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Ускользающая чувственность (читая Г. Буркхардта)
Знаем ли мы ответ на один, казалось бы, простой вопрос: что мы
чувствуем тогда, когда чувствуем? Действительно ли мы понимаем, о
чем наши чувства пытаются нам «сказать»?
Все мы знаем, что у нас есть органы чувств, и наука рассматривает
их, как инструменты получения информации о мире, а также, как способы коммуникации с миром. Однако научный взгляд на мир заведомо
исключает «чувственность» из своего оборота, ибо стремится к получению объективного знания о мире, доверяя «механоморфному» мышлению. Последнее, исследуя объективированный мир, стремится вытеснить всякую субъективность из научной картины мира. Чувственности не оставляют места. Однако то, что важно для науки, совершенно
не имеет значения, по слову Г. Буркхардта, для вопроса о смысле
жизни. Человек не только существо, познающее этот мир. Он как-то в
этом мире еще и расположен, и как-то к этому миру еще и относится.
Не узнать, как устроен мир, а понять, что значит этот мир для меня
можно лишь переживая свою включенность в него. Модель же мира,
пусть и выверенная с помощью очищенных от субъективности методов, ничего утешительного о мире мне сообщить не может. Такая модель не тождественна целостности, которой является неделимая действительность, ибо исключает значение чувственного опыта. Действительность представляет собой некую целостность только тогда, когда
все собрано воедино. Целостность современной действительности
можно поставить под вопрос, так как человек по-прежнему в первую
очередь воспринимается как разумное, мыслящее существо. Даже в
биологической классификации он ничто иное, как Homo Sapiens – человек разумный. Но для обретения (восстановления) целостности человек должен вернуть другую сторону себя – чувственную. Однако
чувственность по-прежнему относят к тому, что угрожает хаосом. Она
якобы мешает представлению о «человеческом достоинстве» и нашим
усилиям по созданию порядка в духовной жизни.
Рациональное мышление разделяет действительность на внешнюю и внутреннюю, что уже является ошибкой. Функцию внутреннего
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обычно пытаются приписать нервной системе, но ту же самую нервную систему с ее реакциями можно переместить в область экспериментального изучения и представить в виде механизма, работающего по
своим законам. Человек забывает, что понятия «внутри» и «вовне» являются лишь вспомогательными конструкциями. Истинная же сущность чувств заключается в том, что они говорят и важно понять, что
нам говорят наши чувства. Мы строим картину мира на основе одностороннего использования чувственной информации, получаемой
прежде всего через сочетание зрительных восприятий с хватательными
движениями рук. Коммуникативная же сторона нашей жизни здесь исключается. Познание чувственной действительности остается за «бортом», ускользая от пристального внимания рационального мышления.
Однако нам нужно обращать свой взор и к чувственности. Что такое
наша чувственность, в чем ее ценность?
Наша чувственность остается для нас загадкой. Если мы и умудряемся понять наши чувства, то мы не знаем, что с ними делать. Мы испытываем смущение перед нашими чувствами, мы как будто стыдимся
их. Между тем чувственность лежит в основании нашего бытия, ибо
она есть взволнованность.
Взволнованность для науки не важна. Критерии ложного и истинного можно использовать при изучении объективного мира, мира бесчувственного, но то, о чем говорят чувства, этими критериями не определяется. Наука стремится все, что можно измерить, привести в систему. Для нее все, что выходит за рамки принятой системы, воспринимается как неправильное. Рациональное мышление иначе можно
назвать верой в систему. Система обобщает человека, исключает индивидуальное, стремится к обезличиванию. Отождествление себя с системой придает нам сил, мы чувствуем себя значимыми и сами включаем
себя в этот механизм. Мы больше не вкладываем чувственность в свою
жизнь. Зачем? Действовать по шаблону рационально, безопасно,
нужно только выбрать конкретную инструкцию для реализации своей
мечты и строго ей следовать. Но, исходя из таких установок, человек
крадет сам у себя свободу, которая не имеет ничего общего с системой.
Свобода – это прежде всего чувственный феномен. Растворяя себя в
системе, которая исключает всякую чувственность, следуя навязанным
шаблонам, мы уже не живем собственной жизнью, а перепоручаем себя
организаторам системы. Изо дня в день с помощью системного мышления и нашей деятельности мы познаем мир и многого уже достигли,
4

однако какой ценой? Ценой нашей чувственной жизни. Под влиянием
рационального мышления связь людей с природой стала непрочной,
слабой. Человек уже давно не ощущает радости от взаимодействия с
природой, но без взаимодействия с естественной окружающей средой
он не может быть самим собой. Лишь только в сфере чувственного взаимодействия со светом, воздухом, водой, землей и всем тем, что дает
земля человеку он, по мысли Буркхардта, может найти, понять и выразить себя. Чувства и чувственная жизнь – это наша природа, это то, что
есть в нас изначально и отчего нам не следует отказываться. Свой путь,
самого себя нельзя постичь, нельзя найти, пользуясь лишь рациональным мышлением. Это можно только почувствовать.
____________________________________________________________
Научный руководитель ст. преп. Т. В. Мироненко
А. А. Анискин
Сибирский государственный университет путей сообщения

Знание в информационном обществе
Понятие «знание» в современном научном определении не совпадает с понятием «информация». Знание – это не просто информация
как некие сведения по какой-то теме, это результат осмысления и обработки информации, который определяет готовность человека к действию. Можно передавать человеку большое количество любой информации, но что из этого он усвоит и сделает собственным знанием, зависит прежде всего от него самого.
В информационном обществе информация становится все более
доступной, а средства ее передачи – все более развитыми. Но это вовсе
не означает, что таким же общедоступным становится знание. Наоборот, постоянное нахождение в информационных потоках может даже
мешать приобретению знаний. Можно выделить в связи с этим следующие проблемы существования знания в информационном обществе.
1. Приобретение знаний – более сложное дело, чем получение информации. Оно требует умственного напряжения, концентрации усилий, понимания целей, ради которых происходит познание. Получение
общедоступной информация часто вообще никаких усилий не требует.
С развитием современных технологий человек все чаще стал экономить усилия и удовлетворять свое любопытство общедоступной ин5

формацией, вместо того чтобы докапываться до существа дела и тем
самым развивать свой интеллект.
2. Информационные источники, которые окружают человека со
всех сторон – СМИ, реклама, новостные и развлекательные сайты и
т. д. – предлагают человеку бесконечный поток информации, в большинстве случаев бесполезной. Человеку приходится специально ограничивать принимаемую информацию, и тут далеко не всегда легко сделать выбор в пользу именно той информации, которая может затем
лечь в основу знания.
3. Агрессивное навязывание человеку в информационных потоках
стереотипных представлений о реальности, оценок и точек зрения подрывает его способность к критическому мышлению. Человек поневоле
«впитывает» льющуюся со всех сторон информацию, даже не осознавая, что становится объектом манипуляций.
В начале XXI в. было проведено международное исследование по
выяснению того, насколько хорошо современные люди, живущие в информационном обществе, владеют хотя бы основами научных знаний.
Первоначально предполагалось, что большинство людей справится с
этой анкетой, причем чем более развитой и технологически прогрессивной является страна, тем более образованными будут ее жители. На
практике включенные в анкету научные вопросы оказались по силам
очень небольшому проценту населения. Это и говорит о разрыве
между доступностью информации и реальными знаниями.
____________________________________________________________
Научный руководитель д-р филос. наук, проф. Н. И. Мартишина
М. Е. Анохина, К. А. Овчинникова
Омский государственный медицинский университет

Философские основания врачебной деятельности
Парацельса
Имя Филиппа Ауреола Теофраста Бомбаста фон Гогенгейма, скорее всего, неизвестно широкому кругу лиц. Он жил в эпоху Возрождения. Это было время рождения нового мировоззрения, постепенно преодолевавшего строгость и консерватизм средневековья. Парацельс (это
псевдоним, означающий «подобный Цельсу» или «превосходящий
Цельса») лечил бедных, не прося ничего взамен, лечил богатых и брал
столько, сколько они сами давали ему за его труд, он лечил болезни, за
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излечение которых никто из врачей того времени не брался. Но, несмотря на его добродушие и талант, при жизни он не был признан, хотя
был известен. Пройдет много времени, прежде чем методы Парацельса
будут оценены по заслугам.
Им были сформулированы принципы, которые легли в основу лечения ряда заболеваний. Но в своем стремлении заложить основы врачебной деятельности, он исходил из некоторых философских положений. Парацельс отталкивался от античных представлений о природе и
человеке. Он рассматривал мир как единый организм и пришел на этой
основе к предположению о том, что каждое существо имеет не только
физическое тело, но и другие, невидимые тела, состоящие из нематериальных веществ. Парацельс считал медицину скорее искусством,
чем наукой, и советовал врачу при лечении больных взаимодействовать с природой, а не воздвигать своим неразумным вмешательством
новые препятствия на пути исцеления. Врачу, настаивал Парацельс,
следует не просто изучать анатомию, физиологию и астрономию, но и
понять силой внутреннего восприятия, с каким патологическим процессом он имеет дело. На пациента Парацельс смотрел как на сложно
устроенное существо.
Теофраст Парацельс одним из первых сформулировал принцип
«Подобное лечится подобным» (например, жар – чем-то горячим, а не
холодным). Таким образом, он предвосхитил современную гомеопатию. Также Парацельс доказывал, что всякая болезнь вызывается нарушением естественного равновесия субстанций в организме, и для того,
чтобы ее вылечить, необходимо либо восполнить баланс недостающих
веществ, либо удалить их избыток. Эта теория позволяет считать Парацельса отцом ятрохимии. Фундаментом медицины является и тезис
Парацельса о необходимости лечения каждой болезни подходящими
для нее средствами. В практическом плане он много сделал для разработки технологии выделения лекарств из растительного сырья и изготовления на основе растений настоек, экстрактов и эликсиров. Наконец, он открыл миру принцип магнетизма, на котором основана магнитная терапия и распространенный в настоящее время метод исследования – магниторезонансная томография.
При всем этом научные взгляды Парацельса переплетаются со
средневековым мистицизмом и религией. Он принадлежал времени,
которое было устремлено в будущее, времени, которое отличалось
страстным желанием постичь мир, его устройство, но он не был свобо7

ден и от мировоззрения уходящей эпохи, чье влияние еще сказывалось.
Его теософские взгляды были связаны с убеждением, что в мире есть
добро, что Бог живет не вне, а внутри человека. Мы, полагал Парацельс, не можем не осознавать присутствия зла в мире, но мы не можем
не осознавать и присутствия высшего добра. Он был независимым исследователем, искателем истины, но его деятельность была освещена
духовностью. Парацельс полагал, что если мы хотим совершить что-то
великое, применяя свой разум, то мы должны помнить и об источнике
нашего разума – о Боге. Только в сочетании с высшим добром разум
способен привести к истине, вне этого он ведет лишь к ошибкам, побуждая человека блуждать в потемках.
Знакомство с основными идеями Парацельса позволяет нам утверждать, что его новаторские взгляды не только лежат в основе опытной
медицины его эпохи, но и повлияли на становление экспериментальной науки Нового времени в целом.
____________________________________________________________
Научный руководитель ст. преп. Т. В. Мироненко
Д. Г. Беляков, А. В. Соломахина
Омский государственный медицинский университет

Коммерцализация и нравственные аспекты
современной медицины
Современная российская медицина все настойчивее пытается отказаться от сложившейся в советское время формы организации медицины, где здравоохранение и коммерция были в принципе несовместимы. От врачей требовался бескорыстный энтузиазм, оплачиваемый
по государственному тарифу, а проявление предпринимательских способностей осуждалось и считалось безнравственным.
Безусловно, советская медицина имела свои плюсы, но были также
и минусы. Положительным было то, что медицинские услуги не могли
стать средством обогащения и наживы, бесплатная медицина была доступна всем и каждому. По идее, у врачей должны были сформироваться такие качества, как бескорыстие, альтруизм, совестливость. Но
в то же время отсутствие материального стимула или его недостаток
приводили к снижению инициативы, творческого потенциала. Хотя все
это было на фоне ярких подвигов и событий деятельности врачей, где
врач действительно проявлял духовную чистоту, гражданский долг, гу8

манизм. Сегодня со сменой идеологии изменилось и отношение к коммерциализации в медицине. Современное общество – общество развенчанных иллюзий и идеалов, это общество, где идеологическая пустота
породила новые вызовы, новые возможности. Одной из таких возможностей является развитие предпринимательства в медицине. К примеру, известный врач и популярная телеведущая Елена Малышева является крупным предпринимателем. Елена Васильевна – руководитель
двух телевизионных программ «Жить здорово!» и «Здоровье», обладатель сети собственных медицинских центров – ООО «Медицинский
центр Елены Малышевой», также она занимается диетическим питанием – ООО «Диета Елены Малышевой». Как грибы после дождя,
стали появляться многочисленные формы платной медицины.
Закономерным является вопрос: а не разрушим ли мы в погоне за
деньгами нравственные устои медицины? Жажда наживы базируется
на культивировании в человеке эгоизма и индивидуализма. Человек
прежде всего заботится о себе, понимая, что его собственное благополучие в его руках. И в обществе, где все измеряется деньгами, естественным становится выбор способа их преумножить, и тут возникает
тонкая грань между нравственным альтруизмом и оправдывающим
себя эгоизмом. Опасность кроется в том, что в процессе коммерциализации человек перестает восприниматься как человек, он становится
субъектом договора, купли-продажи, к нему не обязательно проявлять
сострадание, милосердие, ведь это не входит в стоимость услуг.
К тому же коммерциализация порождает конкуренцию за количество клиентов, жажду наживы и в итоге укрепляет во враче эгоиста,
думающего об обогащении. Иными словами, возникшая проблема заключается в том, что коммерциализация медицины, ставшая реальностью сегодняшнего дня, не должна культивировать во враче эгоиста,
человека, стремящегося к обогащению любой ценой. Ведь в медицине
ценой становится человеческая жизнь. Это не означает, что необходимо бороться с коммерцией, скорее необходимо осознание происходящего.
Можно и не заметить эту тонкую грань, когда медицина превращается в своеобразную форму наживы, например, в продажу органов.
Коммодификация тела, его частей и субстратов – важнейший тренд последних десятилетий. Среди наиболее распространенных современных
форм коммодификации можно упомянуть продажу биообразцов для
биобанков, патентование генов, развитие нелегальных рынков челове9

ческих органов и тканей человека, продажу жидкостей тела. Что
дальше, если этот процесс будет продолжаться? Сохраняться ли ценности, о которых писал Иван Александрович Ильин в своей статье
«О призвании врача»?
Врач должен любовно обходиться с больными, ведь, как писал
И. А. Ильин, служение врача есть служение любви и сострадания. Врачебная совесть призывает учитывать духовную составляющего каждого пациента. Лечить не болезнь, а человека! Ведь каждый пациент
индивидуален по своей сути, и врач должен увидеть, постигнуть со
всеми его особенностями. Горе тому из нас, кто упустит в лечении духовную проблематику своего пациента и не сумеет считаться с ней!
Ведь деятельность врача есть дело служения, а не дело дохода. Поэтому, на наш взгляд, необходимо введение нравственных критериев,
контролирующих врачебную деятельность в коммерческой сфере. Важной составляющей в формировании врача становится воспитание нравственных качеств личности в процессе обучения врача. В конечном итоге
ценность медицины зависит от нравственности самого врача.
Научный руководитель: док. филос. наук, проф. Н. Г. Зенец
М. В. Боброва, Ю. А. Помозова
Сибирский государственный университет путей сообщения

Особенности мусульманской философии
первого этапа развития:
Аль-Фараби и Ибн-Рушд как центральные фигуры
Исламской философией являются учения философов Востока, которые разрабатывались в эпоху Средневековья в основном на арабском
языке. Мусульманская философия делится на три основных периода. В
данной работе будут рассмотрены особенности первого – классического (средневекового) периода (VIII—XV вв.), а также влияния АльФараби и Ибн-Рушда на данную философию.
С переводом греческих философских сочинений на арабский язык,
а также их изучения и толкования, исламская философия не просто пополнялась, а развивала свой собственный потенциал. В средневековом
периоде в исламской философии появляются пять основных течений и
школ: калам, фалсафа, исмаилизм, ишракизм и суфизм. К ее основным
особенностям относятся следующие:
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1. Данная философия является религиозной (учения основываются
на монотеизме, а центральные вопросы – вопросы о Боге, душе и разуме).
2. Исламская философия опирается на логику (хотя философия
имеет религиозный характер, но использует логическое мышление и
разум в решении проблем).
3. Стремление к согласованию между философами (для достижения истины философы должны иметь общее в своих учениях, примером можно считать труд Аль-Фараби «Книга согласия между мнением
двух мудрецов»).
4. Стремление к нахождению связи между философией и религией
(примером можно считать труд Ибн-Рушда «Рассуждение, выносящие
решение относительно связи между религией и философией»)
Одной из ключевых фигур Средневековой восточной философии
можно считать Абу Наср Аль-Фараби. Он оставил после себя огромное
наследие – более чем 150 не только философских, но и научных трактатов, является создателем арабоязычного перипатетизма, кроме того,
ему приписывают создание Отрарской библиотеки. В своем «Трактате
о разуме» исследует учения Аристотеля, благодаря чему Аль-Фараби
называют Вторым учителем.
Также известным философом арабо-мусульманской философии
является Ибн-Рушд, который также известен как Аверроэс. С раннего
детства он проявлял интерес к разным областям науки: теологии, юриспруденции, арабской литературе, медицине. Творческое наследие ИбнРушда включает в себя сочинения по философии, естественным
наукам, медицине, юриспруденции и филологии. Помимо самостоятельных произведений, Ибн-Рушдом были составлены комментарии к
произведениям Аристотеля, Платона, Александра Афродизийского,
Николая Дамаскина, Ибн-Сины и Ибн-Баджи.
Развитие исламской философии происходит своим уникальным
путем. Огромное влияние оказывают такие философы как Аль-Фараби
и Ибн-Рушд, оставив после себя большое наследие, они раскрывают
вопросы о Боге и человеке и создают системы учений о мире и обществе. Их философские взгляды дают основу для развития личности и
теоретический базис для современных наук.
____________________________________________________________
Научный руководитель д-р культурологии, проф. А. М. Лесовиченко
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К. С. Бочкарев, И. Ю. Сахаров
Новосибирский военный институт им. генерала армии И. К. Яковлева
войск национальной гвардии Российской Федерации

Методология культа войны
Война стала обыденностью для человеческого общества, увеличивающаяся жесткость, масштабность и изощренность применения новых средств ведения войны является характеристикой новейшего времени. В результате многочисленных войн и конфликтов, непрерывно
происходящих на планете, гибнет очень большее количество людей.
Объектом данной работы является война как обыденное действие
человека, предметом являются методы, используемые для создания
культа войны, изменения мировоззрения общества.
Целью данной работы является анализ методов становления
культа войны, изменение мировоззрения общества и его взглядов, посредством анализа суждений и высказываний людей, включая исторические аспекты художественной литературы и философской мысли.
Вопрос войны занимал главенствующее место в трудах философов, писателей, государственных деятелей. По словам К. Маркса,
«война есть один из самых первобытных видов труда» [1, с. 559]. Проблема обоснования и внушения войны является неотъемлемой частью
данного вопроса. Юридическое закрепление этой проблемы нашло
свое отражение уже в Римском праве, следовательно, испокон веков
волновала человечество. С позиции общества – выбора дальнейшего
вектора развития, что затрагивает интересы непосредственно каждого
индивидуума с позиции наличия или отсутствия личной выгоды. Таким образом, настроение общества, на которое куда проще произвести
давление с позиции государства, меняет отношение отдельного индивидуума.
Следует обратиться к цели пропаганды – изменения отношения социума и отдельного индивидуума к войне. Оно происходит по двум путям: первый – «последовательный», где на еще несформировавшуюся
личность оказывают давление с детства, навязывая культ, здесь происходит последовательное строительство готового социума, способного
автономно возводить культ без непосредственного вмешательства.
Второй – «параллельный», когда процесс внедрения идеи происходит
путем замены (подмены) ценностей. Тогда воздействие происходит на
социум, который изменит отношение отдельного индивидуума,
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«сверху», то есть организацией, заинтересованной в резком изменении
общественного сознания.
Для выявления методов воздействия, следует выделить сферы влияния пропаганды: культурная, информационная, учебная, популистская, досуговая. То есть их предназначением является изменения восприятия во всех сферах деятельности человека.
Для осуществления такого воздействия выделяются следующие
рычаги:
– отрицательные – физиологические: страх, чувство самосохранения; морально-нравственные: чувство вины, негативный патриотизм
(искупление посредством жертвоприношения); личностные: жадность,
месть;
– положительные – физиологические: любопытство, инстинкт развития; морально-нравственные: великодушие, позитивный патриотизм
(гордость своей страной).
Базовый (фоновый) метод культивирования составляет непосредственная пропаганда, включающая устную, графическую, культурную,
ведущуюся как по техническим средствам, так и въявь непрерывно.
Она позволяет подготовить общество к воздействию на него основных
методов. Как правило, их составляют «позитивные» рычаги, необходимые для формирования требуемых условий для создания в глазах социума ложной действительности, привития лояльности к существующей власти.
К основным методам относятся фальсификация прошлого. Она используется для подготовки предлогов для насаждения культа. Ее истоками является абсолютизирование положительного патриотизма на основе опыта. Вторым истоком является частная пропаганда, которая
формируется путем воздействия на отрицательные рычаги. Целью данного метода является обработка общества путем культивирования.
Именно с использованием данного метода аппарат пропаганды начинает работать в полную мощность, создавая ложную действительность,
уже подготовленного общества. Третьим методом является провокационные действия, заключающееся в непосредственной агрессивной деятельности организации (Например, нападение нацисткой Германии на
Польшу, когда переодетые в форму польских пограничников военнослужащие Германии инициировали нападение, таким образом создав
casus belli для начала войны) [2, с. 157].
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Таким образом, в совокупности трех методов обществу внушают
идею нелегитимности прошлого, формирование ненависти к враждебному субъекту. Подмена прошлого сопровождается изменением восприятия настоящего, путем частной пропаганды, далее совершаются
провокационные действия, побуждающие к нужным реакциям. После
следует контроль общественных настроений, ликвидация несогласных. Однако если широкомасштабное применение средств пропаганды
и методов культивирования войны использовать для создания и укрепления мира, то эффективность будет тождественна. Поэтому человечеству нужно обратиться к средствам, используемым против него, и обратить их для укрепления и поддержания мира.
Библиографический список
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____________________________________________________________
Научный руководитель канд. психол. наук, доц. А. А. Утюганов
А. Р. Валиахметова
Самарский государственный университет путей сообщения

Проблема существования человека
Экзистенциализм – это гуманизм, утверждает Сартр, но объясняет
при этом, что гуманизм совершенно иной, не тот, что был до войны. В
своем произведении «Экзистенциализм – это гуманизм» Ж.-П. Сартр,
великий философ и писатель, провозглашает формулу, выведенную в
название. По сути, чтение работы сводится к тому, чтобы разобраться
в этой формуле.
Сартр дает человеку еще больше свободы, чем гуманисты, поскольку, по его мнению, содержание морального действия всегда конкретно и, следовательно, непредсказуемо. Непредсказуемость внутренней жизни человека – это его недетерминированность целым, каким-то
фактором, какой-то причиной.
Гуманизм идейно рассеялся, а проблемы существования человека
расширились, углубились. Они предполагают постановку вопроса о
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том, что первично: сущность или существование. И экзистенциалист
Сартр утверждает однозначно: существование предшествует сущности. Таким образом, сартровский гуманизм в рассмотрении проблем –
это некая философская смена вектора, смена плоскости умозрения, которая рождает новый взгляд на природу и предназначение человека.
Общественную систему требуется наполнить новым гуманистическим смыслом, осознанием и пониманием человека как человека, а не
как эфемерно-отстраненного члена общества, носителя социальной
роли или статуса, «желудя», способного к прорастанию при наличии
благоприятных условий. Эта идея гуманизма достаточно очевидна для
Сартра, но неочевидна для сторонников классического рационализма
и утилитаризма. Поэтому Сартр вынужден декларировать, что свобода
выбора есть свобода творчества, не ограниченная ни моралью, ни догматами, ни скрижалями каких бы то ни было заветов.
В решение проблем человека Сартр вносит особую форму атеизма,
вполне закономерного и последовательного. Бог не уберег людей от
ужасов второй мировой войны. По выражению экзистенциалистов, человек оказывается не рожден в мире, а «заброшен» в него, то есть заброшен в поток ситуаций.
Сартр в своей книге провозглашает особый пафос бытия: мы сами
выбираем свое бытие в меру наших способностей, возможностей и
силы духа, и тут он, скорее всего, прав. Другими словами, экзистенция
как существование человека – это не набор штампов, догматов, не система логических доводов. Это скорее поток жизни, в которой человек
совсем одинок и должен положиться на самого себя, так как больше не
на кого. Именно так проблема существования и будет решаться, существование надо просто принять. Именно поэтому экзистенциализм ближе
всего к гуманизму, ближе всего к его истокам, к свободомыслию.
____________________________________________________________
Научный руководитель ст. преп. О. А. Доронина
Е. А. Вдовина
Самарский государственный университет путей сообщения

Любовь в понимании В. С. Соловьева
В своем труде В. С. Соловьев подробно рассмотрел любовь между
мужчиной и женщиной с религиозной и с философской точки зрения.
В первую очередь он опроверг взгляд на половую любовь как только
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средство размножения и продолжения рода. Чувство любви – это высшее эмоциональное проявление человеческой сущности. Автор доказывает, что конечная цель любви – это не просто средство единения
двух людей, а средство преобразования всего мира.
В. С. Соловьев начинает с последовательного опровержения того
взгляда, что задачей любви между мужчиной и женщиной является
размножение, что она лишь средство продолжения рода. Имея сознание, умение мыслить и творить, человек может прийти к истине, к пониманию единства всего. Индивид может бесконечно совершенствоваться, если воспитает в себе интерес к познанию.
Люди могут либо познать истину, либо начать существовать вне
ее, т. е. поддаться эгоизму. Утвердить себя как целое, единое, но в отдельности от всего. Истину же, по словам автора, в полной мере позволяет постичь любовь. Она является внутренней спасительной силой от
эгоизма. Любовь должна помочь осознать, что нельзя ставить себя в
центр всего, быть абсолютным целым вне истины. Смысл человеческой любви есть оправдание и спасение индивидуальности через
жертву эгоизма.
Ложь и зло эгоизма состоят не столько в том, что человек начинает
слишком высоко себя ценить за какие-то определенные качества и достоинства, а в том, что он становится не способен разглядеть такое же
безусловное значение, заслуженно ему приписываемое, в окружающих
его людях. Индивид оставляет за ними только внешнюю и относительную ценность. Теоретически, каждый человек способен понять, что он
ничто без окружающих его людей, но на практике эта действительность имеет противоположное значение. Без способности разглядеть
все то, что человек приписывает себе, он не может быть на самом деле
тем, чем он себя утверждает. Только вместе с такими людьми он сможет стать незаменимой частью всеединого целого, самостоятельным
живым и частью абсолютной жизни. Когда человек станет пропускать
все мысли и чувства через призму любви, научится переносить свое
состояние на других, а общение и взаимодействие людей будет происходить без каких-либо преград, тогда эгоизм будет подорван и упразднен. Эту связь и можно просмотреть в половой любви, которая будет
являться основанием для дальнейшего совершенствования.
Соловьев обозначает половую любовь как силу, реально преодолевающую человеческий эгоизм, причем в этом она имеет преимущество перед остальными видами любви – мистической, материнской,
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дружеской, любовью к искусствам и наукам, любовью к Отечеству или
даже всему человечеству. Все эти чувства не могут в полной мере позволить человеку отказаться от своей абсолютной ценности, передать ее
смысл другому и увидеть в нем отражение своего понимания истины.
Соловьев признает половую любовь в первую очередь как единство двух людей, их духовную связь, их условное слияние в одно целое. На деле же, человеческая любовь оказывается временной и поверхностной, даже несмотря на то, что она может быть в высшей степени захватывающей и обоюдной. Идеальный индивид должен сочетать в себе и женское, и мужское начало, которое сможет создать идеальную личность.
Задача любви никогда не ставилась, а значит, никогда и не решалась. Ее пониманием становится состояние человека в данный момент,
при определенных условиях и обстоятельствах. Ставятся две задачи:
сожительство и обладание объектом любви. Любовь, предоставленная
сама себе, просто растворяется, как мираж. Физическая близость и сожительство должны существовать лишь как окончательная реализация
любви, иначе последняя теряет свой истинный смысл. Любовь есть нечто только благодаря своей идее единства и целости человеческой личности. Задача любви состоит в том, чтобы оправдать на деле тот ее
смысл, который сначала дан только в чувстве. Требуется такое сочетание двух данных ограниченных существ, которое создало бы из них
одну абсолютную идеальную личность, но истинный человек в полноте своей идеальной личности, очевидно, не может быть только мужчиной или только женщиной, а должен быть высшим единством обоих.
Снова стоит вспомнить о том, что в книге основой является религиозное содержание. Истинный человек, как отмечает автор, это «восстановление в человеке и человечестве образа Божия» путем их духовного соединения.
Человек умирает как индивидуальность, когда перестает любить
целое, душу, а возбуждается лишь поверхностными частями, не сутью
человека, не его внутренним миром. Эти чувства не побуждают на поиски истины, а лишь показывают, что человек желает обладания частью, но не единения с целой сущностью. Человек, убирая на третий
план свое духовное начало, ставя физиологические и социальные потребности выше, уходит от истины. Люди извращают понятие половой
любви, тот первоначальный ее смысл, которым должен проникнуться
каждый. Все дальше уходят от духовного единения, поддаваясь либо
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животным инстинктам, либо ставят высшей целью своего существование идею семейной жизни. Отношения людей, как мужа и жены,
должны быть основанием, от которого необходимо начинать двигаться
в сторону духовного единения, а не становиться конечной точкой в их
жизни. Мужчина и женщина одинаково несовершенны, и лишь дополнив друг друга во всей полноте этого смысла, смогут проникнуться в
истину духовного начала.
Автор признает, что его всеединая идея неосуществима в нашем
вещественном бытие, физически единение двух полов невозможна.
Поэтому смыслом любви становится духовное единение полов. И задача мирового процесса сделать эту среду похожей на внутреннее всеединство идеи. Понять это легко, но сложно и трудно осуществить в
современных реалиях.
___________________________________________________________
Научный руководитель ст. преп. О. А. Доронина

С. А. Величко, В. Д. Кривко
Омский государственный медицинский университет

«Афоризмы житейской мудрости»: опыт чтения
Почему мы обращаемся к тем или иным философским, художественным текстам? Что, собственно, мы хотим извлечь из текста, написанного в XIX веке? Чем для нас становится произведение, которое мы
извлекаем из ситуации места, времени и языка, заново обращаемся к
нему? Подобные вопросы становятся знаковыми в наши дни, может
быть, именно потому, что эпоха обнаружила с особой силой неукорененность, непримиренность человека, то есть те состояния, о которых
в свое время писал А. Шопенгауэр. Меняется понимание произведения, понимание опыта чтения. В произведении видится средство, способное в опыте чтения высвободить опыт мысли читателя, разрешить
бытийную проблему существования – надо только довериться автору.
Чтение становится диалогом уже потому, что автор создает произведение «в присутствии какого-нибудь читателя» (М. Бланшо). Но что правит нами в чтении? Полагаем, стремление понять себя. Мы как будто
прочитываем себя текстом, который создан не нами, но который сказывается в нас. Текст мне обо мне что-то говорит и говорит так, что не
может не восприниматься как мое собственное. Когда мы читаем у Шо18

пенгауэра, что восприятие мира каждым из нас определяется нашими
индивидуальными особенностями, то мы невольно хотим прояснить: а
какие наши, лишь нам присущие особенности повлияли на наше восприятие мира? Чтение в таком случае перестает быть, скажем так, скорочтением, оно становится своего рода собиранием, узнаванием себя.
Не такой ли была встреча Ф. Ницше с Шопенгауэром? Чтение Шопенгауэра научило Ницше «жить по собственной мерке и собственному
закону». Одно из своих произведений, посвященных Шопенгауэру,
Ницше назвал «Шопенгауэр как воспитатель». Чтение есть воспитание
именно потому, что мы себя не знаем. Чего мы на самом деле хотим?
Счастья? Но что оно такое? От чего зависит? Нам видится, что счастлив человек благополучный, а Шопенгауэр напишет о ценности не
того, что мы имеем и что в представлении большинства и есть благополучие и счастье. Он напишет о ценности нашего внутреннего мира.
Каждый человек, полагал Шопенгауэр, находит в себе пределы как
своим дарованиям, так и своей нравственной воле. Но значит ли это,
что надо смириться с собственным несовершенством? Вовсе нет!
Именно этот урок мы усваиваем, если идем «путем вчитывания»
(В. Бибихин). Это не привычное понимание чтения, которое и дара-то
никакого не требует, а чтение как «выход из темноты», как обретение
ясности. Вчитывание как доверие возможно потому, что Шопенгауэр
предельно честен. Он не отрицает ценности всего того, что может быть
привлекательно для нас – молодости, здоровья, материального достатка, но при этом, доверяя нам как читателям, он разворачивает нас
к тем основаниям нашего существования, без которых нас нет в качестве человека.
Научный руководитель ст. преп. Т. В. Мироненко
Т. В. Винс, К. К. Надярная
Омский государственный медицинский университет

