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О трагизме эпохи Возрождения
В творчестве титанов Возрождения являет себя не только величие эпохи,
но и ее внутренняя противоречивость, трагизм. Леонардо и Микеланджело удалось выявить основную проблему эпохи – возросшая человеческая личность
была соизмерима с действительностью, но оставалась слабой и беззащитной.
Страстное желание творца собою удержать целое мира обнаружило свои пределы.
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Об эпохе Возрождения написано невероятное количество книг.
Однако исследователи расходятся в ее оценках, о ней продолжают спорить. Чем на самом деле был Ренессанс? Решительным разрывом со
Средневековьем? Исчерпывался ли духовный климат эпохи понятием
«гуманизм»? Или возможно, вслед за А. Ф. Лосевым, говорить о ней
как об эпохе трагической, лучшим идеям которой не удалось воплотиться до конца?
Исторически эпоха Возрождения – это всего полтора столетия, но
за столь короткий промежуток времени Леонардо, Микеланджело, Рафаэль создали шедевры, Колумб открыл Новый Свет, Коперник выдвинул гипотезу о гелиоцентричной Вселенной, положив начало научной
революции. Колоссальные завоевания, и тем не менее Х. Ортега-и-Гассет, философ ХХ столетия, назовет эпоху «великой драмой человечества». Справедливости ради надо заметить, что уже на закате эпохи титанами Возрождения была обнаружена опасность непомерного возвеличивания человека. Но начиналась она дерзко, как страстное желание
осуществить «программу разрыва со старым миром с целью утвердить
иные формы воспитания и общения, … иные взаимоотношения между
человеком и природой» [1, с. 34]. Ей свойственен стихийно-субъективный порыв человеческого самоутверждения. Мир, сотворенный Богом,
прекрасен, но как прекрасен человек, как «много красоты в человеческой жизни и человеческом теле, в живом выражении человеческого
лица и в гармонии человеческого тела» [2, с. 53]. В живописи и скульптуре можно проследить отказ от средневекового изображения тела
как тени, но нет и античного понимания телесности. Художник Воз3

рождения всматривается в человеческое тело как таковое, он обращен
к реальному человеку, его мыслям и чувствам.
Художник не может быть не образован, первым его учителем
должна быть математика. Благодаря знанию математики, знанию математических пропорций он может передать естественно-гармоническое,
анатомически прекрасное человеческое тело, которое становится воплощением скульптурности, рельефности возрожденческого мышления. Самой настоящей философией становится живопись, а главной
философской идеей – идея утверждения самостояния человека, утверждения права на собственное индивидуальное бытие. Индивидуальность живет не подражанием, а узнаванием другого индивидуального
бытия и в этом узнавании видит залог собственной неповторимости,
несхожести с другими. Иначе, возрожденец учит и воспитывает себя
сам, себе он обязан всем, его нравственное достоинство ничем внешним не определяется. В эпоху Возрождения центр смещается в сторону
от Божеского к земному, и очень скоро вопрос о допустимости раскрепощения индивидуального сознания заявит о себе с невероятной силой, обнаружив внутреннюю противоречивость и драматизм эпохи.
Драматизм эпохи, как нам представляется, наиболее полно и интенсивно выражен в пластическом искусстве Микеланджело. О нем
Э. Шюре писал как о гении скорби и силы. В самом деле, ранние работы юного Микеланджело освещены греческой скульптурой и выдают его языческий темперамент. Он наслаждается своей легкостью,
силой, стремясь превзойти соперников. А в 27 лет из глыбы каррарского мрамора высекает «Давида», высекает по своему вкусу, утверждая право человека-творца «жить на свой манер, ни перед кем, не отчитываясь» (А. Ф. Лосев). Сколько мощи в этом юноше, какая сила
спокойствия. Его взгляд прям. Кажется, что ничто не может устрашить
его. Он – воплощение свободы и силы духа. Так начиналась эпоха Возрождения. Однако, Лосев полагал, что это еще не было окончательным
решением проблемы человека, а лишь постановкой вопроса о нем. Человек эпохи Возрождения чувствует свою особенность и желает ее понять. Он живет ощущением ценности собственной внутренней жизни,
но знает и моменты мучительных сомнений в этой ценности. Дело в
том, что человек Ренессанса все хотел создать сам, оставив в стороне
Бога, «он выпал из одной системы верований и... не утвердился в другой», заблудившись в самом себе (Х. Ортега-и-Гассет). Он обрел доверие к миру, себе, но могла ли эта отдельная личность стать надежной
опорой для себя самой в земной жизни? В позднем Микеланджело, по
слову А. Ф. Лосева, мощно «сольются» Платон, Данте, Савонарола.
Трагическая судьба и мученичество последнего повергнут Микеланджело в ужас и воплотятся в его искусстве. «Хочу хотеть того, что не
4

хочу» – напишет он. Не может человек, открыв мир, отречься от мира,
от того, что, хотя и не без мучительных сомнений, научился ценить:
По благости креста и божьих мук
Я, отче, жду, что удостоюсь рая;
И все ж, пока во мне душа живая,
Земных утех все будет мил мне круг
(Микеланджело).
Однако, обнаружив несостоятельность эстетической программы,
поставившей личность в центре всего мира (А. Ф. Лосев), он уже не
может не выражать утрату главной опоры в своем творчестве.
Пожалуй, самым глубоким и определенным свидетельством этой
утраты становится «Пьета Ронданини»: две одинокие фигуры, затерянные в огромном мире, как отрицание того, чему он в молодости
поклонялся, отрицание силы, мощи, энергии, цветущего обнаженного тела. Поверженной оказывается и возрожденческая вера в безграничные творческие силы человека. Смертному человеку не удается удержать бытие как целое. Пройденный жизненный путь для
Микеланджело кажется ошибкой, заблуждением.
Эпоха Ренессанса высвободила человеческую личность, ее творческую энергию, но в то же время сам Ренессанс показал, как ничтожна
и беззащитна человеческая личность и как иллюзорна свобода.
А. Ф. Лосев писал, что на протяжении всего Ренессанса обнаруживают
себя «мотивы недовольства, скептицизма, пессимизма и даже драматического трагизма» [2, с. 396], нашедшие отражение и в творчестве Леонардо (как полагают некоторые исследователи). Леонардо, безусловно,
был титанической личностью, глубоко мыслящим и глубоко чувствующим художником. Ему свойственна была универсальность и одновременно – разбросанность, беспорядочность деятельности, может, в
силу того, что в нем присутствовало возрожденческое желание измерить мир собою. Безграничный мир – собою, конечным существом.
Леонардо был одним из наиболее знающих натуралистов своего времени, так что, пожалуй, мог бы воскликнуть: «Природа, я познал
тебя!». Но что-то сдерживало его. Что? Ощущение времени, которое
ничтожит все. Природа творит, а время разрушает. Что можно противопоставить времени? И какое место тогда уготовано человеку? «Ему
[Леонардо], – пишет Лосев, – явно хотелось поставить на первый план
человеческое творение и человеческую инициативу. А с другой стороны … изображать все так, как происходит в природе» [2, с. 402]. Не
удалось. Он не достиг, по слову Лосева, ясности не только в своих суждениях о примате человека или природы, но и в размышлениях о самой
природе. В конце концов он приходит к осознанию трагизма человеческого существования. Не случайно в поздних работах Леонардо чело5

веческий образ становится неопределенным, и в нем не угадываются
те черты человека Возрождения, которые открывали собой эпоху самостояния личности. В известном шедевре позднего периода творчества
Леонардо, в «Иоанне Крестителе», несмотря на то, что здесь он достигает совершенства в технике сфумато, рука Иоанна скорее представляет собой жест отчаяния. Жест обращен к царю Небесному, но во
взгляде, в блуждающей улыбке Крестителя сквозит обреченность – не
верую, но на что тогда могу опереться в своей земной жизни?
Человек не выбирает эпоху, в которой живет. Время жизни определяет ход мысли и характер его судьбы. И он своим сознанием, связанным с породившей его эпохой, социальными конфликтами, традициями и стремлениями, выступает в роли творца истории, исход которой определит путь развития человечества.
Библиографический список
1. Гарен Э. Проблемы итальянского Возрождения. М.: «Прогресс», 1986.
400 с.
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A.S. Avdeeva. About the tragism of the Renaissance. In the work of the titans,
the Renaissance represents not only the greatness of the era, but also its inner
contradiction, tragedy. Leonardo and Michelangelo managed to identify the main
problem of the era – the increased human personality was commensurate with reality,
but remained weak and defenseless. The passionate desire of the creator to keep the
whole world by himself revealed its limits.

Key words: Renaissance, Leonardo, Michelangelo,
contradictions of the era, the limits of the Renaissance project.
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Путешествие себе навстречу
(опыт аналитики фильма «ДЖЕРРИ»)
Человек никогда не есть. Он становится. В становлении реализуется желание исполниться. Но достаточно ли одного желания? Каким видится путь к себе
собственному? Отправиться навстречу себе побуждает событие, вырывающее
человека из привычного, знакомого существования. Однако сил в этом путешествии навстречу себе может не хватить. Материалом для написания статьи послужил фильм Гаса Ван Сента «Джерри».
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путь, Другой, неукорененность человека.

Эпиграфом к одному из своих произведений Жорж Батай, французский философ ХХ столетия, взял довольно пространное размышление Александра Кожева о желании. «Желание, – писал последний, –
преображает Существо человека, выявляемое им в процессе познания
(истинного) самого себя… Именно исходя из Желания, будучи побуждаемым им, … человек формирует и проявляет себя – по отношению к
себе самому, как и по отношению к другим… (курсив автора)» [1, с. 6].
Воспользуемся этим фрагментом, пытаясь прояснить текст фильма
Гаса Ван Сента «Джерри».
Фильм вышел на экраны в 2002 г. Необычным решением режиссера был отказ от сценария. Отсутствует в фильме и сюжет: автор
словно провоцирует нас к самостоятельному прочтению воспринимаемого кинотекста. Единственным нашим собеседником на какое-то
время становится музыка Арво Пярта Spiegel im Spiegel (рус. – «Зеркало в зеркале»). Выбор саундтрека, вероятно, был не случаен (даже
его название может помочь раскрыть авторский замысел фильма: зеркало здесь, конечно, не столько отражающий объект, сколько метафора, метафора встречи с самим собой, зеркалом друг для друга становятся и персонажи фильма Ван Сента, да и сам фильм для зрителя).
Музыка как зачин киноповествования: в начале фильма она свидетельствует о времени, мерно и неумолимо текущем. Вновь зазвучит она в
финале, но уже как свидетель предельной опустошенности человека,
искавшего себя, но обессиленного самим поиском.
Итак, двое молодых людей и похожих, и непохожих друг на друга
(автор зачем-то наделил их одним и тем же именем), оставив на обочине шоссе автомобиль, идут в сторону от привычных знаков цивилизации в поисках тропы, о которой они что-то слышали. Идут какое-то
время молча, решительно, но куда? Ведомые желанием чего? Желанием испытать себя? Затеряться? Но почему? Герои кажутся уверенными в своих поисках, как будто все, что им предстоит пережить, абсолютно предсказуемо и безопасно. Заблудившись в безлюдном, пустынном пространстве, они тем не менее не скованы страхом, а лишь
молчаливо продолжают свой вынужденный путь, отринув груз прозаической реальности, о которой они с усмешкой будут вспоминать в
первую ночь у костра (тоже определенная символика).
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Лишенный сюжета фильм пронизан тем не менее, особым ритмом,
как биением сердца. Он то ускоряется, то затихает, но не умолкает никогда и остается не ясным, что его определяет. Ван Сент предельно минималистичен в выборе изобразительных средств – пейзаж скуден, безрадостен, ничего кроме голых холмов на горизонте. Небо чаще низкое
и неприветливое. Оно заполняет собой бóльшую часть кадра, снова и
снова являя собственную безграничность и ничтожность затерянного в
просторах Вселенной человека. Ничего живого, и только перекатиполе, как символ неукорененности человека, бессмысленности его
блужданий. Блужданий того, кто обнаружил свою обреченность быть
потерянным.
Невольно ловишь себя на мысли, что фильм – одна сплошная метафора. Метафора жизни, как путешествия, «путешествия на край возможного» [2]. Путешествия, из которого можно извлечь опыт, но
только тогда, когда решишься «отринуть существующие авторитеты и
ценности» [2], способные ограничить возможного себя как необходимого. Вне этого условия, по мысли Ж. Батая, опыт не может стать чемто ценным. Человек стремится отыскать ответ на мучительный вопрос:
«Есть ли в мире для меня место?». Вопрос отчаявшегося, но желающего обрести себя человека, а потому не могущего не прилагать усилий к «извечному поиску утраченного интимного».
Зритель не может не ожидать переломного момента, кульминации
в повествовании, которые, однако, так и не наступят. Режиссер замедляет повествование, совершенно не торопясь показать завершение истории, создавая по-настоящему правдивый образ жизненного пути.
Возможно, Ван Сент хотел сказать, что финал не так уж важен, неважна и предыстория, гораздо ценнее сам процесс путешествия героев,
каким бы психологически мучительным и бесконечным он ни был.
«Отправляясь на Итаку, молись, чтобы путь был длинным…» [3, с. 456],
потому что только в пути и заключается жизнь. Да, для зрителя остается неясным, что заставило молодых людей отправиться в путь, но
нельзя не понимать, что если речь идет о желании обрести себя, то это
должно быть событие-потрясение, которое случается, как дар. Кем это
событие даровано, уже неважно (необходимость события не является
необходимостью физического закона). Важно, что присвоить его
нельзя, можно лишь принять. Принять – значит выйти ему навстречу,
как своему, открывая в движении непоказываемое, но то сокровенное,
чем обладает каждый, о существовании которого (сокровенного) мы
8

догадываемся, а обрести его можем лишь в этом путешествии себе
навстречу.
Ван Сент отправляет в путь двоих – не потому ли, что человеку,
чтобы обрести себя истинного, необходим Другой. Человеку себя всегда недостаточно. Человек, по мысли Батая, неизбежно настроен против себя самого, он не способен разобраться в себе [1, с. 152]. Ему не
достанет мерности, чтобы быть и только в соотнесенности с Другим
осуществляется его отношение к себе. Другой приходит тогда, когда
мир утрачивает основание в субъекте, окружившим себя непроницаемой стеной. В этом смысле, сам фильм Ван Сента выступает в роли
Другого, провоцируя зрителя к размышлению.
Едва ли персонажами фильма до конца осознается цель пути – обрести надежное основание собственного существования, свой якорь,
удерживающий в волнениях будничных дней жизнь от разрушений невнятностями обихода. Опыт, который приобретают герои, не прост, он
опасно губителен и к финалу становится для них невыносим. Любые
чувства, даже отчаяние, уже давно потеряли свою насыщенность. Последние несколько кадров фильма выстроены так, что мы не можем не
понимать – результатом путешествия на край возможного стало опустошение, читаемое и во взгляде, и в позе персонажа. Но может это и
есть начало, а не завершение истории двух незадачливых молодых людей? Предел, крайняя степень покинутости как свидетельство возможности, но возможности иного существования. Да, в финале, как, впрочем, и в начале фильма, все то же настроение, пронизывающее повествование, все те же вопросы без ответов, но и вся та же возможность
создавать свой собственный текст.
Современный человек, все более и более отдаляющийся от своего
природного начала, построил миропорядок, позволяющий во всевозрастающей степени удовлетворять его непомерные аппетиты. Но чем
больше он зависит от всевластия вещей, тем более, полагает Ж. Батай,
он отдаляется от себя самого. Не потому ли автор фильма лишает молодых людей привязанности к привычному, внешнему? В этом путешествии навстречу себе они могут полагаться только на себя. Полагаться на себя – не значит ли это отрицать себя прошлого, ищущего
поддержки в знакомом и привычном? Ван Сент заметил бы в этом случае, что он не стремился к тому, чтобы ответить на все возможные вопросы, порождаемые его киноповествованием, что он скорее хотел
оставить за зрителем возможность создания собственного текста, как
9

путешествия навстречу себе (это его умение эстетически увидеть внеэстетические вещи, побуждая зрителя к размышлению). И ему это удалось: звенящая тишина фильма необъяснимым образом погружает нас
внутрь себя, и вопрос о том, есть ли в мире что-то по-настоящему ценное, уже не оставит нас никогда.
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L.D. Belosludtseva. A journey towards self (Analytic experience the film
"Gerry"). Human never is. It becomes. In becoming, the desire to be fulfilled is
realized. But is only desire enough? How to see the path to your own? To go to self is
prompted by an event that pulls a person out of a familiar existence. However, the
strength in this journey towards self may not be enough. The article was written on the
basis of the film "Gerry" by Gus Van Sant.
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Философские основания гендерных исследований
Статья посвящена философским основаниям гендерных исследований. В
качестве главных из таких оснований рассматриваются теория социального конструирования гендера, понимание гендера как стратификационной категории и
интерпретация гендера как культурной метафоры. Определены ключевые идеи
каждого из этих оснований, показано их формирование в философской традиции
и современное значение.

Ключевые слова: гендер, философия пола, социальное конструирование, феминистская философия.

Начало гендерных исследований в западной философии и социологии принято относить к 60-м гг. ХХ в. Развитие гендерных исследований было связано с существенными изменениями социальных ролей
мужчин и женщин, утверждением идеалов равноправия, развитием феминистского движения. Гендерные исследования поставили под сомнение тезис о том, что позиции мужчин и женщин в обществе, а также
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нормы поведения для каждого пола предопределены биологически и
не могут быть сознательно изменены. Российское общество познакомилось с гендерными исследованиями несколько позднее, в конце
80-х – начале 90-х гг. ХХ в. В этот период появились первые лидеры
общественного мнения и организации, утверждавшие принципы феминизма и рассматривавшие гендерное равноправие как один из элементов свободного, демократического общества, начали публиковаться
переводы статей по гендерной проблематике и первые отечественные
разработки.
Гендерные исследования включают социологическую, психологическую, культурологическую, лингвистические и другие составляющие. Важное место среди них занимает философия, идеи которой часто
лежат в основе для разработки конкретных концепций. К философским
основаниям, определяющим основные направления гендерных исследований, можно отнести:
1) теорию социального конструирования гендера;
2) понимание гендера как стратификационной категории;
3) интерпретацию гендера как культурной метафоры.
Теория социального конструирования лежит в основе самого понятия «гендер», в отличие от пола. Пол – это совокупность физиологических особенностей организма, генетически детерминированных признаков индивида Человек изначально принадлежит к определенному
полу, как правило, пол однозначно определен и известен с момента
рождения, и его невозможно выбрать свободно. Пол – это анатомическое строение, способ протекания биохимических процессов, гормональный статус, который меняется в течение жизни также независимо
от желаний человека, объективным образом. Гендер же является социальным конструктом, который возводится над биологическим полом и
до некоторой степени не зависит от него. Образы мужчины и женщины
вырабатываются и трансформируются в культуре, непрерывно пересоздаются в социальных взаимодействиях и составляют один из аспектов
социальной жизни. Формирующаяся у каждого человека гендерная
идентичность достигается в процессе социализации и является результатом усвоения личностью общественных представлений о том, какими должны быть его образ жизни, поведение, целевые установки,
ценностные ориентации, жизненный выбор в тех или иных ситуациях
в соответствии с полом. С точки зрения теории социального конструирования, гендерная идентичность не определяется автоматически присущими человеку биологическими признаками того или иного пола и
не раскручивается как заложенная в нем биологическая программа. Об11

щество конструирует гендерные стандарты и внедряет их в сознание
индивидов различными способами, от моды до системы образования и
от правовой культуры до языка. Изучение того, как именно происходит
гендерное конструирование личности, составляет важное направление
гендерных исследований.
Понимание гендера как стратификационной категории означает
внимание к многообразным видам социального неравноправия, которые проявляются в связи с половой принадлежностью. В неравноправном обществе гендер становится основой социального подчинения, а
различия между полами воспринимаются как оценочные. В патриархальном обществе политика по отношению к женщинам является дискриминационной практически во всех сферах жизнедеятельности. Одной из первых подробно об этом написала в книге «Второй пол» французская писательница, философ и теоретик феминизма Симона де Бовуар: общество всевозможными способами демонстрирует девочке с
самого детства, что ее пол по значению уступает мужскому. В детских
сказках, песнях, в исторических повествованиях героями являются
мужчины, а женщины в лучшем случае восхищаются их подвигами со
стороны. «Грецию, Римскую империю, Францию и все другие государства создали мужчины, они же открыли ценность земли и придумали
орудия для ее обработки, они управляют землей, они создали все существующие на земле статуи, картины, книги. В детской литературе,
мифах, сказках и рассказах отражаются гордыня мужчин, девочка познает мир и свою судьбу в нем через мужское восприятие» [1]. Проявления предпочтения, которое общество отдает мужскому полу, также
многообразны, начиная от школьных реалий, в которых девочки, даже
демонстрирующие лучшие успехи по сравнению с мальчиками, не поддерживаются в желании углубленно изучать точные науки и выбрать
впоследствии технические профессии, и до взрослой карьеры, где женщины сталкиваются с феноменом «стеклянного потолка» – даже обладая, казалось бы, всеми необходимыми качествами для того, чтобы
подняться на следующую ступеньку, женщины лишь видят ее как цель,
которая почему-то все время остается недоступной.
Уже первый феминистский проект в истории философской мысли,
теория Мэри Уолстонкрафт, начала борьбу с социальной стратификацией, основанной на идее интеллектуальной неполноценности женщин
по сравнению с мужчинами. М. Уолстонкрафт начала доказывать тезис, который сегодня представляется лежащим на поверхности: воз12

можно, причиной того, что исторически женщины не преуспевали в
различных видах интеллектуальной деятельности, была не биологическая ограниченность женского мышления как таковая, а отсутствие
возможностей для женщин развивать свой интеллект, получать соответствующее образование, профессионально работать в областях, требующих специальной подготовки., и для того, чтобы проводить корректное сравнение, общество должно сначала предоставить женщинам
такие возможности. При этом в основе идей М. Уолстонкрафт лежала
общая теория естественного равенства людей от природы, разработанная английским философом Дж. Локком, и выведенный из нее либеральный принцип равных прав для всех граждан.
Метафорическое использование категорий «мужского» и «женского» в построении общей картины мира (т. е. аспект существования
гендера как метафоры) является наиболее традиционным для философии. Уже в древнем Китае начала мира – Ян и Инь – характеризовались
как мужское и женское. В рационалистической традиции европейской
философии мужское начало рассматривается в соотношении с рациональным, логическим, а женское – с иррациональным, спонтанным. В
философии Ф. Бэкона научная деятельность описана как совокупность
мужских практик – охота, война и др., объектом которых является природа – женское начало. Использование гендерных метафор для описания самых различных реалий одновременно определяет характеристику этих реалий и показывает значение гендерных категорий в восприятии мира вообще.
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D. A. Bespalova. Philosophical foundations of gender studies. The article is
devoted to the philosophical foundations of gender studies. The main such foundations
are the theory of the social construction of gender, the understanding of gender as a
stratification category and the interpretation of gender as a cultural metaphor. The
author determines key ideas of each of these foundations and shows their formation
in the philosophical tradition and modern significance.
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Необходимость и возможность прощения
Л. Шестов писал о том, что есть такие вещи, которые простить невозможно
и есть обиды, которые нельзя забыть. Но чем тогда может для человека
обернуться непрекращающееся состояние непрощения? Должен ли человек
занимать позицию всепрощения и нет ли в этой позиции известного лицемерия?

Ключевые слова: обида, прощение, И. А. Ильин, Л. Н. Толстой, уметь
прощать.

В. И. Даль, разбирая значение слова «прощение», обнаруживает
сразу несколько его смысловых коннотаций: это и примириться сердцем, не питать вражды, это и действие позволения, разрешения и отпущения вины, и чудесное исцеление; прощенный – выздоровевший, исцеленный [1, с. 513–514]. Как видим, уже само толкование свидетельствует о сложности прощения как поступка. Прощение становится проблемой для каждого. Но почему? Почему прощение не дается легко?
Тяжесть прощения связана с тем, что нужно «переступить через себя».
Нас с детства учили никогда не руководствоваться злыми помыслами,
соблюдать границы дозволенного и не совершать действия, которые
могут нанести вред другому человеку. Если мы наблюдаем поступок,
прямо противоположный нашим ценностям и, возможно, оскорбляющий их, то не всегда находятся силы для прощения. А обязательно ли
их находить? Л. Н. Толстой ответил бы твердым «да». Он учил «не противиться злу насилием», отвечать на проступок добром с целью искоренения зла в мире. Если мы будем руководствоваться жаждой мести
и поступать подобно обидчику, то не станет ли в мире на одного злого
человека больше?
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Прощать или не прощать обидчика – вот вопрос, который не может не мучить нас. Нам не удается осуществить акт прощения за один
миг, мы как будто совершаем путешествие внутри себя, отыскивая
саму возможность прощения и уязвлены тем, что никак не можем ее
найти. Мы снова и снова переживаем чувство обиды, нанесенное нам.
Оно накапливается и таится годами, и от этого становится тяжелее сделать шаг навстречу обидчику, переступив границу между прошлым и
настоящим. Мы продолжаем держаться за то, что уже случилось, упуская моменты, происходящие с нами здесь и сейчас. Неумение прощать
тогда, «когда душа обижена, и сердце, словно чаша горьких слез»
(Б. Л. Пастернак), выжигает все светлое, что наполняло наш внутренний мир: чистоту помыслов, благородство, честность, порядочность.
Мы перестаем радоваться жизни, поскольку мы отделены от нее воспоминаниями и мыслями о проступке, не прощенном нами. Обидчивость доставляет человеку лишь мучения, прощение необходимо.
Но рассматривая проблему прощения лишь с точки зрения обязательного искоренения личной обиды, мы рискуем не решить ее полностью, упуская важные вопросы для размышления. Всегда ли возможно
прощение? Любая ли обида поддается искоренению? В эссе «О прощении» И. А. Ильин писал: «Я должен простить, считаете вы, чувствительные люди? Да, конечно, я хочу это сделать. Я это и сделаю, хотя
мне это не всегда удается легко… [но не будет ли это] прямым предательством пострадавшего и, следовательно, общечеловеческих ценностей»? [2]. Ильин понимает, что прощать трудно, но необходимо,
чтобы устранить душевную обиду. И, несмотря на это, ответ на подлость «христианской любовью» выше его сил. «Всепрощение» неуместно. Разве можно по-настоящему простить, когда для этого нужно
закрыть глаза на собственное понимание добра и зла? Рассматривая вопрос о прощении с религиозной точки зрения, он замечает: «А если
вы – христиане, то я напоминаю вам о том, что Христос далеко не всем
прощал грехи и далеко не всем грешникам обещал прощение» [2]. Таким образом, если высшее духовное существо прощало не всем грехи,
значит, и любой человек имеет право выбора простить или не простить.
По мнению философа, существуют полномочия на прощение, которые
не позволяют ему стать «пустой и бессмысленной болтовней». Их
имеют люди, пострадавшие от проступка. Остальные, не имеющие отношения к данному страданию, некомпетентны в вопросе прощения,
поскольку их «мнения» и «настроения» способны исказить восприятие
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конфликта. Философ полагал, что оправдание преступления равносильно соучастию в нем. В попытках увидеть в преступнике невиновного человека, который просто совершил ошибку, по мысли Ильина,
нет никакой справедливости по отношению не только к жертве, но и ко
всем людям на Земле, стремившимся к безопасности, честности, уничтожению зла. Прощение человека, не уважающего чужие границы и
совершающего действия против них, перерастает в поощрение. Так мы
не только поддерживаем и укрепляем деформированное понимание человеческих ценностей совершившего деяние, но и предаем себя. Прощенье без предела, по слову И. А. Ильина, равносильно предательству
в великом деле утверждения справедливости. Да, прощение необходимо, поскольку именно оно дает нам ощущение свободы. Мы искренне прощаем человека, отпускаем прошлое и приобретаем бесценный опыт, который, как ключ, открывает нам двери в будущее. Но для
прощения существует предел, т. е. оно возможно, но не всегда. Не учитывая пределы прощения, мы обманываемся и теряем собственный
честный взгляд на происходящее вокруг и внутри нас, изменяем себе.
Риском «всепрощения» становятся потеря объективного анализа ситуации в соответствии с моральными ценностями, стертость границ
между добром и злом. Не все проступки нуждаются в прощении.
Нельзя не понимать, что принятие решения «прощать» или «не прощать» зависит от наших внутренних установок, которые будут направлять нашу волю к принятию окончательного решения. Но нельзя и не
понимать, что само прощение – это напряжение, возникающее между
прощающим и прощаемым, и оно (напряжение) делает выбор особенно
мучительным.
Если чужое действие оказало разрушительное влияние на нашу
жизнь, наше душевное равновесие, то предстоит длительный процесс
восстановления. Он состоит в возвращении жизни в свое привычное
русло. Прощение становится буквальным возвращением к прежним состояниям. Сломленный обидой человек учится заново доверять людям,
обретая опыт невозможного как возможный: еще недавно казалось, что
прощение невозможно, и вот, простив, мы совершаем поступок, достойный человека. Умение прощать – это то, что делает нас людьми.
Прощение – дар, но такой, который удержать не просто. Дар прощать обидчика, но одновременно и дар собственного исцеления. Прощением каждому из нас дарована возможность снять вину с того, кто
нанес нам обиду (это вовсе не означает, что с обидчика снимается чув16

ство ответственности, снимается вина за содеянное). Только прощение
должно быть искренним, не лицемерным, полным (о таком писал
Л. Н. Толстой в романе «Анна Каренина»). А это означает, что, прощая, мы осуществляем переоценку нашего обидчика, отказываясь от
гнева, обиды и жажды мщения, и только такое прощение может иметь
воздействие на обновление самости виновного. Искреннее прощение
способно породить в душе обидчика чувство подлинного, а не лицемерного раскаяния. Таким образом, прощение способно воздействовать на прошедшее: в душе виновного событие как бы повторяется, но
и очищается одновременно. Прощая искренне, мы сострадаем человеку, пусть и содеявшему зло, но мы меняем ракурс ситуации. Мы созерцаем не последствия деяний человека, а непосредственно его личность. Не случайно у В. И. Даля мы находим толкование «прощения»
и как позволения разрешить человеку почувствовать себя человеком.
Мы, в качестве прощающего, испытываем радость прощения, освобождения от накопившейся обиды (в прощенье, по слову Б. Л. Пастернака,
радость скрыта), прощенный же нами не может не испытывать чувства
благодарности за то, что в него поверили, для него прощение становится «выпрямлением», иначе, прощение меняет «этическую значимость прошлого обидчика» (Х. Арендт).
Конечно, прощение может пойти «вкривь и вкось», а потому прислушаемся к призыву великого поэта: «Учись прощать!» и прощать не
только словом, «но всей душой, всей сущностью своей» [3]. Что было
бы с нами, если бы мы так и не научились прощать?
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Мысленный эксперимент «Бункер»
В работе рассматривается мысленный эксперимент «Бункер», затрагивающий проблему ценности жизни конкретного человека на пороге гибели целой цивилизации, когда количество тех, кто может спастись, ограничено, и необходим
отбор для продолжения существования человечества как вида и как общества.
Мысленный эксперимент рассматривается на примере фильма «The Philosophers» и на примере партии игры «Бункер».

Ключевые слова: мысленный эксперимент, выбор, критерии выбора.

Современный мир кажется стойким и нерушимым. Но это относительное спокойствие в любой момент может быть нарушено. Причин
падения нашей цивилизации может быть много, но как поведут себя
люди, оказавшиеся на грани гибели? Кто будет достоин спасения, а кто
заслуживает мучительной смерти? Какими качествами должен обладать человек, чтобы гарантировать себе место в спасительном бункере?
Для того чтобы открыть завесу тайны, необходим мысленный эксперимент.
Мысленный эксперимент – это метод научного познания, который
заключается в получении нового или проверке имеющегося знания путем конструирования идеализированных объектов и манипулирования ими в искусственно задаваемых ситуациях. Метод мысленного
эксперимента относится к области научно-теоретического знания
и представляет собой систему мысленных, практически не осуществимых процедур, проводимых над идеальными объектами. Мысленный
эксперимент может выступать как самодостаточный или рассматриваться как прообраз будущего реального эксперимента. Будучи теоретическими моделями реальных ситуаций, мысленные эксперименты
проводятся в целях выяснения согласованности основных принципов
теории [1].
В качестве мысленного эксперимента, способного показать, как
люди будут бороться за свое право остаться в живых во время Судного
дня, был выбран «Бункер». Суть данного эксперимента заключается в
том, что группе лиц выдается набор качеств и свойств, которыми они
обладают, среди которых такие, как социальный статус, профессия,
хобби, фобии. Далее участникам предстоит решить, кто попадет в бун18

кер. Количество мест в бункере ограничено 50 % от общего количества
участников.
Данный эксперимент демонстрируется в фильме «The Philosophers», где участников эксперимента ставят перед выбором: кого взять
в бункер, а кого оставить. Наиболее очевидное решение – выбор «вслепую». Также для чистоты эксперимента отбор должен производиться
теми, кто априори не имеет право на попадание в бункер, так как данный
фактор гарантирует честность и объективность данной процедуры [2].
Существует ряд критериев, на которых основывается отбор кандидатов в бункер: здоровье, талант и полезность. Однако при детальном
анализе данных критериев возникает ряд противоречий, которые по
итогу приводят к тому, что право на жизнь доступно любому человеку.
Также труден вопрос о ценности тех или иных качеств человека и превосходстве этих качеств над качествами другого человека. Ведь все мы
обладаем как положительными, так и отрицательными характеристиками, и среди нас нет идеальных личностей [2]. И лишь человек сам,
индивидуально способен определить, что для него полезное и бесполезное [3].
В самом же фильме мысленный эксперимент выстроен последовательно и изначально имеет несколько заложенных ведущим условий,
которые он не оглашает участникам эксперимента. Главная задача, которую поставил ведущий для участников – пережить гипотетическую
ядерную войну мирового масштаба в бункере и произвести потомство,
сохранив при этом цивилизацию.
Эксперимент проходит в несколько этапов. На первом этапе у всех
участников эксперимента была лишь одна профессия, а также набор
черт характера, присущий им от рождения. Ведущий тоже участвует в
эксперименте и имеет право на попадание в бункер, являясь на первом
этапе «темной лошадкой». Отбор на данном этапе проводился исходя
из логики. Были отобраны самые, на взгляд участников, достойные
кандидаты на выживание. Однако после распределения ведущий в рамках эксперимента лишает жизни тех, кто не попал в бункер, раньше,
чем упали бомбы. С этого самого момента эксперимент обречен на
провал, но участники этого еще не знают. Тем не менее, нарушено изначальное право на жизнь, а значит – подорвана суть эксперимента.
Тем временем эксперимент продолжается, а его участники решают лишить ведущего права на попадание в бункер, обосновывая это чрезмерной жестокостью ведущего. Этим действием они окончательно прова19

ливают эксперимент, т. е. обрекают себя на гибель, не достигая поставленных целей.
На втором этапе к профессии человека добавляются какие-то особые навыки, умения или жизненные ситуации. В ходе отбора логичность сохраняется, но проявляется недоверие, сомнения, проявляется
стресс, из-за чего рациональность мышления падает. В этот же период
запускается механизм провала эксперимента, и в этот раз ведущий убивает в рамках эксперимента одного из участников, не дав рассказать о
своих талантах. При этом он присваивает гипотетическое место данного участника в бункере себе.
Далее эксперимент проваливается из-за того, что ведущий по личным мотивам решает в рамках эксперимента убить всех внутри бункера, не давая права на выживание, тем самым не достигая конечной
цели эксперимента.
Самый последний этап эксперимента увенчался успехом. Причина
в том, что распределение основывается не только на логике, но и на
этике. Главная героиня, которая и производит максимально беспристрастный отбор, произносит мысль о том, что каждый имеет право на
жизнь. В бункер допускаются те, кого ранее, основываясь якобы на логике, а фактически на основе страха смерти, пусть и в рамках мысленного эксперимента, не допускали. При этом логическое обоснование
находится всем. Это подтверждает ранее изложенную в данной работе
мысль о том, что нет более или менее важных талантов в рамках общества и определение полезности и бесполезности субъективно. Человек
не только наделен правом на жизнь, но и имеет право на свободу мысли
и воли, без которых существование цивилизации как золотой середины
логики и этики невозможно. Этот тезис подтверждается и демонстрацией быта в бункере на втором этапе, где ситуация развивается вокруг
деторождения на руинах цивилизации, однако при диктаторском подходе ведущего у героев отнимают право выбора. Все это приводит к
отрицательным итогам, ведь участники эксперимента слишком умны,
чтобы уподобиться животным и потерять цивилизованный облик.
Мы провели мысленный эксперимент с группой людей для последующего анализа результатов и сравнения их с описанными в фильме.
Для проведения данного эксперимента использовалась карточная игра
«Бункер». Для детального анализа игры и поверки на соответствие эксперименту были изучены правила и выяснено, что они соответствуют
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заданным требованиям [4]. Для проведения эксперимента была выбрана группа добровольцев, состоящая из студентов СГУПС.
В ходе эксперимента подтвердилось, что в бункер попали персонажи, имеющие заболевания, фобии и навыки, препятствующие их
нахождению в бункере. Вновь был доказан тезис о том, что каждый имеет
право на выживание. Мысленный эксперимент увенчался успехом.
По нашему мнению, мысленный эксперимент «Бункер» показывает безусловную ценность жизни, а также безусловное право на свободу выбора.
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A. K. Valov, D. S. Kudryavtsev. The Bunker Thought Experiment. The
authors consider the thought experiment "Bunker". It is devoted to the problem of the
value of a particular person's life on the threshold of the death of an entire civilization,
when the number of those who can be saved is limited and selection is necessary for
the continuation of the existence of humanity. The thought experiment bases on the
example of the film "The Philosophers "and of the game "Bunker".
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Символика красного цвета
в произведении А. И. Куприна «Олеся»
Статья посвящена выявлению символического значения цвета в образе
главной героини произведения А. И. Куприна «Олеся». Автор использует преимущественно красный и розовый цвет для характеристики Олеси. В данной работе
проведено сопоставление положительных и отрицательных значений символов
этих цветов, составлены характеристики и ассоциативные ряды красного и розового цветов.
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Цветовая символика выражает систему общественных отношений,
которая не зависима от времени. Выявление основания использования
автором конкретного цвета позволяет понять скрытый смысл образов
и действий героев произведения. Особую роль в понимании книги
А. И. Куприна «Олеся» имеет символическое значение красного цвета,
преобладающего в образе главной героини произведения.
Значение «языков цвета» использовалось в древних мифах, легендах, религиозных учениях. В художественных произведениях встречаются разнообразные цвета и зачастую цвета играют роль символов.
Символ – аллегорический образ, основанный на подобии или общности жизненных явлений и предметов. Символ способен выражать систему соответствий между различными сторонами реальности.
Выделяют два типа символов: к первому типу относят символы,
имеющие опору в культуре. Они являются частью культуры, и для их
построения писатели применяют язык культуры. Ко второму типу относятся символы, не имеющие опоры в культурных традициях. Они
возникли на основе смысловых отношений в одном литературном произведении или серии произведений.
Также выделяют две группы цветов: теплые (красный, оранжевый,
желтый, белый) и холодные (синий, фиолетовый и черный).
В каждой стране существует разное видение символики цвета.
Красный в белорусской и русской лингвокультурах – сакральный цвет;
во Франции – цвет аристократов; в Египте – цвет траура; в Китае – цвет
радости; в Японии – цвет опасности, гнева и ярости; в Индии – цвет
чистоты.
С точки зрения психологии красный цвет тесно связан с лидерством, настойчивостью, решительностью. Он дает жизненную силу,
благодаря которой человек может отстоять свою позицию. Он заряжает
честолюбием. Агрессивный красный цвет подпитывает такие черты характера, как гордость, жестокость, нетерпимость.
После прочтения произведения А. И. Куприна «Олеся» можно заметить, что цвета произведения больше относятся ко второму типу
символов. На протяжении рассказа автором многократно применяются
и другие цвета, однако они имеют специфическую цель – описание
природы (пейзажа), внешний вид героев, их одежды, бытовых деталей.
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Рассматривая красный цвет с точки зрения символики, можно выявить его основные характеристики. Анализ этих характеристик представлен в виде табл. 1.
Таблица 1
Характеристика красного цвета с точки зрения символики цвета
Символика цвета
Ассоциативный
ряд

Эмоции, отражающие цвет
Качества характера, отражающие
цвет
Чувства человека,
выражаемые
одеждой данного
цвета

Положительные стороны
Власть, величие, мудрость,
энергия
Конкретные понятия: огонь,
пламя
Абстрактные понятия: любовь,
жизненная энергия, тепло,
сила, женственность
радость, азарт, восторг, оживленность
Лидерство, упорство, настойчивость, смелость, самопожертвование
«Человек – солдат, отдающий
жизнь за цель»

Отрицательные стороны
Борьба, война, вражда
Конкретные
понятия:
кровь, война
Абстрактные
понятия:
опасность, запрет, боль
Напряженность,
гнев,
ярость, злость
Агрессивность, эгоистичность,
упрямство,
вспыльчивость
«Человек – тиран и
убийца»

Немаловажным в произведении «Олеся» является и смысл розового цвета. Наравне с красным для описания Олеси автор использует
такие прилагательные, как «румяный», «розовый», «кровавый». Красный и розовый тесно связаны между собой. Основные характеристики
розового цвета представлены в табл. 2. Отрицательный символизм
красного никак не отображается на розовом цвете, так же как нет данных о его негативных специфических ассоциациях.
На протяжении всего произведения автором часто упоминается
красный цвет. Рассмотрим цитату из произведения: «Длинные красные
ссадины изображали ее лоб, щеки и шею». В данном отрывке
А. И. Куприн применяет отрицательное символическое значение красного цвета, он хочет подчеркнуть искренние страдания главной героини произведения Олеси.
Рассмотрим следующие отрывки из рассказа: «Олеся накинула на
голову красный кашемировый платок и вдруг, подбежав к бабушке, обняла ее и звонко поцеловала»; «…красная юбка Олеси выделялась ярким
пятном на ослепительно-белом, ровном фоне снега…». Эти строчки
описывают одежду Олеси. Стоит заметить, что даже при описании
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одежды используется красный цвет. Это не является случайностью. С
точки зрения психологии люди, выбирающие одежду красного цвета,
быстрые, порывистые, способны отдаваться чувствам со страстью. Такой А. И. Куприн и представлял Олесю в своем произведении.
Таблица 2
Характеристика розового цвета с точки зрения символики цвета
Символика цвета
Ассоциативный
ряд

Положительные стороны
Нежность, невинность, любовь
Конкретные понятия: весна,
цветущий сад, бутоны роз;
Абстрактные понятия: мечта,
молодость, счастье, вера в
сказку
Спокойствие, мечтательность,
безмятежность
Жизнелюбие, доброта, страстность, искренность

Эмоции, отражающие цвет
Качества характера, отражающие цвет
Чувства
чело- «Человек,
олицетворяющий
века, выражае- наивность,
беззаботность,
мые
одеждой влюбленность»
цвета

Отрицательные стороны
–
Конкретные понятия:
Абстрактные понятия: иллюзия, обман

Смущение, волнение, трепет, стыд
Легкомысленность,
инфантильность,
чувствительность
«Человек, отличающийся
легкомысленностью
и
чрезмерной наивностью»

Необходимо отметить, что с помощью красного цвета автор также
заостряет внимание на смелости, уверенности в своих силах героини.
Это доказывают следующие отрывки из рассказа: «Чего мне бояться?
Ничего я не боюсь... И в ее голосе опять послышалась уверенность в
своей силе…», «...эта гордая уверенность в свои силы, сквозившая в
немногих обращенных ко мне словах...».
Розовый же цвет произведения олицетворяет чистоту и непогрешимость. А. И. Куприн с помощью этого цвета подчеркивает душевную чистоту Олеси, ее неиспорченность, естественность.
Как фиксировалось выше, в тематическую категорию слов со значением «красный» было отнесено прилагательное «румяный», которое
автор применяет не просто так, а с целью отображения чувств героини.
Это прослеживается в следующих фрагментах рассказа: «Но, увидев
меня, она вдруг замолчала и вспыхнула густым румянцем»; «…Лицо
Олеси вспыхнуло лихорадочным румянцем, темные глаза блестели неестественно ярко, сухие губы нервно вздрагивали». Стоит заострить
внимание и на слове «окровавленный», обладающее значением «красный»: «Олеся остановилась, повернула к озверевшей толпе свое блед24

ное окровавленное лицо и крикнула так громко, что каждое ее слово
было слышно на площади».
Главный образ произведения – красные бусины, которые проходят
красной нитью через весь рассказ. Бусы остались как напоминание о
чувственной и щедрой любви. Согласно словам автора, «это символ
того светлого чувства, которое возгорелось между двумя юными
людьми, которым из-за невежества и дикостей, существовавших в то
время нравов не суждено было испытать радости зрелой любви».
В результате прочтения и анализа рассказа «Олеся» можно сделать
вывод, что красный цвет в этом произведении имеет двойственное символическое значение. В мире главной героини Олеси он является символом радости, страсти и непохожести, а в городском мире – жестокости, жадности и стремления к превосходству. Когда Oлеся отрывается
от мира природы и близких людей и оказывается в другом, чуждом ей
мире, красные оттенки приобретают для нее негативное значение.
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E. A. Vodnevskaya, E. V. Smolina. «The symbolism of the red color in the
work of A. I. Kuprin «Olesya» from the point of view of the symbolism of color
(on the example of the image of Olesya)». The article is devoted to the identification
of the symbolic meaning of red, which prevails in the image of the main character
Olesya in the work of A. I. Kuprin «Olesya». Comparison of positive and negative
symbols of the work is carried out. The characteristics and associative rows of red and
pink colors that prevail in the work are compiled.
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Почему вопрос о смысле жизни
оказывается не бессмысленным?
Что делает нашу жизнь осмысленной? Почему человек не может довольствоваться просто жизнью? Это вопросы, которые рано или поздно задает себе
каждый и мучительно ищет на них ответы. С.Л. Франк, к работе которого мы обращаемся, убежден, что никакой земной интерес не может наполнить смыслом
нашу жизнь, что, только приобщаясь к абсолютному началу из глубины жизни,
мы способны привнести в нее свет.

Ключевые слова: С. Л. Франк, жизнь, изживание жизни, абсолютное
благо.

Как часто и почему мы задаемся вопросом о смысле жизни? Разве
недостаточно просто жить? Почему надо мучить себя сложным и, в общем-то, безответным вопросом? Сначала попытаемся прояснить, почему вопрос безответный. Думаем, потому, что найти окончательный
и уж тем более общезначимый ответ на этот вопрос нам не удастся.
В этом, собственно, и его сложность. Но почему тогда мы его задаем?
Вероятно, потому, что мы смутно ощущаем, что есть что-то такое в
нашей жизни, в нашей судьбе, что делает необходимым прояснение
этого вопроса. И оказывается, что вопрос о смысле жизни совсем не
бессмысленный.
Человек – метафизическое существо, в том смысле, что, принадлежа миру природному, он все время стремится выйти за его пределы.
В качестве существа природного он не может пренебречь земными потребностями, а в качестве существа, стремящегося преодолеть связанность обиходом, он удерживает собой нечто неприродное, то, что отличает его существование от существования других живых существ.
А потому, он, по словам М. Хайдеггера, то сущее, что не может не спрашивать о собственном бытии. Осознавая собственную конечность, потрясаясь самой возможностью не быть, он хочет понять – зачем тогда
все его усилия, если все заканчивается смертью? Отсюда вечные сомнения, вечные блуждания в поисках решения проблемы смысла
жизни. Трудность заключается в том, что нет готового ответа на этот
вопрос, да и не может быть. Конечно, можно на какое-то время запретить себе думать о нем, но он нас не отставит, и нам вновь придется
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заниматься им – самым необходимым и самым трудным для нас вопросом – для чего жить?
Казалось бы, самый простой ответ, лежащий на поверхности –
жить ради самой жизни. Но что такое наша жизнь, как не стихийный
процесс ее изживания? Каждый прожитый нами день наполнен событиями, встречами, обретениями, каждый день мы устремлены куда-то
и наша жизнь представляется нам вполне осмысленной. Но случается
подчас с нами невероятное событие, когда, свободные от забот и ничем
внешним не отягощенные, мы вдруг ощущаем неизвестно откуда
нахлынувшую тревогу. Она как будто говорит нам, что в поглощенности сиюминутным, мы упускаем что-то очень важное. Но что?
Мы всегда, хотим мы того или нет, живем для чего-то еще, для
чего-то, что превосходит наши вполне земные желания, мы ищем
жизни осмысленной. Всякое искусство и всякое учение, да и любой
наш поступок стремятся к определенному благу, но такому благу, в которое мы были бы вовлечены всем своим существом. Быть вовлеченным всем своим существом – не значит ли это привносить себя настоящего во всякое событие, во всякое дело, иначе, быть захваченным им,
неравнодушным к себе (равнодушный к себе человек – равнодушен и
к миру, и к другому)? Только в этом случае наша жизнь может быть
осмысленной. Чтобы быть осмысленной, наша жизнь, вопреки уверениям гедонистов, должна быть, по слову Франка, служением высшему
и абсолютному благу. Именно в служении благу, полагал Франк, возможна моя жизнь, как истинная, когда я живу, а не изживаю собственную жизнь. Эта устремленность к абсолютному благу, как к подлинному условию осмысленной жизни, стремление служить ему способны
заполнить душевную пустоту и изжить нашу тоску, тоску по себе собственному, а значит, обрести смысл жизни. Сложность заключается в
том, что удержаться на этой высоте невероятно трудно, да и присвоить
открывшийся нам смысл окончательно (раз и навсегда) не получится.
Почему? Потому, что человек никогда не есть – он становится, рождается до самой смерти.
В служении высшему благу мы обретаем полноту бытия или, что
то же самое, жизнь себя знающую и переживающую собственную полноту в себе и для себя, но лишенную всякой погруженности в зло эгоизма. Да, мы ищем, желаем часто и субъективных наслаждений, бессмысленность которых не можем не осознавать, а осознавая непрочность, текучесть желаемого, начинаем понимать, что следует искать
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осмысленной полноты жизни, такой удовлетворенности, которая в себе
самой есть высшая, бесспорная ценность. Искать высшее благо, которое не может быть ничем иным, кроме самой жизни, но не жизни как
бессмысленного текучего процесса и вечного стремления к чему-то
преходящему, а жизни, в который мы обнаруживаем свою собственную нужность. Жизнь эмпирическая, в которой мы подчас растрачиваем себя по пустякам, не может быть самоцелью. Есть цель вне жизни
повседневной, и это, как полагал Франк, жизнь во благо, или благая
жизнь, или благо как жизнь. Она – цель наших устремлений, вот только
понимание это приходит с событием, способном потрясти нас до основания, открыть нам глаза (платоновская мысль о необходимости развернуть глаза души) на нашу повседневную жизнь, полную суеты и ненужных волнений. Абсолютная противоположность всякой высшей
жизненной цели есть смерть, небытие (человек умирает тогда, когда
обнаруживает, что его жизнь никому не нужна).
Искомое благо, как полагал Франк, это не что-то несуществующее, а живое бытие, которое мы знаем именно в силу того, что мы сами
есть это бытие. Примером такого блага является любовь. Но любовь не
как рабское служение, уничтожение себя для другого. Любовь как
благо, способное наполнить наше существование смыслом, есть преодоление нашей корыстной личной жизни, любовь как благо есть дарение себя другому, нуждающемуся во мне. Однако любовь часто
оставляет нас, и в этом не вина любви, а наша вина, поскольку мы не
дали себе труда любви. Высшее же, абсолютное благо, способное
наполнить нашу жизнь, должно быть вечным. Все временное, все, имеющее начало и конец, не может быть самоцелью.
В поисках абсолютного блага как высшей цели нашего существования, мы открываем, наряду с эмпирическим предметным миром,
иной мир, иную размерность бытия, к которой мы принадлежим. Пусть
открываем на первых порах и неясно, и в самых общих очертаниях, но
и как значимую, много нам говорящую, ту, по которой мы испытывали
томление. Откуда это наше томление, откуда наша неудовлетворенность и влечение к чему-то принципиально иному? Если бы мы были
только природными существами, движимыми одними инстинктами самосохранения и сохранения рода, нам было бы не знакомо томление
духа, взывающего нас к себе, мы не томились бы бессмысленностью
жизни и не искали бы в ней смысл. Возможно, прав С. Л. Франк, утверждая, что великим фактом действительного бытия человека становится
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его устремленность к Богу, в приобщенности к которому он ищет покоя, но не как чего-то мертвенного, а как деятельного служения.
Будучи существами безосновными, мы хотим одного – спасти самих себя, найти надежную почву для нашего бытия. В нас есть желание
удостовериться, что не все в мире бессмысленно и слепо. Влекомые
этим желанием, мы погружаемся внутрь себя. Что мы хотим там найти?
Мы уходим внутрь себя, желая обнаружить там присутствие Бога.
Франк, будучи религиозным философом, полагал, что мы впервые обретаем себя и свою жизнь, когда жертвуем собой и своей эмпирической
отъединенностью и замкнутостью и укрепляем все свое существо в
ином – в Боге. Внешне жизнь человека выглядит отделенной от жизни
других существ, но именно соотнесенность с Богом связывает человека
со всем миром, и он уже не может испытывать чувства чуждости, а,
значит и ненужности, бессмысленности своего существования. Истинная жизнь – это жизнь, наполненная светом любви, любви Божественной, которая помогает нам проявлять неподдельное внимание, искреннее чувство заботы к ближним, считаться с нуждами живых людей.
Просто ли это? Нет, и все потому, что в человеке есть внутренний разлад: он хотел бы сохранить верность собственной неповторимости и
потому способен замыкаться в себе, но он не может не ощущать потребности в другом. Эта противоречивость и толкает человека неравнодушного на поиски себя, иначе – на поиски смысла жизни.
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Необходимость веры
Статья посвящена прояснению веры как одного из ценностных оснований
жизни каждого человека. Вне зависимости от того, говорим ли мы о вере как таковой или о вере религиозной, суть у нее одна – она «первичная сила человеческой жизни», которая ведет сквозь любые жизненные испытания и не дает сломить волю и дух человека. Особое место должно быть отведено вере во врачебной деятельности.

Ключевые слова: вера, жизнь, смерть, страдание, любовь.

