берутся во внимание. Или деятелей, по чьему жизнеописанию снимаются фильмы, слишком приукрашивают события, происходящие в их времена, точно также, как и их самих. Или бывает наоборот, что его слишком очерняют в кино. Если таким образом и дальше
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пойдет, то есть шанс, что мы забудем свою настоящую историю навсегда. Необходимо больше читать, искать правду, при возможности общаться со свидетелями этой истории (мы говорим о ХХ веке), и тогда
сможем сохранить ее в первозданном виде.
Научный руководитель канд. филос. наук, доц. О. Б. Воробьева
П. В. Лапин
Новосибирская православная духовная семинария
Метод системного изучения памятника художественной
культуры А. Грабаря и его применение к Боянской церкви
в Болгарии

При изучении истории церковного искусства возникает вопрос о
возможности существования оригинальности в рамках канонов и уставов церковной живописи, гимнографии и поэзии. При рассмотрении
данного вопроса основой положительного ответа может стать изучение
памятников древней архитектуры, живописи и гимнографии, ольфаторных средств [1] и т. д., имеющих некую долю оригинальности при
сохранении в рамках канона [2].
Хороший материал в этом плане дает исследовательское наследие
французского искусствоведа А. Грабаря, выработавшего системный
метод изучения произведений культового искусства, в частности, в
странах византийского круга. Примером такого рода исследования в
православном каноническом творчестве является книга о фресках и архитектуре Боянской церкви в Софии [3]. Данный памятник болгарского
искусства является подлинной сокровищницей, раскрывающим темы
церковной архитектуры начала эпохи Второго Болгарского царства,
синтеза византийской живописи и его осмысления тырновской школой
иконописи, представители которой принимали значительное участие в
росписи Боянской церкви в XIII веке.
Здание церкви в Бояне состоит из трех построек: маленькая церковь во имя свт. Николая Чудотворца, построенная в X в., двухэтажная
церковь с приделом во имя св. целителя Пантелеимона и постройка
XIX в. Присутствуют фрески X в., но главный ансамбль украшен фресками 1259 г., которые и являются великим достоянием болгарского искусства. Фрески отличаются эмоциональностью и драматичностью,
остротой лиц и отчетливыми контурами рисунков.
Переосмысление канона, как «оживление» образов, приближение
живописной картинки к реальным формам, сделанное не из целей ху111

дожественного украшения, а из побуждений более полного и понятного раскрытия тем евангельских и житийных сюжетов, восхищает качеством исполнения и религиозной точности, при том, что условия канона соблюдены. Пример Боянской церкви открывает нам древний и
очень правильный подход к искусству как способу осмыслить жизнь и
ее значение, понять вечно живые истины.
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____________________________________________________________
Научный руководитель д-р культурологии, проф. А. М. Лесовиченко
Д. К. Мороз
Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева
войск национальной гвардии РФ
Образование в Средние века в Европе

Эпоха Средневековья до недавнего времени нередко воспринималась как нечто темное и мрачное, наполненное насилием и жестокостями, ассоциировалась с дикостью и отсталостью. Может показаться,
что в такое время вообще не было образованных людей. Но это не так.
Во многом средневековое школьное образование складывалось
под влиянием религиозных традиций.
Раньше всего оформились монастырские школы. В них готовили
мальчиков-монахов к принятию духовного сана. Наряду с монастырскими школами в центрах церковного управления создавались и соборные или кафедральные школы. Курс обучения в этих школах включал
наряду с богословием, которое считалось «венцом наук», риторику, диалектику (основы религиозной философии) и грамматику. В некоторых
школах обучали еще и геометрии, арифметике, астрономии и музыке.
При приходских церквях образовывались приходские школы. В
них учили церковному пению, чтению молитв на латинском языке и,
реже, письму.
Наряду с церковным образованием в Средние века существовало
и светское образование. Оно зарождается в среде рыцарства. Будущих
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рыцарей обучали главным рыцарским добродетелям: езде верхом, плаванию, владению оружием, охоте, игре в шахматы, умению петь и слагать стихи, а также благочестию и этикету.
Во внецерковных – цеховых и гильдейских – школах обучались
дети купцов и ремесленников. Они изучали основы христианского вероучения и латыни, родной язык, чтение, письмо и арифметику.
В Средние века развивается и университетское образование. Первые университеты открываются в Париже, Оксфорде, Болоньи, Салерно. В их структуре было четыре факультета: подготовительный,
права, медицины и богословия. Студенты жили в коллегиях, являвшихся прообразом современных общежитий. К практике средневековых университетов восходят такие современные термины, как лекция,
стипендия, экзамен и т. д.
Несомненно, последующие эпохи оказали большее влияние на
программы и культуру получения и передачи знаний, чем Средние
века. Однако основы современного образования были заложены
именно в Средневековье.
________________________________________________________________
Научный руководитель канд. культурологии, доц. А. Н. Завьялова
Д. В. Нестерова
Красноярский государственный педагогический
университет им. В. П. Астафьева
Сравнительный анализ русского и западноевропейского
восприятия событий первой половины 40-х годов XX века
на примере произведений А. Камю и Д. Д. Шостаковича

Вторую мировую войну можно по праву назвать векторным феноменом, оказавшим значительное влияние на формирование культурных и философских тенденций глобального сообщества как XX, так и
XXI века.
Одними из знаковых произведений, посвященных данной теме, являются роман «Чума» Альбера Камю и седьмая «Ленинградская» симфония Дмитрия Шостаковича.
Несмотря на хронологическую близость этих произведений описываемому явлению («Чума» – 1947 г., «Ленинградская» – 1941 г.) – в
их создании есть и принципиальное отличие: Камю окончил работу,
когда исход и последствия военных действий были уже известны, Шостакович же находился на момент создания симфонии в эпицентре разворачивающихся событий.
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Как роман «Чума», так и «Ленинградская» симфония являются отражением борьбы двух сил – военизированного агрессора и сопротивления: у Камю эта борьба показана столкновением образов Чумы и людей в закрытом городе, у Шостаковича – через экспозицию и развитие
темы нашествия и тем народа.
Одно из основных сходств образного строя данных произведений
заключается в том, как художники показывают и трактуют милитаризированный фашизм. У обоих авторов он представлен как нечто механистическое. Камю называет его «административным механизмом»,
Шостакович воплощает в маршевой теме нашествия из эпизода первой
части симфонии, которую Алексей Толстой назвал «пляской ученых
крыс под дудочку крысолова».
Несмотря на корреляцию в трактовке образа агрессора – механистичность и статичность качественных его характеристик при все возрастающих количественных показателях – способы показа авторами
динамики развития событий разнятся: у Шостаковича это однократное
сопоставление в рамках первой части, а у Камю – параллельное развитие обоих образов.
Принципиальное различие анализируемых произведений заключается в трактовке второго ведущего образа – образа людей, волей
судьбы столкнувшихся с «чумной машиной».
Камю показывает общество обывателей, которое в условиях Чумы
кардинально не меняет своей направленности и распадается на конформистскую массу и немногочисленных героев-борцов. Писатель
подчеркивает: во-первых, «болезнь» имманентно присуща феномену
обывательщины, во-вторых, деятельность героев не является достаточным противовесом, способным положительно повлиять на исход «эпидемии».
Шостакович в отличие от Камю изначально показывает людей как
монолитное целое – как могучий народ-строитель, обладающий созидательной силой. Образ народа воплощен композитором в ряде тем,
смысловым ядром которых является тема главной партии первой части
симфонии, которая в последствие появляется в четвертой части, звуча
на фортиссимо тутти всего оркестра, как символ завоеванной этим обществом победы.
При внешнем сходстве (время, место, действие) сравнительный
анализ позволяет выявить различия содержательного плана: генезис
«военной машины» (у Камю ее появление обусловлено внутренними
свойствами описываемого им общества, у Шостаковича она представляет собой явление внешнего порядка, по сущности инородное чело114