С. Кьеркегор: философия сопротивления
О философском мироощущении С. Кьеркегора пишут как о глубоко пессимистичном. По слову К. Долгова, оно обессиливает, но обессиливает необычайностью своего воздействия. Это позволило нам увидеть философию датского мыслителя как философию сопротивления.
Чему и как сопротивлялась философская мысль С. Кьеркегора, хотя
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себя он считал, скорее, писателем-любителем, а не создателем систем?
И, пожалуй, самое главное – почему сопротивляется?
Кьеркегора справедливо считают предтечей экзистенциализма, течения, развернувшего философскую мысль к теме человеческого существования. А потому не случайно своим идейным противником философ выбрал Г. Гегеля. По мысли Кьеркегора, вопрошать действительность абстрактно и тем более абстрактно отвечать совсем не так
трудно. А вот как соединить то, что я абстрактно мыслю, и что я существую? Могу ли я смириться с тем, что я только вещь мыслящая? Он
впервые обращает внимание на то, что мышление и бытие разорваны
экзистенцией, и поднимает проблему фундаментального выбора человеком самого себя. Он полагает, что проблема существования никогда
не может быть поставлена на языке абстракций, ибо абстрактное мышление отворачивается от конкретного я, от временности его существования, от нужды существующего соединять в себе вечное и временное.
Он обрушивается на философскую систему Гегеля, так как считает, что
она не дает ответа на вопрос о том, что делать тому единичному, который поставлен в ситуацию выбора, не затрагивает внутреннюю духовную жизнь человека, а значит не способна пробудить его жизненные
силы, вдохновить его. Чтобы стать полезной, философия должна уйти
от схематизма, чрезмерной абстрактности, от стремления подчинить
индивидуальное всеобщему. Сопротивление Кьеркегора установившейся традиции, его критика гегелевского рационализма связаны с желанием установить принцип субъективности: вот я, и я есть, как единичный, неповторимый, не отвлеченный от времени и пространства,
принцип, побуждающий человека к выбору самого себя. Кьеркегор
сравнивает момент выбора с торжественной минутой посвящения оруженосца в рыцари, когда душа человека как бы получает удар свыше,
облагораживается и делается достойной вечности. Удар этот, по мысли
философа, не изменяет человека, не превращает его в другое существо,
но пробуждает и собирает его сознание, а значит заставляет человека
стать самим собою. Кьеркегор в своих суждениях ломает тысячелетнюю традицию западноевропейской философии, он отодвигает ее от
всемирных проблем и пытается сосредоточить философскую мысль на
человеческом я, которое страдает, отчаивается, но и конституирует
себя.
____________________________________________________________
Научный руководитель ст. преп. Т. В. Мироненко
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Д. В. Войнов
Саратовский государственный технический университет
им. Ю. А. Гагарина

Рок-музыка как феномен философского постмодерна
Искусство позволяет репрезентировать ценности и нормы общества, в котором оно возникает. Именно поэтому обращение к произведениям искусства в целях обнаружения философских детерминант
эпохи очень продуктивно. В культуре XX в. особое место занимает музыка и такое музыкальное направление, как рок-музыка. Сегодня существует множество жанров рок-музыки, но одно остается неизменным – она родилась как особый мир бунтарства, духа новых ценностей
и реакцией на массовое общество потребления. Рок-музыке удивительным образом удалось совместить в себе поэтику текста, мелодику
звука, ритм движения и отсыл к фольклорным, иногда ритуальным мотивам, лежащим в основе современной культуры. Именно такая эклектичность рок-музыки требует особого пристального внимания и философской рефлексии. Развитие любого жанра искусства тесно связано с
технологическими, экономическими и политическими особенностями
эпохи, и рок-музыка не является исключением. Не случайно, что рок
возник и стал развиваться в странах с высоким экономическим и технологическим развитием. Новый звук, который появился благодаря
развитию электронных инструментов и усилителей, открыл возможности новых, иных по отношению к прошлому, способов технического
выражения и демонстрации творческих актов.
При помощи звучания рок-музыка не только выражает новый способ музыкального существования, но делает его отражением ценностного порядка, выразителем духа бунтарства и творческого поиска. Рок
становится не просто естественной реакцией молодежной среды на
традиционные ценности и способы их представления, навязывания, но,
скорее, он становится своеобразным гротеском общества. Полифоничность его оснований концентрирует постмодернистские постулаты реальности, отражает и передает отказ от жесткого центра, будь то концентрирующие символы и смыслы или сам разум. Проникновение в
поток, в длительность, в сам процесс становятся основаниями музыки,
у которой нет цели ни в чем другом, кроме как в том, чтобы дать ощущение многомерного движения.
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В рок-музыке часто можно встретить колебание между авторским,
элитарным взглядом и скатыванием к масс-культуре, нравственным,
моральным смыслом и провозглашением нигилизма, разбором и разрушением любых моральных устоев. Во многом это связано с тем, что
рок-музыка стала одной из попыток молодежи XX в. освободиться от
навязанных клише и стандартов общества потребления. Это была протестная реакция на ценностный строй общества. Именно поэтому рокмузыка часто имеет социальный контекст не только в словах песен, но
и в звучании музыки. Она становится своеобразной формой дионисийства, направленного против аполлоновского разумного начала. Рок-музыка становится уникальным явлением постиндустриального общества. Ее смысловая загруженность, функциональное воплощение обнаруживает новые ценности самого существования человека, его значение и знаковость в пространстве современной культуры. Именно поэтому в рок-композициях так часто раскрываются экзистенциальные
мотивы и наигрыши. По сути, происходит ретрансляция, трансформация старых идей и «вечных вопросов» в контексте современной реальности. Рок часто использует литературные реминисценции, многоголосье предшествующей культуры. Такая диалогичность рок-культуры,
ее интертекстуальность как в музыкальном, так и поэтическом смысле
есть подлинное порождение постмодернизма.
Рок всегда личностен, и в этом личном диалоге с Другим автор обнаруживает свою инаковость, свою индивидуальность. Рок отражает
прежде всего аксиологическое пространство личности и его трансформации, знаки, символы выражения. Рок-текст очень часто содержит
агрессивную реакцию на реальность, что провоцирует от слушателя ответ не только смыслового или речевого плана, но эмоционального.
Рок – это стиль провокации человека, даже в лирическом ключе роктексты провоцируют, ударяют слушателя. Это очень похоже на сократовский прием иронии, насмешки, вызывающей в том, к кому она
направлена, ответную реакцию возмущения. Именно это возмущение
и является начальным толчком к экзистенциальному осмыслению себя,
свободы и ценности. Экзистенциальный поступок – это творение ценности, смысла, себя самого и ответственность за собственную свободу.
Именно к этому призывают большинство текстов русского рока.
В этом смысле рок становится поступком, то есть действием ответственным, актом полагания себя и мира в целом. Каждый из рок-исполнителей, авторов и музыкантов создает собственную картину мира, в
основу которой положен творческий акт и моральный выбор.
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Рок-культура оказывается сложным многогранным феноменом,
включающим в себя эстетические, этические, культурные, философские и экзистенциальные составляющие. В социально-политическом
контексте рок-музыка становится своеобразной нигилистической реакцией, бунтом против системы, против общества потребления, где социальные роли определяют сущность человека. В аксиологическом
плане рок также становится бунтом, реакцией на ценностные доминанты существующего общества, на его безликость и отрицание экзистенциальной ответственности. Рок – это не просто музыка, это поступок, определенный ответственностью и моральным выбором. Это особый творческий акт, провокация, существующая для того, чтобы поддеть человека, обратить его внимание на собственную жизнь и безответственность ее пустоты. И наконец, рок становится особой интертекстуальной реальностью кодов, символов и знаков, вполне отвечающей
духу постмодернизма.
Научный руководитель канд. филос. наук, доц. М. А. Ромащенко
И. Д. Голубев
Омский государственный медицинский университет

Фридрих Ницше и современность
Фридриха Ницше не стало в 1900 г. От его последнего дня нас отделяет более чем столетие, но интерес к этому мыслителю не угасает,
как будто подтверждая однажды сказанное им: «Некоторые рождаются
после смерти». Что есть такого в философии этого ни на кого не похожего мыслителя, что побуждает переиздавать его произведения, читать
их, спорить с ним? Неужели человек XXI в. испытывает в нем нужду,
а если так, то в чем она?
Прежде чем перейти к современности, нужно понять, что Ницше
был, по его собственному признанию, несвоевременным человеком
для своей эпохи, чужаком. Эпоха жила верой в прогресс, отличалась
активизмом. Он же рассматривал свое настоящее как прошлое, искал
опору в идеальном мире, что для человека его времени было обманом,
а то, что современниками Ницше воспринималось как норма, для него
было лицемерием. Лицемерие эпохи он рассматривал как вызов. Его
критика морали вызвала бурную реакцию общества. В нем видели революционера, которым он, конечно, не был. Он не хотел лгать и потому
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был предельно честен в своей аналитике современного ему общества.
Его искания истины нельзя назвать уникальными. Уже Сократ, на которого Ницше обрушивается, применял похожие приемы, стремясь
преодолеть обыденные представления и достичь подлинного понимания обсуждаемого вопроса. Неоднозначность, афористичность высказываний Ницше могла привести к таким его толкованиям, которые далеко отстояли от тех смыслов, которые закладывал в них философ. Не
случайно Ницше предупреждал: «Не запутайтесь во мне!» Воспринимая Ницше как философа, в чьих трудах мы сможем найти поддержку,
мы склонны, не вдумываясь в смысл, увидеть то, в чем нуждаемся и
упускаем истину. Пожалуй, самый яркий пример непонимания Ницше,
его искажения мы находим в идеологии фашизма. В философии Ницше
идеологи фашизма увидели себя как чистую расу «сверхчеловеков».
Нельзя сказать, что Ницше, писавший о сверхчеловеке, имел в виду подобных им людей. Для него сверхчеловек – это результат культурнодуховного совершенствования человека, тип, намного превышающий
современного человека по своим интеллектуально-моральным качествам. Его сверхчеловек – это не фюрер, и его аргументы – не пистолет
и дубинка, как, может быть, кому-то ни хотелось бы так думать. Ницше
мыслил появление сверхчеловека как долгий процесс самоопределения, как торжество духовной природы человека, а не индульгенцию
«буйствующему произволу хамов». Сверхчеловек Ницше, это – «мыслитель, художник, благороднейший интеллектуал». Искажение его философии привело к созданию движения, оставившего кровавый след в
истории человечества. Может быть, прав М. Хайдеггер, заметивший,
что мысли Ницше слишком современны и не прошло еще достаточно
времени, чтобы можно было трезво отнестись к ним? Но тогда почему
мы обращаемся к его творчеству? Может, потому, что на самом деле
нуждаемся в поддержке, как в ней нуждался и сам Ницше. Важно,
чтобы поддержка исходила от того, кому мы можем доверять, от того,
кто в нас способен пробудить стремление к сопротивлению. Сопротивляясь, мы созидаем себя. Ницше – именно такой философ, и именно
потому, что главным вопросом для него, как и для любого неравнодушного человека, был вопрос о том, какую цель имеет наша жизнь, помимо чисто животного ее содержания? Приведем несколько моментов
из биографии Ницше, когда он сам нуждался в поддержке и нашел ее в
Рихарде Вагнере, который помог ему обрести признание, и в Артуре
Шопенгауэре, который, если можно так сказать, научил Ницше идти
наперекор общественным представлениям. Шопенгауэр вошел в жизнь
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Ницше через работу под названием «Мир как воля и представление».
Своим безжалостным пессимизмом Шопенгауэр навсегда разрушил
научный оптимизм и показал, что история жестока и бессмысленна,
что человек роковым образом обречен на страдания. Тем не менее,
Ницше, в противовес духу философии Шопенгауэра, надеется, что пессимизм вместо того, чтобы толкнуть человека на путь отчаяния, наоборот, возбудит в нем героизм. Человек будет считать «добром» не то,
что уменьшает страдание, а то, что делает жизнь более интенсивной,
прекрасной, достойной. Страдание философ рассматривал как «самоналагающий процесс», как «ловушку, всегда усиливающую себя»
(В. Подорога). Конечную цель человечества Ницше видел в рождении
такого человека, чье существование могло бы оправдать существование человечества.
С Р. Вагнером молодой философ познакомился в 1868 г. Музыкой
композитора юный Ницше был очарован и раньше, личное же знакомство произвело на него сильнейшее впечатление. Они нашли много общего: оба любили древнегреческую литературу, оба ненавидели сковывающие дух социальные порядки. На три года между Ницше и Вагнером установились дружеские отношения, но позднее наступило
охлаждение и разрыв, после того, как философ опубликовал книгу «Человеческое, слишком человеческое». Композитор нашел в ней явные
признаки душевной болезни автора. Но Ницше и искал состояния «священного безумия», потому что ему претила «техника социальной адаптации», которую он с такой, хотя и поздней, очевидностью обнаружил
в Р. Вагнере. Вся его философия – это утверждение себя «вопреки»,
философия отрицания-преодоления-утверждения. Это ему принадлежат слова, что когда мы отрицаем – это значит, что в нас есть что-то
такое, что хочет жить и утверждать себя.
Какой вопрос волнует Ницше? Как быть человеку человеком, когда горизонт потерян (знаменитое «Бог умер»)? Ницше ставит перед
человеком задачу не уйти от себя, а вернуться к себе. Отсюда его требование: «Скажи жизни – да!», скажи «Да!» собственной жизни, собственному существу. Наше собственное существование не для чегото, оно есть «чистое присутствие» (В. Бибихин). Именно в нем происходит то узнавание человеком себя, которое иначе, то есть в чем-то
другом, осуществлено быть не может. Этим интересен нам Ницше, поэтому мы читаем его.
Научный руководитель ст. преп. Т. В. Мироненко
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Р. Я. Горшков
Сибирский государственный университет путей сообщения

Концепции войны и мира в работах И. Канта, Ф. Ницше
и Н. Макиавелли
Идея необходимости и возможности вечного мира активно разрабатывалась и пропагандировалась, начиная с эпохи Просвещения. Вечный мир – философская концепция, провозглашающая идеи свободы
человека, правового государства и мирного сосуществования людей.
Трактат Канта «К вечному миру» во многом предсказал особенности современного мироустройства и тенденции глобализации. Он рассматривает республиканское государственное устройство, вопросы
международного права, соотношения политики морали и т. д. Кант
продвигает гуманистическую идею возможности установления вечного мира. Идее вечного мира противостоят воззрения Фридриха
Ницше, являющегося сторонником войны, и мнение Никколо Макиавелли, разрабатывающего идею абсолютизма и указывающего на независимость политики от морали.
И. Кант считает, что демократия неизбежно и есть деспотизм, поскольку происходит насилие большинства над меньшинством, при котором «все решают об одном и во всяком случае против одного (который, следовательно, не согласен)». По мнению Канта, это является противоречием общей воли и свободы. Республиканское устройство государства есть условие вечного мира.
Идеи Канта о вечном мире идут вразрез с представлениями о войне
Ницше, который подчеркивает ее естественность и не ищет путей ее
преодоления. Ницше проповедует идею элитизма и считает, что историю творят великие личности. Можно проследить отношение философа к войне как к естественной и характерной для человека борьбе. У
людей возникает потребность в поиске кровного врага, если враг становится ненавистным, то значит противостояние ему становится благом само по себе. Мир – это средство к войне, а добро – это храбрость.
Война порождает сам прогресс.
Эта концепция может быть и привлекательной, но захочет ли человек жить в условиях, где, в силу не зависящих от него факторов, им
пренебрегают и ставят интересы на второй план?
Кант, также как Макиавелли, понимал неизбежность войны. Но
Макиавелли определял войну необходимой для поддержания власти,
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точнее, считал, что правитель должен быть готов к ней и в этом опираться на опыт предшественников, в то время как Кант видел в войне
пережиток прошлого, отбрасывающий людей до состояния междоусобиц.
Правовое государство и вечный мир между людьми и государствами возможны лишь в случае признания свободы каждого человека
и государства.
____________________________________________________________
Научный руководитель канд. филос. наук, доц. Е. О. Акишина
А. С. Гребнева, Д. Е. Райх
Омский государственный медицинский университет

Пессимизм как основа жизни
Желание понять, может ли пессимизм быть основой жизни, было
спровоцировано вопросом, заданным русским философом Г. П. Федотовым. Он обращается к творчеству Ф. Ницше, написавшего книгу
«Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм» (позднее этой книге
Ницше даст другое название). В этой работе заметно влияние философских идей А. Шопенгауэра, который, как известно, называл свою философию «философией вселенского пессимизма», но также заметно и
стремление Ницше его преодолеть. Г. П. Федотов хочет проверить верность утверждений Ницше собственным опытом, полагая, что мировоззрение, если хочет быть искренним и глубоким, не может не опираться на личный опыт. Ницше начинает с преодоления утверждения о
том, что пессимизм есть признак «падения, упадка, жизненной неудачи, утомленных и ослабевших инстинктов». Он задается вопросом:
а существует ли пессимизм силы? Иначе, существует ли некая предрасположенность к нему в ситуации благополучного существования?
Вероятно, чтобы попытаться ответить на поставленный Ницше вопрос,
необходимо исходить из шопенгауэровского понимания реальности
страдания, трагизма человеческого существования (этот взгляд разделяют и Ницше, и Федотов – оба исходят из данности страдания, страдания органического). Но если, по мысли Шопенгауэра, «мир и жизнь
не могут дать истинного удовлетворения, а посему и не стоят нашей
привязанности» (что это как не пессимизм!), то Ницше в пессимизме
как раз видит силу. Почему? Федотов полагает, что для Ницше пессимизм как миросозерцание – неизначальная величина, потому что он
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(пессимизм) предполагает оптимизм и с ним (оптимизмом) борется. В
этом противостоянии, борении «находят исход силы, скованные подсознательностью счастья» (Г. Федотов). Борьба небесполезна, хотя бы
потому, что делает человека сильнее. В борьбе, по мысли русского
философа, обретается смысл жизни, она (борьба) даже если и бесцельна (в том смысле, что не достигается цель – освобождение от страдания) дает «разряжение внутренних мук». Вся история, как лично пережитая, будет утверждать Ницше, есть результат личных страданий.
А русский философ, разделяя этот взгляд, напишет о необходимости
«уважать свое страдание, если нельзя избавиться от него». Уважать
страдание – не значит ли это переносить страдание без всякой надежды
на счастье? Но как это возможно? И Ницше, и Федотов полагают, что
это возможно при условии, что страдание должно быть возвышенным,
должно получить глубокий смысл, когда страдание не бессмысленно.
Так возвысить страдание можно лишь нравственно. Именно нравственное возвышение страдания позволяет Ницше утверждать, что существует пессимизм силы, силы, способной преодолеть бессмысленность
существования, а значит, пессимизм может быть основой жизни.
Научный руководитель ст. преп. Т. В. Мироненко
И. С. Давыдов
Саратовский государственный технический университет
имени Ю. А. Гагарина

Квалитативное и квантитативное понимание пространства
и времени в истории мышления
Проблема пространства и времени является основополагающей
проблемой в истории философского мышления. Однако данная проблема находит свое отражение и в ранних формах человеческого мышления – в мифологии и религии. Данные типы мышления традиционно
относятся к историческим типам мировоззрений, характеризующимся
наличием фундаментального набора координат в понимании человеком
окружающего мира, себя самого и, конечно, пространства и времени.
Эволюцию понимания пространства и времени от мифологии и до
формирования философского и научного представления можно свести
к двум типам такого понимания: квалитативное и квантитативное. В
первом случае перед нами такое понимание пространства и времени,
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для которого свойственно качественное (qualitas – качество) определение основных черт и пространства, и времени. Качественное понимание пространства определяет некоторые особенности такого мышления. Квалитативное понимание пространства представляет границы
любого места (топоса) исходя из трехсоставного понимания пространства, свойственного мифологическому мировоззрению: «дом» (центр
любого пространства-места, в котором находится человек); «сад-огород» (промежуточное пространство между домом и третьей областью
мифологического пространства); «темный лес» (периферийная зона).
Для каждой области пространства в таком квалитативном понимании
свойственны свои качественные характеристики, определяющие границу и смысловые центры каждого места: «дом» – безопасное (качество) место, пригодное для обитания человека (героя мифологического
повествования); «сад-огород» – не вполне пригодное место для обитания человека, однако безопасное и населенное полудомашними и домашними животными; «дикий лес» – опасное место, не пригодное для
обитания человека, населенное дикими животными и фантастическими
существами. Последняя зона квалитативного понимания пространства
часто в мифологии выступает в качестве цели путешествия главного
героя ради достижения им нового качества (женитьба – спасение невесты; новое знание; новое социальное положение).
Такая трехчастная схема квалитативного понимания пространства
свойственна не только для древнего мифологического мышления, но
также проявляется и в мышлении современного человека. Сегодня, создавая различные сюжеты (развлекательного характера или даже околонаучного характера), современный человек продолжает пользоваться как квалитативностью в понимании пространства, так и указанной трехчастной формой его репрезентации. Квалитативное понимание времени так же, как и понимание пространства, уходит своими корнями в прошлое. Разделение времени на века, эпохи и эры, определяемые качеством проходящих в них событий (золотой, железный, каменный века; век титанов, богов и людей), свойственное для мифологии,
раскрывает себя в полной мере и в религиозном мышлении (век райского существования, век грехопадения и искупления). В современном
мышлении человек, разделяя время своего существования на стадии –
детство, отрочество, юность, старость – повторяет древнюю квалитативную традицию понимания времени.
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В V веке до н. э. в философии, религии, науке происходят коренные изменения, сопоставимые по своему значению с революцией.
Древняя натурфилософская традиция семи мудрецов, почти мифологически объясняя природу и космос исходя из качественного его понимания, благодаря деятельности Анаксимандра, Пифагора и Демокрита
обогащается новым, доселе невиданным пониманием пространства и
времени, для которого свойственна квантификация как пространства,
так и времени. Квантификация (quantum – количество) определяет границы и сущность пространства и времени исходя не из качества событий, произошедших в определенном месте-времени, а из количественного понимания, для которого свойственно разделение пространства и
времени на отрезки – кванты. Однако такому пониманию пространства
и времени в философии V века до н. э. нашлись оппоненты в лице Парменида и Зенона Элейского, утверждавших абсурдность такого подхода, о чем свидетельствуют известные апории Зенона. Несмотря на
логическую, рациональную форму обоснования абсурдности квантификации пространства и времени, Демокрит тем не менее остался в истории философии и науки как родоначальник квантитативного понимания материи, создав традицию атомистической природы Вселенной.
Для квантификации пространства и времени свойственно, во-первых, количественное понимание материальной Вселенной, законов ее
существования, возникновения и гибели и, во-вторых, проблематизация предела делимости материального объекта (атом) и времени его
существования. Данные проблемы актуальны для современной науки
и философии по сей день.
____________________________________________________________
Научный руководитель канд. филос. наук А. А. Ромащенко.
В. Э. Дорош
Самарский государственный университет путей сообщения

Свобода
Свобода – одно из основополагающих понятий нашей цивилизации. За свою свободу на протяжении многих веков воевали отдельные
люди, города, социальные классы, страны. Ради нее люди шли на великие жертвы, усилия, превозмогали себя. О борьбе за свободу написано
множество книг, поэм, фильмов.
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Историю Европы и Америки характеризует борьба, направленная
на получение свободы и сбрасывание социальных, политических оков.
Вся Новая история – это борьба угнетенных за свои права против людей, отстаивавших свои привилегии.
В результате долгой борьбы, после ряда поражений, свобода наконец одержала вверх. Ради нее много людей принесли в жертву свою
жизнь.
Стремление к свободе выразилось в принципах либерализма и демократии. Их осуществление приблизило человечество к полной свободе, ликвидации внешнего принуждения.
Первая мировая война многими людьми считалась последней войной человечества, после которой наступит торжество свободы и демократии. Но несмотря на видимые поначалу успехи в виде ликвидации
монархий в некоторых странах и установления демократического
строя, возникли новые политические системы, которые, как многим казалось, перечеркнули все достижения по борьбе за свободу.
Первое время люди считали, что победа авторитарных режимов
обусловлена «слепотой» народа и изворотливостью политиков и что
продлится она недолго, но со временем пришлось признать, что в Германии и в Италии люди отказались от свободы так быстро, будто бы
она была и не нужна вовсе, будто и не было никакой многовековой
борьбы за свободу.
Вопросом и проблемой свободы задавался немецкий философ и
социолог Эрих Фромм. Его монография «Бегство от свободы» посвящена тому, как и почему человек бежит от свободы и загоняет себя во
всевозможные рамки.
Несмотря на то что его работа написана в 1941 г., многие его
мысли не потеряли своей актуальности. Несмотря на то, что человек
ценит свободу, существует и обратная тенденция: очень часто можно
встретить в современном мире, что люди как бы пытаются избавиться
от свободы, к примеру, вступают во всевозможные секты. Целые
страны выбирают и принимают диктаторов, примером может служить
Германия и Италия в 30–40-х гг. XX в., режим красных кхмеров в Камбодже, ситуация в КНДР, КНР.
Основная мысль Фромма была в том, что когда человек стал свободным от оков доиндивидуалистического общества, которое одновременно и ограничивало его, и давала безопасность и уверенность, то он
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получил независимость и рациональность, но в то же время свобода
породила в нем ощущение бессилия и тревоги.
По мнению философа, это связано с тем, что с момента появления
человека на свет запускается процесс его индивидуализации. С другой
стороны, человек имеет потребность в защите, это обусловливает
стремление индивидов к разным слоям и группам общества. На основании этого можно заключить, что с ростом индивидуализации возрастает чувство тревоги, чтобы избавиться от нее, человеку нужно либо
уйти в творческий труд, либо, уничтожив свою индивидуальность,
найти поддержку в политических, социальных связях. Если окружающие условия не могут создать позитивную атмосферу для созидания
личности, а человек теряет то, что давало ему уверенность, то свобода
превращается в тяжелую ношу, влечет за собой сомнения, неуверенность. Естественно, возникает желание избавиться от этой свободы и
загнать себя в какие-либо рамки, подчиниться чему-нибудь, дабы избавиться от неустроенности.
Фромм задается вопросом: может ли свобода быть психологической проблемой? Философ анализирует тоталитарные режимы Европы
и пытается понять, почему люди в этих государствах добровольно отказываются от свободы.
В своих работах автор противопоставляет себя Зигмунду Фрейду.
Фромм признает значимость его работ в области изучения подсознательных процессов, но также считает, что Фрейд был не прав, утверждая, что человеческая природа антисоциальна. Но, несмотря на это, в
основу своего анализа Фромм ставит фундаментальные открытия
Фрейда. Он подчеркивает, что его исследование основано на теории
связи индивида с обществом.
Фромм задается вопросом: что вынуждает людей приспосабливаться к любым условиям общества? В качестве ответа автор пишет,
что отчасти причина лежит в приобретенных и физиологических потребностях. Для того, чтобы удовлетворить их, люди обязаны трудиться, это связывает их с обществом, так как именно оно задает условия. Так же существует еще одна причина – это субъективное самопознание. Человек, способный мыслить, способен осознать себя индивидуумом. И осознав свою отделенность от мира, свою незначительность
по сравнению с ним, а также неизбежность старения, а с ним болезней
и тому подобного, человек, стараясь спастись от этого, тянется к какойлибо системе, которая бы задавала ему рамки, придавала бы смысл.
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Эрих Фромм – выдающийся немецкий философ, именно он так
широко раскрыл тему свободы. В работах «Бегство от свободы», «Бегство от самого себя» он исследовал ситуацию, в которой оказывается
европейский человек, когда стремление к индивидуальности оставляет
человека одиноким и оторванным от общества. Он провел анализ и выразил свой взгляд на то, почему человек бежит от самого себя и от свободы.
____________________________________________________________
Научный руководитель: доц. Ю. В. Вострякова
П. А. Дымарёнок
Омский государственный медицинский университет

Разумен ли разумный человек?
Л. Шестов в статье, посвященной С. Кьеркегору, писал о том, что
самое большое несчастье человека – это безусловное доверие разуму.
Насколько справедливо это суждение, и в какой мере мы можем принять его? Мы привыкли видеть в человеке существо разумное. Но что
значит сказать о человеке как о разумном существе?
Вряд ли найдется хотя бы кто-то, кто смог бы оспорить тот факт,
что мы обладаем разумом. Из века в век Homo Sapiens возносил и продолжает возносить свой разум на немыслимый пьедестал, что вполне
справедливо, ибо ему, разуму, мы обязаны проникновению в толщи
природы, ему воздаем должное за технические решения, облегчившие
жизнь современного человека, с ним мы связываем прорывы в будущее. Не он ли наш кумир, достойный поклонения? И кажется более чем
странным суждение о том, что разуму есть место в жизни, но не разум
является подлинно человеческим достоянием. Это почему же?
Вся история человечества свидетельствует о безусловном доверии
разуму. При этом как-то забывается, что ему мы обязаны и созданием
атомной бомбы, и изобретением химического оружия, и обоснованию
бесчеловечных идеологий, etc. Но может быть дело не в самом разуме,
а в том, кто этим (природным? божественным?) даром пользуется?
Суждение Л. Шестова можно понять по-разному. С позиций рационализма это суждение не выглядит верным. Рационализм верит в разум,
он кладет его в основание нашей познавательной деятельности, видит
в нем надежное основание науки. Как заметит Шестов, Гегель (кто, как
не он венчает собой рационалистическую традицию в философском
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пространстве?!) приучил нас к мысли, что условием постижения истины является наша готовность абсолютно довериться разуму. Но что
есть истина? Всегда ли она доступна нашему разуму? Разум признается
чем-то непогрешимым, в нем видится высший тип мыслительной деятельности, как способность мыслить вообще, способность анализа, абстрагирования и обобщения. Но не обнаруживает ли он (разум) собственные пределы и именно тогда, когда лишает истину жизненности,
вовлекает ее в свою сверхличную (а скорее безличную!), отвлеченную,
самодовлеющую систему? Можно ли между словами «разум» и «разумность» поставить знак равенства? Полагаю, что нет. Разум, как способность мыслить, присущ каждому человеку. Однако разумность не
является врожденной или же генетически обусловленной характеристикой. Разумность, скорее, проявление морали, нравственности каждого человека. Думается, что именно разумность, как «здравый человеческий рассудок», подвергают критике и Л. Шестов, и М. Хайдеггер,
разумность, которой, как они полагают, нет дела до истины и которая
руководствуется лишь «осязаемой полезностью». Критика же разума
связана со стремлением преодолеть усвоенные Просвещением
«навыки механической рациональности» (О. Седакова), которой свойственно было все упорядочивать, всему, что попадало в поле ее зрения,
раздавать места. Но человек, как существо живое, переживающее опыт
оставленности, как-то не вписывался в стройную систему. Он из нее
выпадал. Это позволило представителям иррационального течения переосмыслить роль разума в жизни человека. С точки зрения иррационализма, разум не только не является основой для понимания человеческого существования, но он не является и основой мира вообще.
Представители этого течения полагают, что есть, существуют области,
недоступные разуму и постижимые только через такие вещи, как интуиция, чувства, вера, инстинкт, откровения и т.п. В философии С. Кьеркегора мы можем ясно увидеть, что в стремлении человека понять самого себя он отдает предпочтение не разуму, не разумности, но вере. В
нашей способности к рациональному мышлению он видит лишь частичную функцию нашего бытия. В вере же мы обретаем его целостность. Она (вера) размыкает горизонт наших возможностей, но не теоретико-познавательных, ибо не сводит человека лишь к роли познающего субъекта, в ней мы спасаем себя как единичного. Во всех своих
произведениях Кьеркегор на тысячи ладов повторяет: задача философии в том, чтобы вырваться из-под власти разумного мышления и
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найти в себе смелость искать истину в том, что все привыкли считать
парадоксом и абсурдом. Разум нужен нам, точно нужен, тогда, когда
дело идет о заботах нашего повседневного существования. Но тогда,
когда разум свидетельствует о невозможности, о «конце всяких возможностей» (Л. Шестов), призывает человека к благоразумию – вот
тут-то и надо противиться его увещеваниям, решиться забыть о его
«божественной» непогрешимости и отдать себя во власть отчаяния.
Ибо, по мысли Кьеркегора, только дошедший до отчаяния ужас пробуждает в человеке его высшее существо.
Однако, мы по-прежнему находимся во власти той рациональной
парадигмы, которую освоили, как мы уже замечали, со времен Просвещения, во власти «механической рациональности». Но приверженность такого рода рациональности, скорее, свидетельствует не о величии нашего разума, а о поврежденности человеческого существования. Значит ли это, что мы должны принять, как безусловную, критику
разума (Л. Шестов), видеть в нем лишь инструмент, позволяющий нам
наилучшим образом «пристроиться» к миру (А. Шопенгауэр)? Пожалуй, что нет. Но, как тогда справиться с тем положением, в котором
оказалась наша мысль – быть верным разуму или … На помощь нам
может прийти мысль, высказанная С.С. Аверинцевым о том, что только
разум, погруженный в полноту человеческой реальности, соединенный с сердцем и с чувством, разум, сотрудничающий с совестью и волей, соединенный с Целым мира, устроенного мудро и таинственно,
только он может быть тем положительным умом, от которого не следует отрекаться.
Научный руководитель ст. преп. Т. В. Мироненко

А. М. Езыкеев
Омский государственный медицинский университет

Что значит читать
(размышления по поводу статьи М. Сиорана
«Одиссея злобы»)
Французский философ румынского происхождения Э.-М. Сиоран не
принадлежит ни одной из философских традиций. Он философствует «на
краях». Читать его – «это вам не синекура», мало кто согласится со ска35

занным им. Цинизм, с которым Сиоран говорит о мире, сотворенном
нашим безразличием и нашей эгоистической природой, вначале вызывает удивление и неприятие. Но чем-то философ задевает нас, и мы вдруг
обнаруживаем себя внутри текста (текста провокативного, вырывающего
нас из привычного понимания мира) с одним лишь желанием разобраться
в том, что же все-таки хотел сказать автор. Ясно, что Сиоран не позволяет
себе лгать, что он предельно честен с читателем. Философ будет настаивать на том, что мы утратили «всякую симпатию друг к другу», что
нашей действительностью становится «царство Я», что мы потеряли
саму возможность спасения. А что, собственно, мы должны спасать?
Нашу жизнь? Но что такое жизнь человека, и кто он – современный человек?
Рассуждения Сиорана о человеке «до краев» наполнены неприязнью
к последнему, как средоточию первозданного животного зла, ненависти
и нужно найти в себе мужество, чтобы признать правоту мыслителя.
«Лучше всего, – скажет Сиоран, – нам удаются злодеяния, ибо они способствуют самосохранению». Невероятное утверждение, но, если попытаться вдуматься в него, не обернется ли оно пониманием, что зло, искушение злом будет на самом деле испытанием нашей собственной жизни?
Проявление гордыни, злобы может вывести нас к собственной сущности.
Философ побуждает читателя принять себя таким, каков он есть, не «бойкотировать» себя, поскольку «бойкотировать» себя означает вступать в
заговор против себя самого. Иначе, привязывать себя к себе пристрастному, питать свой собственный эгоизм, который с неизбежностью обернется злом. Признать в себе зло, как неумолимую реальность, принять
ответственность за него – для этого требуется смелость.
По слову Сиорана, не многие способны отважиться на это. В нас, полагает он, есть желание остаться «непрозрачными», мы боимся обнаружить в себе «чудовищное» и потому не способны «сбросить с себя кожу
изначального человека». Проницательность философа не может не удивлять и от прочитанного уже не получится отмахнуться. Его манера высказывания работает в неравнодушном к себе читателе и производит своего рода терапевтическое воздействие. Результатом такого воздействия,
полагаем, становится преодоление легкомысленного отношения к собственной жизни, которое так поражало в современном человеке Мишеля
Сиорана.
____________________________________________________________
Научный руководитель ст. преп. Т. В. Мироненко
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А. Н. Ермолич, Е. А. Комова
Сибирский государственный университет путей сообщения