Что есть вера? Как соотносятся вера и разум, вера и жизнь? Какую
роль играет она в деятельности врача? Вот те вопросы, на которые мы
ищем ответы тогда, когда сталкиваемся со страданием, когда обнаруживаем, что нам наших сил недостаточно, чтобы справиться с испытаниями, выпавшими на нашу долю или на долю наших близких.
В мировом наследии понятие веры раскрывается как «опора».
Вера подобна «Господней поддержке», т. е. такой поддержке, что превосходит все человеческие силы, но одновременно и укрепляет их, давая возможность выйти за границы сложившихся обстоятельств, вселяя уверенность в человека, когда, казалось бы, для нее нет никаких
оснований. Без веры мы лишаемся надежды. Человек не рождается с
верой. К ней он приходит во время разных жизненных обстоятельств:
может быть, в минуты искреннего счастья, с благодарностью за все то
хорошее, что его окружает, или во время внутреннего надрыва, кризиса
обращается к Богу за помощью и утешением.
Но бывает и по-другому. По мере взросления к человеку приходит
понимание, что есть нечто большее, чем материальный мир, есть иная
размерность бытия. Так происходит с главным персонажем пьесы
Э.-Э. Шмитта «Оскар и Розовая Дама». Пьеса о сложной жизненной
ситуации, в которую попадает подросток. Повествование ведется от
его имени. Оскар болен раком. Он уже перенес тяжелейшую операцию,
но она оказалась безрезультатной. Несмотря на успехи современной
медицины, к сожалению, существуют заболевания, перед которыми
она бессильна. В этом случае врач стоит перед необходимостью сообщить пациенту о безнадежности его положения. Порой это сделать
необычайно трудно, особенно если пациент – маленький ребенок, еще
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только начинающий жить. Ребенок не может понимать, что смерть, по
слову Л. Шестова, есть грубое нарушение согласованности жизни и
смерти. Он не знаком с известным изречением Еврипида о том, что,
может быть, жизнь есть смерть, а смерть есть жизнь – кто знает? Он
просто страдает от невыносимой боли, которая обрушилась на него
вдруг, внезапно и неизвестно откуда. Ему открылось, что вот есть он с
его болью и есть они – врачи, медицинские сестры, родители, и между
ними пролегла какая-то необъяснимая граница, и что с этим делать он,
по сути малыш, не знает. Он ребенок и не может задаваться взрослыми
вопросами: что это – не то начало гибели, не то чудо нового рождения?
Он только знает, что есть жизнь и есть смерть, и что одно исключает
другое, и ему страшно.
Будучи студентами медицинского университета, овладевая достижения современной научной медицины, мы не можем не задаваться вопросом: а нужна ли вера нам, будущим врачам? Может, гораздо важнее
профессионализм, овладение в совершенстве всеми тайнами врачебной деятельности? Мы не можем не понимать, что исход любого лечения напрямую зависит от настроя больного, от того насколько он верит
в возможность выздоровления. Тогда вера – это то, в чем нуждается
пациент? Философ И. А. Ильин с нами бы не согласился. В эссе
«О призвании врача», он писал, что это только в учебниках речь идет
о болезнях вообще и о симптомах вообще, а в реальной жизни есть живые, страдающие люди, и пациент совсем не отвлеченное понятие, он
страдает и нуждается в сострадании. Об этом же писал и Антоний Сурожский, замечая, что только тот, кто способен питать чувство солидарности, уважения и благоговения перед жизнью вот этого вот страдающего человека, который сейчас перед тобой, только тот достоин заниматься врачебной деятельностью, поскольку она есть служение. Лечащий врач Оскара с трудом находит в себе силы, чтобы разговаривать
с ним, и делает это всегда с каким-то чувством вины. Ему хотелось победить недуг, не получилось, упование на профессионализм (профессионализм необходим!) его подвело, и потому он испытывает чувство
вины перед этой не случившейся жизнью. Но и родители Оскара не могут справиться с болью, вызванной приговором врача. Они не знают,
как на самом деле, нужно вести себя с умирающим ребенком. Им невыносимо трудно смириться с тем, что их ребенок умирает и ничто его
уже не может спасти. Недолгие встречи с сыном кажутся им гораздо
более тяжелыми, мучительными, чем предстоящая разлука с ним. Что
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может испытывать маленький пациент, находясь в клинике, переполненной болью? Одиночество. Никто из тех, кто окружает его, не только
не может ему помочь, но даже и услышать. Одиночество среди многолюдного окружения знакомых, семьи, одиночество, одиночество, полнее которого не может уже быть нигде.
Страдание маленького человека – это ведь не только страдание телесное, это и духовное страдание, вызванное неумением окружающих
его людей выстроить отношения с ребенком, который все понимает.
Как важно тогда, когда человек понимает, что осталось ему немного,
найти поддержку. И как важно, чтобы нашелся кто-то, кто сумел бы
понять и поддержать его в самый ответственный час жизни. Именно об
этом пьеса Шмитта. Он обращается к нашему состраданию, к нашему
сердцу. Пожилая женщина, Розовая Дама, преодолев жалость и сожаление о грядущей смерти «большого» ребенка, находит нужные слова,
способные подарить надежду страдающему, согреть его своей заботой
и любовью. Она пробудила в нем дремлющую веру. «Люди, – скажет
она Оскару, – опасаются смерти, потому что страшатся неведомого. Но
неведомое – что это на самом деле? Оскар, я предлагаю тебе не бояться,
а верить». Страх смерти есть страх самого сильного страдания, потому
что происходит разрыв, разлука с миром. И взрослому человеку нелегко справиться с ним, а как быть маленькому человеку? Страдание,
вызванное страхом смерти, можно победить только любовью, и Розовая Дама, любя Оскара, любя Божественной любовью, находит слова,
которые не смогли найти ни лечащий врач, ни родители. Они не владели умением говорить тогда, когда борьба за жизнь проиграна, говорить, не изменяя правде. Дети обычно очень чувствительны к неискренности. Неискренность речи не может быть охранительной тогда,
когда страшно. Охранительной речь может быть лишь благодаря вере.
Именно вера помогает Розовой Даме найти то единственное слово, которое способно помочь маленькому человеку найти в себе силы жить
перед лицом смерти. Слово веры, как замечал В. Бибихин, полновесно,
но не тяготит, на него откликается страдающая душа.
Розовая Дама предлагает умирающему мальчику игру – прожить
оставшиеся дни, как ключевые периоды в жизни каждого человека и
описать все, что он будет чувствовать, в письмах к Богу. Оскар говорил
с Богом как с другом – такому отношению учит вера. Он ничего не
просит у Бога, он просто описывает еще один прожитый день своей
жизни как возможной, в его письмах нет притворства. И случилось
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чудо. Нет, мальчика не спасут, его не станет, но уйдет страх. В своем
последнем письме к Богу он напишет, что созерцал свет, краски дня,
деревья, птиц, животных, что он слышал голоса, разносившиеся в коридоре будто под сводами собора, что он ощущал себя живым, что его
переполняла дрожь чистой радости, счастье бытия. Л. Н. Толстой в
дневниковых записях напишет нечто подобное. Он напишет об обретении истинной веры, которая все меняет, напишет о том, что когда человек узнает истинную веру, то с ним делается то же, что и с человеком, который засветил свет в темной комнате – все становится ясным,
и на душе светло, напишет о том, что именно вера помогает людям утолить жажду жизни, понять, что она и есть истинная ценность.
И еще одна записка, оставленная умирающим мальчиком, полная
глубокого смысла: «Только Бог имеет право разбудить меня». Разбудить к жизни. Именно в этих словах раскрывается суть благотворного
влияния веры и ее неоспоримой мощи. Тот, кто верит, иначе видит мир,
он видит его как будто впервые, несмотря на неизбежность смерти,
неизбежность потерь и проблем, сохраняя способность собирать все
свои силы, чтобы радоваться безусловной ценности жизни.
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Взгляды Э. Жоффруа на эволюцию в природе в контексте
естественно-научных процессов первой половины XIX века
Статья посвящена биологической эволюции в целом, а также одной из эволюционных теорий, принадлежащей Этьену Жоффруа. Рассмотрены взгляды
Жоффруа на эволюцию, его ошибки и вклад в различные науки.

Ключевые слова: эволюционная теория, влияние среды, тератология.

Биологическая эволюция – это развитие живой природы, которое
имеет направленный, необратимый характер и сопровождается формированием адаптаций у организмов, изменением генетического состава
популяции и видообразованием. Есть несколько эволюционных теорий, которые объясняют механизмы, лежащие в основе всех эволюционных процессов. Одна из этих теорий принадлежит французскому зоологу, предшественнику Ч. Дарвина – Этьену Жоффруа.
Жоффруа рассматривал единство живых организмов, в основе которого – общность происхождения всех известных видов. Он полагал,
что причинами трансформации видов являются целесообразные и
наследуемые реакции зародышей организмов на изменения среды. Но,
стремясь к обобщению и единству, Жоффруа совершил ряд ошибок,
например, он считал, что наружный хитиновый скелет членистоногих
и внутренний костный скелет позвоночных имеют соответствие.
В связи с этим в 1830 г. на протяжении нескольких заседаний французской Академии наук в Париже проходила публичная дискуссия между
Этьеном Жоффруа и Жоржем Кювье, где Жоффруа отстаивал свой
труд о единстве строения живых организмов. В этом споре Кювье одержал победу, но идеи проигравшего о единстве и эволюции животного
мира позже были развиты другими биологами.
Этьен Жоффруа полагал, что основным фактором эволюции является изменение влияний среды. В основе его теории была схожесть с
уродствами. Жоффруа считал, что какие-то новые приобретения в процессе эволюции вида могут быть закреплением массового уродства.
А массовые уродства, в свою очередь, возникают из-за ухудшения
условий среды. В результате таких ухудшений происходит ненормальное развитие зародышей. Исходя из этого, Жоффруа создал одну из
34

своих важнейших работ – учение об уродствах как естественных явлениях природы («Философия анатомии», т. 2, 1822). Также Этьен Жоффруа заложил основы экспериментальной тератологии, он получил ряд
искусственных уродств в экспериментах на куриных эмбрионах.
В первой половине XIX в. наиболее значимыми научными событиями были появление клеточной теории, становление палеонтологии,
формирование сравнительной анатомии и сравнительной эмбриологии.
В настоящее время считается, что все многообразие живых организмов образует систему, которая состоит из иерархических групп.
Они называются таксоны.
И все-таки единство и общность форм живого проявляется в пределах каждого таксона: существа, которые принадлежат одной таксономической группе конкретного ранга, сходны между собой в большей
степени, чем существа, принадлежащие разным группам. В свою очередь, ранг групп определяется давностью их расхождения от общего
«ствола» в процессе эволюции.
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Афоризм как форма философского мышления
Статья посвящена афористике, которая выступает одной из форм выражения философских идей. Показано, что древняя философия зарождалась именно
как афористика, в дальнейшем философы целенаправленно использовали этот
жанр. Особенностями философских афоризмов являются серьезность, обобщенность, связь с фундаментальными ценностями. В XXI в. афоризм остается
эффективным способом философствования.

Ключевые слова: афоризм, философия, способы философствования,
формы философского мышления.

Афоризм – это оригинальная законченная мысль, изреченная и
(или) записанная в лаконичной запоминающейся форме. Очень часто,
будучи сформулированными одним автором, афоризмы впоследствии
неоднократно воспроизводятся другими людьми.
Отличительными признаками философского афоризма являются:
1. Серьезность и глубина мысли, стремящейся к истине. Автор изречения, касаясь большой, серьезной проблемы, стремится выразить и
хочет передать людям тот взгляд на нее, который считает верным.
2. Обобщенность. Афоризм возникает в результате синтеза многих
фактов и соображений и справедливо считается выводом, правилом,
принципом, заключением.
3. Предельная точность и выразительность, доведенные до совершенства. В афоризме в одной короткой фразе иногда присутствует содержание, которое может быть развернуто в большом объеме.
4. Связь с ключевыми ценностями человеческого бытия. В связи с
этим философские афоризмы часто дают новый, неожиданный для читателя взгляд, возможность посмотреть на проблему под другим углом
зрения.
5. Многоуровневость интерпретации. Афоризмы метафоричны,
имеют непрямой смысл, и необходимо понимать, о чем сказано в переносном значении и что в действительности имеется в виду.
6. Художественность. Афоризм не только мудр, но и красив.
Конечно, не любой афоризм является философским. Философский
афоризм – всегда серьезная, глубокая мысль, перекликающаяся с фундаментальными жизненными установками, ценностями; это идея, ко36

торую можно обдумывать и уточнять в результате что-то в своих представлениях о жизни.
Афоризмы были характерной формой высказывания в ранний период истории философии. Именно в афоризмах представлены суждения «семи мудрецов». «Семь мудрецов» – особо чтимые древнегреческие философы и политики VII–VI вв. до н. э., авторы сентенций о мудрой и правильной жизни. Учения «семи мудрецов» сыграли большую
роль в становлении и формировании философской мысли в Древней
Греции.
Приведу несколько философских афоризмов «семи мудрецов»:
«В достатке не заносись, в нужде не унижайся» (Клеобул).
«Научившись подчиняться, научишься управлять» (Солон).
«Язык твой пусть не обгоняет ума» (Хилон).
«Не красуйся наружностью, а будь прекрасен делами» (Фалес).
«Знай меру» (Питтак).
«Бери убеждением, а не силой» (Биант).
«Прилежание – все» (Периандр) [1, с. 91–92].
В древнем Китае философия тоже начиналась с афористики.
Например, множество афоризмов содержит «Лунь Юй» – собрание бесед Конфуция с учениками. Приведу в пример афоризм Конфуция
«Становятся заметны сосна и кипарис лишь с наступлением холодного
сезона». Философ имел в виду, что никогда не надо спешить с выводами, иначе можно просчитаться.
Но и позже многие философы специально использовали афористику, стилизуя под этот способ выражения более сложные идеи и таким образом закрепляя их в сознании людей. Высказывание Карла
Маркса «Бытие определяет сознание» указывает на связь между условиями жизни конкретного человека и его поведением и является, по существу, выражением всей системы понимания общественной жизни,
которой придерживается современная социальная философия.
Немецкий философ В. Гумбольдт говорил: «Серьезное стремление
к какой-либо цели – половина успеха в ее достижении». Иными словами, все в руках человека, и путь к достижению цели – это не сидеть
сложа руки и мечтать об этой цели, а двигаться к ней!
Вполне современную проблему отражает афоризм Ф. Энгельса:
«Человек перестал быть рабом человека и стал рабом вещи».
Современный мир характеризуется прежде всего обилием информации разного рода и таким неотъемлемым атрибутом нашего вре37

мени, как Интернет с огромным количеством статей, социальных сетей, блогов и многого другого. Найдется ли место афоризмам в море
компьютерных символов? Ответ однозначен – конечно, найдется. Чем
же еще украшают свои сайты их владельцы, чтобы привлечь внимание? Не все изречения, разумеется, достойны громкого звания «афоризм», но свою функцию заставлять думать выполняет каждое из них
в той или иной мере. Что читать, что пропускать мимо – дело выбора
каждого из нас. Будет правильно, если шанс быть прочитанным получат более или менее стоящие мысли, а время и люди расставят все на
свои места. Как знать, может мы как раз создаем новый виток в развитии афоризма, когда выставляем очередную понравившуюся фразу на
своей странице одной из социальных сетей, призывая друзей и знакомых прокомментировать ее. Так происходит отбор нужного и даже,
возможно, формирование вкуса и культуры людей.
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Современное киноискусство: нет худа без добра?
Ж. Бодрийяр, французский философ ХХ в., анализируя состояние современного киноискусства, пишет об утрате последним очарования, связывая эту
утрату с погружением кино в гипертехничность, гиперэффективность, гипернаглядность. Это положение не может не сказаться на снижении глубины воздействия на зрительское воображение, снижение традиционной роли искусства – противостоять власти привычных, банальных вещей.
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Ни для кого не секрет, что искусство испокон веков являлось
неотъемлемой частью жизни человека. Его зарождение мы видим в
примитивных (примитивных ли?) рисунках на известняковых скалах,
главной целью которых, возможно, было привлечение удачи в предстоящей охоте. Наши представления об искусстве иные: оно для нас – способ отражения реальности, своего рода «зеркало», необходимое для
приобщения человека к прекрасному, чувственному, порой – к необъяснимому и противоречивому, способ самореализации и постижения
себя в мире и мира в себе. Искусство нашло отражение во многих сферах деятельности: от архитектуры до театра и кино. Последнее занимает лидирующую позицию в современном мире, и, соответственно, в
жизни человека.
Как вид искусства кинематограф представляет собой социальный
институт, и в этом качестве, по слову французского философа и социолога Э. Дюркгейма, является «фабрикой воспроизводства общественных отношений». С этим мнением трудно не согласиться. Данный вид
человеческой деятельности напрямую влияет на жизнь общества, формируя сознание зрителя, который, в свою очередь, непосредственно
воздействует на развитие киноиндустрии, провоцируя последнюю к
постоянному совершенствованию: от качества картинки и спецэффектов, до остроты сюжета и глубины мысли. Кино должно «брать за
душу», переносить смотрящего в мир иллюзий, являющихся важной
составляющей кинематографического очарования, о чем справедливо
писал в своей работе «Эстетика утраты иллюзий» французский философ-постмодернист Ж. Бодрийяр.
Что же скрывается за этим чарующим словом «иллюзия», и какова
роль иллюзии в современном кинематографе? Если обратиться к переводу слова, то с латинского «illusio» – заблуждение, обман. Пожалуй,
самым распространенным пониманием этого явления является искаженное восприятие реально существующего: иллюзия есть нечто кажущееся, словно мираж, который в роли обманчивого призрака уводит
нас от настоящего.
Ж. Бодрийяр вкладывает в понятие «иллюзия» иной смысл. Для
него она обязательно должна быть связана с «белыми пятнами», которые порождают домысливание. Они, иллюзии, провоцируют зрительское воображение, способное выявить то индивидуальное восприятие,
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в котором являет себя наше творческое начало. Воспринимая кинематографическое произведение, мы пробуем себя в роли своеобразного
художника, где каждый из нас с помощью игры воображения дорисовывает что-то свое, индивидуальное, делая кинообраз более чарующим
и притягательным. В изначальной недосказанности скрыты магия и
очарование кино, как, впрочем, и любого произведения искусства. Они
(магия и очарование) важнейшие составляющие иллюзий, создание которых является одной из первостепеннейших задач искусства: оно
должно «манить», привлекать своей тайной, не показывая зрителю,
слушателю, читателю до конца всех реалий действительности.
Однако, в погоне за привлекательной картинкой и яркими спецэффектами современный кинематограф утратил былое очарование. Философ заявляет, что кино со временем утратило способность очаровывать: «Что можно сказать о кино? – В конце своей эволюции, своего
технического прогресса от немого к звуковому, от черно-белого к цветному, и далее к высокотехничности специальных эффектов оно совершенно утратило способность очаровывать, порождать иллюзии. Никаких белых пятен…» [1]. На первых порах зритель был очарован самой
технической возможностью воспроизведения на экране реального события – приезд поезда, потом были мелодраматические сюжеты. И
лишь русский авангард, неореализм итальянского кино, новая волна во
Франции, авторское кино, скорее захватывали, чем очаровывали зрителя – им свойственно было глубинное измерение иллюзии, ее креативность. Сейчас, как пишет философ, это все куда-то исчезло.
Да, действительно, неизведанного в мире кино, мире иллюзий, почти не осталось. В нем мы покорили все возможные измерения, совершили массу открытий, летаем на другие планеты и перемещаемся во
времени, меняем обличия и используем магию. Создатели фильмов как
будто хотят оглушить зрителя, но оглушить – совсем не значит пробудить в нем работу духа. И в самом деле, такие фильмы, как «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Судьба человека», «Торпедоносцы»,
«Военно-полевой роман», об ужасах войны скажут больше и проникновеннее всех эффектно снятых сцен с танками, самолетами, свистящими пулями и тому подобное. Не случайно Бодрийяр пишет о том,
что современное искусство нагружает сферу образов и воображения
тоской, ощущением потерянного времени. Каждый шаг известен наперед, все предсказуемо и предопределено – в мире современного кино
не остается места для иллюзии. Почему так случилось? Чтобы ответить
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на этот вопрос, наверное, надо понять, что оно такое – современное искусство. Сегодня его отличают, пожалуй, «вторичность и виртуозное
обращение с субтекстами» (О. Седакова), ретроспективность как отсылка к тому, что уже было. Иначе, это не обращенность к «сырому»,
внетекстовому материалу, а обращенность к уже случившемуся. Но говорит ли это заимствование о качестве и глубине эрудиции или это, по
замечанию Бодрийяра, не что иное как могильная (в смысле гибельная)
ирония, «обморок современного искусства»? Результат – серьезный
кризис, который претерпевает сегодня искусство, и, в частности, кинематограф. Философ задается вопросом, а есть ли в современном искусстве место для образа способного нас взволновать? Увлечь? Захватить
наше воображение, как переживание? Приговор Бодрийяра – нет. Нет,
потому что происходит фетишизация всего и вся, что вполне объяснимо – мы живем в эпоху рекламы, назначение которой – заставлять
покупать, а не думать; переживать, вглядываться, вслушиваться? – нет,
только покупать. Искусство становится пародией на искусство, ибо мы
уже ничего не чувствуем, наше воображение гасится им. Оно, может
быть, и концептуально, но им утрачено собственное экзистенциальное
измерение.
Но было бы слишком просто согласиться с мнением философа, не
встав на защиту современного кино, где, пусть и не так очевидно, но
все-таки можно отыскать былое очарование и тайну. Как нам представляется, примером может стать французская комедийная драма 2011 г.
«Intouchables», больше известная зрителям, как «1+1». Картина, снятая
по реальным событиям режиссером О. Накаша, знакомит нас с Филиппом, оказавшимся прикованным к инвалидному креслу и Дриссом –
парнем, ставшим «глотком свежего воздуха» для него. Они и представить себе не могли, насколько круто изменится их жизнь после знакомства друг с другом. С первых кадров мы начинаем сопереживать и сочувствовать главному герою. Он кажется абсолютно беспомощным,
что свойственно людям в его положении. Филипп просто плывет по
течению. Казалось, повода для радости не осталось и вовсе, но в его
жизни неожиданно появляется тот, с чьей помощью главный герой и
мы вместе с ним понимаем, что жизнь продолжается. Каждый зритель
по-своему домысливает возможный финал фильма и этой жизненной
истории. Для одних их отношения не выйдут за рамки договора между
работодателем и наемным работником, для других же – они останутся
лучшими друзьями. Таким образом, фильм лишний раз убеждает, что
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иллюзия необходима и важна, она заставляет нас не отчаиваться, не
опускать руки, мечтать, искать и находить ответы на жизненно важные
вопросы, среди которых «что есть я?» и «каков смысл моего существования?».
М. Мамардашвили в свое время писал об искусстве как о науке
жизни, в том смысле, что оно способно спасти жизнь подлинную, поскольку в нем есть энергия движения. Мы всегда переживаем недостаточность жизни («голод жизни», по слову О. Седаковой), а искусству с
древнейших времен было свойственно порождение потребности превышения обыденного, готового, данного существования. Важно, чтобы
оно сохраняло верность этой задаче.
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D.V. Kukushkina, C.C. Trofimova. Modern cinema art: is there a silver lining.
J. Baudrillard, a French philosopher of the twentieth century, analyzing the state of
modern cinema, writes about the loss of the latter's charm, linking this loss with the
immersion of cinema in hypertechnicity, hyper-efficiency, hyper-visibility. This situation
affects a decrease in the depth of the impact on the viewer's imagination, a decrease
in the traditional role of art – to resist the power of familiar, banal things.
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Ценность жизни через осознание страха смерти
В статье рассматривается философская проблема страха смерти. Рождение и смерть – это ограниченные рамки жизни любого человека на Земле, они
являются частями единого, дополняют друг друга. И рождение человека, и его
смерть есть точки начала отсчета для чего-то нового и неизведанного. Проводится анализ человеческих представлений о появлении жизни на свет как события радостного и позитивного, в то время как смерть воспринимается как нечто
ужасающее и мрачное. Делается вывод о том, что существуют способы уменьшить страх смерти, возможно, даже преодолеть его.
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Мы часто задумываемся о том, почему мы все так боимся смерти.
Над этим вопросом размышлял и древнегреческий философ Сократ,
которому принадлежит высказывание по исследуемой нами проблеме:
«Ведь никто же не знает ни того, что такое смерть, ни того, не есть ли
она для человека величайшее из благ, а все боятся ее, как будто знают,
наверное, что она есть величайшее из зол» [1, с. 27]. В статье делается
попытка разобраться в том, стоит ли испытывать такой страх смерти.
Независимо от того, хотим ли мы это признавать или нет, мы все
боимся смерти. Осознание надвигающейся с каждой секундой гибели,
является если не самым, то одним из самых будоражащих жизненных
опытов. Поступки, которые мы совершаем, мысли, что мы имеем, чувства, которые испытываем – все это заставляет нашу неосознанную
натуру держаться как можно дальше от раздумий о смерти, но нашим
сознательным пониманием мы должны принимать тот факт, что рано
или поздно нам придется столкнуться с ней. Начиная с детского возраста, человек задумывается о жизни и неотвратимости смерти: «Примечательно то, что уже в самом раннем возрасте ребенок ставит вопросы, которые являются именно философскими. Эти вопросы направлены на выяснение того, есть ли душа у животных, существует ли бог,
что происходит с человеком после смерти, наличествует ли какая-то
иная реальность» [2, с. 186].
Наши тела и разум были подарены нам самой Вселенной как уникальный опыт осознанного физического существования, и в какой-то
момент они должны быть возвращены. Однако место, куда они возвращаются, является тем же самым местом, откуда мы их получили, так
или иначе, это опыт. Бесконечность бытия обнаруживается и в том, что
как бы сильно человек ни старался, он не может вспомнить, каково это
быть мертвым. По сути, в таком состоянии он был довольно долго.
Если верить в то, что нам говорят, то он был мертв примерно четырнадцать миллиардов лет.
Почти четырнадцать миллиардов лет времени, энергии и материи,
которые я просто не могу вспомнить. Я не могу описать то, из чего я
появилась и то, в чем я снова растворюсь. Я уже испытала это, вы уже
испытали это, мы все уже испытали это. Даже если вы верите, что ваш
дух, душа, энергия, как бы вы ни назвали это, бесконечны. Эта бесконечность должна двигаться в обе стороны. Если вы верите в загробную
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жизнь или жизнь после, то в принципе, должна быть и так называемая
жизнь до. Так как если вы оказываетесь где-то после физической, сознательной формы существования, то вы должны откуда-то приходить
в эту форму. Если вы утверждаете, что вы были рождены физически
для того, чтобы получить доступ к некой жизни после, вы признаете,
что вы, будучи физической сущностью, стремитесь заполучить не физическое нечто, что тотально коллапсирует, за неимением смысла.
Пожалуй, не важно, как сильно вы пытаетесь нарисовать в голове
картину чего-то иного после жизни. Вы можете так и не прийти к другой идее, кроме как к картине личного опыта. То, что было до нашей
жизни, есть то, к чему мы придем после. Это значит, что вы уже были
мертвы раньше, вы знаете, каково это. Для вашего субъективного «я»,
ввиду отсутствия лучших терминов, это абсолютное «ничто». Это «ничто» не похоже на то «ничто», которое мы привыкли называть «ничем». Это «ничто», которое мы попросту не можем описать, понять или
вспомнить.
Необходимо перестать бояться: есть существование далеко за пределами нашего сознания и ощущения себя. Нечто, что не требует от нас
этого самого осознания и ощущения себя и есть «ничто». Однако, это
«ничто» на самом деле не страшно. До того, как вы родились, вы отлично справлялись с этим «ничто». Вероятно, справлялись настолько
лучше, что вы не сможете этого даже представить. Быть мертвым не
страшно, осознавать, что ты умрешь, не принимая этого как должное,
вот что страшно. Естественно, смириться с неизбежной гибелью невероятно сложно. Мы не часто говорим о смерти в суете повседневных
событий. Это действительно случается, когда смерть в своем реальном
смысле появляется. И мы редко когда глубоко вдумываемся в тот факт,
что все мы в относительно скором будущем умрем. Однако ключевую
важность имеет то, чтобы мы всегда и честно исходили из мысли о
смерти. Роберт Грин писал: «Все глубже и глубже, осознавая свою
смертность, мы усиливаем наш опыт во всех аспектах жизни» [3, с. 48].
Независимо от того, что мы делаем, чтобы скрыть или избавить
себя от осознания смерти, это осознание будет продолжать гудеть
внутри нас. Когда мы не принимаем, игнорируем его, оно становится
только громче и навязчивей. Это заставляет нас чувствовать усиливающейся уровень тревоги, отвращение и дезориентацию. Вместо этого,
мы должны научиться жить с этим жужжанием внутри нас и превратить это в звук нашей жизни, мы должны принять смерть, как любую
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значимую часть жизни, о чем писал Ирвин Ялом в своем произведении
«Вглядываясь в солнце. Жизнь без страха смерти» [4]. Делать вещи во
второй раз почти всегда менее пугающе, чем в первый. Поэтому, если
мы рассмотрим идею о том, что мы уже испытывали, что значит быть
мертвым, и примиримся с тем фактом, что мы переживем это снова и
будем полностью и совершенно в порядке, тогда смерть станет легче
встретить. Легче уменьшить наш страх и опасения по этому поводу.
Уменьшить наш страх смерти – означает открыть дверь в саму
жизнь. Мы становимся более вдохновленными для того, чтобы делать
интересные, захватывающие и полные чувств вещи, а не зацикливаемся на пустую трату времени, чувство тревожности и привязанности
к нашему материальному окружению.
В какой-то момент мы потеряем нашу способность испытывать
чувства такими, какими мы их знаем. Нравится нам это или нет, но это
условие нашего человеческого опыта. Если мы хотим сделать что-то
частью нашего человеческого опыта, а не жить вопреки этим условиям,
мы должны принять это как отпуск в нашем любимом месте отдыха.
Мы не должны допустить, чтобы наше осознание даты окончания поездки испортило наш отпуск, ибо, если бы отпуск продолжался вечно,
это больше не было бы отпуском вообще. Несмотря ни на что нам была
предоставлена возможность отправиться в такой отпуск и ощутить всю
красоту природы. По иронии судьбы наш страх потерять способность
испытывать что-то может навсегда разрушить нашу способность действительно наслаждаться этим. И мы не должны позволить, чтобы это
произошло и упустить такой подарок. Больше, чем саму смерть, мы
должны бояться того, что мы никогда не преодолеем страх смерти, будучи живыми. Мы должны ценить жизнь и смерть за то, что они есть.
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A. A. Mastepanyuk. The value of life through awareness of the fear of death.
The article deals with the philosophical problem of fear of death. Birth and death are a
limited framework for the life of any person on Earth, they are parts of a single one,
complement each other. Both the birth of a person and his death are the starting points
for something new and unknown. The analysis of human ideas about the birth of life
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as a joyful and positive event, while death is perceived as something terrifying and
gloomy. It is concluded that there are ways to reduce the fear of death, perhaps even
overcome it.
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Язык как обитель мира
Существует некое принятие языка как само собой разумеющегося, как средства, орудия общения. Между тем сущность языка как обители мира ускользает
от нас. М. Хайдеггер в статье «Путь к языку» предпринимает усилия по прояснению языка как «храна бытия». Человек выступает тем, кто языком востребуется,
но он не является лишь подчиненным языку существом. Следуя за языком, мы
обретаем способность понимания бытия.

Ключевые слова: язык, дом бытия, событие, понимание, слово.

Что есть язык? Язык нашего повседневного общения? Почему вообще надо задаваться вопросом о языке, который нам кажется таким
естественным, привычным? Пожалуй, самые известные и часто повторяемые суждения о языке: М. Хайдеггера – «Язык есть дом бытия» и
Л. Витгенштейна – «Границы моего языка означают границы моего
мира». Что стоит за этими суждениями? Как мы должны их понимать?
Нельзя не понимать, что язык и человек связаны, но о какой связанности идет речь? В. В. Бибихин писал о человеческом существе, как
о месте для присутствия мира: «В возможности быть таким местом мы
впервые узнаем себя» [1, с. 83]. Узнаем в качестве существа, умеющего
в мире быть. Сопутствует ли нам здесь язык? Да. Г.-Г. Гадамер напишет о языке, как о «всеохватывающей предистолкованности мира»,
слова которого отсылают нас к вещам и отношениям.
Существует некое принятие языка как само собой разумеющегося,
как средства, как орудия общения. В языке видят единственную и необходимую опору понимания. Человек довольно ловко научился пользоваться языком. Поэзия, философия, наука – все описывается, истолковывается с помощью языка. Однако открыт ли язык настолько,
насколько нам это кажется? Хайдеггер писал, что сущность языка от
нас ускользает, несмотря на его всеобщность, всеохватность, на его да46

рящую силу присутствия или отсутствия чего-либо. Почему язык, который вроде бы находится на поверхности, в нашем открытом пользовании, скрывается, находится сам в себе? Или, почему человеку, вроде
бы обладающему языком, с очевидностью не открыта его сущность?
Язык сокрыт в тени того, о чем он говорит, всегда уходит на второй план, предоставляя возможность описываемому им явлению,
выйти вперед. Он стремится передать смысл того, о чем говорит
насколько это возможно, поэтому и остается сам в себе, чтобы не затмить предмет говорения, мысли, познания. Язык как хранитель многообразия мира, как хранитель бытия извлекает из небытия «вещи»,
представляя их в событии, событии понимания и таким образом являет
бытие, стремясь, одновременно, сберечь свою сущность, чтобы не
утратить возможности говорить обо всем. По слову Хайдеггера, язык
говорит, но в таком случае человек представляется неким транслятором, который может услышать язык и передать его говор. Язык дает о
себе знать в речи, говорении [2, с. 266]. Речь, говорение есть человеческая деятельность, поскольку «мы хотим добиться ясности в том, что
касается нашего бытия, нас самих» [3, с. 239]. Ясность приходит через
слово, но слово нужное, подходящее, «действительно достойное быть
мельчайшим смыслом единства». Оно (слово), как полагал Гадамер,
нечто большее, чем просто «глухой коридор» между человеком и миром [4, с. 58–60]. Пребывание внутри слова есть основа любого языкового процесса. Повсюду, где нами испытуется мир, где преодолевается
чуждость мира и случается событие понимания, там совершается то,
что Гадамер вслед за Хайдеггером называл собиранием мира в слово.
Иначе, по мысли Хайдеггера, происходит становление-раскрытие события, события понимания. В нем сбывается язык, как нечто судьбоносное.
Между человеком и языком, как мы уже замечали, существует
прочная связь. Язык есть некое воплощение бытия, доступное человеку. Причем не просто доступное, а понятное: «Бытие, могущее быть
понятым, есть язык» (Г.-Г. Гадамер). Язык, как способ существования
бытия в человеке и человека в бытии, становится связующим мостом.
И он ничем не может быть заменим. Он позволяет схватывать любую
вещь, делать ее присутствующей и открытой, т. е. понимать и оперировать тем, что удалось уловить. Это оперирование обеспечивается способностью языка к фиксации смысла. А потому сущность человека, как
понимающего бытия, хранится в языке, да и сам путь человека к миру
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прокладывается и ограничивается языком. Наша невозможность ухватить суть языка, объясняется, скорее, нашей же неспособностью выйти
из пространства языка, стать сторонним его наблюдателем [2, с. 272].
И потому, язык может быть познан настолько, насколько человек открыт ему, насколько человек ему внемлет.
Человек пребывает в пространстве языка – это его способ существования, как части бытия. Мы живем в языке, мы ему доверены, но
от нашего внимания ускользает его самость, мы просто ее не замечаем.
Пожалуй, по мысли Хайдеггера, только поэтам удается в слове языка
удержать явленность бытия, как значимого. Не случайно он столько
внимания уделяет поэтике Ф. Гельдерлина, Г.-Ф. Новалиса, С. Георге.
В слове поэтического языка мир собирается в целое. Поэт внемлет целому мира. Поэзия становится таким познанием мира, в котором осуществляется само его рождение. В. Бимель в книге, посвященной
М. Хайдеггеру, приводит стихотворение Стефана Георге, которое заканчивается строчками:
И вот печальный я постиг отказ:
Где слова нет, там вещи нет для нас.
В них язык обнаруживает себя в качестве храна бытия, поскольку
слово языка здесь помогает вещи, тому, что бытует, прийти к своему
бытию. Слово языка по своему существу – дарующее, но не в смысле –
дает возможность чему-то возникнуть, а дарует бытие. Бытие – нечто
предельное, мы ограничены в его познании, тогда язык, если не предельное, то претендующее на эту предельность. Что это значит? Язык
пластичен, изменчив, но изменение его не достигается изготовлением
новых слов или словесных рядов. Изменением оказывается, по слову
Хайдеггера, наша затронутость языком. Язык непрерывно отыскивает
новые, более точные формы для проявления бытия. И он бы мог уместить в себя бытие, если бы оно не было таким недоступным, не находилось заключенным в самом себе. Иначе, бытие находится в языке как
доме, но даже там оно не может быть полностью открыто, поэтому
язык не может исчерпывающе передать бытие, несмотря на предпринимаемые к этому усилия. Нехватка языка?
Хайдеггер определяет язык как сказ, т. е. показ, некое «место», в
котором бытие может себя являть, и это может быть нами «схвачено».
Пространство языка – это пространство сообщения. Вовлеченный в
него человек сохраняет особый мир, как собственный, даже если он говорит на том же языке. Настороженно вслушиваясь в слова языка, мы
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распознаем отголоски бытия, преодолевая чуждость мира, укореняя
себя в нем. В языке заключено знание, «плотно и многослойно уложенное в любом слове» [1, с. 54]. И тем не менее, оно (слово) требует прояснения и это всегда событие понимания, работа узнавания. В этом событии человек обнаруживает свое существо – быть понимающим бытием. Отсутствие слова – препятствие на пути к пониманию. Когда человек пытается помыслить то, для чего еще нет слова, возникает «языковая нужда», за которой скрывается «жажда бытия», необходимость
познания, понимания.
Как бытие нуждается в здесь-бытии, так и язык нуждается в человеческом говорении, в нем он (язык) открыто дает о себе знать: «Собственное существо языка покоится в … человеческой речи» [2, с. 271].
Именно в говорении можно наиболее близко соприкоснуться с природой языка, его жизнью. Но говорить говорящий может лишь тогда, когда он внимает языку, способен слышать язык и, в тоже время, быть
ему послушным. Произнесенное в речении слово взывает к появлению
другие слова. Так возникает речевой поток, как свидетельство нашей
захваченностью языком. В этой захваченности, принадлежности языку
нет постоянного, тщательного поиска необходимого в данный момент
слова с его определенным значением, здесь есть пребывание внутри
слова, вверение себя языку, отпущение течению говорения, иначе, участие в бытии, которое есть и узнавание мира, и узнавание себя.
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A.A. Mineeva. Language as the abode of peace. There is a certain acceptance
of language as a matter of course, as a means, as an instrument of communication.
Meanwhile, the essence of language as the abode of the world eludes us. M.
Heidegger in article «The Path to language» makes efforts to clarification language as
a «repository of being». A person is someone, who is in demand by the language, but
he is not just a being subordinate to the language. By following the language, we gain
the ability to understand being.
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Взаимопомощь как принцип взаимоотношений
природных существ в концепции П. А. Кропоткина
Статья посвящена взаимопомощи как одному из факторов эволюции в концепции П. А. Кропоткина. В данной работе приводятся примеры взаимопомощи
среди животных и людей. Учение о взаимопомощи Кропоткин переносит на общественную жизнь.

Ключевые слова: взаимная помощь, П. А. Кропоткин, борьба за существование, солидарность, эволюция.

Взаимная помощь – один из основополагающих факторов эволюции человечества. В основе взаимопомощи лежит доверие. Взаимная
помощь и солидарность – двигатели прогресса.
Петр Алексеевич Кропоткин утверждал, что взаимопомощь нужна
как животным, так и людям. Он развивает представление о «законе взаимной помощи», противопоставив его дарвинскому «закону всемирной борьбы». Кропоткин считал, что дарвиновское положение нужно
понимать не только как борьбу между видами, но взаимопомощь
внутри видов. В своей работе «Взаимопомощь как фактор эволюции»
[1] Кропоткин приводит множество примеров, начиная от беспозвоночных животных и заканчивая млекопитающими. Например, взаимная помощь среди крабов, муравьев и пчел. Кропоткин описывает поведение земноводных крабов Вест-Индии и Северной Америки. Для
метания икры крабы переселяются, объединяясь большими группами,
в которых оказывают друг другу поддержку. Кропоткин приводит пример больших молуккских крабов, когда несколько особей пытались помочь одному из них перевернуться со спины.
В описании поведения муравьев Кропоткин отмечает тот факт, когда муравьи обязаны делиться своей пищей, если ее потребовали другие муравьи. Муравьи из одного муравейника просят пищи несколькими движениями щупалец. Отрыгивая пищу, муравьи кормят голодных товарищей и выкармливают личинок.
То же самое справедливо и относительно пчел. У них существует
разделение труда. Но при необходимости они могут выполнять любую
работу. Это помогает им достичь высокой степени благосостояния, которая отсутствует у других животных и даже у людей. Во время роения
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пчел отдельные особи предварительно находят место и завоевывают
его, пока рой не осядет в этом месте.
Как считал Кропоткин, такое поведение животных помогает им
выстоять в борьбе и сохранить свой вид. В животном мире виды в основном живут сообществами, что является оружием в борьбе за существование. Кропоткин утверждал, что для человеческого общества
также необходима взаимопомощь.
Выявляя роль родов и общин, Кропоткин приводит пример взаимопомощи бушменов, эскимосов и готтентотов. А в средневековье –
цеха, гильдии, а в Новое время – кооперативы. Кропоткин считает, что
закон взаимопомощи притягивает людей друг к другу, позволяет им
формировать общество. Люди объединяются в роды, общины и устанавливают удобные для себя порядки. Но есть группы, которые противопоставляют себя обществу. «В истории противостоят два начала –
власть и самоорганизация, которую Кропоткин назвал анархией» [1].
Закон, который действует как фактор прогресса человеческого общества, Кропоткин обосновал как биосоциологический.
Подводя итог, можно сделать вывод: Кропоткин считает, что взаимная помощь – такой же естественный закон, как и взаимная борьба.
Основы человеческой нравственности – в справедливости, солидарности, а их истоки – в инстинкте взаимопомощи, который человек перенял из животного мира». Биологическая и социальная жизнь проникнута началом борьбы. Социальная борьба прогрессивна только тогда,
когда она помогает возникновению новых форм, основанных на принципах справедливости и солидарности [2]. Проблема, поставленная
Кропоткиным, сохраняет актуальность и сейчас не только собственно
в биологии, но и в биологическом образовании [3].
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E. A. Mikhaleva. Mutual Assistance as a principle of mutual relations of
natural entities Kropotkin's concept. The article is devoted to relations based on the
principle of mutual assistance in the concept of P. A. Kropotkin, in which he develops
the idea of the «law of mutual assistance» as one of the factors of evolution. This paper
provides examples of mutual assistance among animals and humans. Kropotkin
transfers the doctrine of mutual aid, of the absence of intraspecific struggle, to social
life.
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Юмор как уникальная способность человека
Статья посвящена рассмотрению феномена юмора как уникальной способности человека. Анализ юмора построен таким образом, что для выявления его
природы проводится его сравнение с другими видами комического – иронией и
сатирой. Отмечается, что юмор представляет насмешку, являющуюся проявлением человеческой психики как целого, а не только ее интеллектуальной части.
Выявляются цели, задачи и результат осмеяния. рассмотрена ролью юмора в
развитии человеческой личности.

Ключевые слова: юмор, свойство человека, комическое, ирония и сатира, психическое и интеллектуальное, структура и диалектика юмора.

Исследователи юмора как явления исключительно человеческой
культуры полагают, что он представляет собой один из видов комического – смешного [1, с. 266, 781]. Он связан с особым эмоциональным
состоянием – переживанием объективной двойственности предметов
окружающего мира, состоящих из противоположностей, находящихся
в противоречивом состоянии по отношению друг к другу. Поэтому
юмор, как и мир вокруг человека, диалектичен, соединяя в себе смешное и серьезное. Он призван выявлять и осмеивать недостатки человека. Но в отличие от иронии и сатиры, в юморе как в проявлении
смешного превалирует положительное. Наверное, не будет ошибкой
предположить, что юмор «масштабнее» иронии и сатиры: он захватывает и выражает все душевное состояние человека, становясь чертой
его характера [1, с. 781]. Для понимания такой «масштабности» юмора
сравним его с иронией и сатирой. Ирония высмеивает, доходя до сарказма как своего крайнего проявления, при этом в ней преобладает
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негативное по отношению к высмеиваемому. Сатира же – целенаправленное обличение и разрушение черт объекта осмеяния; она еще более
негативна, чем ирония. Интересно, что в сатире используется юмор,
чтобы смягчить ее разрушительное действие. В чем же своеобразие
юмора – его специфические черты (свойства)? Чтобы понять это, необходимо выделить его свойства, сравнивая, по мере необходимости, с
другими разновидностями комического [2, с. 319].
Вероятно, подобными свойствами являются следующие черты
юмора:
– восприятие того, над чем смеются – беззлобное;
– по преимуществу смех одновременно связан с сопереживанием;
– отношение к тому, над чем смеются, серьезное, с предполагаемым в дальнейшем его оправданием;
– как правило, насмешка, являющаяся внешним проявлением
юмора, связана с внутренним объектом осмеяния;
– рассматривая и переживая определенные видимые недостатки
человека, юмор также предполагает видение и положительных черт человека, и положительное его восприятие в целом (его характер).
Можно ли выявить некое фундаментальное свойство юмора, анализируя приведенные черты юмора? Вероятно, из приведенного ряда
характеристик юмора основной является его миролюбивость. Сравним
в этом смысле юмор с сатирой. Сатира в своей насмешке разрушительна: смеющийся намеренно и напрямую выделяет отрицательные
черты. В иронии тоньше и скрыто высмеивается отрицательное, даже
в случае сарказма – крайности иронии. Можно отметить, что смеющийся с иронией (иронично) ощущает и демонстрирует свое превосходство над объектом смеха. Юмор же выглядит более безобидно и подоброму, как по отношению к тому, над кем (или чем) смеются, так и
по отношению к смеющемуся, если он смеется над собой. Но при этом
не надо забывать, что у юмора (как и у сатиры и иронии), вероятно,
одна цель – высмеивать недостатки, желая их исправить. В этом
смысле юмор все же не безобиден: человек, над которым смеются, старается избегать насмешки, переживая за себя – за то, что он допустил
какую-то неловкость или, что серьезнее, укоренившиеся отрицательные черты (привычки, черты характера и т. д.).
Все это можно сказать, если рассматривать юмор как отдельное
явление. Но в реальности юмор не может существовать сам по себе.
Выше было сказано, что юмор присущ только человеку и его обществу.
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Поэтому он – порождение человека и его общества, существующих в
совместной деятельности [1, с. 782]. Юмор как человеческое явление
возникает в результате сознательной деятельности человека. Юмор –
деятельностное явление или деятельность. Наверное, не будет ошибкой сказать, что юмор как относительно мягкая насмешка указывает, с
одной стороны, на наличие тех или иных трудностей (черт, проблем,
задач), а с другой – на возможность их преодоления. т. е. юмор говорит
о серьезном с улыбкой, давая человеку возможность осознать себя и
надежду стать лучше. Конечно, нельзя забывать о очень сильной эмоциональной стороне юмора, суть которой в отношении человека к самым разным событиям. Такое эмоциональное отношение может быть
пессимистическим или оптимистическим. Вероятно, юмор все же
«склоняет» человека к оптимизму: предлагая ему простое отдохновение и дальнейшее развитие – от недостатков к достоинствам.
Конечно, юмор – более сложное явление, чем было сказано.
Например, мы говорим «черный юмор» или «белый юмор» – оба вида
юмора присутствуют в нашей жизни, имея как общее между собой, так
и существенные отличия. И это отдельный и не простой разговор о природе юмора. Особенно, вероятно, это важно сегодня – в то время, когда
проявление и роль черного юмора возрастает. Причины этой тенденции
не очевидны, и поэтому необходимо еще раз рассмотреть психологию
юмора, и особенно психологию современного юмора [3, 4, с. 21–31].
Если говорить о структуре юмора, то как явление он может возникнуть лишь при существовании объекта осмеяния и субъекта, осуществляющего насмешку. Причем объект может быть как живым, так
и неживым. Взаимодействие субъекта и объекта, вероятно, связано с
выявлением чего-то негативного, несообразного, уродливого. Субъект
обращает внимание на что-то несоответствующее нормам, правилам,
выходящее за общепринятые рамки существования человека. Человек
смеется и над природными несоответствиями другого человека, например, пропорции (это касается неправильности, диспропорциональности изделия, сооружения, чертежа, текста, рисунка, стихотворения и
т. д.), и над несуразностью в его одежде и поведении. Таким образом,
он смеется над противоположностью, а сам юмор оказывается диалектическим процессом. В этом смысле, юмор оказывается связью, отношением между субъектом и объектом; он процесс и результат их взаимодействия. Как уже говорилось, объектом осмеяния может быть и сам
смеющийся субъект. Можно предположить, что в определенном – лич54

ностном – смысле это высшее проявление юмора – смеяться над самим
собой. Хотя здесь, конечно, возможна самоирония и сатира. Юмор
субъекта может быть, как спонтанным, так и вполне продуманным,
подготовленным. Интересно задаться рядом вопросов: «Юмору можно
обучить или это врожденная способность?», «Почему одни больше
смеются, другие меньше, а третьи вообще не смеются?» и т. д. И здесь
есть над чем подумать, анализируя природу юмора как уникальной
способности человека.
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manifestation of the human psyche as a whole, and not just its intellectual part. The
goals, tasks, and results of the mockery are revealed. the role of humor in the
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Смерть как возможность присутствия
На протяжении всей своей истории человечество пыталось постичь тайну
смерти, но всякий раз обнаруживало ее непостижимость. Принципиальная непостижимость смерти провоцирует, скорее, к желанию «вычеркнуть смерть из
жизни». Но если мы хотим понять, чем для нас является наша жизнь, избежать
попытки прояснения феномена смерти не удастся.

Ключевые слова: жизнь, смерть, онтическая реализация экзистенции, И. А. Ильин, страх смерти, М. Хайдеггер.
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Разумно ль смерти мне страшиться?
Омар Хайям

Знаем ли мы истинное лицо смерти? Что она такое? Величайшее
из зол или, как писал о ней русский философ И. А. Ильин, «друг, бережный, верный и мудрый» [1, с. 648]? Сами эти вопросы свидетельствуют о непостижимости смерти, о ее закрытости для разума. Однако
тот, кто остро чувствует жизнь, не может не говорить о смерти. Но как
и что можно говорить о том, что ничтожит любое наше усилие? По
слову Платона, никто не знает, что такое смерть, а между тем ее боятся.
Ему же принадлежит суждение о том, что тогда, когда мы боимся
смерти, мы приписываем себе мудрость, которой на самом деле не обладаем. Иначе, наше существование есть бытие-к-смерти, но что такое
смерть – это прояснить мы сможем только в ее соотнесенности с жизнью, преодолевая страх перед нею.
И. А. Ильин, понимая, что смерть не может не волновать души
человека, не может не затрагивать его ум и совесть, предлагает нам посмотреть на смерть как на «целительницу». От чего исцеляет нас
смерть? От пренебрежения к собственной жизни. В жизни, напишет
Ильин, есть «многое множество содержаний, занятий и интересов, которыми не стоит жить или которые не стоят жизни», и смерть
научает нас различать то, что лишь кажется хорошим, а что им действительно является. Она как необходимый критерий, помогающий
«выбирать и отбирать, верно, не ошибаясь и не обманываясь (курсив
автора)» [1, с. 645]. Он буквально заявляет, что смерть можно раскрыть
и в позитивном ключе, исключая страх перед нею, ведь это необходимо
для самой жизни. Тогда и жизнь начнет обретать иную форму, не отделимую от своего верно ждущего «друга». Именно смерть, по мысли
Ильина, становится «оформляющим и осмысливающим началом
жизни (курсив автора)», заметим – не концом, а началом, началом моей
жизни. Вот и другой русский философ, В. С. Соловьев, не исключая
страха смерти, рассматривает его в качестве некоего толчка в сторону
нравственного и духовного роста. Если мы рассматриваем смерть лишь
как проявление естественного закона природы, то в этом он видел знак
нашего невысокого нравственного уровня. Только смертный, ужаснувшийся своей смертности как «нравственному беззаконию», способен к
духовному росту, «который тем выше, чем сильнее воля к неприятию
и преодолению смерти» [цит. по: 2, с. 81–82]. Добавим – преодолению
страха смерти. Разные причины порождают страх смерти, но главен56

ствующую роль играет все же неизвестность. Она как ни что другое
пугает, и только она способна вызвать ноющее чувство беспокойства.
Достаточно проблематично представить мир, в котором тебя нет. Мир
продолжит свое существование, и, возможно, не заметит твоего ухода.
Мы смотрим на него только своими глазами, ощущаем только своим
телом, соответственно, воспринимаем себя как часть «мирового Бытия». Отделить себя от мира – непростая задача. Именно это делает
проблему смерти, скорее, не проблемой биологии, а проблемой бытия.
Бытия, как присутствия в мире. Человеческое бытие как присутствие
реализуется в перспективе смертности, и в этом смысле смерть становится положительным фактором экзистенции, тем, что выводит наше
существование из анонимности, порождая какой-то неутолимый голод,
жажду истинного существования. «Все то, что в тусклой повседневности, во время безопасного прозябания казалось нам стершимся, безразличным, почти обесценившимся – вдруг раскрывает свои различия, открывает свое настоящее качество… Все, что пошло, тотчас обнаруживает свое ничтожество…» [1, с. 645–646]. Иначе говоря, только перед
лицом смерти утверждается все истинное и только оно оправдывается.
Cмерть – настоящий страж нашей жизни, у которого много лиц. Иногда
она видится нам освободительницей, а иногда ужасным захватчиком
самого дорогого, что у нас есть. Но важной задачей смерти остается –
быть «храном бытия». Она охраняет то, что находится по эту сторону
двери, которую она откроет нам, но только тогда, когда придет наше
время. И потому – Mors vitae prodest (Смерть жизни на руку). По слову
А. Шопенгауэра, смерть, бесспорно, является настоящей целью жизни,
а потому, замечает он, нам было бы лучше и вовсе не родится. Последнее утверждение он считает самым важным из всех истин. И все же,
замечая, что нам было бы лучше не родиться, он, тем не менее, обнаруживает ценность смерти в том, что благодаря ей жизнь реализуется
как целое. Это и является целью жизни. Смерть не может что-то нарушить в жизни, она является логическим концом бытия, находит свое
закономерное место и, органично выстраиваясь в систему, придает ей
целостность и завершенность. Она словно конец истории длиною в
жизнь. Как бы это парадоксально не звучало, но смерть действительно
жизни «на руку». Пытаясь преодолеть страх смерти, человек постепенно осознает важность происходящего с ним сейчас. Важность осознания ценности жизни, осознания ее неизбежной завершенности влекут за собой понимание уникальности и неповторимости жизни.
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Смерть имеет некую власть над жизнью, и чтобы сохранить ее
(жизнь), необходимо отправиться на поиски себя собственного. «Тень
смерти учит нас жить светом. Дыхание смерти как бы шепчет нам:
«опомнитесь, одумайтесь и живите в смертности бессмертными»»
[1, с. 647]. Иными словами, смерть способна подтолкнуть нас к осознанию важности бытия как моего собственного, его нахождения и
сохранения верности ему до конца своих дней. Смерть никогда не перестанет тревожить человека и в силу своей таинственности, и в силу
своей непоправимости. Но именно потому, что она оказывается неизбежным и необходимым элементом онтологической структуры реальности, ею реализуется человеческое бытие как присутствие.
Именно «со смертью присутствие стоит перед собой в его самой своей
способности быть (курсив автора)» [3, с. 298]. Конечно, наше обыденное сознание придерживается традиционной оппозиции жизни и
смерти, но смерть всякий раз обнаруживает себя в бытии состояниями
тревоги, состояниями, имеющими свойства повторяться. И жизнь, и
смерть дарованы человеку. Дар – это то, что мы должны принять. И
если дар земного существования нами принимается как ценность, то
каким должно быть наше отношение к смерти как дару, тем более, что
дар этот является нам состояниями безотчетной тревоги (как толстовский арзамасский ужас)?
Смерть как дар сопутствует жизни как дару, но, обрамляя ее, дает
в полной мере почувствовать всю остроту вкуса жизни, поскольку
присутствие в жизненном пространстве человека смерти делает его
бытие полновесным [4, с. 133]. Человек не может не потрясаться самой возможностью не быть (не об этом ли знаменитые строчки
О. Э. Мандельштама: «Неужели я настоящий, и действительно смерть
придет?»), но именно это потрясение становится событием-поворотом к собственной жизни. И хотя «гордый ум» страшится самой
мысли о смерти, и для сердца она – «непонятный мрак, приют отчаянья слепого» (А. С. Пушкин), мы не можем не понимать, что когда
смерть отрицается, то жизнь суживается, обедняется, а может и вовсе
утрачивает всякий смысл. Можно избегать смерти (справедливости
ради надо заметить, что современный человек стремится вытеснить
смерть из жизни, стремится не думать о ней), а можно, как замечал
М. Монтень, учиться быть свободным, размышляя о смерти чаще,
нежели о чем-либо другом, присматриваясь к ней и лишая тем самым
ее загадочности. Но размышлять не ради размышления, а ради откры58

тия того экзистенциального измерения нашей жизни, которое дает
нам представление о единственности и неповторимости нашего бытия. Может быть, и загадка смерти как раз в том, что она хранит секрет
нашей жизни, не позволяя нам терять самих себя в суете иллюзорного
мира.
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Страх тоталитаризма ХХ века.
Страх тотального контроля ХХI века
В статье исследуются страх тоталитаризма ХХ в. и его трансформация в
страх тотального контроля ХXI в. Дан анализ книги Джорджа Оруэлла «1984» как
примера проекции страха тоталитаризма ХХ в. Рассмотрены основные причины
страха тотального контроля, связанные с глобализацией и технологическим прогрессом человечества.