веку), философия общества, столкнувшегося с этой «машиной» (обывательская/созидательная), осознание представителями этого общества происходящих событий (упадническое пассивное / оптимистичное активное в симфонии), роль общества в исходе событий (незначительная и ставящаяся под сомнение самим писателем / решающая,
предопределенная композитором с первых строк в симфонии).
Восприятие событий первой половины 40-х годов XX века русским и западноевропейским обществом существенно отличается: для
современного западного человека их социальный смысл выражается
формулой «Вторая мировая война», для русского – формулой «Великая
Отечественная война».
Проведенный нами сравнительный анализ двух художественных
реалий позволил заключить: для русского и западного человека были
«две разные войны», причины, ход и последствия которых воспринимались различно.
________________________________________________________________
Научный руководитель – д-р филос. наук, проф. Е. Н. Викторук
А. А. Оконовенко
Новосибирская государственная консерватория им. М. И. Глинки
Проблема качества массовой музыки

Вопрос качества массовой культуры, а также проблема ее восприятия и оценки у потребителей очень актуальны, поскольку мы явственно наблюдаем за тенденцией к дегенерации и того, и другого.
Возможно, некоторые предположат, что вопрос этот не так уж и серьезен, что нет необходимости что-либо менять; мы же считаем, что уровень массовой культуры выполняет важную воспитательную функцию,
так как тесно связан с интеллектуальным, духовным, отчасти политическим, социальным и собственно культурным портретом общества.
Но в чем же недостатки современной популярной культуры и как их
исправлять?
В одной из «Мифологий» Р. Барт высказывает мнение, что в так
называемом буржуазном вокале исполнители крайне усердно стремятся к буквальности в произношении слов, вырывают их из общей
канвы произведения и утрируют базовые эмоции, связанные с любым
словом. Например, "радость" будет "радостной", даже если по контексту ее вовсе нет [1, 240]. Таким образом, не уделяется внимание ни логической связи между словами, ни – что важнее –музыкальной форме
и музыке как таковой.
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На наш взгляд, важнейшее замечание автора заключается в том,
что такое искусство рассчитано на «неискушенных простаков», оно не
способно воспитать, и по прослушиванию материала аудитория не пытается понять его (ведь все и так просто), не задумывается над музыкой, не обладающей абстрактностью, сводится к неестественной детерминированности. А ведь настоящее произведение искусства всегда обладает некоторой степенью недосказанности. Но Барт не обращается к
анализу музыки, он лишь подвергает критической оценке исполнение.
Всем нам известно, что на сегодняшний день можно найти абсолютно
разную музыку, что называется «на любой вкус», но почему же большинство предпочитает далеко не самые качественные образцы?
На наш взгляд, чрезвычайно важные замечания в отношении этой
проблемы высказал философ, музыковед, социолог Т. Адорно. Он приводит убедительные аргументы в защиту тезиса о том, что популярная
(«легкая») музыка не требует активного восприятия. Музыка, предназначенная для досуга, не имеет эстетической функции. Более того, к
ней неприменимы даже оценочные категории – такая музыка функционирует как продукт, который должен покупаться и продаваться [2].
Адорно пытается разобраться в том, каким бывает отношение к музыке
в разных слоях общества. Он приходит к выводу, что для подавляющего большинства музыка – средство развлечения: ведь из шести разных типов слушателей самым многочисленный – «развлекающийся»:
«На данный тип слушателя рассчитана индустрия культуры – потому ли,
что она приноравливается к нему в согласии со своей собственной идеологией, или потому, что она сама творит его и извлекает из масс» [2]. В
свою очередь, мы можем сделать свои выводы, вытекающие из этих
заключений:
• Для большинства слушателей важны такие качества, как внешняя эффектность, простота музыкального языка, забавность, танцевальность, чувственность, медитативность и т. п. Глубокий подтекст,
многоуровневость композиции, интеллектуальность, творческие эксперименты, сложный музыкальный язык и т. п. часто остаются невостребованными, так как мало для кого мыслительные процессы являются приемлемым элементом развлечений.
• Большинство этих принципов достигаются благодаря возможностям электроники и электронных инструментов: тяжелые басы, пульсация, красочные неестественные эффекты (наподобие растворения
эхо), модуляции на полтона, многократные повторения мелодически
простых, но запоминающихся музыкальных фраз, тексты песен при-
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влекают внимание либо злободневностью, либо эмоциональным содержанием. (Например, композиция группы "Rammstein" – "Du hast" и
многие другие).
• В современном капиталистическом обществе все устроено по
принципам купли/продажи, и довольно скоро музыка стала товаром.
Появился шоу-бизнес, производящий эту продукцию, а так как она часто не подкреплена качеством, то быстро теряет спрос, что компенсируется колоссальным объемом его производства и всевозможными
средствами продвижения своего товара. Таким образом, страдает и качество исполнения, и качество самой музыки.
Конечно, нельзя утверждать, что весь пласт данной культуры не
представляет собой художественной ценности – порой встречаются
выдающиеся образцы, и все же они не составляют большинство. Стоит
ли профессиональным музыкантам пытаться решить эти проблемы?
Вопрос сложный и неоднозначный, и нет универсального метода его
решения.
С постепенной сменой эпох эти вопросы исчезнут, а другие появятся. Но как именно это будет происходить, зависит от нас, и хоть
мы и не знаем, как именно повлиять на качество массовой культуры,
мы можем продолжать заниматься своим ремеслом. Если каждый из
нас, музыкантов, вложит в дело всю душу, то кто-нибудь обязательно
откликнется на это, услышит это, увидит это и поймет это, а время отделит зерна от плевел.
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В процесс глобализации вовлечены экономические, социально-политические и культурные взаимоотношения всего человечества. Для
России все более важной становится проблема выстраивания равных
117