Влияние новых информационных технологий
на межличностную коммуникацию
Интернет сильно изменил жизнь современных людей – теперь они
больше времени тратят на использование своих гаджетов, чтобы просматривать различную информацию на просторах интернета, играть в
игры, общаться в социальных сетях с друзьями и знакомыми, приобретать товары в интернет-магазинах и т. д. Нетрудно заметить, что все
это происходит за счет сокращения живого общения.
Общение – сложный процесс взаимодействия между людьми, заключающийся в обмене информацией, а также в восприятии и понимании партнерами друг друга. Оно имеет следующие важные аспекты:
• Эмоциональная поддержка;
• Информационная поддержка;
• Оценочная поддержка;
• Инструментальная поддержка;
• Эмоциональный обмен.
С внедрением современных технологий в нашу жизнь, общение
все более переходит в интернет пространство. Это имеет как положительные, так и отрицательные последствия, оказывает немалое влияние
на психическое и физическое состояние человека.
Среди преимуществ общения в социальных сетях можно выделить
следующее:
• Расширение круга общения;
• Возможность общения на большом расстоянии;
• Раскрепощенность, психологическая безопасность собеседников;
• Доступность, простота;
• Знакомство в короткие сроки.
Недостатки общения в сети:
• Потеря навыков реального общения;
• Интернет-зависимость;
• Ухудшение физического состояния;
• Несоответствие описания человека реальной личности.
С увеличением стажа общения в сети, меняется повседневный образ жизни человека. Интернет сильно изменил жизнь современных людей за счет сокращения общения в реальности. Исследование также по37

казало появление трудностей, которые испытывают активные пользователи интернета в реальном общении и установлении эмоциональных
контактов. В итоге отношения между друзьями, близкими людьми
ухудшаются.
____________________________________________________________
Научный руководитель канд. филос. наук, доц. Е. О. Акишина
А. Б. Закиров

Омский государственный медицинский университет
Вера и человек XXI века
Что есть вера? Духовное основание нашей жизни, а может лишь
чистый порыв нашей души? Чем она становится для нас тогда, когда
мы ощущаем жгучую потребность в ней? Истинная вера по сути
своей – это стержень, опора нашего существования, способная примирить человека с самим собой. Человек – временный гость на этой земле,
и прав был Л. Н. Толстой, когда писал, что сущность всякой веры состоит в том, что она придает жизни такой смысл, который смертью не
может быть уничтожим.
Выбор веры – это всегда выбор тернистого пути, пути экзистенциального становления личности. Этот путь не имеет ничего общего с
природным существованием человека, а потому вера есть некая внутренняя борьба человека с самим собой и за себя. Вставший на путь веры
захвачен, на самом деле, отчаянным поиском себя истинного, не того,
кто задан внешними обстоятельствами и не того, кто страшится праведного гнева Божьего, но того, кто боится утраты себя, утраты верности себе в качестве человека как такового. Ведь единственная цель
нашей жизни, по слову Варсонофия Оптинского, заключается в том,
чтобы искоренять страсти и заменять их противоположными добродетелями. Между тем, о современном человеке можно сказать как об
утратившим веру. Утратившим просто потому, что прежде он жил пониманием мира, в то время как сегодня он позиционирует себя в качестве знающего. Современный человек – это человек знающий. Что есть
гром и молния для древнего грека? Это гнев олимпийского бога, гнев
Зевса, того, с силой и волей которого он себя соотносил. Что гром и
молния для человека сейчас? Это столкновение горячих и холодных
паров в наэлектризованном воздушном пространстве. На смену макрокосму и трансцендентной сущности, пришли «пророки современно38

сти», пытающиеся объяснить все на свете. Но по сути, все, о чем вещают современные пророки – последователи технологий и прогресса –
есть та же самая вера. Посему должно сказать, что человек не утратил
веру как таковую, просто на смену истинной вере, вере в Господа как
абсолютное начало мира, пришла вера человека в собственные силы, в
способность с опорой на разум прояснять мир и подчинять его себе. Но
Всевышний никуда не делся. И истинная вера тоже. Просто сейчас
стало слишком много «мишуры», способной занять человеческие умы.
У человека есть материальные и духовные потребности. При преобладании тех или иных, он привязывается к той или иной жизни. Привязанность к материальным потребностям приводит к утрате духовной
размерности бытия. Человек, в этом случае, по слову О. Мандельштама, уже не живет для вечности. Он мгновеньем озабочен, поиском
наслаждений, удовольствий, в которых теряет самого себя. Современный человек живет в достатке, у него все есть, зачем ему Всевышний?
Он думает, что только он влияет на собственную жизнь. Оставляя Всевышнего, забывая заветы, забывая, что такое грех, забывая, что такое
добро, он цепляется за временный мир, который рано или поздно покинет все равно.
Во всех монотеистических религиях мы встречаем понимание
сердца, как того, чью непорочность мы должны хранить. Если сердце
порочно, то, в конечном итоге, и вся наша жизнь лишается благодати.
Основываясь на Аятах Корана, можно выделить три состояния нашего
сердца. Сердца верующих колеблются между этими тремя состояниями, но, чаще всего, застревают на втором. Что это за состояния? Состояние первое: мертвое сердце. Это сердце, которое не может установить связь с Господом. Такой человек лишается рассудка и поступает так, как велит ему его эго. О людях с таким сердцем Аллах сказал:
«Они подобны тому, кто разжег огонь. Когда же огонь озарил все вокруг него, Аллах лишил их света и оставил их в темноте, где они ничего
не видят. Глухие, немые, слепые! Они не вернутся на прямой путь»
(сура аль-Бакара, аят 17-18). Когда Аллах запечатывает сердце своего
раба? Когда раб погружается во грех. Поэтому этим людям некого винить в своем, кроме самих себя. Состояние второе: больное сердце. В
этом состоянии сердце еще не мертво, но уже поражено болезнью, поэтому мы должны как можно скорее излечить наши сердца. Состояние
третье: здоровое сердце. Это состояние чистого сердца. Такое сердце
с легкостью совершает благие деяния и страшится совершения грехов.
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Вера, это на самом деле, говоря современным языком, наш GPSнавигатор на всю жизнь, и если у нас нет веры, то душа наша потеряна.
Ты потерян, у тебя не счесть проблем, ты не знаешь, что делать, человек, вот тебе вера, это твой навигатор, возьми его, включи и ты увидишь, что помощь придет и дорога твоя будет ясна как свет. Но современный человек считает, что он – венец творения. Он так пристрастился к себе, так уверен в возможном осуществлении всех своих мыслимых и немыслимых желаний, он так деятелен, что места и времени
для того, чтобы задаться вопросом о том, а настоящий ли он, у него нет.
Он всезнающ, всеведущ, для него нет, не существует границ ни абстрактных, ни эмпирических. Он считает, что познал замысел Бога.
Раньше человек был ничем иным как творением Божьим, а сегодня современные технологии дали ему инструменты творца. Но если в мире
не останется места для веры, трепетного благоговения перед Божеством и Божественным, чем тогда обернется познание?
Вера существует в жизни каждого человека, но для каждого она
своя. Для одних это вера в людей, для других – в себя, кто-то верит в
науку, а кто-то в светлое будущее. Но нам хотелось говорить именно о
религиозной вере, которую сложно описать, но легко почувствовать.
Именно религиозная вера обладает невероятной силой, которая не
только спасает человека от многих житейских невзгод, но и помогает
обрести смысл жизни.
Научный руководитель ст. преп. Т. В. Мироненко
С. С. Запороженко
Новосибирский государственный технический университет

Особенности пропаганды в современном обществе
В современных условиях глобального, информационного и высоко технологизированного общества возможности пропаганды, в том
числе скрытой, значительно расширяются. Возникает проблема минимизации влияния деструктивных и манипулятивных пропагандистских
дискурсов. Для решения данной проблемы прежде всего необходимо
выявить особенности пропаганды в современном обществе, что и составляет цель данной работы.
Пропаганда (от лат. propago – «распространяю») определяется в
различных источниках, в первую очередь, как распространение инфор40

мации различного рода с целью ее внедрения в общественное сознание,
влияния на общественное мнение. Теоретические концепции пропаганды строятся на различных аспектах этого сложного социокультурного феномена: на изучении природы инструментов и средств пропаганды (Г. Оллпорт, Ж. Эллюль), на социокультурных функциях пропаганды (А. П. Назаретян, У. Липпман, Н. Хомский, Е. Херман), на выявлении психологических и когнитивных механизмов восприятия информации в социуме (Э. Бернейс, Г. Лассуэлл, Дж. Дьюи, У. Липпман), на
характеристиках самой информации или на способах ее передачи
(П. Лазарсфельд, Э. Бернейс). Очевидно, все эти аспекты имеют значение, поэтому сегодня исследователи придерживаются комплексного
подхода, позволяющего выделять значимость тех или иных сторон в
зависимости от социокультурной ситуации, целей и объекта пропагандистского воздействия.
В современном информационном обществе мы можем говорить о
революционном изменении средств хранения и передачи информации.
Соответственно, предполагается изменение инструментов, форм пропаганды, ее целей и объекта.
Революция средств хранения и передачи информации расширила
возможности в обращении с ней и позволила фактически каждому человеку стать создателем собственного СМИ. В распространении информации возникло множество разнонаправленных потоков. При этом
традиционная схема движения пропаганды (от общественно значимого, легитимного субъекта пропаганды – к пассивному объекту) сохраняет свою социальную значимость, формируя некоторое «согласие» по общезначимым политическим и социальным вопросам (Н. Хомский и Е. Херман). Однако удерживать это согласие становится все
труднее: возникают новые социальные группы, формирующие и распространяющие самостоятельный пропагандистский контент. Например, в нашей стране попытки на государственном уровне контролировать и ограничивать эти информационные потоки пока безуспешны.
Информационно-поисковое поведение отдельного человека определяется потребностью в некотором знании, а также удобством и доступностью получения этого знания. В новой (интерактивной, мультимедийной, поисковой) модели коммуникации, индивид активно выбирает из возникшего многообразия различные каналы получения необходимой информации. Исследования М. Кастельса показывают, что
сформирована и усиливается тенденция, связанная с широкой социаль41

ной и культурной дифференциацией, ведущей к сегментации пользователей по информационным рынкам [1].
Обозначенные изменения субъекта и объекта пропаганды ведут к
модификации сообщений, содержащих в себе пропагандистские послания. Они более не могут претендовать на объективность предлагаемых
интерпретаций действительности. Становится очевидным, что пропаганда является продуктом рынка, который скрыт в громадном массиве
информации. Н. Хомский и Е. С. Херман утверждают, что средства
массовой информации являются предприятиями, предоставляющими
продукт своим клиентам. В качестве продукта выступает аудитория
СМИ, а клиентами – производители пропагандистского контента и рекламодатели [3]. Возникает своего рода рынок пропагандистских
услуг.
Пропагандистский контент все более насыщает этот рынок, и его
все сложнее идентифицировать. Ж. Эллюль в своей книге «Пропаганда» (1973 г.) подчеркивает возрастающую роль научного знания в
распространении информации и ее внедрении в общественное сознание [2]. В начале XXI в. эта роль только усиливается. Знания современной психологии, социологии, целого комплекса нейронаук, позволяют
совершенствовать скрытую пропаганду, создавать новые ее типы,
аутентичные специфике целей, анализировать эффективность пропагандистских методов. Здесь можно также отметить проникновение
пропаганды в развлекательный контент, в образовательную систему.
Эллюль подчеркивал, что образованный человек, будучи в большей
степени социализированным, весьма податлив для воздействия пропаганды, апеллирующей к научному знанию.
Таким образом, особенности современной пропаганды связаны с
революционными изменениями информационных технологий. Информационное поле пропаганды приобретает стохастический характер.
Пропаганда в современном обществе формируется и функционирует
как рыночный продукт. Изменения, которые несет с собой информационное общество, не только усложняют процесс осуществления пропаганды, но и создают новые возможности для повышения ее эффективности. Пропаганду становится все сложнее идентифицировать.
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____________________________________________________________
Научный руководитель канд. филос. наук Л. Б. Сандакова
А. Г. Зубкова, Г. В. Глебова
Омский государственный медицинский университет

О сознании (опыт свободного размышления)
Сознание – один из самых загадочных феноменов. Не потому ли
проблема сознания занимает особое место в истории культуры и философии? В самом деле, в случае с сознанием мы имеем дело с предельным понятием философии. Говорим ли мы о природе, или об общественных процессах, или о развитии науки, или о нравственности etc.,
мы всякий раз «наталкиваемся» на сознание. Иначе, никакая наша попытка что-либо воспринять и, тем более, понять не обходится без сознания. Мы в качестве воспринимающих, познающих, действующих
всегда уже в сознании. Иначе, сознание, если мы хотим прояснить, что
оно такое, не объективируется, его нельзя ухватить. Всякий раз, как
только мы, используя психологические или иные средства описания,
пытаемся подступиться к сознанию, оно ускользает и нам, по слову
М. К. Мамардашвили, не удается построить теорию о нем. Человек
есть единство тела и разумной души (воспользуемся здесь понятием
греческой философии – «разумная душа» как метафорой сознания).
Большинство эволюционных теорий строятся на видимых изменениях
в морфологической природе человека. Но мало кто говорит об эволюции сознания, поскольку физически оно не постижимо. Мы понимаем,
что сознание связано с мозгом, но по-прежнему остается неясным, как
мозг обеспечивает собственно мыслительную деятельность, остается
неясным, что такое идеальное, то идеальное, которое мы называем содержанием сознания. Непостижимыми для нас остаются вопросы о
происхождении и сущности сознания. Мы только можем сказать, что
оно есть, и описать его проявления. Хотя традиционный взгляд и связывает возникновение сознания с усложнением материи (мозга), и видит в сознании высшую функцию высоко организованной материи, состоящую в способности идеально отображать внешний нам мир, активно его преобразовывать, тем не менее, сторонникам такого подхода
(его принято называть материалистическим) не удается объяснить при43

роду идеального. Поэтому перед современной наукой, по слову
К. В. Анохина, стоит задача открытия принципа работы огромного
числа нейронов и это не молекулярный принцип. Об этом в свое время
писала и Н. П. Бехтерева. В научно-популярной статье, посвященной
исследованию механизмов мозга, она настаивала на том, что поиск материального кода идеального не мог привести к пониманию последнего, так как код идеального и код материального не одно и то же. Открытие принципа работы нейронов важно потому, что именно с ним
связывают формирование субъективной реальности, которая требует
своего теоретического осмысления и освоения. Человечество в своем
развитии подошло к такому пределу, который требует прояснения
принципа работы разума, без этой ясности вряд ли возможны серьезные изменения в мировоззрении современного человека. Необходимость в таких изменениях сегодня мы не можем не ощущать, она очевидна.
Научный руководитель ст. преп. Т. В. Мироненко
И. А. Качесов
Сибирский государственный университет путей сообщения

Вписывается ли человек в картину мира
Вопрос о месте человека в окружающем мире является основным
и древнейшим вопросом философии, и, безусловно, вопросом самым
интересным и захватывающим. Трактовать его хотелось бы максимально широко – как вопрос о реальности или нереальности наблюдаемого окружающего мира и самого наблюдателя, как вопрос о том, что
онтологически первично – сознание или материя и т. д.
Цель моей работы – рассказать об огромной роли концепций в
формировании человеком картины мира и указать на проблемы восприятия реальности.
Существует несколько концепций реальности, и я в своем исследовании я выделил и изучил четыре самые распространенные и ведущие концепции: материалистическую, объективно-идеалистическую,
субъективно-идеологическую и концепцию жизненного мира Э. Гуссерля. Объединив некоторые из вышеупомянутых концепций, я предлагаю свою теорию восприятия реальности человеком, основанную на
«базовой программе» восприятия, которую вводят в сознание человека
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в процессе его обучения. При подготовке своего доклада я провел эксперимент, подтверждающий эту теорию. Эксперимент основан на тесте Роршарха и наглядно доказывает суть проблемы: достройка предложенного рисунка и его интерпретация вариативны.
По окончании эксперимента были сделаны выводы, что человеческое сознание обладает весьма строгим и не присущим миру языком
логики и математики и не столько отражает, сколько формирует сначала картину мира на основе той или иной вложенной концепции, а затем уже мы проецируем сложившийся образ на свое восприятие мира
в целом. Таким образом, можно утверждать, что человек – полноправный создатель всего, что его окружает, и говорить следует не о вписывании человека в картину мира, а, скорее, о рисовании человеком мира
в соответствии со своей природой.
____________________________________________________________
Научный руководитель канд. филос. наук, доц. Е. О. Акишина
А. А. Котовщикова
Омский государственный педагогический университет

Понимание конфликтов,
обусловленных ограниченностью ресурсов
Издавна предпринимались попытки осмысления человеческой
жизни и выявления необходимых ресурсов для удовлетворения потребностей человека.
Оказавшись в ситуации ограниченности ресурсов, человек сталкивается с рядом проблем, вследствие чего возрастает его конфликтность. Во все время существования человечества шла борьба за ресурсы. Изначально это была борьба за ресурсы для выживания. Однако
мир стал сложнее, и представления о необходимых и избыточных потребностях в «текущей повседневности» изменились.
Современному человеку предоставлен спектр возможностей и ресурсов для бесконфликтного существования, тем не менее каждый
день ему приходится сталкиваться со всевозможными конфликтогенами, но в условиях, когда он покидает комфорт цивилизации и должен
оказаться один на один с природой, неприспособленный к этому человек оказывается в состоянии растерянности. Если ранее, находясь в городской среде, он сталкивался с проблемой избыточности выбора, то,
лишенный элементарного бытового комфорта, он испытывает большие
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трудности в попытках удовлетворить простые базовые потребности в
привычных объемах.
Большая часть современных людей – жители городов. В городской
среде человек сам выстраивает себе «каменные джунгли» и стремится
создать наиболее благоприятные условия для того, чтобы обеспечить
возрастающие с каждым днем потребности, однако людей много, а ресурсы всегда ограниченны. Город – принципиально искусственная
среда, он создается человеком. Вследствие постоянно растущей мобильности рынка труда и изменения вектора его динамики, современный город уже не является тем местом, воздух которого делает человека свободным. Жизнь в городе порой навязывает человеку желание
обладать большими ресурсами, нежели ему необходимо для нормальной спокойной жизни, так появляется трудовая перегрузка.
Потребности упрощаются, а конкуренция за их удовлетворение
растет, находясь в условиях ограниченности ресурсов. Потребности
обладают общей особенностью: в целом они не ограничены, не насыщаемы и постоянно растут в количественном и качественном отношениях.
Ограниченность – условие, когда приходится сталкиваться с вопросами личного и общественного благосостояния. Из этой ограниченности вытекает конкуренция за способы использования ресурсов. В
условиях конкурентной борьбы за ресурсы конфликты приобретают
более острый характер.
Об этом, к примеру, писал экзистенциальный философ и психотерапевт Виктор Франкл, который во время второй мировой войны был
отправлен в концентрационный лагерь Терезинштадт. Он проанализировал свой опыт пребывания там: часть заключенных в прямом смысле
боролась за существование, но были и те, кто не отчаивался и думал о
других, а не только о выживании, они всегда находили ресурсы для товарищей и не вступали в конфликты с теми, кто находился рядом. На
примере данной работы можно рассмотреть фазы принятия, изменения
характера и поведения человека в условиях крайней ограниченности
ресурсов. Спустя некоторое время пребывания в концлагере даже упоминание газовых камер оставляло заключенных равнодушными, что
говорит об изменении характера и переходу к фазе апатии, безразличия
существования. Франкл показал, что деформация характера в конечном итоге зависела от личности заключенного попавшего в условия
максимальной ограниченности ресурсов. Лагерная обстановка сильнее
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всего влияла на тех, у кого не хватало «упрямства духа». У кого было
«упрямство духа» – никакая ограниченность ресурсов не могла их сломить.
Бихевиоризм по-другому подходит к этой проблеме: ограничивает
разнообразие личностей и возможное решение проблемы конфликтности в условиях ограниченности ресурсов. Конфликты в этом направлении объясняются тем, что в поведенческом репертуаре человека преобладают сферы конфликтного реагирования и нет соответствующих
моделей бесконфликтного поведения. Решением в данном случае является формирование социально однородного общества, желательно с
более-менее равным распределением ресурсов. Фундаментом бесконфликтности данного общества должна стать рациональная организация. Поведение жертв бихевиоризма при отсутствии необходимых ресурсов можно прослеживать и в романах Кена Кизи «Полет над гнездом кукушки» (1962) и Энтони Берджесса «Заводной апельсин» (1962).
К бихевериоризму примыкает когнитивная психология, с точки
зрения которой конфликт является не свойством ситуации, а выводом,
делаемым на ее основе, на интерпретации того, какие ресурсы необходимы, а какие нет, из-за удовлетворения каких потребностей стоит
вступать в конфликты разного рода – социальные, экономические, ценностные и др. Таким образом, возможны разные объяснения природы
конфликтов, в основе которых лежит ограниченность ресурсов.
____________________________________________________________
Научный руководитель док. филос. наук. проф. Г. В. Горнова
Н. В. Красовская, В. А. Фогель
Омский государственный медицинский университет

Самоидентификация как проблема
Современный мир постепенно утрачивает то, что можно назвать
«сакральной географией», в том смысле, что многие незыблемые когда-то ориентиры перестали быть ими. Прежде человек соотносил себя
с традиционными формами жизни, позволявшими вырабатывать качества, необходимые для решения насущных задач. Сегодня мы становимся свидетелями динамичного развития биомедицинской науки и
практики, которые значительно влияют на сложившиеся формы идентификации, лишая их сакральности и проблематизируя поиск ответа на
вопрос «кто я»? Дошедшее из древности требование узнать себя посте47

пенно вытесняется из философского пространства, и мы обнаруживаем, что живем в эпоху кризиса самоидентичности. Современный человек, по слову В. Бибихина, «не узнает себя, не узнает своих, не узнает
друзей». Культурные предпочтения, идеология, стиль жизни – все меняется так стремительно, что смертный человек не поспевает за ними.
Казалось бы, индивидуальность как таковая могла бы быть той единственной и надежной опорой существования в быстро меняющемся
мире. Но что такое эта моя индивидуальность, кто я в качестве этой
индивидуальности? Да и возможно ли обнаружить ее и, тем более, хранить ей верность, когда общество навязывает тебе стереотипы поведения, лишенные сакральности? Индивидуальность как самоидентичность подразумевает осознание индивидом своей сущности, проявление личностного начала, определение своего места в мире и соотнесение себя с фундаментальными нравственными ценностями. Развитие
биологических технологий, их активное проникновение в нашу жизнь
размывает нравственные ориентиры. Обыденное сознание не видит в
этом большой проблемы, напротив, склонно принимать возможности
современных биотехнологий как весьма удобные, положим (как пример) – идею создания искусственной матки. Реализация этого проекта
позволит поставить под полный контроль со стороны ученых весь процесс зарождения человека от зачатия до появления на свет. Возможные формы врожденной патологии будут своевременно обнаружены и
подвергнуты лечению, женщина будет освобождена от рисков, связанных с беременностью и родами. Но сам существенно важный биологический процесс будет вынесен за рамки человеческого тела и обеспечен деятельностью чисто механического устройства. Женственность
будет в этом случае освобождена от атрибута материнства. Остановить
процессы, связанные с развитием современной науки, невозможно. Но,
как мы полагаем, перед человечеством стоит нравственная задача: создать широкое движение, направленное на сохранение экологии человека. Главной целью такого движения должна стать борьба (в этическом плане) за ограничение безответственного вмешательства науки и
техники в природу человека, а значит спасение ценностей его жизни.
____________________________________________________________
Научный руководитель ст. преп. Т. В. Мироненко
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Московский государственный педагогический университет

Философия современного человека:
я и технический прогресс
В этой области быстро накапливаются разнообразные
указания, едва охваченные теоретической мыслью. Их значение только начинает сознаваться».
В.И. Вернадский («Биосфера и ноосфера»)

Я – человек своего времени, и проблема «отношений» с техническим прогрессом очень актуальна для меня. Философские размышления на эту тему, по моим наблюдениям, свойственны большинству членов общества. Перечень наиболее важных из них можно представить в
виде следующих обобщающих тезисов:
• без технических новинок мы оказываемся беззащитными перед
лицом внешних опасностей – их все больше, а люди все более уязвимы;
• мы становимся зависимы от наших гаджетов;
• мы привыкли есть рафинированную и генетически модифицированную еду;
• мы разучились быть в тишине и наедине с собой;
• и постепенно мы утрачиваем то, что нам было дано природой –
инстинкты, естественные механизмы защиты; наши организмы ослабевают, биоритмы «сходят с ума», психика все более нуждается в защите
от агрессивных информационных воздействий.
Это неправильно, так не должно быть! И я считаю, что пришла
пора «включить голову» и пользоваться техническим прогрессом «с
умом».
Например, недавно состоялось мое знакомство с понятием «биохакинг»: люди пытаются повысить продуктивность своего организма с
помощью правильно подобранного питания, режима, тренировок, гаджетов, БАДов и даже генетической коррекции. Название мне понравилось – оно в духе XXI в., суть – не вполне. Часть приемов, таких, как
применение большого количества препаратов, а уж тем более генетическая коррекция, – с позиции будущего педагога-дефектолога, выглядят весьма сомнительно. При этом очевидно, что нам всем пора «хакнуть» (т.е. «взломать, чтобы понять») свой организм. Уяснить, что
нужно оптимизировать в своей жизни и окружающей действительнос49

ти для его здоровья. А для этого нужно суметь услышать свое «естественное» и биологическое: оторваться от гаджетов, отказаться от
«пластиковой» еды и больше времени проводить наедине с природой, – вот что будет настоящим «биохакингом», который поможет организму восстановить силы, наладить свое ментальное и физическое
здоровье. В моей философии – это и есть «человек прогрессивный».
В завершение отмечу, что блага прогресса также нельзя отрицать.
Они способствуют решению глобальной проблемы здоровья: например, при диагностике и лечении различных заболеваний. Все их лишь
необходимо использовать «с умом» и не впадать в крайности.
____________________________________________________________
Научный руководитель канд. филос. наук, доц. Е. В. Фидченко
А. В. Мельникова
Новосибирская государственная консерватория им. М. И. Глинки

Аксиологические основания уличной эпистемологии
Облегчение доступа к информации и увеличение ее количества делают людей более уязвимыми к различного рода веяниям и некритическому восприятию тезисов, положений, убеждений, в связи с чем становятся востребованными методики анализа и проверки этих убеждений. Появляются сообщества, которые берут на себя функцию популяризации критического мышления, – движение так называемых рационалистов, людей, практикующих (по терминологии специалистов
по когнитивной психологии) эпистемическую и инструментальную рациональность.
В 2013 г. Питер Богоссян (Peter Boghossian), профессор философии
в университете Портленда (Portland State University), опубликовал
книгу «Евангелие от атеиста», в первой же главе которой описал
«уличную эпистемологию». Термином «уличная эпистемология» он
назвал концепцию ведения диалога на ценностно ориентированные
темы с использованием философского эпистемологического подхода и
сократических вопросов, а основной целью обозначил «разубеждать
верующих в их вере» [1, с. 7]. Богоссян дает следующие определения
веры: «…вера – это скачок за пределы вероятности. Благодаря скачку
исчезает разрыв между тем, что невозможно сделать, и тем, что можно
сделать без веры. По существу, вера – это нелогичный прыжок за пределы вероятности. …Вера – симуляция знания при его отсутствии»
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[1, с. 7]. На наш взгляд, авторское определение априори ценностно
окрашенное, феноменология религии здесь выносится за скобки.
Метод получил распространение и вне обозначенного Богоссяном
тематического поля – как инструмент обсуждения с людьми оснований
их мировоззрения, и сейчас уличных эпистемологов можно найти
практически во всем мире (о чем свидетельствуют опубликованные на
англоязычном ресурсе по уличной эпистемологии карты). В настоящий
момент уличную эпистемологию (далее – УЭ) определяют как метод,
который позволяет «приблизить картину мира к реальности путем вежливого и неконфликтного диалога» [2]. Исходя из публикаций современных уличных эпистемологов, можно выделить три основные категории ценностей УЭ:
– ценность критического мышления, аргументации;
– ценность посюстороннего мира;
– гуманистические ценности.
Однако, на наш взгляд, наиболее сомнительной из категорий ценностей является последняя. «Эпистемологам» часто задают вопросы:
«Может быть, мы, переубедив человека, нанесем ему вред?», «А если
вы выбьете у человека почву из-под ног, как вы будете с этим жить?»
[2]. С одной стороны, само наличие ответов на них свидетельствует об
обеспокоенности данной проблемой координаторов движения УЭ, в
частности, в России. С другой – даже в ответах на данные вопросы приоритетом остается «реалистичность», «рационалистичность» картины
мира: «Мы считаем, что помогать другим людям избавляться от заблуждений вполне этично по умолчанию. Тем не менее мы не хотим
делать это против воли собеседника, поэтому если собеседник не хочет
об этом говорить, мы не будем этого делать» [2].
Выделяются (зачастую – в ответ на мнение «основной целью УЭ
является переубеждение собеседника в его позиции») и несколько общих целей:
– популяризировать идеи научного метода и критического мышления;
– уметь лучше разбираться в собственных убеждениях и пересматривать их;
– уметь вежливо и эффективно говорить об убеждениях с другими
людьми;
– научить других людей пользоваться приемами УЭ.
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С одной стороны, эпистемологи продолжают традицию сократической майевтики, имеющей целью порождение собеседником истины
посредством диалога. Также, на наш взгляд, воспитание критического
мышления является актуальным в условиях современной цифровой
культуры – идеологически окрашенная информация требует постоянной работы внутреннего цензора. С другой стороны, отчетливо просматриваются аксиологические основания данного типа мышления, а
также трансляция определенного типа мировоззрения. Так, критикуется догматизм какого бы то ни было рода. Все, что связано с традицией, традиционными ценностями и идеалами, подвергается сомнениям. Вместе с тем на первый план выходят ценности утилитаристской
этики в противовес абсолютистской, либерализм, феминизм, атеизм.
Сопротивляясь авторитарности, любого рода принуждениям, логике презентации (нормы), «эпистемологи», тем не менее, возводят в
некий абсолют логику различия (исключения).
Таким образом, уличная эпистемология как метод бесконфликтного ведения диалогов о способах познания, ведущих к определенным
убеждениям, несмотря на очевидно инструментальный характер, имеет
определенную систему ценностей, главная из которых – гуманизм –
может быть внутренне противоречивой и достаточно размытой по содержанию.
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Научный руководитель Ю. С. Магомедова
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Е. Е. Панова, А. А. Ревякина
Омский государственный медицинский университет

Вера в жизни современного человека
Современный мир отличается стремлением к переоценке ценностей, принципов, взглядов. То, что было когда-то важным и возводилось едва ли не в культ, обесценивается и низвергается. Освободившееся место занимают новые, порой даже абсурдные идеалы. Одной из
тем, подвергаемых подобной переоценке, является тема веры.
И. А. Ильин в работе «Путь духовного обновления» заметит, что человек не может жить без веры. «То есть, как не может, – воскликнет иной
читатель – я вот живу без веры и ничего!» Однако в своей уверенности,
что живет без веры, этот незадачливый читатель будет неправ. Конечно, обыденное сознание связывает веру с обращенностью к Богу.
Но вера – это незримый, интуитивный механизм, присутствующий в
человеке постоянно и наиболее явно проявляющийся в значимые моменты жизни. Во что люди верят? Почему необходимо верить? И что
заслуживает веры? Как соотносятся знание и вера? Человек может верить во что угодно, что способно придать ему сил. Конкретность нашей
жизни делает веру необходимой. Сам наш жизненный мир есть «круг
уверенностей» (Э. Гуссерль). Уверенности есть достоверные, очевидные предпосылки всякой деятельности, всякого познания. Они не поддаются тематизации на языке знаний, не допускают своего обоснования, их трудно артикулировать, но они есть, пусть даже и как нечто
невыразимое. В самом деле, как можно выстроить отношения с другим
человеком, если ты не веришь ему, как можно браться за решение какой-либо научной проблемы, если не веришь в успех начатого дела?
Мы не сожалеем о приложенных усилиях и движемся только вперед,
потому что верим в то, что рядом есть кто-то, кто нас поддержит, станет для нас опорой в сложной жизненной ситуации, если в успех дела
верят твои коллеги и готовы преодолеть с тобой все трудности на пути
к поставленной цели. Как видим, жизнедеятельность в целом (не
только понимание или общение) невозможна без веры. Наша вера ведет нас по жизни, она является духовной опорой, которая помогает
найти свое место в мире. Само существование внешнего мира утверждается лишь верою: ни одно исходное положение науки недоказуемо,
поскольку оно (это положение) не дано нам непосредственно, и потому
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наука не может обойтись без момента веры – не подкрепленная достоверными фактами вера имеет право на существование. Трудность рационального обоснования веры заключается в том, что у нее нет оснований. Мы привыкли к тому, что любой феномен, с которым сталкивается наше сознание, имеет под собой основание. Но вера, по слову Дж.
Локка, стоит на своих основаниях, сама по себе. О ней мы узнаем тогда,
когда наше бытие, целостность нашего бытия захвачены ею.
Научный руководитель ст. преп. Т. В. Мироненко
Д. В. Пинекер, В. И. Васькин
Омский государственный медицинский университет