Ключевые слова: тотальный контроль, тоталитаризм, страх,
ХХ век.

Целью настоящей статьи служит исследование страха тоталитаризма ХХ века и его трансформации в страх тотального контроля
ХХI в. Актуальность работы определяется современными тенденциями страха тотального контроля со стороны государства и других сил.
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В эпоху гуманизма, признания человеческих прав и свобод произошло
фактическое исчезновение угрозы создания тоталитарных сверхдержав с полным контролем свобод человека, приведшее к трансформации страха тоталитаризма.
Тоталитаризм, как форма правления, есть политический режим,
под контролем которого находятся все аспекты и сферы жизни человека. Основой страха тоталитаризма является представление человека
ХХ в. о том, как проявление такого режима – полный контроль всех
сфер человеческой жизни – мог повлиять на различные права и свободы: свобода слова, свобода передвижения, права на поддержку и защиту государством и так далее. Тема страха тоталитаризма и по сей
день дает дорогу множеству поэтов, художников и писателей. И можно
сказать, что именно благодаря деятелям искусства страх тоталитаризма
как явление ХХ в. оставил свой след в истории. Так, например, очень
точно совокупность представлений о страшном несвободном будущем
была отображена Джорджем Оруэллом в книге «1984» еще в 1948 г.:
тотальный контроль всех сфер жизни человека, невозможность даже
свободно мыслить и «говорить, что "22 = 4"» беспокоили людей еще
в первой половине прошлого столетия. Проведя анализ антиутопии из
книги Оруэлла, являющейся, по сути, проекцией страха тоталитаризма
людей того времени, можно сделать выводы о том, как именно формируется этот страх и о том, какие его проявления можно увидеть сегодня.
В ХХ в. на примере уже существующих и развивающихся тоталитарных государств писателям-фантастам было несложно предположить, куда ведет такое развитие и какой контроль ждет человека в будущем. В «1984» Оруэлл показал, как все сферы жизни человека контролируют система и люди, создавшие эту систему. Страх этого контроля, по сути, и есть сам страх тоталитаризма: человек несвободен,
его мысли и желания подавлены системой, навязывающей свои, порой
абсурдные, тезисы: «Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила», «Власть – не средство; она – цель» [1] и т. д. В данном
случае государственная система всячески сдерживает в человеке желание возразить и даже подумать об этом.
Сегодня страх тоталитаризма, преследовавший людей прошлого
века, страх контроля тоталитарным режимом, исчез. Практически во
всех государствах наступила эпоха гуманизма и демократии: человек,
его права и свободы превыше всего. Но от того, что исчезла угроза ре60

жима, не исчез страх тотального контроля. В век глобализации и развития цифровых технологий, когда неотъемлемой частью жизни человека стали Интернет и техника – смартфоны, компьютеры и роботы –
многие люди все чаще задумываются о том, что свобода, в которой они
живут – вовсе не свобода: кто-то контролирует каждый шаг, а технологии служат инструментом контроля. Многие теории заговора, как
подкрепленные какими-то фактами, так и построенные на догадках,
получили развитие именно в наш век, как проявление трансформированного страха тоталитаризма ХХ в. Контроль через камеру смартфона/ноутбука, сбор личных данных банками, массовое прививание и
т. д. Страх тотального контроля – быть несвободным – в связи с вышеупомянутыми проявлениями может казаться иррациональным, но на
самом деле является не менее распространенным, чем страх тоталитаризма ХХ в. Страх, доходящий до абсурда, паранойя – распространенные в наше время явления. Разумеется, страх тотального контроля, сопровождающийся появляющимися теориями заговора, был и в прошлом веке, но в связи с глобализацией и исчезновением страха тоталитаризма встал на его место. Сегодня развитие и распространение
страха тотального контроля дает дорогу множеству телепередач, освещающих загадки и популярные теории заговора, влияет на современное искусство, кинематограф и литературу. Так, например, главного героя Трумана Бербанка из фильма «Шоу Трумана» Питера Уира можно
сравнить с современным человеком, боящимся тотального контроля:
ощущение непрерывного контроля и наблюдения не дает покоя, доводит до паранойи и сводит с ума: «Мы принимаем реальность такой, какой нам ее преподносят».
Страх тотального контроля можно назвать страхом «обратного тоталитаризма». В эпоху свободы, развития и процветания, когда, казалось бы, все страхи о несвободном будущем исчезли, появляется новый
страх – страх не о будущем, но о том, что мы уже несвободны: не обязательно государственный, но чей-то контроль всегда над нами. И даже
при полной свободе слова, сковывая, страх не позволяет человеку сказать, что «22 = 4» [1].
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to the analysis of the book by George Orwell "1984", as an example of the projection
of the fear of totalitarianism of the twentieth century. The main reasons for the fear of
total control associated with globalization and technological progress of mankind are
considered.
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Духовная основа телесности во взглядах святителя
Луки Симферопольского (Войно-Ясенецкого)
Статья посвящена рассмотрению строения человека во взглядах святителя
Луки Симферопольского (Войно-Ясенецкого). Подчеркивается, что организм
имеет не только телесную составляющую, но и духовную.

Ключевые слова: орган, дух, душа, тело.

До конца XIX в. наука была точной и ясной, и только некоторые
умы замечали трещины классического естествознания. Все механические процессы, пусть и невидимые, суть особые формы существования
материи. Излившаяся любовь Божия создала весь духовный мир, разум
человеческий и весь мир духовных психических явлений.
Научные трактовки и интерпретации природы человека с богословской позиции выражены святым Лукой Симферопольским в книге
«Дух, душа и тело». Он хорошо разбирался в естественно-научных знаниях, так как был практикующим хирургом, профессором, доктором
медицины.
Сердце – это специальный орган чувств, в котором сосредоточены
эмоции, а также это орган нашего познания. Известно, что нормальное
функционирование сердца зависит от физического и духовного благополучия. Не только анатомо-физиологические знания описывают
сердце как главный орган тела, но и на страницах Библии сердце – важнейший орган познания, орган мысли и восприятия духовных воздействий. В Священных Писаниях сердце называют органом высшего познания.
Поведение и жизненный путь определяется желаниями и стремлениями сердца. А наше мышление по писаниям Библии мыслит, раз62

мышляет, познает. Но все эти писания не отрицают, что умственные
процессы, двигательные и сенсорные центры, дыхательные, тепловые
и другие находятся в мозге. Чувства, такие как радость, гнев, страха,
волнение, доброта, эстетические и религиозные чувство, возникнув в
мозгу, передаются сердцу. Как это происходит, неизвестно.
Паскаль установил разницу между «геометрическим умом» и интуицией. К «геометрическому уму» относится осмысленное и логическое мышление. Для человека реальность принимается разумом, а интуиция часто противоречит разуму. Бергсон про головной мозг говорил, что он регистрирует восприятие, пришедшие извне, и выбирает
подходящий способ ответа. Ум проявляется духом, но при этом дух
шире. Непонятные таинственные явления (суеверия, интуиция, сказки,
телепатия, ясновидение) абсолютно не объяснимы ни одной из наук.
Мысль одного человека сообщается с мыслями других людей, мы это
называем «дух толпы». Например, дух одного бойца на войне увлекает
все войско. Н. Г. Котик в книге «Эманация психофизической энергии»
объясняет, что «мысль есть энергия, излучающаяся наружу. Она имеет
свойства физические и психические, и ее можно назвать психофизической энергией. Эта энергия, родившаяся в мозгу, распространяется до
конечностей тела. Она с трудом передается по воздуху, распространяется по металлическим проводникам. По-видимому, она не специально
присуща человеческой мысли; возможно, что все вещи испускают какую-то вибрирующую энергию, ибо сенситивные субъекты не только
воспринимают то, что думает экспериментатор, но и узнают те вещи,
которые не мыслят» [2]. И поэтому можно сказать, что нет четкой границы между органической и неорганической природой.
Что же такое душа? У животных это энергия тела, основанная на
инстинктах и рефлексах. Поднимаясь по лестнице животного мира,
возрастает и духовность, она проявляется зачатки ума, воли и чувства.
Дух и душа человека нераздельно соединены при жизни в единую
сущность. Душа у человека так же, как и у животного основана на ощущениях и чувственных восприятиях, неразрывно связана с жизнью
тела, особенно мозга, и исчезает со смертью тела. А высшее проявление – это дух. Дух бессмертный.
После смерти дух отделяется от плоти, так как он бессмертен, но
все, что происходит в душе, накладывает отпечаток, и формируется
направленность развития в сторону добра или зла. Духовные свойства
передаются от родителей к детям –нравственное направление, склон63

ность к добру или злу, высшие способности ума, чувства и воли; воспоминания родителя не передаются.
Взаимосвязь между духом, душой и телом существует. Все психические акты считают функцией мозга, все анатомически происходящее
в организме влияет на психику – характер, а это одно из важнейших
проявлений души и духа. Существуют и обратные формы духа, когда
дух влияет на материальное. Дух – это сумма нашей души и части ее.
Но взаимосвязь эта существует, пока тело живо.
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V.N. Senkevich. The spiritual basis of corporeality in the views of St. Luke
of Simferopol (Voino-Yasenetsky). The article is devoted to the theological
consideration of the anatomical structure in the views of St. Luke of Simferopol (VoinoYasenetsky). Despite the well-studied biological knowledge of mankind, and spiritual
and psychic phenomena such as emotions, different feelings (fear, love, anger, etc.),
intuition, which are directly related to the body, are inexplicable by science and have
no material basis, suggests that the body has not only a physical component, but also
a spiritual one.
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Риск и скепсис в деятельности врача
В статье рассматривается противостояния риска и скепсиса в клинической
практике врача. Особенностью, которая будет их различать между собой, является разность оценки последствий. Для скепсиса вероятность негативных результатов слишком опасна и без весомых фактов и доказательств действие не
будет оправдано. Риск, наоборот, будет обоснован шансом на развитие и успешный исход.
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Если попробовать описать современный мир, то наиболее подходящими определениями будут нестабильность, изменчивость, противоречие. На сегодняшний день общество оказалось перед выбором.
Это касается всех сторон его жизни: политической, социальной, экономической и духовной. На наш взгляд, актуальной проблемой является
выбор между скепсисом и риском в такой значимой области, как медицина. Ее сегодня невозможно представить без рисков. Г. Бехманн считает, что «современное общество осовременивает свое будущее при
помощи риска и тем самым находит специфический опыт обращения с
неопределенностью, что отличает его от всех предшествующих обществ» [1, с. 27].
Риск имеет двойственное лицо. С одной стороны, он дает шанс на
что-то новое. Являясь одной из форм творческого деятельностного отношения к чему-либо, риск связан с попыткой уменьшения ущерба в
результате запланированного действия. Это помогает обеспечить самосохранение человека, несмотря на высокую степень неопределенности.
«Человек, живущий в обществе риска, где научная и обыденная рациональность пребывает на стадии эволюционной определенности, должен обладать высокой степенью профессионализма и компетентности»
[2, с. 17]. Риск является катализатором развития человека. Неопределенность заставляет принимать своеобразные решения, которые помогают перебороть трудности и расширить возможности.
В то же время риск связан с опасностью, авантюризмом, ненадежностью. В риске есть нечто несерьезное и безответственное. Тогда как
здоровый скепсис, напротив, часто рассматривается, как добросовестность, продуманность, ответственность. Само слово «скептицизм» по65

явилось еще в античной философии. Термин происходит от древнегреческого слова σκεπτικός – «рассматривающий», «исследующий».
В Древней Греции существовало целое философское направление, в
котором рассматривался вопрос о том, что всякое знание без констатации фактов сомнительно. Сегодня этот термин приобрел научный акцент. Сравнительно недавно американский астроном Карл Эдвард Саган использовал термин «научный скептицизм».
Медицина – особая область, где ценой рискованного действия
врача может быть смерть человека. По своей сути она скептична. Деятельность врача связана с ответственностью за жизнь и здоровье людей, и поэтому врач должен быть добросовестным, продуманным, ответственным.
Современное состояние медицины таково, что у некоторых авторов возникают опасения в связи с отступлением медицины от скептицизма по отношению к методам, которые не всегда являются проверенными. «Одна из задач научного скептицизма как раз состоит в том,
чтобы противостоять всяким неприглядным и рискованным явлениям
для жизни социума» [3, с. 245]. Эти авторы считают, что противостояние должно проявляться в стремительно развивающихся технологиях
и методах медицины, которые заставляют изменить взгляд на жизнь и
создают неопределенность своих последствий.
Примером может послужить клонирование, которое еще сто лет
назад считалось фантастикой и мечтой, далекой от реальности. В наше
же время – это активно развивающееся направление медицины. Оно
заключается в клонировании не только целого организма, но и его отдельных частей, благодаря чему появляется возможность спасения людей от заболеваний, перед которыми человечество было бессильно. Однако клонирование целого организма запрещено законодательно.
Скепсис по этому вопросу обусловлен многими факторами: короткая
продолжительность жизни клона, непредсказуемость последствий в
долгосрочной перспективе, социальная неопределенность и т. д. Неизвестность метода вызывает опасения, а польза достаточно сомнительна, что вынуждает с особой осторожностью относится к клонированию.
Также важной и актуальной медицинской темой на сегодняшний
день является вакцинация. Несомненно, нельзя обесценивать важность
этого способа борьбы человечества против заболеваний. Благодаря
вакцинам мы избавились от многих смертельных болезней, но с накоп66

лением знаний и эмпирического опыта стали подниматься вопросы о
неоднозначности вакцин. Организм каждого человека уникален, и подобрать лекарство, которое будет действенно и безвредно для всех людей, невозможно. У некоторых людей возможно развитие побочных
эффектов после вакцины, которые будут обесценивать ее положительное действие. Возможно, СПИД возник в Центральной Африке в результате одной из вакцинаций.
По мере накопления противоречащей роли вакцин, выявления побочных эффектов начало развиваться социально-медицинское движение – антивакцинаторство. Его представители считают, что вакцины
небезопасны и приносят больше вреда. Однако стоит помнить, что
«волшебной таблетки» не существует и каждое лечение будет нести
неоднозначные последствия. Поэтому влиять на здоровье на данном
этапе развития человечества мы можем, лишь выбирая наименьшее
зло.
Таким образом, нельзя не согласиться, что здоровый скептицизм
необходим в медицине и практике врача. Однако нужно отметить, что
и риск имеет место как в науке, так и в практике творческого врача.
Именно сейчас, когда общество стоит на границе перемен, новых технологий и знаний, которые полностью переворачивают взгляд на мир,
раскрывают его с другой, непривычной и непонятной для нас стороны,
риск становится особенно актуальным. Человек в своем развитии начинает рисковать на каждом новом шаге. Особенно ясно это становится
видно в медицинской сфере, где все знания непосредственно влияют
на здоровье и жизнь людей.
Открытие пенициллина в прошлом веке послужило мощным толчком в борьбе с возбудителями опасных инфекций. Хотя риск был велик, уже само название этого вида лекарств звучало устрашающе – «антибиотик». В результате уменьшилась смертность и увеличилась продолжительность жизни человечества. Теперь при болезнях люди реже
оказывались на грани жизни и смерти, что стало поводом для использования антибиотиков при любом удобном случае. Однако бесконтрольное потребление привело к тому, что у микроорганизмов выработалась антибиотикорезистентность. Препараты, которые были полезны
и спасали жизни, оказывается, могут нести вред. В итоге для получения
должного эффекта докторам приходится выписывать сильнодействующие антибиотики, у которых соотношение положительного и отрицательного эффектов вызывает большие сомнения. Так человечеству
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приходится снова поднимать проблему борьбы с заболеваниями, которые не вызывали трудностей в последние годы.
В 2015 г. Всемирная ассамблея здравоохранения приняла глобальный план по борьбе с противомикробной устойчивостью, состоящий
из пяти стратегических задач:
– повысить информированность и понимание устойчивости к противомикробным препаратам;
– усилить эпиднадзор и научные исследования;
– сократить число случаев заражения;
– оптимизировать использование противомикробных препаратов;
– обеспечить устойчивые инвестиции на цели противодействия
устойчивости к противомикробным препаратам [4, с. 66].
Данные задачи направлены на борьбу с неоправданным риском.
Ограничиваясь проверенным методом, хочется сохранить стабильность в процессе лечения. Однако наука диктует свои законы, с которыми нельзя не считаться: все новое не рождается без риска!
Пол Фейерабенд, который считал, что в науке следует откинуть
правила и привычные пути мысли, отчасти оказался прав и в отношении медицины. Анархия имеет место и в науке, так как твердые и неизменные принципы порой не выдерживают столкновения с реальностью. А это значит, что для поиска действенного метода иногда необходимо прибегнуть к риску. Неизвестность последствий нового способа лечения заставляет остерегаться и сохранять консервативность,
но когда стабильность в подходе к лечению несет за собой больше неприятностей, чем пользы, то риск в поиске нового метода становится
оправдан. Это доказывает и сама история медицины. Например, применение первой прививки Эдвардом Дженнером было огромным
риском. Целенаправленное заражение мальчика Джеймса жидкостью
из пузырьков коровьей оспы могло привести к печальному исходу, но
в итоге изменило медицину и стало мощным оружием против болезней. Еще одним примером служит открытие того, что возбудителем
язвы желудка являются бактерии, а не образ жизни, как считали
раньше. Это заявление долго воспринимали со скепсисом, и тогда
Б. Маршалл рискнул и выполнил эксперимент по самозаражению с
успешным излечением. Это послужило серьезным доказательством и
способствовало принятию научным сообществом данного исследования. В результате у людей, болеющих гастритом, появилась возможность выздоровления [5, с. 69].
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Таким образом, противостояние риска и скепсиса в деятельности
врача будет оставаться актуальным еще долгое время. Использование
каждого из этих принципов играет важную роль как для стабильности
и качества медицинской практики, так и для новаторских открытий в
процессе ее развития.
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V.A. Strueva. Risk and skepticism in the doctor's work. The article deals with
the confrontation of risk and skepticism in the clinical practice of a doctor. A feature
that will distinguish them from each other is the difference in the impact assessment.
For skepticism, the probability of negative results is too dangerous and without strong
facts and evidence, the action will not be justified. The risk, on the contrary, is justified
by the chance of development and a successful outcome.
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Категория «экологическое сознание»
и проблемы его формирования в современной культуре
Статья посвящена рассмотрению понятия «экологическое сознание». Особое внимание уделено методам его формирования. Экологическое сознание характеризуется как совокупность идей и теорий, которые отражают экологическую
сторону человеческого бытия. Проведен анализ эффективности предоставленных методов формирования экологического сознания, обоснована актуальность
поднятия экологических проблем, сложившихся в мире на данный момент.
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Природа – это не просто окружающий нас мир, это главная составляющая жизни всего человечества. В настоящее время вред, который
человек наносит окружающей среде, перестал быть незаметным: некоторые экологические проблемы приобрели глобальный характер, а некоторые процессы уже стали необратимыми. По этой причине экологическое воспитание человеческого общества приобретает все большее
и большее значение.
Я считаю, что важно не просто принимать какие-либо меры по
охране природы и предотвращении экологической катастрофы, но и
сформировать в обществе определенный тип экологического сознания,
благодаря которому уровень ответственности человека перед природой станет гораздо выше.
Что такое экологическое сознание? По мнению Н. В. Ульяновой, в
более широком философском смысле сознание – это высшая форма отражения действительности; в более специальном – понимание человеком окружающего мира, процессов, происходящих в нем и своей деятельности [1, с. 58].
В свою очередь, экологическое сознание – это понимание необходимости охраны нашей природы, осознание последствий пагубного отношения к ней. Кроме того, экосознание – это осознание того, что каждый человек в отдельности несет ответственен за сохранение жизни на
Земле. Нашему обществу необходимо знать экологические нормы, правила поведения и иметь высокий уровень осведомленности в этой области.
Сознание человека формируется еще в детстве в процессе игры
или общения. В школьном возрасте сознание формируется благодаря
учебной, общественной, трудовой деятельности, огромное влияние на
ребенка оказывает семья, а также СМИ, окружающие сверстники и т. д.
Я считаю, что экологическое сознание сформируется полностью
только тогда, когда защита природы станет нормой и долгом для каждого человека. Охрана окружающей среды напрямую связана с политикой, образованием, культурой, производственной сферой, поэтому
существует множество способов формирования экологического сознания. Некоторые из них: 1) религия; 2) государственные и законодательные программы в Европе; 3) дошкольные детские учреждения и институты образования 4) семья. Рассмотрим подробнее каждый из них.
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Религиозный способ – это способ, согласно которому человек воспитывается в среде, где забота о природе и осознание личной ответственности перед ней «впитывается с молоком матери». Немногим известно, что проблема экологического сознания вовсе не нова: если обратиться к философии Древнего Востока, можно узнать, что одним из
четырех обетов джайнизма был ахимса. Ахимса – это древний индийский принцип поведения, основным требованием которого является
ненанесение вреда живому. В китайском обществе человек старался
проникнуть в мир окружающей природы, сведя свое вмешательство в
ее механизмы до минимума. Это называлось «у вэй» – недеяние.
Государственные программы и законы по охране окружающей
среды в Европе. Сложная проблема охраны окружающей среды стоит
сегодня перед большинством развитых стран мира. Так, на пример, в
Великобритании ведется контроль загрязнения окружающей среды и
введение санкций. Государство предлагает субсидирование частного
бизнеса, основной деятельностью которого является развитие возобновляемых источников энергии. Финляндия – яркий представитель
здоровой экологической политики. В Финляндии имеется большое количество законов об охране окружающей среды. Также, правительство
установило штрафы за несоблюдение этих предписаний. В Швеции
правительство отменило субсидии в отношении «экологически грязных» производителей, а пользователи личного транспорта вносят
вклад в бюджеты городов. Государство поощряет использование безопасных для окружающей среды источников энергии (биомасса, альтернативные источники энергии).
Формирование экологического сознания в семье. Важнейшим фактором, влияющим на экологическое сознание человека, является его
семья. Формирование сознания ребенка происходит в процессе подражания, когда он неосознанно стремится быть похожим на старших и
копирует поведение родителей, братьев и сестер. Именно семья дает
человеку те экологические нормы и правила поведения, на которые он
будет опираться в дальнейшей жизни. Чаще всего стереотипы, которые
были привиты нам в детстве, не поддаются в будущем никаким изменениям, именно поэтому семья занимает такое важное место в формировании экологического сознания.
Также очень важным фактором являются дошкольные детские
учреждения и институты образования, потому что в процессе обучения
дети овладевают определенными экологическими знаниями и умени71

ями, благодаря которым они начинают относиться к природе гораздо
внимательнее. В результате целенаправленного обучения происходит
экологическое воспитание детей, их внимание сосредотачивается на
бережном отношении к природе, заботе о ней. Общественно полезный
труд приучает школьников к природоохранной работе. В будущем это
может оказать влияние на сложившуюся экологическую обстановку.
Сейчас существует огромное количество подходов к сохранению
окружающей среды. Большое внимание в последнее время уделяется
переработке мусора. Одним из примеров переработки электронного
вторсырья являются медали, изготовленные к Олимпиаде-2020 в Японии. Во многих государствах на законодательном уровне существуют
ограничения для производства товаров и услуг. Законы указывают, где
можно строить завод, а где нет, где можно рубить лес и в каком количестве.
Работают ли вышеперечисленные способы формирования экологического сознания? Изучив материалы по данной теме, я пришла к выводу, что несмотря на возрастающее понимание в обществе важности
экологического образования и повышения экологической культуры, в
нашей стране на данный момент нет целостной системы в данной области. Я считаю, что перечисленные мною способы формирования экосознания достаточно эффективны, но только в том случае, когда они задействованы все вместе, ведь если один сегмент будет отсутствовать,
экологическое сознание не будет являться полностью сформированным.
Насколько опасно безразличное отношение людей к окружающей
среде? Если человечество и дальше продолжит бессознательно растрачивать природные ресурсы, загрязнять окружающую среду, истреблять
животных и не задумываться о возможных последствиях, то очень
остро встанет вопрос о дальнейшем существовании людей, ведь природа не может бесконечно мириться со всем причиненным ей вредом,
и в какой-то момент окружающий нас мир станет непригодным для
жизни.
Насколько важным является формирование экологического сознания? Человек с сформированным экологическим сознанием выстраивает свою деятельность, опираясь на законы экологии и не использует
природные ресурсы как кредитную карту. Именно отсутствие экосознания является причиной многих экологических проблем, поэтому
придание человеческому мышлению эконаправленности – это основной способ сохранения людей на планете Земля.
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Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод: разрешение
существующих экологических проблем не может осуществиться без
выработки определенного экологического сознания, которое предусматривает ответственность не отдельно каждого человека, а общую
ответственность людей перед природой.
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Жизнь как ценность
В статье предпринята попытка рассмотреть понятие «жизнь» с философско-мировоззренческих позиций Альбера Камю. Данный феномен рассматривается именно как ценность. ХХ век, отметившись в истории прогрессом в науке и
технике, обострил проблему ценности человеческой жизни, привел к дискредитации смысла и девальвации ценности человеческого бытия.
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В 1948 г. Альбер Камю говорил: «Верно, что люди моего поколения видели слишком много… Они знают, что есть тюрьмы и казни на
рассвете, что невинность часто убиваема, а ложь торжествует. Но это –
не отчаяние! Это – ясность. Подлинное отчаяние означает слепоту.
Оно примиряется с ненавистью, насилием и убийством. С отчаянием
такого рода я никогда не соглашался (курсив наш – Е. Т., Ю. П.)»
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[1, с. 7]. В приведенном высказывании философа, отчаяние и ясность
взяты вместе: принадлежа экзистенциальному течению (сам Камю отвергал ярлык «экзистенциалиста»), он исходит из отчаяния, но не абсолютизирует его. Свое понимание отчаяния Камю выводит не из мерзости жизни и человека, а из ясной мысли о величии человека, который,
однако, не может найти связь с прекрасным, но равнодушным миром.
Из невозможности найти связь с миром рождается отчаяние, отчаяние
обнаруживает абсурдность существования, обнаружение абсурда требует ясного отношения к жизни, ответа на вопрос: «Как жить в мире,
где все подвержено уничтожению, ничто не имеет никакой прочности – ни вещи, ни ценности, ни сама жизнь человека?». Не случайно
свой основной философский труд «Миф о Сизифе» А. Камю начинает
с постановки вопроса о том, стоит ли жизнь того, чтобы прожить ее от
начала до конца.
А. Камю – мыслитель ХХ в., когда вера в моральные нормы и ценности была обрушена. ХХ век был полон конфликтами, противостояниями, войнами, в результате которых гибли люди, а человеческая
жизнь обесценивалась. В повести «Посторонний» Камю описал современный ему мир как мир бесправия, отчуждения, обреченности и равнодушия, в котором человек ощущает себя «посторонним». Да, такой
мир лишен всякой надежды для человека и ведет к разладу человека с
самим собой. Но назвать мир абсурдным мы не можем. По Камю, сам
по себе мир не абсурден, он просто неразумен в том смысле, что он
противостоит мне и не имеет ничего общего с моими желаниями и поисками смысла. «Мир, который поддается объяснению, пусть самому
дурному, – этот мир нам знаком» [1, с. 26]. Но наш разум не способен
на самые фундаментальные вопросы нашего бытия дать ответы. Человек, вопрошающий о смысле всего сущего и собственной жизни, не абсурден. Абсурд – это раскол, пропасть между устремлениями человека
и молчанием мира. Ощущение абсурда, по Камю, приходит либо вдруг
на «повороте любой улицы», либо человек медленно погружается в пустоту, скуку существования, как это происходит с героем повести «Посторонний» Мерсо: «В жизни ничего не переменишь, все одно и то
же». Герой устал от жизни, эта «усталость» и есть признак абсурда. Он
еще способен наслаждаться морем, вкусом воды, дуновением ветра,
сиянием звезд. Он продолжает чувствовать и потому не может отрицать мир, чье могущество он ощущает, но он не убежден, что этот
мир – его мир. Когда рушится убежденность в том, что мир мой, в этот
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момент абсурд, поджидавший нас на каждом углу, с очевидностью заявляет о себе вопросом: «Зачем?». Зачем все это, зачем наши усилия,
наши надежды, наша устремленность в будущее, если все закончится
поражением?
Обнаружив абсурдность существования, человек, согласно Камю,
не должен стремиться от него избавиться, тем более что это невозможно. Вера в абсурдность существования, пишет философ, должна
стать руководством к действию. Действию какому? К ясной постановке вопроса о ценности жизни. Вопроса, поставленного без ложного
пафоса. Но ясно поставленный вопрос не означает простоты его решения: «Ошибочно было бы полагать, будто простые вопросы вызывают
столь же простые ответы, а одна очевидность с легкостью влечет за собой другую» [1, с. 26].
Камю беспокоит мысль о том, что все прежние моральные ценности оказались «под ударом», и его вопрос – это вопрос о том, как в мире
жить без высшего смысла и без благодати? Надо понимать, что жизнь
человека – это единственное условие для существования любой другой
ценности, только она является общим условием всех состояний и действий человека, способного жить в согласии с собой. Если жизнь «онтологически первична», а жизнь человека находится за пределами ее
биологического смысла, т. е. она рассматривается именно как жизнь
человека в качестве человека, то наивысшей ценностью для него будет
сама жизнь. Следовательно, человеческая жизнь есть абсолютная ценность. Но здесь важно заметить, что приоритет в решении вопроса о
ценности жизни, должно отдать ценности человека, поскольку именно
он живет, это его существование, а жизнь, даже самая ценная, есть
непосредственное место сбывания человека в качестве человека как такового, способ его бытия в мире.
Ценность жизни обусловлена смыслом жизни, иначе, жизнь ценна
при наличии в ней смысла. Смысл жизни человека – это философские
размышления о цели и предназначенности такого дара, как жизнь. А
где искать его? Мы думаем, что поиск смысла жизни увенчается успехом, если мы будем искать его в самой жизни, в самом человеке, в
сфере различных человеческих отношений. Для Камю мерилом ценности человеческого существования является не только разум, но и свобода. Если следовать логике Камю изначально, остается неясным, почему жизнь человека представляет собой ценность, в то время как обнаруживает себя абсурдность существования, и только с пониманием,
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что для философа свобода – главная ценность в жизни, а обрести ее
можно, лишь восстав против всемирного абсурда, все становится на
свои места. К неравнодушному человеку приходит понимание, что
противопоставить абсурду он может жизнь достойную. Достойно прожить жизнь – значит наполнить ее экзистенциальными жизненными ценностями: любовью, свободой, состраданием, честностью,
верностью, долгом.
В «Бунтующем человеке» А. Камю рассматривает бунт против абсурда как протест, но такой, который не дает бунту уйти в безмерность.
Не исключая из жизни абсурд, он утверждал, что только человек может
собственными действиями и выбором придать собственной жизни некий смысл, сделав ее уникальной, неповторимой, единственной. Если
жизнь для человека – это не просто биологическая данность, а в ней
реализуются человеческие ценности, то такая жизнь для человека и
осмыслена, и ценна. Чем полнее и яснее человек осознает абсурдность
жизни, тем с большим уважением он будет относиться к самой жизни
и делать все, чтобы прожить ее достойно. Сознание абсурда приводит
к бунту, а осознание бунта – к свободе, ради которой человек готов
пойти на все, ибо в свободе он находит смысл своей жизни. Камю
утверждает, что «жизнь человека – это постоянное и непрерывное
творчество, возможное лишь в условиях свободы. Если нет свободы,
то нет и творчества, нет ничего из того, что составляет основные измерения человеческих ценностей, человечности, гуманизма. Без свободы
все обессмысливается, теряет значение (курсив наш – Е. Т., Ю. П)»
[2, c. 18]. Свобода в его понимании никогда не была своеволием: это
разумная свобода, поиски человеком возможного поля действий в заранее данных условиях, определяемых внешним миром.
Камю обращается к мифу о Сизифе, иллюстрируя усилия человека
по преодолению бессмысленности существования: мы катим камень в
гору, а он скатывается вниз, мы снова повторяем попытку в надежде
доставить камень на вершину, но камень снова оказывается у подножия горы, и опять все сначала, и так до бесконечности. Сизиф, пишет
Камю, учит высшей верности. «Ноша всегда найдется … Одной
борьбы за вершину достаточно, чтобы заполнить сердце человека» [1,
с. 92]. Сизиф – абсурдный герой, в том смысле, что ненависть к смерти
и желание жить стоят ему несказанных мучений, и это цена земных
страстей. Вот так и мы, напряжением воли к жизни, привнося в нее
смысл, говорим ей: «Да!», понимая, что жизнь стоит труда, что она,
жизнь, уникальная ценность, высшая самоценность бытия.
76

Библиографический список
1. Камю А. Бунтующий человек. М.: Политиздат, 1990. 415 с.
2. Камю А. Творчество и свобода. М.: Радуга,1990. 608 с.
E.V. Trofimov, J.A. Plekhanova. Life as a value. The article attempts to
examine the concept of "life" from the philosophical and worldview perspective of Albert
Camus. This phenomenon is considered as a value. The 20th century, marked in
history by progress in science and technology, has aggravated the problem of the value
of human life, led to the discrediting of the meaning and devaluation of the value of
human existence.

Key words: life, value, being, meaning, absurdity.
Научный руководитель ст. преп. Т. В. Мироненко
УДК 101:316:141
К. С. Шевцова
Омский государственный медицинский университет

Искусственный интеллект в медицине:
вызовы и перспективы
Статья посвящена исследованию возможностей искусственного интеллекта
(ИИ) в медицине и, конкретно, в работе медперсонала. Поднимаются вопросы о
форме существовании человека и программы в сфере медицины, влиянии ИИ на
общение медсестер, врачей и пациентов с тяжелыми заболеваниями. Выявляются дальнейшие перспективы использования интеллектуальных технологий с
учетом их плюсов и минусов.
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В 50-х годах прошлого столетия в британском научном журнале
по аналитической философии «Mind» публикуется работа математика
и криптографа Алана Тьюринга «Могут ли машины мыслить?». Обусловленные научно-техническим прогрессом интенции ученого были
направлены на проблемы создания устройств, способных самостоятельно выполнять различные задачи интеллектуального характера.
«Как электричество изменило и привело к новой промышленной
революции в XIX веке, так и искусственный интеллект становится одним из основных драйверов глубокой трансформации общества и экономики в XXI веке» [1, с. 78]. В отличие от прежних промышленных
революций, революция, которая происходит сейчас, это не только изменение технологий и превращение их в информационные технологии,
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а изменение общества в целом, а следовательно, и медицины как неотъемлемого элемента социума.
В больницах Японии уже несколько лет работают специальные роботы-помощники на основе искусственного интеллекта, доставляющие лекарства, служащие системой телемедицины, обеспечивая пациентам видеоконференции с врачами, друзьями и родственниками.
В 2015 г. в московской поликлинике презентовали робота, заменяющего справочное окно. В робота встроена функция запоминания до
100 тысяч лиц. Такой выбор регистратора может облегчить жизнь как
пациенту, так и медперсоналу регистратуры.
Замена умной механикой работы младшего медицинского персонала, трудовыми обязанностями которого являются санитарное содержание палат и кабинетов, оказание медицинских услуг по уходу, может
быть оправдана ввиду ограниченности физических данных, энергетических ресурсов человека, его утомляемости. Данную проблему можно
разрешить разделением работы между человеком, где необходима аккуратность и внимательность, например, при гигиенических процедурах за тяжелобольными, и роботом, который мог бы самостоятельно
транспортировать пациента из постели в кресло, поменять утку, утилизировать бытовые отходы. Образцом такого помощника может служить BEAR (Battlefield Extraction-Assist Robot) – робот-санитар, разработанный для выполнения аварийно-спасательных работ, который способен перенести человека до 270 кг. Уменьшение продолжительности
непосредственного контакта с пациентом может обеспечить снижение
роста распространения внутрибольничных инфекций и контаминации
медперсонала.
Однако следует отметить, что замена среднего медицинского персонала в стационарах уже маловероятна. Издревле общество предъявляло особые требования именно к морально-нравственным качествам
сестринского персонала. Сестра берет на себя определенные моральные обязательства по отношению к пациенту, обществу, коллегам.
Чуткость, отзывчивость, доброта, сердечность, забота, внимание требуются от медицинских работников в повседневной работе. Уход за тяжелобольными требует от медицинской сестры огромного терпения,
такта, сострадания. Очень важный аспект в выздоровлении больного –
человеческое общение, восприятие живого теплого сочувствующего
человека. Понимание, что ты не остался один на один со своей болезнью или смертью. Замена среднего медперсонала роботами может ли78

шить больного всех этих сторон общения. Но если в будущем в программу машины внедрят эмпатию, что в таком случае будет отличать
робота от человека? И как просчитать эмоции, которые необходимы
медсестре, ухаживающей за конкретным больным в терминальной стадии, ведь все люди уникальны, и соответственно, для каждого нужен
различный спектр эмоций?
Может ли чувство сопереживания возникнуть внутри роботов?
«Эмпатия, очевидно, возникает только внутри сообщества людей...
Прежде всего, дар, или способность к эмпатии, требовал неослабного
группового инстинкта, единичный же организм совершенно в нем не
нуждался» [2, с. 7]. Для роботов это было бы неоправданно затратно,
мешало бы им сохранять холодный ум и рациональность, в конечном
счете такой инстинкт стремился бы снизить качество заданной программы. Поэтому эмпатия – проблематичная идея в разработке искусственного интеллекта.
Использование ИИ максимально продвинулось в качестве систем
поддержки принятия врачебных решений в диагностике. Очевидно, что
компьютер может рассматривать гораздо больше факторов одновременно, за счет накопления статистики и, соответственно, гораздо
лучше ставить диагноз. Если у врача на руках множество результатов
исследований, как человеку ему будет затруднительно интерпретировать все данные, составить общую картину, используя каждое значение
этих данных, он будет отталкиваться от общезначимых показателей и
их комбинаций. Компьютер же сможет сделать более детальный анализ и обратить внимание специалиста на какие-то пункты, который
врач мог бы пропустить, например, в силу усталости. Ученые медицинского исследовательского центра Клиники Майо обучили ИИ дифференцировать признаки нерегулярного сердечного ритма на ЭКГ с точностью 90 %. Хотя фибрилляция предсердий встречается часто, она
мимолетна, поэтому поставить диагноз очень сложно. Алгоритм распознавания голоса используется для оценки сердечной недостаточности, ишемии сердца. Данное исследование также актуально для медицинских колл-центров; оценка голоса потенциального пациента могла
бы помочь оператору в принятии решения и сборе данных более
быстро. Так же происходит выявлении по характеристикам голоса депрессии и суицидальных настроений. На сегодняшний день есть возможность диагностировать генетические заболевания по фотографии.
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Возможно ли, что массовая доступность диагностики, например
приложения в телефоне, определяющие заболевания фото лица, приведет к появлению новой «киберипохондрии»? Ведь нередко после поиска диагноза в интернете люди начинают в панике собираться
к врачу. Данное явление может увеличить нагрузку на специалистов и
способствовать паническому настроению населения. Но, с другой стороны, посещение врача может быть действительно оказаться правильным шагом в ранней диагностике.
Также сложностью полного обеспечения всех процессов диагностики, лечения и реабилитации искусственным интеллектом является
и его неспособность мыслить нелогично, а порой даже абсурдно. Это
свойственно только человеку, но именно такой ход мысли может в некоторых случаях оказаться единственно верным! В любом случае, мы
не сможем всегда уповать на логику, даже самую совершенную. Человек парадоксален, иррационален, поэтому любая, даже самая умная машина будет только его помощником, а не заместителем. Если произойдет ошибка в постановке диагноза, сделанная ИИ, или в дальнейшем
лечении это приведет к гибели человека, тогда кого в ходе судебных
разбирательств будут винить? ИИ не может нести за свои поступки ответственность, поэтому возможен только симбиоз ИИ и человека, который будет контролировать деятельность машины.
Есть опасения и по поводу кризиса клинического мышления.
Например, в технологический бум МРТ, КТ и т. д. такому влиянию
поддаются специалисты, связанные с нервной системой. «Загипнотизированные картинками, невролог и нейрохирург отдают им приоритет
в распознавании болезни, но клиническое мышление при этом начинает атрофироваться. Одновременно происходит утрата навыков
неврологического обследования» [3, с. 9]. Клиническое мышление помогает врачу не допустить нежелательных радикальных вмешательств
в организм человека даже на фоне наличия визуальной патологии.
«Для невролога и нейрохирурга стала наиболее значимой визуализация
патологии нервной системы, что намного определенней для диагноза,
чем общение с ее носителем. Возникает опасный синдром разобщения
врача и больного» [3, с. 10]. С другой стороны, это и отличает человека
от техники, заложенная в программу четкая логика не даст роботу такой способности к неординарному мышлению в необычных трудноразрешимых ситуациях, как клиническое мышление врача.
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Резюмируя вышеописанное, можно привести мнение Е. В. Брызгалиной: «Проектируемые позитивные и прогнозируемые негативные
последствия применения ИИ в медицине создают предпосылки для
описания образа медицины будущего как 4С будущего медицины, значимые черты которого: controllability (контролируемость) – проявление медикализации жизни человека и общества; construction (конструированность) – усиление технологических возможностей для отношения
к телу и душе человека как к объектам улучшения; complexity (сложность) – усложнение моделей нормы, патологии, нозологий и их причинности, conflictness (конфликтность) – разнонаправленность интересов
стейкхолдеров использования ИИ в медицине. Каждая из выделяемых
черт, по сути, отражает аспекты новой биосоциальности» [4, с. 64–65].
Сейчас СМИ и ажиотаж вокруг ИИ придают этим технологиям далекую от реальности силу. Реакция на киберреволюцию должна быть
более глубокой, чем прежде. Исходя из вышеизложенного, оптимальный вариант сотрудничества человека и ИИ – это некий симбиоз, способствующий, во-первых, снижению нагрузки на медперсонал, за счет
передачи роботам рутинной работы; во-вторых, более быстрой дифференциальной диагностике патологий – как следствие, не будет упущено драгоценное время на лечение; в-третьих, улучшению качества
работы специалистов. Если технологии ИИ в будущем станут основной
рабочей силой, тогда человеку ничего не останется делать, как совершенствоваться в интеллектуальной и духовной деятельностях, быть
востребованным специалистом, полезным этому миру. У людей, в
частности, у врачей появится больше времени на заботу о себе и отдых,
общение с близкими, они начнут получать большую удовлетворенность от своей работы, вследствие этого результат труда будет более
эффективным.
Прежде всего системы ИИ используются для решения диагностических и предиктивных задач на основе алгоритмов обработки информации, что облегчает рутинную работу медперсонала медучреждений
и трудовую деятельность врача, но с другой стороны, фетишизация
врачом картинок, минуя клиническое мышление, зависимость от техники может привести к его профессиональной несостоятельности и деформации. Так утрачивается искусство врачевания. О полной замене
человека ИИ говорить не приходится, хотя бы из соображений оказываемого на пациента терапевтического эффекта общения и заботы от
живого человека.
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В ходе философских размышлений над будущим синтеза медицины и ИИ появляется возможность сформулировать дефиниции рисков и проблем этого синтеза, и в дальнейшем минимизировать их благодаря введению правовой и нормативной регуляции.
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K. S. Shevtsova. Artificial intelligence in medicine: challenges and
prospects. The article is devoted to the study of the capabilities of artificial intelligence
(AI) in medicine and, specifically, in the work of medical personnel. Questions about
the form of human existence and the program in the field of medicine, the influence of
AI on the communication of nurses, doctors and patients with serious diseases are
raised. Further prospects for the use of intelligent technologies are identified, taking
into account their pros and cons.
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Медицина и философия: выход за предел Хейфлика
как путь к вечной жизни?
С древнейших времен философия и медицина идут «рука об руку». Диалектический подход к постижению процессов развития, становления соотнесен с
клиническим мышлением в медицине. Возросший в последнее время интерес к
проблеме старения, а, следовательно, и к самой возможности бессмертия требует более пристального их рассмотрения, как со стороны возможностей современной научной медицины, так и со стороны философии.

Ключевые слова: философия, современная научная медицина, старение организма, бессмертие, Хейфлик.

Возникновение философии как особой формы постижения мира
связано с преодолением мифологического мировоззрения. Накоплен82

ное ко времени появления философии практическое знание требовало
упорядочивания, известной систематизации, объяснения и не на основе
мифа, обнаружившего свои пределы, а на основе выявления разумом
причинно-следственных связей. Научно-медицинское знание исторически зарождалось вместе с философскими учениями древних греков.
Начиная с пробуждения интереса у мыслящих врачей к философскому
постижению первопричин мира, медицина стала активно насыщаться
философскими смыслами. В конце концов естественным образом
сформировалась диалектическая взаимосвязь между философским
взглядом на природу, роль и назначение человека и зарождающимся
клиническим мышлением, стремящимся объяснить процессы, протекающие в организме последнего. Если мы проследим историю развития
философии и медицины, то обнаружим, что и философское, и медицинское знание содержательно переплетались: философия не чуралась
обращения к достижениям в области медицины, а медицина, в свою
очередь, обнаружив лакуны в собственном пространстве, вынуждена
была обращаться к философии. Постепенно формировалась и совершенствовалась универсальная картина мира, разрабатывались представления о системности бытия, о пространстве, времени, детерминизме, о всеобщих принципах и методах познания.
Но нам интересны схождения и расхождения философского и медицинского знания тогда, когда речь идет о вопросах фундаментального плана, вопросах, касающихся судьбы, жизни, назначения человека. Рассматривая человека в качестве объекта исследования, медицина подходит к нему с практической стороны: ее интересует физическое и душевное здоровье последнего. Иначе видит человека философия – он тот, кому завещано вопрошание о бытии. И если для медицины одним из важнейших вопросов остается вопрос «Как спасти
жизнь?», то для философии – «В чем смысл жизни?».
Успехи научной медицины, прорывы в области биотехнологий
обостряют и философскую, и медицинскую проблематику, когда речь
идет о возможностях серьезных изменений, касающихся человека и
как существа биологического, но и как существа экзистенциального.
Остановимся лишь на одном открытии, которое стало поводом к обсуждению проблемы, связанной со старением человеческого организма. Речь пойдет о пределе Хейфлика.
Л. Хейфлик в результате ряда экспериментов обнаружил потерю
клеткой способности к делению. Границу числа делений назвали его
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именем (у соматических клеток она составляет 50–52 делений). Потерю способности клетки к делению назвали клеточным старением.
Процесс старения человеческого организма ряд исследователей связывает со снижением активности клеток, и важно было понять, какие причины кладут предел делению клеток, тем более что, по их мнению, такого предела у половых, раковых и у некоторых стволовых клеток нет,
и они способны к бесконечному делению. Способность названных клеток к бесконечному делению связывают с ферментом теломеразы, который препятствует укорочению теломер и поддерживает на постоянном уровне их длину. Как мы знаем, в любом организме есть ферменты, работающие на восстановление ДНК. Одно из объяснений предела Хейфлика сводится к тому, что далеко не все ошибки ферменты
способны распознавать. Другое объяснение связывают с сокращением
длины теломер при каждом делении клетки. Теломеры обеспечивают
точную репликацию ДНК, но все дело в том, что при каждом клеточном делении, они укорачиваются. Как только теломер становится короче, клетка прекращает рост, приняв короткие теломеры за поврежденные ДНК. Коль скоро так, то при неоднократной репликации
клетки поврежденная ДНК будет накапливаться и приводить к неверному синтезу белков, функционирование которых будет нарушено.
Накопление стареющих клеток создает благоприятную среду для ряда
возрастных заболеваний. Считается, что если будет найден механизм,
который позволит обойти предел Хейфлика, то будут созданы условия
для возможного продления человеческой жизни.
Нельзя не замечать, что человек стареет, а между тем ему хочется
жить долго и не испытывать страданий, вызванных болезнями, которые посещают его, как правило, в старости. Отсюда живой интерес к
проблеме старения, а от нее, что называется, рукой подать до бессмертия. Однако ряд исследователей о теломерной теории старения, связанной с именами Л. Хейфлика и А. Оловникова, высказываются скептически. Доктор биологических наук, профессор Московского государственного университета им. И. М. Сеченова – Н. Н. Мушкамбаров в интервью журналу «Наука и жизнь» замечал, что и фермент теломераза
существует (кстати, его открытие было отмечено Нобелевской премией), и не вызывает сомнения, что его отсутствие в делящихся клетках приводит к укорочению хромосом, но, как иронично, полагает ученый, сводить старение только к этому ферменту – все равно что заменить сложнейшую партитуру симфонии нотами стука по барабану. Бо84

лее того, он не поддерживает получившие в последнее время широкое
распространение теории об обнаружении нестареющих клеток и уж
тем более организмов, считая их теориями, лишенными достаточных
оснований. Последние исследования значительно подорвали уверенность в том, что еще недавно было непоколебимым – стареют и половые, и стволовые, и даже опухолевые клетки. Большинство ученых вообще полагают, что важен не столько сам факт старения, сколько та
скорость, с которой оно протекает, и видят свою научную задачу в
определении генов, отвечающих за мейоз и в определении возможных
способов воздействия на них. Возможно, тогда удастся продлить жизнь
человека. Но идет ли в этом случае речь о ее бесконечном продлении?
Да и нуждается ли человечество в нем? Не будет ли решение проблемы
бессмертия нарушением фундаментальных оснований существования
человечества? Что станет с человеком, когда он перейдет эту невидимую грань между жизнью и смертью? В этом случае, отыскивая или
пытаясь отыскать ответы на поставленные вопросы, не избежать их философского продумывания.
И. А. Ильин в эссе «О смерти» писал, что стоит ему только подумать о том, что его земная особа, такая несовершенная (и, как он иронично замечает, не удавшаяся ни природе, ни родителям), сделается
бессмертною, как его охватывал ужас. И ужас этот связан был не
только с тем, что природа будет продолжать действовать в нас, и мы
будем становится немощнее, беспомощнее (положим, прорывы в области биотехнологий помогут и здесь справиться с возникающими проблемами, заменяя изношенные органы на более совершенные, правда,
с неизбежностью проявит себя вопрос – кто тот, кто претерпел эти изменения? Человек или киборг?), ужас в том, что исправленное несовершенство заполнит собою, как пишет Ильин, все времена и будет звучать фальшивым аккордом. Он видит в нашей устремленности к бессмертию некую претензию и, как это не покажется странным, несчастье – возможно, потому, что человек утратит необходимость задаваться вопросом о смысле жизни, вопросом мучительным, вызванном
из небытия возможным небытием. Ильин видит в неизбежной смерти
оформляющее начало нашей жизни. Зная, что жизнь коротка, человек,
осознавая это, стремится не изжить свою жизнь, а исполнить, и смерть,
по мысли философа, дает человеку верный масштаб, истинный критерий существования. Жизнь в перспективе смерти невозможно отложить «на потом», и все потому, что смерть становится мерой нашей
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жизни. Станет ли бессмертие хранителем жизни как нашей? Или эта
роль под силу только смерти?
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A.C. Shiskanova. Medicine and philosophy: going beyond the Hayflick as a
path to eternal life? Since ancient times, philosophy and medicine go "hand in hand".
The dialectical approach to understanding the processes of development and
formation is correlated with clinical thinking in medicine. The recently increased interest
in the problem of aging, and, consequently, in the very possibility of immortality,
requires a closer look at them, both from the side of the possibilities of modern scientific
medicine, and from the side of philosophy.
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Логика примет и суеверий в прошлом и настоящем
Приметы и суеверия кажутся образцом иррационального, нелогичного
мышления. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что они подчиняются
определенной логике, правда, отличающейся от научных стандартов. Многие
приметы идут из глубокой древности, но в современной культуре они не исчезают, а модифицируются, распространяясь на новые явления.

Ключевые слова: приметы, суеверия, вненаучное познание, реальная
логика.