партнерских отношений со всеми странами мирового сообщества, особенно с лидерами постиндустриального общества и государствами
Азиатско-Тихоокеанского региона с бурно развивающимися экономиками. Более глубокое сотрудничество невозможно без расширения
культурных связей, так как любое национальное и этническое образование включено в единое культурное пространство. Следует отметить,
что многие азиатские государства, в частности Япония, рассматривают
Сибирь не только как возможный экономический рынок, но и как многонациональный регион с различными культурными традициями, дающими возможность для межкультурного взаимодействия.
В настоящее время интерес этнологов вызывают не только вопросы сохранения и развития этнокультурных особенностей, но и проблемы взаимодействия различных культур. Этническая культура любого народа интегрирована в общее культурное пространство, при этом
культурное пространство надо понимать как некое вместилище культурного генофонда взаимодействующих этносов и наций. Исходя из
этого, особую актуальность приобретает поиск путей и механизмов
межкультурного диалога и коммуникаций, которые бы обогащали этнокультурные особенности любых этнических образований, наций,
народов. Целью данной работы является определение наиболее перспективных путей межкультурного диалога в современных условиях.
Межкультурный диалог – это особый вид социального взаимодействия, при котором происходит этнокультурное взаимообогащение
представителей разных народов. Сейчас существует множество форм
межкультурного взаимодействия для народов разных стран на уровне
государств. Это и деятельность представительств, центров культуры,
обмены творческими делегациями, взаимные перекрестные недели/года культуры, международные фестивали и так далее. Однако
все эти способы организуются «сверху», зачастую имеют политическую подоплеку, рассматриваются с точки зрения получения вполне
конкретных дивидендов, в значительной степени зависят от международной обстановки и амбиций группы политиков. Поэтому важно развивать новое качество отношений, понятных каждому гражданину.
На этом фоне хотелось бы выделить побратимское движение городов и обратить внимание на возможность его использования в контексте межкультурного диалога. Города-побратимы – это города, между
которыми установлены постоянные дружественные связи для взаимного ознакомления с жизнью, историей и культурой. Впервые термин
«город-побратим» появился после победы в Сталинградской битве и
получил распространение после войны, решая задачу обеспечения
мирного сосуществования народов послевоенной Европы. В 1957 г.
представители городов-побратимов создали Всемирную федерацию
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породненных городов (ВФПГ), насчитывающую сегодня 3 500 городов
более чем в 160 странах.
В наши дни отношение к побратимству меняется: на первое место
нередко выходят сугубо деловые отношения, культурные отношения
подменяются технико-экономическими. Однако данный вид взаимодействия имеет большой потенциал развития для полноценного взаимообогащающего обмена культурными ценностями.
Хотелось бы остановиться на примере наиболее давних побратимских связей в Сибири. К таковым относится японский город Саппоро,
который является побратимом Новосибирска. Большой вклад в сотрудничество вносит МКЦ «Сибирь-Хоккайдо», имеющий прочные отношения с высшими и средними учебными заведениями города и региона, с многочисленными общественными организациями и спортивными федерациями в России и Японии. Осуществляется постоянный
обмен студентами, преподавателями, творческими, спортивными и театральными коллективами. Активное участие в этом принимают НГУ,
НГПУ, НГТУ. На территории Западной Сибири нет дипломатических
представительств Японии, поэтому Центр «Сибирь-Хоккайдо» проводит много мероприятий, таких как экскурсии для разных возрастных
групп; регулярные выставки и лекции на разных площадках города.
Проводятся мастер-классы с участием приглашенных из Японии профессионалов, работает клуб «Межкультурный диалог».
Региональное сотрудничество позволяет не только политикам и
бизнесменам создавать совместные проекты, но и обычным гражданам
двух стран соприкасаться с культурой и традициями города-партнера.
При этом происходит не просто созерцание чужой культуры, а непосредственное ознакомление с ней самих жителей. Но в тоже время
можно обозначить ряд проблем: 1) низкая информированность населения и несвоевременность освещения событий; 2) присутствие номинальности в отношениях. Для решения проблем необходимо: отойти от
принципа коммерциализации, разделив культурную и экономическую
сферу; организовать просветительскую деятельность, чтобы мероприятия побратимов не оставались без внимания широкой общественности.
Взаимодействие Новосибирска и Саппоро является ярким примером побратимского сотрудничества, которое остается в силе даже в
условиях санкций, потому что не является жестко регламентированным договором. Основной метод сотрудничества городов – личные
контакты людей. Поэтому мониторинг, стимулирование, повышение
качества партнерства, поддержка потенциала – важные задачи на пути
к повышению уровня межкультурного взаимодействия.
________________________________________________________________
Научный руководитель канд. филос. наук, доц. М. Р. Мазурова
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войск национальной гвардии РФ
Самые необычные праздники мира

23 февраля в Исландии отмечается праздник – День пирожных.
Устраивается он за неделю до Пасхи. В этот день едят маленькие пирожные, наполненные взбитыми сливками и политые шоколадной глазурью.
В конце марта на о. Бали отмечают праздник Ньепи. Он приходится на первый день Нового года. За несколько дней до Ньепи местные жители проходят обряд очищения храмовых реликвий, надевают
праздничную одежду и с песнопениями омывают статуэтки святой водой. Затем приносят в жертву животных. В день Ньепи остров замирает. Местные жители верят, что если они будут молчать и медитировать, то злые духи решат, что их остров необитаем и уйдут. На другой
день после тишины наступает веселье. Все поздравляют друг друга с
Новым годом
13 августа отмечается Международный День Левши. Общественные организации леворуких устраивают разнообразные развлечения и
соревнования, чтобы все могли почувствовать, насколько сложна
жизнь левшей и показать, что, по сути, все те вещи, которые мы используем в ежедневном обиходе, совсем не приспособлены для людей,
пользующихся левой рукой.
В последних числах августа в Испании в городе Буньол проводится ежегодный Томатный праздник. В этот день жители устраивают
помидорные баталии, забрасывая друг друга помидорами. По окончании томатных боев улицы отмывают, а сам фестиваль длится еще несколько дней.
На севере Швеции каждый третий четверг августа отмечают
праздник Кислой селедки. Существует легенда о происхождении
блюда из селедки, которое едят в этот праздник. Она гласит, что, когда
шведские войска находились вдали от дома, они просили кормить их
любимым блюдом, но пока ее везли, она подкисала – так и родилось
это блюдо. Этот семейный праздник вне зависимости от погоды всегда
начинается на свежем воздухе.
Праздники играют большую роль в социальной жизни человека.
Они создают традиции в обществе, тем самым сближают людей, связывают между собой разные поколения. Участвуя в праздниках, люди
приобщаются к ценностям и нормам своей культуры.
________________________________________________________________
Научный руководитель канд. культурологии, доц. А. Н. Завьялова
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А. И. Суханов
Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева
войск национальной гвардии РФ
Археологические памятники древних скифов

Скифы – кочевой народ, обитавший в I тысячелетие до н. э. в степях
Северного Причерноморья. Они были отважными и жестокими воинами,
их войско могло насчитывать более 60 000 человек. Убивая врага, скиф
сдирал с его головы скальп, пил из черепа убитого его кровь. Скальпы
врагов привязывались к седлу коня и использовались кочевниками как
полотенца для рук. Чем больше таких кожаных «полотенец», тем доблестнее считался воин.
Военные обычаи наложили отпечаток на верования, быт и искусство
скифов.
Скифы поклонялись железному мечу – символу военной удачи и воинской отваги. Они носили прочные металлические чешуйчатые доспехи
из железа и бронзы. Их щиты были деревянными, обтянутые кожей и
украшались золотыми бляхами в виде сфинксов и грифонов.
Для скифского искусства характерно изображение животных с преувеличенными частями тел: когтями, ушами, лапами и др. Такая художественная манера получила название звериного стиля.
Скифское искусство стало известно по предметам из их захоронений. Наиболее известные царские курганы IVв. до н.э. на Украине – Чертомлык, Солоха, Толстая могила.
Внутри курганов были обнаружены погребения знатных людей – вождей с их женами, слуг, рабов и коней. В царском погребении найдены
парадные вещи царя: золотой меч, украшенная нагайка и золотая лунообразная пектораль со сценами охоты, изображениями фигур скифов,
животных и птиц. Среди множества уникальных предметов быта, женские украшения: литая гривна с фигурами львов, охотящихся на оленей,
подвески с изображением сидящей на троне богини, браслеты и перстни.
В отдельном саркофаге был погребен ребенок. На его скелете также
обнаружены всевозможные украшения, вблизи лежали миниатюрные атрибуты царской власти.
Скифы-кочевники всегда все свое богатство возили с собой. Единственное, что они не смогли увезти – это гробницы своих вождей – святыни скифских племен. Благодаря уникальным памятникам, оставленным ими, стало возможным больше узнать об их самобытной и неповторимой культуре.
________________________________________________________________
Научный руководитель канд. культурологии, доц. А. Н. Завьялова
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Д. А. Филатов
Сибирский государственный университет путей сообщения
Отношение к эвтаназии в современной культуре

