СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Общество и культура:
проблемы, тенденции, перспективы

Материалы VII всероссийской студенческой
научно-практической конференции

(Новосибирск, 19 мая 2022 г.)

Новосибирск
2022
1

УДК 008
ББК 60
О-285

Общество и культура: проблемы, тенденции, перспекО-285 тивы : материалы VII Всерос. студ. науч.-практ. конф. (Новосибирск, 19 мая 2022 г.) / Сиб. гос. ун-т путей сообщения. – Новосибирск : Изд-во СГУПС, 2022. – 193 с.
ISBN 978-5-00148-295-6
В сборнике представлены материалы по философской, культурологической и социологической тематике, подготовленные студентами вузов Новосибирска и других городов для всероссийской научно-практической конференции.
УДК 008
ББК 60

Ответственные редакторы:
д-р филос. наук, проф. Н. И. Мартишина;
канд. искусствоведения, доц. Е. А. Мальцева

ISBN 978-5-00148-295-6
2

© Сибирский государственный
университет путей сообщения, 2022

Теоретическая и прикладная философия
УДК 316.4
Я. А. Братущенко
Сибирский государственный университет путей сообщения

Проблема неисторических народов
Статья посвящена анализу понятия «неисторические народы». Неисторическим народам присуще отсутствие государственности, письменности и многих
нравственных ценностей. Цивилизация обошла стороной представителей таких
народов из-за особенностей их культур. Проведено сравнение неисторических и
исторических народов. Выявлены помехи при переходе «неписьменных народов» к «письменным».
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Проблема неисторических народов привлекает немало внимания
среди историков, философов и этнографов. На данный момент существование так называемых «первобытных» народов, которые живут
вне собственной государственности, письменности, а также сложной и
многообразной хозяйственной деятельности, можно считать одной из
нераскрытых тайн.
Н. Я. Данилевский считал, что неисторические народы – это
народы, которые не имеют своего государства и живут как-то иначе.
В мире нет такой части света, где бы не жили неписьменные
народы. В Азии это народы Чукотки и Дальнего Востока, например,
чукчи, эвенки, нивхи и др. В Африке большая часть населения и есть
неисторические (неписьменные) народы, дикие племена, не познавшие
цивилизацию. В Америке – индейцы [1].
Почему произошло так, что одних мы относим к историческим, а
других к неисторическим? Ответ: это культурное явление. Соответственно, нельзя утверждать, что какой-либо психологический фактор
послужил тому, что народ живет таким образом.
Цивилизации, согласно воззрениям А. Тойнби, есть динамические
образования эволюционного вида. Почему же не была создана цивилизация? Рассматривая эту проблему с разных точек зрения, можно
прийти к выводу, что это произошло по причине трудных климатических условий, где выживание в приоритете. Но тут же появляется
встречный вопрос: «А что же с народами, которые находятся в практически идеальных условиях для жизни, например, в Индонезии?».
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Интересен тот факт, что существует множество неисторических
народов, которые всегда находились в контакте с народами историческими, но при этом не создавали ни своей государственности, ни своей
письменности. Таким примером служат буряты, находящиеся рядом с
Китаем.
Нельзя быть абсолютно уверенным в том, что сложные климатические условия, невыгодное территориальное расположение, а также
существующие языковые барьеры между народами могли являться помехой в переходе от неисторического народа к историческому.
Поэтому, для того чтобы понять проблему неисторического
народа, необходимо обратиться к его религии. Проведя линию сравнения между историческими и неисторическими народами, обнаруживаем достаточное количество как сходств, так и различий в религии.
Сходства заключаются в вере в Бога, в существование души, в наличие
законов у обоих народов.
Создатель для неписьменных народов знает и видит все, что происходит в мире. Так, например, австралийский антрополог Альфред
Уильям Ховитт говорил о том, что аборигены Огненной Земли (или
Огнеземельцы) подозревают о наличии тайного глаза, которые днем и
ночью следит за каждым из существ [цит. по 1].
Каждому из нас известно, что, например, племена Африки или
аборигены Австралии поклоняются не самому Богу, а чему-то другому,