Суеверие – это вера в действие сил, не объяснимых законами природы, которые оказывают благотворное или негативное влияние на
жизнь людей, на различные природные и социальные процессы (например, погоду, успех в делах, достижение каких-то определенных жизненных целей). Одним из проявлений суеверия выступают приметы, в
которых предполагается, что происходящие события зависят от скрытых сил и сущностей, присутствующих в нашей реальности, и что на
эти силы можно повлиять какими-то человеческими действиями
(например, пропавшие в доме вещи – это проделки домового, но его
можно задобрить и сделать так, чтобы он вернул потерянное).
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Кажется, что такие приметы – это чистый вымысел, проявление
человеческой фантазии, которое может быть вообще любым. Но на самом деле приметы строятся в соответствии с определенной логикой,
только это не стандартная для современного мышления, а более древняя, архаичная логика.
Многие суеверия берут начало из глубокой древности. Издавна
люди наблюдали за окружающей средой, обращая внимание на необычные явления, вслед за которыми приходили погодные изменения,
хороший или плохой урожай, удача или неудача. Увиденное они анализировали и делали соответствующие выводы, совпадения запоминали. Потом пользовались ими, предостерегая других от возможных
нежелательных последствий, или наоборот – утешая их радостным
предсказанием, которое в скором времени должно было сбыться. В конечном итоге приметы и суеверия охватили все сферы деятельности
человека.
Первоначально многие приметы имели вполне рациональное объяснение. Наверняка всем знакома примета, которая говорит, что рассыпать соль – к ссоре или несчастью. Рассыпать соль на столе – к малой
ссоре, на полу – к большой. Исток этой приметы в том, что в древности
соль считалась показателем достатка. В небогатых семьях ее потеря
приводила к серьезному раздору, рассыпать ее считалось настоящим
несчастьем – поваренная соль стоила баснословных денег. Рациональное основание ушло в прошлое, а примета осталась.
В основе других примет лежат древние ритуалы, основанные на
архаичной картине мира. В этой картине предполагалось, например,
что, передавая другому человеку какой-то предмет или даже просто через прикосновение, можно поделиться с ним какими-то своими свойствами, например, удачей. Именно такое происхождение имеет традиция, связанная с букетом невесты. По древнерусскому обычаю букет, а
еще раньше – венок, полагалось не бросать, а передавать незамужней
гостье из рук в руки. Подружки водили хоровод вокруг невесты, а та
наугад, с закрытыми глазами, протягивала цветы одной из них. Получить свадебный букет считалось благоприятной приметой для девушки, поскольку невеста таким образом как бы делилась своим счастьем. Позже значение ритуала сузилось до одного-единственного значения – скорого замужества, но и оно подчиняется соответствующей
логике – через букет как будто передается эстафета вступления в брак.
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Модификацией этой разновидности примет является предупреждение об опасности случайно получить или передать через «нагруженный» свойствами предмет что-то нежелательное. С этим связаны
запреты что-то подбирать или дарить – например, носовой платок (к
слезам), колющие и режущие предметы (к ссоре), часы (повлияют на
время жизни или общения) и т. д.
В соответствии с той же самой логикой все, что когда-то было частью целого, может повлиять на это целое, даже если оно давно от него
отделено. В древних ритуалах наводили порчу на человека, раздобывая
для этого его волосы, ногти, выпавшие зубы, кровь. Но и сегодня каждый, кто учится и сдает экзамены, знает о существовании такой приметы, при которой нельзя мыть голову и стричь волосы перед экзаменом, дабы случайно не смыть и не срезать свои, нужные для экзамена,
знания. По этой же причине считается, что нельзя ходить на экзамен в
новой одежде.
Также в архаичном мышлении было распространено убеждение в
том, что имитация какого-то процесса – это хороший способ вызвать
или инициировать этот процесс. Для того, чтобы охота была удачной,
древние племена разыгрывали накануне весь ее процесс, который завершался успешной «поимкой», например, чучела животного. Не так
уж далеко ушла от этого ритуала современная техника визуализации
мечты, при которой полагается создать максимально наглядный образ
желаемого результата так, чтобы он все время был перед глазами.
С этим видом примет тоже связана опасность случайно создать какой-то негативный, неудачный образец процесса, который в результате
тоже не приведет к успеху. Например, известно, что пойти по делам и
сразу же вернуться за чем-то забытым – к неудаче. Дело тут именно в
том, что ты уже вернулся ни с чем и тем самым создал модель своего
пути в миниатюре. Поэтому примета разрабатывается дальше и говорит о том, как предотвратить это негативное воздействие.
Логика построения примет постепенно распространяется на новые
предметы. Например, с изобретением фотографии появилось много
примет, связанных с фотографическими изображениями. Фотография,
по той же логике, автоматически становится «моделью» человека, ведь
она на него похожа, и поэтому то, что произойдет с фотографией, может повлиять на человека. Существуют приметы, связанные с мобильным телефоном, компьютером, Интернетом. Например, если, переходя
по различным сайтам в поисках нужной информации, ты в итоге не
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находишь то, чего ищешь, следует подготовиться к тому, что ближайшая поездка будет долгосрочной и бесполезной. В полном соответствии с традиционной логикой суеверия то, что произошло в виртуальной реальности, создает прообраз того, что потом случится в материальном мире. А вот увидеть три одинаковые ссылки – к неожиданной
удаче в ближайшее время: любое умножение для архаичного мышления обещает изобилие. Если поставить на фоновую заставку компьютера изображение трех черных кошек, то они обязательно притянут в
вашу жизнь удачу. Но время от времени фоновый рисунок стоит менять, иначе появятся дурные привычки.
Почему древняя логика примет и суеверий не побеждается современной рациональной, научной логикой? Я думаю, самая общая причина в том, что мы относимся к событиям своей жизни не только рационально, но и эмоционально: мы всегда чего-то боимся и о чем-то мечтаем. Там, где нам недостает реальных средств воздействия на ход событий, мы создаем иррациональные, возможно, иллюзорные, но помогающие нам психологически «инструменты». Мы выполняем действия
в соответствии с приметами «просто так», «на всякий случай», сами
над собой посмеиваясь, но в результате нам становится спокойнее.
А уж если в результате действительно все получается удачно, у приметы есть все шансы надолго задержаться в нашей жизни. Многие носят при себе какую-нибудь вещицу, которая приносит им счастье, оберегает от бед: монетку, пуговицу, камешек, украшение. Эта вещь становится талисманом, и с ней никогда не расстаются. Например, у меня
на запястье всегда красная нить, с которой я чувствую себя увереннее
и спокойнее в стрессовых ситуациях. Это не значит, что я не буду готовиться к экзамену, полагаясь на ее волшебное воздействие, но немного веры в то, что все пройдет как надо, не помешает. Возможность
прибегнуть к логике примет и суеверий временами серьезно облегчает
людям жизнь, давая дополнительную точку опоры, так что можно
предположить, что она еще долго будет сохраняться даже в условиях
общественного прогресса.
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Shutova A. P. Logic of omens and superstitions in the past and present.
Omens and superstitions seem to be a model of irrational, illogical thinking. But really
they have a certain logic, although it differs from scientific standards. Many omens
come from ancient times, but in modern culture they do not disappear, but modified
and applied to new phenomena.

Key words: signs, superstitions, non-scientific knowledge, real logic.
Научный руководитель д-р филос. наук, проф. Н. И. Мартишина
УДК 17
М. С. Цуканов
Сибирский государственный университет путей сообщения

Эпикурейская этика
и ее применимость в современном мире
В учении Эпикура были сформулированы важные принципы, обеспечивающие человеку возможность чувствовать себя счастливым. В статье аргументируется применимость этих принципов в наши дни и показана логика такого применения.
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Эпикуреизм был одной из школ Древней Греции, не только развивавших теоретическое мировоззрение, но и выработавших определенный образ жизни. По мнению эпикурейцев, философия – это врачевание души. Ее главная цель – освободить человека от страданий, особенно вызванных ложными страхами, и научить наслаждаться жизнью.
Школа эпикурейцев в Афинах носила название «Сад Эпикура» и
действительно располагалась в саду, окружающем виллу. На воротах
школы была надпись: «Гость, тебе здесь будет хорошо; здесь удовольствие – высшее благо», а у входа стояли кувшин с водой и хлебная лепешка [1]. В школу допускались женщины и рабы, что по тем временам
было довольно необычно. В школе практиковался ряд философских
упражнений, которые мы сегодня бы назвали тренингами; они были
направлены на выработку правильного отношения к жизни. В основе
этого отношения у эпикурейцев лежали четыре принципа: не надо бояться богов; не надо бояться смерти; благо легко достижимо; зло легко
переносимо. Все они имели основания в материалистической философии Эпикура. Например, смерти не следует опасаться, потому что она
является абсолютным небытием, и никакие страдания в этом состоянии
не существуют.
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Одним из правил эпикурейского мировоззрения было «спокойствие ума», с которым нужно относиться к любой ситуации. Я считаю,
что именно в этом должна состоять современная интерпретация эпикуреизма. Необходимо научиться сосредотачиваться на хороших сторонах событий и абстрагироваться от негативных. Если отключили горячую воду, у тебя есть возможность закаляться. Когда человек научится
так настраивать себя, счастье в его руках.
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Китайский сценарий дистанционного обучения
в период пандемии
В статье исследуется опыт дистанционного обучения Китая в период пандемии. Актуализируется значимость дистанционного обучения в целом, поскольку современные реалии требуют от человека продолжать обучение, невзирая на мировую ситуацию. Показываются преимущества и недостатки дистанта
на начальном и современном этапе пандемии. Делается вывод о том, что практика Китая представляется значимой для изучения и трансляции.

Ключевые слова: Китай, дистанционное обучение, цифровизация образования, пандемия, образовательные платформы, онлайн-курсы.

Для студентов, обучающихся по направлению «Зарубежное регионоведение», специализацией которых является Китай, китайский
язык, китайская культура, тема дистанционного обучения в Китае является особенно интересной, учитывая также и включенность самих
авторов статьи в этот процесс в ходе изучения китайского языка с педагогом, который работает удаленно из Китая. В современном мире
формат дистанционного обучения становится все более популярным.
Конечно, такой формат имеет свои достоинства и недостатки, однако в
период пандемии дистанционное обучение позволило продолжить
учебный процесс в принципе. Более того, пандемия COVID-19 подтолкнула страны во всем мире к развитию дистанционного образования как реальной альтернативе очного традиционного обучения, стали
разрабатываться новые платформы и различные методики. Цель данной статьи состоит в том, чтобы показать рост цифровизации в обучении периода пандемии в Китае, проанализировать качество дистанционного обучения, охарактеризовать его достоинства и недостатки.
Образование на начало пандемии в Китае имело ряд преимуществ.
По данным ЮНЕСКО китайским правительством была применена система массовых онлайн-курсов, которая создавалась с 2015 г. Из чего
следует, что данный проект обеспечил более плавный переход на дистанционное обучение. Также стоит отметить, что была запущена об92

лачная система обучения, которую одновременно могут использовать
50 миллионов учеников школ. Если говорить о высшем образовании,
то 02.02.2020 на 22 платформах было запущено 24 тысячи онлайн-курсов для вузов. Однако нельзя забывать и про недостатки. Несмотря на
наличие большой базы онлайн-курсов, единой системы онлайн-обучения так и не было выработано, и темп перехода образовательных учреждений шел по-разному. Тем не менее, одним из основных недостатков
было отсутствие нужных средств для осуществления процесса обучения (техника, интернет и так далее). Сейчас китайцы перешли на очную форму образования с соблюдением всех норм индивидуальной защиты, но онлайн курсы и платформы до сих пор остаются актуальными
и имеют тенденцию к дальнейшему развитию.
Китай столкнулся с проблемой вынужденного перехода на дистанционное обучение уже подготовленным: еще до пандемии он занимал
лидирующие позиции на рынке онлайн-образования [1]. Китай в период дистанционного образования показал, что студенты запоминают
примерно на 25–60 % больше учебного материала. Данная тенденция
связанна с тем, что студенты способны обучаться благодаря интернету
в разы быстрее и качественнее. Обучение в формате онлайн требует на
40–60 % меньше времени, чем традиционный очный формат, потому
что обучающийся выполняет работу в собственном темпе и может возвращаться к невыполненным заданиям через какой-то промежуток времени.
При поддержке Национальной комиссии Китая по делам ЮНЕСКО и Министерства образования Китая были запущены две образовательные платформы для онлайн занятий: «XuetangX» и «iCourse
International». Платформы предоставляют качественные учебные ресурсы на английском и других языках от лучших университетов мира
и надежную техническую поддержку. «XuetangX» предлагает примерно 3000 онлайн-курсов от лучших университетов мира. На платформе iCourse насчитывается более 9 000 MOOК и 13 000 онлайн-курсов.
По аналитике Docebo, одного из крупнейших поставщиков
eLearning, Китай становится лидером по расходам на дистанционное
образование. Уже через год или два Китай обгонит по расходам на дистанционное образование Америку. А рынок мобильного обучения достиг к 2020 г. 38 млрд дол.

93

Согласно подсчетам Агентства инноваций Москвы, активный рост
китайского рынка EdTech начался в 2014 г. и уже в 2019 г. на компании
из Китая пришлось более 40 % от общего объема всех крупнейших инвестиций в глобальный рынок EdTech. На сентябрь 2019 г. 80 % компаний EdTech с самой высокой капитализацией были китайскими.
В текущую тройку лидеров китайских компаний по объему привлеченных инвестиций входят VIPID, 17zuoye, Yuanfudao.
Важно отметить, что в последние годы Китай все чаще разрабатывал различные образовательные программы дистанционного обучения
и для своих граждан, и для иностранцев, желающих учиться в престижных вузах Поднебесной. В 2020 г. около 200 млн учащихся перешли в
формат онлайн в связи с пандемией. На данном этапе не было выработано единой системы онлайн-обучения, из-за чего результаты дистанционного опыта могут изменяться в зависимости от школ и регионов.
Тогда Китай запустил специальные телевизионные программы по математике, иностранным языкам и физической культуре. Затем китайские программисты стали разрабатывать новые платформы, удобные
для образовательного процесса, такие как DingTalk, также стране удалось запустить облачную систему обучения, которая одновременно выдерживает нагрузку в 50 млн учащихся.
В начале марта 2020 г. китайские студенты стали возвращаться к
традиционному формату обучения. На сегодняшний момент правительство КНР активно работает над проектом «Открытый Университет
Китая». Данный проект должен обеспечить возможность всем гражданам Китая повысить свою квалификацию и пройти специальные курсы
онлайн. Правительство Китая также уверено, что дистанционное образование может выступать как один из методов борьбы с бедностью
населения. Дистанционное образование более доступно для населения,
оно не только дает определенный базис учащемуся, но и развивает его
духовно, прививает ему культурные привычки. «Идти в ногу со временем и не потерять фокус, сумев направить ситуацию в нужное русло и
извлечь максимальную выгоду, является мировоззренческой концепцией наступившей эпохи» [2, с. 279].
Опыт Китая в переходе на дистанционный формат образования
был очень успешен, этому способствовали различные факторы, такие
как сильная государственная поддержка для перевода учебных материалов в цифровой формат, доступность качественной связи Интернет
для большей доли учащихся, применение в онлайн режиме традицион94

ных методов педагогики. Более того, на успешный опыт КНР также повлияла заинтересованность семей в получении качественного образования их детьми. Конечно, Поднебесной пришлось столкнуться с трудностями, не все ученики имели нужное техническое оснащение для перехода к дистанционному образованию, но в целом система образования быстро отреагировала. Страна в короткие сроки смогла запустить
около 22 образовательных платформ и около 24 тыс. онлайн-курсов.
Ситуация массового перехода к онлайн-образованию Поднебесной может заинтересовать другие государства с целью заимствования полезного опыта [3, 4].
Китайский сценарий дистанционного обучения показывает весьма
успешные результаты. Поднебесная создала сильную информационную базу для дальнейшего развития и продвижения новых методов,
платформ и технологий. Дистанционное обучение остается реалией
нашей жизни и имеет огромный потенциал.
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Виртуальный этикет в современных культурных реалиях
В статье рассматривается проблема, актуализации которой способствовали события, связанные с пандемией – этикет в виртуальном пространстве. Акцентируется внимание на том, что сегодня практически все живое общение перенеслось в виртуальный мир и различные гаджеты давно стали привычной частью нашей жизни, однако вопросы этикета в интернет-среде по-прежнему
важны. Делается вывод о том, что правила хорошего тона действуют не только
при живом общении, но и в онлайн среде, хотя нет каких-либо зафиксированных
общепринятых правил цифрового этикета, однако воспитанным нужно быть
везде.

Ключевые слова: виртуальный этикет, воспитание, поведение, коммуникация, Интернет, общество.

Виртуальный этикет или сетевой этикет – понятие относительно новое, но оно играет важную роль, поскольку многим необходимо чувствовать себя комфортно при общении онлайн. Базовый принцип цифрового
этикета заключается в том, чтобы деликатно и конструктивно доносить
свои мысли и мнения и так же реагировать на чужие высказывания.
«Во всех странах следование этикету означает соблюдение правил
поведения, обеспечивающих поддержание принятых в данном обществе норм поведения человека» [1, с. 458]. Проблема состоит в том, что
большинство людей узнают о правилах и нормах этикета по книгам,
фильмам или же от старшего поколения, однако ни от одного из данных источников цифровому этикету не научишься, потому что в обозначенное время попросту не существовало виртуального пространства.
Впрочем, в изучении сетевого этикета нет ничего сложного, так
как он является таким же, как и классический, т. е. состоит из базовых
правил. Прежде всего, стоит уважать ваших партнеров по беседе, чем
бы они ни занимались и кем бы они ни были. От соблюдения этого
правила зависит. окажетесь ли вы интересным и приятным собеседником. Особенностью сетевого этикета является «Отсутствие невербального компонента, поскольку при общении в сети теряется какая-либо
возможность невербальной коммуникации и вся информационная
нагрузка целиком ложится на текст. Компенсаторную функцию эмоциональных состояний при сетевом общении стали выполнять символь96

ные смайлы, изображающие эмоции с помощью букв алфавита, цифр
и знаков препинания» [2, с. 29].
Знание правил этикета и уровень культуры общения являются значимыми критериями не только в общении в реальном мире, но также и
в виртуальном пространстве. Многие люди зачастую забывают, что по
ту сторону экрана находится живой человек, и наивно полагают, что
правила поведения в сети менее суровы, нежели на самом деле, а это
не более чем иллюзия. Если вы столкнулись с проблемой в виртуальном пространстве, необходимо подумать, как бы вы поступили в реальной жизни, и тогда быстро найдется решение проблемной ситуации.
На данный момент виртуальное пространство не призывает сидеть
постоянно «онлайн», дабы не пропустить заветное сообщение, у вас
всегда будет время ответить. Для этой операции дается от нескольких
секунд до минуты и даже больше – довольно внушительная задержка,
чем при общении тет-а-тет. В виртуальном пространстве люди обладают существенно большим временем для обдумывания ответа в отличие от живого общения, но не стоит с этим тянуть, так как многим людям не нравится, когда их игнорируют.
Если вы сами давали контакты или они являются открытыми, то
автоматически подразумевается, что вы готовы к коммуникации. Когда человек не отвечает в течение суток, это воспринимается как грубость, поскольку считается, что за сутки можно найти возможность ответить.
Бывает так, что сообщение требует выполнения длительной работы, подразумевает решение нескольких задач, в этом случае следует
сообщить адресату, что вы решите или уточните этот вопрос и ответите
ему позже, или просто отказать ему в просьбе. В результате такой коммуникации всегда наступает облегчение для всех, и не стоит преувеличивать и драматизировать значение вашего отказа для других людей.
Многим почему-то кажется, что их отказ, любой отрицательный ответ
может обидеть человека, но нет, хуже отказа будет отсутствие ответа
или пассивная агрессия.
Еще одно немаловажное правило цифрового этикета – как реагировать на звонки. Современный этикет минимизирует звонки, оставляя
их на экстренные случаи. К огорчению, все еще есть такие люди, которые звонят без предупреждения, что уже является дурным тоном.
У многих людей это действительно вызывает раздражение, особенно,
когда они находятся в круговороте своих дел и обязанностей. Поэтому
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никаких звонков без предварительных договоренностей, если это не
является чем-то срочным. Сначала напишите человеку о предложении
созвониться, уточнив время и в идеале удобную для него виртуальную
площадку, возможно, ему некомфортно в данное время общаться с видео-сопровождением. В общем, не стоит звонить без предупреждения.
Необходимо осознавать, что ваш собеседник по ту сторону экрана
такой же человек, как и вы, обладающий своими неповторимыми качествами, и можно очень легко произвести неправильное толкование
слов вашего собеседника в период общения в сети, потому что все, что
у вас есть – это только слова и требуется искусное их использование,
умение критически мыслить и воспринимать действительность. «Критическое мышление необходимо для выстраивания корректной аргументации, спора, последовательного анализа своих и чужих рассуждений. Критическое мышление помогает ориентированию в информационных потоках» [3, с. 17]. Собеседник не услышит и не увидит предполагаемые вами тон, мимику, все те невербальные жесты, которые помогают лучше понять вас. То, что вам кажется очевидным, для него
станет неясным. В этом случае не стоит отстаивать свое мнение путем
оскорбления, сетевой этикет допускает различные дискуссии, но они
не должны сводиться к ругательствам. Следует быть терпеливым и
вежливым, не забывать об обязательных формулах приветствия, обращения и благодарности.
Обобщая все вышесказанное, можно прийти к выводу, что в наше
нелегкое, но все же по-своему уникальное время общество выходит на
новый уровень общения, в виртуальное пространство [4]. С внедрением компьютерных технологий, человечество сделало огромный прорыв во всех сферах науки. Но не стоит забывать о том, что и в виртуальном пространстве необходимо соблюдать правила поведения и хороших манер, которые делают общение непринужденным и комфортным. Не нужно забывать основной принцип этикета в виртуальном
пространстве: в сети всюду есть реальные люди. Стоит следовать тем
же правилам поведения в виртуальном мире, которых вы придерживаетесь
в реальной жизни.
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associated with the pandemic – etiquette in the virtual space. Attention is focused on
the fact that today almost all live communication has been transferred to the virtual
world and various gadgets have long become a familiar part of our life, however, issues
of etiquette in the Internet environment are still important. It is concluded that the rules
of good manners are valid not only in live communication, but also in the online
environment, although there are no fixed generally accepted rules of digital etiquette,
but you need to be educated everywhere.
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Развитие внутриорганизационных коммуникаций
как инструмента управления конфликтами
Статья посвящена рассмотрению проблемы коммуникаций между сотрудниками организации, связанной с отсутствием взаимопонимания и приводящей к
конфликтам. Выявлены причины вертикальных конфликтов, рассмотрено их влияние на деятельность организации, предложены рекомендации по развитию
внутриорганизационных коммуникаций, направленные на снижение конфликтности.

Ключевые слова: коммуникации между руководителем и сотрудниками, информационный обмен, стиль управления, конфликты в организации, управление конфликтами.

Одной из ключевых и требующих особого внимания проблем менеджмента –это проблема отсутствия взаимопонимания между подчиненными и руководством. Актуальность изучения этой проблемы связана с тем, что она снижает эффективность работы любой организации
и способна погубить даже самый перспективный бизнес. Знание менеджером конфликтологии, т. е. умение находить причину конфликта,
умение контролировать свое поведение во время конфликта и умение
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грамотно разрешить его, является одним из наиболее важных и востребованных навыков менеджера.
Так как основная деятельность руководителя тесно связана с работой с людьми, то неизбежен тот факт, что он будет сталкиваться с различными конфликтными ситуациями не только как третье лицо, но и
как участник. Существует множество причин конфликтов между руководством и подчиненными, рассмотрим наиболее важные и распространенные из них.
1. Отсутствие профессионализма у руководителей. Нередко случается так, что менеджер не умеет грамотно вести управленческую деятельность. Ему не хватает либо опыта, либо навыков и знаний, связанных с этой работой. Поэтому руководителю нужно уделять достаточно
внимания своему образованию.
2. Недостаточная сплоченность коллектива. Чаще всего это происходит по вине руководства, например, если он ограничивает людей в
общении с целью увеличить производительность труда.
3. Отсутствие доверия к руководителю. Эта причина приводит к
снижению эффективности рабочего процесса из-за того, что сотрудник
скрывает какую-либо информацию, не советуется, избегает каких-либо
коммуникаций. Это приводит к тому, что руководитель обращает на
вас большее внимание, старается контролировать весь ваш процесс работы.
4. Искажение или недостаток информации. В ходе общения факты
искажаются, появляются слухи и домыслы. Неправильное восприятие
ситуации всегда ведет к конфликтам.
5. Неумение выслушивать мнение собеседника. Руководитель должен не только спрашивать и требовать, но и выслушивать мнение
своих подчиненных и рассматривать их точку зрения, как возможную.
6. Отсутствие внимания к подчиненному. Игнорирование сотрудников приводит к недоверию. Рабочие отношения становятся напряженными.
7. Стиль управления. Чрезмерный контроль со стороны руководства приводит к постоянному напряжению во время рабочего процесса
и нервным срывам. Из-за этого у сотрудников падает производительность труда, возникают споры и ссоры [1].
Во избежание проблем, связанных с отсутствием взаимопонимания, нужно устранять причины этих конфликтов еще на стадии их формирования.
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Приведу практический пример, связанный с отсутствием взаимопонимания между руководителем и подчиненным. Женщина сменила
свое многолетнее место работы на новое, при том, что должность осталась та же – бухгалтер, но заработная плата была более привлекательней. Проработав три месяца, женщина уволилась с новой работы. Что
же привело ее к такому решению? Дело в том, что на новом месте сменилось руководство. Руководитель выбрал авторитарный жесткий
стиль управления, при том, что и человеком он был суровым, грубым,
жестким. Во время рабочего процесса все сотрудники были в постоянной напряженности, малейшая провинность наказывалась штрафом и
в некоторых случаях даже увольнением. Постоянный контроль, нагнетающая рабочая атмосфера, крики, вечные споры привели к тому, что
многие сотрудники, даже которые работали там долгое время, не выдержали и уволились. Эта женщина не исключение: постоянный стресс
на работе привел к проблемам со здоровьем, а высокая зарплата не приносила никакой радости. Но также не без проблем остался сам руководитель: текучесть кадров увеличилась, рабочий процесс приостанавливался из-за нехватки сотрудников, прибыльность снизилась.
Но что же делать, если конфликт между подчиненным и руководителем уже произошел? Чтобы рабочий процесс подчиненного оставался таким же эффективным, а то и вовсе не прекратился, руководитель должен принять своевременные действия.
Для начала нужно проанализировать сложившуюся ситуацию, собрать всю информацию о конфликте и тщательно ее обдумать. Очень
важно быть спокойным, отстраненным, объективным и беспристрастным. Негативное отношение к проблеме зачастую сильно искажает понимание реальности. Также нужно разобраться в том, что движет сотрудником и каких целей он хотел бы добиться в ходе этого противоборства [2].
Для разрешения острого конфликта необходимо через 2-3 часа поговорить с подчиненным, не откладывая разговор на следующий день.
Если руководитель не уверен, ошибается ли подчиненный, лучше уступить ему. Но если сотрудник определенно не прав, то аргументация руководителя должна быть грамотной.
В целом для развития внутриорганизационных коммуникаций
нужно принимать необходимые меры:
– проведение психологических тренингов, с помощью которых
люди учатся понимать себя и других, выявлять скрытые мотивы, не обращать внимания на мелочи;
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– развитие корпоративной культуры, формирование и продвижение традиций, слоганы, поощрение активистов компании, периодическое проведение мероприятий, на которых коллеги могут повеселиться, познакомиться друг с другом и пообщаться.
Конфликты во время рабочего процесса – это неизбежная часть работы. Руководитель должен быть опытен в таких делах, быть к ним готовым и уметь извлекать пользу. Но также он должен разрешать конфликты таким способом, чтобы это никак не отражалось на прибыли и
трудовой деятельности компании. Несмотря на то, что существуют
определенные правила, которые помогут разрешить конфликтную ситуацию, стоит помнить, что каждый случай уникален. Любой конфликт
проще предупредить или подавить на начальной стадии. Не нужно
надеяться, что он решится со временем, а нужно принимать активное
участие в урегулировании проблемы. Для повышения эффективности
работы к каждому сотруднику нужно находить свой подход, что обеспечит сплоченность и эффективность коллектива.
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G.L. Volkov. Development of intra-organizational communications as a tool
for conflict management. The article is devoted to the consideration of the problem
of communication between employees of the organization, associated with a lack of
mutual understanding and leading to conflicts. The reasons for vertical conflicts are
revealed, their influence on the activities of the organization is considered, and
recommendations for the development of intra-organizational communications aimed
at reducing conflicts are proposed.
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Развитие ответственности и самостоятельности
сотрудников в контексте организационной культуры
Статья посвящена изучению распространенной проблемы низкой ответственности и самостоятельности при выполнении рабочих заданий сотрудников
организаций. Выявлены причины безответственности и несамостоятельности
работников. Показано значение развития данных качеств для усиления организационной культуры, предложены соответствующие рекомендации.
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Цель данной исследовательской работы заключается в том, чтобы
рассмотреть такую актуальную проблему менеджмента, как безответственность и несамостоятельность сотрудников. Для руководителя
безответственные и несамостоятельные сотрудники являются проблемой, потому что, как правило, исправлять их ошибки приходится
именно ему, т. е. тратить свое время, тем самым увеличивая количество
своих невыполненных рабочих задач. А сотрудники, так ничего и не
поняв и не сделав никаких выводов, продолжают работать в прежнем
режиме. Данные моменты негативно влияют на организационную
культуру, замедляют все процессы в одном отделе или всей компании.
Следовательно, эффективность такой линии поведения стремится к
нулю, потому что она решает последствия проблемы, а не саму проблему в корне, следовательно, не является стратегически выгодной.
Для того чтобы разобраться с данной проблемой, необходимо изучить следующие понятия: ответственность и самостоятельность; определить психологические причины, из-за которых люди выбирают стратегию избегания ответственности; рассмотреть пример и разработать
стратегию для решения данной проблемы, которой сможет воспользоваться руководитель, чтобы вернуть своим сотрудникам ответственность и самостоятельность.
Рассмотрим ключевые определения. Ответственность – это состояние, при котором человек признает себя причиной чего-либо, отдает
отчет в своих действиях и способен действовать по собственной инициативе, без надзора. Если вы несете ответственность за что-то, то это
является вашей работой или обязанностью, вы должны принимать са103

мостоятельные решения в отношении этого. Самостоятельность – волевое качество личности, выражающееся в способности анализировать
ситуации, генерировать решения, абстрагируясь при этом от общественного мнения, и осуществлять под свою ответственность инициативные независимые действия без внешнего воздействия [1].
Почему же некоторые люди предпочитают оставаться инфантильными? Психологи утверждают, что это происходит из-за неправильного воспитания в детстве. Если сильно опекать ребенка или, наоборот,
требовать от него слишком много, в конечном итоге, будучи уже взрослым человеком, он будет ждать, что проблемы будут решаться сами по
себе, или будет бояться что-либо предпринять, поскольку в нем взрастили перфекциониста. Такой тип людей, как правило, хорошо чувствует себя в учебных учреждениях, поскольку есть преподаватели и
родители, но когда они оказываются на рабочем месте, все сильно меняется: начальника интересуют исключительно результаты работы, а
не причины, по которым она не была выполнена. Здесь есть два варианта развития событий для руководителя: либо увольнять таких сотрудников, либо воспользоваться тем, что люди способны к обучению, и
попробовать направить их на путь осознанности и самостоятельности [2].
Здесь стоит подчеркнуть, что начальник обязан подавать пример
подчиненным, т. е. быть наставником, он сам должен соблюдать дисциплину, если хочет, чтобы подчиненные придерживались ее. Еще желательно проанализировать существующую систему контроля за персоналом в целом и при необходимости скорректировать ее.
Конечно, любому руководителю хотелось бы не отвлекаться от
своей работы и иметь идеальных сотрудников, делающих все вовремя
и качественно и умеющих решать нестандартные задачи самостоятельно. На практике подобный вариант работы возможен, если его создать искусственно, т. е. руководство само должно разработать свою
методику управления персоналом и контроля за ним. К этому стоит
стремиться, потому что система будет эффективной, только когда каждый ее элемент будет четко выполняет свои функции и задачи.
С безответственными и несамостоятельными сотрудниками
можно и нужно пробовать работать. В большинстве своем люди существа обучаемые и сознательные, следовательно, привить им новые необходимые качества вполне реально. Для начала инфантильных сотрудников нужно идентифицировать. Это можно сделать по следующим признакам: сотрудник не укладывается в установленные дед104

лайны, выполняет свою работу очень посредственно или некачественно, забывает или игнорирует задачи начальства, при обсуждении
результатов проделанной работы находит миллион причин и оправданий, не в состоянии самостоятельно исправить ошибку или решить возникшую проблему. Далее с таким подчиненным руководителю или менеджеру необходимо провести беседу, задачей которой является донесение мысли о том, что именно он является причиной того или иного
результата. Важно дать «удочку», а не «рыбку», и не поддаваться на
манипуляции. Руководителю необходимо дать понять сотруднику, что
он готов подсказать ему и поддержать в начинаниях, но не делать работу за него. Конечно, не все сотрудники захотят измениться, к такому
варианту развития событий нужно быть готовым, потому что после
необходимо будет провести процедуру увольнения.
Рассмотрим ситуационную задачу и ее решение. Например, вы
наняли агента по продажам (Марину) и в течение полугода оплачивали
«подъемные», но новых постоянных клиентов так и не появилось. Воспользуемся пошаговой методикой Альберта Сафина для решения данной проблемы. В пространстве данной ситуации возможен следующий
диалог.
– Марина, я вижу, что клиентов больше не стало, почему?
– Клиенты не дают обратную связь и не хотят переходить на продукцию нашей компании.
– Да, Марина, конечно, определенные сложности есть. Получается, в данный момент времени ты не выработала методику, чтобы
удержать клиента?
– Ну да, пока что так.
– Прекрасно, что ты это понимаешь, и ты понимаешь, что все зависит от тебя. Скажи мне как профессионал: какое ты видишь решение?
– Возможно, мне стоит подготовить открытые вопросы, чтобы понять, что не устраивает клиентов.
– Марина, я думаю, тебе обязательно стоит так сделать! А как ты
думаешь, что ты можешь еще предпринять?
– Наверное, мне стоит лично встретиться с новым клиентом, чтобы
обговорить условия, при которых он бы согласился сотрудничать с
нашей компанией на постоянной основе.
– Отлично! Надеюсь, я могу на тебя рассчитывать. Тогда работаем
дальше, держи меня в курсе твоих побед. Через неделю обсудим твои
шаги в этом направлении. Договорились?
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– Да, договорились.
В итоге происходит перепрограммирование сотрудника на взрослую позицию с детской. При ведении подобного диалога нужно иметь
искреннюю заинтересованность, уверенность, глазной контакт и четко
следовать плану диалога. Это вернет подчиненным ответственность и
самостоятельность. А начальник, используя данную методику, сможет
организовать действительно мощную и эффективную команду из ответственных и самостоятельных специалистов.
Таким образом, руководитель самостоятельно без вмешательства
со стороны других может проанализировать поведение своих сотрудников и по определенным признакам обнаружить инфантильных личностей, на которых можно попробовать использовать стратегию, разобранную выше. Начальнику необходимо морально подготовиться, заранее продумать и заготовить диалог, главной задачей которого будет
являться возвращение ответственности и самостоятельности сотруднику. Данные мероприятия позволят решить проблему, отсеяв безответственных и несамостоятельных сотрудников. Также они поспособствуют уменьшению рабочей нагрузки руководителя, поскольку его
энергия и внимание будут направлены в большей степени на его личные рабочие задачи. Следовательно, каждый элемент будет выполнять
свои задачи своевременно и эффективно, что в конечном итоге позволит улучшить и ускорить процессы в целом во всей компании.
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employees in the context of organizational culture. The article is devoted to the
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the development of these qualities for strengthening the organizational culture is
shown, the corresponding recommendations are offered.
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А. И. Солженицын: история великого предателя
или жертва репрессий?
В данной работе рассматривается личность русского писателя Александра
Исаевича Солженицына и его вклад в отечественную культуру. Писатель прошел
через бедность, репрессии, запреты печати. Как же это все отразилось на его
творчестве? Почему его ограничивали, лишали свободы? Какой вклад он внес в
нашу литературу? На эти вопросы авторы попытались ответить в данной работе.

Ключевые слова: А. И. Солженицын, русская литература, репрессии,
культура СССР, Великая отечественная война.

Александр Исаевич Солженицын [1] родился 11 декабря 1918 г.
Его отец – Исаакий Семенович – был обычный крестьянин, а мать Таисия Захаровна – дочь состоятельного владельца земель на Кубани.
Отец умер до рождения Александра Исаевича, но, несмотря на это,
Солженицын описал своего отца в эпопее «Красное колесо». Можно
заметить, что в этой эпопее Солженицын пытается передать настроение того времени и исторические факты, но его не стоит считать историком, он больше романист, ведь фантазию, которую он себе позволял,
нельзя сравнить с историей. Эту фантазию можно объяснить тем, что
проблемы времени для него были отчасти личными переживаниями,
ведь у него умер отец, после революции 1917 г. и гражданской войны
его семья обеднела.
Противостояние Солженицына с обществом началось в детстве.
В начальных классах одноклассники смеялись и принижали его за ношение креста, посещение церкви, а также нежелание вступать в пионеры, что повлекло к выговору в школе. Но несмотря на гнет, ближе к
старшим классам ему понравилось писать эссе и стихи, уже тогда появились мысли о написании той эпопеи.
В вуз А. И. Солженицын поступил на техническую специальность,
так как считал, что там учатся исключительно образованные люди, к
тому же он не хотел делать литературное творчество основной работой. Учился замечательно, получая высшие баллы, и с особым пристрастием изучал историю Первой мировой войны и марксизм-ленинизм.
После окончания учебы его рекомендовали на должности аспиранта и
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ассистента. Во время учебы Солженицын пытался поступить в театральную школу, но эта попытка не увенчалась успехом, зато он поступил заочно на литературный факультет, но не смог закончить его из-за
начала войны. Во время учебы он женился на Наталье Решетовской,
ходил с друзьями на сплав по Волге на байдарке, чему и уделил место
в поэме «Дороженька». Уже на этом моменте становится ясно, что он
вкладывал свою жизнь почти в каждое произведение, описывая свои
переживания и трагедии в литературных картинах.
Солженицын был ограниченно годным, но сам он хотел на фронт
[2]. Сначала его отправили работать учителем, но уже в скором времени забрали на войну, где он стал командиром батареи [3]. Солженицын вел личный дневник, что было запрещено. Также он отправлял
письма родным, в которых критиковал власть, дополнительно писал
рецензии, которые отправлял в Москву. В целом видно, что он пытается описать все: он пишет о войне, о несогласии с политикой Сталина;
уже тогда в нем зарождалось антисоветское настроение. По этой причине он попал под заключение и в ссылку [4, с. 133]. Этот случай тоже
нашел место в его произведении «В круге первом». В названии данного
произведения можно увидеть библейские отсылки на поэму Данте
Алигьери «Божественная комедия». Все, что происходило с ним, находило отражение в его творчестве. Так, например, его лагерную жизнь
описывает рассказ «Один день Ивана Денисовича». В лагере у него обнаружили опухоль, которую удачно прооперировали. После лагеря он
был отправлен в Казахстан, где работал учителем физики и математики, но в конце 1953 г. его здоровье ухудшилось, из-за чего он отправился в Ташкент на лечение. Эта история также попала на бумагу как
повесть с названием «Раковый корпус» [5]. В ссылке он описал лагерную жизнь в пьесе «Республика труда».
В 1956 г. Солженицын был оправдан верховным судом СССР, после чего отправился в деревню Мильцево, где снова работал учителем,
преподавая технические предметы. Уже в феврале 1967 г. Солженицын
прошел процесс юридической реабилитации, что дало ему новый толчок для творчества. В целом жизнь во Владимировской области вдохновила его на ныне популярное произведение «Матренин двор». Позже
переехал в Рязань. В 1959 г. начались его массовые публикации в журналах, туда попали произведения: «Щ-854», «Один день Ивана Денисовича», «Не стоит село без праведника», «Правая кисть», «Крохотки»,
«Свет, который в тебе». Также он пережил творческий кризис, по108

скольку не мог публиковать некоторые свои произведения из-за цензуры. Тот же рассказ «Щ-854» был отредактирован по цензуре с большими вырезанными сюжетами, которые не могли получить одобрение
от власти, после чего Н. С. Хрущев разрешил публикацию. 30 декабря
1962 г. Солженицын был принят в Союз Писателей СССР, что было
очень престижно. Бурная реакция читателей на его произведения вдохновила его на написание произведения «Архипелаг ГУЛАГ». В целом
его ценили за открытость и честность, которую он мог себе позволить
в СССР, многие читатели видели черты режима, сущность происходящего, также они узнавали в персонажах либо себя, либо близких, либо
хороших знакомых. Солженицын точно «бил» по образам, из-за чего
его произведения обладали таким сильным проникновением в головы
и сердца читателей. По творчеству Александра Исаевича ставились
спектакли, снимались фильмы, публиковались статьи в газетах как в
СССР, так и за границей. Солженицын показывал, что русский язык
могуч и красив, защищая его со всех сторон: он мог играть со словами,
как он сам этого хотел, он вдохновлялся великими писателями, например, одним из таких был Л. Н. Толстой. Его произведение «Круг-87»
попало в Центральный государственный архив литературы и искусства.
Уже в марте 1963 г. Александр Исаевич утратил хорошие отношения с Хрущевым, что сильно его ограничило, а после прихода к власти
Брежнева и вовсе утерял возможность на выступления и печать. КГБ
нашли антисоветские темы в его публикациях, что еще сильней усугубило ситуацию. В 1970 г. его произведения узнали уже в 28 странах, но
в основном – в США и Германии [6]. В том же году его исключили из
Союза писателей [7], и он уже без особого страха открыто изъявлял
свою позицию против советской власти. Также за достижения в литературном творчестве Солженицына выдвинули на Нобелевскую премию, которую он в итоге и получил. Из-за открытой критики политического режима в СССР его часто критиковали в газетах, постоянно
просили покинуть Советский Союз. КГБ даже пыталось скрытно убить
его, введя при помощи инъекции яд, но Солженицын выжил, хоть и
долго восстанавливался после этого [8]. В тот же день схватили его помощницу и выбили из нее признание и информацию о том, где хранились рукописи писателя, что она не смогла пережить и покончила с собой. Александр Исаевич назло власти разрешил печать произведения
«Архипелаг ГУЛАГ» на Западе, а также сам написал письмо руковод109

ству СССР, что пора уже отказываться от идеологии коммунизма и перевоплощаться в русское национальное государство. В 1973 г. он выпускает первый том произведения «Архипелаг ГУЛАГ». Сразу же после этого начинаются нападения советских пропагандистов и критиков
с лозунгами о том, что Солженицын – враг народа и «литературный
власовец».
12 февраля 1974 г. он был обвинен в измене к Родине и лишен
гражданства, а уже на следующий день Солженицын улетел в ФРГ. Тем
временем в СССР началось уничтожение всей информации и всех произведений Александра Исаевича [9, с. 67]. В конечном итоге Александр
Исаевич относительно спокойно жил в Швейцарии, занимался литературой, создал фонды писателей и путешествовал. Он побывал в Северной и Западной Европе, в Канаде и США. В 1976 г. переехал в США,
где продолжал работу над своими произведениями. Позже, во времена
перестройки, режим в СССР начал существенно меняться, и его произведения начали попадать под печать [10, 11], а после распада Советского Союза Солженицын вернулся в Россию, где продолжил свою литературную и общественную деятельность [12, 13].
Солженицын не был предателем, он просто любил свою страну и
людей в ней. Он показал, что можно бороться за справедливость, что
слово сильней всего. Его произведения стали культовыми по всему
миру, их показывают в кино, читают в школе, ставят спектакли. Солженицын – легендарная личность и самобытный писатель, который
продемонстрировал своей жизнью качества сильного человека, которого не смог сломить даже авторитарный политический режим.
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Solzhenitsyn and his contribution to Russian culture. Biography of A.I. Solzhenitsyn is
quite interesting, as the writer went through poverty, repression, prohibition of his
publications. How did all this affect his work? Why was he restricted, deprived of his
freedom? What contribution did he make to our literature? We tried to answer all these
questions in the theses.
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Женские образы в американской рекламе XX в.
Статья посвящена анализу понятий женских образов в Американской рекламе XX в. Мы ежедневно встречаем женские образы в рекламе, но редко задумываемся о том, какой смысл они несут и как влияют. Чуть более, чем за 100 лет
женщины смогли полностью перевернуть рекламный рынок. В работе рассмотрена история появления женщин в рекламных объявлениях, а также выявлены
особенности женских образов в рекламе в разные периоды XX в.

Ключевые слова: женские образы, американская реклама в XX в., визуальный образ, феминизм, культ женщины.

Реклама во все времена и во всех странах является зеркальным отражением социальных изменений в обществе. Образы, которые возникают в нашем мышлении под влиянием средств массовой информации,
представляют особый интерес для изучения, поскольку реклама может
выступать не только отражением реальности, но и непосредственно активно воздействовать на формирование мнений, концепций красоты,
стиля и других составляющих образа индивида и общества в целом.
Первоначально человеческое тело появляется как объект биологической среды. В процессе развития общества человеческий организм
111

начинает приобретать все больше социально-культурных качеств. В
ходе социального прогресса возникают различные факторы, которые
впоследствии оказывают огромное влияние на мнения и отношение к
телу.
Ключевой фигурой американской рекламы в XIX–XX вв. стали
женщины. По мере развития технологий в быт американцев входило
все больше и больше изобретений, изменяющих их жизнь. Одним из
таких значительных открытий стала фотокамера «Kodak», изобретенная Джорджем Истмэном в 1888 г. Чуть позже (в начале XX в.) компания Kodak начала использовать в своих объявлениях привлекательных
девушек, которые быстро получили определение «Kodak Girls».
В 1910-е гг. женщин представляют как нежных и умелых домохозяек – это образ, который задавал их место. В этот период особое внимание уделялось красавицам с большими глазами, длинной шеей и волнистыми волосами, которые готовы день и ночь убирать и готовить,
дабы быть примером для всех.
Ближе к 1930-м гг. образ женского тела начинают характеризовать
мальчишеский внешний вид, небольшая грудь, угловатая фигура и короткие волосы. Модными стали брови и тонкие губы. Большие глаза
считались одним из основных аспектов красоты. Стремление к тонкому и красивому внешнему виду часто заставляло женщин 30-х гг.
ХХ в. мало есть и тренироваться, чтобы соответствовать этому образу.
Имидж, к которому они должны были стремиться, все чаще изображался в рекламе. Все изображаемые в рекламе люди всегда радостны,
уверены в своем внешнем виде и довольны жизнью. Они всегда счастливы и идеальны. Как правило, мужчина – это сильный, одетый «с иголочки», уверенный в себе бизнесмен, а женщина – молодая, модная и
аккуратная хранительница домашнего очага [1].
В 1940-е гг. влияние Великой депрессии вернуло более традиционный стиль моды и образа тела женщин. Хотя короткие волосы остались, юбки снова стали длиннее. Худое телосложение исчезает и остается лишь в фоновом режиме. Сильная спортивная фигура с широкими
плечами начинает преобладать среди женской внешности.
Ближе к 1950-м гг. идеал женской фигуры был далек от типичного
современного вида. Худоба часто становилась объектом насмешек или
серьезной проблемой, которую необходимо срочно лечить различными
лекарствами. Не менее важным было состояние кожи или запах:
«Помните, – гласит текст на одной такой рекламе, – ваши волосы впи112

тывают в себя неприятный запах». Ключевым моментом в такой рекламе является преувеличенная ценность общественного мнения. Так
как рекламщики в процессе своих исследований выяснили, что женщины – одна из неустойчивых к манипуляциям и уловкам аудитория,
на них стали делать еще больший упор в плане продаж, а вместе с тем
и рекламы [2].
Недостатки американских женщин были сильно подчеркнуты –
если вы их не устраните, произойдет что-то ужасное: либо никто не
позовет вас на свидание, либо другие женщины начнут отпускать в
вашу сторону негативные комментарии. Подобные объявления или, того
лучше, комплименты, можно было найти в каждой четвертой рекламной
листовке или услышать в любом из придорожных кафе: – «Твоя жена не
готовит? Не разводись, пусть будет домашним питомцем».
В то время как худоба, так и полнота легко могли трансформироваться рекламодателями в очевидные женские недостатки.
Изображение женщины на рекламных упаковках и плакатах приобретает значение определенной гарантии высокого качества продукта, его возможной атрибуции в сфере прекрасного. На этой стадии
популярные художники участвуют в создании рекламных этикеток и
плакатов, а женские образы, которые они создают, начинают восприниматься как общепринятые стандарты красоты.
После Второй мировой войны люди нуждались в мире и простоте,
семейные ценности вышли на первое место, и это отразилось на рекламных печатных продуктах. Типичный образ женщин 1950-х гг., появляющийся в рекламе: ухоженная домохозяйка, одетая в платье с полной юбкой по последней моде, сумевшая позаботиться о своей семье и
внешнем виде: хотя многие замужние женщины появились на рынке
труда, в обществе по-прежнему существует стереотип, согласно которому «мать остается дома, а отец уезжает на работу в город». В течение
следующего десятилетия реклама подвергалась критике со стороны
прогрессивных женщин за использование стереотипов, которые не соответствуют действительности.
С ростом феминизма, развитием движения равных прав и сексуальной революции социальные устои начали давать видимые трещины.
Либерализация социальной сферы не может повлиять на податливый
рекламный рынок, даже если это происходит постепенно. Женский образ в буклетах и баннерах становится культом. С тех пор очевидная
сексистская реклама стала менее распространенной, и рекламный
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имидж сильной женщины, независимой от мужского плеча, в конечном
итоге становится более прибыльным [3, с. 124].
В 1960-е гг. быстро развивалась тема независимой женщины в профессиональных ролях. В 1970-х гг. появилась реклама, подчеркивающая главную роль женщин, в том числе и в отношениях с мужчинами.
С 1980-х гг. женщина в рекламе может быть практически любой.
Эволюция имиджа женщин в рекламе может быть соотнесена с
развитием роли женщин в современном мире в целом. Можно сказать,
что реклама сильно влияет на образ женщины, формируя его, и также
наоборот – она опирается на глобальные тенденции и только их развивает.
С каждым десятилетием образ женщины прогрессирует. Если в
1950-х гг. женщины делились на секретарей и домохозяек, то в 1970-х гг.
образ «бизнес-вумен» в деловом костюме появился в рекламе. Если
раньше в спортивной рекламе девушки были в роли манекенов, то
позже компании стали приглашать настоящих спортсменок. Развитие
науки достигает невообразимого – женщина может управлять не
только кухонным роботом, но и мотоциклом или ярким спортивным
кабриолетом.
В 1990-е гг. в моде появляется стиль гранж. Для достижения карьерного роста в моде, рекламе, на телевидении женщины должны иметь
рост не менее 175 см и худощавое телосложение. Кроме того, стало
набирать популярность расстройство пищевого поведения из-за постоянных диет и стресса. Идеальными стали считаться параметры 82–58–84.
Тренд в моде, основанный на болезненном внешнем виде, истощении,
выраженном тонкими руками и ногами, набирает обороты и выводится
на культовый уровень. Эта картина часто видна в рекламных объявлениях Calvin Klein. Бледная кожа и выпуклые ключицы, темные круги
под глазами, усталые и пустые глаза являются признаками нового модного явления.
Итак, изображения женщин начали использоваться в рекламе на
заре индустриальной эпохи – когда производители товаров размещали
изображения женщин на этикетке, рекламном плакате или упаковке.
Это, как правило, служило идентификатором того, что товары предназначены для самих женщин. Но в начале двадцатого века женский образ приобрел символическое значение, стал привлекательным рекламным элементом. В этот период началась активная трансформация женского рекламного образа [4, с. 263].
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С появлением средств массовой информации изображение тела в
Америке претерпело значительные изменения. В результате роста рыночной экономики рекламная индустрия также увеличилась. Она меняла стили и направления, справившись со временем, но всегда ее задача остается прежней – привлечь внимание клиентов, увеличить рост
продаж, увеличить доходы и соответственно увеличить заказы на производство рекламной продукции.
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the XX c. The article is devoted to the analysis of the concepts of female images in
American advertising of the XX century. We meet women's images in advertising every
day, but we rarely think about what meaning they carry and how they affect. In just
over 100 years, women have been able to completely turn the advertising market
around. In our work examines the history of the appearance of women in
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different periods of the XX century.
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Значимость нематериальной мотивации
сотрудников в организации
В статье рассматривается значение мотивации для эффективного развития
организации, особое внимание уделено нематериальной мотивации как важнейшему компоненту, определяющему уровень развития организационной культуры. Выделены ключевые факторы нематериальной мотивации на примере организации, связанной с летним отдыхом детей.
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Любой организации для успешного функционирования на рынке
необходимо качественно мотивировать своих сотрудников. Современным специалистам необходимо понимание основополагающих принципов построения системы мотивации, способствующей достижению
поставленных целей. Сегодня руководителям следует уделять отдельное внимание эффективности методов мотивации персонала, для того
чтобы впоследствии получать наибольшую отдачу и достигать высоких результатов в работе.
Мотивация – это процесс побуждения себя и других к какой-либо
деятельности, направленной на достижение личных целей или целей
организации. Основной целью мотивации персонала выступает совмещение интересов сотрудников и компании в единое целое. Кроме основополагающей цели, руководители компаний преследуют и другие,
например, уменьшение текучести кадров, ориентация сотрудников на
достижение результата в будущем, ведение контроля за бонусными выплатами, повышение заинтересованности сотрудников в трудовом процессе и т. д. [1].
При формировании системы мотивации в организации следует
придерживаться ряда принципов, которые позволят выстроить ее
наиболее эффективно. Во-первых, объективность, т. е. размер мотивации соответствует объективной оценке результатов сотрудника. Вовторых, предсказуемость – знание сотрудником того, за что он может
быть вознагражден и как именно. В-третьих, адекватность – соответствие вознаграждения затраченному труду, уровню квалификации и
т. д. Следует учитывать принцип справедливости и прозрачности, т. е.
правила определения вознаграждения должны быть известны и понятны каждому сотруднику.
«Когда речь идет о сотрудниках организации, стоит отметить то,
что руководители не несут ответственность за мотивацию персонала», – к такому выводу приходит Сьюзен Фаулер в своей книге «Почему они не работают? Новый взгляд на мотивацию сотрудников». Человек всегда мотивирован к действию или же бездействию, поэтому
можно предположить, что руководство не способно никак повлиять на
сотрудников, но это неверное суждение. Сьюзен Фаулер отмечает, что
руководители могут определить мотивационный статус подчиненного,
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подтолкнуть в нужном направлении, что позволит ему перейти в оптимальное состояние [2].
В процессе трудовой деятельности человеку нужно получать не
только материальные блага, но и удовлетворение от своей работы.
Люди по своей природе имеют потребность в благополучии, возможности развиваться и функционировать в полной мере. Исходя из данных
утверждений, выделяется материальная и нематериальная мотивация.
Рассматривая материальную мотивацию сотрудников, обратимся
к следующим ее уровням: краткосрочная (месяц или квартал), среднесрочная (годовая) и долгосрочная (более трех лет). Краткосрочная мотивация подразумевает начисление премии за выполнение какого-либо
задания (например, план продаж). Среднесрочные способы характеризуются выплатами бонусов за достижение необходимых показателей
(например, бонусы за выполнение KPI). Последний способ мотивации – долгосрочный, он рассчитан на довольно длительный срок и подразумевает сохранение в компании лучших сотрудников, способных
достигнуть поставленной перед ними цели.
Вторая разновидность мотивации – нематериальная. К средствам
данного вида можно отнести возможность обучения и развития, корпоративные мероприятия, высокий уровень условий труда, возможность
принимать участие в принятии решений, моральные поощрения за заслуги и т. д. [3].
На сегодняшний день применение лишь материальных способов
мотивации стало не актуальным. Сотрудники организаций нуждаются
не только в выплате заработной платы и получении бонусов в виде премии, но и в здоровой корпоративной культуре, возможности развития
в профессиональной деятельности, возможности нести ответственность, участвовать в принятии решений и много другое.
Для приведения практического примера к данной теме обращусь к
личному опыту работы в детском оздоровительном лагере (ДОЛ) в
должности вожатого.
В ДОЛ «Березка» существовала следующая система мотивации
для педагогического отряда. Во-первых, система баллов, которая позволяла подвести итоги в конце смены и перевести баллы в определенную сумму денег, начисляющихся как премия. Во-вторых, существовали номинации «Лучший вожатый» и «Лучшее напарничество».
В данных конкурсах принимали участие все члены педагогического отряда лагеря, руководство оценивало работу вожатых по следующим
критериям:
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1. Участие в общих лагерных мероприятиях.
2. Организация дополнительного досуга детям (игры, обучение).
3. Количество выговоров за смену.
4. Пунктуальность на мероприятиях, планерках.
5. Заполнение журналов отряда.
6. Коммуникации в коллективе.
В процессе работы вожатые имели высокую мотивацию к активному участию в жизни лагеря, так как была внутренняя заинтересованность в самой трудовой деятельности. Важными мотивационными факторами в выполнении поставленных задач были:
1. Получение удовольствия от процесса работы.
2. Хорошие межличностные взаимоотношения с коллективом и с
начальством.
3. Ощущение ответственности за жизнь и здоровье детей, а также
их насыщенный и интересный отдых.
4. Эмоции и впечатления детей.
5. Место в рейтинге вожатых.
Данные методы позволяют чувствовать людям причастность к
процессу деятельности, развивать личные и профессиональные качества, выстраивать коммуникации и т. д. Конечно, важное значение
имеет и материальная мотивация сотрудников, но она не является первостепенной в процессе трудовой деятельности.
Подводя итог работы, стоит отметить, что руководителям следует
формировать систему мотивации в соответствии с особенностями каждого сотрудника и коллектива в целом. В случае, если руководитель
осведомлен о состоянии своих сотрудников, их интересах, повышается
вероятность построения качественной системы мотивации в организации на основе оптимального сочетания материальных и нематериальных способов.
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Y.E. Kogteva. The importance of intangible motivation of employees in the
organization. The article discusses the importance of motivation for the effective
development of an organization; special attention is paid to non-material motivation as
the most important component that determines the level of development of
organizational culture. The key factors of non-material motivation are highlighted on
the example of an organization associated with summer vacations for children.
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Педагог и государство:
трагическая история взаимоотношений. А. С. Макаренко
А. С. Макаренко на заре советской власти исследовал принципы воспитания
личности молодого советского гражданина. Он установил, что труд, соблюдение
распорядка дня, организация отдыха и творческий подход к делу способствуют
развитию личности, самореализации внутри коллектива, возрастанию веры в
себя и нахождению социальной ниши в строящемся государстве. Власть ответила на его работу скепсисом, резкой критикой, вынудив жить под постоянной
угрозой репрессивных мер.