Представления о легкой безболезненной смерти были уже известны во второй половине XVI века. Например, английский философ
Фрэнсис Бэкон впервые ввел термин «эвтаназия» (от греч. euthanasia,
eu – хорошо, thanatos – смерть), то есть хорошая, спокойная и легкая
смерть, без мучений и страданий. В современном мире под эвтаназией
подразумевается гуманное прекращение жизни неизлечимо больного
человека с его согласия или согласия его родственников. В голландском законодательстве существует такое определение этого явления:
«Эвтаназией называется всякое действие, направленное на то, чтобы
положить конец жизни той или иной личности, идя навстречу ее собственному желанию, и выполненное незаинтересованным лицом» [1, с.
122]. В конце XX в. общество начинает интересовать моральность
этого явления.
Главный вопрос эвтаназии – «Что лучше: жизнь с мучениями или
отсутствие жизни?». Содержащее в нем противоречие является основой вопроса. С одной стороны стоит жизнь, но жизнь с болью, страданиями и другими мешающими факторами. С другой же стороны – полное отсутствие боли и страданий, но вместе с ними и жизни. Именно
это и формирует проблему эвтаназии. И сразу возникают вопросы: «А
стоит ли жизнь того, чтобы терпеть ради нее?» и «Что и сколько
именно ради нее можно терпеть?» [2, с. 53-57].
Общее в вопросе об эвтаназии состоит в ее проведении, ведь все
равно наступает смерть, правда, в одном случае тихая, а в другом – мучительная. В жизни любого может произойти то, что ему придется выбирать между этими противоположностями. Вопрос об этичности эвтаназии очень остро стоял уже в Древней Греции, что не удивительно,
ведь болезни, боль, страдания существовали всегда, и порой просто нет
другого способа от них избавиться. В первом варианте «Клятвы Гиппократа» III в. до н. э. сказано: «Я не дам никому просимого у меня
смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла…».
Но с развитием человечества меняется отношение к эвтаназии. И если
в «Клятве Гиппократа» она строжайше запрещена, то сейчас в некоторых странах Европы и Северной Америки допустима. Вероятно, Гиппократ полагал, что врач не должен давать «смертельного средства»
больному, решая этот сложный вопрос за него, опасаясь неспособности
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больного человека принимать взвешенные решения. Сегодня считается, что с увеличением количества свободы человек сам может выбирать между жизнью и смертью [3, с. 52-59], [4, с. 3-12].
Проблема моральности эвтаназии сталкивается с вопросом о том,
может ли человек распоряжаться собственной жизнью или нет. Не может он, конечно, распоряжаться собственной жизнью, если учитывать
во внимание религиозные догмы всех религий. Жизнь священна, так
как дана богом. Вправе ли человек ею распоряжаться? А если взять за
основу то, что у человека есть право на смерть? Это вопрос о свободе
выбора между смертью и жизнью, которая есть у всех. Посмотрим на
разнообразие суицидов. В этом смысле в любой религиозной культурной парадигме право на смерть есть у человека по умолчанию. Так почему не давать тяжело больным уходить из жизни безболезненно и без
унижений? Это же гуманно – помогать людям избавляться от страданий! Но эвтаназия – не только добровольный уход их жизни. Существуют случаи, когда человек не может сам решить, например, он находиться в коме. Могут ли другие люди, его близкие решать за него? В
США в таких случаях, помимо родственников больного, решение принимает специальный комитет по этике. Если он допускает, что решение
обоснованно, то люди имеют право на решения, которые другие считают неразумными, поскольку их выбор обоснован «извне» и совместим с их личными ценностями [5, с. 104-113].
И все же: смогли бы вы решить за другого, например, страдающего
близкого вам человека, стоит ли ему жить или нет? Насколько единолично право на смерть? Ведь получается, что если вы начинаете решать
за близких людей, стоит ли им жить, то можете принимать решение и
за других людей? Тогда у всех людей, независимо от того, является ли
он чьим-то родственником или нет, независимо и от других факторов
должны быть равные права. Так кто же должен решать за человека,
стоит ли ему продолжать жить? [6, с. 62-84].
Повторим, что у человека есть не отбираемое право на смерть.
Этично ли делать эвтаназию людям, которые не являются больными?
Они ведь все равно для себя все решили. Не найдя себя в этом мире,
они совершат самоубийство. Гуманно ли помочь им уйти из жизни безболезненно? Ведь человечно исполнить социально неопасное желание
другого человека? Но это содействие в самоубийстве. Это рассуждение
все усложняет. Самоубийство порицалось почти всегда во всех культурах. Стоит ли поощрять это в таком варианте? Есть риски, что, облегчив процедуру ухода из жизни, эвтаназией будет пользоваться все
больше людей. Что важнее: помогать людям в их социально неопасных
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желаниях или сохранить их численность и уникальность? Все эти этические вопросы показывают противоречивость обсуждаемой проблемы.
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Эгоцентризм творчества Шарля Бодлера

Подлинная поэзия близка философии, так как сводит реальность к
символам, дает ее образное восприятие. Поэтому существует немало
примеров философского анализа поэтического творчества, которые
дают нам возможность лучше понять произведения автора, либо личность автора через его произведения. Мы попытаемся показать творчество французского поэта Ш. Бодлера с позиций философии.
Мир Бодлера сложен и многогранен. Мы можем говорить о некоей
многомирности, которая будет понятна лишь при погружении в эгоцентризм поэта. Его первый мир – это мир матери. Брак его родителей
был «неравным»: отцу, Жозефу Франсуа Бодлеру, 62 года, а матери,
Каролине, только лишь 28 лет. Бодлеру было всего 6 лет, когда умер
Франсуа Бодлер, но маленький Шарль навсегда сохранил к отцу теплые чувства, граничащее с преклонением. Отец был для него тем, кто
открыл ему мир прекрасного: музыки, поэзии, архитектуры, театра. Но
все-таки мать стала для Бодлера целой вселенной.
Материнский мир, наполненный заботой и любовью, становится
для него единственным, а мать – его центром. Но этот мир рушится, а
«его бог предает его». Мать выходит замуж и ставит интересы своего
нового мужа выше интересов сына. Достаточно юному Бодлеру прихо124