что произошло от Бога. Совершают жертвоприношения, чего не встретишь у народов, живущих в цивилизации. Бог для неписьменных народов уходит на второй план.
С точностью до наоборот происходит у исторических народов. Бог
для них есть тот, кому нужно уделять все внимание при совершении
религиозных ритуалов. В Священном писании мы никогда не сможем
найти слов о мире духов. Бог – центр жизни любого письменного
народа.
Когда мы говорим о душе человека, то мы подразумеваем ее воссоединение с телом, а также то, что душа, как и тело, одна. Обращаясь
к неисторическим народам, мы видим иную картину: одно тело – несколько душ, которые от него находятся на расстоянии, то есть нет воссоединения
Согласно философии Гегеля, действующим началом в народе является его «дух, создающий и себя наличный действительный мир, который в данное время держится и существует в своей религии, в своем
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культе, в своих обычаях, в своем государственном устройстве и в своих
политических законах, во всех своих учреждениях, в своих действиях
и делах. Это есть его дело – это есть этот народ» [2].
Но так же, как и с религией, есть различия и в самом законе.
Например, человек, живущий в цивилизации, понимает, что все поступки, которые он совершает, каким-либо образом отразятся на будущем его детей или его самого. Человек осознает, что может быть наказан Богом. Что происходит у человека, находящегося вне цивилизации? Как уже было сказано ранее, Бог для него не есть центр жизни,
поэтому он может позволить совершать те дела, от которых получает
удовольствие он сам, не задумываясь о каких-либо наказаниях. Его
потомство будет следовать таким же жизненным принципам. Так и
происходит остановка развития.
Причина стагнации заключается в отсутствии нравственности общества, то есть каждый человек в таком обществе живет только для
себя и своего совершенствования. Другой человек не представляет для
него какой-либо ценности, а далее происходит не только стагнация, но
и в некоторых случаях деградация.
Подводя итог, можно сказать, что народ неисторический на данный момент представляет собой что-то необычное для народа исторического. Не имея своей письменности и государственности, он продолжает жить также, как и жили его предки много веков назад, соблюдая
свои обряды.
Стоит отметить, что цивилизация не коснулась их не по причине
среды обитания или климата, а по причине их культуры. Мир разнообразен так же, как и люди, проживающие в нем. Для кого-то такой жизненный уклад считается чем-то неправильным, а для кого-то в этом и
заключается его смысл жизни.
Стагнация – это характерная черта неисторических народов.
Люди, находясь в цивилизации, не могут полностью оценить суть происходящего, поэтому находят в этом то, к чему не стоит стремиться.
Возможно, представители неисторических народов считают точно так
же. В этом и заключается их проблема.
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devoted to the analysis of the concept of "non-historical peoples" and the identification
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writing and many moral values. Civilization bypassed the representatives of such
peoples because their cultures have certain characteristics. A comparison of nonhistorical and historical peoples is made. Interferences in the transition of "non-literate
peoples" to "literate peoples" are revealed.
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Осмысление смерти в философии экзистенциализма
Статья посвящена осмыслению смерти в экзистенциальном философском
направлении. Феномен смерти исследуется в тесной взаимосвязи с другими значимыми для экзистенциализма понятиями: пограничной ситуацией, экзистенциальным кризисом, поиском смысла жизни, феноменом страха. Автор делает акцент на оригинальности взглядов мыслителей, в трудах которых проблема
смерти заставляет задуматься о ценности жизни.

Ключевые слова: смерть, смысл жизни, экзистенциализм, экзистенциальный кризис, пограничная ситуация.
Смерть – это невозможность дальнейшей возможности
М. Хайдеггер

Человека всегда волновал вопрос о возможности жизни после
смерти. Кто-то хотел продлить свои дни на земле, а кто-то открыть
тайны мистической загробной жизни. Мумификации тел, философский