С. Кьеркегор: человеческое существование как выбор
Философия С. Кьеркегора посвящена описанию человеческого существования как специфического способа бытия. Согласно идеям
С. Кьеркегора, человеческое существование в высшей степени трагично. Прежде всего это обусловлено конечностью существования,
смертностью человека, реальность которого постоянно пребывает на
границе с Ничто. Способ «обживания» этой реальности, отношение человека к ней – есть страх. Страх создает для человека возможность свободы, выражающуюся в способности человека к выбору. Человек принимает на себя и вину за осуществление своей свободы, и ответственность за свой выбор, и это делает его свободу уже не возможностью, а
действительностью.
Обретение человеком свободы С. Кьеркегор рассматривает через
прохождение человеком трех стадий существования. Каждая из них
представлена определенным образом человека, который реализует собственное существование либо как эстетик, либо как этик, либо как рыцарь веры. Эстетик руководствуется принципом наслаждения, именно
в наслаждении человек поначалу видит цель собственного существования. Однако следование принципу наслаждения в конце концов приводит человека к состоянию меланхолии. Меланхолия – это болезнь,
истерия духа, состояние отчаяния, но которое еще не осознается до
конца. Это время невыразимой тоски, выход из которой один. Рецепт
Кьеркегора для избавления от меланхолии: выбери самого себя. В выборе индивид расстается со своей прошлой свободой, которая на самом
деле была мнимой. Выбор, по мнению Кьеркегора, осуществляет не ра54

зум, а воля. До волевого выбора человек был таким, каким сделала его
природа и обстоятельства, в которых он жил. Выбор же предполагает,
что отныне человек будет определять себя сам.
Научный руководитель ст. преп. Т. В. Мироненко
А. М. Пригода, К. А. Ри
Сибирский государственный университет путей сообщения

Философия компании в системе управления
Философия – это область познания, в которое исследуется отношение человека к миру. В философии ставятся и обсуждаются такие
вопросы, как: «Кто я такой (кто мы такие)?», «Есть ли у меня (у нас)
свое предназначение в этом мире?», «Каковы основания и принципы
моей (нашей) деятельности?», «Каковы самые общие цели моей
(нашей) деятельности?», «Есть ли для меня (для нас) идеалы) и если да,
то какие?». Если человек отвечает на эти вопросы самому себе, получается его личная философия, если на этот вопрос отвечает социальная
группа, например, нация, формируется ее самосознание, а если ответы
вырабатываются применительно к такому социальному субъекту, как
фирма, организация, компания, формируется философия компании.
В философии компании закладывается и представляется обществу объяснение существования и деятельности организации, ее предназначение в социальном мире. В философии компании заложено объяснение
существования и деятельности организации, она формулирует главные
принципы функционирования компании и определяет, какой данная
компании стремиться быть и выглядеть – как в глазах своих собственных сотрудников, так и в глазах всего остального мира.
Философия компании считается в настоящее время необходимой
частью корпоративной культуры. Не только крупные, но и небольшие
компании стремятся представить себя обществу в том числе и через
формулировку собственной философии.
Философия компании – это система ценностей и целей деятельности работающих в ней людей. Она включает в себя миссию, видение
компании, ценности, ключевые компетенции компании. Это не только
«моральный кодекс поведения на предприятии», это декларация принципов, на которых строится вся деятельность компании – как внутри,
так и в отношении внешнего мира.
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Философия компании отражает как объективные ее характеристики, так и личностные качества предпринимателя, ценностные установки руководства, производственные отношения. В настоящее время
существует дискуссия о том, насколько необходима философия компании в виде отдельного нормативного документа. Критики в основном
указывают на то, что для достаточно большой группы установить единые жизненные принципы невозможно, и их декларация часто остается
формальной. Но с точки зрения управления формулировка философии
компании может способствовать консолидации коллектива, ускоряет
включение новых сотрудников в деятельность предприятия, частично
восполняет недостаточность единой системы ценностей и морали в
масштабах государства.
____________________________________________________________
Научный руководитель д-р филос. наук, проф. Н. И. Мартишина
М. В. Сыряпина
Сибирский государственный университет путей сообщения

Духовные импульсы китайских учений
в современной культуре
В современной культуре идеи и традиции китайского происхождения можно встретить в разных регионах мира. Вместе с тем за пределами Поднебесной мало кто различает разницу в мировоззренческих
системах китайцев. Это неправильно, поскольку культура Китая
весьма неоднородна. В нашей работе предложена попытка показать
различия текучего и не всегда структурированного учения даосов, с одной стороны, и нормативной концепции Конфуция. Обе в равной степени влияют на современную китайскую культуру.
Историю государственности Китая обычно начинают с XIV в. до
н. э., когда на его территории сложилось первое государство Инь. В
XI веке до н. э. государство Инь было завоевано племенем Чжоу.
Эпоха Чжоу ознаменовалась подъемом китайской культуры, появлением конфуцианства и даосизма.
Даосизм – учение, которое сформировалось в первом тысячелетии
до н.э. и основателем которого является Лао Цзы. Анализ объективной
картины мира – то, чему даосизм уделяет особое внимание. Он затрагивает проблемы бытия и небытия, общества и человека. Безличный
мировой закон (он же «Дао», «путь») – первоначало, на котором осно56

вывается даосизм. Данный закон построен на том, что все материальные вещи рождаются из небытия, а затем, разрушаясь, опять уходят в
небытие. Это говорит о том, что все подчиняется Дао: все возникает из
Дао и все возвращается в Дао. А значит, только Дао (небытие) вечно,
все остальное преходяще. А этическим идеалом даосизма является совершенномудрый, который стремится познать путь Дао.
Конфуцианство – учение, основоположником которого является
Конфуций. Конфуций больше заинтересован вопросами человека, его
развития и образования, нежели вопросами о бытие и космосе. Его учение основано на том, что человек должен следовать влечениям сердца,
не нарушая этических правил, что вследствие приведет к гармонии во
всем обществе. Каждый человек, по его мнению, наделен определенными свойствами, чтобы выполнять предначертанную ему функцию.
Научный руководитель д-р культурологии А. М. Лесовиченко
А. А. Фирсова
Самарский государственный университет путей сообщения

Абсурд и самоубийство
Альбер Камю был одним из виднейших представителей экзистенциализма. В его книгах проводится мысль об абсурдности человеческого существования, которое в любом случае завершится смертью.
«Миф о Сизифе, или Эссе об абсурде» – философское эссе Альбера
Камю, опубликованное в 1942 г. Основной и по-настоящему серьезной
проблемой философии Альбер Камю считает именно проблему самоубийства. Вопрос о смысле жизни является для автора неотложным, но
в то же время столь пафосным и драматичным, что нельзя отвечать на
него только с точки зрения своего существования на земле, необходимо опираться и на собственные чувства, эмоции, симпатии.
Самоубийство Камю рассматривает в непрерывной связи с разумом человека и его мыслями. Это не является общественной причиной,
оно готовится в «безмолвии сердца», в голове индивида с помощью
разрушающего действия разума – человека от животных отличает способность мыслить, осознавая себя и мир вокруг, только вот это его и
убивает.
Причин для самоубийства всегда найдется достаточно, но «развязка» всегда наступает мгновенно и безотчетно. Послужить послед57

ним толчком к бездне может что угодно. Случается, что мгновенная
холодность, равнодушие и даже грубость со стороны случайного прохожего/знакомого/близкого друга могут стать причиной самоубийства.
Виноват ли в таком случае ничего не осознающий бедняга, ставший
причиной трагедии? Камю утверждает, что да.
По мнению автора, самоубийство равносильно признанию того,
что жизнь больше не стоит того, чтобы ее жить, что жизнь стала непонятной, туманной, тоскливой. Жить всегда непросто, и мы продолжаем
совершать все многообразие действий для поддержания нашей жизни
по многим причинам, которые могут быть абсолютно разными, вплоть
до самых безумных, но чаще всего мы делаем это просто по привычке,
потому что это кажется нам обыденным, естественным. Лишение же
себя жизни является протестом против сложившейся системы действий,
признание того, что ежедневный ритуал по сохранению жизни стал бессмысленным, потому что и само существование лишено смысла.
Окружающий мир, если его можно объяснить, пусть и в негативном свете, знаком человеку, но если его вселенная, то, чем он жил, о
чем мыслил, вдруг лишается иллюзий, обнажая всю непривлекательную правду жизни в связи с каким-либо трагичным событием, то человек теряется, выпадает из реальности, ведь все, во что он верил, на его
глазах превращается в прах, а крушение надежд нелегко пережить.
Здесь и появляется чувство безысходности, бессмысленности существования и возникает вопрос, является ли самоубийство выходом из
ситуации, освобождением от чувства абсурдности? Вопрос кажется
простым и требует односложного ответа «да» или «нет», но на деле
оказывается, что ответ будет, скорее всего, метаться между двумя полюсами и так и не сможет выбрать сторону. Большинство людей, мыслящих о самоубийстве, так и не могут дать однозначный ответ и, выбирая «нет», начинают вести себя, словно выбрали «да». Бунтуя против
бессмысленности существования, не стоит впадать в крайность, ведь
даже из безвыходной ситуации, как казалось, скорее всего есть более
надежный и безопасный выход, чем самоубийство. Необходимо всегда
сохранять ясность и трезвость мысли, когда речь заходит о причинах, по
которым стоит жить. «Упорство и проницательность» – вот главные
фильтры, сквозь которые стоит рассматривать диалог жизни со смертью.
Абсурд – это чувство, спонтанно возникающее в душе человека и
накапливающееся, переходящее в мысли, отравляя и их. Чувство абсурдности и бессмысленности существования часто идет рука об руку
58

с человеком в течении его жизни, тем самым ставя перед каждым из
нас самый главный и самый философский вопрос о том, стоит ли жизнь
того, чтобы ее прожить. И Альбер Камю утверждает в своем эссе, что
смысл существования – это не физические причины, смысл должен
быть внутри каждого. Самоубийство не всегда является выходом,
наоборот, смысл лишь в том, чтобы бросить вызов скуке и серости
этого мира. Искание смысла жизни – это и есть в какой-то степени
смысл, это внутренняя работа над собой, облагораживание своей души
для более возвышенного существования.
____________________________________________________________
Научный руководитель ст. преп. О. А. Доронина
А. С. Хмелев
Самарский государственный университет путей сообщения

Всегда ли прогресс – это хорошо?
Прогресс – направление развития от низшего к высшему, поступательное движение вперед, повышение уровня организации. На сегодняшний день общество достигло величайших высот в развитии. Сейчас наш мир состоит из электроники и машин. У каждого человека есть
мобильный телефон или планшет, у многих есть автомобиль, и никто
не может представить жизни без этого. Благодаря прогрессу человек
сделал большой скачок в мировой истории, человечество вышло на новый уровень развития. И из-за этого существует тот мир, в котором мы
сейчас живем. Но если бы человеком не завладел прогресс, то никто не
знает, какой был бы мир вокруг нас.
В современном мире все развивается в быстром темпе. Потребности человека заметно возрастают, и человечество становиться обществом потребителей. В чем его особенность? Это общество, в котором
потребление выходит за рамки борьбы за существования. Только за последние годы расходы на товары и услуги возросли в четыре раза.
Можно задуматься, а в современном обществе прогресс – всегда
ли это хорошо? Все считают, что без новых технологий невозможно
существовать, и они правы. Прогресс – это гонка человечества наперегонки со временем. Вот тут уже такое быстрое развитие может сыграть
злую шутку.
Немногие задумываются, откуда берутся вещи. Люди привыкли
видеть только готовые предметы. И с каждым днем количество этих
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продуктов увеличивается и увеличивается, так как появляется спрос на
них. Но до того, как, например, автомобиль будет готов к использованию, он проходит через ряд стадий, которые, так или иначе, губят природу. Возрастание потребностей в конечном счете приводит к истощению природных ресурсов. Существует два вида ресурсов – возобновляемые и невозобновляемые, и если последние нерационально использовать, то они навсегда исчезнут.
Человек сам себя загоняет в рамки, уничтожая свою планету. Таким
образом, у каждого прогресса есть не только положительная сторона, но
и отрицательная сторона, которая становится скрытым регрессом.
____________________________________________________________
Научный руководитель ст. преп. О. А. Доронина
А. В. Шарапова
Саратовский государственный технический университет
им. Ю. А. Гагарина

Место теории голографической вселенной Дэвида Бома
в философии
Философия как наука, включающая в себя предельные вопросы о
структуре реальности, бытия человека, общества, космоса и Вселенной, в V веке до н. э. претерпевает своеобразную революцию, заключающуюся в том, что благодаря Пифагору, Пармениду и Зенону философы осознают наличие у человека как минимум двух способов описания действительности. Первый способ, заключающийся в созерцании
единичных, делимых, движущихся предметов, Парменид в своей поэме «О природе» назвал «путь мнения». Эта способность коренится в
данном от природы чувственном восприятии человека. Другая способность – логика – названа Парменидом «эпистемой»; это истинное знание, которое заключается в отвлечении от чувственного восприятия и
формировании сверхчувственного абстрактного понятия-концепта.
Для Парменида таким концептом становится категория бытия, которая
благодаря тонкой игре логических умозаключений и доводов лишается
таких атрибутов (привычных для нашего чувственного восприятия),
как движение, делимость, начало и конец. Невозможность применения
к бытию таких атрибутов доказана в апориях последователя Парменида – Зенона. Каждая апория доводит до абсурда допущение делимости бытия (пространства, времени), то есть применения метода квантификации материи.
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Однако в том же V веке до н. э. Демокрит постулирует существование кванта материального мира, названного им атомом. Помимо существования атома, Демокрит допускает существования пустоты как
условия движения атомов, предела делимости наблюдаемых нами
предметов, изменчивости состояний вещей. Введя концепт атома в философию, Демокрит закладывает основу для формирования предметного поля, а также методологии современной науки о природе. Квантификация предмета познания – отличительная особенность рациональной методологии современной науки. Квантовая механика, далеко
шагнувшая в своем развитии по сравнению с чисто умозрительными
практиками Демокрита, наталкивается, однако, на некоторые необъяснимые с точки зрения ее метода явлениями. Одним из таких необъяснимых явлений выступает эффект запутанных частиц, заключающийся
в том, что частицы, находящиеся в определенном квантовом состоянии, имеют возможность мгновенного обмена информацией. Такой эффект был предсказан еще А. Эйнштейном, который, правда, называл
его «жуткое дальнодействие», так как объяснить он его был тогда не в
состоянии. Однако один из его учеников – Дэвид Бом – позже предложил взглянуть на эффект запутанности с другой стороны. Если «жуткое дальнодействие» мы не можем объяснить, не нарушив при этом
ограничения в скорости распространения информации (скорость
света), то необходимо отказать от самой идеи дальнодействия (дальности): нет никаких двух частиц, между которыми налаживается эффект
запутанности; существует одна частица, которую мы воспринимаем
(благодаря несовершенству своих способов восприятии и технических
условий – «путь мнения») как многое. Такое объяснение впоследствии
получило наименование голограммы.
Голограмма построена на эффекте интерференционной картины
электромагнитного поля, в котором при пропускании через предмет
волны определенной длины и частоты получается интерференционная
картина. Если взять даже самую маленькую часть получившегося изображения и восстановить его, пропустив через него луч второго лазера,
мы получим уменьшенную копию исходного предмета со всеми его
свойствами. Таким образом, утверждает Бом, то, что мы воспринимаем, является лишь отдельными гранями целостной реальности или
части так называемой «сверхголограммы».
Согласно Бому, на более глубоком уровне все объекты нашей реальности составляют единое целое, а расстояние и время иллюзорны.
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Выходит, наша «объективная» реальность тоже иллюзорна. Теория голографической Вселенной предполагает, что в суперголограмме записано все, что было, есть и будет, а люди – «приемники» – пропускают
через себя волны отдельных частот, тем самым воспринимая их как физическую реальность.
В философском плане, таким образом, данная гипотеза представляет собой интерес как с исторической точки зрения, так и при ее этической трактовке. Историческая значимость для философии данной гипотезы заключается в том, что квантовая механика ХХ–XXI вв., объясняя некоторые явления своего предмета познания (путь в пока еще не
до конца доказанном виде), применяет философские способы объяснения, возникшие еще в V веке до н. э. Этика голографической теории
заключается в том, что при использовании методов квантовой механики для объяснения некоторых материальных явлений затрагиваются
такие классические философские вопросы, как проблема свободы
воли, судьбы, роковых решений или плюрализма добра и зла.
____________________________________________________________
Научный руководитель канд. филос. наук А. А. Ромащенко
П. А. Штоль, А. С. Цветаева
Омский государственный медицинский университет

Фридрих Ницше: обретение свободы
В жизни каждого из нас случается такое событие, которое становится переломным и в нашей судьбе, и в строе наших мыслей. Нечто
подобное случилось и в жизни одного из самых неоднозначных мыслителей – в жизни Фридриха Ницше. Он оставил след в умах и сердцах
своих почитателей и исследователей его творчества, а между тем, неизгладимый след в его собственной жизни и в его творчестве оставили
Артур Шопенгауэр и Рихард Вагнер. О влиянии первого он писал
именно как о событии, событии, приведшем к освобождению. В Шопенгауэре Ницше увидел воспитателя, но не такого, который «вооружает нас очками», а истинного, подающего пример бесстрашия. Философ увлек его «неподражаемой свободой и естественностью», все в его
произведении дышало верностью самому себе и потому вызвало в
Ницше чувство необычайного доверия. Не случайно о «Мире как воле
и представлении» он писал: «… я понял его, как будто он писал для
меня». Именно честность, веселость и постоянство, по слову Ницше,
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объясняемые тем, что Шопенгауэр «говорит и пишет с самим собой и
для себя», нашли путь к его сердцу и укрепили его в изначальном
стремлении быть верным самому себе.
Не меньшее влияние оказала на Ницше и дружба с Рихардом Вагнером. Каким было влияние Вагнера на Ницше и почему дружба,
начавшаяся так счастливо, закончилась разрывом, «преодолением вагнерианства»? В период их наиболее тесных взаимоотношений влияние
Вагнера было велико. Это было время невероятной самоотдачи, служения композитору, страстной пропаганды произведений последнего. Но
эта страсть одновременно пробуждала и таящиеся в Ницше могучие
силы. Он, по словам К. Свасьяна, сбрасывает ученую маску бесстрастного профессионала и являет себя миру в роли трагического, «несвоевременного», восторженного прорицателя дионисийско-музыкального
искусства будущего. Так что Вагнер оказался тем, кто пробудил в
Ницше человека, обреченного быть вечным «нарушителем границ».
Вагнер, по мысли Ницше, был воплощенным протестом против всего
«немецкого», что не могло не очаровывать философа, который этот дух
протеста уже ощущал в себе.
Однако сильнейшим свойством Ницше было стремление к самоопределению. Он жаждал освобождения и уже в «Рождении трагедии
из духа музыки» проговаривается смутно осознаваемое чувство несвободы, о котором он напишет, как о самом унизительном. Он еще отдает
в этом произведении должное и Шопенгауэру, и Вагнеру, но уже делает решительный шаг навстречу себе. Что ж, у него были хорошие
учителя! Поворотным пунктом в разрыве отношений со всем, не только
с Вагнером, станет выход книги «Человеческое, слишком человеческое», о которой Вагнер несправедливо отзовется, как о «печальном
свидетельстве болезни» ее автора. Книга была написана в форме афористических высказываний и достоинство ее заключалось в том, что
Ницше, экспериментируя с различными точками зрения, оттачивал
свой, только ему присущий метод философствования – философствование молотом. Итак, философ начинает собственную игру. «Казус Вагнер» был тщательно продуманной, блестяще написанной работой,
пропитанной ядовитым и уничтожающим сарказмом. Но, по слову самого Ницше, это была «не просто чистая злоба». Под прикрытием многих шуток он говорил о том, о чем не шутят: повернуться спиной к
прежним кумирам было для него чем-то роковым, а полюбить что-нибудь после разрыва – победой. Разрыв оказался необходимым именно
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потому, что философ осознавал всю опасность поглощения «вагнерианством», как мог он защищался от него и был горд тем, что смог освободиться. «Длинная история, – писал он, – угодно, чтобы я сформулировал ее одним словом? Если бы я был моралистом, кто знает, как
назвал бы я [эту историю]... Быть может, самоопределением».
Ницше, бесспорно, неординарный немецкий философ. Принадлежа XIX в., он идейно предвосхитил проблематику и философские
споры XX в. Его философия представляет собой сложный комплекс
идей, выраженных не в виде научных трактатов, а в мифоэпической,
художественной форме, что создает немалые трудности как для их изложения, так и для интерпретации. Ницше сложен и противоречив. Он
философ «неприятных истин». На рождение его как философа оказали
влияние и дружба с Р. Вагнером, и философские идеи А. Шопенгауэра.
Возможно, он так и оставался бы «уравновешенным и чинным профессором философии» (К. Свасьян), если бы не обстоятельства его собственной жизни, сделавшие его нигилистом. Автор книги о Ницше
«Фридрих Ницше. Трагедия неприкаянной души» Р. Дж. Холлингдейл
напишет о том значении в жизни Ницше, которое имели его знакомство
с философскими идеями А. Шопенгауэра и недолгая дружба с Р. Вагнером: значение этих событий невозможно переоценить. Они пробудили его. Его глазам открылась возможность величия. Он познал значение гения и силы воли, понятий, пользуясь которыми Ницше не
вполне понимал их. Их подлинное величие ускользало от него. Он многому научился и у Шопенгауэра, и у Вагнера, но, может быть, вопреки
им, и многому такому, что превосходило его «истинных учителей».
Рождение философа Ницше – это, по слову К. Свасьяна, событие. Событие потому, что участниками его были безусловно личности, отличавшиеся величием духа. А значит это событие, как и его участники не канут в
лету и сохранятся в памяти потомков, провоцируя последних к напряженному поиску самих себя, к верности себе и свободе. В необходимости
быть верным свободе Фридрих Ницше видел возможность оставаться
цельным и самим собой. А что может быть надежнее этой верности?
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Социология в современном мире

Д. В. Аксенова, М. В. Сыряпина
Сибирский государственный университет путей сообщения

Роль государства в военном и промышленном обществах
по теории Герберта Спенсера
Теоретико-методологической основой настоящего исследования
стала организмическая теория Г. Спенсера, которая внесла существенный вклад в развитие социологической науки. Идеи Спенсера о социальной эволюции, типологии военного и промышленного общества
стали определенным алгоритмом организации жизнедеятельности для
многих поколений.
На первом этапе настоящего исследования выявлены признаки военного и промышленного общества по Г. Спенсеру. Основными из которых стали место и роль государственно-политических институтов в
системе социальных отношений. Согласно теории Г. Спенсера, в военных обществах государство имеет детерминирующее значение для
всего общества, определяя содержание политических, социальных и
других институтов. В промышленном обществе роль государства не
становится менее важной, но меняется в сторону регулирования отношений жизни социума.
Эмпирическая задача исследования заключалась в определении
степени реализации идей Г. Спенсера в мировом сообществе. В ходе ее
решения осуществлен анализ статистических данных, который рассчитан по методике британского исследовательского центра The
Economist Intelligence Unit за 2018 г. По результатам анализа установлены страны с высоким уровнем демократии: Норвегия, Исландия,
Швеция, с низким – Сирия и Северная Корея. Российская Федерация
занимает в рейтинге 144-е место из 167. Основными критериями этого
распределения стал избирательный процесс и плюрализм, деятельность правительства, политическое участие и гражданские свободы
Недостаточно высокое место современной России в рейтинге демократических стран предопределило следующий этап эмпирического
исследования, в ходе которого установлены значительные изменения в
структурно-функциональной системе нашего государства со времени
распада СССР. Анализ личных мнений граждан, выясненных в ходе
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опросов, показал, что за сравнительно короткий исторический промежуток времени в нашей стране осуществлен принципиальный переход
от военного к индустриальному типу общества.
Настоящее исследование является лонгитюдным, и в тезисах приведены его промежуточные результаты. Предполагается, что на последующих этапах будет дано эмпирическое обоснование моделей общества, впервые сформулированных в типологии Г. Спенсера.
____________________________________________________________
Научный руководитель канд. филос. наук, доц. Н. В. Лукьяненко
И. П. Алмазов, Д. С. Пьянков
Сибирский государственный университет путей сообщения

Особенности институализации
современных брачных отношений молодежи
В наши дни институт семьи и брака переживает кардинальные изменения. В современной семье можно часто столкнуться с проблемами
отсутствия взаимопонимания и поддержки, которые добавились к вечным проблемам семьи: как правильно и на что нужно жить вместе, как
общаться с родственниками супругов, кто будет главой семейства и
другие. Все эти проблемы могут стать причиной разводов, процент которых за последние несколько десятилетий увеличилось, в то время как
количество браков сокращается. Современная молодежь не считает необходимым заключать брак, предпочитая ему сожительство, что перестраивает и практически разрушает социальный институт брака.
Во-первых, современная молодежь по сравнению с предыдущими
поколениями рассматривает отношения супругов несколько в ином аспекте – заводя семью, люди ищут поддержку, заботу и понимание, в то
время как еще сто лет назад люди заводили семью исключительно для
продолжения рода и помощи по хозяйству. Основным показателем
счастливой семьи современности является любовь между супругами,
которая в прошлом веке была абсолютна не обязательна.
Конечно же, отношения между супругами сказывается и на воспитании детей. Однако отношение к родительству у молодежи также претерпевает изменение. В устоявшемся понимании института семьи и
брака в семье необходим ребенок, и общество не могло понять причину
его отсутствия. Сегодня нередко можно встретить супругов, которые
не только не имеют потомство, но и не хотят его заводить ни в ближай66

шем будущем, ни в более далеком. Таких людей еще называют «чайлдфри» (от англ. «childfree», что буквально переводится как «свободный
от детей»). Сегодня это явление также порицается обществом, но не
исключено, что уже через пару десятков лет все перестанут считать это
проблемой.
Но не все так плохо. Такие семьи встречаются нередко, но в отношении к традиционным семьям их очень мало. Те же, кто заводит детей, вкладывают в их воспитание любовь. Ранее же основным ингредиентом считалась строгость. Из-за недостатка любви дети вырастали в
жестоких людей, а из-за переизбытка – изнеженными. Ни то, ни другое
не является нормальным в глазах современного общества, и поэтому
современная молодежь старается достичь баланса в воспитании своих
преемников.
Наконец, можно выделить то, как молодежь относится к родству.
Если раньше, когда люди вступали в отношения, все считали, что у них
все серьезно и не о чем беспокоиться, то сейчас у современной молодежи преобладает такое чувство, как влюбленность. Но влюбленность – это не любовь, а безумство гормонов, которое случается в
начале отношений. Когда она проходит, люди снимают «розовые
очки» и начинают видеть в человеке все больше и больше отталкивающего. Конечно, если пара выдерживает это испытание, то влюбленность перерастает в любовь. Но, как правило, молодежь предпочитает
разорвать отношения и искать нового партнера, что для подростков
нашего времени уже является обыденностью. Среди молодежи более
старшего возраста проверка на чувства проходит в формате сожительства. Если же пара понимает, что у них одинаковые интересы и они
готовы прожить всю жизнь, то они могут официально задокументировать свой союз. Однако в современном обществе все чаще и чаще
можно увидеть семьи, которые даже после проверки чувств решили и
дальше жить по принципу сожительства. Сожительство в современном
мире является дисфункцией брака как социального института и не
только ставит его в критическое положение, но и является главной причиной ликвидации явной цели семьи и брака – продолжения в потомстве. Совместное проживание, приводящее к появлению потомства,
больше подвержено к расхождению взглядов сожителей, что приводит
к тому, что ребенок растет в неполной семье.
Таким образом, можно заметить, что семейные ценности предыдущих поколений до сих пор актуальны среди молодежи. Однако нынеш67

нее поколение еще и вносит свои изменения в иерархию ценностей.
Одной из основных проблем молодежи являются отсутствие уважения
и недоверие, что приводит к такому виду семей, как сожительство, приводящее к разрушению устоявшихся понятий социального института
семьи и брака. Современная молодежь ставит семью на первое место в
иерархии ценностей, в то время как их предшественники выделяли в
этой иерархии преимущественно карьеру. Основным фактором семейных отношений молодежь выделила поддержку, заботу и понимание.
Проведя исследование, мы смогли выделить три группы восприятия
брачных отношений молодежью:
1. Семья – это среда для взаимопонимания и заботы.
2. Основная функция семьи как социального института – регулятивная.
3. Основополагающая счастливых семейных отношений – любовь.
В начале XX в. Милтон Рокич сформулировал универсальную методику исследования ценностных ориентаций, которая не теряет своей
актуальности и по сей день, вне зависимости от того, что ценностные
ориентаций различных поколений имеют свои особенности. Процесс
институализации брачных отношений так же различен и имеет свои
особенности, но семейные ценности все еще подчиняется методике Рокича. Отсюда можно сделать вывод, что вне зависимости от того, что
происходит с нынешним поколением и, возможно, будет происходить
со следующим, социальный институт семьи и брака не развалится, а
лишь претерпит некие изменения таким образом, что каждое поколение будет обладать своими особенностями. Все это может означать,
что наше общество развивается, а не стагнирует и не деградирует.
____________________________________________________________
Научный руководитель канд. филос. наук, доц. Н. В. Лукьяненко
И. Л. Андреев
Омский государственный медицинский университет

Игра как фактор социализации ребенка,
или от Homo ludens к человеку неиграющему
С точки зрения социологии, психологии, педагогики и других наук
социализация личности начинается с раннего возраста через
подражание взрослым, через игру, через освоение ролей. В какие же
игры и как играют современные дети? Тема игры волновала и
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воодушевляла многих мыслителей. Среди них – голландский ученый
Йохан Хейзинга (1872–1945), известный своей работой «Homo ludens»
(«Человек играющий»).
По мнению Хейзинга, игра творит как культуру, так и человека.
Поэтому определение человека как Homo ludens выражает такую же
существенную функцию его жизнедеятельности, как и Homo sapiens,
Homo erectus, Homo faber, и должно занять свое место рядом с ними.
Голландский мыслитель видит в игре начало и основание всей
культуры, делая вывод о том, что игра старше культуры, ибо все
основные черты игры проявились еще до возникновения
человеческого сообщества, присутствуя в игровом поведении
животных, которые «не ждали» человека, чтобы он научил их играть.
Хотя следует заметить, что игра в обществе людей отличается от ее
аналога у «братьев наших меньших», являясь способом реализации
именно человеческой деятельности, не свойственной животному миру,
где все определяется инстинктами. Аргументом в пользу такой
позиции является наличие фантазии, воображения, что характерно
только для человека, духовностью возвышающегося над природой. В
результате чего и рождается культура.
Анализируя и исследуя игровой элемент современной культуры
(спортивные игры и коммерцию, игровое содержание искусства и
науки, игровые обычаи парламента, политических партий,
международной политики и т. д.), Хейзинга делает неутешительный
вывод о разложении и утрате игровых форм, вытеснении и убывании
игрового момента в культуре, что является показателем кризиса
европейской культуры, достигшего в ХХ в. своего полного выражения.
Конечно, роль игры в истории культуры не всегда была одинакова.
Но что бы сказал Хейзинга, оценивая игры современных детей,
которые теряют первозданную игровую природу? В процессе
социализации в семье и игровой группе ребенок усваивает основы
отношений взаимности, укрепляет координацию тела, познает
окружающий мир. Как изменились игры, их роль и содержание в жизни
современного ребенка? В какие игры играют современные дети? Как
они влияют на физическое, психическое, социальное развитие детей,
на их здоровье? С точки зрения обывателя, наблюдателя-социолога,
будущего врача-педиатра, опираясь на выводы профессионалов,
попытаемся ответить на эти вопросы.
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Стоит посмотреть картину Питера Брейгеля «Игры детей» – это
по-настоящему живописная энциклопедия: кажется, нет на свете игры,
которую не запечатлел художник. И еще совсем недавно самым
привлекательным и ценным времяпрепровождением для ребенка была
прогулка на улице, игра с друзьями. А сейчас его бывает трудно
вывести гулять. И всем другим занятиям ребенок предпочитает
гаджеты. Что дало повод говорить о начале «новой эпохи», которая
ознаменовалась появлением человека, не умеющего играть в игры.
Сегодня весь мир помешался на смартфонах, планшетах и прочей
цифровой технике. Вместе с ними в мир проникает «вирус цифрового
слабоумия». И это не шутка, это диагноз. Специалисты замечают, что
с каждым годом все больше детей – представителей цифрового
поколения страдают расстройством внимания, потерей памяти, низким
уровнем самоконтроля, когнитивными нарушениями, подавленностью
и депрессией. В настоящее время радиус активности детей
(пространства вокруг дома, в котором дети свободно исследуют
окружающий мир) сократился на 90 %! Мир сжался до экрана
смартфона. Дети забыли и, что еще хуже, просто не знают, каково это –
бегать под дождем, пускать кораблики, лазать по деревьям или просто
болтать друг с другом. Они часами сидят, уткнувшись в свой смартфон.
А ведь им необходимо развивать свои мышцы, знать о рисках, которые
приготовил для них мир, и просто взаимодействовать со своими
друзьями. Поэтому очень важно, чтобы дети исследовали мир
физически, но не виртуально. Это нужно растущему мозгу, как и
тысячу лет назад.
Современным молодым родителям еще можно спасти своих детей!
Достаточно просто ограничить время пользования всевозможными
гаджетами. Подобной тактики воспитания и придерживаются
родители, заботящиеся о будущем своих детей. Вот вам и ответ на
вопрос «Что нужно делать?» – позаботиться о подрастающем
поколении.
Традиционно умение играть передавалось из поколения в
поколение. Но сегодня из повседневной жизни практически ушли
разновозрастные компании: многодетных семей мало, во дворы детей
гулять пускают все реже, в детском саду они общаются с ровесниками.
Получается, что детям просто негде научиться играть! Зачастую иным
родителям проще сунуть ребенку гаджет, чем поиграть с ним.
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Кто в итоге вырастет из неиграющего ребенка? Трудно сказать, и
специалисты пока этого не знают. Но бесспорно одно – жизнь проще
не станет.
Так что в ответ на утверждения, что игра умирает, скажем: «Да
здравствует игра!».
____________________________________________________________
Научный руководитель – канд. филос. наук, доц. В. Д. Жихарев
А. И. Бобрик, Н. М. Зобов
Сибирский государственный университет путей сообщения