Ключевые слова: педагогика, воспитание, гражданин, учитель, коллектив, труд.

Революция октября 1917 г., перевернув социальное сознание с ног
на голову, поставила и вопрос о том, какой должна быть советская педагогика. Перед образовательной системой стояла задача подготовить
растущие поколения к изменениям уклада жизни, адаптировать в новом гражданском обществе. Далеко не сразу советская власть обратилась к этим вопросам, решая первоочередные задачи, связанные с установлением повсеместно диктатуры пролетариата, гражданской войной
и экономической разрухой в стране. 9 ноября 1917 г. был принят Декрет об учреждении государственной комиссии по просвещению,
31 августа 1925 г. – Декрет о всеобщем начальном обучении в РСФСР.
Однако реальная работа новой образовательной системы началась гораздо позднее и устанавливалась с большим трудом. Ею руководили на
начальном этапе Н. К. Крупская и М. И. Калинин. Имена менялись, яс119

ности в деле это не добавило. И вопрос о принципах воспитания личности молодого советского гражданина в условиях новой государственности так и оставался открытым еще долгое время.
Антон Семенович Макаренко одним из первых занялся решением
этого вопроса с самой «трудной» категорией советских детей – бездомными, сиротами, полупреступной шпаной, попавшими в коллективные
детские дома-колонии. Педагог перевоспитал несколько тысяч несовершеннолетних членов одного из таких учреждений, доказывая, что
благодаря соблюдению педагогических принципов коллективизма
хаос можно преобразовать в упорядоченную систему. Он структурировал и объединил в единое целое философские, эстетические, педагогические, психолого-правовые и экономические идеи, принципы и понятия, работающие на образование и воспитание трудных подростков.
Ему самостоятельно пришлось разработать и ввести в практику законы
и принципы организации жизнедеятельности коллектива и коллективного воспитания. А. С. Макаренко относил к ним целесообразность,
активную целеустремленность, целостность процесса воспитания (на
тот момент оно было даже важнее образования), ответственную зависимость, педагогическое требование. С помощью педагогического требования коллектива он предложил воздействовать на сознание воспитанников, тем самым стимулируя или сдерживая гиперактивность отдельного индивида [3, с. 6].
Антон Семенович выделял такие качества целостной советской
личности, как коллективизм, дисциплинированность, ответственность,
трудовая активность, развитое чувство долга перед коллективом. Педагог считал, что правовые обязанности человека тесно сочетаются с
идеей общественной солидарности и ведут к сознательному поведению.
А это необходимые компоненты гражданственности в государстве. Исследуя теоретические изыскания и практический опыт первого советского педагога, Г. Н. Филонов отмечал, что в работе А. С. Макаренко
педагогический процесс подчинялся единой цели – воспитанию достойного гражданина [5]. Поэтому так много уделялось внимания самочувствию человека в коллективе, характеру коллективных связей и реакций. Обращение к гражданскому воспитанию личности в деятельности Антона Семеновича стало актуальным в Советском Союзе из-за изменения содержания общественных ценностей, влияющих на поведение
человека, а также по причине высокого уровня детской беспризорности
и подростковой преступности. Молодые люди на тот момент были
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весьма равнодушны, агрессивны и неуважительны по отношению к государству в котором жили. Вслед за политикой государства у них наблюдалось отчуждение от отечественной социокультурной традиции, объявленной буржуазной и регрессивной, от общественно-исторического
опыта русского народа. Хотя сегодня это звучит весьма странно: мы
ясно понимаем, что даже при смене власти люди, общество не меняются. Лишь власть, постепенно выдвигая свои новые требования, вынуждает людей менять систему ценностных ориентиров, уровень покорности, зависящий от степени устрашения, и, далее, это приводит к изменению общественного сознания. Страх, внушаемый власть имущими,
является действенным инструментом данного процесса.
А. С. Макаренко разработал свою концепцию гражданского воспитания, берущую за основу человека трудящегося. Труд, по его мнению, представляет собой базовую форму проявления возможностей
личности в советском государстве, это процесс творческий, радостный,
осознанный. Только благодаря участию в коллективном труде человек
может выработать правильное, нравственное отношение к другим людям – родственную любовь и дружбу по отношению ко всякому трудящемуся, возмущение и осуждение по отношению к лентяю, к человеку,
который увиливает от труда [1].
Главное художественное произведение Антона Семеновича известно каждому педагогу и сегодня – это «Педагогическая поэма»,
написанная на основе деятельности автора в 1925–1935 гг. Через 10 лет
вышла его первая крупная научно-исследовательская работа «Методика организации воспитательного процесса», содержащая положения
и принципы советской педагогической системы. В середине 1937 г. выходит в свет первая часть «Книги для родителей». Его идеи получили
системное обоснование: есть только один способ воспитать гражданина – включить его с самого рождения в отношения, соответствующие нашему строю, обществу, образу жизни, в отношения гуманности
и справедливости. Эти отношения предполагают, с одной стороны, уважение всех окружающих к ребенку, с другой стороны, его уважение ко
всем окружающим. По его аргументированному мнению, семья является
первым социальным коллективом для ребенка, где он окружен любовью
и заботой, имеет права и обязанности, участвует в ведении хозяйства и
где разумно, с чувством меры удовлетворяются его потребности.
Однако наиболее подходящим инструментом воздействия на педагога власть избрала критику, гонение, репрессии, вечное ожидание аре121

ста. Сейчас в источниках чаще используются слова «неоднозначные
взаимоотношения». На наш взгляд, это отношение было однозначным – деструктивным, раздавливающим, как и ко всем разумным людям в тот нелегкий период. Скорее всего, именно так власть пыталась
скрыть свой страх перед образованными людьми, ведь пострадавших –
миллионы.
Гонения начались достаточно рано, уже 23 мая 1928 г. секретариат
ЦК ЛКСМУ определил, что система А. С. Макаренко «не соответствует основам советской педагогики». К концу 1930-х гг. педагога
чуть не арестовали после статьи в многотиражной газете «Дзержинец»
Коммуны им. Дзержинского. Н. А. Огий направил секретарю в НКВД
УССР донос, в котором описал речь Макаренко перед коммунарамивыпускниками как «выступление классового врага», антисоветское и
контрреволюционное. Секретарь парткома НКВД наложил такую резолюцию: «Т. Стрижевскому. Как только Кидыба сядет в ОТК, мы через некоторое время М. (подразумевается Антон Семенович) удалим.
Я не верю ему ни на копейку. Это враг» [архив МВД Украины, 40-116315. Раздел 1V, л. 15. Цит. по: 2, с. 141]. С 1935 г. на публикации
А. С. Макаренко выходили чрезвычайно резкие обличительные рецензии: «Антипедагогическая поэма», «Вредная книга для родителей» и
тому подобные. Такая резкая критика в прессе в те времена обычно приводила к аресту, расстрелу, по крайней мере, к жизни в вечном страхе [4].
И. В. Сталин не был готов к реформе образования в 1930-е гг., скорее всего и не думал о ней, будучи занят более важными государственными делами. На тот момент для страны важнее было разобраться с
классовыми врагами, контрреволюционерами и чуждыми советской
власти элементами, запустить промышленность, электрифицировать
страну. Денег на образовательную систему не было и не планировалось
выделять. Возможно, проецируя свою роль в выстраивании и функционировании государства на дело образования и воспитания в детской
коммуне (колонии), он видел проблему в том, что самоуправление в
образовательном учреждении без авторитарного «главы», понимай Антона Семеновича, было бы невозможным.
При жизни у великого педагога было много врагов и недоброжелателей, Советская власть регулярно грозилась арестом и судом, но
Макаренко – Человек с большой буквы, невзирая на выпавшие испытания, полностью отдавался работе в колонии, годами работал над созданием здорового человеческого коллектива, в котором будет дисциплина, ответственность и уважение к культуре родной страны.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что Антон Семенович
Макаренко разработал принципы и методы гражданского трудового воспитания личности в коллективе, которые помогают улучшить качество
учебно-воспитательной работы и организацию всего процесса в образовательном учреждении. Он был талантливым педагогом и писателем, который определил способ педагогического мышления в ХХ в. Но оценили
его деятельность лишь потомки, поскольку власть имущие современники
не дали его находкам возможности быть реализованными. Управленцы и
чекисты считали лишь себя компетентными и в вопросах педагогики, и в
вопросах воспитания подрастающего поколения, и во взглядах на управление людскими судьбами.
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Kolbneva A. S. Teacher and the State: the tragic History of Relations
between A. S. Makarenko. A. S. Makarenko with all his activities investigated the
principles of the upbringing of the personality of a young Soviet citizen. He found that
work, adherence to the daily routine, organization of recreation and a creative
approach to business contribute to the development of the individual, self-realization
within the team, the growth of self-confidence and finding a social niche in the state
under construction. The authorities responded to his work with skepticism, harsh
criticism, forcing him to live under the constant threat of repressive measures
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TikTok как фактор политической социализации
поколения «Z»
Статья посвящена интернет-факторам политической социализации молодежи. Выделены основы политической социализации и компоненты, составляющие систему политической социализации. Рассмотрена роль приложения
«TikTok», как канал политической социализации. Обозначены примеры влияния
приложения и рост значения молодежных движений на платформе «TikTok», которые становится одним из основных факторов процесса политической социализации подрастающего поколения.
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В последние годы возросла роль участия молодежи в политической сфере государства. В связи с этим анализ политической социализации молодежи в России представляется очень актуальным. Термин
«политическая социализация» появляется в конце 50-х гг. XX века. Существует несколько концепций, описывающих сущность данного термина. Первая теория политической социализации предполагает исследование самого процесса социализации индивидов в политической
среде. Представитель данной теории Р. Зигель определят политическую социализацию как «либо процесс передачи политических взглядов, идей, представлений и норм от одного поколения к другому, либо
процесс политического созревания индивида, формирования его политического «Я», развития собственного взгляда на политический мир,
собственных политических ориентаций» [1, с. 8]. Вторая концепция,
представителем которой является Д. Истон, рассматривает социализацию как «средство, с помощью которого члены политической системы
приобретают три основных группы жизненных ориентаций: политических знаний, политические ценности и политические отношения»
[2, с. 76].
А. В. Мудрик обозначил четыре группы основных факторов социализации: микрофакторы, мезофакторы, макрофакторы и мегафакторы
[3, с. 60–61]. Группу микрофакторов представляют такие единицы, как
семья, группы сверстников и различные общественные организации.
Большие социальные группы, в основном этнические, составляют мезофакторы политической социализации. Мезофакторы воздействуют
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на конкретные группы, проживающие в регионах, и прививают различные политические взгляды с учетом местных условий.
Компоненты макрофакторов являются общегосударственными.
В данной группе факторов важнейшую роль играют СМИ. Средства
массовой информации раскрывают основы политической ситуации,
формируют стереотипы поведения, контролируют деятельность политических институтов и тем самым способствуют установлению в политическом сознании человека определенных норм и ценностей. Мегафакторы как самая глобальная группа факторов политической социализации (планета Земля, мировая система), если не напрямую воздействуют на социализацию, то обязательно косвенно влияют на политическое сознание всех жителей мира.
Развитие теории о том, что интернет-среда выступает как факт политической социализации, начинается с понимания цифровых факторов
развития общества как лидирующих над политическими, культурными
и социальными. Первым, кто начал активно продвигать в массы основы
политической социализации, был американский социолог Д. Рисмен.
В 1990-х гг. рассмотрение Интернета как фактора политической социализации развивается благодаря работам Д. Белла и О. Тоффлера.
В настоящие время доступность интернет-технологий активно
способствует росту вовлеченности молодого населения в политику.
Политические процессы, возникающие в пространстве мировой сети,
постепенно приводят к формированию глобальной политической культуры. Молодежь в России как возрастная группа до сих пор занимает
наиболее широкий сегмент Интернета, что в определенной степени
воздействует на формирование политических представлений у еще не
сформированных личностей, которыми легко манипулировать. Сейчас
государство принимает активное участие в создание определенных
платформ для постоянной коммуникации между народом и властью.
Но на сегодняшний день для того, чтобы молодежь могла активно
участвовать в политической ситуации, в стране необязательно создавать специальные программы. Все это осуществляется благодаря общепринятым социальным сетям.
В начале 2019 г. активную популярность набирает приложения для
обмена короткими сообщениями – TikTok. Казалось бы, приложение,
рассчитанное для школьников и студентов, в котором сотни подростков под ограниченные музыкальные и разговорные треки играют ситуации из жизни. Но на сегодняшний день данная платформа имеет не
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только развлекательный характер, но и является одним из основных
агентов политической социализации.
В TikTok на сегодня очень много интересной и важной информации. В соцсети появляются ролики с серьезными обсуждениями пользователей о политической обстановке в России и ее будущем.
Благодаря ее популярности платформу стали использовать в качестве активного политического ресурса. Ярким событием, доказывающим влияние TikToka, стал срыв предвыборного митинга президента
США Дональда Трампа в июне 2020 г. За несколько дней до митинга
оппоненты Трампа начали распространять через ТiкТок призывы массово резервировать билеты на митинг, что сделало множество людей,
не собирающихся туда приходить. В результате мероприятие собрало
гораздо меньшую аудиторию, чем планировалось, а Трампу пришлось
отменить одно из запланированных выступлений. ТiкТок стал эффективным инструментом политической атаки на конкурента.
Однако приложение еще в 2019 г. сообщило, что на площадке будет запрещена какая-либо политическая активность. Неофициально
политическая агитация в ТikТок присутствует через ведение различных, вроде бы неполитических, каналов, которые тем не менее несут
вполне определенные посылы. Все это делается для привития определенных идеологических ценностей для подрастающего поколения.
Шутки на политические темы удачнее понимаются аудиторией,
потому что людям кажется, что ты обладаешь какой-то особенным проявлением свободы, если шутишь об этом в России. Распространителями политических призывов зачастую выступают не политические
деятели, а простые люди, которые хотят выразить или обосновать ту
или иную позицию. Зачастую такие видео манипулируют сознанием
человека и призывают к конкретным политическим действиям.
Еще одной немаловажной спецификой влияния TikTok на политическое сознание человека выступает боязнь осуждения личных политических взглядов, отличающихся от общественных. Молодежь очень
внимательно реагирует на то, как ведет себя «толпа». Если большинство является приверженцами того или иного политического мышления, то оно сразу становится эталонным. В TikTok многие продвигают
политический факт не потому, что это действительно их собственная
позиция, а потому что это сейчас модно. Особенно этому поддаются
подростки. Дети бывают злыми по отношению друг к другу. Причиной
травли становится нестандартная внешность, национальная и расовая
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принадлежность, лишний вес, недостатки речи, манера одеваться. Если
ты выделяешься – ты изгой. Поэтому данная социальная сеть наполнена политической пропагандой, чтобы еще несформировавшиеся личности распространяли нужную информацию.
Подростки XXI в. пытаются равняться не на родителей, а на популярных блоггеров в интернете, которым в свою очередь нужно быть в
тренде. Многие из них действительно делятся своей политической позицией по собственной инициативе, а кто-то продвигает ее по заказу.
Между танцами и милыми видео с животными может легко проскочить
оплаченная информация о политиках или событиях, озвученная устами
подростка в нужном заказчику ключе. Очевидно, что маленькие поклонники будут подражать своим кумирам, и поэтому такая практика
очень удачно заходит на платформе TikTok. Таким образом, сознательно или на интуитивном уровне, молодежь проходит политическую
социализацию.
Политический контент пока занимает не более 1 % от всех просмотров в российском TikTok. Но на самом деле этот процент непостоянен, так как видео, пропагандирующие политическую тему, появляются только в момент этого политического события. Неофициально
политическая агитация в TikTok присутствует через ведение различных «неполитических» аккаунтов. Кроме того, широко распространены отдельные ролики или целые флешмобы, в которые включают
политические заявления.
На сегодняшний день вовлеченность поколения Z в политический
процесс более активно, чем когда-либо. Это обусловлено увеличением
каналов распространения информации. Политическая социализация
посредством использования социальных сетей является огромным
плюсом для всего государства в целом. Принимая тот или иной политический порядок, разделяя его ценности, осваивая политическую
культуру, индивид успешно адаптируется к социальной действительности, получая возможность для самореализации.
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P.I. Kopjeva, U.S. Pykhtina. TikTok as a factor of political socialization of
generation « Z». The article is devoted to the Internet factors of political socialization
of young people. The foundations of political socialization and the components that
make up the system of political socialization are highlighted. The role of the application
"TikTok" as a channel of political socialization is considered. Examples of the
application's influence and the growing importance of youth movements on the TikTok
platform are outlined, which are becoming one of the main factors in the process of
political socialization of the younger generation.
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Стресс-менеджмент как компонент
организационной культуры
Статья посвящена вопросам управления стрессом в профессиональной деятельности, что является неотъемлемой составной частью современной организационной культуры. Выделены факторы, формирующие трудовой стресс, предложены способы снижения стресса, как на личностном, так и на организационном
уровне, проанализирован передовой международный опыт в этом вопросе.
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В настоящее время сложно представить жизнь без стресса. Для
многих людей стресс встречается не только в обычной жизни, но и во
время работы. Большинство людей привыкли игнорировать стресс, что
можно заметить по опросам, результаты которых показывают, что для
сотрудников многих организаций стресс уже считается нормой. Но
ведь если игнорировать стрессовые ситуации, то это приведет к негативным последствиям, начиная от рабочей неэффективности и заканчивая серьезными заболеваниями.
Стресс-менеджмент – очень актуальная проблема. Для многих
компаний приоритетным является постоянное развитие и стремление к
чему-то новому. Многим руководителям от своих подчиненных нужна
полная отдача в работе, их ожидания всегда находятся на высоком
уровне. Вследствие этого у сотрудников складывается боязнь не успеть
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сделать работу или вовсе не справиться с поставленной задачей, что
негативно влияет на человека, вызывая психологическое напряжение,
а следовательно – стресс.
Прежде чем говорить о борьбе со стрессом в организации, следует
определиться с термином «стресс» и причинами, которые его вызывают. Стресс – это негативная реакция организма на какие-либо раздражители, а термин «стресс-менеджмент» дословно переводится как
«управление стрессом». Однако нет четкого определения этого понятия, ведь этот термин включает в себя способность справиться со
стрессом, управление собой и поведение во время стресса. Именно поэтому эксперты переводят это понятие как «управление собой во время
стресса».
В управлении стрессом разграничивают управление стрессом в организации и управление стрессом у конкретного человека. Основной
частью управления стрессом является понимание того, что человек испытывает стресс, что может негативно сказаться на его состоянии. Далее идет принятие и реализация мер по борьбе с негативными воздействиями, а также их последствиями [1].
Если говорить о причинах профессионального стресса, то их достаточно много. К ним относятся нехватка времени, высокая ответственность, боязнь руководителя, напряженная психологическая обстановка в организации и т. д.
Еще одним фактором, способствующим стрессу у сотрудника, является отсутствие увлеченности, ведь если человеку не нравится его
работа, он не увлечен ею, то со временем эти негативные переживания
накапливаются и в итоге не приводят ни к чему хорошему. Также негативным фактором являются плохие условия труда, из-за которых человек не может сосредоточиться на работе. Если говорить о личностных
качествах, то низкая стрессоустойчивость, неумение адаптироваться к
обстановке и перенесение личных проблем в рабочую среду являются
основными.
Существует множество способов избавиться от стресса сотрудников
в компании. Для этого целесообразно выполнять некоторые условия.
Во-первых, если говорить о требованиях, то руководитель должен
ставить достижимые цели с учетом времени работы и соотносить
навыки сотрудника с поставленной задачей.
Во-вторых, если говорить о контроле, то сотрудник сам определяет темп работы и время перерыва.
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В-третьих, у организации должна быть позиция поддерживать
своих сотрудников, которые должны понимать, что могут обратиться к
вышестоящим лицам или к своим коллегам, и им обязательно помогут.
В-четвертых, в организации должна быть дружеская атмосфера,
хорошие отношения между сотрудниками, а организация должна
предотвращать возникающие конфликты и обеспечивать справедливость на рабочем месте. Команда делится необходимой информацией,
а система ориентирована на мотивацию менеджеров следить за психологическим климатом в коллективе, принимать меры по устранению
источников конфликта.
В-пятых, сотрудник должен понимать свою роль в компании, а организация – обеспечить индивидуальный подход к каждому, тем самым помогая сотрудникам понять свою роль, функции и обязанности.
И последний пункт: сотрудники компании должны быть заранее
осведомлены об организационных изменениях. Организация говорит о
них, сообщает о причинах, а также дает возможность влиять на решения, сотрудники информируются о праве влиять на изменения [2].
На сегодняшний день вопросы стресс-менеджмента имеют максимальную актуальность для многих компаний. Среди основных мер,
принимаемых для предотвращения стресса, особо важны правильная
мотивация сотрудников, поддержка их инициативы, обеспечение вовлеченности каждого сотрудника во все процессы, происходящие в организации. Также существуют обширные социальные программы по
снижению стресса, например, специальные курсы по работе с конфликтующими клиентами или по быстрому разрешению сложных рабочих
ситуаций, а также специальные программы, обучающие сотрудников
простым методам тайм-менеджмента. Также целесообразны ежеквартальные или ежемесячные психологические опросы.
Если говорить о конкретном примере того, как в компании предотвращают стресс у сотрудников, то рассмотреть это можно на примере
компании Shell. В данной организации существует программа под
названием Because We Care, которая призвана заботиться о здоровье
сотрудниках, не только физическом, но и моральном. Программа состоит из нескольких блоков, которые охватывают многие сферы
жизни. Первый блок направлен на мероприятия, связанные со спортом,
с физической активностью. Следующий блок – о правильном сне и правильном питании. С сотрудниками делятся интересными фактами, благодаря которым можно правильно организовать сон и качественно вос130

становить силы для следующего дня, а также принципами правильного
питания. Еще один из самых важных блоков, блок под названием «думай позитивно», призван помочь сотрудникам справиться со стрессом,
выработать стрессоустойчивость. Для этого в компании проводятся
разные тренинги, например, сеансы арт-терапии. Руководство приглашает специалистов, которые проводят мастер-классы, к примеру, по
каллиграфии, а также другие семинары, помогающие сотрудникам не
зацикливаться на проблемах и стрессах. Помимо этого, для работников
устраивают различные экскурсии, а также в организации сотрудники
могут воспользоваться услугами психолога. Компании Shell важно,
чтобы в коллективе, у каждого сотрудника было стабильное моральное
состояние и возможность справиться с трудностями, ведь это один из
основных факторов, влияющих на эффективность работоспособности.
Таким образом, в жизни любого человека, так или иначе, присутствуют стресс и стрессовые ситуации, особенно часто они возникают
во время работы, ведь факторов, способствующих их появлению, достаточно много. Именно поэтому каждая организация должна позаботиться о состоянии своих сотрудников и минимизировать отрицательные факторы, влияющие на работоспособность работников. Для этого
в компании должны проводиться тренинги и семинары, способствующие устранить и предотвратить стресс у сотрудников.
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Мифологический образ в рекламе
В статье рассматривается использование мифологических образов в рекламе. Обращается внимание на то, что миф нельзя рассматривать как феномен, относящийся исключительно к древней культуре, что мифологическое мышление присуще также и современному человеку, что и используется при создании рекламного продукта. Приводятся примеры рекламы, опирающейся на мифологические образы.
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Реклама и миф – эти два феномена представляются очень далекими друг от друга, относящимися к принципиально разным областям
культуры. Однако современный мир заставляет их встретиться, вступить во взаимодействие, актуализироваться как близким по своему
функционированию сферам массового сознания.
Основными функциями рекламы являются распространение информации, создание хорошей репутации бренда и увеличение прибыли
в зависимости от реализации продукта или услуги. В современном
мире реклама транслируется по всем каналам информации: радио, телевидение, газеты и журналы, листовки и стенды. Новым витком продвижения рекламы стал интернет, лидирующую позицию занимает
таргетированная реклама в социальных сетях. Каждый из этих каналов
направлен на привлечение конкретной целевой аудитории.
Однако мало просто рассказать о товаре или услуге, нужно еще и
грамотно преподнести информацию, дать потребителю «вкусную» и
интересную историю. Над этим трудятся PR-менеджеры и креативные
директоры компаний. Часто, чтобы представить товар интересно и с
нотками истории, используют такой метод, как включение мифа в рекламное сообщение.
Миф – понятие чрезвычайно сложное, имеющее множество дефиниций, с трудом поддающееся однозначной интерпретации. Одно из
определений предлагает понимать его как верования и представления
древних народов: «Миф – это сказание, воспроизводящее в вербальной
форме архаические верования древних народов, их религиозно-мистические представления о происхождении космоса, явлении природы и
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событиях социальной жизни, деяниях Богов и героев, демонов, «духов» и так далее» [1, с. 35]. Однако современные исследователи соглашаются с тем, что процесс мифотворчества продолжался на протяжении всей истории человечества и характерен для современного общества в том числе. Готовность современного человека к мифологическому восприятию мира осознанно используется специалистами при
создании рекламы.
Как же представлен мифологический образ в рекламе? Как он работает и какой эффект дает?
Рассмотрим внедрение мифологических образов в рекламе на
определенной аудитории. Возьмем поколение-Z – группу родившихся
примерно с 1995 по 2001 гг., к которой относятся и авторы данного исследования. Говоря о предпочтениях и тенденциях представителей
названного поколения стоит отметить, что они всем видом демонстрируют индивидуальность и новизну, при этом подчеркивают принадлежность к определенным группам молодежи (Tik-tok-еры, блогеры,
лэтсплейщики и другие). Задачей рекламистов и креативных директоров фирм считается создание доверительной рекламы, содержащей
идеи эксклюзивности и новаторства, которая подчеркнет уверенность
молодежи и докажет, что она лучше и умнее старшего поколения. Поэтому очень часто реклама для поколения-Z строится на суггестивных
методах внушения. В нее входят сознательные и бессознательные
структуры групповой психики, среди которых наличие мифологической составляющей культурного наследия очень важно.
Молодежь сравнивает и идентифицируют себя с группой людей,
которым она готова подражать. Для того, чтобы достичь идеала или же
удовлетворения потребностей, учитывая «юношеский максимализм»,
рекламисты часто используют мифы о «защитниках, супергероях»,
апеллируя к архетипу «героя», тем самым создавая нужную ассоциацию. Сегодня подобные мифы активно используются рекламными
компаниями [2].
Мифологичность рекламы легко доказать, ведь она состоит из идеальной истории, образов или вещей, не поддающихся логике, преобразовавшихся в своего рода легенды. Однако, чтобы легенда ожила,
нужны две составляющие: вера и законы легенд. Для доказательства
обратимся к статье Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского «Миф – имя –
культура» [3]. Ключевая мысль работы заключается в том, что в качестве «базиса» мифологических культур принято понимать сам мифо133

логический мир, который складывается из одноранговых, однократных
объектов, не разделенных на признаки. Исходя из этого следует, что
данный мир имеет некий специфический тип семиозиса, сводящегося
к процессу номинации. Его суть состоит в том, что знаки в мифологии
аналогичны собственным именам. Отсюда можно сделать вывод, что
общее значение имени сводится к мифу, а мир мифа олицетворим и
неразделим.
Возвращаясь к рекламе, мы можем констатировать, что все эти
признаки ей также свойственны, ведь мир рекламы основан на бренде
и его пиаре.
Кто не знаком с такими брендами как Coca-Cola, Adidas, BMW?
А ведь это не просто напиток, вещь или средство передвижения – это
бренд, который несет за собой некую историю своего имени.
А что можно сказать о марке Apple? Он затуманивает разум людей
XXI в. своим идеалом, качеством, популярностью, а главное – легендой
своего имени. Эта марка, словно титан для нашего разума, видя ее, мы
видим полную картину рекламного мира, основанного на мифе имени
кампании.
Но почему у людей складывается такое впечатление? Ответ на
этот вопрос находим у Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского, утверждающих, что мифологическое пространство не так уж и велико, ведь в его
основе лежит замкнутый «мир собственных имен» [3].
Так, несмотря на то что рекламная картинка безгранична, все же
большую часть ее заполняют марки и брэнды, придавая внутренним
объектам конечную идею. Следовательно, в таком случае рекламное
пространство также является мифологическим.
Сам миф в рекламе, как правило, демонстрирует лишь один мир из
трех существующих – это мир иной, где исполняются все желания.
Люди в нем способны превращаться в богов, а потребители получают
не просто вещи, а товары с волшебными качествами. И само путешествие в магазин превращается в некую сказку для потребителя.
Рассмотрим примеры конкретных мифологических образов и сюжетов в рекламе. В разных культурах распространен миф о потерянном
рае – такой сюжет был обозначен и у шумерских народов, и в Библии.
Прямой отсылкой к подобному сюжету является рекламное сообщение
«Baunty: райское наслаждение». Прекрасная девушка на острове, море,
солнце, пляж и сама фраза «Так кто же сказал, что рай на земле невозможен» не позволяют сомневаться в своей направленности на суще134

ствующие в сознании мифологические представления о райской
жизни.
Наделение предметов характеристиками живого существа также
характерно как для мифологии, так и для рекламы, что, иллюстрируется, например, рекламой «M&M’s», в которой два персонажа, похожие на людей, попадают в различные комические ситуации, при этом
вызывают симпатию и понимание у аудитории.
Часто в качестве мифологических образов в рекламе выступают
различные животные или растения, апеллируя к знанию людей о лечебных свойствах окружающей нас флоры. Ярким примером использования природных образов, заставляющего женщину почувствовать
себя некой частью растительного мира, является реклама шампуня
Dove «Непревзойденное увлажнение». Кожу головы девушки сравнивают с пустыней, пока она пользуется другими шампунями, а шампунь
Dove преподносят как волшебное средство, несущее в себе целебные
свойства природы, помогающее преобразить голову девушки из сухой
пустыни в роскошные джунгли.
Современная реклама обращается к мифологии на разных этапах
своего существования – от момента создания до восприятия и усвоения
обществом. Стремясь не просто создать красивую картинку, а установить необходимый контакт с потребителем, побудить его к приобретению товара или услуги, авторы намеренно прибегают к использованию
данной системы представлений о мире, создавая при этом бренды, которые становятся не только частью нашей обыденной жизнь, но и частью культуры.
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N.A. Luaibel, V.B. Razumnaya. Mythological image in advertising. The article
discusses the use of mythological images in advertising. Attention is drawn to the fact
that the myth cannot be regarded as a phenomenon relating exclusively to ancient
culture, that mythological thinking is also inherent in modern man, which is used when
creating an advertising product. Examples of advertising based on mythological
images are given.
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Социальное и политическое устройство Спарты
В статье актуализируется исследование социального устройства Спарты, а
также изучение основных предпосылок формирования политической системы
древнего полиса. Анализируя истинную картину этно-социального спартанского
строя, автор отмечает, что в своеобразие формирования общества данного города наибольший вклад внесли три причины: дорийское переселение, территориальная экспансия воинственных народов с Балкан на Пелопонесский полуостров в XII в. до н. э, а также особенности региональной интеграции. Опираясь на
вышеперечисленные факторы, автор статьи предлагает рассмотреть и осмыслить не только результаты исследований социального устройства, но и проблему
нетипичного способа организации политической системы в Спарте, которую историки называют трансформацией военной демократии в систему государственной организации.
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История Спарты является одной из наиболее интересных и уникальных страниц истории древнего мира. Особый интерес представляет рассмотрение социального и политического устройства полиса
Спарта, имеющего существенные отличия от господствовавших в те
времена государственных строев. Рассмотрение данных вопросов является важным для более полного понимания причин развития и выявления характерных особенностей древнего города-государства. Цель
статьи – выявить и изучить важные особенности социально-политического устройства Спарты.
Фундаментальные основы основания и развития Спарты, которое
происходило в VIII–VII вв. до н. э., являются отчасти типичными для
соответствующего исторического периода, однако имеют некоторые
заметные и важные различия, особенно в области формирования классового строя спартанского общества.
Историками чаще всего выделяются три основные причины подобного различия: дорийское переселение; особенности региональной
интеграции; территориальная экспансия дорийцев. Далее кратко мы
рассмотрим каждую из трех вышеуказанных причин.
Особенности дорийского переселения на Пелопонесский полуостров имеют множество трактовок. Согласно одной из них, которую при136

водит в своей монографии сотрудник Уральского федерального университета А. В. Зайков, главным фактором данного переселения стали
столкновения и постоянное противостояние местного населения территории Спарты и чужеземных воинственных племен, мигрировавших
с Балкан в XII в. до н. э., практически всегда завершавшиеся победой и
завоеваниями дорийцев [1, с. 161].
Исходя из этого факта, очевидно, что вторжение нового этноса на
Пелопонесский полуостров со временем привело к существенным
трансформациям этносоциального устройства. Причем в Лаконике
данные процессы имели наиболее длительный и глубокий характер,
что объясняется продолжительным периодом колонизации, происходившей при регулярных вооруженных столкновениях местного населения с захватчиками. Коренное население либо вытеснялось со своих
территорий, либо «перемешивалось» с дорийцами.
Часть ученых, работавших над изучением проблемы формирования строя Спарты, убеждена, что начало данному процессу было положено в сфере культа (идолы, скульптуры, статуэтки), «они искали причины упадка и возможную панацею от него, чтобы началось культурное возрождение» [2, с. 107]. Приблизительно в то же время шло построение территориально-административной системы зарождавшегося
государства. Несомненно, подобные процессы продолжались на протяжении многих веков, и говорить о завершении формирования основ
спартанского государства можно приблизительно к XVв. до н. э.
Своеобразие формирования общественного строя Спарты привело
к интересной особенности: этот строй обладал пережитком в виде рабовладельческого строя, основанного на классовом принципе. Учеными, изучавшими Спарту, выделяется три уровня классового разделения общества: спартиаты, периеки, илоты.
Спартиаты представляли собой высшее сословие, они имели
наибольшее количество признанных государством прав, выполняли
преимущественно политические и военные функции, играли важную
роль в решении всех значимых вопросов путем участия в народном голосовании, а также обладали избирательным правом, осуществляли
надзор над илотами. Важной и почетной обязанностью каждого спартиата было обучение военному делу и готовность вступить в бой, поскольку для греков «политический человек достигает своего совершенства в том, что о нем помнят продолжительное время в том сообществе,
для которого он жил или за которое он погиб» [3, с. 47]. Этот класс
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было запрещено использовать в качестве боевых единиц низкого звания. Оружие они носили постоянно в течение периода, пока состояли
в боевых формированиях, несомненно, главной их функцией была командная. Многие спартиаты вели собственное подсобное хозяйство,
причем одновременно как в городе, так и в усадьбе. Тем не менее, вопреки мнению некоторых исследователей, историк А. В. Зайков утверждает, что даже это высшее сословие не обладало безграничной свободой. Например, они зачастую не имели права покидать пределы государства [1, с. 143].
Значение периэков и их роль в обществе Спарты по сей день служит предметом научных споров. В частности, дискуссии разгораются
относительно вопроса, кому все же были подчинены периэки: спартиатам или напрямую царям, но существуют компромиссные концепции
относительного данного вопроса. И даже определения класса периэков
в корне разнятся. Причиной этому принято считать тотальный недостаток летописной информации. Известно, что периэки участвовали в избрании государственных органов, но не принимали участия в их деятельности и не имели избирательного права. Вероятно, периэки проживали в самоуправляемых населенных пунктах. Они так же, как и
спартиаты, были наделены землей, но, несомненно, в существенно
меньших объемах и практически не могли (или могли в меньших объемах) применять рабский труд илотов. Принято считать, что в военном
деле они либо выступали в качестве мелких командующих, либо выполняли обязанности вспомогательных или охранных отрядов. Таким
образом, основным видом деятельности периэков было занятие ремеслом и торговым делом.
Относительно класса илотов в историографии также нет единого
мнения, однако, так или иначе, происхождение этого названия связано
с социальным институтом рабства. Любой илот не имел права участвовать в общественно-политической жизни, имел хозяина из числа спартиатов, однако, строго говоря, он не был исключительной собственностью своего господина. Скорее подобное подчинение можно охарактеризовать как крайнюю степень закрепощенности. Как и где проживали
илоты, доподлинно неизвестно, тем не менее принято считать, что они
были субъектами группового подчинения и участвовали в религиозной
деятельности. Не вызывает сомнений тот факт, что илотов регулярно
привлекали к военным действиям в качестве слуг, оруженосцев, разнорабочих, пехотинцев, гребцов во флоте (иными словами, различных во138

инов низшей значимости). В мирное время илоты преимущественно занимались сельским хозяйством, земледелием, рыбной ловлей, причем
количество добытой или произведенной ими продукции, подлежащей
изъятию господами, жестко фиксировалась. Кроме того, каждый человек, принадлежащий к классу илотов, имел право обладать землей, домом, мелкой собственностью, в том числе совершать сделки по отношению к ней.
Основной причиной нетипичного способа организации политической системы в Спарте историки называют трансформацию военной
демократии в систему государственной организации, происходившую,
по оценкам, ученых в течение VII–Vвв. до н. э. [4].
Пожалуй, главной особенностью политической системы Спарты
было одновременное правление двух архагетов (царей) из разных династий. Однако причина формирования подобной системы достоверно
неизвестна, вероятно, это являлось лишь пережитком более древних
обществ.
Царская власть в Спарте являлась наследственной, но отнюдь не
абсолютной. Несмотря на очень высокий авторитет в обществе и широчайший охват имеющихся прав, цари преимущественно играли роль
военных командующих и верховных жрецов, что позволяет говорить о
республиканской форме правления в Спарте, хотя и в менее выраженной форме, нежели в иных греческих полисах.
Реальной управленческой функцией в Спарте обладала герусия
(совет старейшин). В нее включались непосредственно два архагета и
28 пожизненно выбранных геронтов, выходцев из наиболее знатных
семей и сословий Спарты. Обязательным условием выбора в Совет был
возраст не менее 60 лет. Исполняемые полномочия герусии касались
финансово-налоговой сферы, внешней политики, судебного процесса,
а также в них входил контроль над народным собранием и рассмотрение выдвинутых им предложений.
Апелла (народное собрание Спарты) также выполняло ряд важных
функций в спартанском обществе, например, законотворческую, избирательную. Кроме того, апелла принимала решения о начале войн и их
окончании. Созывалось народное собрание нерегулярно (как правило,
при необходимости), принятые им решения не являлись обязательными
и могли быть отменены. Членами апеллы были все спартариаты в возрасте 30 лет и старше. Голосование проводилось примитивным способом: криком в поддержку одобряемого кандидата или предложения [5].
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VIII век до н. э. в истории Спарты был отмечен созданием эфоров,
необходимость организации деятельности которых назревала на протяжении длительного периода времени и была вызвана, прежде всего,
все большим нарастанием противоречий между вождями и представителями местной аристократии, угнетавшей членов вольных спартанских общин, притеснявших права вождей и стремящейся ограничить
их власть. В эфор входили пять членов, избираемых из числа почетных
граждан сроком на один год. Деятельность эфора была организована в
коллегиальной форме, для принятия любого решения требовалось
наличие большинства голосов. Причем, как правило, в данный период
не принимали участия в обсуждении вопросов, а лишь голосовали за
или против. На протяжении VIII–VI вв. до н. э. значение эфоров было
небольшим и заключалось лишь в эпизодическом судебном рассмотрении споров, касающихся имущества и имущественных отношений. Однако с VI в. до н. э. эфоры обрели право созыва совета старейшин и
народного собрания, а также руководства их деятельностью вплоть до
отмены законно принятых решений важнейших органов власти государства Спарта. В дальнейшем власть эфоров во все большей степени
росла и укреплялась, они отобрали большинство полномочий других
органов власти, при этом практически не имея контроля свыше, что
впоследствии послужило одной из важнейших причин глубокого
упадка общественно-политической системы Спарты [5].
Таким образом, обобщая вышесказанное, отметим, что в наибольшей степени в создание и развитие общественного и политического
строя внесло вклад дорийское переселение воинственных народов с
Балкан на Пелопонесский полуостров в XII в. до н. э. Социальный
строй в Спарте был представлен тремя классами: спартиатами, периэками и илотами, приведенными в порядке понижения статуса, значимости и количества обладаемых прав. Политическая система Спарты
была организована следующим образом: два равноправных царя, правящих совместно; совет старейшин, принимавший важнейшие решения; народное собрание, также обладавшее значительными правами;
эфоры, созданные с целью контроля и надзора, однако впоследствии
вобравшие в себя практически весь перечень прав и функций.
Библиографический список
1. Зайков А. В. Общество древней Спарты: основные категории социальной
структуры: Учебное пособие Екатеринбург, 2013. 196 с.

140

2. Родичева И. С. «Заратустра» Фридриха Ницше в перспективе компаративного анализа: Восток-Запад // Логуновские чтения: сб. материалов Междунар.
науч.-практ. конф. М.: РосНОУ (ВФ), 2008. С. 107–112.
3. Родичева И. С. Идея бессмертия в орфизме // VI Харкiвськi студентськi
философськi читання Мiжнародна наукова конференцiя студентiв та аспирантiв.
Харьков, 2009. С. 48-50.
4. Андреев. Ю. В. Архаическая Спарта. Искусство и политика. М.: ВЛАДОС,
2015. 208 с.
5. Древняя Спарта – история. URL: http://history-doc.ru
I. V. Nayvert. Social and political structure of Sparta. The article updates the
study of the social structure of Sparta, as well as the study of the main prerequisites
for the formation of the political system of the ancient polis. Analyzing the true picture
of the ethno-social Spartan system, the author notes that three main reasons made
the greatest contribution to the peculiarity of the formation of society in this city: the
Dorian resettlement, the territorial expansion of warlike peoples from the Balkans to
the Peloponnesian Peninsula in the XII century BC, integration. Based on the above
factors, the author of the article proposes to consider and comprehend not only the
results of studies of the social structure, but also the problem of an atypical way of
organizing the political system in Sparta, which historians call the transformation of
military democracy into a system of state organization.
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Полиграфия и эффект подрывной инновации
Культура есть ресурс развития общества, передача исторического и жизненного опыта будущим поколениям, является основой развития цивилизации.
Рассмотрены: создание книги – главного источника передачи информации, знаний, изобретение книгопечатания – инновации в современной полиграфической
отрасли и введение новых информационных технологий.

Ключевые слова: культура, культурология, книгопечатание, инновации, источники информации.

Бесценным источником передачи знаний еще с древних времен является книга. Она является ярким и представительным феноменом духовной культуры, без которого не обходится ни одно общество, ее
нужно рассматривать как определенный способ хранения и передачи
информации. Современная культура вступает в новую стадию, в которой информация быстро увеличивается в объеме, формализуется, стан141

дартизируется, уплотняется, и идет переход от книжного способа передачи информации к электронному.
Сегодня печатные издания пользуются немного меньшей популярностью, так как компьютерные, цифровые технологии повсеместно
проникают во все сферы человеческой деятельности.
Быстро меняющийся темп жизни способствует применению инновационных «подрывных» технологий. Этот термин характеризует инновации, которые кардинально меняют соотношение ценностей на
рынке, в итоге уничтожают существующие продукты. В момент появления на рынке новая технология еще несовершенна и уступает устоявшимся, и соответственно спрос на нее не велик. Все меняется, когда
«подрывные технологии» находят своего покупателя. Получив его, она
начинает совершенствоваться, развиваться, растут объемы. Наступает
момент, когда она вытесняет преобладавшие продукты, т. е. становится «подрывной». Такая теория разработана Клейтоном Кристенсеном в 1997 г. Эта модель используется для описания влияния новых
технологий. Примеры подрывных инноваций: изобретение книгопечатного станка – переписывание книг вручную, телефон – телеграф,
пароходы – парусные суда, полупроводники – электровакуумные приборы, цифровая технология – полиграфия.
Создание книгопечатания, изобретение печатного станка в свое
время само оказалось «подрывной инновацией», было таким же чудом,
как сегодня появление электронных книг и возможность, не выходя из
дома, пользоваться информационными ресурсами, находящимися на
другом конце мира.
Сегодня информацию можно черпать из журналов, газет, телевидения, Интернета; процесс чтения воспринимается большинством как
удобный, полезный, доступный способ досуга. Печатная продукция является надежной формой сохранения информации, ее передачи будущим поколениям. Возможности современной полиграфии дают простоту изготовления, легкость изменения и корректировки текста.
Ценность печатных изданий, газет, журналов, а особенно книги –
неоспорима. Трудно представить себе нашу жизнь без печатной продукции, создание которой возможно с помощью такой отрасли технической промышленности, как полиграфия. С греческого «полис» –
много, «графо» – пишу, тогда «полиграфия» – это «многописание»,
т. е. размножение в большом количестве экземпляров одного текста.
Появление рукописных книг сыграло прогрессивную роль в развитии
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общества. Главными переписчиками являлись монахи средневековых
монастырей, но на определенном этапе они перестали удовлетворять
потребности в распространении информации. Выход был – механизировать изготовление книг, отказавшись от ручного переписывания.
Изобретение книгопечатания стало «подрывной» инновацией того времени.
Рост потребности в письменных документах в XII–XIII вв. способствовал изобретению Гутенбергом книгопечатания [1]. Капиталисты
вкладывались в исследования и разработки, чтобы отладить этот инновационный процесс. Изобретение Гутенберга радикально изменило
возможности распространения информации, ее объемов, скорости, что
стало основой для развития науки, техники, культуры, образования,
ускорило социальные процессы, определило развитие человечества в
сторону информационного общества. И по праву оно занимает свое место в ряду настоящих прорывов человеческой мысли.
Электронные книги, электронный документооборот, интернет
приходят на смену полиграфии. Бумажные письма постепенно выходят
из употребления. Согласно прогнозам, к 2050 г. никто не будет посылать обычных писем. Печатные книги все настойчивее вытесняются
е-книгами, которые объективно дешевле. Цифровая информация – это
модно и стильно, она обновляется быстрее. Люди неразлучны с мобильными устройствами и получают сведения в любом месте и в любое
время. В сравнении с ними печать выглядит «тускло». Но в настоящий
момент полиграфия стремится конкурировать с электронными медиа.
Книгоиздатели ищут новые способы сделать печать актуальной.
Инновации в издательском деле разрабатываются и внедряются на
основе учета ожидания потребностей читателей. Инновационные изменения касаются новых форм подачи текста. Это электронные издания,
аудиокниги, цифровые, интерактивные. Инновационные формы подачи текста позволяют современной книге быть конкурентоспособной
в эпоху интернета.
Сегодня полиграфия – это основа современной печатной индустрии, которая основательно вошла в жизнь современного человека.
Типография оперативно изготавливает разнообразные изделия, а
именно фотокниги, визитки, календари, буклеты, стикеры, книги в мягком и твердом переплетах, вывески, постеры, упаковочную продукцию. Печать производится на бумаге, картоне, металле, тканях, коже,
пластике и других материалах. На сегодняшний день существует три
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главных направления: аналоговая, цифровая, оперативная полиграфия.
Процесс создания книги сегодня применяет наибольшее количество
новейших технологий.
В современной полиграфии довести продукцию до совершенства
можно с помощью ламинирования, вырубки, ультрафиолетовой лакировки, тиснения. На сегодняшний день в полиграфии используются последние достижения автоматики, электроники, физики, химии, вычислительной техники. Это способствует внедрению новейшей техники,
оборудования, улучшению качества и скорости печати. Важная особенность современного полиграфического процесса – наборный принцип, изображение строится из отдельных заранее заготовленных элементов. Сейчас все более популярной становится инновационная технология – 3Dпечать. Все инновационные технологии в полиграфии
призваны повысить качество продукции, придать ей уникальность,
чтобы читатели отдавали ей предпочтение.
Лентикулярная печать придает отдельным частям изображения
объемный эффект. Изображение находится под впечатанными линзами
на лентикулярном пластике, поэтому при взгляде на него появляется
движущее изображение.
Технология бронзирования – не нова, но с появлением новых
принтеров ее возможности стали больше. Суть технологии – нанесение
бронзированного порошка и пигментов на клеевую поверхность из-за
чего изображение приобретает блеск и объем.
Ароматическая полиграфия – при помощи лака на изображение
наносятся пахучие вещества, которые выделяются в процессе его использования. Метод гибридной печати (гибридное лакирование) использует специальные краски, сочетающие в себе свойства масляных и
лака УФ. На выходе получаются изображения с приятной текстурой.
Новым экспериментом являются книги с дополнительными свойствами, например, книга с расширенным функционалом: со звуком, модулями, игрушками.
Появление новых технологий печати и форматов издания изменили философию издательской отрасли, ориентировав ее на инновационное изменение. Технические достижения и обновление технологического процесса книгоиздания является условием для реагирования на
быстрые изменения в сферах культуры чтения, потребления книги. Сохранится ли приоритет печатных изданий над электронными, покажет
время. Но мир информационных технологий не сможет заменить и вы144

теснить печатные издания, являющиеся основным источником формирования исторических и культурных традиций.
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Золотой век литературы в России
Статья посвящена анализу исторических, социальных и культурных причин
возникновения золотого века русской литературы. Золотой век характеризуется
как период в истории русской литературы, начавшийся с громких событий и новаторских решений. В то же время золотой век можно назвать началом настоящей, цельной русской литературы, потому что именно в то время в России начинают писать на русском и ценить родной язык.

Ключевые слова: золотой век русской культуры, русская литература, культурное наследие классических русских писателей.

Понятие «золотой век» вошло в русскую литературу в 1863 г. Его
впервые использовал русский литературный критик М. А. Антонович
в журнале «Современник», в статье «Литературный кризис». Антонович писал о периоде времени в русской литературе: «Поистине, то был
Золотой век нашей литературы, период ее невинности и блаженства!
Теперь же… в нашей литературе наступил век железный и даже глиняный…» [1].
Изначально термин использовался М. А. Антоновичем для обозначения периода творчества таких писателей, как А. С. Пушкин, Н. В. Го145

голь, однако позже его стали использовать для всей литературы XIX в.,
включая Н. А. Некрасова, Ф. М. Достоевского и др.
Можно выделить некоторые предпосылки, благодаря которым зародился золотой век русской литературы. Конечно, одной из них является Отечественная война 1812 г., когда русский народ сумел победить
французов и в народе пробудился патриотизм, гордость за родину и
соотечественников. Можно наблюдать влияние военных действий на
литературу и поэзию – появляются произведения на военную тематику,
они пропитаны любовью к родине и содержат описание некоторых реальных событий.
Еще одна предпосылка к началу золотого века русской литературы – это движение декабристов. Декабристы – часть русского дворянства – выступали за освободительные идеи. Такое событие вызвало
мощнейший взлет общественной мысли и породило множество идей
для литературы.
Также важно отметить, что до XIX в. русской литературы как цельного национального культурного феномена не существовало. Ранее
этот феномен не сформировался по нескольким причинам, и одна из
этих причин – французский язык, вытеснявший русский. Этот факт получил отражение, к примеру, у А. С. Пушкина, который писал о своей
героине Татьяне: «Она по-русски плохо знала». Сам поэт тоже, как и
многие его современники, больше любил и использовал французский
язык. Два социальных класса в России говорили, в прямом смысле
этого слова, на разных языках – на русском и на французском.
Начало XIX в. ознаменовали поиски национального языка, на котором должны быть написаны произведения, а Н. М. Карамзин – автор
повести «Бедная Лиза» – написал статью о том, что в России мало авторов. В этой же статье он пришел к выводу, что русские люди просто
не умеют писать по-русски.
На начало XIX в. пришлось такое явление, как «соревнование»
двух стратегий – А. С. Шишкова и Н. М. Карамзина. Карамзин говорил
о том, что стоит ориентироваться на Францию, вводить в русский язык
французские слова, писать «легко». Шишков же был убежден в том,
что писать нужно на старом русском языке, на языке церкви – лишь так
можно сохранить русскую культуру. Так завязалась борьба между
двумя школами: последователями нового литературного слоя – карамзинистов, и последователями старого слога – архаистов. Две школы
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«сражались» за новый литературный язык, но в итоге никто из них не
победил – произошел синтез этих направлений в лице А. С. Пушкина.
Однако не стоит забывать о карамзинской реформе языка: используя французские синтаксис и грамматику в качестве образца, он вывел
русский язык на новый уровень, а согласно некоторым исследованиям,
ввел в язык букву «ё», что также является большим шагом на пути к
современному русскому литературному языку. Люди, придерживающиеся и поддерживающие реформу Карамзина, объединились в литературное сообщество под названием «Арзамас» – оно было против изживших себя традиций и боролось за продвижение современных карамзинских правил русского языка. Таким образом, в начале XIX в.
русская литература шагнула далеко вперед.
В. Г. Белинский говорил о том, что период, про который идет речь,
можно поистине назвать карамзинским, потому что золотой век характеризуется наличием человека в нем: теперь литература не о высоком,
не о мире в общем, а о мире каждого в нем – о человеке [2]. Это означает, что человек и его духовная глубина становится центром русской
литературы, чувства, переживания.
Поэты «Золотого века» прославились именно тем, что они учили
своих читателей прекрасному. Они писали о природе и о любви, о
жизни и смерти.
Классическая русская литература сложилась не только как самобытное культурное явление и отражала исторические и культурные реалии русской жизни пореформенного периода, но также заключала в
себе и универсальное культурное значение, поэтому стала широко известной и востребованной во всем мире. Антропологическая проблематика (в широком значении) в ней занимает центральное место – проблема человека, его духовная глубина, смысложизненные искания,
противоречия человеческого существования, различные типы человека
(личности), воплощающие различные степени как духовного развития,
так и духовного падения.
Популярный роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин» стал на тот
момент «энциклопедией русской жизни». Он был новым, не похожим
на другие, даже революционным романом. Онегин считался и до сих
пор считается противоречивым персонажем. Онегин был, если можно
так выразиться, «лишним» – он не был похож на других, он не любил
никого и его тоже никто не любил, он был не нужен ни обществу, ни
отдельно взятым людям. Он был лишним в этом мире. Таким же «лиш147

ним» был герой Н. В. Гоголя – великого русского писателя – Акакий
Акакиевич: лишним и маленьким, ничего ни для кого не значащим человеком, не хорошим и не плохим, всю жизнь сидевшим в бумагах и
копившим деньги на единственную радость в жизни – шинель. Эти
персонажи очень разные и по характеру, и по взглядам на жизнь, но
они очень похожи в том, что оба эти героя не нужны обществу, людям,
а нужны только себе. Они оба не видят мира вокруг – у них свой мир.
В творчестве Достоевского мы также можем наблюдать множество различных типов человека, как святых, так и глубоко духовно падших: например, Сонечка Мармеладова, вроде бы падшая девушка, но в
то же время почти святая и Родион Раскольников – убийца, но, если
посмотреть на его судьбу, глубоко несчастный человек. У Достоевского отсутствует черное и белое, человек не хороший и не плохой, он
всегда разный, в зависимости от ситуации. В творчестве же Л. Н. Толстого наоборот, персонажи или очень хорошие, или очень плохие – он
наделяет их определенными качествами и не дает шанса на исправление.
Писатели того времени затрагивали проблемы, которые были и будут актуальны во все времена. Гении «Золотого века» заставляли задуматься о многих важных вещах в жизни каждого.
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Реклама как феномен массовой культуры
В статье рассматривается реклама как феномен массовой культуры. Ключевым моментом в работе является анализ и исследование ценностей массовой
культуры в обществе. Рассматриваются особенности использования продукции
массовой культуры обществом, а также влияние «эрзац-культуры» на социализацию и культурное проникновение основной массы населения нашей страны.

Ключевые слова: культура, эрзац-культура, психология воздействия,
мировоззрение, массовая культура.