дится столкнуться с действительной реальностью, к которой он был абсолютно не готов. Шарль, будучи ограничен лишь материнским миром, не может воспринять действительную реальность, а материнский
мир разбивается на мелкие куски. Однако, ему приходится принять ее.
Но принимает он ее по-своему, через свое воображение, создавая другой мир, собирая его как мозаику.
Его творчество есть он сам.
В первой половине XIX в. в журнале «Артист» появляются его
первые стихи. Однако, становление Бодлера как поэта, его мировоззренческих позиций, происходит примерно на десятилетие позже.
В стихотворении «Дон Жуан в аду» мы видим, как Бодлер начинает выстраивать свой новый мир, еще им не понятый, но уже видимый:
У руля, весь окован железной бронею,
Исполин возвышается черной горой,
Но, на шпагу свою опершися рукою,
За волною следит равнодушно герой.
Шарль Бодлер уже находится в пограничном состоянии, которое
экзистенциализм трактует как экзистенциальное существование, нивелирующее личность и, отчасти, предлагающее ей выбор. Но Бодлер не
мечется в своем выборе, как говорил об этом Ж.-П. Сартр в статье
«Бодлер», его экзистенция намеренно направлена на Танатос. Данное
состояние приводит Бодлера к идее, сформулированной Зигмундом
Фрейдом гораздо позднее, идее борьбы Эроса и Танатоса, которая у
него проявляется в символической форме.
Бодлер любил путешествия, и однажды не по своей воле он отправился в Индию, но пробыв в путешествии какое-то время, Шарль не
выдерживает и требует, чтобы его доставили обратно во Францию.
Напрямую столкнувшись с действительностью, он не воспринимает ее, а предпочитает остаться в своем иллюзорном мире. Неудовлетворенность реальным путешествием побуждает его создать еще один
мир – мир иллюзий.
Как птица, радостно порхая вкруг снастей,
Мой дух стремился вдаль, надеждой окрыленный,
И улетал корабль, как ангел, опьяненный
Лазурью ясною и золотом лучей.
Стремление к Танатосу приобретает четкие контуры у Бодлера в
сборнике «Цветы зла», который получил скандальную славу за то, что
его стихи не нашли понимания в лице современников. Сборник выходил в нескольких редакциях. Первое издание привело к суду, Бодлер
был оштрафован «за нарушение норм общественной морали», поэтому
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ему пришлось убрать из сборника шесть самых, это определил суд,
«непристойных» стихотворений.
Бодлера осудили не только за «непристойность», но и за чрезмерную пессимистичность, которую можно объяснить попыткой увидеть
себя со стороны Другого.
Безумье, скаредность и алчность, и разврат,
И душу нам гнетут, и тело разъедают;
Нас угрызения, как пытка, услаждают,
Как насекомые, и жалят и язвят…
…То – Скука! –
Облаком своей houka одета,
Она, тоскуя, ждет, чтоб эшафот возник.
Скажи, читатель-лжец, мой брат и мой двойник,
Ты знал, чудовище утонченное это?!
Потеря себя в новой реальности, обман и иллюзия, превращают
его в «жертву от самого себя», пытавшегося познать лишь себя и найти
себя в этом мире, в мире, выдуманном им самим, в мире который не
соответствует действительности, в мире существования, а не бытия, в
со-бытийном мире. Этот мир обмана и иллюзий явился попыткой реконструкции того материнского мира, придуманного Бодлером, где он
и она были всей вселенной. Эти попытки реконструкции превращаются в деструкцию действительности, в которой он живет, питаемой
его эгоцентризмом. Эгоцентризм Шарля Бодлера – это бесконечное зацикливание на самом себе, попытки реконструкции одного иллюзорного мира и создание другого, подмена собственных ценностей и выражение себя через творчество.
________________________________________________________________
Научный руководитель канд. филос. наук, доц. М. Ю. Прокопьева
М. А. Чебан
Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева
войск национальной гвардии РФ
Языческие символы в истории русского костюма

Языческие символы древних славян выражали сложные понятия
социальной жизни. В основе их представлений о силах «правящих миром» – лежала идея о почитании «света», как эманации высшей божественной силы. Поэтому «солярная» тематика, была ярко представлена
в орнаментах русского костюма, а также украшениях и оберегах.
Одежда славян-язычников изготавливалась из кожи, войлока, грубой шерстяной ткани и льна. Она была проста по покрою, но щедро
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украшалась вышивкой, мехами, нашитыми яркими полосками из ткани
или плетеной тесьмой. Иногда в вышивку добавлялся искусно вшитый
бисер.
В элементах орнамента или самостоятельных композициях не
было ничего случайного. Все имело определенную смысловую
нагрузку. Древние славяне считали, что солнце двигалось по небу на
конях или лебедях, отсюда, в орнаменте костюма изображение женских фигур, лебедей как птиц бога Солнца, ящера как владыки подземно-подводного мира. Орнамент, рисунок вышивки и композиции
почти всегда отражали аграрную или заклинательную символику, а
также символы Креста – «кия» как символа вторичного сотворения
мира, магические знаки-обереги, а в ряде случаев даже строение мира
в целом.
Вместе с тем тот или иной рисунок на конкретной одежде всегда
рассматривался в комплексе, так, чтобы содержание и размещение отдельных узоров было непротиворечиво и целостно и соответствовало
строению мира.
С этой целью солярная (солнечная) тематика заменялась просто
красной полоской ткани для обозначения верха мира. Низ мира символизировали мифические существа – русалки, грифоны, семарглы и др.
Середина мира была представлена птицами или символами дождя и семян (точками, «перевернутыми сердечками», «каплями»), символизирующими плодородие.
Фигуры женщин в вышивках и аппликациях изображались в виде
треугольника или трапеции, узкой частью вверх и символизировали
богиню плодородия и благоденствия – Макошь.
Позже, под влиянием христианства, языческая символика дополнилась другими элементами, но многие символы древних славян сохранились до наших дней.
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Научный руководитель канд. культурологии, доц. А. Н. Завьялова
Д. А. Черепанова
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики
Антиэстетика тела как выражение антигуманизма

В настоящее время происходит усиление антиэстетического искусства, являющегося антиподом красоты и устоявшихся эстетических
вкусов. Представление о безобразном, так же как и о прекрасном, возвышенном, трагическом и т. д., имеет социально-исторический харак127