Дисфункциональность искусственного интеллекта
на примере безработицы
В современном мире исследование искусственного интеллекта
(далее ИИ) относится к наиболее динамично развивающейся области
информационно-технического знания. Все чаще мы можем наблюдать
развитие ИИ, и на данный момент он имеет множество функций, которые в несколько раз превосходят возможности человека. Например,
ИИ может решать логические задачи, хранить и обрабатывать большие
массивы данных, писать статьи и эссе, выполнять переводы, анализировать изображения и тексты, распознавать речь, а также самообучаться.
Все эти функции выполняются ИИ в различных сферах жизни общества, таких, как экономика и предпринимательство, образование,
медицина, промышленность, культура, и многие другие. Однако
наиболее активное внедрение ИИ происходит в сфере трудовой деятельности, с целью оптимизации производства и облегчения труда рабочих. В связи с этим процессом все чаще стала наблюдаться тенденция безработицы, так как рабочие, потерявшие места, обычно не обладают дополнительными компетенциями для вакантных должностей.
Таким образом, возникает вопрос: действительно ли ИИ обладает
только преимуществами и не имеет отрицательных черт?
Для решения поставленного вопроса проводится лонгитюдное
теоретико-эмпирическое исследование, теоретической основой которого стала концепция «Структурного функционализма» Р. Мертона.
Для ее рассмотрения социологу потребовалось ввести такие понятия
как: «функция», «дисфункция» и «нефункциональность».
Под функцией Мертон понимает те процессы, которые способствуют адаптации или приспособлению данной системы к каким-либо
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условиям, а дисфункция наоборот уменьшает эти явления и создает
напряжение на структурном уровне. Нефункциональность же представляет собой последствия, которые безразличны для данной системы. Также Мертон вводит понятие «социологическая амбивалентность», которая выражается в выполнении функций и дисфункций
[1, с. 396].
Так, ИИ обладает признаками социологической амбивалентности,
которые мы наиболее точно можем пронаблюдать на примере безработицы. Казалось бы, ИИ должен оптимизировать труд рабочих и усовершенствовать производство, однако ИИ оказался намного приоритетнее
просто рабочего, так как он обладает следующими функциями: самообучение, быстродействие, выносливость, точность расчетов и выполнения задач, а также его внедрение окупается и обходится дешевле,
нежели человеческий труд. Именно поэтому ИИ может заменить многих рабочих, тем самым создавая безработицу и проявляя дисфункциональность.
Текущие результаты лонгитюдного эмпирического исследования
в целом подтверждают основные теоретические выводы. Контент-анализ статей и форумов позволили подтвердить проявление функций и
дисфункций ИИ. Было выявлено, что проблема внедрения ИИ наиболее часто обсуждается на сайтах США, Китая и Японии, а на российских форумах больше затрагиваются положительные аспекты ИИ.
Например, по данным зарубежной статьи «Безработица в эпоху
ИИ», в США провели исследование и определили, что в случае полной
замены ИИ профессии водителя безработными останутся 5 миллионов
человек, так как они обычно не имеют других навыков, чтобы найти
альтернативу своей работе. Во многих семьях водитель является основным источником доходов, а если 3/5 из 5 миллионов водителей содержат семью из четырех человек, то это значит, что безработица затронет
жизни около 12 миллионов человек [2].
В китайских провинциях отказываются использовать систему искусственного интеллекта Zero Trust, помогающую выявлять факты
коррупции среди государственных служащих, так как использование
ИИ помогло выявить более 8,7 тысяч фактов коррупции, однако система не может обеспечить надежного доказательства виновности, она
лишь сообщает о самом факте нарушения [3].
Подводя итоги, можно сделать вывод, что ИИ обладает как функциональностью, так и дисфункциональностью. По результатам иссле72

дования, основными причинами проявления дисфункции ИИ стали: замена рабочих на местах, связанных с рутинными задачами, использование личной информации социума при обработке сведений баз данных, принятие решений на основе неточной или недостаточной информации, отсутствие экспертов по управлению и эксплуатации ИИ на рабочих местах. Данные явления могут быть устранены, но в далеком будущем, а пока наше стремление упростить свою жизнь с помощью
внедрения ИИ, лишь проявляется в потери контроля над ней.
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Сибирский государственный университет путей сообщения

Молодежный сленг как средство коммуникации
Что такое сленг? Правильно ли молодежь пользуется им? Все ли
его понимают? А также правильно ли преподаватели понимают своих
студентов? По мнению Э.Партриджа, современное поколение, умея
грамотно использовать сленговые выражения, может достойно показать себя на публике (в обществе) и избежать недопонимания среди
людей разной возрастной категории.
Исследователей всегда интересовали различные виды нелитературной лексики. Особое внимание они проявляли к сленгу. Он интересен своей выразительностью и привлекательностью. Американский
лингвист Хаякава считает, что сленг является «поэзией повседневной
жизни». На данный момент люди стремятся к краткости, потому что
они пытаются сделать все быстрее, а следовательно, и быстро говорить. Для этого создаются краткие слова, которые передают события.
Молодежь использует повсеместно сленг для выражения своих
мыслей и эмоций. Этот вид коммуникации стал неотъемлемой частью
жизни современного поколения. Но для старшего поколения не всегда
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понятны их выражения и высказывания. Именно поэтому актуальность
нашей исследовательской работы заключается в разрешении и выявлении конфликтов между студентами и преподавателями.
Теоретическая актуальность нашей работы связана с теорией
Э. Партриджа, которая раскрыла понятие сленга как средство коммуникации. Данная теория объясняет сущность сленга, его характерные
черты и причины его употребления. На практике же, опираясь на учение британского лингвиста, можно объяснить употребление молодежного сленга и его применение как средство коммуникации между студентами и преподавателями.
Нам представилась возможность выяснить, каким образом молодежный сленг может влиять на общение между старым и новым поколением.
Целью нашей работы является выявить особенности употребления
сленга в речи молодежи, провести социолингвистическое исследование молодежного сленга, показать влияние сленга на формы коммуникации между преподавателями и студентами.
Объект исследования: современный молодежный сленг как одна
из форм общения между людьми разного поколения.
Объект наблюдения: преподаватели и студенты СГУПСа.
Предмет: влияние жаргонных фраз на взаимопонимания представителей разных возвратных категорий СГУПСа.
Для упрощения достижения цели разделим задачи на три группы:
– теоретические: раскрыть понятия сленга, разобраться в особенностях и источниках пополнения молодежного сленга;
– эмпирические: провести анкетирование студентов и тестирование преподавателей, создать словарь молодежных сленговых выражений;
– конструктивные: предложить пути решения возможных конфликтов из-за непонимания сленговых выражений между поколениями.
В исследовании мы использовали методические процедуры теоретического уровня и эмпирического. Основной уклон мы сделали в сторону эмпирического исследования – наблюдения, анкетирования, тестирования и составления словаря. Ключевой задачей для нас было выявить и предотвратить возможные разногласия между учащимися и
преподавателями путем создания словаря, для правильного и корректного понимания друг друга. Для этого мы проведем тестирование пре74

подавателей, имитируя конфликтные ситуации, в которые они могли
попасть, и даем выбор возможных вариантов решения. В результате
опроса преподаватели набирают определенное количество баллов.
Теоретически возможный размах шкалы – диапазон от 0 до 20. Минимальный полученный результат – 7, а самый высокий – 16.
Для студентов, в свою очередь, провели анкетирование. Оно состояло из 6 вопросов, которые нам дали возможность обобщить полученную информацию об использования современного поколения сленговых выражений как средство коммуникации.
В процессе обработки результатов было выявлено, что преподаватели, имеющие высокие показатели по тестированию, находятся ближе
к молодежи, и при общении со студентами возникает меньше конфликтов и недопониманий. Также мы выяснили, что почти все испытуемые
стараются разобраться в новых, неизвестных для них выражениях, тем
самым сближаются со своими учениками. Никто не пытается сделать
необоснованные выводы и принять скоропалительные решения. Также
анкетирование показало, что молодежь с высокими показателями не
соблюдает субординацию при общении с преподавателей, чем вызывает недопонимание и конфликты. Большинство из опрашиваемых
считают, что преподавателям необходимо знать азы молодежного
сленга. Опять же можно сделать вывод о том, что студенты используют
жаргонную лексику не в агрессивном контексте, а из-за нынешних
трендов в мире.
По итогам исследования мы выяснили, что многие студенты
СГУПСа испытывают трудности в общении с преподавателями из-за
разных причин. Одна из них – это незнание преподавателями основных
жаргонных слов, используемых учениками. Другая причина в том, что
студенты говорят, не задумываясь над качеством своей речи. Поэтому
мы можем предположить, что в будущем, чем старше будут становиться молодые люди, тем осознанней они будут относиться к своей
речи.
Научный руководитель канд. филос. наук, доц. Н. В. Лукьяненко
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Ю. И. Дербина
Сибирский государственный университет путей сообщения

Особенности социальной адаптации сирот в обществе
Изменения в духовной, политической и социально-экономической
сферах становятся все более стремительными и напряженными и это
отражается на поведении людей. Изменения в системе ценностей, высокий уровень безработицы и асоциальный образ жизни становятся
причиной появления сирот.
Проблема социализации сирот существует уже давно. На основании исследований М. И. Буянова, И. А. Залыгиной, Е. М. Рыбинского
и других можно сделать выводы, что проживание и обучение сирот в
учреждениях закрытого типа приводит к асоциальному поведению,
иждивенчеству и неразвитому социальному интеллекту.
В современном Российском обществе законодательство пытается
максимально облегчить социализацию сирот. Помимо различных денежных выплат государство предоставляет льготы в следующих сферах:
• в образовании (бесплатные курсы подготовки к поступлению в
учреждения среднего или высшего профессионального образования,
при наличии основного или среднего общего образования);
• в медицинском обслуживании (бесплатная медицинская помощь
в государственных медицинских организациях);
• в труде;
• выделяет жилое помещение на срок пять лет или более;
• оказывает социальную поддержку опекунам и попечителям и
проводит работы с кровными семьями по профилактике социального
сиротства.
Таким образом, по данным Минобрнауки, за последние 6 лет численность детей-сирот уменьшилась более чем в два раза.
Несмотря на положительную динамику по сокращению количества выявляемых детей-сирот, сохраняется необходимость их психофизической и социально-психологической адаптации в обществе. По
статистике России из 100 % выпускников детских домов 90 % никогда
не адаптируются к взрослой жизни в обществе. Сироты в большей степени подвержены появлению вредных привычек (курение, алкоголизм,
наркомания) и негативному влиянию из-за воздействия различных
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внешних и внутренних психологических факторов. Представления о
уважении, признании, любви, которые свойственны любому человеку,
у воспитанника детского дома искажены и часто реализуются через
агрессию, физическую силу и другие асоциальные формы поведения.
Нередко воспитанники детского дома исключают взрослого человека
из своего мира и не признают его авторитет.
У обычного человека, которого воспитывали в традиционной семье, социальные навыки закладываются в процессе становления личности, в результате копирования поведения его окружения, в первую
очередь семьи. Дети, выросшие в специализированных учреждениях,
лишены семейного воспитания и, следовательно, положительные
навыки социального поведения формируются у сирот с большим трудом. Такие дети не подготовлены к самостоятельной, взрослой жизни,
им сложно организовать свой быт и досуг, а также создать и сохранить
свою семью.
Немалую роль в социальной адаптации сирот играет окружающее
общество. Своими стереотипами и предрассудками оно не позволяет
сиротам максимально влиться в него. По статистике, большинство людей относятся к детям-сиротам с пониманием, но, когда вопрос касается лично их, они избегают взаимодействия с сиротами. Например,
если в классе вместе с обычными детьми будут учиться сироты, то родители оказываются противниками такого совместного обучения. Отношение родителей к детям-сиротам может передаваться и их детям,
которые проявляют это отношение в общении с сиротами. Подобная
ситуация проявляется как в вузах, так и в повседневной жизни.
Основные стереотипы в обществе по отношению к детям-сиротам:
• дети-сироты имеют плохую наследственность;
• они неполноценные, слабые, с ограниченными умственными
способностями;
• они склонны к асоциальному поведению;
• потенциальные наркоманы, алкоголики, воры, убийцы;
• приемные дети неблагодарны, и на них нельзя положиться;
• они обуза для общества, неперспективные и не представляющие
ценность как личности.
Исходя из вышеизложенного можно сказать, что проблема социальной адаптации сирот стоит остро, ее нужно решать со стороны общества и со стороны детей-сирот.
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В первом случае нужно в корне менять отношение общества к сиротам, путем вовлечения в их жизнь.
Во втором, нужно менять образ жизни самих сирот, научить их общаться и полноценно взаимодействовать со своим окружением, самостоятельно решать свои проблемы и нести за них ответственность.
____________________________________________________________
Научный руководитель канд. филос. наук, доц. Н. В. Лукъяненко
Т. А. Залогина, П. В. Вострова
Сибирский государственный университет путей сообщения

Макиавеллизм как социальное явление
Что такое власть? Каким должен быть лидер? В работах «Государь» и «Размышления о первой декаде Тита Ливия» Никколо Макиавелли изучил деятельность правительств в разное время и определил
природу, функции и технологию лидерства. Его теория раскрывает взаимоотношения между государством и народом, объясняет, какими же
качествами должен обладать успешный политик. Опираясь на учение
Макиавелли, можно обосновать нынешние принципы взаимоотношений «человек – государство», «человек – человек».
Целью нашей работы является анализ и исследование макиавеллизма личности у студентов СГУПСа в процессе изучения теории Макиавелли.
Макиавеллизм имел большое значение в формировании политической культуры и усилении государства путем воспитания правильных
убеждений и целей у лидера в XVI в. Отношения «человек – государство» и в наше время нередко бывают противоречивы. Манипуляции,
желание подчинять представляют собой явление, которое играет особую роль не только в политической жизни людей, но и в аспектах культуры и быта, построения взаимоотношений, социальной жизни.
В исследовании мы использовали методические процедуры теоретического уровня и эмпирического. Основной уклон мы сделали в сторону эмпирического исследования – наблюдения, анализа документов,
анкетирования и тестирования. Ключевой задачей для нас было провести социальное тестирование по МАК-шкале, в котором испытуемым
предлагались стереотипные утверждения, они, в свою очередь, должны
выразить степень согласия или несогласия с каким-либо утверждением. В результате опроса студенты набирают определенное количе78

ство баллов. Теоретически возможный размах шкалы – диапазон от 20
до 140. Минимальный полученный результат – 43, а самый высокий –
100.
В процессе обработки результатов было выявлено, что люди, имеющие высокие показатели по МАК-школе, при общении с другими
людьми склонны сдерживать свои эмоции, ориентироваться на проблему, а не на собеседника. Также мы выяснили, что почти все испытуемые стараются избежать конфликтов или решить их мирным путем.
Никто не пытается сделать необоснованные выводы и принять скоропалительные решения. Также исследования показали, что у молодых
людей с высокими показателями по МАК-шкале выше стрессоустойчивость.
По итогам исследования мы выяснили, что многие студенты факультета УПП в СГУПСе обладают качествами лидера, что позволяет
предполажить, что в будущем они удачно будут вести деятельность в
управленческой сфере.
Научный руководитель канд. филос. наук, доц. Н. В. Лукьяненко
И. А. Конов, И. Т. Соколов
Новосибирский государственный университет экономики
и управления «НИНХ»

Факторы эффективности деловой коммуникации
В современном мире все большее развитие получает сфера бизнеса,
в которой значительную роль играет переговорный процесс. Но, к сожалению, правила и какие-либо его особенности знает и изучает далеко не
каждый. Поэтому многие бизнес-идеи и бизнес-переговоры бывают
крайне неудачными. Для того, чтобы переговоры были успешными, переговорщики должны знать основные условия проведения переговоров.
Основными условиями проведения переговоров являются: четкое
осознание целей, которых желают достичь участники в ходе проведения переговоров; гибкость поведения участников переговоров; оценивание результатов своих действий участниками переговоров с целью
понять, насколько достигнута цель переговоров, что необходимо изменить в своем поведении для достижения наилучшего результата.
Гибкость поведения выражается в использовании различных методов и средств для достижения своей цели, а также в возможности
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уступить часть своих интересов для достижения согласия между участниками переговоров. Гибкость и желание достижения целей противоположны по отношению друг к другу. При достижении целей переговоров следует не отступать от своих интересов, но в то же время оставаться гибким.
При проведении переговоров с участием более двух оппонентов
возникают следующие трудности:
– рост затрат по сбору и анализу информации;
– сложность в разработке предложения вследствие необходимости
учета различающихся интересов нескольких сторон;
– сложность при выборе стратегии поведения;
– рассеивание внимания на группу оппонентов;
– рост психологического давления на участников переговоров.
Данные трудности требуют сосредоточения большего внимания
на разработке цели, которую участник желает достичь от переговоров.
Стратегия проведения переговоров – совокупность действий, манера поведения, которой придерживается участник переговоров и которая должна помочь ему в достижении своих целей. Классификация
стратегий переговоров «Win-Win», предложенная Б. Паттоном, Р. Фишером и У. Юри, включает четыре основные стратегии: «Win-Win»
или стратегия сотрудничества, «Win-Lose» – стратегия соперничества,
«Lose-Win» или стратегия приспособления, а также стратегия уклонения «Lose-Lose».
Стратегия сотрудничества достижима только при условии уважения всеми участниками переговоров интересов друг друга и предполагает общую работу участников по достижению максимально выгодного для всех решения. Выгодна в тех случаях, когда оппоненты стремятся не только достигнуть своих целей, но и найти деловых партнеров. Примером реализации являются переговоры между Volkswagen и
Daimler-Benz в 1965 г. по поводу покупки марки Audi компанией
Volkswagen. Сделка была выгодна для обоих производителей, так как
Volkswagen нуждалась в расширении ассортимента продукции ввиду
уже начинающегося падения спроса на крайне популярный
Volkswagen Beetle, а компания Daimler-Benz нуждалась в средствах и
не могла продолжать производство Audi.
Стратегия соперничества применяется, когда участник переговоров воспринимает оппонентов как соперников. Для достижения цели
используются различные методы, целью часто является материальная
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выгода. Наиболее подходит для реализации краткосрочных целей. В
частности, была применена компанией Daimler-Benz в 1998 г., когда
данная компания полностью поглотила компанию Chrysler, вместо равноправного сотрудничества, как предполагалось изначально. Несмотря
на слияние с такой крупной компанией как Daimler AG компания
Chrysler терпит миллиардные убытки, в то время как Daimler не оказывает значительной помощи. Поглощая компанию Chrysler, Daimler AG
значительно ослабила автопроизводителей США, тем самым ослабив
влияние своих конкурентов на американском автомобильном рынке.
Стратегия приспособления используется, если основной целью
участника является сохранение или выстраивание положительных отношений с другими участниками переговоров, и в том случае, когда
экономические потери от применения данной стратегии меньше, чем
выгода от ее использования. Ярким примером применения данной
стратегии является поведение немецких автопроизводителей на
встрече с Дональдом Трампом в 2018 г. Топ-менеджерам германских
автомобильных компаний не удалось достичь главной цели – отмены
введения новых таможенных автомобилей на немецкие автомобили, но
удалось договориться о расширении производства в США. Они пошли
на уступки, так как осознавали, что в случае ухудшения торговых отношений с США экономические потери будут значительно больше,
чем при принятии решения о производстве автомобилей в США.
Стратегия уклонения наиболее часто применяется сторонами,
наименее подготовленными к переговорам. Целью является достижение проигрыша всех сторон переговоров. Примером является угроза
отмены Дональдом Трампом встречи с Владимиром Путиным на G20
в 2018 г. Это было сделано после столкновения российских пограничников с украинскими кораблями в районе Керченского пролива.
Ведение деловых переговоров является специфичной областью работы менеджеров, которая играет важную роль в их деятельности и
оказывает значительное влияние на развитие бизнеса. Поэтому человеку, которому предстоит участвовать в переговорах, важно серьезно
готовиться к переговорам, а также обладать обширными знаниями и
навыками, которые позволят ему успешно добиться выгодного для
него соглашения даже в сложных условиях проведения переговоров.
____________________________________________________________
Научный руководитель канд. экон. наук, доц. С. В. Петухова
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Д. Д. Рыжкова, С. В. Мазурок
Новосибирский государственный университет экономики
и управления «НИНХ»

Исследование влияния самооценки руководителя
на эффективность лидерства
Одной из главных проблем современного менеджмента в России
является неадекватная самооценка руководителей. Неадекватная самооценка – это завышенное или заниженное мнение о себе, а также о
своих возможностях, которое выражается в отклонении от достижения
максимального успеха. В случае завышенной самооценки у руководителя значительно снижается способность критичного восприятия поступающей информации. В таком случае негативная информация вообще не воспринимается всерьез, а положительная преумножается в
несколько раз. Также преувеличение своих реальных возможностей
приводит к селективному восприятию, в результате чего руководитель
не замечает того, что могло бы хоть как-то повлиять на его самооценку
негативным образом. Например, подчиненные, подстраивающиеся под
ожидания руководителя, имеют большее преимущество при оценке их
деятельности. Завышенная самооценка приводит к тому, что топ-менеджер ставит перед собой задачи, решить которые ему порой оказывается не под силу.
Рассмотрим следующий пример: директор по продажам компании
ООО «СантехПлюс» Андрей Иванов, поставил план по продаже товара
на сумму 16 миллионов перед Новосибирским филиалом, не принимая
во внимание реальные запасы товара, которые даже при полной отгрузке со склада составляют 10–11 млн р. и то, что заказ дополнительных единиц товара невозможен ввиду финансовых трудностей в организации. Из-за завышенной самооценки директора по продажам и неадекватной оценки собственных возможностей план по продажам выполнен не был и ожидаемая прибыль не получена. В результате Новосибирский филиал был лишен премии, хотя выполнение такого плана
вовсе не было возможно. Эта ситуация возникла исключительно по
вине руководителя, который неадекватно оценил шансы филиала.
Еще одной причиной возникновения данной проблемы является
то, что в нашей стране хорошие личные отношения сотрудников с руководством являются залогом стабильности и лояльности по отношению к ним. Представим себе такую ситуацию, в которой менеджер или
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инженер среднего звена указывает руководителю на ошибки. К сожалению, во многих организациях России преобладают авторитарный и
тоталитарный стили управления, в которых возникновение такой ситуации попросту невозможно. Потакание руководителю создает в его
глазах иллюзию того, что любые его действия и принимаемые им решения являются единственно верными. В результате он фокусирует
все свое внимание на личных амбициях, забывая об интересах фирмы.
Это приводит к тому, что руководитель теряет умение быстро адаптироваться к постоянным изменениям во внешней среде организации, а
также к одержимости уже выбранной стратегией, которая когда-то
была успешной, но в настоящее время исчерпала свой потенциал. Рассмотрим случай с компанией «Starbucks». Говард Шульц, узнав о ней,
счел ее очень перспективной и предложил ее владельцам развивать
имеющийся потенциал, но получил жесткий отказ, так как они не были
готовы к кардинальным изменениям, а главное, считали, что общество
к ним еще не готово и после диверсификации компания вовсе распадется. Через год, он изменил подход, предложив владельцам делать все
постепенно, и был нанят на должность маркетолога. Но данная тактика
не принесла стремительного роста компании. Шульцу потребовалось
вдохновение, за которым он отправился в Милан, откуда он привез новую бизнес-идею по продаже готовых кофейных напитков с добавлением молока. Но консервативные владельцы не приняли и эту идею,
настаивая на том, что в кофе не должно быть добавок, несмотря на возможность увеличения доходов в три раза. Поэтому он решил открыть
собственную кофейню, и спустя два года успешного развития выкупил
«Starbucks». Благодаря Шульцу, «Starbucks» сейчас насчитывает около
двух тысяч заведений по всему миру. Из-за своего упрямства и нежелания адаптироваться к изменениям прежний хозяин потерял возможность овладеть такой успешной компанией.
Заниженная самооценка руководителя также имеет свои отрицательные стороны. Она может привести к потере авторитета в глазах
коллектива, в результате чего, его мнение утратит свою ценность, а
подчиненные не будут воспринимать все его замечания всерьез или же
просто «сядут на шею». Что и произошло в компании «Феликс». Работники заявили своему руководителю, что откажутся выходить на работу, если он не согласится повысить им почасовую ставку вдвое. Но
так как все эти сотрудники были с самого основания компании и обладали большим опытом в этой сфере, руководитель, недооценив свои
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возможности, и переоценив их значимость для предприятия, пошел у
них на поводу, так как боялся, что справится в одиночку будет невозможно. Неуверенный в себе руководитель рискует не выдержать давление своих подчиненных «топов» и не только позволить им принимать важные стратегические решения, но и впоследствии потерять
свою компанию, отдав ее более уверенным в себе руководителям. Еще
одно негативное влияние такой самооценки может проявляться в том,
что руководитель начнет самоутверждаться за счет своих сотрудников.
Это не только негативно скажется на взаимоотношениях со всем коллективом, но и приведет к потере уважения в глазах подчиненных и,
возможно, даже к уходу сотрудников из организации.
Таким образом, руководитель с адекватной самооценкой способен
реально оценить как свои преимущества, так и недостатки, а также он
знает, где заканчиваются границы его возможностей. Все это помогает
не только более рационально подходить к постановке задач и реализации планов, но и обеспечивать ее стремительное развитие, поддерживая стабильное существования организации на рынке. Формирование
адекватной самооценки невозможно без объективной обратной связи,
которую можно получить как от семьи и коллег, так и от своего непосредственного начальства.
____________________________________________________________
Научный руководитель канд. экон. наук, доц. С. В. Петухова
В. О. Несмиянов
Новосибирский военный институт им. генерала И. К. Яковлева
войск национальной гвардии Российской Федерации

Молодежный экстремизм: направления профилактики
Экстремистская деятельность разнообразных структур и организаций, нацеленная на нарушение территориального единства нашей
страны признана одной из угроз национальной безопасности Российской Федерации. Экстремизм напрямую связан с национализмом, терроризмом и религиозными противоречиями. Выделяют три основных
вида экстремизма: политический, религиозный и национальный. В
связи с тем, что одним из наиболее уязвимых для экстремизма социальных слоев является подрастающее поколение, сформировался еще
такой вид экстремизма, как подростково-молодежный. Среди разнообразия проявлений этот вид экстремизма обращает на себя внимание
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массовостью, неоправданной жестокостью и высокой степенью агрессивности. Поэтому одной из первостепенных задач образовательной
среды, общества и в целом государства является профилактика молодежного экстремизма.
Распоряжением Правительства России от 29.11.2014 г. № 2403-р
утверждены «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 г.», основная цель которых – воспитание патриотической молодежи с высокой культурой, ответственностью, с профессиональными знаниями, направленными на улучшение благосостояния страны, людей и их семей. Для реализации данной
цели следует совершенствовать воспитательную работу, инновационные образовательные технологии, создавать условия для самообразования подрастающего поколения.
Профилактические меры должны проводиться со всей молодежью, но особенно с лицами из «группы риска»: дети из неблагополучных семей с низким доходом и социальным статусом, недостаточным
образованием, а также склонностью к различным видам отклонений
(насилие, злоупотребление вредными привычками); подростки, склонные к агрессии и неадекватной реакции; представители «золотой молодежи», которые в силу определенных обстоятельств чувствуют вседозволенность и безнаказанность; представители молодежных субкультур, неформальных групп, отличающиеся агрессивным поведением и
девиантными убеждениями.
Для того чтобы деятельность в этом направлении была более эффективной, необходимо понимать, откуда такие взгляды воспринимаются молодежью. Предрасполагающими к молодежному экстремизму
факторами являются:
– воздействие родителей, которые характеризуются радикальными взглядами;
– воздействие сверстников, являющихся сторонниками экстремистских идей;
– влияние авторитетных лиц в социальном круге подростка (учителей, руководителей спортивных и иных секций, лидеров молодежных организаций);
– собственные идеи и моральные установки;
– личные психологические характеристики (агрессивность, внушаемость).
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В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 25.07.2002 г.
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», пресечение и предотвращение экстремистской деятельности основывается
на принципах: уважение и охрана прав и свобод гражданина; законность; приоритет мер по предотвращению экстремистской направленности; совместная работа государства с организациями, гражданами в
вопросах противодействия экстремизму; неминуемость наказания за
это деяние. Данные принципы играют главную роль при выборе
средств и методов реагирования на факты и обстоятельства с признаками экстремизма.
Можно выделить два типа антиэкстремистских предупредительных мер:
1. Первичная профилактика – деятельность по недопущению притока новых членов в экстремистские формирования: иммунизация молодежи в отношении экстремизма, привитие антифашистских взглядов. Она наиболее значима. Умеренную эффективность в профилактике экстремизма дают уроки толерантности – ознакомление молодежи с многообразием различных культур.
2. Вторичная профилактика – профилактические меры с участниками экстремистских формирований. Здесь важно найти индивидуальный, нестандартный подход, установить доверительные отношения,
результатом должно стать переубеждение подростка, отказ от экстремистских взглядов.
На настоящий момент отмечается нарастающая угроза вербовки
молодого поколения террористическими формированиями. В связи с
этим профилактика экстремизма должна осуществляться по следующим направлениям:
– совместная работа образовательных организаций и родителей;
– повышение квалификации преподавательского состава в этой области;
– включение в образовательную программу отдельных дисциплин
или тем по профилактике экстремизма;
– внедрение образовательных программ по нравственному воспитанию детей и молодежи (профилактика преступности, насилия и беспризорности);
– систематический мониторинг уровня толерантности в обществе;
– обеспечение доступности культурных ценностей для молодежи;
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– удовлетворение потребности в самореализации и самовыражении молодежи;
– организация досуга (волонтерские проекты, социальные программы).
Таким образом, меры по предотвращению экстремизма должны
изначально быть направлены на детей и молодежь, так как именно этот
социальный слой наиболее подвержен влиянию таких радикальных
идей, что связано с незрелой психикой и недостаточно твердой жизненной позицией. Несомненно, работа в образовательных организациях важна, но не стоит забывать и о роли семьи. Поэтому необходимо
проводить профилактическую работу с родителями. В связи с этим
приоритетным направлением в профилактике подросткового экстремизма является возможность выявления и предотвращения экстремистских наклонностей путем развития духовно-нравственного наследия, толерантного сознания, правовых знаний и привлечения внимания
студентов к культурно-историческим традициям других наций.
____________________________________________________________
Научный руководитель канд. филос. наук, доц. Н. В. Мартьянов
А. В. Поединкин, М. И. Раков
Новосибирский военный институт им. И. К. Яковлева
войск национальной гвардии Российской Федерации

Психологические особенности человека в толпе
при массовых беспорядках
Данная тема очень актуальна, так как опыт событий последних десятилетий в отдельных странах Восточной Европы, Прибалтики, а
также совсем недавние события на Украине, Северной Африке и на
Ближнем Востоке показали, что существует и достаточно эффективно
применяется отработанная технология использования недовольства
граждан этих стран действиями законных властей с целью дестабилизации внутренней обстановки в государстве и последующей смены неугодного правящего режима.
В частности, большое внимание данной проблеме уделяет доцент,
кандидат психологических наук А. В. Забарин в научной работе «Психология толпы и массовых беспорядков». С его точки зрения, толпа –
это «временное скопление большого числа людей на территории, до87

пускающей непосредственный контакт, которые спонтанно реагируют
на одни и те же стимулы сходным или идентичным образом» [1, с. 19].
Толпа не обладает установленными организационными нормами и
никаким комплексом моральных установлений и табу. Что в ней проявляется, так это примитивные, но сильные импульсы и эмоции. Толпу
ученые-психологи подразделяют на четыре вида: агрессивная толпа;
убегающая толпа; алчущая толпа; демонстрирующая толпа [1, с. 36].
«В толпе рождаются самые разные эмоции: смех, ажиотаж, страх, гнев,
восторг. Одно может переходить в другое, причем их сила, умноженная мощью толп, делается разрушительной» [2, с. 51].
Нам необходимо понимать, что толпа представляет если не явную,
то скрытую опасность. Любые спонтанные события, происходящие вокруг, могут повлиять на людей совершенно неожиданным образом. Обстоятельства могут сложиться таким образом, что толпа начнет наносить вред жизни и здоровью, проходящим мимо людям, ломать окружающие ее объекты, с высокой вероятностью могут пострадать и сами
члены толпы.
Феномен толпы известен с древнейших времен, однако в последнее столетие его влияние на общественную жизнь значительно возросло. Но что именно происходит с сознанием и подсознанием человека, когда он находится длительное время в агрессивной толпе?
Целью нашей работы является проанализировать основные психологические факторы, воздействующие на человека в процессе его длительного нахождения в условиях толпы.
Можно выделить следующие факторы, которые обостряют психическую напряженность (психическое состояние, возникающее в сложных условиях социально-профессиональной деятельности и обусловленное ожиданием неблагоприятного для личности развития событий
и ситуаций) участников толпы и подталкивают их к действиям: кризисная ситуация (финансовый кризис, пенсионная реформа); вера в возможность немедленного насильственного изменения кризисной ситуации; вера в невозможность естественного изменения кризисной ситуации; обман ожидания участников толпы; вера в достижимость успеха
совместными действиями участников толпы; моральная сила толпы,
вера в правоту собственного дела и т. п. [4, с. 13].
Рассмотрим далее психологическую структуру толпы, которая
представлена следующими элементами: ядро; агитаторы; активные
участники; пассивные участники; любопытствующие.
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В сборнике учебно-методических материалов «Войсковой вестник» обобщены психологические особенности толпы, к ним относится
прежде всего неспособность к осознанию. Митингующие живут исключительно чувством, логика чужда им. Вступает в действие неуправляемый «стадный» инстинкт: если изолированный индивид может подавлять бессознательные рефлексы, то, попав в массы, он практически полностью теряет свою способность [3, с. 16].
В заключение хотелось бы отметить, что опыт несения патрульнопостовой показал, что при увеличении скопления людей и повышении
их активности, являющейся причиной начала нарушения общественного порядка, необходимо выявить человека, проявляющего наибольшую активность в толпе и изъять его оттуда или вынести предупреждение. Зачастую этого достаточно, чтобы толпа успокоилась, если только
данное возмущение общественного порядка не было скомпрометировано, как причина для большего конфликта.
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В. О. Проценко
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет
им. В. П. Астафьева