Культура – это общепринятая система ценностных ориентиров,
передающихся от поколения к поколению. Каждый народ создавал вокруг себя свою культуру, традиции и обычаи, которые помогали устанавливать формы общения между людьми и способы их взаимодействия друг с другом.
В современном мире среди различных национальностей возникла
межкультурная коммуникация, позволяющая устанавливать связь между
представителями разных культур, имеющих свои ценности и ориентиры.
Наряду с традиционным понятия «культура» существует распространенный феномен массовой культуры: эрзац-культура. Попытаемся
понять, как эта псевдокультура влияет на наше общество.
С точки зрения биопсихологии культура – это благородные качества нашей натуры, такие, как любовь, скромность, уважение, служение, самоотверженность, забота. Те, у кого их осознание развито слабо,
не способны радовать людей культурными ценностями, вместо этого
они создают псевдокультуру. Таким образом, псевдокультура – это
мнимые духовные ценности и ориентиры, которые внешне могут выглядеть привлекательно, но на самом деле отвлекают человека от высокого и истинного.
Массовая культура приобрела значимость в становлении и развитии культурных ценностей человечества с приходом информационных
технологий. Если в традиционном обществе принятой нормой было передавать все социальные и культурные навыки от учителя к ученику,
то в индустриальном обществе возникла необходимость передачи информации различным аудиториям, что потребовало усовершенствования способов передачи информации.
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В настоящий момент люди погружаются в иллюзионный мир
«мыльных опер», многочисленных телевизионных шоу, наполненных
примитивными и поддельными удовольствиями. Для миллионов россиян привычным отдыхом и способом проведения очередного вечера
служит телевизор, т. е. именно та массовая культура, которая не содержит в себе ценностные культурные ориентиры, а лишь пагубное воздействие на сознание большинства людей. Так, небезызвестное шоу
«Дом 2», в котором семейные пары бились за зрелище, противоречит
нормам семейных ценностей, превращает отношения в фальшивую
игру на камеру. Нельзя не отметить также шоу «Давай поженимся», где
за созданием крепких отношений, красивой картинкой лишь очередное
шоу для домохозяек.
Был проведен анализ среди жителей Новосибирской области: почему вы исключаете для себя возможность отказаться от телевидения
в пользу других источников информации?
Большинство респондентов (19 %) ответили, что просмотр телевизионных передач является привычкой, 6 % ответили, что это просто и
удобно, 10 % – что это основной источник информации, меньшинство
(4 %) считают другие источники менее информативными, хуже телевидения. Из данного анализа следует, что на сегодняшний день массовая культура, представленная в телепередачах, является для людей основным источником нужной и «удобной» информации, при этом другие средства, такие как книги, газеты, не имеют спроса среди большинства россиян.
На сегодняшний день распространен девиз: «Реклама – двигатель
торговли», однако с момента появления реклама выполняла совершенно иные функции, отличающиеся от современных. До начала
XIX в. реклама не носила массового характера. Но феномен «массовости» на сегодняшний день распространился и на рекламу, и сегодня мы
можем рассматривать ее как продукт эрзац-культуры.
С приходом в нашу жизнь радио, телевидения и интернета реклама
модифицировалась и усовершенствовалась. Методы воздействия на
массовое сознание людей тоже развивались. В настоящее время многие
продукты являются схожими, однотипными, почти отсутствует их оригинальность и неповторимость. Поэтому в условиях конкуренции действенным способом продвижения товара становится манипуляция
предпочтениями и ценностями основной массы населения.
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Современные западные исследователи Джон Р. Росситер и Лари
Перси трактуют рекламу как «информацию, распространенную любым
способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованную неопределенному кругу лиц и направленную на привлечение
внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание
интереса к нему и его продвижение на рынке» [1, с. 14].
В июне 2020 г. прошло исследование международной консалтинговой компании Deloitte «Медиапотребление в России – 2020». «Результаты опросов фокус-групп говорят о перенасыщении рекламой,
особенно в интернете. Яркая и громкая реклама в аудио- и видеоконтенте вызывает скорее негативные эмоции, а большое количество различных рекламных баннеров в интернет-ресурсах делает восприятие
затрудненным. В результате более 50 % респондентов уже пользуются
или собираются в ближайшее время подключить различные средства
блокировки рекламы на своих устройствах» – прокомментировала результаты исследования партнер Deloitte Ольга Табакова [2].
Массовая культура сегодня ярко проявляется в торговой рекламе,
использующей различные механизмы воздействия. Однако не всегда
яркая и привлекающая картинка соответствовует культурным нормам,
она может, наоборот, преобразовываться в псевдокультуру.
В 2016 г. в Интернете началось широкое распространение рекламного ролика Московского кредитного банка. Изначально банк ставил
перед собой задачу снять ролик о том, что Новый год – это время подумать о семье, о близких людях, и подарить им время, внимание
и любовь. Однако в центре внимания оказалась несовершеннолетняя
девочка, которой не хватает внимания мамы, погруженной в работу,
и Дед Мороз, который похищает женщину, чтобы проучить. Данная реклама вызвала общественный резонанс, так как привычный Дед Мороз
тащит женщину на веревке. Ролик пропагандирует сексизм, который
нарушает ценностные ориентиры общества, права женщин.
В 2011 г. австрийская компания Red Bull GmbH представила рекламный ролик по мотивам известного библейского сюжета об одном
из чудес, совершенном Иисусом Христом. Главными героями ролика
становятся Иисус и его ученики, которые ловят рыбу. После неудачного лова Христос вылезает из лодки и начинает идти по воде, как по
суше. При этом свои действия он объясняет так: «Либо действует Red
Bull, либо это просто очередное чудо» (слоган рекламы Red Bull. 2020).
В конце ролика становится понятно, что о чуде речь не идет – Спаси151

тель идет по подводным камням. Рекламный ролик был раскритикован
верующими, так как сама идея рекламного продукта искажала культурные ценности и трактовку библейской истории, и в результате видео
было снято с эфира.
Таким образом, псевдокультура, влияя на социокультурное пространство общества, проявляет свою функцию не только в телепередачах, воздействуя на зрителя своим негативным посылом, но и в рекламе, создавая картинку, противоречащую нормам и ценностям
нашей культуры.
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Научные достижения древних римлян
В статье рассматриваются научные и технические достижения Древнего
Рима, начиная от примитивных систем водного снабжения и заканчивая архитектурными гениальными идеями, также акцентируется внимание на том, что научные исследования римлян имеют более прикладной характер. Анализируя высокие успехи в технике, медицинской науке, философии и литературе древних римлян, автор отмечает, что во II-III веках в Древнем Риме была основана новая отрасль науки – юриспруденция, а уже во времена императора Адриана было положено начало единому сборнику законов. Автор статьи предлагает осмыслить
тот факт, что под воздействием долгого правления Римской империи у народов
западноевропейской части образовался общий круг ценностей, духовные
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начала, что впоследствии и повлекло за собой тесное сотрудничество большей
части стран западной Европы.

Ключевые слова: Рим, наука, римская медицина, образование, юриспруденция, сборник законов, институт адвокатуры, технические достижения, риторика.

История древнего Рима определяется временным промежутком с
VIII в. до н. э. до падения Римской империи, которое произошло в V в.
н. э. Несмотря на то, что Римская империя существовала более
2 000 лет назад, ее вклад в историю цивилизации переоценить сложно.
И не стоит думать, что в то далекое время люди были примитивными
и отсталыми. По мнению некоторых ученых, современное общество
многими изобретениями и технологиями обязано именно римлянам.
Европейская цивилизация во многом опирается не только на философию и культуру Античной Греции, но также и на культуру древнего
Рима, в частности, были использованы различные технические идеи
древних римлян, а также результат их научных трудов [1, с. 117].
Наука древних римлян берет свое начало из греческих изысканий.
Но, в отличие от греков, у исследований римлян был более прикладной
характер, вследствие их тяги к конкретному делу. В особенности данный факт выражался в математических дисциплинах и механике.
Вследствие этого юлианский календарь и римская нумерация начали
применяться по всему миру. Многие научные идеи древних римлян выражались в литературной форме, что тоже являлось отличительной
особенностью римской культуры.
Стоит отметить высокие успехи в медицинской науке, знания о которой были заимствованы у эллинов. Самыми выдающимися медиками
Древнего Рима являются: Диоскорид – фармаколог и один из основателей ботаники, Соран Эфесский – акушер и педиатр, Клавдий Гален –
анатом, который раскрыл функции нервов и головного мозга. Энциклопедические трактаты, которые были написаны в то время, являлись
важнейшим источником научных знаний эпохи Средневековья [2, с. 304].
Помимо прочего, в Риме зародилась такая новая отрасль науки,
как юриспруденция. Сама система права развивалась постепенно и
первоначально была несовершенной. Законы хоть и принимались
народным собранием и сенатом, но не имели достаточно точных формулировок, что заставляло судей принимать самостоятельные решения
для окончательного вердикта в суде. В обязанности судьи входила не
только сама судейская практика, но и издание особого документа –
эдикта. В данном документе судья должен был предоставить собствен153

ную трактовку каждого закона, обязательно основанную на эдикте
предыдущего судьи.
Гней Флавий считается основоположником юриспруденции. Он
родился в семье вольноотпущенника, работал в коллегии понтификов.
В 304 г. до н. э. Гней опубликовал большое количество документов,
которые впоследствии стали общедоступными, а также имели различные варианты трактовок. Флавием был установлен новый стиль летоисчисления, который обозначил событие образования республики.
Гней Флавий был не единственным значимым лицом в жизни юриспруденции Рима, помимо него, немалых успехов добились Катон
Младший и Юний Брут, издавшие первые трактаты по праву. Развитие
правовой науки являлось толчком к основанию правоведческих школ
Сабина и Прокула. Их названия происходили от выдающихся ученыхправоведов того времени.
Стремительное развитие юриспруденции стало причиной возникновения во II–III вв. римского права, которое в дальнейшем стало одной из базовых дисциплин изучения права как науки. В его разработке
принимали участие такие ученые, как Гай, Павел, Модестин и Папиниан. Они, опираясь на базовые понятия и категории, доработали частное и публичное право. Позже, в IV в., труды ученых окончательно
были признаны официальными законами и имели нормативную силу.
Также был подписан закон о цитировании, согласно которому обязательной практикой было ссылаться на первоисточники. Впервые собственное толкование законов (так называемые «законы 12 таблиц»)
было осуществлено в Древнем Риме в 450 г. до н. э. А во времена императора Адриана и при его участии были систематизированы все имеющиеся законы и положено начало единому сборнику законов. Если
сравнивать с судами Древней Греции, в Риме уже существовал институт адвокатуры. Окончательно древнеримское право нашло свою кодификацию уже в Византии, по приказу императора Юстиниана. Европейские страны также начали опираться на судопроизводство древнего
Рима для осуществления собственных судебных практик.
Римская империя, просуществовавшая более тысячи лет, не оставила после себя пустое место. Труды, знания и разработки римлян спустя века нашли свое применение и отражение в развитии последующих
культур западноевропейской цивилизации и определили дальнейший
путь ее развития. Особенное воздействие оказала созданная римлянами
система права, христианская Церковь и предельная склонность к раци154

онализму. Эпоха Возрождения также несет в себе след древнеримского
искусства, что выразилось в поэзии, литературе, монументальной архитектуре, литературе и т. д.
Таким образом, следует отметить, что под воздействием долгого
правления Римской империи, у народов западноевропейской части образовался общий круг ценностей, духовные начала, «европейская
мысль как бы смотрелась в некое инокультурное зеркало, видя в нем
отражение своих собственных проблем и интересов», что впоследствии и повлекло за собой тесное сотрудничество большей части стран
западной Европы [3, с. 107].
В сфере образования римляне также переняли опыт эллинов. В период республиканского строя было определено количество ступеней
образования – их насчитывалось три. Первая состояла из начальной
школы (или по-другому, «элементарная школа»), где учились дети
7–12 лет. На данной ступени дети обучались самым базовым вещам:
письмо, счет, чтение. Следующей ступенью являлась грамматическая
школа, где учились дети патрициев и всадников. В ней преподавали
латинскую грамматику, римскую литературу, а также обязательный
греческий язык. Риторическая школа являлась аналогом современного
высшего образования. В ней изучались история, философия, красноречие, экономика, а также право и политика, поскольку «политический
человек достигает своего совершенства» [4, с. 47]. Однако, в отличие
от предшествующих ступеней, высшие школы были исключительно
частными, вследствие чего обучение было платным, которое не все
могли себе позволить.
Прикладные применения научных теорий в Римской империи не
так напрямую влияли на технические достижения, как это могло показаться с первого взгляда. В Римской империи весь оплачиваемый труд
на заказ или по найму являлся ремесленной деятельностью, что считалось уделом невежественных людей. Продолжая статусную иерархию,
городские ремесленники, в свою очередь, презрительно относились к
жителям сельских поселений, которые покидали свои дома вследствие
различных причин (например, обезземеливание). Самую значительную
часть городского населения, наряду с ремесленниками, составляли так
называемые низы, которые жили на подачки императоров и частных лиц.
Технические изобретения находили свое применение во всевозможных культурных мероприятиях и архитектурных строений того
времени, таких, как амфитеатры, цирки и т. д. Сложнейшие механизмы
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применялись в театральных конструкциях, подмостках. Колизей объединял в себе большую часть технических и строительных достижений
римлян. В нем применялись различные системы блоков, подъемники,
сменные арены, имеющие в себе системы водного снабжения, которые
впоследствии использовались для морских сражений.
В сельской и городской жизни использовалась техника водяных
мельниц и водоподъемных механизмов (например, акведук – длинный
мост, несущий водопроводные трубы).
Отдельное внимание стоит уделить римскому бетону. Римляне
умели изготавливать прочный и долговечный бетон, который зачастую
лучше современного. В то время как нынешний бетон разрушается в
течение пятидесяти лет или даже менее того, римский бетон до сих пор
остается таким, каким был тысячи лет назад. Ходят предания, что римский инженер Марк Витрувий создал этот сверхпрочный раствор из
вулканического пепла, извести и морской воды. Он смешивал эти три
ингредиента с вулканическим камнем и погружал смесь в морскую
воду. Примерно через десять лет в бетоне образовывался редкий минерал, называемый алюминий-тоберморит, который и позволял ему сохранять свою прочность [5].
Таким образом, жители Древнего Рима привнесли в нашу современность и жизнь всей цивилизации неоценимый вклад, который выражался в богатом культурном наследии. Научные и технические достижения, начиная от примитивных систем водного снабжения и заканчивая архитектурными гениальными идеями, нашли свое применение не только в древнем мире, но и в современном мире. Вклад древних
римлян в культуру невозможно переоценить, поскольку труды римского народа составили основу не только европейской культуры, но и
цивилизации в целом.
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N. A. Svirina. Scientific achievements of ancient Romans. This article
examines the scientific and technical achievements of ancient Rome, ranging from
primitive water supply systems to architectural brilliant ideas, also focuses on the fact
that the scientific research of the Romans is more applied in nature. Analyzing the high
advances in technology, medical science, philosophy and literature of the ancient
Romans, the author notes that in the II-III centuries a new branch of science was
founded in Ancient Rome – jurisprudence, and already during the time of Emperor
Hadrian, a single collection of laws was initiated. The author of the article proposes to
consider and comprehend that under the influence of the long reign of the Roman
Empire, the peoples of the Western European part formed a common circle of values,
spiritual principles, which subsequently entailed close cooperation of most of the
countries of Western Europe.
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Феминизм в художественной культуре
как борьба женщин за право писать
В статье выделены некоторые причины гендерного неравенства в художественной культуре, приведена статистика, демонстрирующая дискриминацию
женщин в современном художественном мире, рассмотрено творчество Артемизии Джентилески.

Ключевые слова: художественная культура, искусство, феминизм,
женщина-художник, дискриминация женщин.

Вопрос о роли женщины в искусстве поднимается достаточно
редко и в основном в связи с тем, что именно женщина обычно становится музой для художника, она вдохновляет мастера на создание прекрасных произведений. При этом вопрос о том, почему среди гениальных авторов не называются женские имена, практически не задается, а
если задается, то не дается однозначный ответ. Классическое искусствоведение такой проблематикой не занимается, и лишь некоторые
современные авторы делают попытки проводить исследования данной
темы, в том числе описывая идеи феминизма.
Отдельные аспекты данной проблемы освещены в работах отечественных и зарубежных исследователей, изучавших гендерный аспект
современного искусства [1], предпосылки и становление европейского
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«творческого феминизма» [2], отсутствие великих художниц [3]. Однако данная тема пока глубоко не изучена.
Феминизм – это движение за предоставление женщинам всей полноты гражданских прав и против их дискриминации по половому признаку. Суть такого общественного явления хорошо отражает знаменитая цитата журналиста Мэри Шир: «Феминизм – это радикальное мнение, что женщина – человек».
Традиционно многие профессии делятся на «мужские» и «женские»: например, нянями чаще всего работают женщины, а пожарными – мужчины. В современном обществе деятелями искусства – художниками, музыкантами, писателями – могут быть представители
обоих полов. Однако так было не всегда.
Исследование, проведенное «Art News» в 2015 г., показало: в известнейших европейских музеях около 80 % представленных работ –
картины, написанные художниками мужского пола. Например, в лондонской Национальной Галерее выставлено напоказ около 2 300 картин, из которых лишь 11 принадлежат кистям женщин. В целом на данный момент большинство известных художников – мужчины. Такой
вывод можно сделать, анализируя список самых дорогих картин по
версии «Artnet», а также различных галеристов и арт-дилеров.
Поиски причин данного положения дел приводят к выводу о том,
что в истории искусства в принципе женщинами создано немного работ, и это, действительно, так. Следующий шаг, который необходимо
сделать – найти причины такого малого участия женщин в художественной жизни общества.
Одно из оснований данного явления – стереотип, сложившийся
еще в эпоху Возрождения. Именно в это время статус художника изменился с «мастера-ремесленника» на «мастера-гуманиста»: недостаточно просто уметь технически писать, теперь ему необходимо читать,
в том числе и Библию. Считалось, что навык рисования был присущ
лишь «гениям», а гениальность равносильна Божьему дару. Раз Бог –
мужчина, значит, гении в изобразительной культуре также должны
быть мужчины.
Кроме того, например, во Франции выставлять свои картины мог
лишь тот, кто посещал салонные выставки и учился в Академии –
школе изящных искусств. Там молодые дарования могли изучать теорию и получать заказы. Художественной практикой занимались в Ателье, где проходили уроки по основам анатомии. По правилам Ателье
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женщины не имели права посещать занятия по анатомии, и, следовательно, не знали, как писать правдоподобно человеческое тело.
Артемизия Джентилески – яркий пример женщины-художника в
обществе патриархальных идеологий. Во многом благодаря отцу – знаменитому художнику и ученику Микеланджело Караваджо, она занималась искусством и имела доступ к материалам. Артемизия Джентилески писала в основном мифологические и библейские сюжеты, которые на тот момент считались самыми популярными в мире изобразительного искусства. В одной из своих работ «Юдифь, обезглавливающая Олоферна» художник продемонстрировала известный библейский
сюжет: Юдифь казнит Олоферна, захватившего деревню, таким образом освобождая свой народ. Главная героиня полна решимости, она
смелая и точно знает, что делает. Данную работу можно сравнить с картиной такого же сюжета у Караваджо. Его Юдифь выглядит напуганной и неуверенной в своем поступке [4].
Другая работа Джентилески «Сусанна и старцы» также является
иллюстрацией библейского сюжета. Схожий мотив можно найти на полотнах художников-мужчин. Так, например, на картине Питера Рубенса Сусанна является нежным, но пассивным героем – она не выражает свое мнение открыто и не показывает, что действия старцев ей
неприятны. Сусанна Артемизии Джентилески демонстрирует отвращение и неприязнь по отношению к старцам.
Приведенные примеры дают понять: искусство создавалось мужчинами для мужских глаз, поэтому женщины на картинах хрупки и
нежны, в то время как женщины на полотнах Артемизии Джентилески
сильные, уверенные, решительные, иногда даже агрессивные. Такая
позиция демонстрирует альтернативную версию изображения женщин
и отображает внутреннюю борьбу Джентилески и несогласие с установленными в мире искусства идеологиями.
Артемизия Джентилески стала первой женщиной, принятой в
члены Академии живописного искусства во Флоренции, а в ХХ в. стала
одним из символов феминистского движения.
Именно в ХХ в. женщины, занимающиеся художественным творчеством, осознали себя в качестве творцов, ломая тем самым многовековой стереотип. Ломались и другие общественные стереотипы, мешавшие женщине вставать на одну ступень с мужчинами-художниками. В частности, тот, который предполагал, что профессионально заниматься искусством положено только мужчине. Удел женщины – любительство. ХХ в. ситуацию изменил. Женщинам стало доступно ху159

дожественное образование, они стали полноправными участницами
художественных объединений, успешно представляли свои работы на
выставках, став олицетворением феминистской идеи о правах женщины. Искусство России ХХ в. дало немало женщин-мастеров, внесших свой вклад в историю мирового искусства – А. Остроумова-Лебедева, З. Серебрякова, А. Голубкина, Н. Гончарова, В. Мухина и др.
Наступил момент, когда формально было признано, что художественное творчество не имеет гендерной принадлежности, однако в общественном сознании проблема сохранилась. Современные феминистские авторы, проводя исследования, делают выводы о том, что отечественным художницам сложнее, чем мужчинам, войти в профессиональную
среду, им приходится прикладывать больше усилий для того, чтобы доказать свою профессиональную состоятельность, добиться признания [5].
Таким образом, в рамках данной статьи были рассмотрены некоторые гендерные аспекты художественного творчества, характеризующие
искусство как социальный институт с гендерными иерархиями. И преодоление этой ситуации невозможно без принятия художественным сообществом принципов свободы самовыражения и гендерного равенства.
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Рок-музыка как социокультурный феномен XX века
Статья посвящена сущностному анализу рок-культуры и рок-музыки, их
роли в процессе социализации молодежи. Авторы исследуют феноменологию
рок-культуры и этапы ее становления с позиции социально-философского и экзистенциально-ценностного подходов. Рок-музыка определяется в статье не
только как сфера музыкальных предпочтений молодого поколения, но и как способ выражения мировоззренческой позиции и идейных принципов.

Ключевые слова: рок-культура, музыка, музыкальный жанр, рок-музыка, рок-группы.

Существуют самые разные способы художественного самовыражения личности: театр, танцы, живопись, музыка. С помощью каждого
из них, будь то танец или картина, человек дает возможность содержимому его внутреннего мира вылиться в определенный творческий продукт, в котором отражаются его мысли, чувства и душевное состояние.
Предметами настоящего исследования явления являются музыка и
музыкальная культура, точнее, ее конкретный жанр – рок. О социокультурном смысле рок-музыки, ее месте в отечественной и зарубежной культуре, истории становления и развития есть только небольшое
количество научных работ, между тем социальная значимость данного
музыкального направления не вызывает сомнений. Один из исследователей этого популярного жанра следующим образом высказывается о
появлении и роли рок-музыки в советском и позднесоветском обществе: «Свое становление рок начинал как элемент музыкальной контркультуры с начала 1950-х до середины 1990-х гг., это подтверждают
протестные мотивы, выраженные в музыке, текстах… Однако рок не
столько противостоит отечественной культуре, сколько входит в нее на
правах альтернативной системы» [2, c. 2]. Следовательно, нельзя не согласиться, что рок-культура, идентификационной составляющей которой является рок-музыка, заслуживает признания в качестве автономной культурной сферы. Это система, представляющая собой комплекс
ценностей, норм, ритуалов, объединяющих и тесно сплачивающих
всех ее приверженцев.
Рок-композиция воздействует на человека с помощью текстов и
музыки. Последняя благодаря своим отличительным «обрамляющим»
текст чертам, таким, как жесткий ритм, монотонные повторения и
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громкость, улучшает качество донесения посыла песни до слушателя,
и человек воспринимает смысл композиции намного ярче. Другими
словами, именно музыка со всеми ее «изюминками» является той краской, которая придает песне эту яркость [1].
О влиянии рок-музыки на человеческое сознание, формирование
характера и мировоззрения в целом сказано много, как в положительном, так и в отрицательном аспектах. Мир рок-культуры, безусловно,
не однозначен. Однако нельзя отрицать, что ее влияние имело и продолжает иметь настолько массовый характер, что вряд ли найдется еще
одно какое-либо современное музыкальное направление, которое в
данном контексте может составить конкуренцию року. В качестве примера, можно привести шедевр в сфере мировой рок-культуры, песню
«Bohemian Rhapsody» («Богемская рапсодия») британской группы
«Queen». Эта композиция является детищем вокалиста группы Фредди
Меркьюри, о смысле которой он говорил так: «Она из тех песен, что
заставляют фантазировать. Думаю, людям следует просто ее слушать,
думать о ней, а затем самим решать, что она им говорит» [Цит. по: 5].
После своего выхода в 1975 г. песня вызвала огромный ажиотаж у слушателей. В 2004 г. она попала в зал славы «Грэмми», а в 2018 г. композиция была признана самой прослушиваемой в XX в. На протяжении
более 40 лет «Богемская рапсодия» продолжает занимать различные
номинации на музыкальном олимпе, передавая свой драйв и энергетику все новым поколениям людей. Этот пример, на наш взгляд, как
нельзя лучше свидетельствует об огромном потенциале рок-музыки и
о ее феноменальном, не поддающемся простому логическому объяснению, характере. Как феномен культуры рок-музыка стала целой идеологией, образом и стилем жизни, основанном на свободе, самодостаточности, праве выбора своего собственного жизненного пути.
В нашей стране рок-музыка до момента своего признания прошла
долгий и тернистый путь. Общеизвестным является тот факт, что в
СССР движение рок-культуры развивалось как пограничное и притесняемое государством явление. В то время, когда на Западе оно было в
самом расцвете, в Советском Союзе рок и все, что с ним связано, воспринимался как один из элементов идеологической войны западных
стран против коммунистического строя [2].
Самым первым музыкальным коллективом СССР считается
группа «Сокол», основанная в 1964 г. Позднее такие группы, как «Земляне», «Песняры», представляли обществу музыку, близкую к року.
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Самыми известными рок-группами советского андеграунда 1970-х –
начала 1980-х гг. были легендарные «Машина времени» и «Аквариум».
Свое творчество коллективы представляли на квартирниках, распространенных в советское время «домашних концертах» [3]. В то время
ввиду довольно частого отсутствия у советских музыкальных групп
определенного стиля распространенным явлением было подражание
западным исполнителям.
К началу 1980-х гг. рок-движение приобрело большие масштабы,
что в 1981 г. вылилось в создание Ленинградского рок-клуба. У музыкантов под неусыпным контролем государства появилась возможность
легально записываться и давать концерты. Не ограничиваясь одним
направлением, рок-музыка начала развиваться: появлялись новые
жанры, поджанры и новые коллективы. Некоторые из них, такие, как
«Ария» и «Черный обелиск», отошли от «классического рока» и начали
играть более «тяжелую» музыку – метал или металл (от англ. «metal»).
С каждым годом рок-культура все больше впитывала в себя новшеств,
становилась многогранной, предлагая своим сторонникам новую систему ценностей и идеалов.
Практически на всех этапах своего становления русский рок подвергался разного рода гонениям и репрессиям. Протестный характер
жанра выражал несогласие с существующими общественными устоями, а в отдельных случаях призыв к бунту. Так, в 1983–1985 гг. организация рок-концертов приравнивалась к уголовному преступлению.
Только после выхода русского рока из подполья и легализации рок-музыки он стал освещаться в советских теле- и радиопередачах и получил
свое развитие в кино. Достаточно вспомнить знаменитый фильм
«Игла» (1988), главную роль в котором сыграл музыкант Виктор Цой.
Это была одна из первых советских кинолент, снятая на одной волне с
молодым поколением и говорившая на одном с ним языке. Таким образом, рок-музыка в борьбе за равенство с другими жанрами смогла
преодолеть множество препятствий. Во многом это произошло благодаря ее искренности, духовной наполненности и любви музыкантов к
собственному делу.
Если провести параллель между интересом к рок-музыке в советское время и на сегодняшний день, то можно констатировать факт его
снижения. После легализации жанра интерес к многим группам стал
пропадать, и в 2010–2021 гг. ряды приверженцев рок-культуры значительно поредели. Некоторые поклонники рока связывают данное явление с нарастающим с годами ограничением доступности данной му163

зыки обществу. На протяжении длительного времени рок-музыка,
например, такое направление как панк-рок, передавала голос народа,
отражая его недовольство общественными порядками, что собственно
и стало первопричиной ее всевозможных запретов и ограничений. Однако с другой точки зрения, армия сторонников рока сократилась
ввиду банальной коммерциализации музыкальной отрасли. В представлении своих композиций обществу рок-музыканты во главу угла
ставят личные чувства, мысли и переживания, отражающие их взгляды
и мировоззрение, при этом возможный коммерческий успех музыкального произведения почти всегда уходит на второй план.
Феноменология рока как нельзя лучше проявляется в вечной дискуссии между его поклонниками и сторонниками поп-музыки, называемой в народе «попсой». Представители рок-индустрии всегда представляли «идейную» музыку, чего нельзя сказать о современной попмузыке, основная задача которой – сделать хит, вдохнуть аромат популярности, получить материальную выгоду. Но популярность может
быстро уйти, поэтому поп-исполнители всегда ищут самые разные способы поддержания своей славы. В отличие от рок-композиций, лучшие
из которых спустя много лет продолжают жить в сердцах слушателей,
песни поп-музыкантов имеют «срок годности». Такие группы не вкладывают в свои песни смысл с определенным посылом обществу, не стараются придать им интересное и необычное звучание. Часто они пытаются копировать уже известные популярные композиции.
Если говорить о поп-исполнителях нынешнего столетия, то их
треки можно описать так: наскоро «слепленная» песня, иногда состоящая из одной повторяющейся строки, исполняемая человеком, вокальные данные которого оставляют желать лучшего. Автор книги о попмузыке дает ей следующее определение: «Поп-музыка же – это набор
стандартных кубиков, из которых складывается некая незатейливая
конструкция» [4].
Жанры «рок» и «поп» всегда будут конкурировать друг с другом.
В настоящее время поп-музыка заполонила все доступные площадки,
не давая возможности представителям других направлений заявить о
себе. Одновременно с этим происходит вытеснение рока, бунтарский
характер которого всегда препятствовал продвижению песен на телевидении, в интернете и в других средствах массовой информации. Однако нельзя забывать, что рок-культура уже пережила множество изменений и гонений в свою сторону, что, как считают сами музыканты,
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сделало ее еще сильнее. Рок-культура доказала свою способность
«быть» и «жить» вопреки всему. И сегодня можно констатировать тот
факт, что многие всемирно известные музыкальные произведения рокколлективов оказали влияние на формирование личностей нескольких
поколений людей.
Таким образом, рок-культура – это уникальная молодежная субкультура, которая прошла сложный путь становления от одиночных
музыкальных групп до мощного и независимого течения в обществе.
Стержнем рок-культуры является рок-музыка, отражающая и транслирующая общественности свои принципы и идеалы. Исключительный
характер рок-культуры, ее феноменологические черты проявляются в
ее многогранности, эмоциональности, искренности, способности к
«выживанию» в условиях жестких ограничений и запретов, необъяснимой притягательности или способности привлечь в свои ряды миллионы людей.
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A.R. Habibova. Rock music as a sociocultural phenomenon of the XX
century. The article is devoted to the essential analysis of rock culture and rock music,
their role in the process of youth socialization. The authors research the
phenomenology of rock culture and the stages of its formation from the standpoint of
social-philosophical and existential-value approaches. Rock music is defined in the
article not only as a sphere of musical preferences of the younger generation, but also
as a way of expressing the worldview position and ideological principles.
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Государство и личность: Квинтилиан
Реформа общеобразовательной школы нацеливает на использование всех
возможностей и ресурсов для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса современного ребенка. Как правило, всегда находятся ресурсы
пока не раскрытые, ожидающие своего часа в сфере образования. Античная
культура, ее опыт вплоть до настоящего времени является источником повышения педагогической состоятельности учителя. В статье представлена личность
крупнейшего деятеля античной эпохи, оратора Марка Фабия Квинтилиана, его
взгляды, идеи, практический опыт.

Ключевые слова: учитель, обучение, дети, педагогические идеи, гуманизм.

Вхождение нашей страны в общеевропейский культурный процесс создает необходимость осмысления исторического опыта формирования западной педагогической культуры. Признание гуманизма как
ведущего принципа европейской педагогики детерминирует интерес к
творчеству и педагогическому опыту Марка Фабия Квинтилиана
(I в. н. э.).
В течение многовековой истории Древнего Рима сложился своеобразный опыт в воспитании и обучении детей. С началом нашей эры в
уважаемых и образованных римских домах появились частные педагоги. Они были «проводниками» в гражданское общество, моральными
наставниками (что мы сегодня называем «воспитатель»), постоянными
спутниками молодых людей и их неустанными учителями по всем
предметам (грамматика, математика, риторика, языки, юриспруденция, литература, история, фехтование, плавание, музыка). Порой несколько мальчиков были назначены подопечными одного учителя.
Римская образовательная система развивалась в соответствии с общественными принципами уклада римлян. Однако с завоеванием грекоязычных территорий в ней произошел колоссальный переворот [3,
с. 17–19]. Опыт и пример устройства греческой образовательной системы (и культуры в целом) повлияли на зарождение в Римской империи грамматических школ, в которых собирались для обучения сыновья богатых семей в возрасте от 12 до 16 лет. Позднее они были преобразованы в государственные школы и школы ораторов, где шла подго166

товка молодых людей статусных слоев общества к высшим государственным должностям [5, с. 320–325]. Акцент падал на риторику,
право, философию, языки и знание истории.
Основателем одной из прославленных школ ораторов был Марк
Фабий Квинтилиан. Родившийся в Испании, в молодом возрасте перебравшийся в Рим, став весьма известным воспитателем для юношейораторов, Квинтилиан по праву считается пионером гуманитарного
направления в образовании [1]. Весьма известны его слова: «Отец, дай
ему великую надежду, когда у тебя будет сын, потому что великая
надежда создает великую педагогику» [4, с. 587]. В этих строках мы
слышим отголоски гуманного отношения к будущим детям, к их возможностям и способностям, а также прямое указание на ответственность преподавателя перед государством за свой труд. До нас в наиболее полной версии дошло сочинение мыслителя «О воспитании оратора», в котором Квинтилиан помимо описания специфических приемов обучения риторике, поднимал и общепедагогические проблемы
[2]. В нем он систематизировал и отобразил свои педагогические идеи,
базирующиеся на греческой гуманной традиции, и привнес туда свои
дидактические указания.
Квинтилиан отводил главную роль природным данным детей и высоко оценивал возможность развития их потенциала, указывая на то,
что с раннего возраста можно выявить направление и уровень способностей, которые со временем и воспитанием можно значительно повысить. Также он придавал большое значение организованным школам
для воспитания и обучения молодых людей, в которых учитывались
возрастные особенности и способности детей.
Мыслитель обозначил особые высокие требования к педагогам: к
ребенку нужно подходить с учетом его индивидуальных особенностей,
воспитатель должен быть разносторонне образованным, проявлять любовь к детям, быть сдержанным на похвалу и наказания и изучать каждого ребенка. Учитель на основании способностей ребенка решает, как
и чему обучать его. Сейчас мы называем эту позицию – индивидуальный подход. Квинтилиан исходил из того, что у одного воспитанника
может быть предрасположенность к истории, у другого к искусству, у
третьего к поэзии. Так как оратор был сторонником общественного
воспитания в коллективе, то считал, что учитель должен проявлять к
доверенным ему детям родительскую любовь, знать теорию обучения
и быть просвещенным человеком. Наставник может поспособствовать
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эффективным успехам учеников, если ознакомит их с творчеством историков и ораторов, уделит внимание эстетическому началу, укажет на
ошибки, будет постепенно приучать детей мыслить самостоятельно.
Главными методами, по мнению Квинтилиана, являются теоретические наставления, подражания и упражнения, это обеспечит прочно
заложенные основы знаний. Начинать обучение следует в игровой
форме. Обучать чтению необходимо комплексно со знакомством с картинками и текстовыми именованиями. Не стоит слишком спешить,
нужно дождаться, пока ребенок сможет без запинок связать между собой буквы, а потом из складов слова, а потом уже при помощи упражнений добиваться необходимой скорости чтения.
Ознакомившись с фрагментами работ Квинтилиана, мы видим, что
он сделал множество детальных наблюдений, которые в настоящее
время остаются актуальными. Среди учителей он обращал внимание на
высокообразованных людей, которые любят детей, изучают их и используют в воспитательном процессе и похвалу за успехи, и наказания
за неудачи. Его дидактические находки сформировали систему гуманистического образования, которая используется по сей день. Изучение педагогически направленных трудов по риторике Квинтилиана
позволяет современному педагогу лучше ориентироваться в разнообразии идей и подходов, которые существовали и существуют в педагогической практике. Мыслитель придавал последней большее значение,
чем теоретическому знанию. Историко-педагогические знания, понимание их практической реализации помогают настоящему и будущему
педагогу, и учителю-практику в осмыслении профессионально-педагогической деятельности.
История ярких личностей и их идей позволяет полнее осмыслить
ход и результаты взаимодействия общественного сознания и педагогических процедур, которые порой на деле являются невостребованными
при воспитании новых поколений. Однако идея гражданской ответственности за судьбу страны, родины и всего государства никем не отменена.
Мерило для Квинтилиана – здравый смысл и сохранение меры,
всякая же крайность и всякое излишество – порок, которого следует
избегать. Эта максима вполне может служить ориентиром для каждого
педагога и воспитателя сегодня. Сама же жизнь и деятельности великого оратора закончились печальным изгнанием. Трагедия заключается в удалении родителей его воспитанников на периферию империи
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как нежелательных наследников. А готовил он молодых людей для
службы на высоких государственных постах. После удаления родителей и для учеников все дороги на государственные должности оказались закрыты. Самого Квинтилиана тиран Домициан лишил работы и
свел на нет все его старания в деле обучения и воспитания молодых
людей.
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Chalkina A. A. The state and the individual: Quintilian. The reform of the
general education school aims to use all the opportunities and resources to improve
the effectiveness of the educational process of the modern child. As a rule, there are
always resources that are not yet disclosed, waiting in the wings in the field of
education. Ancient culture, its experience up to the present time is a source of
increasing the pedagogical competence of the teacher. The article presents the
personality of the greatest figure of the ancient era, the orator Marcus Fabius Quintilian,
his views, ideas, and practical experience.
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Поп-арт Энди Уорхола в рекламе
Данная статья посвящена влиянию работ Энди Уорхола на образ рекламы
XX в. Образы, изображенные на полотнах Уорхола в те годы, стали настоящим
национальным достоянием того времени. Его работы стали едва ли не классикой
для изобразительной рекламы, за счет концентрации на товаре, подчеркнутой
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принадлежности к определенному временному промежутку, яркому и броскому
цвету, выделяющему их на фоне работ конкурентов.

Ключевые слова: поп-арт, рекламное творчество, популярная культура, культура XX в., Энди Уорхол.

Актуальность данной темы может быть связана с бурным развитием рекламы в ХХ в. Быстрое развитие элементов массовой культуры
и открытость к экспериментам позволили рекламодателям использовать больше изображений в своих полотнах, что нашло отражение в
рекламных кампаниях. Уже при первом взгляде на работы в стиле
«Поп-арт» можно сразу заметить, что данное направление старается
сконцентрировать внимание зрителя на предметах массовой культуры,
которые окружают нас каждый день. Сам жанр изначально зарождался
в Англии, но свою истинную популярность получил в Америке после
публикации работы под названием «Что делает наши сегодняшние
дома такими разными, такими привлекательными?». Уже в ней можно
увидеть то, что впоследствии станет отличительными чертами данного
направления: контрастные цвета, присутствие на полотне атрибутов,
встречающихся нам каждый день. Хотя общей идеей этого направления стало изображение атрибутов нашей повседневной жизни и популярной культуры, каждый из художников привносил в этот жанр какой-то свой штрих. Например, кто-то старался перенести фотографии
на шелковые полотна, другие рисовали плоских девушек в окружении
реалистичных объектов, а некоторые создавали яркие коллажи. Первопроходцами в этом направлении были такие известные художники как
Рой Лихтенштейн, Роберт Раушенберг, Том Вессельман и непосредственно сам Энди Уорхол.
Энди Уорхол (при рождении Эндрю Уорхола) – американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, коллекционер, издатель журналов и кинорежиссер, заметная фигура в истории движения поп-арт и
современного искусства в целом. Основоположник идеологии «универсального человека», создатель произведений, синонимичных понятию «коммерческое искусство» [1].
Энди Уорхол родился 6 августа 1928 г. в Питтсбурге, где он был
четвертым ребенком в семье русинских иммигрантов с северо-востока
Словакии. Его семья принадлежала к греко-католической церкви, что
сильно повлияло на самого Энди. По словам священников, он был
очень религиозным, регулярно посещал литургию и почти каждый
день ходил в церковь. Эта сторона его жизни отражена в искусстве, потому что в его работах прослеживаются мотивы иконографии.
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Его мама, Юлия Варголе, продавала цветы, сделанные из жестяных консервных банок и гофрокартона, вышивала картины и раскрашивала пасхальные яйца. Сильная любовь всю жизнь связывала ее с
сыном. Многие считают, что она была самым влиятельным человеком
в жизни Уорхола и именно она дала толчок развитию его талантов.
В третьем классе Уорхол заболел и долгое время оставался прикованным к постели. Как раз во время этой затяжной болезни у него появилось недоверие к больницам и врачам, которое не отпускало его до
самой смерти. Привязанный к кровати, юный Уорхол стал увлекаться
рисованием, коллекционированием фотографий со звездами и созданием коллажей из различных газетных вырезок. Позже он сам отмечал,
что этот период был очень важным для становления его личности, развития его вкусов и художественных предпочтений. Когда Энди было
тринадцать лет, в его семье произошла трагедия: в результате несчастного случая погиб его отец – Андрей Уорхол.
В 1949 г., получив степень бакалавра графического дизайна, Уорхол переезжает в Нью-Йорк, где становится дизайнером витрин, открыток и плакатов. Позже его нанимают иллюстратором для журналов
Vogue и Harper's Bazaar. В 1962 г. он провел свою первую крупную выставку, которая впоследствии принесла ему немалую популярность.
Основные успехи в рекламе были достигнуты в начале 1960-х гг.
В 1966 г. Уорхол разработал дизайн бутылок с кока-колой, которые
принесли ему славу выдающегося художника с необычным видением.
Но самую большую популярность ему принесли изображения банок с
супом Кэмпбелл. Стоит отметить, что из этих банок создавала свои работы мамы юного Энди, да и сам он признался, что ел этот суп на протяжении двадцати лет. В 1962 г. была создана серия под названием
«Coca-Cola Green Bottles».
Его рисунки были очень броскими и яркими, позже это станет его
визитной карточкой. Его работы, представленные на выставке в
«Galeria Stabil», вызвали большой резонанс у публики. Многие критики называли его работы вульгарным отражением культуры массового потребления и менталитета западной цивилизации, в то время как
остальные восхищались необыкновенным видением автора. После
этой выставки Уорхола причислили к представителям поп-арта и концептуального искусства.
С этого периода началась его работа со звездами мировой эстрады
и кино: Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, Миком Джаггером и Элви171

сом Пресли. Но в августе 1962 г. происходит ужасное событие: погибает икона женской красоты и секс-символ того времени Мэрлин Монро. Несомненно, данное событие должно было найти свое отражение
в его работах. После ее смерти Уорхол выпустил одну из самых своих
известных работ – «Мэрилин Диптих». Данная работа стала аллегорией
жизни и смерти актрисы и по совместительству самой знаменитой работой самого Энди Уорхола. Это было связано с огромным уважением
и любовью, которые Уорхол проявил при создании этого шедевра. После 2011 г. этот диптих был перемещен в филиал галереи Тейт в Ливерпуле, Лондон. А 2 декабря 2004 г. в списке 150 произведений современного искусства эта работа заняла почетное третье место, тем самым
навсегда увековечив его имя в истории современного искусства [3].
Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что слава Уорхола –
не случайное совпадение, она возникла благодаря его необычному
стилю и разнообразному подходу к живописи. В своих произведениях
он часто обращается к популярной культуре того времени. Звезды мировой эстрады, памятные товары для массового потребления – все эти
образы вдохновили его на создание своих картин. Сам Уорхол считал,
что знаменитости всегда должны красиво выглядеть на фотографиях.
Детально проанализировав его картины, мы можем с уверенностью выделить особенности его картин, которые принесли ему немалую известность:
– он стал использовать один из первых яркие светофильтры в
своих работах для создания изображений звезд и знаменитостей. С
оглядкой на наш сегодняшний мир можно с уверенностью сказать, что
подобное цветовое оформление сильно отразилось на наших предпочтениях при обработке фотографий в социальных сетях;
– он выдвинул тезис о там что искусство должно идти в массы.
Сам термин «Поп-арт» подразумевает под собой популярное искусство. Сам Уорхол укрепил этот тезис, изображая на своих полотнах повседневные атрибуты популярной культуры [2];
– он вывел идею о печати на шелке. Сегодня данный принцип печати называется шелкографией и по большей своей части применяется
в текстильной отрасли;
– он стал создавать рисунки на автомобилях, соединяя искусство
и скорость в одно целое.
Оглядываясь на все вышесказанное, можно окончательно сформировать масштаб и ценность личности Энди Уорхола как для искусства
в целом, так и для рекламы в частности. Сегодня «Поп-арт» – это обыч172

ное явление в рекламе. Многие компании выбирают этот стиль из-за
дешевизны и простоты исполнения. Яркие цвета и привлекательность
таких работ – стимул для человеческого внимания, способ поймать его
и заставить узнать больше о продвигаемом продукте.
Подводя итог, можно сказать, что фигура Энди Уорхола навсегда
отпечаталась в истории искусства и рекламы. Ведь мы с вами становимся свидетелями его творчества и стиля каждый день нашей жизни,
потому как его стиль глубоко проник в наш повседневный быт. Кто-то
вешает его работы у себя дом, кто-то, создавая свои рекламные материалы, делает упор на визуальную составляющую, копирующую работы и художественный подчерк Уорхола. Поэтому можно с уверенностью сказать, что хоть автор давно уже покинул этот мир, его творения
живут и будут жить вечно.
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Суицид как решение всех проблем
(результаты социологического исследования)
Статья посвящена суициду как одной из самых важных общественных проблем в России. Самоубийство является предметом изучения многих наук. Автором дана характеристика понятию «суицид», его основным типам и признакам.
Проведено социологическое исследование среди студентов ЗабИЖТ, результаты которого отражены в статье. Даны рекомендации по снижению числа самоубийств среди молодежи.

Ключевые слова: суицид, социализация, суицидальное поведение, суицидальные мысли.

В настоящее время человека окружает множество неблагоприятных факторов, таких как плохие условия жизни, тяжелая работа или
учеба, нестабильные отношения с социумом, материальные проблемы,
а также проблемы со здоровьем. Изо дня в день человек наблюдает
негативные новости о ситуации в стране или в мире, которую дают нам
СМИ. Телевидение или социальные сети пропагандируют алкоголь и
наркотики, показывают нам политические, экологические, религиозные войны. На подсознательном уровне человек топит в себе эти проблемы, каждый раз наполняя душевную яму, из которой не каждый может выбраться. К сожалению, слабые духом люди сводят счеты с жизнью, они не видят решения своих проблем, не видят своего светлого
будущего.
Проблема самоубийства изучается наукой на протяжении длительного времени. На сегодняшний день существует большое количество
определений понятия «суицид». Классическим считается то, которое
было дано Э. Дюркгеймом. Для него суицид – это смертный случай,
который стал результатом положительного или отрицательного поступка, совершенного самим пострадавшим. Ученый указывает, что такой поступок есть суицид, если пострадавший знал о том, что его ожидает. Покушение на самоубийство относится к той же категории поступков, но результатом которых не является смерть [3]. Ряд российских ученых под суицидом понимают намеренное лишение себя жизни
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[1]. Развернутое определение этому феномену дает Л. М. Балабанова.
Она пишет, что суицид – это акт самоубийства, который человек совершает, находясь в состоянии сильного психологического расстройства или страдая психическим заболеванием. Это осознанные действия, которые должны способствовать «устранению из жизни», так
как сложившаяся ситуация полностью обесценивает жизнь [2]. Таким
образом, суицид – самодеструктивное поведение человека, направленное на намеренное лишение себя жизни, а также отказ от реальных возможностей избежать смерти в критической ситуации.
Суициды принято подразделять на истинные, демонстративные и
скрытые [1, 4, 6]. Истинное суицидальное поведение характеризуется
продумыванием плана действий. Как правило, люди, готовясь совершить самоубийство, заранее пишут записки, адресованные друзьям и
родственникам, где они прощаются с ними и объясняют причину смерти.
Демонстративные суициды совершаются для привлечения внимания, чтобы показать другим наличие проблемы, попросить помощи.
Решаясь на данный акт, человек не планирует причинить себе вред. В
большинстве случаев такому поведению подвержены подростки, с целью напугать окружающих. Не являются исключением и взрослые, которые «балуются» с жизнью, пытаясь кому-то что-то доказать, но нередко случается, что такие экстремалы неверно рассчитывают всю серьезность ситуации и погибают.
Скрытые суициды характеризуются сознательно выбранным поведением, образом жизни, которые можно охарактеризовать как небезопасные и которые неминуемо ведут к смерти. Примерами скрытого
суицида могут служить наркомания, алкоголизм, отказ от медицинской
помощи в ситуации, когда человек знает, что это приведет к смерти.
Латентные суицидальные наклонности могут выражаться в стритрейсинге, отказе от страхующей и предохраняющей экипировки при занятиях экстремальными видами спорта.
Ученые, занимающиеся изучением суицидов, указывают, что существуют три группы признаков, свидетельствующих о суицидальных
наклонностях. К ним относятся словесные, поведенческие и ситуационные признаки.
Словесные признаки подразделяются на непосредственные заявления («Я подумываю о самоубийстве», «Я не хочу больше жить»),
косвенные высказывания («Они пожалеют, когда я уйду», «Мне все
надоело») и намеки на смерть или шутки по этому поводу.
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Поведенческие признаки выражаются в том, что человек, планирующий самоубийство, начинает постепенно отстраняться от своих
родных и близких, становится более замкнутым, демонстрирует безразличие к окружающему миру. Часто человек начинает раздавать те
вещи, которые были для него очень значимы, восстанавливает отношения с теми, кого считал своими врагами, и т. д.
Ситуационные признаки зависят от жизненной ситуации. Например, человек живет в нестабильной обстановке (семейный кризис, алкоголизм собственный или близких людей и т. д.), у него уже были попытки самоубийства, тяжело переносит потерю близкого человека. Одним из признаков может служить и чрезмерное критическое отношение к себе.
Социологи считают, что количество самоубийств в том или ином
обществе свидетельствует о его благополучии или неблагополучии. К
сожалению, по уровню самоубийств среди подростков и молодежи
Россия находится на одном из первых мест в мире – средний показатель самоубийств среди населения подросткового и юношеского возраста более чем в три раза превышает средний показатель в мире. Это
те возрастные категории, на которые приходится больше всего суицидов. С позиции психологии это можно объяснить особенностями социализации данных групп [7], а также столкновением неокрепшего организма с жестокими реалиями жизни: непонимание в семье, неразделенная любовь, буллинг, злоупотребление алкоголем и наркотиками, потеря близкого человека, болезни. Молодой человек, вынашивающий в
себе мысли о суициде, ищет спасения в близких людях, друзьях, так
как коммуникация является основой человеческого бытия [5]. Позитивное общение способно помочь в решении многих проблем, но
взрослые не всегда понимают, что их ребенок находится в критической
ситуации, оправдывая это плохим настроением, переходным возрастом
и т. д. Суицидальная активность резко возрастает в подростковом возрасте с 14–15 лет и достигает своего максимума в 16–19 лет [8].
Таким образом, период юности, на который приходится обучение
на младших курсах вузов, является опасным временем для человека в
суицидальном смысле. Поэтому мы решили провести исследования суицидальных наклонностей среди студентов Забайкальского института
железнодорожного транспорта. В своем исследовании мы ориентировались на обучающихся 1-го и 3-го курсов, которым было предложено
ответить на вопросы анкеты. Всего в опросе приняли участие 110 сту176

дентов. Результаты опроса по первым трем вопросам представлены в
таблице.
Данные опроса
Ответ

Вопрос
1. Знаете ли вы, что такое суицид?
2. Были ли вы свидетелем совершения /
планирования суицида?
3. Обращались ли к вам за помощью, просили совета?

Да

Нет

110

100 %

0

0%

78

70,9 %

32

29,1 %

50

45,5 %

60

54,5 %

Следующий вопрос анкеты был направлен на выяснение того, какую помощь смог оказать респондент человеку, который задумывался
о самоубийстве. Были получены следующие результаты:
– поддержал человека или оказал психологическую помощь –
82 чел. (74,5 %);
– проигнорировал, не поверил – 6 чел. (5,5 %);
– выслушал и отнесся нейтрально – 6 чел. (5,5 %);
– прочие ответы: не было такого, не встречались и т. п. – 16 чел.
(14,5 %).
Наибольшую важность заслуживают ответы на следующий вопрос: «Возникали ли у вас мысли о суициде?». 56,4 % опрошенных ответили отрицательно, 14,5 % затруднились с ответом. Настораживает
цифра в 29,1 % респондентов, давших положительный процент. Если
экстраполировать результаты на всех студентов, то получается, что почти треть обучающихся задумывалась о самоубийстве. Среди причин,
которые привели к мыслям о суициде, были названы следующие:
– проблемы в семье (22,9 %);
– проблемы с учебой/экзамены/поступление в вуз (20 %);
– проблемы со сверстниками (8,6 %);
– алкоголизм/наркотики (8,6 %);
– материальные проблемы (2,9 %);
– не было мыслей о суициде, всего по чуть-чуть, затрудняюсь ответить и пр. (37 %).
Попадая в тяжелую ситуацию, человек пытается найти пути выхода из нее, обращается за помощью, поэтому студентам было предложено ответить на следующий вопрос: «Обращались ли вы за помощью
к родным и друзьям?» Результаты опроса разделились следующим образом:
177

– нет – 44 чел. (40 %);
– да – 48 чел. (43,6 %);
– искал поддержку в социальных сетях – 10 чел. (9,1 %);
– не сталкивался с такой проблемой и пр. – 8 чел. (7,2 %).
Результаты показывают, что большая часть людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию и задумывающихся о суициде, в первую
очередь обращаются за помощью к своим близким и родным.
Респондентам предлагалось также дать рекомендации по снижению уровня самоубийств среди подростков и молодежи. 56,4 % студентов, учувствовавших в опросе, ответили, что родители должны проявлять больше интереса к жизни своего ребенка. 32,7 % опрошенных указали, что необходимо не игнорировать склонности к суицидальному
поведению у окружающих. Интересным было решение 10,9 % ребят,
отметивших необходимость ввести в учебных заведениях дисциплины,
направленные на работу с психологическими проблемами подростков
и молодежи.
Таким образом, проблема суицида актуальна на сегодняшний
день. Самым подверженным суицидам возрастным периодом является
подростковый и юношеский. В вузе учатся студенты, у которых когдалибо возникали мысли о суициде по определенным причинам, в том
числе и связанным с учебой. В данной ситуации нужно проводить профилактические работы, вести активное взаимодействие психологов и
педагогов со студентами. Как показывают результаты, в большинстве
случаев причиной суицидальных мыслей являются проблемы в семье
или учебе, так семья и учебная группа являются самыми значимыми
группами для студентов.
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T.A. Baranova. Suicide as a solution of all problems (results of a
sociological study). The article is devoted to suicide as one of the most important
social problems in Russia. Suicide is a subject of study in many sciences. The author
describes the concept "suicide", its main types and indicators. A sociological study was
conducted among students of Transbaikal Railway Transport Institute, which results
are reflected in the article. Recommendations to reduce the number of suicides among
young people are given.
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Онлайн-собеседование при устройстве на работу
В статье рассматривается актуальное направление привлечения сотрудников на работу – онлайн-собеседование. Выявлены особенности этого способа
отбора кадров, его недостатки и потенциальные возможности, которые он дает
для соискателей при поиске работы. Разработаны рекомендации для успешного
прохождения онлайн-собеседования, показана важность их соблюдения. Особое
внимание уделено техническим аспектам прохождения онлайн-собеседования.