тер. Античная эстетика рассматривала безобразное негативно, приравнивая уродства к чему-то злому.
В средние века была очень популярна трактовка безобразного по
Августину, по аналогии с добром и злом. Прекрасное существует и
оценивается само по себе, а безобразное – как его полная противоположность, следствие порчи и грехов. На этой основе возникла эстетика
аскетизма, которая развивалась в западном христианском искусстве.
На то время были очень востребованы экспрессивно-натуралистические изображения умирающего Христа, который страдал. Также некрасивыми изображались и гонители Христа – специальный прием, который служил для обозначения их как врагов. К началу романтической
эпохи мы можем увидеть, что присутствие уродства в искусстве значительно уменьшается. Безобразие использовалось в качестве контрастирующего фона, чтобы показать, насколько красив идеал; оно противоположно прекрасному и выходит за рамку эстетики. Шиллер и Кант
считали, что у искусства есть право на изображение уродливого, но в
определенной мере. Шиллер разграничивал пошлое, низкое и то, что
низменно в искусстве. По его мнению, низкое показывает себя не
только с негативной стороны, обладая отсутствием мысли и благородства, но и с положительной стороны – это грубость и чувства. Это было
свойственно каждому человеку, и от этого нельзя было уйти. Согласно
Канту, который развивал мысли Аристотеля, искусство за счет своего
художественного изображения превращает безобразное в некий эстетический объект, который не отвергается, а доставляет удовольствие,
оно трансформирует безобразное в удивительное и красивое.
Романтики утверждали, что уродливость обладает эстетической
ценностью эксцентричности. В произведении Розенкранца «Эстетика
безобразного» он описал безобразное как «отрицательно-прекрасное».
В начале ХХ в. самым популярным было учение Фрейда, а точнее,
его теория бессознательного. Из нее следует, что жизнь в социуме возможна, только если инстинкты подавляются, но это вызывает страх,
ненависть и агрессию. Но общество подавляет этот негатив, и человек
находит выход в искусстве. Происходит некое перемешивание нравственных ориентиров, где добро равняется злу, то есть становится относительным, вовлекая за собой переосмысление бесспорных истин,
которые были ранее неизменными. У безобразия появляются новые
черты, и это трактуется как освобождение, стремление найти истину и
духовную красоту. Оно становится основанным на негативных эмоциях, недовольстве и отвращении.
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В наше время мы находим прекрасным то, что когда-то ужасало
наших предков. Одним из ярких примеров антиэстетики в нашем современном социуме является авангард, который представляет собой
нигилизм, отрицание предшествующей культуры и традиций, которые
закладывались долгими годами художественного опыта. Появляются
новые и новые направления, одно из них «abject art» – искусство безобразного, омерзительного, где через ужас, отвращение и шок показывают истину. А такие жанры, как сюрреализм, абстракция и др. становятся главенствующими в живописи, фото и даже кинематографе.
Нельзя не сказать о музыке, она тоже подвергается изменениям, появляются скандальные, неординарные исполнители, которые ведут себя
экстравагантно на сцене.
Изменение нравственного ориентира – вот что подталкивает человека заявить право на свое тело, например, если раньше тело человека
принадлежало Богу, то в настоящее время каждый человек волен делать со своим телом, что душе угодно и это никак не пресекается. «Мое
тело, все что хочу, то и делаю!», даже некоторые отдельные люди являются наглядным примером антиэстетики. Вся их любовь к ботоксу,
имплантам, силиконовым частям тела, татуировкам, пирсингом, синтолу – все это след эпатажной моды, которая уродует их тело. Эта тонкая граница между безобразием и красотой размывается в настоящее
время, так как искусство не заинтересовано в создании нечто большего,
прекрасного, уникального, а продвигается в развитии все новых форм
провокационного поведение. Современное искусство стало не таким,
как было раньше, каждый хочет заявить о себе, показать себя, чтобы
его заметили. Каждый человек хочет выделиться из толпы, быть непохожим на других. Уродливое превозносится в свете толерантного к
нему отношения в рамках современного потребительского общества.
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университет им. Т. Ф. Горбачева
Влияние социальных сетей и видеоматериала
на формирование мировоззрения личности

Личность – человек, обладающий определенными психологическими качествами и способностями. У каждого человека есть свой особенный набор качеств, который уникален, и его нельзя повторить. Этот
набор является своего рода внутренним миром человека. «Личность –
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это конкретный человек в совокупности тех духовных, психических
особенностей, качеств, которые характеризуют его как объекта общественного развития и как субъекта преобразования действительности
на основе ее познания и отношения к ней» [1, с. 54]. Гуманитарные
науки с древности и до наших дней пытаются объяснить феномены в
развития личности, причины возникновения отклонений в развитии и
их предотвращение.
Следя за новостями и просматривая видеохостинг youtube, я выделил проблему, которая последнее время набирает популярность [2].
Речь идет о волне агрессивности подростков по отношению к представителям правоохранительных органов. Школьники и учащиеся средних профессиональных учебных заведений портили машины полиции,
оскорбляли сотрудников, сопровождая свои действия криками «Ауе!».
Это типичное поведение для странников «блатной романтики». Откуда
это взялось?
Преступник по кличке Мопс создал свой канал и начал «пояснять»
некоторые вещи. «От тюрьмы и от сумы не зарекайся» – известная
народная поговорка. Основываясь на ней, Мопс вел свой видеоблог. В
своих трансляциях он рассказывал, как и что надо делать на зоне. Для
большего интереса он даже добавил интерактивную составляющую.
Но, как и почему нашлись люди, которым не жалко потратить деньги,
чтобы посмотреть, как бьют человека? Почему «блатная романтика»
вызывает такой интерес? Почему она так интересна оказалась подросткам? Откуда такой переворот мировоззрения?
Согласно современной психологии, между 12 и 18 годами человек
начинает открывать своя «Я». Психика в этом возрасте очень подвижна
и откликается на любое внешнее воздействие. Причем этот отклик может быть как положительный, так и отрицательный [3]. Коллектив –
это очень важная составляющая жизни подростка. Быть членом сообщества – это значит иметь поддержку, признание, защиту от одиночества. Если в коллективе есть сторонники АУЕ, то они начинают подстрекать и других подростков на принятие АУЕ. Основных способов,
как правило, два: шантаж и избиение.
В просмотренных источниках не только говорится о данной проблеме, но и говорится о том, что сделать, чтобы подростки не попадали
в такие неформальные объединения.
В первую очередь, речь идет о семейных ценностях. Если в семье
нет высоконравственных и высокодуховных ориентиров, то, конечно,
подросток будет заглядываться на «блатных» и им подобных. Также
немаловажный аспект – это материальное положение в семье. Низкий
достаток толкает подростка на поиск путей обогащения. Что в совокуп130