Отношение российской молодежи к семье
и семейным ценностям
Семья – одна из важнейших человеческих ценностей. На протяжении многих веков семья играла главную роль в жизни каждого человека и общества в целом. Она являлась хранителем духовных и культурных ценностей, носителем идеалов и норм поведения. И сегодня в
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современном мире именно семья является основой и опорой общества.
С раннего детства в ней закладываются основополагающие качества
личности, формируются базовые ценности, идеалы и нормы. Семья как
социальный институт обеспечивает стабильное развитие общества,
оказывает воздействие на различные процессы и явления в общественной жизни и выполняет ряд других важных функций, которые способствуют эффективному и полноценному развитию страны.
На сегодняшний день для современной молодежи семья и дети
утратили значимость. Главным становится независимость и профессиональный рост, а создание семьи, вопрос рождения и воспитания детей
откладывается все дальше и дальше. Исследователи в основном сходятся во мнении, что причиной изменений взглядов молодежи на семейные отношения стала трансформация системы ценностей в сторону
индивидуализма.
Средства массовой информации только обостряют ситуацию. Они
навязывают негативно окрашенную информацию молодым людям, у
которых еще не сформирована иерархия духовно-нравственных мировоззренческих ориентаций. Регулярно в косвенной форме пропагандируются нестандартные формы семейных отношений: однополые
браки, идеи феминизма, сожительство вместо законного брака, призывы представителей движения «чайлдфри».
Отказ девушек рожать детей, а мужчин от отцовства – одна из важнейших проблем. И те, и другие называют основополагающий мотив –
желание жить «для собственного удовольствия». По нашему мнению,
истинной причиной отказа от радости материнства и отцовства выступает эгоизм.
Большинство представителей современной молодежи считает, что
материальная обеспеченность является неотъемлемым элементом
счастливой и крепкой семьи. Это, несомненно, позитивный аспект, так
как, обладая финансовой стабильностью, молодая семья сможет позволить себе все, что необходимо для их жизнедеятельности. Но тем не
менее эта позиция имеет и негативную сторону – из-за нестабильной
экономической ситуации в нашей стране накопление материальных
благ растягивается на длительный период времени, что, в свою очередь, значительно замедляет процесс создания полноценной семьи с
ребенком. На сегодняшний день государству необходимо как можно
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больше разрабатывать новые социальные проекты по укреплению института семьи и брака в России, и это, несомненно, станет основой для
улучшения демографической ситуации в стране.
Научный руководитель д-р. филос. наук, доц. С. П. Штумпф
А. А. Ступникова
Сибирский государственный университет телекоммуникаций
и информатики

Самоидентификация массового человека
в контексте культурцентристского подхода Ортега-и-Гассета
Одной из главных особенностей человека, которая отличает его от
других живых созданий, является способность к обретению им личной
идентичности. С древнейших времен человек думал над вопросом «кто
я?», и именно этот вопрос порой определял внутреннюю сущность человека.
Внезапно оказалось так, что перед нами эпоха всеобщего нивелирования. Происходит выравнивание богатств, прав, культур, классов,
полов. Наступает господство «среднего человека», «человека массы».
Восстание масс может обернуться катастрофой, ведь оно способно вернуть человечество к эпохе варварства. Масса – это множество людей
без особых достоинств, ее элемент – средний, заурядный человек – тот,
кто не ощущает в себе никакого особого дара, он знает, что он точь-вточь, как все остальные и нисколько этим не разочарован, наоборот,
рад чувствовать себя таким же, как все.
«Массовый человек» Ортеги оказывается не чем иным, как человеком современного потребительского общества. Автор создавал свою
концепцию в ситуации его формирования и в целом смог выявить основные черты преобладающего типа человека или, как описывал это
Э. Фромм, социального характера с доминирующей потребительской
ориентацией.
«Массовый человек» глубоко одномерен в своей исключительной
ориентации на материальные ценности. Для него важно заполнить
свою духовную пустоту материальными благами, а в бесконечной и конкурентной гонке за вещами он вытесняет все духовное на периферию.
Но, с другой стороны, он считает себя личностью. Эта личность,
правда, поверхностна и является больше индивидуальностью, опреде91

ляемой исключительно внешними характеристиками (например, цвет
волос или количество татуировок) и владением статусными вещами.
Обладает ли подобный массовый потребитель самоидентификацией?
Самоидентификация через ответ на вопрос «кто я?» возможна в
двух аспектах: духовном и материальном. В духовном плане это выводит на решение вопросов о смысле жизни и своем месте в обществе, у
массового человека это блокируется бегством в повседневность и конформизмом. Но возможна самоидентификация через материальные
проявления. Несмотря на якобы внешнее разнообразие, массовый человек стремится к унификации и типизации: схожая одежда, ориентированная на моду, обладание общим набором вещей, потребление одинакового набора зрелищ массовой культуры (музыка, киноиндустрия,
компьютерные развлечения). Также объединяющим началом для людей массы выступает неприятие свободы и подчинение власти.
Масса давит все индивидуальное и особое, отличающееся от нее.
Особенно комфортно человек массы чувствует себя в рамках тоталитарных режимов. Творческие предрасположенности людей в большей
степени будут подавляться государством, общество будет вынуждено
жить для государства, человек – для правительственной машины. Ведь
призыв к фашизму основывался именно на том, что государство
должно подчинять себе всю жизнь индивидуума. В отождествлении
государственности с жизнью людей Ортега-и-Гассет видит нечто противоречащее свободному и творческому существованию человека.
Тоталитарный государственный аппарат подчиняет буквально
всех, включая и тех, кто приводит в действие этот государственный аппарат. Он обращает их в такие «винтики», которые сами по себе совершенно не имеют никакого достоинства. Поэтому каждый из них может
в любую минуту быть исключен и заменен другим. Даже люди «свободных профессий» – художники, писатели, ученые – испытывают на
себе это влияние, как прямое, так и косвенное. Прямое принуждение
на них проявляют исполнители государственной власти, которые приказывают делать им то или другое. Косвенное же давление содержится
в том, что эти люди «свободных» профессий уступают пропаганде и
идеологическому давлению и начинают мыслить так, как хочет государство, либо соблазняясь привилегиями власти, либо безвольно подчиняясь ей, за редкими исключениями проявления инакомыслия.
В целом Ортега-и-Гассет приходит к довольно мрачным выводам.
Господство среднего человека, бюрократии, тоталитарного режима,
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уничтожение культуры, превращение людей в моральных идиотов и
технических роботов – что же можно противопоставить этой весьма
печальной перспективе? Какие способности и силы следует ввести,
чтобы попытаться сломить данный ход событий?
Применительно к Ортега-и-Гассету, оказывать сопротивление
вмешательству массового человека во все сферы жизни должно «избранное меньшинство». Это тот тип людей, который имеется во всех
социальных средах и который подчиняет свою жизнь признанию высшим нормам. Такая социальная элита берет на себя трудности бытия,
ставит себе цель самосовершенствования и улучшение мира. Избранный, – пишет Ортега-и-Гассет, – вовсе не «важный», т. е. тот, кто считает себя лучше остальных, а человек, который к себе самому требовательней, чем к другим. Бесспорно, самым радикальным делением общества на группы было бы различение их по двум главным типам: на
тех, кто требователен и строг к себе самому, берет на себя труд, и тех,
доволен собой, кто живет без усилий, не стараясь себя исправить и
улучшить.
Приняв такое нравственно-этическое определение «избранности»,
Ортега-и-Гассет указывает главную черту лучших людей – их духовное превосходство. Лучший – тот, кто руководствуется нормами, составляющими основу культуры.
Именно деятельность творческого меньшинства может, по мнению испанского мыслителя, вывести общество из глубокого кризиса.
Научный руководитель канд. филос. наук, доц. Е. М. Боровой
Е. Р. Телеватая
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный педагогический университет
им. В. П. Астафьева

«Мы не понимаем друг друга», или проблема
сиблинговых позиций в семейных отношениях
Каждый человек в нашем огромном мире хочет быть счастливым,
но все люди имеют разные понятия о счастье. Для одних это успешный
восход по карьерной лестнице и финансовая независимость, для других – возможность познавать себя и самосовершенствоваться, для третьих – это встретить любимого человека и создать семью. О счастье
последних мы и поговорим.
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Если обратиться к статистике, то только в России за минувший
2018 г. 75,5 % браков распались, при этом почти 60 % в первые
2–3 года супружеской жизни. Согласитесь, достаточно внушительные
цифры. Причины подачи заявления о разводе в ЗАГС самые разные и
неожиданные, но большую их часть может объединить одна большая
проблема – непонимание супругами друг друга.
В современной психологии существует такое понятие как
«сиблинги». Данным термином психологи называют всех братьев и сестер в одной семье. Формирование сиблинговых отношений начинается с появления на свет второго ребенка. Современные исследования
в данной области все больше направлены на изучение динамики развития сиблинговых отношений, их связи с другими отношениями, влияния на личность, социальное и познавательное развитие, а также выявление сходств и различий сиблинговых пар. Сиблинговая позиция –
некая стратегия поведения индивида, выстроенная по отношению к его
братьям и/или сестрам. Современные исследователи выделяют следующие сиблинговые позиции: старший ребенок, младший ребенок,
средний ребенок и близнец. По ходу становления личности взаимодействие с сиблингами играет очень важную роль для дальнейшего развития социальных и супружеских взаимоотношений.
У. Тоумен в своих исследования о сиблингах подсчитал, что для
человека, у которого есть хотя бы один брат или сестра, можно составить 16 различных комбинаций семейных взаимоотношений. Разумеется, выдержать «проверку» на прочность могут почти все отношения,
но большая часть просто сдается и расходится, аргументируя это тем,
что они не сошлись характерами и не понимают друг друга, хотя предпосылки развития отношений были благоприятными. Чаще всего,
чтобы разобраться в проблеме недопонимания партнерами друг друга,
достаточно посмотреть на сиблинговую позицию партнеров в родительской семье.
Большинство из нас к моменту создания собственной семьи успевают отлично выучить свою сиблинговую позицию и прочно вжиться
в эту роль, и мало кому захочется кардинально менять свой образ и
уклад жизни только потому, что мы вдруг решили жениться или выйти
замуж. Безусловно, когда мы выбираем себе партнера, влюбляемся, мы
никак не задумываемся о своей и его/ее роли в семье, в которой мы
выросли, и уж тем более о том, как это может повлиять на создание
новой семьи. Проблемы супружеских взаимоотношений начинаются
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гораздо позднее, когда заканчивается так называемый «конфетно-букетный» период и люди начинают вести себя открыто и естественно,
становясь такими, какие они есть на самом деле.
Если девушка росла среди сестер, постоянно окруженная женским
обществом, и выходит замуж за парня, который рос только в окружении братьев, вероятность возникновения конфликта в этой паре можно
считать практически 100 %, ведь эти два человека просто не имеют понятия, как нужно уживаться друг с другом, ни у того, ни у другого просто нет такого опыта, из-за чего и возникают конфликтные ситуации и
непонимания. Гораздо благоприятнее бы сложились взаимоотношения
между девушкой, росшей среди сестер и братом, который тоже в родительской семье жил с сестрами.
Если поженятся два старших или единственных в семье ребенка,
то велика вероятность возникновения между ними конфликта рангов,
ведь оба привыкли, что они старшие и являются лидерами по своей
сути. Девушка, которая росла в родительской семье в окружении младших братьев и сестер, может мечтать о сильном и лидирующем «старшем брате», но с течением времени это начнет ее раздражать, она захочет вернуться к прежнему укладу жизни, где она принимает решения
и фигурирует в бытовых вопросах. Старшей сестре брата будет целесообразно строить отношения с младшим братом сестры, старшему
брату сестры – с младшей сестрой братьев и т. д.
Безусловно, не подобранным по сиблинговым позициям парам
приходится нелегко, но это не означает, что они совершенно обречены
на провал и несчастную супружескую и семейную жизнь. Есть множество примеров, где люди с абсолютно разными или наоборот с точно
одинаковыми «ролями» прекрасно находят общий язык, создают крепкие семьи и становятся счастливыми. Но для этого необходимо, чтобы
желание быть вместе и работать над отношениями было у обоих партнеров. Нужно научиться понимать и принимать человека таким, какой
он есть, понимать причины возникновения конфликтов и учиться их
решать мирным путем, сохраняя семью. Только по-настоящему любящие друг друга и готовые идти вместе рука об руку, преодолевая все
восходящие препятствия, люди могут создавать счастливые семьи, которые так необходимы нашему обществу.
Научный руководитель док-р. филос. наук, доц. С. П. Штумпф
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А. П. Титова, Л. В. Лахман
Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Возможности и ограничения онлайн-исследований
методом river sampling
River sampling – это способ проведения онлайн-исследований, при
котором респонденты для участия в исследовании набираются не из
баз данных, а из интернет-ресурсов в режиме реального времени путем
таргетированного отбора.
Этот вид сбора информации является наиболее быстрым и репрезентативным механизмом для создания должной количественной и качественной выборки респондентов. Однако данный метод достаточно
мало распространен в России, потому как требует специальных знаний
и технического оборудования.
Процесс отбора методом river sampling включает в себя несколько
этапов:
1) создание специальной анкеты;
2) отбор респондентов;
3) обработка данных опроса.
Данную технологию сбора информации можно использовать во
многих сферах деятельности. Основная проблема, препятствующая использованию методов онлайн-исследований, заключается в отсутствии
репрезентативности.
Важным фактом, меняющим эту тенденцию, является то, что на
данный момент изменяется отношение к использованию интернет-технологий для проведения опросов и масштаб их распространения. Поскольку доступ населения России к интернету на сегодняшний день
становится массовым явлением, проблематика репрезентативности
данных практически полностью утрачивает свое влияние. Сейчас практически все группы населения вне зависимости от возраста, территориального местоположения или социально-экономического положения широко представлены в интернет-сообществе.
В 2018 г. было проведено исследование, которое касалось изучения вовлеченности в виртуальную реальность всех групп населения
Российской Федерации. Были опрошены (ВЦИОМ) 1 600 человек
17 сентября 2018 г. [1, с. 4]. Стоит отметить, что половина представителей старшей возрастной группы (60 лет и старше) на данный момент
пользуется Интернетом, при этом 36 % из общего числа выборки поль96

зуются им ежедневно. Можно сказать, что представители всех групп
населения независимо от уровня образования также достаточно широко представлены в виртуальном пространстве.
С каждым годом население России все больше и больше вовлекается в Интернет. На 2018 г. 80 % населения уже активно пользуется
интернет-ресурсами [1, с. 6]. Высокое проникновение интернета характерно для всех регионов России независимо от удаления от центра. Во
всех регионах это значение выше 65 %.
Данная информация позволяет нам говорить о том, что сам факт
использования интернета в социологических опросах уже практически
не влияет на репрезентативность выборки, поскольку он предоставляет
возможность получить данные практически по всем группам населения в зависимости от различных характеристик. Теперь вопрос заключается лишь в методах, которые используются для сбора информации
в рамках онлайн-исследований.
Если говорить о технологии river sampling, то стоит отметить, что
она позволяет наиболее полно охватить практически любые целевые
группы в зависимости от потребностей опроса, поскольку направляет
анкеты тем пользователям, которые подходят под заданные характеристики, и использует для этого абсолютно любые интернет-площадки
(социальные сети, группы, форумы, баннеры на различных тематических сайтах и т. д.).
К примеру, опросу могут подвергаться группы в зависимости:
– от территориального местоположения;
–социально-демографических характеристик;
– сферы интересов и потребительских характеристик;
– других характеристик.
У рассматриваемого нами метода есть свои достоинства и недостатки.
Среди плюсов метода river sampling можно отметить: экономию
ресурсов, скорость, большие объемы выборки, широту охвата, достижимость любых групп, простоту в организации, высокий уровень доверия, широту охвата предметных полей, релевантность коммуникации, высокую вовлеченность, контроль качества и логичности заполнения анкет, возможность повторного опроса респондентов, возможность регулирования квот по группам с различными характеристиками, управление временными параметрами, преимущества по качеству перед другими методами онлайн-опросов.
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Однако метод river sampling имеет и свои ограничения в использовании. Среди них можно отметить: невозможность опрашивать респондентов по анкетам бо́льшего объема, чем 25–30 вопросов, низкая
мотивация респондентов, низкая репрезентативность, «изолированность» некоторых групп.
В целом стоит отметить, что метод river sampling имеет гораздо
больше возможностей, чем ограничений, а все имеющиеся недостатки,
скорее всего, будут устранены в ближайшем будущем. Это связано с
тем, что все бо́льший процент населения нашей страны имеет доступ к
Интернету, и эта положительная тенденция сохраняется, поэтому проблемы с охватом пока еще недоступных групп населения исчезнут уже
через несколько лет.
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Общество потребления – «тупиковая» ветвь
нравственного развития?
Бурное развитие капитализма в XIX–XX вв., сопровождаемое развитием экономики и техники, а также сопровождаемое ростом доходов, сокращением рабочего дня, а самое главное – размыванием классовой структуры, привело к созданию нового «типа» общества – общества потребления.
Современный уровень развития производства позволяет удовлетворять практически любые желания и прихоти потребителей. Производитель заинтересован в получении все большей прибыли, увеличивая количество реализуемого товара, производитель стал закладывать
меньший срок эксплуатации, вынуждая потребителя покупать обновленный экземпляр товара, тем самым создавая зависимость потреби98

теля от производителя. Человеку не интересно создавать что-то новое
и уникальное, ведь можно просто пойти и приобрести все необходимое, за счет чего человек останавливается в своем развитии.
Эволюционируя, данные действия потребителем стали восприниматься как данность, и привели в конечном итоге к зависимости общества от потребления товаров и услуг. Данная зависимость поменяла
взгляды людей на нравственные ценности, их место заняли материальные ценности. Так сформировалось общество потребления.
Общество потребления – это общественные отношения, основанные на бесконечном потреблении товаров и услуг, приводящие к зависимости от них, и формировании соответствующих новых взглядов и
ценностей.
Ускорение темпа изменения моды, становление образования рыночной услугой, приобретаемой в массовых масштабах, изменение
структуры стоимости товаров и услуг, в которую теперь включается
условная цена за «бренд» – все это черты общества потребления.
За сто лет потребление продуктов на душу населения в России возросло почти в два раза. При этом имеются некоторые виды продукции,
увеличившееся потребление которых не всегда оказывает положительное влияние на потребителя.
Проведя анализ многочисленных факторов, влияющих на все
черты жизни, мы пришли к выводу, что общество потребления формирует неоднозначный тип мышления, в корне отличающийся от норм
нравственности прошлого века.
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Нетерпимость как причина социальных волнений
Нетерпимость, ксенофобия, этнофобия, мигрантофобия представляют глобальную угрозу демократическому государству и безопасности его граждан. Этносепаратистские конфликты, дискриминация
меньшинств, агрессия между людьми разных культур и вероисповеданий, деятельность расистских организаций и акты насилия между
представителями различных рас, религиозный экстремизм, нетерпи99

мость политических движений и идеологий – лишь наиболее распространенные разновидности этой угрозы. За последние десятилетия заметно увеличилась тенденция смешения культур с выходцами из других стран, так называемая «мультикультурная» политика, которая не
принесла ожидаемых результатов. Люди, мигрирующие из других
стран, привозят свои традиции и обычаи, которые редко принимаются
людьми нового государства. Вполне очевидно, что отношения между
разными культурами в религиозном, социальном, культурном планах
будет наладить не очень просто.
Исторически сложилось так, что между некоторым мировыми и
национальными религиями сложились довольно конфликтные отношения. Это относится к взаимоотношениям христиан и мусульман с иудеями, мусульман с христианами, индуистов с мусульманами, мусульман
с буддистами. Эти конфликты в большинстве случаев несут за собой
жертвы среди мирного населения. Одним из характерных примеров
этого является Нигерия, где насилие между мусульманскими и христианскими общинами только за период с января по июнь 2018 г. стало
причиной гибели более 6 000 христиан, в основном женщин и детей
[4]. Конфликты возникают не только между мировыми религиями, но
и внутри одного вероучения. Таковы, например, острые взаимные противоречия между Константинопольским и Московским патриархатами
по вопросам Православной церкви Украины, католиками и протестантами в христианстве, шиитами и суннитами в исламе, традиционными
религиозными учениями и новыми радикальными течениями и сектами. Учеными предполагается, что такие разногласия в ближайшие
десять лет только усугубятся, что может повлечь за собой возникновение очагов широкомасштабных конфликтов на религиозной почве.
Наше государство создает условия для обеспечения прав всех
граждан, основанных на принадлежности к культурным, этническим,
языковым меньшинствам. Однако конфликты в настоящее время
только увеличивают свои масштабы. Нападения на так называемых
«этнических чужаков» в 2017 г. составляет 28 случаев. Группой риска
становятся приезжие жители из Центральной Азии, насчитывается
11 раненых и избитых. Страдают люди и из других стран: трое студентов, приехавшие из Ирака в Орел, были избиты в августе 2017 г.
А в начале февраля этого же года в Казани был жестоко убит студент
Казанского федерального университета Махджуб Тиджани Хасан [1],
приехавший из Республики Чад.
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На сегодняшний день Россия насчитывает около 190 народов, проживающих на ее территории и имеющие свои религиозные догмы,
национальные особенности и традиции. Национальная нетерпимость,
как правило, сводится к нетолерантному восприятию традиций и ценностей других наций, что в свою очередь приводит к конфликтным отношениям. Избежать их можно только комплексными мерами: уменьшить манипуляцию темами про ксенофобию и экстремизм, особенно в
средствах массовой информации, пресекать их распространение в социальных сетях, усилить контроль институтов гражданского общества,
задействовать комплекс мер по борьбе с пропагандой насилия. Также
государство должно обратить внимание на комплексный подход к
нейтрализации многочисленных и самых разнообразных опасностей,
возникающих в межконфессиональных отношениях, а также воспитание в обществе нравственности и чести на основе применения многовекового опыта, накопленного народами России [2, 3]. Иначе все это
может закончиться возвратом в средние века, где государство ограничивало свободу религии и подавляло меньшинство во имя безопасности населения.
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Теория и история культуры
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Культура и экология: «человек возможностей»
«Просто поразительно, сколько культурного богатства и разнообразия преумножил человек за <…> длительную историю».
А. Печчеи («Человеческие качества»)

Культура и экология оказались в представлении современных людей неразрывно связанными между собой. XXI век проводит аналогии
между ними таким образом, что многие важные вопросы проявляются
с неожиданной стороны. Природа, социум и культура немыслимы без
человека, активно изменяющего их. Но при этом человек меняет также
и самого себя.
Если мы рассмотрим психические и физические возможности человека, то практически сразу придем к тому, что это «исчерпаемые ресурсы», а значит, они имеют свои пределы. По моему мнению, в контексте современного цивилизованного мира и его непрерывного развития человек, как биологическая система, работает на пределе своих
возможностей. Ведь экологическая ситуация оставляет желать лучшего, а, соответственно, физические возможности человека требуют
компенсации за счет уровня развития мира (это и витамины, и способы
лечения заболеваний, и новые лекарства).
Несомненно, не может не радовать тот факт, что глобальными экологическими проблемами стало озабочено огромное количество людей, ведь и это – своего рода способ компенсации уровня их биологической активности.
Понимание культурообразующей единицы как «человека возможностей» позволяет суммировать его потенциал: социальный, природный и духовный. Антропологический генезис всегда опирается на способности, которые развиваются активно. Как будущий педагог-дефектолог, я полагаю, что это касается прежде всего возможностей интеллекта, ведь с развитием всех областей науки, культуры и искусства
наши умственные способности «выросли» во времени и качестве.
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Мы живем в момент, когда возникает вопрос стабилизации ситуации развития человеческих возможностей и способностей. Ведь в
нашем веке устремление к развитию, мотивация к улучшению себя и
прочие настойчивые задачи приводят каждого отдельно взятого человека к тому, что его возможности начинают «резонировать».
Именно поэтому очень важно понять и осознать, что пределы
своих личных возможностей человек определяет благодаря основам:
традициям культуры, образования и воспитания. Также большое значение должно придаваться опыту: семьи, общества и личным решениям. Благодаря этому, на мой взгляд, «человек возможностей» и находит формат своего гармоничного развития.
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Стрит-арт как средство выражения социальных проблем
Социология искусства – отрасль социологии, изучающая проблемы социального функционирования искусства и разнообразные
формы взаимодействия искусства и общества.
Актуальность нашей темы обусловлена тем, что современное искусство в основном отражает проблемы всего общества, которые волнуют людей. Мы рассмотрели современное искусство на примере
стрит-арта. При разборе нашей проблемы, возникло препятствие: некоторые социальные группы людей относят стрит-арт к вандализму,
следовательно, это означает, что стрит-арт не имеет никакого смысла.
Но так ли это?
Искусство развивается параллельно с обществом – политические
перевороты, революции, войны и многое другое, что могло повлиять
на сознание и отношения общества к жизни, отражается в искусстве
(появление новых стилей, новых направлений и др.).
Современное искусство – совокупность художественных видов,
которые появились во второй половине ХХ в. Современное искусство
стало отдушиной в жизни людей в послевоенное время, оно вернуло их
к жизни, дало возможность развиваться. Например, в изобразительном
искусстве художники начали обращаться к новым способам раскрытия
и передачи своих мыслей обществу.
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Одним из видов современного искусства, которое пытается донести до общества определенные проблемы, является стрит-арт. Стритартом называют направление в современном изобразительном искусстве, отличительной особенностью которого является ярко выраженный урбанистический (городской) характер.
Стрит-арт берет свое начало от граффити еще в 1960-х, когда на
зданиях появились надписи, названные «тегами». Они начали быстро
распространяться и к концу 1960-х гг. встречались повсюду. В это
время во Франции начался экономический кризис. Со стороны общества было много недовольств в адрес нового главы государства, поэтому на улицах появились художественные композиции и броские лозунги. В это время деятельность райтеров признали незаконной и приравняли ее к вандализму. Райтеры исчезли с улиц городов. Вторая
волна развития стрит-арта возникла благодаря появлению фото и видео
техники, а также интернета. Многие произведения уличного искусства
живут недолго, поэтому важна их фиксация на фото и видео.
Стрит-арт стал видом искусства, который несет в общество много
социальных идей и обращает внимание на проблемы людей.
Многие социологи, философы говорят, что мир выходит из-под
контроля человека. Мир науки и технологий повлек за собой большое
количество проблем – различные кризисы, проблемы в экологии, проблемы «виртуальной жизни» и многое другое. Уличное искусство своими рисунками и скульптурами пытается обратить внимание человека
на это. Одни из самых известных художников стрит-арта является Бэнкси. Он стал известен в Лондоне своими остросоциальными работами
в технике трафарета. Бэнкси занимался продвижением стрит-арта, он
снял фильм об этом искусстве под названием «Выход через сувенирную лавку».
Поясним, в чем же различие между стрит-артом и граффити. Это
вовсе не синоним, но можно сказать, что граффити стало предпосылкой к возникновению стрит-арта. Главное отличие стрит-арта от граффити заключается не в форме, а в содержании. Граффитисты, как правило, не пытаются донести до обывателя глубокий посыл, чего не скажешь о стрит-райтерах. Работы, выполненные в стиле стрит-арт, почти
всегда являются визуальной метафорой актуальных проблем современного общества.
Мы провели исследование в виде опроса, проанализировав который, установили, что стрит-арт может отражать проблемы общества.
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Как оказалось, 68 % опрошенных согласны с данным утверждением,
10 % считают, что стрит-арт не отражает никаких проблем, а оставшиеся 22 % думают, что это проявляется не всегда. Можно сделать вывод,
что людям важно, что происходит в обществе и как это отражается в
их жизни. Также выяснили, что больше 70 % опрошенных считают, что
граффити и стрит-арт отличаются друг от друга. Но при этом 35 % людей убеждены, что стрит-арт просто красивее граффити. Большинство
опрошенных (98 %) считают, что стрит-арт – это искусство, 2% уверены, что стрит-арт – это вандализм.
Подводя итог по нашему анкетированию: люди обращают внимание не только на красоту картин, но и на их смысл. Они видят в стритарте проблемы, которые изображает автор. На основе этого можно сказать, что стрит-арт оказывает влияние на мнение и мышление людей.
Стрит-арт – это вызов обществу, возможность показать, что то, что
сейчас продается вовсе не искусство. Вызов обществу выражается как
минимум в том, что свои картины стрит-артеры изображают на улицах
городов. Искусством является проявление самого человека, его личности. Художники начали выходить за рамки правил, они ждут внимания
от простых прохожих людей, на подсознание которых действует уличное искусство.
____________________________________________________________
Научный руководитель канд. философ. наук, доц. Н. В. Лукьяненко
М. И. Бобрик
Новосибирский государственный технический университет

Возникновение речного круизного туризма
в зеркале детективного романа
Речные круизы занимают важное место среди всех разновидностей туризма, так как с развитием речного флота и туриндустрии в целом люди имеют больше возможностей для комфортных и интересных
путешествий. Речной круизный туризм относится к специальным видам туризма, так как характеризуется особой мотивацией и условиями
путешествий. Особой популярностью речной туризм пользуется в России, Франции, Германии, Венгрии, Италии и Египте.
Возникновение речного круизного туризма приходится на XIX в.
Томас Кук в 1886 г. начал организовывать круизные путешествия через
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Атлантический океан, что было описано Марком Твеном в его рассказе
«Простаки за границей».
В 1880 г. Томас Кук получил от османских правителей Египта и
британских властей монопольное право на организацию путешествий
по Нилу. Вскоре наиболее привлекательный с туристской точки зрения
участок этой реки от Каира до Асуана стали неофициально называть
«Каналом Кука», помимо туристов, он перевозил по Нилу почту и
обычных пассажиров.
Многие истории путешествий были отражены в литературе. А
один из самых популярных маршрутов по реке Нил получил свое отражение в романе Агаты Кристи «Смерть на Ниле». По известным данным, писательница, находясь со своим мужем-археологом в Египте в
1933 г., написала данный роман, но само ее путешествие на пароходе
так и не было подтверждено. Пароход «Судан» действительно перевозил туристов, совершающих круиз между городами Каир и ВадиХальфа, однако в романе корабль назван «Карнак».
Пароход «Судан» построили в 1921 г. по заказу туристической
компании Томаса Кука и уже в 1922 г., ввиду развития речного египетского туризма, корабль перевозил по Нилу туристов из Великобритании. Круизы длились около двадцати дней по маршруту Каир – Асуан.
Вторая Мировая война стала причиной остановки данного туризма более чем на полвека. Корабль поменял много владельцев, поменял свое
местонахождение на северную часть Нила и пережил грандиозный ремонт, однако с 2001-го г. круизы снова совершаются.
Сегодня путешествия на корабле «Судан» являются одними из самых дорогих, при этом не отличаются особыми комфортными условиями, так как он причастен к памятникам культуры. «Судан» совершает
шестидневный круиз из Луксора в Асуан, особенно популярный среди
туристов из России и Германии, предоставляя возможность посетить
все основные археологические памятники Верхнего Египта.
Научный руководитель канд. ист. наук, доцент, доц. С. С. Малетин
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Н. А. Брусьянина
Сибирский государственный университет путей сообщения

Формирование негативного образа России в странах
Западной Европы: прошлое и настоящее
Формирование негативного образа России в общественном сознании Западной Европы имеет многовековую историю. Использование
исторически сложившихся стереотипов восприятия России и русских
в современной западной пропаганде обусловливает научную и практическую значимость данной темы. Особенно актуально это в условиях
обострения взаимоотношений между Россией и Западом.
Объектом исследования в настоящей работе является формирование негативного образа России в странах Западной Европы. Цель исследования – рассмотреть основные вехи формирования образа России
и русских в общественном сознании западноевропейских стран.
Негативный образ России в западноевропейских странах стал формироваться в эпоху Средних веков. Современные российские историки
отмечают, что это было обусловлено рядом причин: непониманием
сущности русской действительности, страхом перед военной мощью и
бескрайними просторами России.
С начала XVI в. побывавшие в Московском Царстве иностранцы в
своих записках создавали России как страны, отличной от цивилизованной Европы. Именно тогда образ дикой и варварской страны утверждается в западноевропейском общественном сознании средствами
государственной пропаганды для обоснования борьбы с Россией, как с
враждебной силой, представляющей угрозу всему цивилизованному
миру. Можно отметить, что подобная традиция воспринимать Россию
как часть варварского мира довольно прочно укрепилась в западноевропейском общественном сознании и продолжает существовать в наши
дни.
Большое влияние на становление образа России в Западной Европе
оказали события второй половины XVI в. Венчание Ивана IV на царство, провозглашение самодержцем и утверждение в качестве официальной религиозно-политической доктрины теории «Москвы – третьего Рима» продемонстрировали претензии Москвы на новый геополитический статус России как сильного самостоятельного государства с
собственными интересами. Это вызвало резкое противодействие со
стороны папского престола и ведущих европейских держав.
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Стремление Ивана IV решить важную для развития страны геополитическую проблему выхода к Балтийскому морю обострило противоречия между Москвой и Вильно и привело к Ливонской войне. Россия стала однозначно позиционироваться как враг Западной Европы, а
образ московского государя подвергся демонизации. Этому способствовал отказ России от церковной унии c Римом и от поддержки протестантов. Во время Ливонской войны пропагандистская кампания
против России в европейских странах (особенно в Польше и Литве)
резко усилилась.
Важной вехой в формировании негативного образа России в западноевропейском общественном сознании стала петровская эпоха. Превращение страны в великую империю, усиление роли на международной арене привело к эволюции негативного образа России.
В начале XIX в авторитет России вырос благодаря ее участию в
антинаполеоновских коалициях. Однако военное могущество России,
продемонстрированное в Отечественной войне 1812 г. и зарубежных
кампаниях 1814–1815 гг., повергло в страх правителей европейских
стран. Россия, сыгравшая важную роль в освобождении Европы от
Наполеона, стала вновь позиционироваться как «захватчик», «тиран»,
«петербургское чудовище».
В XX в. основные негативные стереотипы восприятия России переносятся на Советский Союз. Победа во Второй Мировой войне сделала Советский Союз одной из двух сверхдержав с разной идеологической позицией, которые соревновались между собой. Эта борьба требовала информационного террора и «демонизации» врага. Русофобия
обрела новую силу и стала идеологической информационной войны в
борьбе за мировое господство. В процессе этой гонки Россию определяли на Западе как страну «азиатской деспотии», «примитивной»,
«воздвигнутой на пирамиде из человеческих костей», «империю зла».
После распада СССР и становления новой российской государственности в 90-е гг. XX в. произошло некоторое ослабление русофобии, обусловленное ощущением победы Запада над Россией в холодной войне. На данном этапе цель западной пропаганды заключалась в
сохранении в европейском общественном сознании в основных чертах
негативного образа России.
В 2000-е годы в результате стабилизации внутри страны, восстановления военного потенциала и возвращения статуса великой державы информационная война против Росси резко усилилась.
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Таким образом, современный негативный образ России массовом
сознании на Западе имеет глубокие исторические корни. Стереотипы,
которые используют западные СМИ, создавая отрицательный образ
России, давно и прочно вошли в общественное сознание граждан западных стран. Они срабатывают автоматически и в нужный момент
просто «достаются из ящика». Более того, мировая нестабильность
нарастает, противоречия между Россией и Западом обостряются с каждым днем, поэтому в ближайшем будущем мы вряд ли увидим менее
негативное отношение на Западе к России.
____________________________________________________________
Научный руководитель канд. ист. наук, доц. С. С. Малетин
Е. А. Васильева
Сибирский государственный университет путей сообщения