6

камень, креоника и т. д. – все это плоды решения данного вопроса, который остается без ответа и по сей день.
В истории философской мысли можно найти различные, иногда
противоположные точки зрения на проблему конечности жизни и преодоления страха перед смертью, так как смерть – фундаментальный феномен нашего существования. С одной стороны, она – одна из обычных
данностей в жизни любого человека. С другой, почти каждый живущий
на земле индивид в определенный момент осознает, что рано или
поздно наступит день, когда он перестанет существовать в этом мире.
Фактор неизбежности смерти вызывает противление, отказ разума
принять эту реальность и вполне естественное желание жить вечно.
Острота данной проблемы в полной мере проявилась в философии западноевропейского экзистенциализма, где во главу угла была поставлена уникальность личностного бытия.
Экзистенциализм как терминологическое слово зародился в XIX в.
с появлением трудов основоположника данного течения датского философа Серена Кьеркегора. Кьеркегор изрек, что истина для каждого
своя, то есть глубоко личностна и индивидуальна, а отношение к
смерти неразрывно связано с осознанием смысла жизни. Поиск смысла
жизни, возможно, и есть основная и, увы, не всегда выполнимая, задача
человека. «Моя жизнь, – писал Кьеркегор, – совершенно бессмысленна. Когда я перебираю в памяти различные ее этапы, она кажется
мне похожей на слово "Schnur" в словаре, где оно обозначает, во-первых, шнурок, а во-вторых, сноху. Не хватало только, чтобы оно обозначало, в-третьих, верблюда, а в-четвертых, швабру» [1, с. 62]. В данном высказывании в духе философии экзистенциализма демонстрируется уход от объективности и полная опора на самоощущения. Тоска,
абсурдность жизни и абсурдность смерти, одиночество, страх – вот основные характеристики человеческого бытия в экзистенциальной философской концепции.
Потеря смысла бытия и осознание своей конечности влекут за собой экзистенциальный кризис. Человек может находиться в состоянии
внутренней дезинтеграции, разобщения или полной внешней дезадаптации. Существование его в этом случае определяется тремя словами
или тремя экзистенциальными данностями: одиночество, смерть, свобода. Результатом этого состояния является переосмысление жизненных ценностей, смена мировоззрения. Человек меняет отношение к
себе, от полного неприятия до принятия себя нового.
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Во взаимосвязи с проблемой смерти экзистенциалисты много пишут о пограничных ситуациях, в которых личность может оказаться
волею обстоятельств. В пограничной ситуации, в состоянии экзистенциального кризиса, человек, как правило, находится на краю жизни или
в плену серьезных жизненных испытаний. Пограничная или рубежная
ситуация характеризуется тем, что в этот момент речь идет не о кончине другого человека (хотя она также может быть очень сильным потрясением для каждого), а об угрозе именно собственной жизни. Безусловно, смерть никогда не будет обособленным опытом, который может осуществить за тебя кто-то другой. Выдающийся немецкий философ М. Хайдеггер писал по этому поводу: «Смерть – всегда лишь моя»,
то есть «любое личное бытие должно принять умирание соответственно самому себе. Смерть есть, поскольку она ведь «есть», сущностным образом всегда лишь моя смерть» [Цит. по: 2, с. 51-52].
Следовательно, саму по себе смерть как факт прекращения существования индивид не может пережить, хотя он и в состоянии ее описать. Отношение смерти к человеческой жизни всегда рассматривается
лишь внешне, поскольку она не доступна людям в реалиях. Однако
смерть многолика. Когда речь идет об умирании, смерть в длительности в то же время является и процессом. Кроме того, смерть – это, безусловно, достоверность, отраженная в культурном наследии: поэзии,
искусстве и во всем том, что люди могут передать следующим поколениям.
Необходимо подчеркнуть, что в отличие от многих других философских течений, в философии экзистенциализма смерть почти никогда не исследуется как заранее определенное и потому естественное
событие. В трудах С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра,
А. Камю и других мыслителей она абсолютно лишена пафоса, возвеличивания или какой-либо романтизации, но имеет большое значение
при оценке происходящих событий человеческой жизни. Другими словами, в экзистенциализме феномен смерти – это то, о чем человек должен помнить всегда, вечный спутник его бытия и атрибут сегодняшнего дня.
Осмысление смерти тесно связано с другим феноменом человеческого существования – чувством страха перед ней. Страх как таковой
и страх перед смертью в частности исследован в экзистенциализме в
его глубинном значении как основополагающий экзистенциал челове-
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ческого бытия, необходимый компонент сознания личности и общества [3]. Данный вид страха принадлежит к числу иррациональных. На
первый взгляд, предопределенная самой природой смерть вообще не
должна вызывать никакого страха. Но в действительности, как утверждают экзистенциалисты, ее неизвестность и неизбежность могут внушить человеку иррациональный ужас или вызвать щемящий «страхтоску». Человек понимает, что жизнь его словно в руках сестер Мойр,
которые держат нити судьбы и могут в любой момент перерезать все
или одну из них.
Экзистенциальная философия не может опровергнуть факт того,
что пережитие чьей-то смерти есть неотделимое качество жизни и может присутствовать в малом или большем количестве человеческого
опыта, а может и вовсе отсутствовать. Однако экзистенциалисты категорически не приемлют тезис о том, что безмятежность, возможность
идти вперед и покорять задуманное реализуется и без отягощения постоянными мыслями о смерти и страха перед ней. По данному поводу
немецкий исследователь экзистенциализма О. Ф. Больнов писал:
«Лишь за счет отношения к смерти, к этой окончательной и неизбежной возможности, надлежащее место занимает и прочая соотнесенность человека с будущим – такова идея, которая затем была выразительно разработана, в первую очередь, Хайдеггером» [2, с. 66–67].
Таким образом, интерпретация экзистенциалистами феномена
смерти построена на абсолютной индивидуализации и внутренних
ощущениях личности. В толковании данной проблемы экзистенциалисты призывают человека к осмыслению своих поступков, осознанию
ценности жизни, поиску истинного предназначения в мире. Восприятие человеком жизни и отношение к смерти, описанные в экзистенциализме, можно сравнить с лабиринтом, который будет кому-то по
плечи, а кто-то будет видеть его стены в сто раз выше себя, но выход
из него будет у каждого свой.
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S. I. Butko. Understanding of death in existential philosophy. The article is
devoted to the understanding of death in the existential philosophical current. The
phenomenon of death is studied in connection with other significant for existentialism
concepts: borderline situation, existential crisis, search for the meaning of life, the
phenomenon of fear. The author focuses on the originality of the thinkers' views, in
works of which the problem of death makes us think about the value of life.