ности с низкими моральными ориентирами может привести к тяге к
воровской романтике и другим негативным последствиям.
Мы провели небольшое анкетирование студентов 1–3 курсов, с целью выяснить их отношение к данной проблеме и способам ее предотвращения.
Среди опрошенных студентов не оказалось сторонников антисоциальных неформальных объединений. Большинство воспитывалось в
полных семьях (98 %). К семьям с высоким уровнем достатка отнесли
себя 25 %, низкого достатка – 15 %, остальные 60 % определили достаток своей семья ка «средний». Из всех опрошенных, живущих недалеко
от своей семьи или вместе с семьей, только один человек отметил, что
с семьей он общается мало. Еще 3 человека общаются сейчас с семьей
мало, так как живут далеко от дома. 87 % опрошенных также отметило,
что родители интересуются их жизнью и контролируют (или контролировали) их общение в Интернете. Таким образом, наше небольшое
исследование подтвердило основные предположения ученных о том,
что может уберечь подростка от втягивания в антисоциальную среду,
какой является движение АУЕ. Для этого необходимо:
1) общение внутри семьи: оно вырабатывает морально-нравственные ориентиры подростка, дает ему чувство защищенности, поддержки;
2) материальный достаток: его уровень должен быть таким, чтобы
не ставить человека на грань выживания;
3) интерес к кругу общения детей со стороны родителей;
4) отслеживание каналов поступления информации.
Конечно, мы не претендуем на полное исследование данного вопроса. Понимаем, что проблема имеет очень глубокие корни и психологического, и экономического, и исторического, и культурного характера. Но если не принять меры, то нас ждет не самое радостное будущее. И каждый молодой человек должен знать, на что особенно обратить внимание уже сейчас, а не когда в его семье появится подросток –
сторонник антисоциального неформального объединения.
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В двадцать первом веке культура образования меняется кардинально. В условиях современного общества воспитание и образование
теряют свой смысл. С развитием новых технологий и коммуникаций
человек не всегда успевает задуматься о настоящем, происходящем с
ним здесь и сейчас, в данное конкретное время, поэтому заглянуть в
прошлое и подумать о нем удается далеко не всем. Именно такая ситуация наталкивает на вопрос: нужен ли взгляд в прошлое?
Необходимость исторического знания в двадцать первом веке порою подвергается сомнению. Это можно объяснить тем, что новые методы и технологии добывания фактов прошлого дают нам узнать совершенно новые события, но нельзя с достоверностью говорить о том,
что информация, полученная сейчас, является абсолютно истиной. Эта
информация может существенно изменить знание о культуре прошлого, но иногда может лишь приукрасить исторические события.
Также реальность требует, чтобы субъект образования обладал
высокой степенью информационной подготовленности. Сущность данного требования заключается в том, что субъект образования должен в
обязательном порядке обладать достаточными навыками в области информационных технологий. Вместе с тем, стремление к приобретению
универсальности, с помощью развития навыков компьютерной грамотности, несколько отрицает индивидуальность личности, стремление
человека к индивидуальному неповторимому становлению. Кризис
субъекта современного образования является, прежде всего, производной от многообразия понимания сущности и роли человека в становлении цивилизации, понимания его личностных возможностей, а также
приоритетов и направленности влияния образования на него.
Можно задумываться бесчисленное количество раз, какое значение имеет прошлое для современного образования. Но такой исторический институт культуры, как традиция, современное человечество
даже если захочет, все равно не сможет искоренить. Получается так,
что история сама по себе живет с нами в настоящем и уже давно ушла
в будущее, хотя традиция, которая выражает эту часть истории сама из
далекого прошлого. В современном обществе существует много скептиков, которые без какого-либо размышления, делают легкомысленные умозаключения и задаются таким вопросом: зачем нужно следо132