Ключевые слова: онлайн-собеседование, отбор кадров, пандемия, видеосвязь, дресс-код.

Вопросы трудоустройства в онлайн-формате во время пандемии
коронавируса стали актуальны, как никогда. При вводе достаточного
количества ограничений руководителям многих компаний пришлось
думать, в каком формате теперь проводить подбор новых сотрудников,
и очевидно, что этим форматом стала видеосвязь. В реалиях современного мира проблем с этим вопросом практически не возникает благодаря тому, что технических возможностей стало множество.
На самом деле в данном формате проведения собеседования есть
большое количество плюсов и, наверное, самый главный из них – это,
конечно же, экономия времени каждого – для работодателя и для человека, который в поиске работы. Также к плюсам стоит отнести такие
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факторы: гораздо комфортнее условия провождения собеседования,
т. е. человеку будет проще в своей домашней обстановке, чем в незнакомой ему среде (это больше касается тех, кто в поиске работы); а
также у многих не будет чувства, что кто-то стоит над душой (это относится к тем, кто проходит тестовые задания при трудоустройстве).
Но у многих людей данное интервью может вызвать и тревогу, поскольку они требуют открытость от кандидата и быть сосредоточенным в необходимый момент времени. Именно поэтому многие HRспециалисты сейчас дают советы, как грамотнее провести такое собеседование, чтобы интервью прошло успешно [1]. В данной статье собрано
пять основных советов, которые выделяют разные HR-специалисты.
Первое в этом списке – освещение – очень важный фактор, который играет одну из ключевых ролей, поэтому об этом параметре стоит
позаботиться, как следует. Чтобы обеспечить качественную картинку,
необходимо расположиться так, чтобы свет падал на лицо соискателя,
иначе его собеседник увидит лишь очертание тела, а это, как правило,
отталкивает при выборе сотрудника, так как руководитель даже не может увидеть, как выглядит претендент на работу [2].
Второй пункт – задний фон и внешний вид. К вопросу одежды
стоит тоже подходить ответственно. Конечно, тут играет роль то, куда
устраивается кандидат, поэтому лучше надевать одежду, которая будет
соответствовать дресс-коду компании. т. е., если соискатель устраивается в банк, то логичнее всего будет надеть рубашку, по возможности
с галстуком, но если же в компанию, где особо никакого строгого стиля
нет, можно прийти в одежде, которая используется в повседневное
время (естественно, кроме пижамы). Задний фон также очень важен,
поэтому ни в коем случае не должно быть ни бардака, ни каких-либо
лишних предметов, пусть уж лучше будет голая стена, чем собеседник
будет лицезреть «творческий беспорядок».
Также стоит отметить, что целесообразно заранее подготовиться,
т. е. снять видео в одежде и уже с правильно подобранным освещением, чтобы потом во время беседы не возникало каких-либо казусов
[3].
Третий пункт в данном списке – проверить готовность связи и технических устройств. Необходимо понимать, что если онлайн-собеседование согласовано, то очевидно, что оно будет проходить по видеосвязи, и если не включить камеру на таком интервью, то соискателя,
мягко говоря, не поймут. Это тоже самое, если на очном собеседовании
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разговаривать через дверь. Поэтому обязательно стоит проверить качество камеры и связи, так как при наличии хорошей видеокамеры может
быть плохая связь, и помимо того, что картинка будет плохого качества, то и со звуком автоматически тоже будут проблемы (он будет заедать и т. д.), и, естественно, человек по ту сторону экрана не поймет,
с кем и как он проводит собеседование [4].
Необходимо продумать свои ответы. На самом деле это относится
к любому виду собеседования, но многие специалисты включают сюда
этот совет тоже. Этот пункт, наверное, один из самых легких – необходимо заранее продумать, как и про что претендент на работу будет рассказывать, к примеру, про прошлый опыт работы, увлечения и т. д.
Если этому действительно уделить хотя бы немного времени до начала
собеседования, то на нем можно чувствовать себя гораздо уверенней.
Проявление энергичности. Это очень важный фактор, так как на
расстоянии энергетику соискателя почувствовать очень сложно. По
мнению специалистов, это достаточно легко выполняется. К примеру,
нужно чаще улыбаться, а еще больше задавать вопросов, относящихся
к компании, т. е. больше интересоваться компанией, в которой соискатель хочет работать.
Я сам лично сталкивался с данной проблемой, когда находился в
поиске работы. И, если честно, ни на одну из них меня не взяли. Естественно, я не соблюдал все вышеперечисленные пункты, потому что
как-то и не задумывался в тот момент о том, что все же для более качественного онлайн-интервью необходимо соблюдать определенные
критерии. Я прошел порядка 4–5 таких собеседований, и все они были
абсолютно разные, какие-то даже проводили по несколько человек, что
на самом деле, как мне показалось, не очень качественно, так как большинству людей не очень-то хочется рассказывать всем подряд, кто он
и как его звать, а только тому, к кому устраивается на работу. Я понимаю, что это сделано, чтобы сэкономить время всех и сразу, но при
этом все-таки, на мой взгляд, качество таких интервью падает.
В заключение хочется отметить, что данная проблема становится
все более актуальной, так как количество компаний, которые проводят
собеседование в формате онлайн, увеличивается, да и к тому же, многие компании перешли на удаленную работу, и соответственно у них
собеседования проходят только в формате онлайн. Именно поэтому
сейчас тем, кто собирается устроиться на работу, и интервью будет
проходить по видеосвязи, то стоит, как минимум ознакомиться со
всеми советами специалистов, и как максимум – изучить их.
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Воздействие на общественное мнение
лексическими средствами в СМИ
Статья посвящена анализу способов воздействия на общественное мнение
в СМИ лексическими средствами, а именно техникой НЛП «фокусы языка». Проведен анализ статей российских и зарубежных СМИ, посвященных высказыванию Байдена о том, что Путин – «убийца», на наличие паттернов «фокусов
языка».

Ключевые слова: общественное мнение, воздействие, паттерн, фокусы языка, лексические средства.

Феномен общественного мнения является многогранным и с трудом поддается всестороннему анализу и строгому определению. В этой
связи существует множество трактовок данного явления. В странах с
демократическим строем формирование, воздействие и управление общественным мнением по многим вопросам существенно влияет на политику государства, законодательные процессы, планирование культурных мероприятий, их проведение и другую деятельность. Данному
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факту находится подтверждение в научных работах многих исследователей, а также существуют наглядные подтверждения на практике.
Поскольку к началу XXI столетия средства массовой информации
(далее – СМИ) стали активно развиваться и занимать значительное место в жизни общества, то они начали выступать как главные рычаги
воздействия на мнение общества. СМИ предлагают обществу различные темы для обсуждения, тем самым, концентрирую внимание общественности на определенных темах с целью активизации общества или
же отвлечения его от насущных проблем; создают так называемую
«повестку дня».
Согласно исследованиям, большую часть информации (более
80 %) человек воспринимает посредством визуального канала. Но различные изображения или видеоряды можно трактовать по-разному, поэтому значимую роль при визуальной подаче информации в СМИ играет текстовое сопровождение. То есть к изображению важно подобрать верные лексические средства для формирования у общественности нужного мнения. На сегодняшний день наиболее популярные СМИ
являются мультимедийными (то есть содержат визуальную и текстовую информацию), что и обусловливает актуальность данной работы.
Осмыслением термина «общественное мнение» и его роли в жизни
государства и общества в целом занимались многие исследователи во
все времена. Первую наиболее подробную трактовку термина предложил Н. Макиавелли в своей работе «Государь». С его точки зрения,
термин «общественное мнение» предполагает представление публики
и избирателей о политике, возникающее вне парламента в ином полюсе
их гласному обсуждению политических вопросов в парламенте [1]. В
конце XVIII в. данный термин стал общепринятым.
Российский социолог В. М. Хвостов придает большое значение
роли народа в создании общественного мнения. По его мнению, важными признаками общественного мнения являются одобрение или
осуждение, пожелания или требования по тому или иному вопрос, событию. В этой связи Хвостов трактует понятие общественного мнения
как отношение, принимающееся по какому-либо вопросу, событию
или явлению. Важно отметить, что, согласно данной трактовке, члены
общества сознают единомыслие в убеждениях по данному вопросу [2].
Многие социологи, психологи и практики массовой коммуникации выделяли различные способы воздействия и манипуляции массовым сознанием и общественным мнением. К примеру, Н. Хомский,
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профессор языкознания, описал порядка десяти стратегий манипулирования общественным сознанием посредством СМИ, к которым прибегают также и политические деятели:
– отвлечение внимания;
– «проблема-реакция-решение»;
– способ постепенного применения;
– отсрочка исполнения.
Данные приемы можно рассматривать с точки зрения нейролингвистического программирования. НЛП – одно из направлений психотерапии и психологической практики, которое использует вербальные
и невербальные средства с целью добиться от человека нужно результата. В рамках НЛП используется порядка 72 различных техник, инструментов и моделей. Поскольку тема работы связана именно с лингвистическими способами воздействия на общественное мнение, то раскроем такую технику НЛП, как «фокусы языка».
Суть модели «фокусы языка» заключается в том, чтоб понять и
найти те фильтры, которые искажают субъективное понимание мира,
и, как следствие, освободиться от них. Но, поскольку сегодня человек
не стремится развивать себя, то и искать эти фильтры он не считает
необходимым, несмотря на то, что данные фильтры (паттерны) оказывают большое влияние на сознание и мнение общественности. Паттерны «фокусов языка» характеризуются изменением языковых фреймов (рамок), влияющих на убеждение. Языковые паттерны помещают
в рамки восприятие общественности относительно той или иной ситуации. В модели «фокусы языка» выделяют порядка 14 паттернов [3].
Раскроем наиболее применяемые из них.
1. Последствия. Суть метода заключается в ориентации на последствия (будь они позитивными или негативными), к которым приведет
следование тому или иному убеждению. Если заранее определить возможные последствия от того или иного действия, можно заранее подготовиться к ним или же предпринять другие меры. В языковой практике это выглядит следующим образом: например, кто-то говорит, что
не способен бросить курить. Друг, оппонент или иное лицо ему отвечает: «Это отличный способ оправдать возможный рак легких». Последствие – рак (негативное). Действие для избежания последствий –
бросить курить.
2. Боковое смещение, или проведение аналогий, предполагает, что
для суждения используется метафора, которая способна подтолкнуть к
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возникновению новых идей и убеждений. Чаще всего происходит смещение негативного ярлыка в сторону более желательного.
3. Изменение размера фрейма. Суть данного паттерна заключается
в переоценке и переосмыслении суждения в рамках другого контекста.
В качестве такого контекста может выступать время (более длительное
или, наоборот, более короткий срок), точка зрения большого количества людей по тому или иному суждению, вопросу, явлению или более
объективный взгляд на ситуацию и т. д.
4. Модель мира, суть которой заключается в изменении или укрепления убеждения с точки зрения другого представления о картине
мира. Иначе говоря, необходимо посмотреть на убеждение с другой
стороны, «поставить себя на место» другого человека, что приведет к
переосмыслению или укреплению существующей позиции (в зависимости от поставленной задачи).
5. Стратегия реальности, суть которой заключается в подрыве (или
укреплении) авторитета источника суждения, в ходе чего также происходит разрушение (или закрепление) представленного убеждения.
6. Иерархия критериев. Любое суждение строится на основании
определенной иерархии критериев, приоритетов и ценностей. Для изменения убеждения или же его укрепления (в зависимости от имеющейся цели) предлагается пересмотреть суждение с точки зрения критерия, который находится на верхушке иерархии ценностей.
Для подтверждения актуальности исследования, а также для
наглядной демонстрации использования паттернов «фокусов языка»
была рассмотрена реакция в СМИ на следующую ситуацию: 17 марта
2021 г. президент США в интервью с американским изданием признал,
что считает президента России убийцей, а также использовал угрозы в
адрес российского президента по ряду вопросов.
Рассмотрим подробнее, как информацию преподнесли в Российских СМИ («RT», «РИА Новости» и «News Front»), а также в зарубежных («Axios» (США), «The Daily Mail» (Британия) и «Die Welt» (Германия).
Статья на новостном канале «RT», посвященная высказыванию
президента США в адрес российского президента, носит следующий
заголовок: «Вне здравого смысла: в России отреагировали на слова
Байдена о Путине». В самом заголовке уже можно увидеть, какую позицию принимает данный источник информации: высказывание Байдена – вздор. Также можно заметить применение паттерна аналогии:
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«то, что Путин убийца – вне здравого смысла, бред». Кроме того, такое
яркое замечание в некоторой степени подрывает авторитет Байдена в
глазах русской общественности (что похоже на применение паттерна
«стратегия реальности»).
В данной статье без учета пробелов и иных символов – 729 слов.
Из них наиболее часто повторяются следующие ключевые слова и выражения (в различных их формах):
– США/ Америка (16 раз);
– Байден (14 раз);
– вопрос (10 раз);
– президент (10 раз);
– заявление (7 раз);
– «вне здравого смысла» (2 раза);
– «маразм США» (2 раза);
– «деменция руководителя» (2 раза).
Можно сказать, что в статье делается акцент не на самом высказывании президента США, а на его личности, тем самым отводя внимание
общественности от его заявления. Данная статья направлена на формирование негативного отношения к действующему президента Соединенных Штатов. Личность президента России практически никак не
фигурирует (фамилия президента упоминается лишь в заголовке и в
разъяснении, когда и где было сделано заявление Байдена). Аналогичные заключения приводятся и в иных российских СМИ («РИА Новости», «News Front»).
Иной позиции относительно высказывания президента Байдена в
адрес Путина придерживается американское издание «Axios». Статья
«Biden says he believes Putin is a ‘killer’» («Байден считает, что Путин
‘убийца’»), посвященная данной теме, выражает некую поддержку
действующего президента. По мнению издания, бывший президент
США, Д. Трамп, был слишком лоялен к России и Путину, что и отличает его от нынешнего президента. «Axios» пишет, что «Байден обещал
занять жесткую позицию по вопросу отношений с Кремлем» что нашло
отражение в его заявлении и проводимой санкционной политике: политик сказал – политик сделал. Также можно отметить применение такое паттерна, как «иерархия критериев»: в статье указывается, на основании чего Байден сделал резкое заявление в адрес Путина (обещание
ожесточений отношений с Россией, ситуация с Навальным, вмешательство России в выборы и др.).
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В статье «Axios», без пробелов и прочих символов, 339 слов, из
них наиболее значимых в рамках контекста:
– Байден (повторяется 7 раз);
– Путин (7);
– убийца (6);
– цена/заплатить (в рамках контекста данные слова равнозначны)
(4).
Можно сказать, что веб-издание поддерживает политику действующего президента Америки, что, собственно, делают большинство западных СМИ, а также формирует у общества негативное отношение к
России. Британское издание «The Daily Mail» также поддерживает позицию Байдена и для усиления влияния использует такие паттерны, как
«изменение размера фрейма»: суждение Байдена рассматривается с
той точки зрения, что президент России ведет негативную политику в
отношении многих стран, а также в отношении оппозиционеров (в качестве примеров приводится «насильственное» присоединение Крыма,
произошедшее семь лет назад, а также «покушения» на Скрипаля и
Навального).
Отличную от российских, американских и британских изданий заняла немецкая газета «Die Welt» («США забыли правила холодной
войны»), что резко выделяется на фоне рассмотренных зарубежных изданиях, поскольку в американской и британской статьях негатив
направлен в сторону России. Статья носит скорее объективный характер. Конечно, «Die Welt» высказывает свою позицию относительно
американского президента, но критика подкрепляется аргументацией.
Также акцент делается на последствиях от выступления не только для
двух держав (США и России), но и для всего мира, поскольку после
резкого заявления высок риск ожесточения холодной войны и возникновения ядерной опасности: «Остается только надеяться, что «красный
телефон» между Кремлем и Белым домом все еще работает».
Семантический и контент-анализ показал, что в статье без прочих
символов 375 слов, из которых наиболее часто встречаются и отражают суть статьи:
– политика (4);
– война (4);
– осознавать (4);
– красный телефон (2).
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Кроме этого, можно отметить, что в статье используется паттерн
«последствия», который выражается через следующий лексический
оборот: «Если американский президент публично называет Владимира
Путина, главу ядерной державы, «убийцей», тогда он должен четко
осознавать, какую цель преследует эта атака и какие политические
шаги за ней последуют». Из анализа данной статьи можно сказать, что
Германия обеспокоена мировой безопасностью, которая ставится под
угрозу после демарша Байдена.
Таким образом, можно сделать вывод, что для воздействия на общественное мнение сегодня активно используются различные лексические средства и техника НЛП «фокусы языка», что позволяет достигнуть целей, которые заказчик ставит перед СМИ.
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Деструкция любви: понятие и причины
в современном обществе
В настоящем исследовании осуществлен анализ различных философских
точек зрения на понятие «деструкция», выведено понятие «деструкция любви»,
продемонстрированы некоторые причины данного феномена, они проанализированы по структуре психолога Роберта Стернберга.
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Любовь является одним из значимых видов социальных отношений, описание ее берет свое начало с Платона, но, несмотря на разработанность данной темы, разнообразие литературы и исследований
(например, тему рассматривают такие современные авторы, как
С. И. Голод, С. В. Климова, Р. Г. Апресян, А. Е. Коломейцев,
Д. С. Краснова, Э. Фромм и многие другие), со временем появляются
новые аспекты, и в данной статье мы хотим вывести причины деструкции любви в настоящее время.
Причиной деструктивных проявлений любви является деструктивное проявление конкретного индивида в социуме.
Что же такое деструктивность? Существует множество вариантов,
например, Д. С. Краснова в статье «Деструктивность личности» определяет деструктивность как «разрушение, исходящее от человека и
направленное вовне, на внешние объекты или во внутрь, на самого
себя» [1, с. 1]. А Эрих Фромм писал, что деструктивность представляет
собой итог взаимодействия разных социальных условий и экзистенциальных потребностей человека. Он называет это злокачественной
агрессией. Она проявляется как страсть человечества к абсолютному
господству над всем живым и желание к разрушению. Природа деструктивности социальна. Фромм приходит к парадоксальному выводу: «Деструктивность не характерна ни для животных, ни для примитивных народов, она является следствием культурного и технического развития человечества» [2, с. 46].
Деструктивные отношения – это разрушающая, нарушающая или
приводящая к распаду всякой общественной связи и жизни человека
взаимосвязь индивидов. Из данного определения можно сделать вывод, что деструкция любви – это процесс распада любовных отношений, разрушение эмоциональных привязанностей из-за деструкции одного из партнера, который теряет свои изначальные положительные,
притягательные черты.
Структуру любви хотелось бы рассмотреть на трехкомпонентной
теории любви. В 1986 г. американский психолог Роберт Стернберг
представил любовь как психическую структуру, которая возникает из
трех эмоциональных компонентов. Метафорически с ней схож образ
треугольника, где все эти компоненты взаимодействуют в области пересечения секторов своих лучей.
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Первым компонентом любви выступает интимность. В нее включаются близость, соединенность, связанность. Говоря иными словами,
интимность отвечает за ощущение общего внутреннего пространства,
которое наполнено теплотой и пониманием. Интимность – это воплощение доверия, честности, поддержки и заботы. Она достигается через
открытие себя партнеру, в том числе через разговоры и общую деятельность.
Второй компонент любви – страсть. Она включает возбуждение и
влечение в широком спектре: от романтики до эротических фантазий и
сексуальных проявлений. Второй компонент включает в себя визуальную привлекательность, восторг, интерес к сексуальному объекту, возбуждение в физическом плане и огромное стремление к партнеру.
Для обозначения третьего компонента любви используется два
термина: решение и преданность. Он включает в себя два взаимодействующих между собой действия любви: выбор конкретного человека
как любимого «до конца своих дней» и внутреннюю решимость по поводу необратимости этого выбора, т. е. вне зависимости от внешних
обстоятельств в приоритете будет сохранение любви и отношений с
данным индивидом. Становится возможным говорить о некоем чувстве долга, которое в свою очередь опирается на благородные качества
человека.
На основании соотношения компонентов любви Р.Стернберг выделяет «8 типов любви: нелюбовь, симпатия/дружба, влюбленность,
пустая любовь, романтическая любовь, дружеская любовь, роковая любовь и совершенная любовь – идеальный тип любви, к которой стремятся все люди», что мы берем за ориентир. Ученый подчеркивает
необходимость активной демонстрации в отношениях всех трех составляющих любви. «Сила любви, которую кто-либо испытывает, зависит от абсолютной силы этих трех компонентов, и тип отношений,
испытываемых кем-либо, зависит от их силы относительно друг друга»
[3, с. 128].
Всякая любовь разрушается деструктивным поведением индивида, которое превращает отношения в деструктивные. Рассмотрим на
конкретных примерах.
В первую очередь необходимо выделить алкогольную зависимость. По опросам ВЦИОМ, алкогольной зависимостью страдают
36 % населения, что является огромным показателем [4]. Алкоголизм –
типичная наркомания, которая основывается на регулярном употреб190

лении спиртных напитков. Пьянство и алкоголизм – одни из самых популярных причин разводов по всем развитым странам мира.
Сначала алкоголизм «выбивает» первый компонент любви – интимность. В состоянии алкогольного опьянения у человека меняется
поведение как по отношению к любимому человеку, так и к окружающим в целом; со временем происходит изменение характера человека,
страдающего алкоголизмом, деградация личности, замечаются проявления эмоционального огрубления, нарушения регуляции эмоций,
алекситимии, эмоциональной возбудимости, эмоциональной ригидности и нестабильности. «Социальные проявления алкоголизма: изменение круга общения; общество отвергает алкоголиков и боится их; отношения «ты мне – я тебе», манипуляции, обман; изоляция; потеря социальных навыков; потеря друзей и доверия» [5, с. 129]. В таких условиях становится невозможным проявление честности и открытости.
Также алкоголизм со временем исключает страсть, как в эмоциональном, так и в физическом плане. Алкоголизм приводит к резкому
снижению мужской потенции, а в некоторых случаях к возникновению
импотенции. В интимных отношениях со стороны лица, употребляющего алкоголь, начинает проявляться жестокость и грубость, что в
свою очередь вызывает отрицательные чувства у второй половинки.
Также хочется затронуть проблему трудоголизма. Трудоголики
обычно менее стабильны в эмоциональном плане, чаще проявляют тревогу, агрессию, депрессию и беспокойство. «Межличностные отношения затрудняются, воспринимаются как тягостные, требующие большой энергетической затраты. Трудоголик уже на подсознательном
уровне стремится избегать ситуаций, в которых требуется активное
участие, избегает обсуждения важных семейных проблем, не участвует
в воспитании детей, которые не получают от него обратного эмоционального тепла» [6, с. 95]. Близость как компонент любви исчезает из
таких отношений. Трудоголики не терпят возражений и противоположной точки зрения. Таким образом, в семьях трудоголиков менее эффективно решаются проблемы и более низкая коммуникация.
В современном мире ярко выражается деструкция в виде абьюзерства. Абьюзер – это индивид, которому свойственны издевательство,
притеснение и игнорирование желаний второй половинки, оскорбление, принуждение к определенным действиям или проявление физического насилия. «Жертва, находясь под влиянием, легко управляема, а
абьюзер является уже близким и доверенным лицом, ведь изначально
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он втирается в доверие и лишь потом начинает подавлять человека» [7,
с. 119]. Абьюзерство вытесняет близость. На смену положительным
эмоциям приходит страх и неуверенность со стороны жертвы и агрессия, жестокость и насилие со стороны абьюзера.
На рассмотренных примерах ярко прослеживается «выбивание»
компонентов любви, что ведет за собой разрушение идеальной любви.
В современном обществе множество соблазнов для деструкции личности, что влечет за собой и деструкцию любви.
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Особенности самооценки в жизнедеятельности студентов
Статья посвящена самооценке как одной из самых важных характеристик
личности. Автором дана характеристика понятию «самооценка», ее основным
уровням и их признакам. Проведено социологическое исследование среди студентов ЗабИЖТ, результаты которого отражены в статье. Даны рекомендации по
формированию адекватной самооценки среди молодежи.
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Самооценка играет важную роль в жизни человека, оказывает влияние на все сферы его жизнедеятельности. От того, насколько адекватно сформируется это качество личности, будут зависеть особенности ее социализации и социальной активности. Время обучения в вузе
является одним из значимых периодов в жизни, влияющих на становление самооценки, что в дальнейшем может существенно повлиять на
карьеру выпускника. Представляя собой значимую составляющую самосознания, самооценка определяет роль студента в обществе, устанавливает характер его отношений с родителями, однокурсниками, педагогами.
Проблема самооценки является темой для исследования как отечественных [2, 3, 7], так и зарубежных [8–10] ученых. Так, Л. И. Божович
определяет самооценку через отношение индивида к действительности, как один их механизмов регулирования поведения в ситуации реальной деятельности. При этом важную роль играют направленность
личности, ее основные мотивы, уровень притязаний, эмоциональные
переживания и результаты деятельности [3].
Самооценка особенно важна в становлении «Я-концепции» формирующейся личности [1]. Самооценка – это оценка личностью самой
себя, своих возможностей, способностей, качеств и места среди других
людей. Это то, что отражает отношение человека к себе. Уже в раннем
возрасте ребенок способен оценивать себя и свои поступки, и эта способность развивается у него на протяжении всей жизни. Психологи выделяют повышенную, адекватную и низкую самооценку.
Повышенная самооценка предполагает, что человек переоценивает свое реальное Я. Это, в свою очередь, заставляет его считать, что
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другие его недооценивают. Такая установка приводит к презрительному, а порой и враждебному отношению к окружающим, требованию
признать свое превосходство. Основными проявлениями такой самооценки являются следующие особенности: недопущение своей неправоты; неумение извиняться; обвинение окружающих в своих бедах;
высокий уровень эгоизма; боязнь выглядеть неуверенным в себе, слабым, беспомощным.
Адекватная самооценка характеризуется реальным оцениванием
своих возможностей и способностей. Человек с такой самооценкой
осознает свою значимость, уважает себя и окружающих, доверяет другим людям и способен при необходимости попросить о помощи. Он
признает как свои достоинства, так и недостатки, создает вокруг себя
атмосферу честности, ответственности, сострадания. Комплименты и
выражения симпатии не смущают его, если они соответствуют его действительным достижениям.
Низкая самооценка предполагает неспособность человека объективно оценить себя, поэтому он нуждается в оценке окружающих его
людей. Его самоутверждение зависит от мнения других. Люди с низкой
самооценкой избегают публичного внимания, им присущи такие качества, как неуверенность, стереотипность поведения, несамостоятельность, демонстративность поведения, зависимость от мнения окружающих. Но и как в случае с высокой самооценкой, подобная самооценка
способствует развитию у людей эгоизма. Зацикленность на жалости к
себе не дает им заметить проблемы других людей. Часто наблюдаются
необоснованные страхи. Ученые утверждают, что такие люди часто не
способны на уважение и любовь по отношению к окружающим [5].
На формирование самооценки оказывают влияние разные факторы, такие, как среда проживания (семья, социальное положение,
культурные особенности); врожденные особенности психики; климатические условия и стиль питания, а также факторы случайности. Мы
считаем, что для становления самооценки в юношеском возрасте важен
коммуникативный аспект социальной жизни [6], так как продуктивное
общение со сверстниками позволяет чувствовать себя увереннее.
Становление и изменение самооценки происходит на протяжении
всей жизни человека, но наиболее интенсивное ее развитие происходит
в подростковом и юношеском возрасте. Период обучения в вузе (с 17
до 22 лет) является временем, когда завершается активное формирование самосознание человека, становление его багажа ценностей, кото194

рые будут в дальнейшем определять его жизнь [1, 2, 4]. Это этап формирования относительно устойчивой «Я-концепции», частью которой
является самооценка. Поэтому особенно важно, чтобы у студентов развивалась именно адекватная самооценка.
С целью исследования самооценки студентов Забайкальского института железнодорожного транспорта было проведено анкетирование
студентов 1-го и 5-го курсов. Нами была поставлена задача – выявить
различия в особенностях самооценки студентов первого и выпускного
курсов. Всего в опросе участвовало 54 студентов. Для выявления
уровня самооценки был использован опросник, разработанный
С. В. Ковалевым, содержащий 32 утверждения, к которым нужно было
выразить свое отношение.
В результате исследования были получены следующие результаты:
– 45 % участников продемонстрировали адекватную самооценку,
из них 33 % составили студенты 1-го курса и 67 % – студенты 5-го курса;
– у 29 % респондентов была установлена низкая самооценка.
Среди тех, у кого выявлена данная самооценка, 40 % первокурсников
и 60 % пятикурсников;
25 % обучающихся имеют высокую самооценку, из них 25 % –
первокурсники, 75 % – пятикурсники.
На основании результатов опроса можно сделать вывод, что на
1-м курсе наблюдается преобладание низко-средней самооценки, в то
время как на 5-м курсе средне-высокой. Это свидетельствует о том, что
период обучения в вузе благоприятно сказывается на повышении самооценки. Опрошенные студенты высказали мнение, что знание своей
самооценки важно для ее корректировки, если это необходимо. Повысить самооценку можно несколькими способами: эмоциональными, телесными, интеллектуальными, из которых человек может выбрать то,
что больше подходит ему. Для кого-то ведение здорового образа жизни
и занятие физической культурой могут способствовать повышению самооценки. Кому-то поможет постановка и достижение поставленной
цели. Для кого-то важно своевременно получать эмоциональную поддержку и учиться искать свои сильные стороны. На следующем этапе
своего исследования мы планируем оценить взаимосвязь уровня самооценки с академической успеваемостью студентов.
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Установление символических границ
в современной пенитенциарной системе
В статье рассматривается пенитенциарная система в США. Будучи построенной по модели «большого» сообщества, тюрьма отражает и воспроизводит его
устройство. Это подтверждается существованием там собственной иерархической системы. Она формируется посредством выстраивания заключенными символических границ, отделяющих представителей высшего уровня тюремной
иерархии от среднего и низшего.
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Говоря о тюрьме, мы предполагаем, что речь идет о некой социальной среде, обособленной от остального мира. И зачастую мы противопоставляем это «малое» тюремное сообщество большому внешнему миру. Однако А. Н. Олейник в своей монографии «Тюремная субкультура» предполагает, что российское общество в целом существует
по аналогии с «малым» тюремным обществом, и институциональная
организация жизни в тюрьме и в свободном обществе совпадает. Он
отмечает, что «анализ «малого» тюремного сообщества дает нам возможность познакомиться с основными элементами организации «большого» постсоветского общества» [1, с. 15].
Таким образом, российское тюремное сообщество в некотором
роде отражает устройство сообщества свободного. Они действуют по
схожим законам. В частности, в российской тюрьме существует строгая система дифференциации заключенных. Границы между кастами
проводятся не по объективным показателям, как, например, тяжесть
преступления, но по личностным качествам заключенного. Исходя из
этого, они делятся на неформальные категории: на вершине иерархии
находятся «блатные» и «мужики», внизу – «фуфлыжники» и «крысы»
[1, с. 100].
При рассмотрении пенитенциарной системы в США, можно заметить, что иерархия там строится в соответствии с моделью «большого»
общества. Но специфика исправительных учреждений такова, что заключенные лишены типичных форм обеспечения и демонстрации своего статуса. Поэтому ключевым фактором для поддержания достоин197

ства являются выстраиваемые заключенными символические границы – «линии, которые включают и характеризуют одних людей,
группы и вещи, исключая при этом других» [2, с. 1]. Они являются, вопервых, стратифицирующим фактором, поскольку помогают отделить
одни группы от других, и во-вторых, выступают как средство поддержания и воспроизводства неравенства. Для заключенных выстраивание границ есть способ отстаивать свою ценность и таким образом отделять себя от других, занимающих более низкое положение в тюремной иерархии.
В частности, Майкл Гибсон-Лайт в статье «Трудовой статус и
установление границ в современной американской тюрьме» рассматривает роль исправительных работ в определении заключенными своего достоинства. В качестве стратифицирующего фактора заключенные используют место в тюремной системе занятости, разграничивая
себя и других по принадлежности к одной из четырех исправительнотрудовых программ: пищевая фабрика, автомастерская, колл-центр,
магазин вывесок.
Рассмотрим высший уровень тюремной системы занятости,
представители которого работают в магазине вывесок и колл-центре.
Здесь заключенным предлагали самую высокую заработную плату,
большую степень автономии и возможность для внутренней мобильности. Рассмотрим, как такие работники выстраивают границы с заключенными, принадлежащими к среднему уровню тюремной иерархии. «Участники, находящиеся на вершине иерархической системы
найма в тюрьмах, смогли заявить о своей самооценке так, как не смогли
большинство» [3, с. 206]. Это связано с характером работы, которая
требует наличия профессиональных навыков, а также необходимостью
прохождения жесткого отбора. Колл-центр или магазин вывесок «считались профессиональными, потому что они в чем-то напоминали рабочую среду в свободном мире», обстановка там напоминала типичный магазин или офис. Поэтому работа не воспринималась осужденными как наказание, а наоборот, являлась средством «побега от реальности». Это помогало заключенным ощущать свой статус как более высокий: они определяли себя как квалифицированных рабочих, поскольку имеют профессиональные навыки, которых нет у других осужденных.
Они проводят границу между собой и сокамерниками, занятыми
на пищевой фабрике или рабочими в автомастерской, определяя их как
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«ленивых»: «именно ленивые парни получают эту плохую работу, потому что они не прилагают усилий для поиска хорошей работы» [3,
с. 207]. Итак, работники колл-центра и магазина вывесок начали воспринимать себя как квалифицированных рабочих, потому что у них
больше профессиональных навыков, чем у рабочих на низших должностях.
Автор отмечает, что для большинства работающих заключенных
те, кто не был занят ни в одной исправительной деятельности, считались «извлекающими выгоду из системы». Они использовали любые
способы, чтобы уклониться от работы, что понижало их статус в глазах
заключенных. «Многие ассоциировали двор с неструктурированной
нестабильностью – с праздностью, «драмой» и потенциальным насилием, которых лучше всего избегать, посещая работу» [3, с. 208]. т. е.
рабочие выстраивали границы, отделяя себя от незанятых в труде заключенных. При этом они определяли себя как более зрелых, как раз
потому, что изъявляли желание работать. Для них это было предметом
гордости. Соответственно, они стремились отстраниться от тех, кто избегал работы. Такие заключенные автоматически попадали на самый
низший уровень тюремной организации.
Перейдем к рассмотрению среднего уровня тюремной системы
занятости. В эту категорию попали работники автомастерской (механики). Они имели более ограниченную свободу, нежели работники,
принадлежащие к высшему уровню, и сосредотачивались на возведении границ между собой и работниками с более низким статусом, а
также неработающими на тюремном дворе. Они проводили границы
между собой и рабочими пищевой фабрики, которая считается наименее статусным местом, по нескольким основаниям.
Во-первых, их отношение к работе. Механики отмечают, что
большинство рабочих здесь усердно трудятся каждый день, и в целом
серьезно относятся к своей работе. Они проводят границы, отделяя
себя от более безответственных и ленивых работников, позиционируя
себя как тех, кто «много работает каждый день» [3, с. 208]. Это повышает их статус в собственных глазах.
Вторым основанием служит уровень квалификации. Под этим понимается предыдущий опыт работы и совокупность навыков заключенных. Например, те, кто попадает на пищевую фабрику, «никогда не
работали нигде, кроме McDonald's», т. е. занимались только низкоквалифицированным трудом Таким образом, дотюремная работа играет
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важную роль для обеспечения и поддержания достоинства: занятые на
пищевой фабрике считались неквалифицированными, и это различие
помогало поднять механикам свой собственный статус.
Наконец, третье основание – профессиональные отношения. Сюда
относится, например, поведение заключенных на рабочем месте. Отмечалось, что рабочим на пищевой фабрике было сложно сосредоточиться на чем-либо; они не понимали специфику «профессиональных
отношений между коллегами или между рабочими и руководством» и
не хотели строить доверительные отношения со своими руководителями.
Представители среднего уровня также отделяли себя от неработающих. Для них, как и для рабочих, принадлежащих к высшему уровню,
эта категория заключенных считалась низкостатусной. Во многом это
связано с тем, что они предпочитали ничем не заниматься, становясь в
глазах других заключенных бездельниками. Именно поэтому работающие стремились дистанцироваться от них: они использовали свою работу как возможность абстрагироваться от происходящего на тюремном дворе. «Определяя себя в оппозиции к неработающим на тюремном дворе, механики заявляли о своей преданности труду и стремлении
избегать отвлекающих факторов». Это помогало механикам считать
свой статус выше, чем у тех, кто не занят никаким трудом.
Перейдем к последнему, низшему уровню тюремной системы занятости, куда относятся работники пищевой фабрики. Стоит отметить, что их работа была менее приятной, чем у представителей высших классов, и являла собой «еще один вид наказания». Поскольку у
рабочих было мало групп, против которых можно было бы отстаивать
свой статус, они сравнивали себя с неработающими заключенными.
Заключенные убеждены, что, несмотря на плохие условия труда,
работать все же лучше, чем не делать ничего. Это помогает им дистанцироваться от «драмы», происходящей на тюремном дворе: сплетни,
драки, нередко и откровенное насилие. На работе такого нет, так как
все сосредоточены на своей деятельности. Аналогично другим уровням, они дистанцировались от неработающих заключенных, которые
не обладают достаточной дисциплиной и силой воли, чтобы вставать и
приходить на работу. «Проведение таких откровенно моральных границ между собой и своими неработающими коллегами позволило работникам пищевых фабрик преодолеть низкий статус, переосмыслив
себя как принципиальных людей, достойных в своем стремлении избе200

гать насилия и драмы и проводить время за работой» [3, с. 211]. Заключенные были убеждены, что лучше работать хоть где, чем не работать
вовсе. Да, они находятся на низшей ступени трудовой иерархии, но, по
крайней мере, они работают, а не сидят сложа руки.
Перейдем к выводам. Из всего сказанного ясно, что тюремное сообщество делится на множество различных слоев и групп, что не дает
нам говорить о его однородности [1, с. 122]. Такое устройство приближает «малое» сообщество к «большому». Оба сильно стратифицированы, каждая категория имеет свои права и обязанности, свое место в
иерархии, которое заключенные определяли для себя посредством возведения символических границ. Это помогает им отстоять свою ценность и достоинство как в собственных глазах, так и в глазах сокамерников. Пользуясь терминами А. Н. Олейника, можно сказать, что пенитенциарная система в США строится как раз по подобию «большого»
сообщества: на верхней ступени трудовой иерархии оказались те, чья
работа была наиболее приближена к условиям на свободе. На разных
уровнях трудовой тюремной иерархии заключенные имели схожие
убеждения касательно их статуса: они ставили дисциплину и усердную
работу выше «драмы» и лени на тюремном дворе.
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maintained by building symbolic boundaries by prisoners, separating the
representatives of the highest level of the prison hierarchy from the middle and lower.
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Переход человечества в виртуальную реальность
В ходе работы рассматриваются виды виртуальной реальности, их воздействие на человека и его сознание, а также положительные и негативные эффекты перехода человечества в виртуальную реальность.

Ключевые слова: виртуальная реальность, сознание, человечество,
развитие, будущее.

Виртуальная реальность – трехмерная модель человеческой реальности, созданная с помощью компьютерных технологий, которая дает
ощущения присутствия в ней. Находясь в этом пространстве, человек
имеет возможность всячески взаимодействовать с окружающими его
объектами, перемещаться в любом направлении. Термин «виртуальная
реальность» обозначает реальность, существующую как в потенциально возможном, так и в действительном состоянии. Подход, используемый философами для изучения виртуальной реальности, называется «виртуалистика». Это полионтологичный подход, основанный на
существовании множеств реальностей, в отличие от моноонтологичного, который предполагает лишь природную реальность. Данный подход используется в любой научной дисциплине, а также в описании и
понимании многообразного мира культуры и искусства.
По типам виртуальную реальность можно разбить на четыре
пункта:
• VR, создающая эффект полного погружения;
• VR без погружения;
• Web VR;
• VR с совместной инфраструктурой.
VR, создающая эффект полного погружения, является самым прогрессивным типом на данный момент времени т.к. дает человеку ощущение полноценного нахождение в построенной цифровой модели.
VR без погружения еще называют «симуляторами». Хотя с технологической точки зрения они уступают предыдущим, но зачастую
дают возможность ощутить цифровой мир куда лучше.
VR с совместной инфраструктурой чаще всего используются для
общения с другими людьми при помощи созданных программ. Отли202

чительной особенностью является взаимодействие с другими пользователями.
Интернет-VR: также погрузиться в виртуальную реальность возможно с помощью обычного браузера, благодаря разработке языка
VRML, который предназначен для описания интерактивных 3D-моделей применительно к сетям и вебсайтам.
К плюсам перехода к виртуальной реальности относится прежде
всего широкая сфера применения. Например, виртуальная реальность
используется в медицине. При использовании VR-очков достигается
эффект снижения болевых ощущений пациента вплоть до 50 %. Будущее развитие в данном направлении поможет сократить использование
анестетиков и другим обезболивающих веществ. Также одной из сфер
использования VR-технологий является образование. Специально
сконструированное пространство может помочь обучающимся лучше
усвоить пройденный материал, также данный способ может помочь невнимательным студентам.
Минус перехода к виртуальной реальности – это потеря времени.
Находясь в мире компьютерной графики, человек увлекается процессом. Наблюдая за новым окружением, совершенно забываешь о текущем времени. Проводя дни таким образом, можно нанести серьезный
вред своему здоровья, потому что подобный ритм жизни отличается от
ритма, заложенного природой.
Нельзя упускать из виду и такой фактор, как зависимость. Достаточно легкий и быстрый способ перейти в вымышленный мир заставляет сознание человека изменяться, и тем самым с каждым новым погружением отдаляет его от настоящего мира. Уже были реальные случаи вреда здоровью из-за затяжного нахождения в мире компьютерной
графики. Исходя из этих случаев, пришлось вносить различные ограничения и рекомендовать временные рамки, нахождения в различных
программах.
Уже миллиарды долларов инвестированы в виртуальную реальность во всем мире. В этой сфере работают крупнейшие компании:
Google, Facebook, Samsung и др.
Интересный факт: в 2018 г. студенты из Кембриджа и ученики из
Китая изучали символы, которые были изображены вдоль гробницы на
плато Гиза. Эти две группы находились за тысячи километров от этого
места, а изучали все с помощью VR технологий. В виртуальную реальность были загружены трехмерные модели, а ходили и смотрели они
все с помощью специальных аватаров.
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Итак, указанные плюсы и минусы виртуальной реальности позволяют более глубоко взглянуть на технологию. С одной стороны, она
несет риски для здоровья человека и приводит к появлению зависимости, а с другой – открывает много новых возможностей для развлечения, обучения и даже развития науки. Важно понимать, что виртуальная реальность воздействует и на сознание. Погружаясь в цифровой
виртуальный мир, люди развиваются, начинают лучше понимать других, но от всей этой красивой и выдуманной реальности им все тяжелее
возвращаться к серому быту.
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A. A. Krivorotko, A. A. Geidt. The transition of humanity into virtual reality.
In the course of the work, the types of virtual reality, their impact on a person and his
consciousness, as well as the positive and negative effects of the transition of humanity
to virtual reality are considered.
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Проблема развития национализма на территории
бывшего СССР и современных стран СНГ
Статья посвящена анализу проблемы развития националистического движения на современном постсоветском пространстве. Национализм – идеология
и направление политики, рассматривающая ценность нации как высшую форму
общественного единства. Рассматривается история развития национализма на
территории современной Украины и его влияние на ее культуру.

Ключевые слова: национализм, националистические конфликты,
постсоветское пространство, Украина, национальная идентификация.

Националистические конфликты являются неотъемлемой частью
современной политической реальности. Особенно их влияние заметно
на территории постсоветского пространства. Межнациональные кон204

фликты, переживаемые Россией и другими бывшими республиками
СССР, являются последствиями общественных потрясений, изменения
экономической политики и новой организации политической жизни.
Понимание тенденций их развития, изучение причин возникновения и
поиск путей мирного урегулирования являются одними из приоритетных задач социума XXI в.
Целью данной работы является изучение развития национализма
на территории бывшего СССР и стран СНГ на примере Украины, актуализация национализма как социальной проблемы.
Национализм – идеология и направление политики, продвигающая тезис о ценности нации как высшей формы общественного единства. Как политическое движение, национализм стремится к созданию
государства, которое охватывает территорию проживания нации и отстаивает ее интересы.
Причинами возникновения национализма являются:
– стремление людей сохранить целостность культуры, языка, истории своего народа;
– протест против национального неравенства, стремление народов
к получению личной независимости;
– неблагоприятная социальная почва, выражающаяся в борьбе за
рабочие места и общественные блага;
– осознание ущерба, который могут нанести интересам страны
другие государства в экономической, культурной сфере и т. д.
А. Г. Здравомыслов и С. Я. Матвеева в своей статье «Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве» утверждали, что
напряженность в национальных отношениях и сами межнациональные
конфликты охватывают не все районы межнационального расселения
и не всю территории страны. В глазах общественности причины возникновения межнациональных конфликтов связаны с деятельностью
политической элиты. В регионах, где преобладает высокая национальная напряженность, значительная часть населения объясняет возникновение конфликтов действиями политического центра страны. Из
числа опрошенных около 8.3 % придерживаются этноцентрической
позиции, считая, что межнациональные конфликты неустранимы, так
как причины их возникновения имеют этнический характер.
Интересна история возникновения и развития национализма в
Украине. Впервые термин «национализм» появился в украинской публицистике в 1880–1890-х гг. и изначально не обозначал конкретную
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политическую доктрину. Но в начале XX в. он начал обозначать
именно идеологию, стал более политизированным. Украинский национализм времен раннего СССР имел сильный социалистический компонент. С течением времени, под влиянием последствий второй мировой войны и распада СССР это изменилось; сформировалось мнение о
том, что именно социалистическое мировоззрение и влияние коммунистических идей помешали созданию «украинского государства».
Наиболее заметными организациями, возникшими под влиянием
националистических идей, в Украине являлись ОУН (Организация
украинских националистов) и УПА (Украинская повстанческая армия).
ОУН была создана зимой 1929 г. в Вене на I Конгрессе украинских
националистов, ее целью было создание единого независимого украинского государства. ОУН носила антисоветский и антикоммунистический характер, предприняла множество диверсионных актов в отношении СССР. Известнейшим ее лидером был Степан Бандера.
УПА была подконтрольным ОУН формированием и являлась подпольной военной организацией, чья деятельность носила антипольский, антисоветский и антинемецкий характер. Прославилась проведением этнических чисток в отношении польского и еврейского населения и сотрудничеством с немецким руководством.
Влияние этих организаций на историю и формирование современной Украины бесспорно и находит отражение в ее политике, культуре
и особенностях межэтнических контактов. Подтверждением тому выступают напряженные отношения между Украиной и Польшей. Часть
исторических событий, связанных с деятельностью УПА, трактуется
двояко, что вызывает неодобрение со стороны Польши. В 2018 г. Сенатом Польши был принят закон об уголовной ответственности за отрицание националистических преступлений против поляков, что свидетельствует о возрастании напряжения в межэтнических отношениях.
Сейчас украинский национализм является массовым явлением, его
развитие имеет глубокий социально-психологический характер.
Социологи Е. Донченко и А. Овчаров в своей работе «Адаптационный невроз социума как следствие управленческого кризиса» охарактеризовали состояние современной Украины как социальную
фрустрацию. После распада СССР украинская нация оказалась рассредоточена, в условиях всеобщего упадка периода 1990–2000-х гг. она
нуждалась в психологической опоре. Ей стала националистическая идеология, которая создавала образ величия и мощи государства и ощущение
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народного единства. Она также давала фигуру «внешнего врага», которым стали русскоязычное население и российская культура.
Наиболее ярко явление русофобии и националистические настроения проявили себя в вооруженном конфликте в восточной Украине
2014 г. Как указывалось в докладе ООН по правам человека от 15 декабря 2014 г., ситуация характеризовалась «…полным отсутствием законности и порядка, сохранением насилия и продолжающимися боевыми действиями». Украинское руководство в своей официальной позиции однозначно представило российское государство как агрессора:
ему приписывалось разжигание сепаратистских настроений, диверсионная деятельность в отношении украинской нации. Лидеры ДНР и
ЛНР при этом выразили мнение о том, что агрессию в их отношении
проявляла отнюдь не РФ, а Украина, и объясняли образование республик необходимостью защиты конституционных прав и свобод своих
граждан.
Подтверждает эволюцию национализма в Украине не только усиление идеологии, берущей истоки в доктринах ОУН, но и возникновение феномена расщепленного сознания. В. Ю. Даренский в своей статье «О причинах массового национализма в современной Украине» отмечает, что подобное состояние характеризуется алогичностью массового мышления, отсутствием саморефлексии и неспособностью к конструктивному диалогу с оппонентом. Как пример, приводится политика «евромайдана» в отношении экономики Украины: продвигая девиз о независимости страны, представители движения игнорировали
тот факт, что подписание договора с ассоциацией ЕС, напротив, лишает ее самостоятельности.
Деформация массового сознания и отторжение «советского прошлого» вызвано нарушением национальной идентичности. Национализм отрицает факт общего этнического прошлого украинского и русского народов, не принимая во внимание то, что они тесно связаны и
многие достижения их культуры и истории взаимообусловлены и неотделимы друг от друга. Отделение «украинской нации» от «общерусской» невозможно – это создает культурный вакуум. Возникает симулятивная идентичность, формирующая эгоцентризм и комплекс неполноценности массового сознания из-за отказа от реальной идентичности. Отказываясь признавать связь с другими народами, националисты
отказывается признавать историю собственной страны, отчего этнос
лишается огромных культурных пластов и погружается в состояние не207