Key words: death, meaning of life, existentialism, existential crisis,
borderline situation.
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Читая Гиппократа
Гиппократ – древнегреческий врач и мыслитель, живший в V в. до н. э. С его
именем связаны работы, в которых определяется главная ценность медицинской
науки – жизнь человека. Вся деятельность врача-мыслителя направлена на сохранение этой ценности, что подчеркивается в каждом трактате Гиппократа. Потому в его работах заложены нравственные принципы, являющиеся основой подготовки будущего врача.

Ключевые слова: медицина, трактаты Гиппократа, ценность
жизни, мудрость, качества врача.

Cтановление европейской модели медицины связано с именем
Гиппократа (V в. до н. э.). Этот выдающийся человек происходил из
древнего царского рода Асклепиадов: династии врачевателей, корни
которой восходят к Асклепию, богу медицины. Гиппократ появился на
свет на острове Кос, где и получил свои начальные знания по медицинской науке. Древнегреческий врач много путешествовал, продолжая
свое образование в Египте, где научился искусству толкования снов
[3, с. 1]. Впоследствии на родине он стал развивать косскую школу, основанную при храме. Осуществляя врачебную деятельность, Гиппократ стремился находить первопричину того или иного заболевания, и
на основе этого им был сделан вывод о том, что болезнь возникает естественным образом (из-за привычек, питания, характера человека). Все
знания, накопленные античным врачом в течение жизни, последовательно изложены в его работах. В результате Гиппократ собрал библиотеку, которая содержала рукописи, приобретенные им в путеше10