Любовь как феномен духовной культуры
в различных эпохах
Любовь – одно из самых ярких чувств, испытываемых человеком.
К теме любви обращались многие ученые, мыслители, поэты, музыканты, но предметом их исследования было не само ощущение любви,
занимающее особое место в бытии человека, а явления, связанные с
этим феноменом. Любовь они рассматривали как результат соотношения нескольких сфер жизни человека: социальной, биологической и духовной. В настоящее время актуальным является вопрос понимания
любви как аксиологической категории: остается ли для нее место в современном, быстро меняющемся, циничном и прагматичном мире, и
зависит ли любовь от уровня развития общества или же это проявление
личностных, индивидуальных особенностей человека? При рассмотрении этих вопросов необходимо, прежде всего, выяснить, а каким было
понимание любви в истории философской мысли и определить их отличия друг от друга [1, c. 20].
Например, в эпоху античности любовь играла важную роль в понимании специфики жизнедеятельности человеческого рода. В этом
понятии отражались порядок и гармония Космоса, а осознание любви
соответствовало границам первобытного сознания и носило преимущественно образный характер. Миф признает природу и человека в
виде единого целого и ритуал священного брака, который рассматривался как соединение плодоносящих сил природы и отмечался еже109

годно как праздник. Однако некоторые ученые считают, что во время
античности любви не было, а был телесный эрос. Это не так. О любви
говорится в древних мифах Греции, а в классическую эпоху появились
теории духовной любви: Сократ, Платон. Интерес к природе любви
определил тот факт, что в древнегреческой философии зародилось
множественное понятие любви: «эрос», «филия», «сторге», «агапэ».
«Эрос» у древних греков понимался как половая, страстная любовь, которая граничила с безумием. Из этого можно сделать вывод, что в античные времена любовь как социальное явление уже существовало.
Люди, подверженные любви-эросу, совершали безумные поступки
[2, c. 822].
Однако страстная любовь безумна и непродолжительна. «Филия»
характеризуется спокойным характером и означает не столько любовь,
сколько влюбчивость. «Филией» греки обозначали любовь к родителям, товарищам, городу, родине и т. д. Тему любви в древней Греции
рассматривали Сократ, Платон и Аристотель, которым было близко такое понимание любви. Аристотель считал, что «филия» заложена в человеке изначально и является творением природы, отражая ее родовую
сущность. «Агапэ» – это возвышенная форма любви, в основе которой
лежит жертвенная любовь. Иное понимание любви было характерно
для христианской идеологии, связанное с жертвенной любовью Иисуса
Христа ради спасения человечества. «Агапе» Аристотель ставит выше
чем справедливость. «Сторге» – это любовь привязанность, которая
проявляется в семейных отношениях, когда люди не могут представить
себе жизнь вне этих отношений. Однако такой вид любви вырабатывает привычку любить, не испытывая при этом глубоких чувств [3].
В эпоху Возрождения любовь приобретает новый смысл и становится основным жанром литературы, поэзии и философских трактатов
о любви. В ней можно выделить три периода развития теории любви.
Первый период – проторенессанс, в котором поэты делали акцент на
куртуазную любовь, т. е. ночные встречи, клятвы о любви. Второй период – появление философских трактатов о любви. Философы, ссылаясь на Платона, утверждают, что любовь – это стремление к красоте,
прекрасному. Именно любовь и красота оказывают большое влияние в
развитии человеческой цивилизации. Наконец, третий период эпохи
Возрождения связывает между собой красоту и любовь. Мыслители,
поэты и философы задаются вопросами о женской красоте и о реальной
любви. Ответы на эти вопросы находят себя в живописи, поэзии. Так,
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философия любви и красоты, в отличие от других теорий, обретает новую среду обитания, новое миросозерцание и новый образ жизни. В эту
эпоху любовь и красота воспевается в искусстве.
Серьезным образом интерпретировал понятие любовь И. Кант, который считал, что любовь и уважение – это главные обязанности людей по отношению друг к другу, и выдвигал две формы любви: практическую и патологическую. Есть любовь практическая – к Богу или
ближнему, и любовь патологическая, то есть чувственная любовь.
Классик немецкой философии утверждал, что природа человека обладает двойственностью. Она принадлежит одновременно и миру природы, и миру разума. Если бы в жизни человека господствовали лишь
природные влечения и чувственные желания, то мир превратился бы в
хаос. Для такого человека не существовали бы никакие моральные
нормы и законы. Но человек принадлежит миру разума, благодаря
чему способен оценивать собственные поступки и ориентироваться в
своей деятельности на нравственные стандарты. Именно разум, утверждает он, заставляет нас следовать чувству долга, составляющей частью которого являются любовь и уважение. Но может ли любовь опираться только на чувство долга? Для И. Канта любовь – это благоговение, а благоговение – это способность ощущать удовольствие от счастья других. Причем это чувство должно быть бескорыстным, только
тогда оно будет истинным [4].
И в заключение отметим, что любовь – это фундаментальная потребность и ценность, в которой так нуждается человек. Однако, потерпев неудачу, он испытывает отчаяние, способное подорвать его ценностную систему. Он боится быть непонятым, поэтому подсознательно
меняет способность бескорыстно любить. Сегодня многие живут, так
и не познав истинной любви, довольствуясь многочисленными формами ее подобия. Фраза: «Я тебя люблю» больше похожа на самовнушение, что означает «Я хочу любить, так как все на это способны». Однако не стоит разбрасываться подобными словами, не убедившись в
истинной направленности своей любви [5].
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Экуменополис: градостроительная концепция будущего
Эволюция человеческого общества в исторической ретроспективе
всегда сопровождалась и метаморфозами, связанными с городом.
Пройдя все стадии своего развития, город трансформировался из гротескного протогорода неолита в величественные мегаполисы современности, в качестве конечной формы онтогенеза города.
Начиная с середины прошлого столетия в философской парадигме
урбанизма, под влиянием футуристической и неофутуристической
мысли, зародились новая концепция, представляющая собой осмысление перспективы развития градостроительства в целом и города как
особой формы человеческой общности.
В рамках данной концепции греческим архитектором К. Доксиадисом впервые был введен термин «экуменополис». Экуменополис в
представлении Доксиадиса – глобальная сверхагломерация городских
поселений, образующая единую сеть расселения на поверхности
Земли, преимущественно вдоль океанических и морских побережий.
Греческий архитектор выделил следующие этапы в развитии человеческих поселений: эополис (деревня), полис (город), метрополис
(сросшиеся города), мегалополис (сросшиеся метрополии), экуменополис (всемирный город) и, наконец, космополис (город в космическом
пространстве).
По замыслам Доксиадиса экуменополис станет конечным этапом
в процессе урбанизации на планете, покрыв собой наибольшую часть
материковой суши, оставив, однако, порядка 35 млн км2 для заповедных территорий.
Обосновывая свою концепцию, К. Доксиадис выделил три проблемы современных городов.
Первая категория проблем относится к структурным проблемам и
созданию системы города в целом. Здесь греческий архитектор говорит
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о том, что неэффективная система планирования городов нивелирует
любое развитие, привносимое научно-техническим прогрессом в сферу
транспорта и средств передвижения: «У нас есть машины, которые могут развивать большие скорости. Но что происходит на деле? Мы пересекаем Нью-Йорк, Лондон и Париж со средней скоростью 15 км/час,
т. е. со скоростью телеги в начале века. Таким образом, техника достигла прогресса, система – нет» [1, c. 204].
Рассуждая о второй категории проблем современного города, Доксиадис делает вывод о том, что расточительное использование воздуха,
воды и других природных ресурсов ведет к грандиозной катастрофе в
экологической сфере. Отдельно стоит отметить неестественно большое потребление земли на душу населения. Современный горожанин
использует намного больше земельных ресурсов, нежели ему необходимо для удовлетворения витальных потребностей: «Рост потребления
земли на душу населения таков, что мы станем свидетелями грандиозной катастрофы. У нас ошибочная политика» [1, c. 206].
Последняя категория проблем, выделяемая Доксиадисом, базируется на плотности населения. Однако, вопреки расхожему мнению, греческий архитектор говорит о том, что плотность населения современных городов, наоборот, недостаточна, что отражается в первую очередь на социально-экономических связях горожан: «Наша жизнь зависит от плотности в урбанизированных районах, а плотность в урбанизированных районах уменьшилась во всех городах… В результате, как
бы мы ни считали, связи между людьми ослабляются. Но цивилизация
основана на этих связях» [1, c. 208].
Исходя из своей гипотезы, Доксиадис полагал, что уже сейчас, занимаясь проектированием современных городов, необходимо рассматривать их как элементы будущей всемирной системы расселения. По
его мнению, каждый существующий мегаполис имеет тенденцию к
срастанию с другими, соседними мегаполисами и поглощению более
мелких городов, что неизбежно приводит к концепции линейного города (экуменополиса).
Популярная градостроительная концепция, разработанная в
СССР, предполагала постепенный рост Москвы и Санкт-Петербурга по
направлению друг к другу, что в конечном счете поспособствовало бы
формированию единого линейного города, поглотившего Великий
Новгород, Тверь и прочие города, лежащие между мегаполисами.
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Теоретическим прототипом экуменополиса на данный момент
можно назвать агломерацию городов восточного побережья США: Бостон–Нью-Йорк–Филадельфия–Балтимор–Вашингтон, в которых проживает шестая часть (около 52 млн) американцев, а общее расстояние
между ними по прямой примерно равно 635 км.
Из вышесказанного можно заметить, что теоретическая концепция
экуменополиса, предложенная греческим архитектором К. Доксиадисом, имеет свое отражение и на практике. Видимая тенденция сближения, срастания городов говорит нам о том, что экуменополис как форма
развития организации города является наиболее реалистичным вариантом развития современного и будущего градостроительства.
Доксиадис писал: «Город будущего, который мы должны построить, должен объединить все, что принадлежит всем нам: организованную жизнь, транспорт, администрацию. Это поможет нам осуществить
наши мечты как на Земле, так и в космосе» [1, с. 420].
Библиографический список
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Устройство древнерусского города
Развитие русской культуры неотделимо от процесса возникновения и роста русских городов. Не случайно Древнюю Русь северные соседи называли страной городов – Гардарики. Согласно летописным источникам, уже в IX–X вв. существовало более двух десятков городов,
ко времени монгольского нашествия их количество приблизилось к
тремстам. Каждый город имел свое лицо, но было между ними и нечто
общее, присущее только русской культуре. Изучение этого вопроса является целью нашего исследования.
Для постройки городов выбирались места, защищенные природой.
Чаще всего это были районы, окруженные реками, оврагами, болотами,
которые лишь с одной стороны нуждались в искусственной защите. В
северо-западной зоне города располагались на холмах с обрывистыми
и крутыми склонами.
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Города имели округлую форму. В центре древнерусского города
располагался каменный соборный храм. Он находился на главной площади и являлся символом города, его главной святыней со времен крещения Руси. Центр города обычно огораживался и укреплялся, возникал кремль, в котором, помимо храма, располагались палаты князя и
бояр. В случае нападения врагов кремль использовался для укрытия
населения округи. Таким образом, защита горожан была главной функцией города. По мере роста городов количество церквей возрастало, но
они не могли быть грандиознее и красивее, чем главный храм. Соборы
украшались очень богато, а позолоченные купола являлись еще и ориентиром для людей. Своей красотой соборы показывали людям, что
главное – Божья красота, духовная жизнь. Кроме этого, собор являлся
центром сосредоточения духовной власти.
Особое место в структуре города занимали монастыри, которые
часто становились городами внутри городов. В ряде случаев поселения
образовывались вокруг монастырей, тогда монастырь являлся центром
духовной жизни поселения.
Торговля выносилась за стены кремля, в посад, как иерархически
низшее занятие. Торг, зачастую, располагался возле реки, на нем купцы
представляли свои товары, проводили основные сделки. На торговой
площади купцы возводили храмы своим святым небесным покровителям: Николаю Чудотворцу, Параскеве Пятнице, Козьме и Дамиану.
Здесь же располагались жилица простых горожан, которые в большинстве своем занимались земледелием и ремеслами.
Для входа в город использовались ворота, которые располагались
по направлению сторон света. В помещениях над воротами находилось
большое количество икон для духовной защиты войск и города от врагов.
Таким образом, древнерусские города строились в соответствии с
православным мировоззрением, сложной иерархией ценностей, где духовное главенствует над материальным.
Научный руководитель канд. культурологии, доц. Т. Е. Зинченко
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Социальные сети: во благо или во зло?
Мы живем в XXI веке – веке информационных технологий и
научно-технического прогресса, веке, в котором интернет стал самым
популярным ресурсом. Современное поколение уже не представляет
своей жизни без всемирной паутины – в интернете мы ищем ответы на
любые вопросы, читаем книги, смотрим фильмы и, конечно же, общаемся. Местом нашего общения становятся социальные сети. Социальные сети стали для нас новым миром, новой реальностью, в которой
мы активно существуем. Испокон века люди сходились в определенных местах (например, на рыночных площадях), где обменивались информацией, общались, находили друзей, чувствовали себя не одиноко,
а частью чего-то целого. Сегодня социальные сети становятся таким
местом. Но можно ли с полной уверенностью сказать, что в социальных сетях мы найдем друзей, избавимся от одиночества? Мы не можем
не понимать, что социальные сети не отличаются искренностью, естественностью, что они обезличивают, деформируют восприятие. Тогда
что побуждает нас покидать обычную реальность и обнаруживать себя
на просторах виртуальной реальности? Каким нашим потребностям
удовлетворяют социальные сети?
Они стали для нас маленьким миром, где каждый ищет что-то
свое: кто-то просит совета, кто-то высказывает свое мнение, но так или
иначе в этом мире мы хозяева, где все так, как мы хотим. Сети удовлетворяют нашу потребность в поддержании высокой самооценки, в
идентификации, в успехе, потребность в поддержании высокого статуса. Они – это новый круг людей и чем он шире, тем лучше! В сетях
тебя поддерживают, хвалят, обращают на тебя внимание. Активный
пользователь начинает чувствовать себя увереннее, полноценнее. Это
не может не влиять на его самооценку. В различных социальных группах человек идентифицирует себя с другими. Он создает определенное
впечатление о себе, тем самым меняет восприятие собственного образа. Потребность в поддержании высокого статуса побуждает пользователя писать о своих достижениях, чтобы его заметили, оценили, а,
возможно, и позавидовали его успехам. Тем самым человек пытается
доказать окружающим, да и самому себе, что он значим и уважаем, что
его труды не напрасны и он занимает определенное положение в обще116

стве. Наверное, каждый человек нуждается в признании со стороны
других людей, наши современники получают это признание именно в
социальных сетях.
Виртуальная реальность становится особым способом конструирования мира, в котором мы без особого труда можем реализовать такие желания, о которых и мечтать-то не смели. В сетях мы чувствуем
себя свободными от запретов, законов реальности социальной. Но свободны ли? Человек по природе своей чувствующее существо и вряд ли
откажется от переживания, как подлинного. Сеть как будто «подвешивает» осуществление переживания, вот только его трудно назвать подлинным, поскольку подлинность предполагает непосредственное присутствие, живое общение, когда «глаза-в-глаза», когда касание, когда
живая улыбка, а не смайлик. Мы не можем назвать социальные сети ни
абсолютным злом, ни абсолютным добром. Как известно, мир не делится на «черное» и «белое», все относительно и зачастую противоречиво. Но важно понять, что социальные сети способны расширять опыт
и возможности человека лишь за счет погружения пользователей в
сферу пороговой событийности. Исследования К. Е. Таратуты показали, что сеть не блещет разнообразием приемов репрезентации пользователей: текстовые само-репрезентации поразительно однообразны.
Не значит ли это, что в сети мы, скорее, растворяем себя, чем удовлетворяем собственную потребность в обретении собственного образа?
Вероятно, мы должны более внимательно и избирательно относиться к
этому новому, но такому привычному для нас миру и его обитателям.
Нельзя допускать полной виртуализации нашего общения, ведь никакой компьютер и никакая социальная сеть не заменит живого человека,
его теплоту и искренность. Мы можем рассматривать социальные сети
как альтернативную реальность, виртуальный мир, но все же нельзя не
понимать, что социальные сети на самом деле порождают иллюзорную
свободу. Да, они выводят за границы повседневности, привлекают
своей доступностью и популярностью, но сохраняют ли они навыки
жизни с живыми людьми? Безусловно, в использовании социальных
сетей есть как положительные, так и отрицательные стороны. Новое
время диктует нам новые правила, современный человек вынужден
сталкиваться с огромным потоком информации ежедневно, а социальные сети могут помочь структурировать эту информацию, в частности,
в социальных сетях можно найти множество полезных ресурсов по любой интересующей нас теме. Социальные сети становятся мощным ин117

струментом для саморазвития человека. Нельзя не упомянуть и о таких
преимуществах, как возможность общения людей на расстоянии, поиска утерянных контактов, новых знакомств и очевидное удобство использования социальных сетей. Но так ли они просты и безопасны на
самом деле? Чем грозит нам пребывание в социальных сетях? Полагаем, что главной опасностью социальных сетей становится то, что
виртуальное общение постепенно вытесняет реальное, живое. Человек,
пользующийся популярностью в социальных сетях, может оказаться
совершенно одиноким в мире действительном.
____________________________________________________________
Научный руководитель ст. преп. Т. В. Мироненко
Н. А. Зыков
Новосибирский государственный технический университет

Железнодорожный туризм в литературе Агаты Кристи
Железная дорога – это начало становления туризма по всему миру
благодаря «отцу» туризма Томасу Куку. Туризм по железной дороге
имеет свою уникальную особенность, притягивающую атмосферу путешествия.
В 1840 г. было открыто первое железнодорожное сообщение
между Дерби и Рагби. Англичанин Томас Кук являлся создателем первого железнодорожного тура. Он встретился с главой Midland Railway
и убедил его предоставить скидку, если они наймут поезд. В 1841 г.
под звуки оркестра и приветственные крики толпы 570 человек организованно отбыли в Лафборо. Это событие положило начало железнодорожному туризму.
Железнодорожные путешествия быстро стали популярными и
нашли отражение в литературных произведениях XIX–XX вв. Один из
самых популярных маршрутов по железнодорожной дороге является
местом действия детективного романа великой писательницы Агаты
Кристи «Убийство в Восточном экспрессе». Кристи не раз была пассажиром этого поезда, он ей безумно нравился. Особенно писательнице
запомнилась поездка в зимнюю пору 1931 г., когда она возвращалась
из Стамбула домой, в Англию. Поэтому со знанием дела она воспроизвела описание путешествия на «Восточном экспрессе». Согласно сюжету Эркюль Пуаро просто хотел отдохнуть на шикарном поезде, но
был вынужден расследовать сложное преступление.
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Датой создания «Восточного экспресса» считается 4 октября
1883 г. Именно тогда он отправился в свой первый путь из Парижа в
Константинополь. Маршрут поезда, равный более 3 000 км, преодолевал путь из Парижа в Константинополь, олицетворяющий собой ворота
в загадочную Азию. Восточный экспресс был довольно «компактным»
поездом: в составе было всего пять вагонов, пассажиры могли разместиться лишь в двух. Это был настоящий 5-звездный гран-отель. «Комфорт превыше всего», – таков был девиз создателей Восточного экспресса. Сервис был продуман до мелочей, чтобы удовлетворить самых
искушенных пассажиров. Особой гордостью являлся роскошный вагон-ресторан, оформленный в духе светских салонов времен Людовика XV, он мог принять одновременно чуть более двадцати человек.
Научный руководитель канд. ист. наук, доц. С. С. Малетин
Т. Д. Игнатенко, К. А. Рагузина
Иркутский государственный университет путей сообщения

Феномен студенческого плагиата
«Оригинальность – это хорошо, зато плагиат быстрее»
Джон Мерфи

Одним из самых распространенных видов заимствований, не соответствующих нормам этики, является плагиат. Каждый из нас понимает, что придумать или открыть что-то новое и уникальное не так-то
просто и легко, на это уходит немало времени и сил, но результат такой
работы будет бесценен. Современное общество не всегда готово жертвовать своим временем, поэтому выбирает наиболее легкий путь, присваивая себе чужие труды, нарушая тем самым авторские права.
Взгляды на плагиат со временем, конечно, меняются. Если в античности считалось вполне допустимым подражание чему-то идеальному, уже существующему, и умение воровать с ловкостью долгое
время рассматривалось как одно из достоинств хорошего писателя, то
в настоящее время общество требует новизны и оригинальности работ.
Плагиат (от фр. plagiātus – «ограбление») – умышленное присвоение чужого труда, которое сопровождается нарушением авторско-правового и патентного законодательств.
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Плагиатом можно считать:
– указание себя как автора под чужой работой;
– использование идей без разрешения правообладателя;
– использование цитат, не помещенных в кавычки и без указания
авторства;
– предоставление ложной информации об источнике информации;
– копирование структуры и дизайна.
Целью настоящей работы стало исследование феномена студенческого плагиата. Для реализации поставленной цели были обозначены
и последовательно решены следующие задачи:
– изучение необходимой литературы по проблеме исследования;
– определение сфер, где наиболее часто представлен студенческий
плагиат;
– составление и проведение опроса по теме исследования;
– анализ полученных данных; систематизация материала.
Во многих научных статьях уже был поднят вопрос плагиата, так
как он зародился еще в далеком прошлом и не теряет своей значимости
в настоящем.
Одной из самых распространенных сфер проявления студенческого плагиата является учебная деятельность. Мы решили провести
опрос среди студентов Иркутского государственного университета путей сообщения. Всего было опрошено 180 человек.
Вопросы анкеты были следующие:
1. При подготовке к занятиям в большей степени вы пользуетесь
интернетом или учебниками?
2. При обращении к чужой работе считаете ли вы нужным ссылаться на первоисточник?
3. При использовании информации из интернета считаете ли вы
нужным перерабатывать ее или заимствуете полностью?
Результаты представлены ниже:
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Таким образом, 87 % из числа опрошенных при подготовке к занятиям используют интернет; 92 % респондентов утверждают, что ссылаются на первоисточники; 73 % опрошенных ответили, что заимствуют чужую работу полностью, не перерабатывая материал.
Следующей сферой студенческого плагиата мы обозначили социальные сети, поскольку именно здесь происходит легкодоступный обмен
различной информацией. Именно эта область является практически неконтролируемой, поэтому постоянно совершается кража контента. Ради
достижения пика популярности многие пользователи социальных сетей
копируют идеи, посты, дизайн друг друга, выдавая это за свое. Просмотрев множество страниц Instagram на предмет плагиата, мы убедились в
том, что многие из нарушителей – аккаунты с огромной аудиторией.
Обобщая вышесказанное, следует подчеркнуть, что плагиат – всегда осознанное умышленное хищение, которое все больше и больше
распространяется в нашей жизни. Для решения создавшейся ситуации
специальными службами разрабатывается и создается множество антиплагиатных программ, с помощью которых проверяются все работы
на наличие заимствований из сети Интернет и других источников.
Также в социальных сетях появляются обновления, которые, выявив
плагиат, автоматически указывают на первоисточник или даже полностью блокируют аккаунт. Чтобы не быть замеченным в плагиате, необходимо быть предельно осторожным и придерживаться определенных
правил. Однако первое, что необходимо воспитывать в студенческой
среде – это уважительное отношение к чужому труду. Любой труд
необходимо уважать так же, как свой, поэтому при использовании работ из разных источников нельзя забывать указывать ссылку на автора.
____________________________________________________________
Научный руководитель канд. филос. наук, доц. Н. Ю. Куценко
Д. В. Нестерова

Красноярский государственный педагогический университет
им. В.П. Астафьева
Аутентичное исполнительство
в академическом музыкальном искусстве рубежа XX–XXI вв.
Конец XX в. в академической музыкальной культуре ознаменовался кризисом композиции: уже изжили себя прежние направления,
но новой концептуальной основы композиторского творчества (мы го121

ворим об общей тенденции, а не о частных примерах) так и не возникло. Подчеркнем: речь идет только об академической ветви музыки,
выросшей из западноевропейской музыкальной культуры и в XIX в.
укоренившейся в национальных композиторских школах. Связан застой с господством на «арене» массовой культуры, или же академическая музыка исчерпала свой потенциал?
Для решения этого вопроса обратимся к историческому обзору.
Каждый стиль характеризуется определенным техническим завоеванием, расширяющим границы самовыражения художника. Так, возрождение, заря западноевропейской светской музыки, характерно
освоением основных ныне приемов игры и нотного письма, барокко –
разработкой риторических музыкальных фигур, созданием теории аффекта, классицизм – прорывом в области музыкальной формы, романтизм – достижениями в области гармонических средств. В свою очередь в XX в. происходит поиск новых средств выражения через намеренное «разложение» классико-романтической гармонии (додекафония, сериализм) и устоявшихся форм (алеаторика). Внимание композиторов начинают привлекать акустические характеристики единичного
звука (пуантилизм, сонористика) и их воздействие на слушателя.
Помимо «технических изысканий» в поисках концептуальной основы композиторы XX в. обращаются к прошлому, что выражается в
таких направлениях, как неоклассицизм (Стравинский – «Пульчинелла») и неофольклоризм (Гаврилин – «Перезвоны», Свиридов –
«Курские песни»). Та же тенденция из области композиции была перенесена и в область исполнительского искусства, выразившись в аутентичной манере исполнения.
Понятие «аутентичный» (греч. «подлинный, исходящий из первоисточника») широко применяется в юриспруденции, филологии и
культурологии. В музыке аутентичным называется исполнение, приближенное к оригинальной манере определенного временного или стилистического периода. Аутентичное исполнение подразумевает точное
(насколько это возможно) воспроизведение звукоизвлечения (например, отказ от использования приема «вибрато») и особенностей фразировки конкретного стиля, использование старинных инструментов
(например, вместо виолончели – виолы да гамба), исполнение партий
кастратов не контральто, а контртенором и т. д. Все это требует от исполнителей, дирижеров и режиссеров особой подготовки, в том числе
и в области музыковедения.
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В Европе центрами аутентичного исполнения можно назвать Италию и Францию (камерная вокальная и инструментальная музыка), Австрию и Германию (симфоническая музыка, опера). В основном коллективами, работающими в данном направлении, исполняются произведения возрождения и барокко. Мелодизм (утративший свое значение
в массовой музыке и в авангарде академистов), стройные формы (как
правило, АВА1), любование красотой звука, погружение в один аффект, особый выбор концертных площадок (соборы, open air), возможность ощутить иной, более размеренный, темп жизни и погрузиться в
звуковые ощущения – вот, что обеспечивает популярность аутентичного исполнительства у современного слушателя.
В западноевропейской линии аутентичного исполнения начала
XXI в. ярким примером является творчество инструментального ансамбля «L’Arpeggiata» и контртенора Филиппа Жарусски. Стоит упомянуть и об азиатской линии: так, в Японии образцом аутентичного
исполнения можно назвать театр Но, а в Южной Корее о значении сохранения музыкальных традиций говорится даже в популярных молодежных сериалах («Хван Чжин И» 2006 г., «Струны души» 2011 г.).
Безусловно, в немалой степени это связано с особым отношением к
национальным традициям в восточной культуре, но, тем не менее, органично вписывается и в общемировую тенденцию аутентичного исполнительства, которую по праву можно назвать одной из ведущих в
академическом музыкальном искусстве рубежа XX–XXI вв.
Академическая музыка представляет собой открытую систему, потенциал которой измерить невозможно. Наблюдаемый в настоящее
время кризисный период, вероятнее всего, закончится появлением новых двусторонних связей академического музыкального направления
с другими ветвями современной культуры. Популярность аутентичного исполнительства и ее удержание на протяжении уже нескольких
десятилетий свидетельствуют в пользу готовности общества к такому
взаимодействию.
________________________________________________________
Научный руководитель д-р филос. наук, проф. Е. Н. Викторук
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Е. Е. Никифорова
Новосибирская государственная консерватория им. М. И. Глинки

Искусство как эффект истины в философии А. Бадью
Работа посвящена трудам современного французского философа
Алена Бадью «Манифест философии» и «Малое руководство по инэстетике». Бадью предлагает переосмыслить взаимосвязь философии и
искусства, используя термин «инэстетика» – особые, ассиметричные
отношения искусства и истины. Для определения того, что есть истина
в искусстве, Бадью вводит понятие «художественная конфигурация»,
которая «не является ни формой искусства, ни жанром или “объективным” периодом в истории искусства, ни “технической” характеристикой» [1, 36].
Искусство, по мнению Бадью, само по себе рождает истину, отличную от любых других – математических, политических, любовных.
Истина – «след бытия», с точки зрения философа она множественна,
потому не имеет единственно верного истолкования. Сравнивая значение истины Бадью с другими известными концепциями истины можно
отметить ее близость с относительной категорией. Относительность
истины заключается в ее неполноте, условности, приблизительности,
что, безусловно, тесно связано с пониманием истины музыкального искусства Бадью.
Позволяет ли искусство видеть истину? Отвечая на этот вопрос,
Бадью, прежде всего говорит о поэзии. Именно концепция «буквы», по
мнению философа, являет собой единственно возможный способ выражения истины. Иначе говоря, Бадью противопоставляет дискурсивному символизму презентативный, наделяя признаком истинности
именно язык, а не чувственное значение.
Значение музыки представляется нам гораздо более значимым и
фундаментальным. Именно «двойственность» музыкального языка
представляется нам уникальной особенностью данного искусства, позволяющей являть истинные субстанции и передавать неуловимые глубинные человеческие чувства. Таким образом, трактовка музыки через
презентативный символизм позволяет говорить о логике чувства, следовательно, об его истине.
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Научный руководитель Ю. С. Магомедова
Ю. С. Отпущенникова, Л. Е. Щедров
Сибирский государственный университет путей сообщения

Гуманизация образования
как фактор формирования личности
Аспекты влияния гуманитарного образования на формирование
личности имеют большую историю.
Впервые термин «гуманитарные науки» был введен французским
просветителем Д’Аламбером, который, основываясь на классификации наук Ф. Бэкона, объединил историю и логику, экономику и политику, литературу и искусство в единую науку о человеке. Сегодня этим
аспектом занимаются М. Н. Эпштейн, И. Н. Семенов, С. Ю. Степанов.
Актуальность данной темы связана с тем, что современная модель
образования показала свое несовершенство и несоответствие современным требованиям к обучению молодого поколения. Образование
всегда ищет новые подходы, одним из которых в настоящий момент
является его гуманизация.
Гуманизация исходит из идей гуманизма. Гуманизм – это мировоззрение, основанное на заботе о благе человека и развитии всех сторон
его личности. Гуманизация образования заключается в ориентации
науки на общечеловеческие ценности.
Гуманизация затрагивает все сферы образовательного процесса,
что создает благоприятные условия для раскрытия личности, способствует ее самореализации и самоопределению.
В целом же гуманизация образования базируется на двух аспектах.
Во-первых, она включает в себя ориентацию на общечеловеческие ценности и утверждение человечности между субъектами образовательного процесса. Во-вторых, предполагает внедрение большего числа гуманитарных дисциплин в учебные планы. Последнее, в свою очередь,
определяет понятие «гуманитаризация образования». Гуманитариза125