вать каким-то очень старым и уже, как им кажется, давно всеми забытым традициям? Хотелось бы думать, что современное образование
ставит своей целью включение человека в настоящее, прошлое и будущее культуры.
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На сегодняшний день остается актуальной проблема, затрагиваемая великим поэтом и философом Франческо Петраркой в «Старческих письмах» [1] – проблема зависти как одного из семи смертных
грехов. Судя по ситуациям из жизни Петрарки, изложенным в «Письмах», люди за 700 лет внутренне ничуть не изменились. Как и в 14, так
и в ХХI в. люди испытывают чувство зависти, которое в одном из писем сравнивается с лихорадкой. Небольшое различие может состоять в
том, что в наше время находятся причины для зависти мелочнее, чем в
прошлом, но суть остается та же.
У величайших людей всегда были и будут завистники, и поэтому
Петрарка, который сам ощутил это на себе, в одном из писем советует
не отвергать зависть других людей, а принять эту участь и желать ее
всем тем, кто стремится к славе, потому что эта участь просто неизбежна. Этот совет актуален и на сегодняшний день, ведь лекарства от
чувства зависти в наше время, как и тогда, нет, а утолить его способна
только неудача или бесславие другого человека. Именно нежелание
угождать завистливым людям может послужить отличным стимулом
для прохождения тернистого пути к славе. Но бывает, злые языки начинают клеветать на человека, являющегося предметом для зависти – в
этом случае Петрарка предлагает не делать никаких опровержений,
ведь это может обернуться только большим позором для опровергающего и известностью для солгавших завистливых людей. Хоть из-за
этого берет гнев и раздражение, нужно пройти через все испытания
ради конечной цели.
В 2018 году в социальных сетях можно ясно наблюдать проявления все той же зависти – реакции в виде комментариев людей на чтото действительно стоящее, сотворенное талантливым человеком, который пожелал поделиться с людьми своим творением, и среди всех реакций на это творение найдется доля негативных, которые происходят
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именно от зависти к таланту, успеху или материальному положению [2].
И с этим, к сожалению, ничего нельзя поделать, кроме того, как говорилось выше принять свою тяжелую участь и ни в коем случае не опускать руки из-за злых и малодушных людей. Остается только надеяться
на то, что через еще 700 лет люди будут свободны от зависти и станут
добрей друг к другу.
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«Смерть постоянно живет с нами рядом, мы сроднились с ней, угощаем ее едой с нашего стола – и все же до сих пор относимся к ней как
к наглой бесцеремонной приживалке. Она подобна незванной гостье,
которую мы вынуждены терпеть, поскольку знаем о ее «высоком
чине». Но смерть – это не просто прекращение жизнедеятельности организма, это такая же тайна и чудо, как и сама жизнь. Быть может,
стоит отрешиться от стереотипов и тогда вдруг, да и приоткроется для
нас то, что жаждем мы узнать с благоговейным ужасом» [1, с. 28], – так
говорит о смерти А.П. Лаврин в книге «Хроники Харона», рассматривая человеческую смерть с различных сторон – от приключенческоавантюрной до строго научной. На самом деле, нет четкого осмысления смерти, это что-то противоположное жизни, не досягаемое для человеческого познания. Природа человека всегда ищет удивительного и
недостижимого, поэтому феномен смерти так и привлекает нас. Недаром у всех народов имеются мифы, сказки, легенды, традиции, связанные со смертью. Мы попытаемся проанализировать понимание смерти
в европейской, японской и русской и традициях.
В архаический период существования человечества на Западе
смерть обычно связывалась с моральным обликом человека, которому
оценку давали боги. Еще в античности, смерть начинают придавать
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личностный смысл. У Сократа мы встречаем мысль о том, что смерть
– это безмятежный сон или загробное общение с великими мужами
Греции. Платон соглашается со своим учителем и утверждает, что
только внутренний мир и добродетели человека откроют ему путь к
собственной душе, в глубинах которой ему и откроется бессмертие.
Эпоха модерна, промышленных революций, связывает человека с
общиной. Смерть воспринимается как физиологически отвратительная, что приводит к ее «медикализации»: она отдана врачам и больнице, как прежде священникам и церкви. Современный человек с верой
в НТП никак не может примириться с непобедимостью смерти. Из
этого состояния он находит два выхода: вытеснение смерти из культуры или же новые формы ее «приручения» – увлечение мистической
литературой, разнообразными сектами.
Совершенно противоположную точку зрения на смерть мы видим
у японцев. Смерть становится достоянием эстетики дзен, основанием
которой составляют ваби и саби. Ваби подразумевает жизнь в простоте
и бедности, отказ от роскоши. Саби – это «прелесть обыденного», в отличие от западного понимания, это не поиск идеала прекрасного, гармонии, правильных пропорций, а полное единение с природой, достижение естественности. Синто, древняя религия Японии, основана на
поклонении антропоморфным божествам и духам, «ками», это горы,
ветер, герои и т. д. Культ предков в синтоизме является основополагающим, т. е. люди после смерти становятся духами-предками. Они следят за «живыми», за миром людей, покровительствуют и защищают их,
поэтому являются священными для живущих. Ками же не находятся в
потустороннем мире, обитают с людьми и человек должен слиться с
божеством в своей жизни. Из этого вытекает мораль самураев, так
называемая бусидо, показывающая их отношение к смерти: «Просыпаясь утром, думай о смерти». Поэтому мы можем смело утверждать, что
японцы – это люди, эстетизировавшие смерть и создавшие ритуальное
самоубийство – харакири (вспарывание живота).
У японцев появляется множество понятий смерти, они создают так
называемый суицидальный глоссарий. Самопожертвование в бою является самой почетной и завидной из смертей, и самоубийством в японской
культуре не считается. Самурай, отправляющийся на войну, должен был
мечтать не о возвращении с победой, а о гибели на поле брани. Таким
образом, в японском обществе уход из жизни не осуждается, более того,
традиция самоубийства возведена в ранг социальной ценности.
Что же касается российского общества, которое в свои взгляды вобрало христианскую и частично языческую традиции, оно развило в
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понимании смерти свои особенности. К примеру, христианство негативно относится к самоубийству, а язычество восхваляло его как героизм. Эти соединившиеся черты поразительны, думаю, именно поэтому
русской душе присуща отважность. В русской традиции, в отличие от
европейской, НТП не коснулся некоторых обычаев. Так, до сих про существует обычай никогда не оставлять одного ни умирающего, ни покойника, так как по правую сторону от тела незримо стоят праведники,
угодные Богу, а по левую – нечистая сила, и каждая сторона старается
перетянуть душу себе. Присутствие живых помогает праведникам победить в этой борьбе. Однако европейские взгляды на смерть проникли
и в русское общество. Особенно ярко это можно наблюдать на примерах из русской литературы. Так, творчеству А.С. Пушкина присущ образ эпикурейской смерти. В его творчестве можно выделить три образа
смерти: аполлоническая (смерть поэта), героическая (смерть воина) и
эротическая (смерть мудреца). Все три типа пытаются преодолеть ужас
смерти.
Таким образом, взглядов на смерть множество, сравнивая и анализируя эти взгляды мы можем найти новые подходы и новые решения
данной проблемы, а значит, изменить отношение человека к данному
феномену. И тогда кажущееся непонятным, ужасающим перестанет
быть таковым.
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В настоящее время существует немало трудов как отечественных,
так и зарубежных авторов, в которых плодотворно разрабатывается
концепция синестезии. Под синестезией понимается взаимодействие
различных модальностей восприятия. Например, синтез звука и света,
музыки и живописи. В фокусе нашего внимания – музыкальность в литературе. Как отмечает Н. П. Коляденко, музыкальность произведения
художественный литературы проявляется двумя способами: как акустический феномен (активизация фонетического уровня художественного текста) [1, с. 28] и как ориентация на логику музыкального мышления [2, с. 21]. Под логикой музыкального мышления имеется в виду
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ощущение формы по аналогии с раскручиванием формы в музыкальном произведении, наличие особых ритмических формул, лейтмотивов. Необходимо заметить, что применение синестетического анализа
позволяет значительно обогатить интерпретацию текста, способствует
пониманию, раскрытию дополнительных смыслов, построению концепта художественного произведения за счет того, что вербальный и
невербальный компоненты в данном случае оказываются взаимосвязанными. Именно за счет этого появляется феномен творческого воображения, когда мышление эмоциональное (континуальное) и рациональное переплавляются.
Новелла «Смерть в Венеции» Томаса Манна – переводная Библиографический список, поэтому в анализе русского перевода новеллы мы
не будем рассматривать музыкальность текста с фонетической точки
зрения. Обратим внимание на логику развития. Поэтика названия раскрывается для читателя более полно, если он читает текст, «вслушиваясь» в него, проникаясь не только описываемыми звуками, но и темпом
повествования, а также улавливая эмоции, наполняющие нарратора
или, в нашем случае, центрального персонажа. Мы выделим главные
темы и дадим характеристику их «звучанию».
Густав фон Ашенбах – писатель, пользующийся почетом, мастер
своего дела. В начале новеллы его в первую очередь характеризует его
слог: «он сделался образцово-непререкаемым, отшлифованно-традиционным, незыблемым, даже формальным и формулообразным» [3].
Распорядок дня Ашенбаха ритмически точен: в его жизни все рассчитано так, чтобы работа была качественной. Тему Ашенбаха мы характеризуем как образно устойчивую, определенную, что отвечает, например, функции главной партии в сонатной форме.
Затем появляется образ Венеции. Эта тема драматургически противопоставляется теме Ашенбаха, «звучит» контрастно, как побочная партия. Венеция изменчива, «это чудо, этот из моря встающий город» [3],
«льстивая и подозрительная красавица, – не то сказка, не то капкан для
чужеземцев; в гнилостном воздухе ее некогда разнузданно и буйно расцвело искусство, и своих музыкантов она одарила нежащими, коварно
убаюкивающими звуками» [3]. Образно-неустойчивая тема Венеции
склонна к постепенным переломам в своем развитии, в чем также проявляется логика музыкального развития. Приезд Ашенбаха в Венецию
уже отмечен печатью смерти, что предвещает финал новеллы: писатель
едет на Лидо на гондоле, ход которой сравнивается с заупокойной
службой. Он едет не по своей воле, хочет сойти на берег, но вместе с
тем получает удовольствие от покачивания. Это – миниатюрная копия
пребывания Ашенбаха в Венеции в целом: его гонит тяжелый запах, он
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знает об опасной болезни, но остается, плененный юным греческим божеством во плоти. Читателя все также убаюкивают звуки: в гондоле он
слышал плеск волны и бормотание гондольера, а центральный период
пребывания писателя в городе протекает под аккомпанемент всплесков
моря, сияния солнца, мелодичной разноголосицы иностранцев, размеренного и оттого быстротечного хода жизни. Все звуки сливаются в
единый звенящий гул, который усыпляет.
В кульминационной точке находится сон Ашенбаха – закономерное явление после колыбельной. Этот сон – царствование того, что
принято называть «Ид», или «Оно». Бунтующая сущность больше не
сковывается сдержанностью Ашенбаха, увиденного читателем в
начале новеллы. Колыбельная выполнила свою функцию – усыпление
сознательного самоконтроля, теперь слышны тимпаны, бубны, топот и
страшный хоровод вакханалии. Это отвечает законам циклических
форм в музыке, где разделы контрастны.
За болезненным бредом следует стремительное угасание сил.
Дальнейшие события занимают небольшой объем в тексте – краткая
кода. Смерть наступает в беззвучии.
Таким образом, можно проследить, как партия Ашенбаха-писателя, четкая и ритмически точная, и лукавой Венеции, с ее шумными
бродячими музыкантами и усыпляющим порядком жизни отдыхающих, столкнулись, в результате чего произошла трансформация образа:
Ашенбах поддался Венеции, что выражено также в его желании омолодиться (лейтмотив поддельной юности уже прозвучал в сцене на пароходе, предупреждая об опасности этой перемены).
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