ствиях. В них он раскрыл идею определения главных ценностей медицины.
Отметим, что в термине medicamen («целебное средство, лекарство; отрава, яд») соединяются два противоположных смысла (жизнь и
смерть), определившие содержание врачебной деятельности, направленной на сохранение жизни в противостоянии смерти. В основе содержания трудов Гиппократа лежит осознание жизни как величайшей
ценности: «Я не дам никому просимого у меня смертельного средства
и не покажу пути для подобного замысла» [1, c. 10].
В «Клятве» Гиппократа говорится о нравственных принципах, являющихся основой врачевания: преемственность в передаче знаний,
уважение к наставникам, которые приравниваются к родителям. Древнегреческий врач обращает внимание на важность милосердия и сострадания к пациенту: «В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для
пользы больного» [1, с. 10–11], что соотносится с главной медицинской
заповедью: «Noli nocere» («не навреди»).
Сказанное в трактате «Клятва», уточняется содержанием «Закона», где Гиппократ выделяет главные условия становления врача:
призвание («если природа противодействует – все тщетно; если же она
сама показывает путь ко всему наилучшему, тогда уже совершается
изучение искусства, которое должно приобретать себе с разумением»),
«наставление с детства», «удобное место» и время обучения, «многолетнее прилежание, чтобы учение, укоренившись прочно и глубоко,
приносило зрелые плоды», библиотека. Процесс становления врача он
сравнивает с земледелием: обучение, начатое с детства, соответствует
благовременному сеянию (семена – наставления учителей), для получения плодов которого необходимо длительное время и трудолюбие,
укрепляющее обучающегося в практическом опыте для полной зрелости. По словам Гиппократа «неопытность – плохое сокровище и плохое
имущество для своих обладателей …, она для трусости и дерзости кормилица. Но ведь трусость знаменует бессилие, дерзость же – неискусность. Ибо две суть вещи: наука и мнение; из них первая рождает знание, второе – невежество... Священные действия показываются только
людям посвященным, профанам же – не прежде, чем они будут введены в таинства науки». Такие люди в силу своей невежественности
дискредитируют медицину. Называясь врачами, они в действительности не являются таковыми: «по званию их много, на деле же – как
нельзя менее» [1, с. 14–15, 33–34].
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Итак, содержание трудов Гиппократа несет в себе глубокий смысл,
выраженный в нравственных нормах врачебной деятельности, которые
сопоставимы с библейскими. К примеру, «не убей» – одна из десяти
Заповедей, данных Моисею Богом на горе Синай, указывает на ценность жизни человека. Кроме того, в трактате «О благоприличном поведении» Гиппократ упоминает о важности осознания врачом того, что
«в медицине нет чрезвычайного могущества», чьим следствием является признание «божественного превосходства». В самом деле, несмотря на достижения современной медицины, остаются вещи, которые ей не подвластны.
Трактаты Гиппократа – это напоминание о преемственности медицинского знания, об условиях становления врача. В них медицина приравнивается к мудрости, проявляющейся в качествах характера, поступках врача – мыслителя. «Medicus philosophus est; non enim multa est
inter sapientiam et medicinam differentia» («Врач – это философ; ведь нет
большой разницы между мудростью и медициной»), – писал Гиппократ. Все, что есть в мудрости, присутствует и в медицине: «презрение
к деньгам, совестливость, скромность, простота в одежде, уважение,
суждение, решительность, опрятность, изобилие мыслей, знание всего
того, что полезно и необходимо для жизни, отвращение к пороку» [цит.
по 2, с. 61, 214; 3]. Профессионализм врача находит отражение в его
внешнем виде. В отсутствии «изысканного и тщеславного украшения»,
в одежде, сделанной «не для излишнего хвастовства», усматривается та
самая мудрость, которая является неотъемлемой частью жизни врачей.
Таким образом, нравственные принципы Гиппократа лежат в основе профессиональных качеств, определяющих эффективность врачебной деятельности, и в этом плане трактаты Гиппократа обращают
внимание на священный характер медицины (по А. Везалию) и на благородство этой древнейшей профессии.
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I. O. Vasileva. Reading Hippocrates. Hippocrates was an ancient Greek
physician and thinker who lived in the 5th century BC. His name is associated with
works that define the main value of medical science – human life. The whole activity
of the physician-thinker is aimed at preserving this value, which is emphasized in every
treatise of Hippocrates. Therefore, moral principles are laid down in his works, which
are the basis for the training of a future doctor.
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Глобализация и ее философские проблемы
Статья посвящена анализу понятия «глобализация» и ее проблем в контексте философских рассуждений. Сегодня цивилизация поглощена стремительно
распространяющейся глобализацией. Данное явление затрагивает не только политические и экономические стороны общественной жизни, но и оказывает влияние на социальную и духовную жизнь человека, подвергая изменениям ценности и уклад жизни.