ция предполагает не только появление новых дисциплин в учебных
планах, но и проникновение гуманитарной составляющей в содержание технических и естественнонаучных предметов, которые позволяют
развить разностороннюю личность.
За основу понятия о личности была взята теория Р. С. Немова.
Академик Немов определяет личность как индивида, который находится в системе социально обусловленных характеристик. Эти характеристики проявляются в общественных связях и отношениях, являются устойчивыми, определяют нравственные поступки, имеющие существенное значение как для окружающих, так и для него самого.
Гуманитарные науки способствуют развитию таких качеств личности, как способность демонстрировать знание базовых ценностей
мировой культуры, способность к личностному развитию, уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям. Кроме того, гуманитарные дисциплины развивают
способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, готовность к кооперации,
работе в коллективе на общий результат.
При решении эмпирической задачи был осуществлен сравнительный анализ учебных программ факультета «Управление процессами
перевозок» Сибирского государственного университета путей сообщения за 2002 и 2018 г., а также проведен опрос на тему «Роль и значимость гуманитарных предметов в учебной программе студента».
На основе сравнительного анализа можно сделать следующие выводы. Так, в 2002 г. количество гуманитарных предметов за весь срок
обучения составляло шесть дисциплин, в 2018 г. число этих предметов
достигло десяти. Появились такие дисциплины, как русский язык, социология и культурология. Результаты свидетельствуют о том, что
роль гуманитарных предметов с каждым годом увеличивается.
На основании опроса, проведенного среди учащихся факультета
«Управление процессами перевозок», были выявлены следующие результаты. 82,8 % опрошенных считают гуманитарное знание неотъемлемой частью образовательного процесса. В то же время 70,7 % студентов считают настоящее количество часов, отводимых на эти дисциплины, оптимальным, когда как всего 8,6 % уменьшили бы их число.
Результаты опроса показывают, что современные студенты неоднозначно относятся к гуманитарному знанию в инженерном образовании:
на вопрос о том, какова роль гуманитарных предметов в техническом
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образовании 70 % респондентов сказали, что эти предметы нужны для
общего развития, 20 % ответили, что гуманитарные предметы не
нужны и 10 % утверждают, что их роль очень высока. Самым популярным ответом на вопрос: «Какие качества развивают гуманитарные дисциплины?» было суждение о том, что эти предметы развивают разностороннее мышление у специалиста и помогают успешно решать разнообразные задачи.
Таким образом, гуманистическая и гуманитарная развитость открывает личности ценности мировой культуры. Только реформы,
направленные на гуманизацию образования, способны обеспечить решение главной образовательной задачи – дать учащемуся знания об обществе, культуре, человеке, способствуя при этом всестороннему развитию личности, помогая раскрыть его индивидуальность.
В заключение можно сказать, что в исследовании обосновано
определяющее значение гуманизации образования для формирования
личности, которое заключается в воспитании гуманистических качеств
личности, успешной социализации и интеграции в общество. Поэтому
можно прийти к выводу, что гуманитарная составляющая образования – это неотъемлемая часть становления личности в каждой области
подготовки, будь то высшее образование или же, напротив, дошкольное.
____________________________________________________________
Научный руководитель канд. философ. наук, доц. Н. В. Лукьяненко
К. В. Риве
Красноярский государственный педагогический университет
им. В. П. Астафьева

Топос огорода в произведениях В. П. Астафьева: бытовое
и бытийное в постижении подростков и юношества
Особое отношение к природе В. П. Астафьев тонко выразил в
своем творчестве. С самого раннего детства общение с природой у писателя начиналось не с любования красотой, а с естественной человеческой потребности в еде, так как нужно было прокормить себя. В зрелом возрасте писатель имел свой огород в д. Быковке (Пермская область), в д. Сибле (Вологодская область) и в с. Овсянке (Красноярский
край). В. П. Астафьев любил находиться в деревне и погружаться в
земледельческий труд. В огороде он садил не только овощи, но и неха127

рактерные для огородного мира растения: кедр, клен, рябину и таежные цветы, вызывая непонимание у земляков. Данные растения являются символами Сибири, ее национальными кодами. Для писателя огород становится особым миром, который можно объединить с пространством Сибири.
В книге «Последний поклон», в цикле «Затеси» В. П. Астафьев с
особой частотой представляет топос огорода, в котором растут деревья
и кусты, цветы и овощи. В понимании В.П. Астафьева огород имеет не
только культурно-хозяйственное значение, но и выходит за рамки своего конкретного предназначения, предстает как явление сложное и
многогранное. Образ огорода несет космологический смысл, раскрывающийся в таком понятии как первозданная гармония божественного
и человеческого мира. Огород олицетворяет не только бытовой план,
но и бытийный, что позволяет дать оценку окружающему миру с позиции вечных ценностей.
Наиболее ярко топос огорода воплощен в рассказе «Осенние грусти и радости» (1966), в произведении «Ода русскому огороду», в лирических миниатюрах из цикла «Затеси» «Чудо» (1994) и «Худого
слова и растение боится (1999)». Немногочисленные исследователи и
критики (В. А. Доманский, В. Я. Курбатов), друг писателя Е. Носов,
поэт С. Ставер выявляют в астафьевском огороде черты эдема, земного
рая для главного героя, мальчика, поэтому не случайно территория огорода отделяется от внешнего мира забором. В понимании В. П. Астафьева огород становится отражением многомерности жизни: от радости до трагизма. Земля обладает огромной силой, прикасаясь к ней,
возрождается Человек. Пространство огорода является «колыбелью
детства» лирического героя, устойчивой моделью крестьянского космоса, а также конкретным пространством с особым подбором огородных культур. В. П. Астафьев воспевает привычные для сибирского огорода растения: репу, огурец, капусту, лук, чеснок, а также нехарактерные для него: тыкву, кукурузу, подсолнух, помидоры, викторию. Примечательно, что в «Оде русскому огороду» показана не только гармония жизни, но и трагедия. В военное время убийство женщины в огороде символизирует смерть Матери сырой Земли. «Ода русскому огороду» является бессюжетным, адинамичным произведением, имеет
сентиментальный пафос и философскую проблематику. Все это определяет сложность в понимании и осмыслении юными читателями бытийного плана произведений В. П. Астафьева.
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Мы провели эксперимент в группах разного возраста и разработали систему педагогических действий с целью постепенного изучения
произведений В. П. Астафьева и подведения учащихся к пониманию
сложного произведения «Ода русскому огороду».
Предварительный подготовительный этап был проведен с учащимися городской школы. Ученики 5–6 классов изучали рассказы
В. П. Астафьева «Васюткино озеро» и «Конь с розовой гривой»;
в 7-м классе проводилась внеурочная деятельность – экскурсия в Мемориальный комплекс В. П. Астафьева в с. Овсянка, где подростки
смогли наглядно ознакомиться с биографическими фактами писателя
и конкретизировать для себя базовые понятия: земля, труд, огород, крестьянин, посадки, деревенский дом.
Первый поисковый этап: 1) внеклассное занятие в 8-м классе в
школе г. Красноярска; 2) внеклассный урок в группе смешанного состава (5–8 кл.) в сельской школе (с. Солонцы). Эксперимент показал,
что большинство учеников городской школы, с которыми прочитали
миниатюры «Чудо» и «Худого слова и растение боится», смогли открыть «бытовой план» содержания произведений, но на «бытийное»
осмысление того, что «клочок родной земли» является чудом, святыней в понимании писателя, выходят лишь единицы. А результат эксперимента в сельской школе показал, что у учащихся нет видения огородного мира как земного рая для человека. Удивительно, что ученики
из городской школы оказались более чуткими и более тонко и глубоко
прочитали произведение, в отличие от учащихся поселковой школы.
Второй поисковый этап: работа со студентами 1-го курса филологического факультета КГПУ им. В. П. Астафьева показала, что большинство студентов уже способны выйти на бытийный уровень понимания произведений («Осенние грусти и радости», «Ода русскому огороду»).
Таким образом, открыть бытовое и бытийное понимание топоса
«огород» возможно при системном подходе к изучению произведений
В. П. Астафьева с учетом возрастных особенностей.
Учащиеся осознают две ступени познания топоса огорода в понимании В. П. Астафьева: первая ступень – встреча с обыденным и восприятие его как чудо, вторая ступень – мир в его космическом охвате.
____________________________________________________________
Научный руководитель канд. пед. наук, доц. Н. В. Лебедева
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А. И. Скурихина
Новосибирский государственный технический университет

Гостеприимство Греции: от истоков до наших дней
Обычаи гостеприимства в Древней Греции были тесно связаны с
религией. Иностранцы находились в другом полисе под покровительством бога Зевса, которого называли Зевс-ксениос (гостеприимный).
«Проксения», или гостеприимство, устанавливала особую форму
отношений между отдельными жителями, родами и целыми государствами (полисами). Первое известное упоминание о проксении было
найдено в 625–600 гг. до н. э. в городе Керкира. Житель какого-либо
города (проксен) оказывал услуги гостеприимства и принимал как
обычных граждан, так и иностранных послов из других полисов. В том
городе, из которого он принимал гостей, проксен мог пользоваться такими же правами гостеприимства, что и на своей родине.
Между обычными гражданами Древней Греции также существовал особый институт личных контактов, который назывался «ксения»
(от гр. «ксенос» – чужой, иностранец). Ксения состояла из двух основных правил. Во-первых, уважение от хозяина к гостю: хозяин должен
быть внимательным по отношению к человеку, пожаловавшему в дом,
и предоставить ему питание, жилье, одежду и т. д., если он в этом нуждается. Во-вторых, уважение от гостя к хозяину: гость должен проявлять уважение к тому, кто его принял и не быть обузой. Нанесение
обиды путешественнику считалось тяжким грехом и преступлением
против самого бога Зевса. Ксенические отношения позволяли рассчитывать на ответный прием в другом городе (тому, кто принял ксена), а
также передавались из поколения в поколение в семьях.
В Древней Греции одними из первых средств размещения были
таверны. Они являлись важным элементом религиозной и социальной
жизни. Путешественникам предлагались питание и комната для ночлега, однако условия проживания имели низкое качество (например,
место для сна могло представлять собой устланную на полу солому). В
тавернах процветала атмосфера доносительства, за счет чего они имели
плохую репутацию.
Помимо таверн были широко распространены два типа сооружений, предназначенных для размещения путешественников: каталогии – частные заезжие дворы и пандокеи – государственные заезжие
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дворы, они были доступны всем людям от обычных путников до важных особ. Постоялые дворы располагались в городах и на главных путях, которыми проезжали торговцы и государственные служащие из
других стран. Каталогии и пандокеи имели более высокое качество обслуживания, чем таверны, отличались комфортабельностью, гостям
предоставлялось питание, а также имелись конюшни для путешественников на лошадях.
Традиции гостеприимства сохранились и в современной Греции.
Умение принять гостя является элементом «филотимо». Филотимо –
непереводимое на русский язык понятие, является некой философией,
которой стараются придерживаться большое количество жителей Греции. Филотимо считается высшей из всех греческих добродетелей,
стандартом семейной и общественной жизни; основная концепция понятия – это уважение к окружающим и «хождение» по правильному
пути. В своей самой простой форме термин означает «делать добро»,
действия, которые гарантируют, что поведение человека будет образцовым и продемонстрирует его личность с лучшей стороны, а также то,
как он воспитывался.
В греческой культуре существует древняя традиция принимать в
дом любого человека, постучавшего в дверь. Однако в крупных городах, таких как Афины или Ираклион, она уже изживает себя. Несмотря
на это, в небольших поселках и деревнях ее все еще можно встретить,
люди охотно принимают в дом туристов и знакомят их с обычаями гостеприимства и бытом.
В Греции принято ходить в гости и принимать гостей именно в
доме, а не в кафе или ресторане, в отличие от большинства европейских стран, но и такие варианты тоже не исключаются. Как правило,
трапеза проходит во дворе дома или веранде на свежем воздухе и
длится несколько часов. С 13:00 до 16:00 часов встречи не назначаются, так как в это время в Греции длится «месимери» (греческая сиеста). Опоздание не считается невежливым, греческий народ отличается
своей непунктуальностью, поэтому в опоздании ничего страшного нет.
Греческое застолье не имеет каких-либо серьезных и жестких обычаев и традиций. Самое главное – уважительное отношение к хозяевам
дома, особенно к старшим членам семьи, которые присутствуют за столом, общительность, искренняя доброжелательность, а также чувство
юмора, которое очень ценится.
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Несмотря на это, существует несколько общих правил поведения
в греческом доме:
1. В домах для гостей не предусмотрены тапочки. На улицах Греции чисто, поэтому в доме ходят, не снимая обувь.
2. Если человека позвали в гости, ему следует купить угощение
для хозяев дома. Особенно приветствуются сладости, однако не стоит
рассчитывать на то, что угощение поставят на стол, потому как хозяйка
сама позаботилась о десерте, оно будет стоять у хозяев на кухне и
ждать своего часа.
3. Если гость принес в дом в качестве подарка нечто несъедобное,
желательно снабдить его так называемой картой аллагис. Карта аллагис – это визитка, на которой указаны название магазина, в котором
был куплен подарок, а также артикул товара. Это нужно для того,
чтобы хозяин в случае необходимости мог обменять подарок на более
нужную ему вещь. В Греции это считается абсолютно нормальным.
4. Стоит пригласить хозяев дома на ответный визит.
Таким образом, современная Греция является такой же гостеприимной страной, какой была во времена античности. Даже несмотря на
то, что некоторые традиции уже изживают себя, эта страна может порадовать туристов радушием местных жителей, их доброжелательностью и открытостью.
Научный руководитель канд. ист. наук, доц. С. С. Малетин
К. И. Стариков
Омский государственный педагогический университет

Факторы формирования городской идентичности
и способы ее трансляции
Формирование у жителей городской идентичности предусматривает теснейшую связь с городом. Современные исследователи предлагают различные варианты классификации факторов ее формирования.
Так, Д. В. Визгалов выделяет следующие группы факторов: стабильные, изменчивые и символические [1, с. 39].
К стабильным факторам относятся географическое местоположение, климат, городская история. При этом в формировании идентичности участвуют сами географические условия, а также созданные общественным сознанием определенные пространственные образы. «Город132

ская, или региональная идентичность в целом проявляется в существовании устойчивых образно-географических композиций, а освоенное
пространство идентифицируется как система региональных и оригинальных образов» [2, с. 36–37]. Городская история, значимость города
во временных и территориальных рамках влияет на его престиж в представлениях горожан.
К изменчивым факторам относят размер города, его облик, население, местные культурные традиции. Человек является участником
различных социальных отношений, при этом связи могут быть тесными (семья, друзья, коллеги) либо более отдаленными (соседи, прохожие). Им воспринимается образ жизни, сложившийся в городском
обществе с учетом исторических традиций, соответственно, он может
соотносить себя с ним.
К символическим факторам исследователи относят: образ города,
политический и культурный климат, модели поведения жителей, характер коммуникаций внутри сообщества, городскую символику, знаковые места и события, выдающихся личностей, моду на отдельные товары и услуг.
Образ города представляет собой систему определенных символов, мест и стереотипов, характеризующих какую-либо зону. У жителя
города существует как «свой город», соединенный с личными воспоминаниями, так и «наш город», т. е. общий образ всех субъектов данного городского сообщества.
Знаковое место – это физическое пространство, обладающее определенными характеристиками, и определяется как сообществами, так и
отдельными личностями со ссылкой на определенное географическое
расположение, на действительные или придуманные события.
Локальные мифы и локальные истории связаны со знаковыми местами, так как их функционирование невозможно без конкретных топографических событий. В их основе может быть выдающаяся личность, родившаяся или жившая в конкретном городе, тем самым создавая его отличительные черты.
Так, например, в Калининграде расположены несколько знаковых
мест, связанных с именем И. Канта. Великий философ родился, прожил
в этом городе, преподавал в университете «Альбертина», который был
основан в 1544 г. первым светским герцогом Восточной Пруссии Альбрехтом Гогенцоллерном и назван в его честь, и был похоронен в
1804 г. возле Кенингсберского (Кафедрального) собора. В августе
1944 г. во время варварских бомбардировок английской авиации зда133

ние полностью выгорело. Только благодаря мавзолею Иммануила
Канта, который удивительным образом уцелел во время бомбежек и
штурма Кенингсберга в 1944–1945 гг., руинам Собора удалось уцелеть
от неминуемого сноса в советское время и дождаться своего восстановления. Балтийский федеральный университет, основанный в 1947 г. в
городе Калининграде также носит имя Иммануила Канта.
Городской символ – это объект (улица, памятник), ставший известным в определенном городе и ассоциируемый с ним, т. е. он первым
вспоминается при упоминании об этом городе (например, Красная площадь в Москве).
Городская идентичность является формой территориальной идентичности, «фиксирует устойчивое представление человека о себе как о
жителе определенного города, рождает непосредственное переживание связи с городом, сопричастности его жителям» [3, c. 43].
Способами трансляции городской идентичности служит употребление жителями определенной городской лексики, топонимов, участие
в праздничных или спортивных городских мероприятиях (например, в
Омске – это посещение Дня города, участие в Сибирском международном марафоне). К ним также относят создание объектов уличного искусства, памятников, парков, поддержание их в удовлетворительном
состоянии. Также идентичность горожан проявляется в их манере поведения, образе жизни, присущему данному городу, распространении
местных историй и мифов.
Итак, процесс формирования городской идентичности очень сложен, в нем участвуют многие факторы. Городская идентичность зависит от соразмерности города и проживающего в нем человека, чем
удобнее город для его жителей, тем ближе связь с ним. На стабильные
и изменчивые факторы влияет качество городской среды, а на символические факторы – культурное развитие, формирование позитивных
моделей жизни городского сообщества.
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Четвертый концерт для скрипки с оркестром А. Г. Шнитке
в свете философии экзистенциализма
«Необъявленный кризис», подобный незаметному развитию раковой опухоли, в связи с падением общественной значимости гуманитарных наук, позволяет говорить о главных проблемах века минувшего –
экзистенциальной и философско-антропологической концепции абсурда. Американский философ, профессор этики и права Марта Нуссбаум пишет о возможном будущем, в котором для стран мира актуальным станет производство «поколения полезных машин, а не полноценных граждан» [2, с. 15–16]. Все чаще мы слышим призывы к действию, проекты воспитания «полноценных членов общества, обладающих собственными мыслями и чувствами». М. Мамардашвили, описывая третий К-принцип – «”зомби”-ситуацию», говорит о «человеке
странном», «человеке неописуемом» – продукте, которого можно противопоставить Homo sapiens. На наш взгляд, «необъявленный кризис»
как раз связан с опасностью превращения человека в «человекоподобное» существо.
Идея «странности» может быть выражена в различных языках, в
том числе и в языке музыкальном, недискурсивном. В конце 30-х гг.
XX в. американский композитор Джон Кейдж в своем сочинении «Вакханалия» использует новаторский прием в области музыки – препарированность. Идеей для подобного рода модификаций послужила нехватка сценического пространства. Однако, мы полагаем, что сам феномен искажения естественного звучания инструмента выражает ситуацию появления человека абсурдного.
Прием Джона Кейджа стал популярным. Альфред Шнитке, отечественный авангардист. начал его активно использовать в своих сочинениях, среди которых: «Диалог» для виолончели и камерного ансамбля (1965), «Три стихотворения Марины Цветаевой» (1965), Фортепианный квинтет (1976) и, наконец, Четвертый скрипичный концерт для
скрипки с оркестром (1984). Именно последнее сочинение мы рассматриваем в свете экзистенциальной проблематики «человеке странного»,
сопоставляя повесть А. Камю «Посторонний» и вторую часть концерта – в этом случае можно говорить о некоторых признаках изоморфизма музыки и повествования.
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Вторая часть скрипичного концерта – вариант остинатного
perpetuum mobile. В семантической структуре произведений Шнитке
подобный прием выполняет функцию негативного наплыва. Аналог
главного героя – препарированное фортепиано, тема которого проходит неизменно двенадцать раз. «Посторонний» ведет свою устойчивую
линию на протяжении всей части. Несмотря на яркий и разнообразный
музыкальный материал оркестрового состава (уже в первом диалоге
фигуративная скрипичная партия старается «переговорить» надтреснутый тембр приготовленного рояля), голос «постороннего» в диалог не
вступает, демонстрируя безразличие, равнодушие к событиям (интонационным, гармоническим, ритмическим и пр.).
Отчужденность, механистичность подчеркивается и формой произведения, прототипом которой является чакона, а она, в свою очередь, – полифоническими вариациями на неизменную тему (basso
ostinato). Остинатный принцип соответствует нарочито бедному, однообразному словарю в повести Камю – так называемому «нулевому градусу письма».
Медитативно-конфликтная моторность сочинения Шнитке образует крещендирующую форму – мощную динамическую волну, приводящую к кульминации. По такому же драматургическому принципу
строится повесть Камю. Когда возникает динамическая волна достигла
своего предела, следует каденция визуале – беззвучные жесты скрипача, только имитация игры. Возникает ощущение предела достигнутого: звуковой потенциал исчерпан, и знаком полного краха становятся
импровизированные жесты солиста. При этом неизменно звучит холодное basso ostinato – безразличное, равнодушное, несмотря на ощущение апокалипсиса и немой крик скрипача. Такой кульминации подобен финал повести Камю – герой засыпает в кошмарах с желанием пережить все заново.
Итак, мы показали возможный, невербальный кейс выражения
идеи «странного» человека, живущего по ту сторону добра и зла в буквальном смысле слова.
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Корпоративная культура как эффективный инструмент
управления организацией
На сегодняшний день в каждой организации особое внимание уделяется ее корпоративной культуре, ведь именно она задает ориентиры
управления им, а, следовательно, влияет на его эффективное функционирование. Ее структура определяется такими элементами, как ритуалы, ценности и убеждения, нормы и правила и др. Многие менеджеры
характеризуют организационную культуру как важную составляющую
эффективного управления организацией, а, следовательно, и ее главное
конкурентное преимущество, так как сложившиеся в процессе его развития культурные ценности и традиции являются наиболее продуктивными способами воздействия на работников. Также следует отметить,
что от нее в значительной степени зависит прибыль и имидж компании.
Чем больше организация вкладывает в развитие своей культуры, тем
большую отдачу она получает от своих сотрудников, что благоприятно
сказывается на его результатах.
Корпоративная культура – это система духовных и материальных
ценностей, характерных для данной организации и отражающих ее
уникальность и восприятие себя и других в социальной и вещественной среде, проявляющаяся в поведении, взаимодействии, восприятии
себя и окружающей среды. Она призвана объединять группы людей
путем проведения различных мероприятий и реализации правил, подчеркивающих значимость и равенство всех сотрудников вне зависимости от их должности. Формирование корпоративной культуры – процесс сложный и длительный. Выделяют такие этапы, как: формулировка миссии компании; выявление основных ценностей; установка
норм и правил поведения сотрудников на основе выявленных ценностей; становление традиций и разработка символики, отражающей все
указанное.
Наиболее эффективными мерами внедрения организационной
культуры являются: адаптация новых сотрудников с ознакомлением
корпоративной культурой и этикой поведения в коллективе; регулярное проведение мероприятий руководством компании, нацеленных на
продвижение целей, правил и ценностей организации; особые тради137

ции компании (празднование дня именинника, профессиональных
праздников, значимые даты в жизни организации и др.); обучение и повышение квалификации персонала; четкая и прозрачная система поощрений и вознаграждений; создание благоприятных условий для работы; отсутствие жестких ограничений личной свободы сотрудника
общими ценностями и целями компании; избежание ультиматума перед работником в выборе между корпоративной культурой компании и
личными установками т. д. Реализация подобного рода мероприятий
способствует формированию чувства принадлежности, причастности к
общему делу, зачастую именно это в большей степени оказывает влияние на результаты деятельности фирмы, чем экономические или технологические ресурсы, что доказывает важность этого фактора в
успехе организацией.
Рассмотрим влияние корпоративной культуры на эффективность
деятельности организации на примере ПАО «Сбербанк». Данный банк
считает, что персонал – это его самый важный актив и конкурентное
преимущество. Компания стремится создать те условия, в которых будут реализованы не только стратегии банка, но и личный потенциал
каждого сотрудника. Корпоративная культура Сбербанка направлена
на формирование у работников чувства сопричастности к выполнению
миссии организации и достижение максимальных результатов. Банк
стремится обеспечить непрерывную обратную связь со своими сотрудниками, чтобы она стала нормой организационной культуры на всех
уровнях взаимодействия. Согласно опросу вовлеченности, в 2017 г. более чем на 20 % увеличилось число сотрудников, которые считают, что
культура банка благоприятно влияет на поведение сотрудников. Также
количество сотрудников, согласных с тем, что рабочая среда и корпоративная культура являются привлекательной чертой банка как работодателя, выросло более чем на 10 %. Исходя из полученных результатов, можно сказать, что Банк выбрал верный путь развития своей организационной культуры. Такие проекты, как Agile-трансформация,
включение принципов «бирюзовой» организации в точках обслуживания клиентов и осуществление выбранной стратегии, нуждаются в следующих переменах корпоративной культуры: поощрение работы в команде и в то же время повышение ответственности каждого сотрудника за результат, а также формирование чувства психологической безопасности в командах. Для этого требуются усилия по самоактуализации и совершенствованию навыков самоконтроля не только со сто138

роны сотрудников, но и со стороны руководства. Так, в соответствии
со стратегией Сбербанка до 2020 г. его корпоративная культура будет
меняться и совершенствоваться путем обучения навыкам эмпатии и
эмоционального интеллекта, развития системы коммуникаций, включения культуры в HR-процессы и привлечения персонала к участию в
достижении миссии компании и др.
Таким образом, корпоративная культура позволяет сотрудникам
осознать организационную идентичность, является источником надежности и стабильности, формируя у работников чувство безопасности,
социальной защищенности. Культура в большей степени оказывает
влияние на результаты деятельности организации, она способствует
повышению мотивации персонала и обеспечению благоприятного климата для функционирования. Воздействие культуры на принимаемые
компанией решения разрабатывается через разделяемые ценности и
нормы, которые формируют у сотрудников набор базовых предпочтений и предположений. Благодаря тому, что корпоративная культура
способствует минимизации возможных конфликтов в коллективе, процесс принятия управленческих решений делается более простым и эффективным. Ее совершенствование, превращение в объединяющее
начало может стать одним из инструментов эффективного управления
организацией.
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Роль инновации в развитии общества и культуры
Современная действительность на фоне всеобщей глобализации и
интеграции мирового пространства характеризуется повсеместно
нарастающей инноватизацией. В настоящее время в обществе существует направленность на осознание инновации как особого качества,
или свойства общества, культуры и их цивилизационного развития. В
этом смысле инновация представляет и одновременно характеризует
уровень подобного развития. Напомним, что инновация – это не всякое
новшество или нововведение, а только такое, которое серьезно повышает эффективность любой действующей системы: достижение каких-либо определенных результатов с минимально возможными из139

держками. Например, изобретение колеса или рычага в Европе и Месопотамии в V тыс. до н. э. постепенно многое изменило в культуре
населяющих ее народов [1, с. 5–10]. Сегодня инновации гораздо быстрее осуществляются и распространяются, внося заметные изменения
во все сферы жизнедеятельности, включая экономику, политику, технологии, культуру и общественную жизнь, трансформируя существование как отдельного человека, так и общества в целом. Эти перемены
касаются образа жизни, мышления, повседневных практик людей.
Например, в последнее время особое внимание стало уделяться
изучению социальных инноваций, особенность которых заключается в
том, что в центре внимания находится человек [2, с. 4–5]. Социальные
инновации предполагаются как нововведения в социальной жизни индивида и (или) межличностных отношениях. В этом контексте они приобретают цель – направление на решение задачи по разрешению противоречий, которые возникают в условиях нестабильности и неоднородности социального общения, управленческого процесса, сосуществования различных ценностных систем. Также можно упомянуть современные нано- и биотехнологии, направленные на улучшение здоровья человека и увеличение продолжительности его жизни; информационные технологии повышают социальную связанность людей, способствуют интенсификации коммуникаций, делают доступным для любого пользователя огромное количество информации, способствуют
общему росту образованности [3, с. 3–23]. Но за подобными качественными изменениями не могут не обнаружиться определенные риски,
имеющие тенденцию к увеличению, которые необходимо отслеживать
и анализировать. Поэтому резонно возникает в обществе ряд вопросов,
например: «Зачем необходимы нововведения в человеческой жизни?»,
«Каким образом они вплетены в социальную жизнь и деятельность?»,
«Существуют ли границы у инноваций?».
Вероятно, можно было бы сделать некоторые предварительные
выводы. Любая инновация, или эффективное нововведение, совершаемое в человеческой культуре, представляет собой ее неотъемлемое качество, которое в то же время является обязательным условием и причиной культурного развития. По характеру инновации можно судить
об уровне подобного изменения; само нововведение являет собой тот
или иной уровень эволюции человечества. Целью нововведений является разрешение возникших противоречий в обществе и культуре: снятие несоответствия между желаемым и возможностью его осуще140

ствить, между целью и средством. Это и позволяет обществу и культуре прогрессивно изменяться.
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Идеал человека и стереотипы его поведения в XXI веке
Прежде всего, необходимо понять, что же такое идеал и для чего
всем людям нужен пример того, как стоит себя вести. Идеал – это
наивысшая цель, к которой человек стремится, его представления о
лучшем. Как писал отечественный философ Эвальд Васильевич Ильенков в статье «Идеал»: «Идеал и есть это представление об итоговом
совершенстве человеческого рода» [1, с. 204]. С точки зрения морали
(то есть представления о должном, о добре), каждый человек должен
развиваться как личность, и именно для этого ему необходимо саморазвиваться. Достижение этого идеала связано с определенным поведением в обществе. Поведение, по мнению немецкого философа Иммануила Канта, уже должно содержать в себе идеал. В работе «Критика
чистого разума» он писал об этом: «…идеалы…как регулятивные
принципы…лежат в основе возможности совершенства определенных
поступков» [2, с. 340]. Этот идеал и показывает, как вести себя в обществе.
Есть много факторов, изменяющих наше поведение. В частности,
в общественном сознании сформировалось несколько стереотипов (образцов) поведения, которые условно можно было бы назвать «абсолютный эгоизм», «разумный эгоизм», «абсолютный альтруизм» и, в свою
очередь, мы бы хотели предложить такой образец поведения, как «разумный альтруизм». Например, «абсолютный эгоизм» основан на
принципе «Ты – мне». Это тип поведения, при котором человек возносит себя выше всех окружающих. Появлению эгоизма способствует
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эгоцентризм – неспособность индивида рассматривать иную точку зрения, кроме своей [3]. Эгоцентрическое мышление, речь и поведение ориентировано индивидом на себя, а не на другого человека [4, с. 44–47].
«Разумный эгоизм» с его принципом «Ты – мне, я – тебе», является
таким типом поведения, при котором человек готов идти навстречу
другому, но с расчетом на взаимную помощь. В основе разумного эгоизма лежит принцип золотой середины древнегреческого философа
Аристотеля: «Избегай крайностей, соблюдай меру». Поэтому человек
должен стремиться как к собственной пользе, так и к пользе другого
человека [5, с. 109–110]. «Абсолютный альтруизм» считает, что отношения должны развиваться по принципу «Я – тебе». Это тип поведения, при котором человек ставит другого выше себя. Данные люди уверены, что интересы другого гораздо выше личных интересов [6, с. 795].
Но мы имеем право устать, заболеть и желать того, что и о нас кто-то
позаботится. И, наконец, предлагаемый нами к рассмотрению «разумный альтруизм», опирается на идею «Я – тебе, ты – мне». Это тип поведения, при котором человек готов идти навстречу другому, без особого расчета для себя; то есть, он будет помогать, заботиться, а когда
это необходимо, он сам будет нуждаться в такой же заботе, совете. Вероятно, самым оптимальным типом поведения для человека в XXI в.
является «разумный альтруизм».
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Проблема человека в произведениях Рэя Брэдбери
В своих книгах американский писатель-фантаст Рэй Брэдбери поднимается до уровня философской рефлексии – осознания человеком
самого себя с самых разных сторон: например, с точки зрения своего
существования во времени (проблема отношения к своему будущему)
и с точки зрения понимания счастья (проблема переживания полноты
жизни). Однажды Рэй Брэдбери сказал, что фантастика помогает жить
в настоящем, ведь будущее рождается из настоящего и нам дана возможность творить его. Иногда оно не совсем хорошее, иногда наоборот, но это возможные вариации нашей дальнейшей жизни. Фантастика помогает нам увидеть целиком картину происходящего и понять,
чего мы должны избежать ради нашего счастливого будущего.
Знаменитое творение «451 градус по Фаренгейту» прекрасно доносит мысли писателя о проблеме отношения человека к своему прошлому. Общество потребления, веселье, никаких проблем – жестокое
для нас будущее: если продолжим бояться неприятностей, избегать
невзгод и падений и стремиться лишь к удовлетворению собственных
желаний. Если не останется больше людей, способных на критическое
мышление, а невежество будет и дальше распространяться среди нас,
тогда главной ценностью станет «человек системы». Книги станут не
нужны, вместе с ними сгорит все то, что делает нас лучше – традиции,
знания, мысли людей из прошлого, их опыт и советы [1].
Также следует вспомнить «Марсианские хроники», где рассматривается проблема ценностей, которые определяют поведение человека.
Брэдбери переносит все насущные проблемы и опасности настоящей,
современной ему жизни в будущее, показывает, как печально все могло
бы для нас закончиться, если мы не сумеем остановиться. Марсиане,
которых показал нам писатель, мало чем отличались от нас внешне, но
внутренне мы были такими разными – культура, технологии, отношение к своим творениям, к планете. Они трепетно хранили то, что им
предоставляла жизнь, но люди, так сильно желавшие улететь с родной
Земли, которую сами и уничтожили, разрушили все [2].
В «Вине из одуванчиков» Брэдбери волнует и проблема счастья –
ощущения и переживания полноты жизни, радостного осознания, что
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ты живешь и что ты кому-то нужен. Жить по-настоящему, вдыхать аромат жизни и быть счастливыми от его неповторимой сладости. А даже
если происходит что-то плохое, нужно всегда искать положительные
стороны. Ведь из мелочей состоит вся наша жизнь, и именно они помогают нам стать счастливыми [3].
Рэй Брэдбери – один из тех писателей, чьи книги читаются очень
легко и проглатываются с упоением, и после каждой его книги хочется
читать еще и еще. Неважно, какую книгу ты прочитал первой, а
главное, какие эмоции она вызвала, и какие воспоминания остались у
тебя после ее прочтения. Часто мораль Рэя Брэдбери не так очевидна и
проста. Писатель заставляет нас анализировать, думать, размышлять.
Нельзя на все сто процентов сказать, правильный тот поступок или же
нет, хороший герой или плохой. Но, так или иначе, Рэй Брэдбери учит
своих читателей правильным вещам. К примеру, тому, что нужно ценить настоящее, извлекать уроки из ошибок, что совершались в прошлом и идти вперед, в следующий день, без страха. Ценить друзей и
беречь то, что ты имеешь, учиться жить, видеть красоту природы, защищать окружающий тебя мир. Наслаждаться тем, что тебе подарила
жизнь.
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