стабильности и аномии. В попытках создать народную идентичность,
националистическая идеология, напротив, ее рушит – и в этом состоит
ее главная опасность.
Таким образом, среди причин развития и распространения украинского национализма можно выделить:
1) психологическую компенсацию упаднического и аномического
состояния общества;
2) заполнение культурного вакуума, вызванного нарушением
национальной идентичности и отказа от ее принятия.
Из вышеозвученного можно сделать вывод о том, что национализм
на территории современной Украины значительно усилился со времен
распада СССР. Подтверждают это примеры межгосударственных конфликтов, нарастание межэтнической напряженности и обострение
националистических настроений. Национализм влияет на межэтнические отношения, и влияние оказывает негативное и деструктивное. Он
разрушает народную идентичность, создает дисбаланс внутреннего
устройства государства, что свидетельствует о том, что он является
негативным социальным явлением. Страны и территории бывшего
СССР исторически, территориально и культурно тесно связаны между
собой, и поэтому изучение развития национализма на постсоветском
пространстве является актуальной темой для современной социологии.
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S.P. Limasova. The problem of the development of nationalism on the
territory of the former USSR and modern CIS countries. The article is devoted to
the analysis of the problem of the development of the nationalist movement in the
modern post-Soviet space. Nationalism is an ideology and policy direction that
considers the value of the nation as the highest form of social unity. The article
examines the history of the development of nationalism in the territory of modern
Ukraine and its influence on its culture.
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Туризм как символическая граница
В статье описывается важность роли туризма в современном обществе. Он
выступает показателем социального статуса и является способом конструирования социальной идентичности. Туризм может выступать в роли символической
границы, сближая нас с одной социальной группой и отдаляя от другой. Также в
статье рассматривается рост популярности городского туризма с точки зрения
социального ускорения.
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Многие авторы определяют социальную идентичность как результат отождествления с референтной для индивида социальной общностью. «Идентичность является продуктом социального взаимодействия, характеризуя не свойство личности, а скорее отношение» [1,
с. 39]. Это социально-психологический феномен, возникающий в процессе осознания индивидом своей близости к конкретной социальной
группе.
Составной частью конструирования социальной идентичности является проведение символических границ. Их появление обусловливает тот факт, что индивиды стремятся быть похожими на одних и отличаться от других. Соотнося себя с какой-то социальной группой, мы
тем самым отдаляемся от другой. По мнению А. Б. Фенько, символические границы дают нам возможность очертить круг людей с общей
позитивной социальной идентичностью и делают возможным противопоставление своей социальной группы менее привилегированным [2,
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с. 136]. Позитивная идентичность способствует созданию и поддержанию социальной адаптации, которая является причиной и основой процесса социальной категоризации. Таким образом, граница – это зона,
где взаимное взаимопонимание превращается во взаимное непонимание [3, с. 63].
С наступлением эпохи постмодерна основным социальным признаком среднего класса становится досуг, который смещает профессиональную деятельность на второй план. Социальный статус теперь
определяется не профессией, как это было, например, в советские годы,
а жизненным стилем индивида. Он включает в себя семейное положение, место жительство, досуг, тип труда и уровень потребления среднего класса. По мнению П. Бурдье, социальное пространство может
функционировать как символическое пространство различных стилей
жизни [4, с. 145].
Для большинства современных людей, как пишет Хартмунт Роза,
свойственно желание «иметь больше и двигаться быстрее». Образ действия направлен на то, чтобы как можно больше всего сделать доступным для человека [5]. «Вкусить жизнь во всех ее высотах и глубинах и
во всей ее сложности становится центральным стремлением современного человека» [6].
Одним из способов достижения этой цели являются путешествия.
Утверждение о том, что отпуска и путешествия необходимы, стало
важнейшим элементом современной жизни. За этот относительно небольшой промежуток времени мы стараемся успеть как можно больше
всего увидеть, попробовать, узнать нового для себя. Эпицентром таких
возможностей выступают города. Таким образом, одним из самых
быстрорастущих сегментов путешествий является городской туризм.
Популярность данного вида путешествия может быть объяснена
социальным ускорением, описанным социологом Хартмутом Розой
[6]. Немецкий социолог в своих работах анализирует ускорение темпа
жизни, технологическое ускорение и ускорение социальных изменений. Вместе эти изменения составляют цикл ускорения. Технологическое ускорение практически неизбежно влечет за собой целый ряд изменений в социальных практиках и структурах коммуникаций. Рассматривая интернет в данном контексте, можно утверждать, что он
стимулирует социальные изменения, способствуя не только ускорению
процессов коммуникации, но и изменению ее структур, приводя к появлению новых практик социального взаимодействия. В современном
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обществе происходит ускорение темпа жизни, социальные изменения
охватывают все сферы. Люди вынуждены идти в ногу со скоростью изменений, чтобы не упустить предлагаемые жизнью возможности.
Ускорение темпа жизни вновь требует технологического ускорения,
для того чтобы найти новый способ экономии времени.
Данный цикл ускорений связан с концепцией «хорошей жизни»,
доминирующей в современном массовом сознании. Согласно этой концепции, жизнь необходимо проживать максимально интенсивно и всесторонне. Человек должен стараться не упускать шансов, которые ему
преподносит жизнь, стремиться наслаждаться как можно большим количеством того, что может предложить мир.
Города имеют высокую плотность разнообразных культурных
предложений, здесь все в пределах досягаемости. А. Б. Фенько пишет,
что жизнь современного человека делится на повседневную, отягощенную заботами, и «настоящую», покупаемую одиннадцатью месяцами
напряженного труда [2, с. 129]. Поэтому городской туризм, если рассматривать его через призму социального ускорения, является наиболее подходящим для достижения «хорошей жизни», вследствие чего
набирает популярность.
Туризм в современном обществе превратился в сложный ритуал
со строго очерченными рамками сценария, за отступление от которых
турист подвергается осуждению [2, с. 128]. Например, турист, посетивший Париж, обязан увидеть Елисейские поля, Эйфелеву башню, собор
Парижской Богоматери. Состояние, в котором, как правило, проходит
путешествие, в психиатрии называется измененным состоянием: путешествующие люди находятся в состоянии напряженности и эйфории.
Поэтому туристы склонны к нерациональному потреблению, в массовом сознании сформировалось мнение о том, что на отдыхе нельзя экономить.
Как уже было сказано выше, путешествия стали признаком статуса. Кроме того, они являются одним из наиболее доступных способов социальной дифференциации. Если в некоторых западных странах
по типу жилья можно предположить уровень материального достатка
человека, то в России большинство представителей среднего класса
продолжают жить в советских микрорайонах. Вследствие этого им требуется то, что отличало бы их от представителей других социальных
групп, живущих с ними в одном доме. Роль символической границы, в
которой нуждается средний класс, может играть туризм. Однако для
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того, чтобы дни, проведенные вне дома, подчеркивали определенное
социальное положение, привезенные из отпуска впечатления должны
демонстрироваться окружающим. Эту роль играют тревел-фотографии, сувениры, приобретенные в отпуске, для более широкой трансляции впечатлений используются социальные сети и интернет-форумы.
Стоит отметить, что основным стимулом вывода своих впечатлений от
путешествий в интернет-пространство выступает стремление к конструированию позитивной идентичности. Истории туристов, таким образом, говорят в большей степени о них самих, нежели о местах, которые они посетили.
Исходя из всего вышесказанного, можно прийти к выводу, что в
настоящее время социальный статус человека в большей степени стал
определяться его стилем жизни, т. е. сферой деятельности, типом полученного образования, характером досуга. Стремясь быть похожими
на одних и отличаться от других, люди, идентифицируя себя с определенной социальной группой, проводят символические границы. Дин
Макканел отмечает, что туризм превратился в основной компонент социальной идентичности среднего класса. Стиль и способ путешествия,
место проведения отпуска начинают играть роль символических границ. Не совершая путешествий в свой отпуск, находясь дома в это
время, индивид теряет свой статус. Таким образом, туризм становится
полноправным способом дифференциации людей в обществе.
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L.M. Musaeva. Tourism as a symbolic border. The article describes the
importance of the role of tourism in modern society. It acts as an indicator of social
status and is a way of constructing social identity. Tourism can act as a symbolic
border, bringing us closer to one social group and distancing us from another. The
article also examines the growing popularity of urban tourism in terms of social
acceleration.
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Развитие компетентностного подхода в управлении
В статье рассматриваются актуальные вопросы привлечения на руководящие должности в различных организациях людей, обладающих недостаточными
компетенциями именно в области управления. Обоснована важность формирования данных компетенций, проведен сравнительный анализ различных управленческих ситуаций, предложены рекомендации по их развитию у руководителей
нижнего и среднего уровня управления.
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Не секрет, что должность руководителя всегда привлекала к себе
внимание и многие хотели бы занять этот пост. Сплошь и рядом встречаются случаи, когда место руководителей среднего звена (и не только)
занимают не люди с образованием и опытом управления, а сотрудники,
поднявшиеся по карьерной лестнице. Увы, но в России актуальна проблема, когда руководство назначает на управленческий пост человека,
у которого и способы мышления, и методы решения проблем никак не
соответствуют занимаемой должности. И для того чтобы разобраться,
почему же такие места занимают люди с низкими управленческими
компетенциями, необходимо изучить типовые проблемы, сопровождающие данные ситуации.
Должность руководителя часто воспринимается как место под
солнцем: меньше забот, возможность свалить вину на других, больше
зарплата. Но на практике это не так, ошибочные ожидания очень часто
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сопровождают соискателей, что происходит как вследствие личных заблуждений, так и из-за неверной трактовки формальных требований.
Важно осознавать, что руководитель – это не только должность, но еще
и профессия. Освоение профессии сильно сокращает шансы на крах
компании в целом или увольнение отдельных сотрудников в частности. Поэтому, нанимая на должность руководителя, необходимо понимать требования к уровню образования, опыту и области работы, личным качествам, и, кроме того, очень четко очертить границы его ответственности. А самим сотрудникам не стоит соблазняться большой зарплатой, так как за ней прячется не только огромная ответственность,
но и колоссальный объем работы, и, возможно, предлагаемые преференции не покрывают тех усилий, которые работа требует [1].
Другие трудности связаны с общим восприятием руководящих позиций, ведь заведено, что руководитель – это почетно, и все должны
стремиться к выстраиванию вертикальной карьеры. Иногда социальное давление вынуждает становиться руководителями тех, кто этого
совсем не хочет, мол – «Если ты не стремишься к должности руководителя, то твоя карьера не задалась». Конечно же, это не так, не все
должны быть руководителями, бизнесменами, президентами и так далее. На хорошего специалиста всегда будет хороший спрос, а усовершенствование своих умений только продвинет к большему заработку.
Также с определенной периодичностью встречаются собственники, для которых управленцы – это люди, которые должны все делать
сами, а не управлять и делегировать. Из этого могут следовать более
серьезные проблемы, такие, как отсутствие прозрачных требований к
руководителю, назначение на должность людей изначально неподходящих, а внутри компании выращивают руководителей не из организаторов, а из специалистов. Соответственно бороться с этой проблемой
можно только через перемену взглядов у собственника, топ-менеджеров и руководителей среднего звена.
В некоторых компаниях в принципе отсутствуют собственные отработанные требования к руководителям, а если какие-то и есть, то они
позаимствованы у других компаний или учебников. Как итог – нанятый руководитель с приличным опытом работы на поверку оказывается тем, кто вряд ли по факту когда-либо управлял, максимум «разгребал аврал» за подчиненными. По-хорошему, менеджер – это стратег, у которого львиная доля рисков продуманы заранее, средства сотрудникам выделены, подчиненные обучены и весь механизм работает
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как часы. Поэтому очень важно заблаговременно разработать и зафиксировать требования к руководителям.
Немаловажной является проблема недостаточного обучения руководителей именно в малом и среднем бизнесе. Считается, что их потенциал возможно раскрыть только в крупных компаниях, что не является правдой. Отличным управленцем можно и нужно быть в компаниях любого масштаба, скорее даже в небольших организациях это
осуществлять проще, так как не требуется длинных цепочек переговоров и согласований. Поэтому выстраивание достойного обучения для
руководителей всех звеньев является необходимым атрибутом воспитания стоящего специалиста [2].
Если с обучением в компании все в порядке, и принято решение
нанять человека без опыта, то целесообразно лишний раз уточнить, а
стоит ли. Безусловно, существуют талантливые кадры, готовые дальше
расти и развиваться в своей профессии уже в рамках заданной компании, но как же избежать тех, для кого должность руководителя – просто эксперимент? Собственно, данная трудность связана с несерьезным подходом в отношении профессии руководителя и компании, куда
человек приходит устраиваться, потому что, когда оказывается, что на
работе необходимо не только получать достойное жалование, но и соответственно обучаться, выполнять какие-то бюрократические и неинтересные задачи – работа сразу становится неподходящей. И было бы
полезно это выявить еще на стадии собеседования, потому что иначе
компания потратит свои ресурсы на изначально неподходящего человека, который между делом успеет еще и пару проектов завалить.
Хорошим примером может послужить небезызвестный фильм
Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», где героиня начинает
свою карьеру с обычной наладчицы производства и дослуживается до
директора завода. Хоть и пример сугубо художественный, но ситуация
чуть ли не рядовая. Конечно, и времена другие были, и в фильме с компетенциями руководства в общем-то все хорошо, но давайте рассмотрим такую ситуацию профессионально. Человек несколько лет учится
работать на станке, потом много лет работает на нем. Соответственно
его волнуют такие проблемы, как плохие раздевалки на заводе, руководство строгое, везде грязно и неприятный запах, т. е. обычные рядовые проблемы обычных рядовых сотрудников. Когда же такой сотрудник становится руководителем, его должны волновать проблемы совсем другого уровня, но по факту человек тот же. И возможны два пути
215

развития событий. Первый – когда все происходит как в фильме. Второй – когда приоритеты не меняются и его волнуют все те же раздевалки и все та же грязь. Это и есть рассматриваемая проблема – засилье
некомпетентных для руководящих должностей сотрудников. Когда
должность новая, задачи новые, проблемы должны быть новые, но они
остаются на прежнем уровне.
Наличие плохого руководителя способствует развитию негативных сценариев: снижение качества работы, общий регресс сотрудников, упущение шансов для расширения бизнеса, лучшие ресурсы компании направлены на решение тех проблем, которые создали другие же
сотрудники этой компании. Плохих подчиненных не бывает, бывает
плохой руководитель, который либо не способен управлять в общем и
целом, либо не может грамотно сформулировать свои требования и донести их до нижестоящих. Необходимо анализировать работу организации в целом и иногда принимать трудные и неочевидные решения.
Безусловно, сотрудник, поднявшийся до управленца, не обязательно
непрофессионал. Но как для старых специалистов, так и для новых
управленцев, обучение является необходимым условием развития.
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Поддержка среднего класса на примере значимых проектов
американской социологии
Статья посвящена изучению новых проектов и актуальных концепций, которые предназначены для укрепления и дальнейшего развития среднего класса, а
также содержит результаты исследований в области определения границ и повышения качества жизни среднего класса в Соединенных Штатах Америки.

Ключевые слова: средний класс, плюрализм, поляризация, проекты,
партнерство.

В настоящее время общество рассматривается как иерархическая
система социальных слоев (страт), сопровождающаяся поляризацией,
т. е. тенденцией к увеличению различий между социальными группами, ведущей к конфликту интересов. Один из этих слоев – «средний
класс», который играет огромную роль в любой экономике и составляет основу всех демократических государств.
Изучение открытий американской социологии и воплощение проектов в жизнь очень актуальны для рассмотрения в современных реалиях как российского социального расслоения общества, так и для других стран с развивающимся феноменом среднего класса.
Большинство американцев определяют себя как средний класс. По
данным Pew Research Center в отчете за 2015 г., принято различать границы распределения доходов домохозяйств, в частности, по количественному составу семьи после уплаты налогов. Так, семья, состоящая
из одного человека должна зарабатывать от 24,173 до 72,521 долл. в
месяц, чтобы попадать в границы среднего класса. (рисунок). Семья,
состоящая из двух человек – от 34,186 до 102,560 долл./мес., из трех –
от 41,869 до 125,609, из четырех человек – от 48,347 до 145,041, а из
пяти – от 54,053 до 162,161 и далее по нарастающей [1].

Границы распределения доходов домохозяйств среднего класса за 2015 г. в США
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Примечание. За 2015 г. курс доллара к российскому рублю вырос на
16,6451 р. за $1. Максимальная стоимость доллара за год была зафиксирована в
конце декабря и равнялась 72,8827 р., а минимальная – во второй половине мая и
составляла 49,1777 р. [2].

Согласно исследованию Pew Research Center, впервые за четыре
десятилетия средний класс в США сократился до половины населения.
На данный момент средний класс американского общества составляет
50 % и менее взрослого населения (в 1960-е гг. численный размер этого
социального слоя достигал 61 % [3]), и это серьезная проблем. В развитых странах должна преобладать значительная доля среднего класса
в социальной структуре общества, так как эта страта считается основным двигателем экономического развития, гарантом социальной и политической стабильности. Поэтому средний класс нуждается в поддержке не только государства, но и самого общества.
Рассмотрим решение этой проблемы на примере значимых проектов, разработанных Brookings Institution. Институт Брукингс – исследовательский институт США, основанный в 1916 г. Это один из важнейших аналитических центров, специализирующихся на социальных
науках, муниципальном управлении, внешней политике и мировой
экономике [4].
Исследователи Института Брукингс выделили пять основных составляющих качества жизни, важность которых была подчеркнута и
реализована в рамках проекта «Голоса среднего класса» – серии фокусгрупп и индивидуальных интервью, проведенных в 2019 и 2020 гг. в
США (штаты Лас-Вегас, Невада; Уичито, Канзас; Хьюстон, Техас;
Графство Принс-Джордж, Мэриленд; и Центральная Пенсильвания
[5]). Места были выбраны из-за соответствия национальной этнической статистике по расе, среднему доходу, образованию и промышленному развитию [6].
1. Деньги: приличный и стабильный доход помогает семьям оплачивать счета и вести полноценную жизнь. За последние несколько десятилетий доходы среднего класса в США после уплаты налогов и пособий росли вдвое медленнее, чем у богатых и бедных.
2. Время: всем людям нужно время для отдыха, а также для личных увлечений и интересов.
3. Отношения: для большинства людей здоровые взаимоотношения – важнейший компонент качества жизни.
4. Здоровье: физическое и психическое здоровье тесно связаны с
показателями субъективного благополучия.
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5. Уважение: отсутствие уважения к людям приводит к поляризации и дискриминации общества.
Исходя из этого, было решено пересмотреть основные принципы
функционирования общества и создать «Новый Контракт со средним
классом».
Первый принцип, лежащий в основе этого проекта, – это партнерство. Так, обучение в колледжах должно стать бесплатным для тех, кто
проходит год национальной службы. Доходы должны стать выше у работающих граждан. Здравоохранение улучшится в том случае, когда
каждый гражданин также возьмет на себя больше ответственности за
собственное здоровье. У родителей должно появится больше времени
на свою семью, в свою очередь, они должны быть готовы работать до
более позднего возраста, чем сейчас.
Второй принцип – профилактика. Это означает инвестирование в
здоровье, а не в здравоохранение, например, в улучшение питания или
социальных услуг. Стоит осуществить всеобщий доступ к репродуктивному здоровью, к наиболее эффективным формам контрацепции,
чтобы дать каждому ребенку хорошее детство, в идеале – с двумя преданными и любящими друг друга родителями. Принцип также требует
должный уход за детьми и организацию работы, чтобы родители (а
особенно матери) не потеряли свои позиции на рынке труда.
Третий принцип – плюрализм. Люди и сообщества часто сильно
различаются в том, чего они хотят от жизни. Насколько это возможно,
политика должна охватывать и даже поощрять множественность мнений своих граждан. Так, демократические процессы должны учитывать
широкий диапазон голосов – например, через «Гражданские жюри»
для руководства политикой. Семьи смогут быть разных видов и размеров, одинаково заслуживающих толерантности к себе. Ведь способность уважать других вне зависимости от класса, расы и политики –
необходимый навык в любой республике [7].
Результаты проведения исследований и подобранные пути решения таковы:
 Отмена подоходного налога для большинства семей среднего
класса для снижения неравенства.
 Стипендии: бесплатный колледж для национальных волонтеров,
для укрепления гражданского общества.
 Двадцать дней гарантированного оплачиваемого отпуска в год
для всех рабочих.
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 Универсальный доступ к эффективным бесплатным программам
по планированию семьи для укрепления института семьи в обществе.
 Введение государственного налога на сладкие/газированные
напитки для предотвращения ожирения и улучшения здоровья [7].
Данные способы решения проблемы сокращения среднего класса
в США созданы для восстановления численности и минимизации проблем среднего класса. Такую политику, основанную на принципах
«Нового контракта со средним классом», можно рассматривать как
пример действий в отношениях между средним классом и государством и в других развитых и развивающихся странах после серьезных
экономических кризисов, например, как недавняя пандемия COVID19, поразившая экономику всего мира.
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Распространение буддизма в России и влияние
его философии на жизненный мир современного человека
Статья посвящена изучению буддизма, его существованию в рамках российского общества. Обозначены основные направления и школы, получившие
распространение в России, а также выделены их основные идеи. Подробно описан жизненный мир, а также повседневность буддиста. В статье сформулирована концепция и предпосылки дальнейшего развития буддизма.

Ключевые слова: философия буддизма, Будда, Тхеравада, Махаяна,
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Буддизм представляет собой философское учение, главной задачей которого является определить путь человека, т. е. направить его на
поиск истины, к выходу из сансары, помочь в принятии мира и его составляющих такими, какие они есть.
Предметом философии буддизма является жизненный мир индивида, природа этого мира, а также собственного сознания. Ключевой
вопрос философии буддизма заключается в «самости» и индивидуальном «я», а именно их существовании или отсутствии. Сансара – круговой процесс жизни, смерти и перерождения – предполагает существование «я» на относительном уровне, как видимость, которую обречен
переживать заблудший ум. При этом отрицается существование «я» и
как понятия, и как естественного ощущения. Цель нашей работы – выявить особенности влияния философии буддизма на повседневную
жизнь человека.
На мировой арене Россия выделяется не только своими масштабами, менталитетом, уникальной историей и традициями, но и религией. На территории России в силу исторических событий преобладает
христианское вероисповедание, православие. Однако это не единственная конфессия, которая существует в нашей стране.
На территории России буддизм начал развиваться довольно давно.
С течением времени, рост приверженцев данного направление стремительно растет, и это не удивительно [1, с. 3]. Буддизм привлекает своих
последователей легкостью толкования, волшебством и загадочностью,
а также буддизм в своих учениях довольно просто определяет путь к
достижению вечного спокойствия и счастья, который состоит из трех
уровней:
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1) избавление от желаний;
2) избавление от страданий;
3) достижение нирваны.
Концепция буддизма представляет мир как глубокий океан страданий и скорби, порожденный самим человеком, а именно его бесконечными желаниями. Чтобы осушить этот океан, достичь спокойствия,
человек должен избавиться от эгоизма внутри себя.
Разберемся с понятием «жизненный мир». Этот термин ввел в философский оборот Э. Гуссерль для описания влияния повседневности
на формирование знания. Согласно его трактовке, жизненный мир –
это значимый для человека мир первоначальных истин и очевидностей.
Так в чем же заключается повседневный мир буддиста?
Духовная повседневность буддиста связана с его целью, с поддерживанием определенных правил и соблюдением границ в выбранном
Буддой и его учениками пути.
Чтобы не свернуть с выбранного пути, буддисту необходимо
иметь не только чистый разум, но и здоровое тело. Второе он приобретает с помощью практик, связанных с его совершенствованием. Физиология буддизма очень важна, так как она напрямую оказывает мощную
поддержку иммунной системе и поддерживает организм в тонусе.
Что касается материальных ценностей буддиста, то Далай-лама IV
в своей книге установил десять буддийских запретов, среди них действует запрет на воровство, алчность и злонамеренность. Истинному
буддисту мир богатства чужд, так как он порождает возникновение корыстных желаний, от которых так стремится избавить человека буддистское учение. Труд пользуется уважением в разных учениях, в том
числе и буддизме, однако он будет почитаться лишь в том случае, когда
направлен на развитие личности и избавление от лени, а не на обогащение самого себя.
Повседневная жизнь буддиста, согласно его философии, представлена несколькими этапами:
– пробуждение. Проснувшись, человек благодарит мир за то, что
ему довелось прожить еще один день, который он должен провести с
пользой для себя и других;
– утренняя медитация. Перед приемом пищи буддист размышляет
о том, как он связан с окружающим миром и людьми, которые его
наполняют. Он настраивает себя на помощь другим и на воздержание
от совершения злых поступков;
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– напоминание. В течение дня необходимо помнить о своей цели,
контролировать свои эмоции, слова, действия и поступки. Необходимо
внимательно слушать свое собственное «я», не закралась ли в него злая
мысль или решение совершить злой поступок, а если это произошло,
то как это пресечь в будущем;
– вечерняя медитация. Чтобы успокоить свое сознание от пережитых за день эмоций, можно перед сном провести небольшую медитацию, сосредоточившись на своем дыхании. Мы анализируем прожитый день, если в одной из сегодняшних ситуаций мы потеряли контроль, то без чувства сожаления мы настраиваем себя на то, что завтра
такой ошибки уже не повторим и проживем день еще лучше.
В современной России датой официального признания буддизма в
России в качестве терпимой религии принято считать 1741 г. [2, с. 4].
С каждым годом буддизм получает все большее расположение россиян, что проявляется в строительстве буддистских храмов и медитационных центров. Большими тиражами издается буддистская литература, а также открываются буддистские учебные заведения [3, с. 280].
Существуют регионы, которые признают буддизм своей основной
религией: Бурятия, Калмыкия, республика Тыва. Главный буддистский
храм России расположен в Элисте. Регулярно сюда съезжаются приверженцы буддизма со всех концов света, так как это священное место
паломничества. В Бурятии имеется несколько священных дацанов. В
Республике Тыва есть действующие буддийские монастыри. Наряду с
иерархизированными официальными буддийскими общинами Бурятии, Калмыкии и Тывы, в России сегодня действует большое число
буддийских организаций, не связанных между собой организационно
[4, с. 87].
В основе концепции буддизма лежит учение Будды. Как и во многих других мировых религиях, ее создатель являлся реальным некогда
жившим человеком. Учение буддизма трактуется несколькими школами, приверженность к которым определяет взгляды и мнение человека о мире, ее функционирование и существование его самого в этом
мире. Наибольшую популярность в России получили три школы – Тхеравада, Махаяна и школа Гэлуг.
Согласно постулатам тхеравады, главной целью человека является
достижение нирваны. Тхеравардины устанавливают путь к нирване с
помощью приближения к образу жизни Будды, так как он являлся земным существом.
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Махаяна, как и тхеравада, является одной из главных школ буддизма. В России она представлена двумя основными направлениями:
Дзэн и Сон. Приверженцы Дзэн-буддизма пытаются постичь глубину
человеческого сознания, определить его «самость». Их главная цель –
постичь природу ума. Приверженцы учения Сон практикуют медитации, гипнотические практики, монашество, аскетизм [5, с. 143].
Школа Гелуг является продолжателем дела тибетского буддизма.
Ключевое место в ее учении занимает философия. Основное направление в Гелуг – изучение пяти важнейших трактатов, которые включают
в себя Праджняпарамиту, углубление мудрости; Мадхьямаку, следование срединному пути; Праману, буддийскую логику, т. е. теорию познания; Абхидхарму, феноменологию, и Винаю, дисциплину жизни
монаха.
Несмотря на количество школ и отличия в их учениях, всех их объединяет то, что в основе каждой школы лежит добро, любовь и путь к
избавлению от страданий, а также основополагающие принципы буддизма.
Философия буддизма внесла огромный вклад в развитие культуры
и мировоззрение его последователей. Очищение сознания, избавление
от своих пороков и корыстных желаний, здоровый образ жизни и здоровый склад ума в конечном итоге приведет человека к обретению истинного счастья.
Итак, в настоящей статье выявлены особенности влияния философии буддизма на повседневную жизнь человека, а также предпосылки
роста числа приверженцев буддизма в России. В различных уголках
страны, особенно в крупных городах, наблюдается тенденция образования буддистских общин, где приверженцы буддизма обретают духовное и эмоциональное спокойствие и поддержку. Таким образом, основные идеи буддизма, как показывает практика, не являются чуждыми людям, напротив, это течение вызывает все больший интерес среди
российского общества, в особенности среди молодого поколения.
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Актуальные проблемы трудоустройства
молодых специалистов
Статья посвящена исследованию проблемы разрыва между теоретическими и практическими знаниями, которые получают студенты, обучающиеся на
гуманитарных направлениях подготовки. Этот разрыв является одним из ключевых препятствий при послевузовском трудоустройстве, что подтверждается статистическими данными. На основе анализа опыта новосибирских и зарубежных
вузов предложены рекомендации по повышению качества образования.
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В современной России на большинство отраслей, в том числе менеджмент, огромное влияние оказывает одновременно ряд развитых
стран. Принципы российского современного менеджмента впитали в
себя теорию и опыт западных менеджеров. Однако, несмотря на это,
современный российский менеджмент существенно уступает в развитии. Выходя на рынок труда, молодой человек, только что получивший
высшее образование по специальности «менеджмент», сталкивается с
проблемой недоверия работодателя, а большинство вакансий для него
закрыты по причине «нет опыта, значит не специалист». Данная проблема является актуальной, так как все больше молодых специалистов
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встречается с подобной проблемой, а поиск ее причины поможет развитию экономики в целом.
Определение менеджмента включает комплекс действий, которые
направлены на координацию персонала с целью повышения эффективности работы организации. Совместимость теоретических и практических знаний – это вопрос структурно-предметной типологии научных
знаний [1].
Основные проблемы современного российского менеджмента
начинаются с образования. В российском менталитете принято после
окончания школы сразу же приступать к получению дополнительного
образования, среднего или высшего. Таким образом, студенты совершенно не имеют практического опыта по специальности, на которую
поступили. Данная ситуация является предпосылкой проблемы совместимости теории и практики российского менеджмента. Однако еще
больше усугубляет эту проблему тот факт, что в России в целом любое
образование построено на знании теории, практика же является вторичным элементом [2, 3].
Однако менеджмент – дисциплина, в которой ходят в ногу теория
и практика. Исходя из предложенного выше определения менеджмента, разработка и практическое применение комплекса действий
должны быть неразрывно связаны для качественного закрепления имеющихся знаний. Именно поэтому работодатели долго проверяют молодых специалистов, их умение применять теоретические знания в
действующих рыночных условиях, а иногда и вовсе ищут специалистов только с опытом работы.
Данные суждения подкрепляет статистика всероссийского опроса,
проведенного «ВЦИОМ-Спутник» 11 апреля 2019 г. 30 % не работающих по специальности указывают на причину невозможности устроиться по профилю. Кроме того, 28 % опрошенных никогда не работали
по своей специальности [4].
Одна из главных причин проблемы трудоустройства молодых менеджеров – неэффективная совместимость теоретических и практических знаний. В западном менеджменте бытует мнение, что теоретиками становятся тогда, когда на практике уже ничего не могут. В России же популярно противоположное мнение: считается, что студент,
имеющий полный багаж теоретических знаний, всегда найдет выход из
практической проблемной ситуации.

226

Чаще всего у современных российских студентов практика начинается с 3-го курса обучения. Однако данная практика имеет слаборазвитый и фиктивный характер. Студенты выполняют однотипную работу подчиненного, не имеющего никакого отношения к разработке
этапов выработки управленческих решений.
На западе же основную часть обучения составляют постоянные
разборы творческих кейсов, которые направлены на разрешение нестандартных ситуаций. Данный процесс позволяет повышать не только
креативные качества, но и лидерские способности, стрессоустойчивость, т. е. полный комплекс характеристик современного менеджера.
30 % успеха зависит от знаний и 70 % – от умения объяснять свое видение и реализовывать идеи [5].
Например, в Великобритании в университете Ноттингема, который в 2017 г. признан «университетом года» с точки зрения трудоустройства выпускников (Times and Sunday Times Good University
Guide, 2017) в обязательном порядке используются методы классических тренинговых программ, совмещенные с традиционными лекциями. Данное совмещение развивает не только поведенческие навыки
(при помощи тренингов), но и закладывает культурные ценности менеджера (посредством лекций). Также используется коучинг-поддержка
управленца на протяжении всего обучения. Важное внимание отдается
обучению технике «полевых» исследований, с помощью которой будущего менеджера заставляют не только знать, но и анализировать информацию, т. е. опираться не на готовые факты, а добывать их самому,
что чаще распространено на реальном рынке. Под коучингом подразумевается эффективная технология внедрения приобретенных умений
на разных этапах, как в реальную, так и управленческую сферу жизни.
Помимо поддержки, проводятся мастер-классы по коучингу и наставничеству, где менеджеров учат не только руководить, но и обучать,
наставлять как своих подчиненных, так и будущих преемников. Отсюда и пошла фраза: «у хорошего руководителя нет подчиненных, есть
преемники». В данном случае традиционный теоретический менторинг
(способ передачи знаний и установок от более опытного человека к менее опытному) идеально сочетается с практическими инструментами
инновационного коучинга [6].
Таким образом, необходимо отметить важность разработки эффективной совместимости теоретической и практической части обучения
менеджеров. Как было сказано выше, основная часть студентов прихо227

дит на работу с минимальным управленческим и в целом жизненным
опытом. Поэтому при изучении, например, таких дисциплин, как «Основы предпринимательства» или «Теория менеджмента», крайне
важно закреплять полученные знания различными практическими методами. На основе примера с университетом Ноттингема, чтобы повысить уровень трудоустройства, необходимо начать с качественной
практики управленцев:
1. Ввести в практику проведение занятия с младшими курсами,
начиная со 2-го курса. Это повысит желание студента качественно запоминать теорию с примерами, осознавая свою ответственность перед
младшим курсом.
2. Развивать наставничество младших курсов. Наставничество –
это первый опыт управления небольшой группой. Например, в НГУЭУ
уже существует система наставничества, только на уровне краткой
консультации. Младшие курсы могут задавать минимальные формальные организационные вопросы. В целях развития наставничества
можно вводить конкурсы на лучшего наставника и группу по средней
успеваемости. Таким образом, наставник, будущий менеджер, будет
подбирать эффективные методы мотивации группы, а также при необходимости помогать отдельным лицам с теоретической частью в целях
получения приза в конкурсе.
Данные рекомендации позволять помочь выйти с относительно
большим багажом практическим и теоретических знаний на рынок
труда, постепенно прививая доверия работодателей к молодым специалистам, а также повысить уровень качества управленческого сектора
в стране.
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Категория «социальный институт»
в рамках современного социологического дискурса
Статья посвящена теоретическому обзору феномена «социальный институт» как основной категории социологии. Социальный институт рассматривается
как форма организации совместной деятельности людей, которая удовлетворяет
базовые потребности общества и осуществляет регулятивную функцию поведения его членов. Приведена классификация категорий институциональных порядков Чарльза Миллса.
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Общество, вне зависимости от этапа его исторического развития,
базируется на существующей совокупности актов социальных и практических действий его членов. Отмеченная совокупность носит двойственный характер, поскольку действия, осуществляемые людьми, всегда опосредованы существующей в обществе системой норм и ценностей, совокупностью правил и санкций, принятых большинством в социуме. Данная система, утилитарной целью которой является поддержание стабильных общественных отношений и обеспечение порядка
во всех сферах общественных отношений, находит свое объективное
выражение в понятии социального института.
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Целью данной статьи является теоретический обзор структурнофункционального научного подхода к пониманию феномена социального института, что обусловлено объективной проблематикой недостаточной научной разработки и интерпретации вышеотмеченного понятия в рамках современного социологического дискурса, который подвержен формированию множества новых парадигм, влекущих за собой
трансформацию объективной социальной реальности в условиях информационной среды современного общества [1, с. 70].
Вопрос институционального аспекта функционирования общественных отношения находился в поле научного зрения множества
ученых-социологов, среди которых можно выделить О. Конта, Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, М. Вебера, чьи подходы к понимаю социального
института будут рассмотрены ниже.
Являясь одной из основополагающий категорий социологии, понятие социального института, рассматриваемое в рамках современного
социологического дискурса, легло в основу отдельной дисциплины,
получившей название «институциональная социология». Одним из ее
представителей является Чарльз Райт Миллс, чья классификация институциональных порядков рассмотрена в нашей статье.
В рамках социологической теории термин «социальный институт»
был введен в научный оборот в XIX в. английским социологом и основателем «органической школы» социологии Гербертом Спенсером.
Согласно его идеям, основной целью социального института является
удовлетворение базовых и социальных потребностей общества [2,
с. 217]. В своих работах Герберт Спенсер отмечал, что появление новых элементов социальной структуры означает структурную дифференциацию в обществе, что неминуемо приводит к процессу разделения труда, который Спенсер считал основным фактором общественного развития. Отмеченная интеграция в концептуальном понимании
Спенсера приводит к появлению социальных институтов, которые упорядочивают общественную жизнь людей и делают возможным процесс
сотрудничества между ними, посредством «координирующих» и «контролирующих» центров, «учреждений» и «систем принуждения» [3,
с. 163].
На наш взгляд, органическая концепция Герберта Спенсера выражает понимание социального института как своеобразного органа в
сложно функционирующей системе общественных отношений, выполняющего стабилизирующую и консолидирующую функции их субъек230

тов. Основными социальными институтами в теории Герберта Спенсера являлись домашние (институт семьи и брака), обрядовые, политические, церковные, профессиональные и промышленные учреждения
[4, с. 205].
Французский философ, основатель позитивизма и основоположник социологии как самостоятельной науки Огюст Конт в труде «Курс
положительной философии» отмечал: «Для новой философии порядок
всегда составляет условие прогресса и обратно, прогресс является необходимой целью порядка» [5, с. 44]. Аналогично взглядам Герберта
Спенсера, Огюст Конт считал, что социальный институт играет превалирующую роль в поддержании общественного порядка и стабилизации социальных отношений. В рамках своей концепции Огюст Конт
рассматривает основные социальные институты общества, среди которых необходимо выделить семью, религию и государство как акторы
процесса социальной консолидации, способствующие сплочению элементов общества.
Отмеченный ранее процесс консолидации достигается посредством рассмотрения основных видов социальных институтов в обществе, через призму их функциональных взаимосвязей и закономерностей их взаимодействий [6, с. 327]. Научный взгляд Огюста Конта, базирующийся на рассмотрении и дальнейшем анализе элементов социальных институтов и их функций, оказал плодотворное влияние на развитие социологической мысли в дальнейшем.
Основатель французской социологической школы Эмиль Дюркгейм выдвигал понятие «социальный институт» как основополагающую категорию социологии. Будучи приемником идей Огюста Конта,
Эмиль Дюркгейм считал социальные институты «фабриками воспроизводства» [7, с. 107] социальных отношений и связей, что, на наш
взгляд, является прямым продолжением идеи Огюста Конта.
По Эмилю Дюркгейму, социальный институт следует рассматривать как специфичный способ жизни общества, находящий свое объективное выражение в установлении и закреплении конкретных способов
и действий, которые не зависят от воли участников общественных отношений [8, с. 18]. Иными словами, социальный институт выступает
одним из средств самореализации возможностей человека в условиях
принятых обществом норм и правил, ограничивающих поведение человека.
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Согласно немецкому философу, историку и социологу Максу Веберу, основные социальные институты общества, среди которых
можно выделить право, мораль, религию и государство, должны «изучаться социологией в той форме, в какой они становятся значимыми
для отдельных индивидов» [9, с. 80]. Социальный институт, по Веберу,
выступает продуктом принудительной интеграции социальных норм и
правил в общество, делая их общеобязательными и институционализированными.
Теоретический обзор вышеотмеченных дефиниций в рамках
структурно-функционального научного подхода позволяет нам выразить общее определение понятия «социальный институт». На наш
взгляд, социальный институт – это исторически сложившаяся форма
организации совместной деятельности людей, включающая в себя совокупность средств и методов достижения целей, главной из которых является удовлетворение базовых и социальных потребностей в обществе.
Рассматривая феномен социального института в рамках современного социологического дискурса, необходимо обратиться к научным работам американского социолога и публициста Чарльза Райта Миллса.
В рамках своей теории, Чарльз Миллс классифицирует пять основных категорий институционального порядка [10, с. 191]: экономический, политический, семейный, военный, религиозный социальный институт. Теория разделения социальных институтов на пять основных
видов релевантна в условиях современного общества, поскольку они
соответствуют базовым потребностям общества и способствуют их качественному удовлетворению, что является перманентной утилитарной целью любого социального института.
На наш взгляд, функция удовлетворения потребностей не является
единственной, которая может быть рассмотрена в многогранном контексте феномена социального института. Поскольку одним из его признаков является наличие социальных норм, статусов и ролей, главным
и необходимым условием существования социального института является наличие в нем субъектов, т. е. потенциальных носителей этих ролей и статусов. Следовательно, функция социализации, которая проявляется в усвоении культурного и практического опыта и освоении новых социальных ролей и статусов, является универсальной, присущей
каждому социальному институту.
Перспектива наших дальнейших работ в рамках отмеченной проблематики заключается в углубленном теоретическом анализе социо232

логических концепций социального института в рамках классового,
бихевиористского и социокультурного подходов с целью выявления
общих теоретических аспектов.
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Дневниковые записи как источник изучения
исторической повседневности
В статье представлены результаты исследования дневниковых записей, датированных 1 января 1944 и 1945 гг., с помощью контент-анализа. Выявлены тематики, наиболее часто встречающиеся в дневниках, проанализировано отношение людей к военным событиям, рассмотрено отражение общественных событий
в личных дневниках. Было выявлено изменение отношения людей к военным событиям.

Ключевые слова: контент-анализ, анализ дневниковых записей, биографический метод, дневники военных событий, Вторая мировая война.

Дневниковые записи, относящиеся к военному периоду, позволяют исследовать советскую повседневность военного периода (фронтовой и тыловой быт, ход военных действий глазами участника, восприятие происходящего человеком, его отношение к значимым событиям). В личных дневниках люди могли писать свободно, выражать
свои чувства, переживания [1, с. 332]. С помощью анализа дневниковых записей можно узнать то, что люди непосредственно испытывали
в то время, без искажения воспоминаний временем.
Целью работы являлся контент-анализ дневниковых записей советских людей периода Великой Отечественной войны. Проанализировано 50 дневниковых записей людей от 15 до 70 лет, датированных
1 января 1944 г. – 25 записей и 1 января 1945 г. – 25 записей. Основные
темы дневниковых записей приведены в таблице. При этом в одном
тексте могли одновременно транслироваться несколько тем.
Распределение дневниковых записей по тематике
1 января 1944
штук % текстов
Новый год как праздник
15
60
Военная тематика
14
56
Философская тематика, размышления
8
32
Описание природы и погоды
7
28
Религия и вера
5
20
Описание еды, напитков
–
0
Размышления о любви
–
0
Итого
–
100
Тематика текста
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1 января 1945
штук
% текстов
15
60
10
40
9
36
–
0
–
0
8
32
6
24
–
100

Далее рассмотрим дневниковые записи и отраженные тематики в
них более подробно. Для начала были проанализированы данные на
1 января 1944 г.
Многие люди описывали свои надежды на ушедший 1943 г. В записях видна усталость людей от войны. Кто-то прямо об этом пишет:
«Очень я устала». Война стала частью обыденности: «А сейчас это –
моя обыкновенная жизнь и писать об этом мне даже не хочется. Ведь
каждый день одно и то же…». Люди высказывают свои надежды на
окончание войны в 1944 г., но при этом не верят в это.
В четырех дневниковых записях писали о взятии Житомира. Женщина, проживающая далеко от непосредственных военных действий,
писала об этом с усталостью: «Взят Житомир. В который раз?», а мужчина, принимающий участие в военных действиях, писал более радостно: «А Житомир-то снова наш!». Остальные просто описывали это
как факт. Подобная реакция была вызвана тем, что 12 ноября 1943 г.
войсками 1-го Украинского фронта освобожден г. Житомир, а 19 ноября он был вновь оккупирован немецкими войсками. 31 декабря
1943 г. войсками 1-го Украинского фронта он был снова освобожден
[2].
Также писали о том, что взяли Новоград-Волынский, что отменили затемнение в Москве, продвижении на фронте.
Непосредственное, достаточно подробное описание военных действий было у четырех человек, находящихся на фронте. Они писали о
локальных военных событиях, которые проходили непосредственно с
ними или с их полком. Один писал: «…прорыв более чем на 300 километров от Днепра в направлении западной границы плюс Житомир…»,
когда описывал предновогодние победы.
Было две записи из личных дневников жителей Ленинграда. Один
из них покинул город в 1942 г., а другой оставался там на протяжении
всей войны. Тот, кто покинул родной город, писал о нем в своем дневнике, описывал военные события, связанные с городом. Исходя из его
записей, видно, что он интересуется новостями родного края. Он описывал гораздо больше военных событий, чем человек, оставшийся в городе – для того, кто уехал из родного города, эта информация кажется
более важной, так как менее доступна и не кажется обыденной.
Также была дневниковая запись 15-летнего юноши, который писал: «Зенитки с нашего огорода уехали, и теперь кажется пусто. Привыкли уж к ним, и весело было с ними». Что также говорит о том, что
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отношение к войне изменилось у людей. Военные события и связанные
с этим проблемы стали частью повседневной жизни, в связи с чем восприятие обыденности поменялось.
У шести человек в дневниковых записях на 1 января 1944 г. не
было отражено ни одного общественного события или чего-либо связанного с ним. У остальных были описаны или конкретные события,
или переживания, связанные с ними, или проблемы, которые вызваны
этими событиями и непосредственно с ними связаны. Но, несмотря на
то, что у большинства были описаны общественные события, у многих
они не занимали центрального места в дневниковых записях.
Можно сделать вывод, что, несмотря на то, что вокруг происходили военные действия, регулярно поступала информация о событиях
на фронте, многие не описывали их в своих дневниках. В них отражали
свою жизнь, переживания, небольшие события, которые вызвали у них
эмоциональный отклик. О войне не хотели уже упоминать. Хотели,
чтобы скорее закончились все страдания, надеялись, что в 1944 г. она
завершится. Писали о военных событиях в основном те, кто непосредственно был на фронте и принимал активное участие в военных действиях (при этом для них сражения и потери людей уже являлись обыденным).
В январе 1945 г. в дневниковых записях видна большая уверенность, что конец войны уже близко: «Нет никаких сомнений в том, что
мы вступили в последний год войны». Стали не только желать окончания войны, но также размышлять о желании встретить победу, о том,
какими будут международные отношения дальше.
Несмотря на то, что война шла уже достаточно долго, люди, находящиеся на фронте, продолжали также скорбеть о погибших. Как о тех,
кто умирает рядом с ними сейчас, так и о тех, кто погиб за все прошедшее время. Как уже говорилось ранее, у людей изменилось восприятие
обыденности. Но, несмотря на это, смерть каждого человека воспринималась тяжелой утратой.
Нет событий, о которых бы писали в нескольких дневниковых записях. Если люди писали о каком-то конкретном военном или политическом событии, то о том, что связано непосредственно с их повседневной жизнью, работой. Писали об освобождении части Венгерской территории, Будапешта, о продвижении Красной армии на землях Румынии, Болгарии, Польши, Югославии.
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При отражении военных событий или размышлении на военную
тематику люди выражали свою ненависть к ней: «эта проклятая
война».
У шести человек в дневниковых записях полностью отсутствуют
упоминания о войне или о чем-то, что связано с ней. В основном это
люди молодого возраста, которые размышляют о своей будущей
жизни, об отношениях с противоположным полом и философии. Эти
люди находятся далеко от прямых военных действий и не связывают
свою повседневную жизнь с военной тематикой. Сравнивая с 1944 г.,
стоит отметить, что там только в одной записи не было ни одного упоминания или темы, которая была связана с войной. Но это было связано
с тем, что автор дневника писал кратко.
Это говорит о том, что к концу 1944 г. война стала отступать, что
люди могут спокойнее жить, не думая постоянно о войне.
В дневниках больше радостных событий, описывается празднование Нового года, уверенность в победе, надежды на будущее. Появилось больше размышлений о любви, отношениях. Если в 1944 г. в одной дневниковой записи девушки были описаны ее переживания на
данную тему, то на 1 января 1945 г. это нашло отражение в шести записях, как у девушек и юношей, так и взрослых людей. Но в этом случае писали о желании вновь жить с любимым человеком. Об этом писали как мужчины, находящиеся на фронте, так и женщины, ожидавшие их дома. Также в 1944 и в 1945 гг. приводились стихотворения
различных поэтов и собственного авторства, но несколько раз встречалась только А. Ахматова.
Также чаще стали описывать еду, напитки. Если в 1944 г. эта тема,
когда поднималась, была связана с нехваткой еды, то в 1945 г. уже описывалось празднование Нового года с накрытым столом. При этом те,
кто был на фронте в Польше, отмечали нехватку еды.
Таким образом, на 1 января 1945 г. жители СССР были более уверенными в победе, жили не только войной, но и строили планы на будущее. В целом наблюдается больший оптимизм у людей.
Использование количественно-качественного варианта контентанализа в работе с дневниковыми записями позволяет реконструировать историческую социальную реальность. Можно сделать вывод, что
на 1 января 1944 и 1945 гг. наиболее часто отражаемыми тематиками в
дневниковых записях были следующие: Новый год как праздник
(60 %), военные события (48 %), философская тематика и размышле237

ния (34 %). В 1945 г. не была затронута религия и вера, практически не
писали о природе и погоде, но при этом увеличилось число записей, в
которых присутствует описание еды и напитков, и любовные темы.
Наблюдается начало изменения настроения людей в стране, хотя и не
кардинальное.
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Существующие конституционные гендерные права
Статья посвящена рассмотрению гендерных отношений с точки зрения Конституции РФ. Анализируется существующее фактическое состояние прав мужчин и женщин в нашей стране. Отмечается относительно более высокая правовая
защита у женщин, чем у мужчин. Высказывается мнение о необходимости женщинам иметь большую правовую осведомленность, по сравнению с имеющейся.

Ключевые слова: проблема гендерного неравенства, история феминизма, конституционные права, свободы, реальное неравенство.
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Взаимодействие между мужчинами и женщинами как социальными полами, называемое гендерными отношениями, является давним
и одним из наиболее значимых предметов рассуждений на самых разных уровнях человеческой культуры от философского до обыденного
[1, с. 131–155]. Изначально основным содержанием гендерных проблем явились ущемленные права женщин по сравнению с мужчинами,
а сами женщины стали инициаторами необходимости решения этих
проблемы и главной действующей силой по их решению. В современном обществе гендерная проблема еще не решена, а пожалуй, только
обострилась. Положение женщины постепенно меняется, но не так
быстро и полно, как хотелось. Статус женщины, признаваемый на Западе несправедливым по многим вопросам, является приоритетным в
рассмотрении прав мужчины и женщины. Мужская сторона признается виновной в таком положении женщины и вообще в самом возникновении проблемы гендерных отношений, которая уже давно стала
государственной проблемой. Эта проблема, пусть и не в такой острой
форме, касается и нашей страны [2, с. 18–19].
Вероятно, впервые на остроту этого вопроса обратило свое внимание движение феминизма. Инициаторами этого движения явились такие государства, как Франция и США. Речь идет о борьбе женщин за
свои права, начиная с Великой французской революции 1789–1795 гг.
и национальной конференции женщин в городе Сенека Фоллз 19–
20 июля 1848 г. на востоке США. В результате во Франции в 1789 г.
была предложена «Декларация прав» (Ж. А. Кондорсе), а в США в
1848 г. «Декларации чувств» (Э. К. Стэнтон) [3, с. 256]. И в том, и другом документе рассматривались равные избирательные права женщин
по сравнению с мужчинами. Что касается культуры Запада и США, то
требования феминисток и им сочувствующих трудно назвать несправедливыми, чрезмерными или бессмысленными. Но что касается России, возможно, было бы разумно задать вопрос: «Насколько права женщин в Российской Федерации (РФ) ущемляются и не соблюдаются?».
И здесь необходимо хотя бы кратко рассмотреть статьи нашей Конституции в редакции 2019 г. [4]. Только этот документ реально показывает
положение, связанное с гендерными правами в нашей стране. При этом
в статье не рассматривается действительное исполнение Конституции
РФ по этому вопросу. Это отдельный и очень сложный разговор. Скажем только, что на бытовом уровне права женщин в нашей стране нередко нарушаются.
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В статьях 19 части 2 и 3 Конституции РФ декларируется равенство
мужчины и женщины: их права гарантируются, как и на возможность
их реализации. Что же в реальности? Уже в самой Конституции РФ,
существуют статьи, вероятно, противоречащие указанной статье 19.
В них права мужчин принижаются по сравнению с правами женщин.
Согласно ч. 2 ст. 19 Конституции Российской Федерации, «государство
гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола…». Согласно ч. 3 ст.19 Конституции Российской федерации, «мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные
возможности для их реализации». А как происходит на деле? Вот несколько примеров, в которых отдельные нормы права вопреки содержанию ст. 19 Конституции ограничивают права мужчин по сравнению
с женщинами.
1. Установлен разный возраст выхода на пенсию – 65 лет у мужчин
и 60 лет у женщин (ч. 2, ст. 8). Таким образом, согласно данной статье,
женщины получают право на получении пенсионных выплат на пять
лет раньше мужчин только на основании того, что они женщины. Причем это не соответствует реальному положению дел – продолжительности жизни мужчин и женщин.
2. Уголовное право (ч. 2, ст. 57 и 58 Уголовного кодекса). Разный
подход в отношении высшей меры наказания (пожизненному заключению женщины не подвержены) и к виду (форме) реального лишения
свободы (колония строгого режима запрещена для женщин). Для сравнения: в советское время равенство в наказании все же соблюдалось
(например, что касается смертной казни).
3. Срочная военная служба (ч. 1, ст. 59). Служить обязаны все
граждане РФ, но на самом деле это не так. В статье 22 ч. 1, наоборот,
говорится о неравенстве мужчины и женщины, что касается воинской
службы. Здесь обращается внимание на необходимость учитывать различия между мужчиной и женщиной.
Итак, приведенные примеры, вероятно, дают право говорить, что
соблюдение ст. 19 Конституции РФ влечет за собой уравнивание прав
между мужчиной и женщиной, что касается пенсионного возраста, уголовного наказания и срочной службы по призыву в российскую армию.
Это было бы разумно и справедливо в отношении обоих полов.
Повторим, что обсуждаемая проблема социального равенства
между мужчиной и женщиной очень сложна. Прежде всего возникают
вопросы: «Существует ли предел желанного равенства или такой гра240

ницы просто не существует?», «Не будет ли стремление к социальному
равенству доведено до абсурда?». Можно предположить, что основным препятствием достижения полного (абсолютного) равенства станут природные ограничения – физиологические особенности мужчин
и женщин. Разумеется, это только предположение, которое еще нужно
обосновать в условиях общемировой тенденции к абсолютному гендерному равенству.
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Проблемы управления в индустрии туризма
и гостеприимства в период пандемии,
вызванной вирусом COVID-19
В статье рассматривается актуальный вопрос развития одной из наиболее
пострадавшей от пандемии отраслей – туризма. Приведены статистические данные, иллюстрирующие масштаб и характер проблем, проанализированы антикризисные меры, реализованные в рамках госполитики поддержки турбизнеса.
Выделена ключевая проблема, препятствующая восстановлению организаций
индустрии туризма, даны рекомендации по ее решению.
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Тема данной работы актуальна, потому что современное состояние мировой индустрии туризма и гостеприимства характеризуется как
кризисное, что требует анализа и выработки антикризисных решений,
соответствующих реальной ситуации.
Сфера туризма и гостеприимства неразрывно связаны. Оба понятия возникли в начале XIX в. в Европе. Туристом в то время считался
человек, который ездит в различные страны мира с целью провести
время или из любопытства. В этот же период из усадеб и других домов
стали делать гостиницы и санатории.
Пандемия, вызванная вирусом COVID-19, привела к снижению туристических потоков и спроса на путешествия. Это событие привело к
мировому экономическому спаду, и туристическая индустрия и сфера
гостеприимства испытали в буквальном смысле полный локдаун, когда
не просто сократилось количество поездок, а вообще прекратились перемещения. В этих условиях мероприятия антикризисного менеджмента должны вырабатываться на всех уровнях управления туризмом.
Менеджмент в туризме и гостеприимстве совпадает с принципами
и задачами обычного менеджмента, однако имеет свою узкую направленность. Благодаря менеджменту в туристской сфере координируются вопросы и решаются проблемы, которыми не должен заниматься
сам турист.
Туризм – это не только важная отрасль экономики, но и сложная
организационная структура. Не всегда можно точно определить, что же
относится к туризму: потребители не замечают тесного взаимодействия туристских структур, а представители туристских предприятий
выделяют в своей работе лишь часть общей системы. Между тем структура туризма определяет место трудовых коллективов и отдельных работников в туристских регионах, организациях и предприятиях. Это
своего рода каркас, на котором строятся их отношения.
Управлять структурой гостеприимства – значит оптимально распределить цели и задачи между структурными подразделениями и работниками организации. Составляющими организационной структуры
управления являются состав, соотношение, расположение и взаимосвязь отдельных подсистем организации. Создание такой структуры
направлено прежде всего на распределение между отдельными подразделениями организации прав и ответственности. В структуре управле242

ния организацией выделяются звенья, уровни управления и связи – горизонтальные и вертикальные, как и в других организациях.
Рассмотрим на конкретных примерах, какие меры могут быть применены в случае пандемии, вызванной вирусом COVID-19 управленцами в сфере туризма и гостеприимства. В первую очередь стоит привести следующую статистику. По данным на сентябрь 2020 г. с рынка
ушли 18 % турагентств и 14 % небольших гостиниц, оборот турагентств за июнь–август снизился в среднем на 43 % по сравнению с
2019 г. [1, 2]. Гостиничный бизнес во всем мире переживает острый
кризис. Акции Booking.com упали больше чем на 30 %, а акции Hilton
и Marriott – больше чем на 50 %. В России ситуация не лучше, и перед
всеми отельерами остро встал вопрос – как выживать в сложившейся
ситуации [3].
Нельзя не отметить, что государством разработаны антикризисные
меры поддержки предприятий туристской индустрии:
– выделено 3,5 млрд р. на субсидии для туроператоров на возмещение убытков, связанных с авиаперевозками, в том числе с невозвратными тарифами, вывозом туристов из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией;
– денежные средства, внесенные туроператорами в фонд персональной ответственности, разрешено использовать на возврат денежных средств туристам;
– взнос туроператоров в сфере выездного туризма в резервный
фонд Ассоциации «Турпомощь» на 2020 г. был равен 1 р.;
– снижение страховых взносов с 30 до 15 % для части заработной
платы, превышающей МРОТ;
– субсидии на возобновление деятельности и на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции;
– программа кешбека для внутреннего туризма, и другие [4].
В каждом регионе Российской Федерации своя специфика и нюансы, которые следует учитывать для поддержания малого бизнеса.
Наряду с государственной поддержкой предприятия индустрии туризма разрабатывают собственные антикризисные решения в области
маркетинга, управления персоналом и т. д. Они стремятся следовать
принципам эффективного и социально-ответственного предпринимательства, несмотря на сложную ситуацию [5].
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Большое значение для успешного выхода из кризиса имеет наличие сплоченной и целеустремленной команды единомышленников, готовой принимать и исполнять даже самые непопулярные решения [6].
Одним из наиболее эффективных решений антикризисного менеджмента является оптимизация расходов и снижение затрат, которую можно достичь несколькими путями:
Руководителям отелей необходимо снижать цены на свои услуги,
и снижать значительно. В условиях кризиса каждый клиент на вес золота. Этим пользуются многие компании, требуя значительных скидок.
Расходы компаний, наоборот, возрастают. Обвал национальной
валюты вызвал скачок цен, а задержки зарубежных поставок ситуацию
только ухудшают. Руководителям приходится заниматься поиском
отечественных производителей, по возможности, расположенных в
своем регионе, чтобы упростить логистику.
В условиях кризиса на каждую вакансию появляется огромное количество соискателей. Руководителям необходимо постоянно анализировать рынок, выделить, в чем основная потребность, и готовиться к
адаптации под меняющиеся требования.
Каждому руководителю в условиях пандемии необходимо улучшать свои навыки онлайн-работы и навыки своих сотрудников. После
выхода из кризиса также сохранится тенденция к онлайн работе, и произойдет переход части мероприятий в формат удаленного общения.
Отметим, какими качествами должен владеть управленец в период
кризиса, вызванного пандемией. Данные условия характеризуются высокой скоростью изменений. Эффективному менеджеру необходимо
быстро принимать решения и разрабатывать стратегию действий.
Также необходимо правильно выстраивать тактику работы с клиентами, конкурентами и поставщиками, т. е. окружающей средой. При
этом успеха во взаимодействии с внешней средой можно достигнуть
лишь при четких слаженных действиях внутри организации.
Таким образом, чтобы выжить в период кризиса и пандемии, вызванной вирусом COVID-19, управленцам в сфере туризма и гостеприимства необходимо быстро автоматизироваться и подстраиваться под
требования окружающей среды, оптимизировать расходы, и пересмотреть алгоритмы работы с поставщиками, при общем условии усиления
санитарных мер. Также необходимо повысить клиентоориентированность, работать с каждым гостем, и уделять особое внимание связям и
взаимодействию внутри компании.
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Пандемия закончится рано или поздно, а новые бизнес-связи и эффективный кризисный менеджмент останутся. Компаниям стоит искать нестандартные и инновационные пути с расчетом на дальнейшую
работу.
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