Ключевые слова: глобализация, развитие, общество, ценности, культура.

Современное общество развивается в обстановке всеобщей взаимосвязанности. Эпоха за эпохой мир претерпевал изменения. Развитие
науки и техники, внедрение новых технологий, цифровизация – все эти
понятия характеризуют возникновение такого явления, как глобализация. Она, как и формирование государств, разделение труда, автоматизация и модернизация, была исторически обусловлена развитием цивилизации. Считается, что глобализация началась в начале человеческой
истории. Ее появлению способствовала стремительная интеграция различных общественных сообществ во всех аспектах жизни человека.
Именно поэтому ее изучение имеет важное значение в развитие современного общества. От того, насколько изучена тема глобализации, зависит путь развития мирового сообщества.
В своей работе У. Бек дает следующее определение: «Особенность
процесса глобализации заключается сегодня (и, возможно, будет заключаться в будущем) в устанавливаемых эмпирическим путем расши13

рения, плотности и стабильности взаимодействующих региональноглобальных сетей связи и их массмедиальной самоидентификации, а
также социальных пространств и их телевизионных потоков на культурном, политическом, хозяйственном, военном и экономическом
уровнях» [1, с. 28]. Само понятие «глобализация» возникло, когда происходило активное развитие науки и техники, росла возможность обширного распространения знаний. Однако в научный оборот оно было
введено позже, чем понятия «культура» или «цивилизация», – оно
начало активно использоваться с конца 1980-х гг. в связи с обсуждением глобальных мировых проблем [2, c. 35].
В географическом аспекте глобализация представляет совокупность процессов, которые способствуют взаимоотношениям между обществами и людьми во всем мире. Это прогрессивный процесс, из-за
которого обмены и потоки между различными частями мира усиливаются и развиваются. Торговля и маркетинг является двумя основными
движущими силами экономической глобализации [3, c. 113]. Знания
стали легко распространяться, и международное сотрудничество среди
самых ярких умов ускорило процесс. Глобализация также способствовала улучшению глобальных экономических условий, создавая значительную экономическую выгоду.
Глобализация – сложное явление. Помимо всех преимуществ, она
также усредняет мировые культуры. Специфические культурные особенности некоторых стран исчезают: от отдельных обычаев до целых
языков. Вот почему, согласно ЮНЕСКО, сочетание преимуществ глобализации и защиты уникальности местной культуры требует осторожного подхода [4, c. 31].
Развитие глобализации ведет к трансформации определенных
устоев общественной жизни, которая базируется на ценностях. Культура является опытом формирования и освоения ценностей людьми,
общественные отношения строятся на основе определенной системы
ценностей и ориентиров, в которые так или иначе вписан каждый член
общества [6, c. 38].
На этапе глобализации общество сталкивается с кризисом базовых
ценностей, недостатком ценностных и рациональных форм жизнеустройства. С одной стороны, глобализация приводит к изменению
системы ценностей, а с другой стороны, уже видоизмененные ценности влияют на общество и сами глобальные процессы, то есть это двусторонний процесс. Главным идеалом в системе ценностей эпохи гло14

бализации становится идеал свободы, связанный также с материальным благополучием [5, c. 12].
Глобализация приводит к распространению ценностной относительности, то есть создается новая модель свободного общества, в которой максимизирована роль материальных ценностей и экономических интересов. Подобные ориентиры приводят к утрате традиционных идеалов, массовая культура перестает определять ценностные
нормы. Глобализация производит так называемый «слом потреблением» в контексте брэнд-культуры, в результате чего можно говорить
о том, что потребление как таковое является проблемой для современного общества. Принцип «весь мир – товар» приводит к тому, что создаются различные методы манипуляции общественным сознанием и
механизмы самоутверждения в контексте соответствующей данному
принципу системе ценностей и идеалов [6, c. 13].
Для формирования новых ценностей важнейшую роль играет переход к техногенному типу цивилизации, для которого центральными
являются инновации и прогресс, уникальность и новизна идей, концепций и т. п. Не только информация, но и уникальные качества и способности человека становятся товаром. Многие ценности, которые раньше
признавались необходимым условием прогресса, в рамках глобализации ставятся под сомнение. Отсюда такая философская проблематика,
как опасность деформации истины и жесткого идеологического контроля науки, негативные последствия сопоставления науки с социальными ценностями, вопрос о включении ценностных ориентаций в
научное познание [6, c. 14].
Происходит рассогласование модельных ценностей культуры и
универсальных общечеловеческих ценностей. Истина становится ценностью сама по себе, вытесняя общечеловеческие ценности, это приводит к сциентизации культуры. Научные исследования все чаще ориентированы на получение материальной прибыли, а не на поиск объективного знания.
Для разрешения этой проблемы необходимо реабилитировать общечеловеческие ценности. Идея ценностно-нейтральной науки представляется социально опасной, поэтому необходимо сознательное
включение ценностных координат в структуру научных исследований
[6, c. 14].
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Исследователи приходят к выводу, что нарастающие несоответствия между ценностями социального окружения и модельными культурными ценностями, приводят к напряжению и краху всей ценностной системы. Ее место займут сугубо потребительские ценности, личностное сознание людей будет занято внешними нормами, а не подлинными идеалами, имеющими значение для общественного развития.
Глобализация хранит в себе зачатки как общественного прогресса, так
и регресса. От того, как именно будет направлено ее развитие, зависит
и соответствующий результат. Поэтому данное явление требует подхода с различных сторон и философского осмысления, так как этот феномен затрагивает не только экономику и политику, но и все сферы
жизни современного человечества.
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Синтез априорных и апостериорных форм познания
в аксиомах метрологии
В работе предлагается к обсуждению синтез априорных и апостериорных
форм познания в аксиомах метрологии. На аргументации, обосновывающей критическую философию И. Канта, выявляются особенности синтеза.
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Философия как инвариантный способ вопрошания предлагает разнообразные способы самовыражения, поэтому важно найти грамотное
практическое применение ее когнитивному и методологическому ресурсам. Полемика о валидных средствах познания, берущая свое
начало с рационализма и эмпиризма Нового времени и рассмотренная
через призму критической философии И. Канта, сегодня получила прикладное значение в теоретической и практической деятельности, в том
числе и метролога.
Теоретической основой настоящего исследования стали аксиоматические основы метрологии [1], а также учение об априорных и апостериорных формах познания И. Канта. Цель настоящего исследования
заключалась в выявление особенностей их синтеза в фундаментальных
аксиомах метрологии.
Первая аксиома метрологии гласит: без априорной информации
измерение невозможно. Вторая: измерение есть не что иное, как сравнение. Третья заключается в том, что результат измерения без округления является случайным. Рассмотрим, как осуществляется синтез априорных и апостериорных форм познания в приведенных аксиомах, основываясь на гносеологии И. Канта.
Согласно И. Канту пространство, время, категории и идеи являются априорными формами чувственного созерцания, рассудка и разума [2]. Однако, измерение – это операция, которая основывается на
апостериорных формах познания и эмпирических методах исследования, таких как описание и наблюдение.
Первая аксиома метрологии относится к ситуации перед измерением. Измерение обусловлено дефицитом количественной информа17

ции о свойствах объекта и направлено на его уменьшение, например, с
помощью наблюдения. Этот метод позволяет получить знание о форме
и свойствах объекта. Фиксация данных наблюдения – метод описания.
Например, необходимо вычислить коэффициент жесткости пружины в
пружинном маятнике. Для получения результата следует определить
количество колебаний, совершаемых пружиной в пространстве за
определенный промежуток времени, используя вышеописанные методы. Таким образом, с помощью априорных пространственно-временных характеристик возможно применение методов описания и наблюдения. Результаты, полученные на основе синтеза априорных и апостериорных форм познания на уровне чувственного созерцания, приводят
к возникновению простых идей. А для образования общих идей необходим рассудок.
Рассмотрим вторую аксиому метрологии, в которой процесс обработки информации относится к процедуре измерения и говорит о том,
что нет иного экспериментального способа получения информации о
размерах, кроме как путем сравнения их между собой. Согласно Канту,
вторым уровнем познания является рассудок, основанный на учении о
философских категориях, относящихся к априорным формам познания
и являющимися условиями приобретения любого опыта. Ко второй аксиоме применимы категории количества и качества.
Кант отмечает: «Но то же самое синтетическое единство, если отвлечься от формы пространства, находится в рассудке и представляет
собой категорию синтеза однородного…, т. е. категорию количества…» [2, с. 147]. Например, необходимо провести измерения штангенциркулем. Для этого требуется иметь представление о его параметрах: единице измерений, цене деления основной шкалы и шкалы нониуса и т. д., которое формируется категорией количества. Основываясь
на полученных результатах, мы объединяем многообразие чувственных представлений в общее.
Рассмотрим этот же пример, основываясь на второй категории, выделенной И. Кантом – категории качества. Качество считается существенной характеристикой объекта реальности, утверждающее или отрицающее его принадлежность к определенной группе. Штангенциркуль является средством измерения до тех пор, пока он способен воспроизводить и хранить качественную информацию, то есть реальную
единицу физической величины. На уровне рассудка исследователь
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априори понимает, в чем состоят существенные признаки и этой величины, и инструмента, и измеряемого объекта, которые можно описать
категориями реальности, отрицания и ограничения. При этом результатом работы рассудка становится информация, получаемая при синтезе этих априорных знаний с информацией апостериорной мыслительной деятельности, основывающейся на законах и формах логического мышления и способствующей формированию понятий, суждений и умозаключений об измеряемом объекте. Поэтому сравнение как
апостериорный формально логический прием, устанавливающий сходство или различие измеряемых объектов, невозможно без априорных
категориальных форм рассудка.
Третья аксиома метрологии относится к ситуации после измерения и отражает тот факт, что на результат реальной измерительной
процедуры всегда оказывает влияние множество разнообразных факторов. Возможно ли учесть абсолютно все погрешности? Согласно
Канту, главная трудность в познании состоит в том, что вещи существуют сами по себе, и у нас нет никакой возможности узнать, каковы
они на самом деле. Функция разума заключается в том, чтобы всеми
возможными способами направлять рассудок на максимально возможный синтез априорных и апостериорных форм познания, на абсолютное единство знаний. Последнее соотносимо с понятием «точность» в
метрологии. Для метрологии первостепенную роль играет наличие достоверной количественной информации о свойствах объекта. Для обеспечения единства и точности измерений необходима тождественность
единиц, которая достигается путем введения эталона. Согласно Международному словарю по метрологии эталон – это «реализация определения данной величины с установленным значением величины, используемая в качестве основы для сравнения» [3].
В трансцендентальной диалектике И. Кант выдвинул идею об абсолютном единстве условий всех предметов мышления, то есть идею о
Боге. Рассматривая идею о чистом разуме с точки зрения метрологии,
мы установили непосредственную связь между эталоном и единством
всех условий. Таким образом, на третьем уровне познания существуют
только априорные формы познания, которые способствуют формированию эталона измерения.
Рассмотрев фундаментальные аксиомы метрологии через призму
критической философии И. Канта, мы пришли к следующему выводу.
Каждый уровень познания не обходится без априорных форм позна19

ния, так как без них невозможны и апостериорные. Особенностью их
синтеза является возможность приближения к абсолютной истине (эталону), которая достигается на последнем уровне познания, где существуют только его априорные формы.
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Ницше как воспитатель
Ницше стал одним из властителей дум. Современный человек не может не
считаться с тем, что в философском пространстве был и остается мыслитель,
развернувший философскую мысль к человеку. Испытав невероятное влияние
шопенгауэровской философии, он сам стал тем, чья свободная и провокативная
мысль становится воспитателем современного человека, но при условии, что последний неравнодушен и находит силы «идти к себе издалека».

Ключевые слова: философ жизни, воспитатель, человеческое слишком человеческое, сверхчеловек, Ф. Ницше.

В 2020 г. исполнилось 120 лет со дня смерти Фридриха Ницше,
философа «неудобных истин». Казалось бы, прошедший век с небольшим должен был снять накал страстей вокруг его философии, но нет,
этого не случилось. Не случилось потому, что и социальные, и интел20

лектуальные тенденции нашего времени нуждаются в серьезном
осмыслении и без ницшеанской критики здесь не обойтись. Ницше попрежнему актуален. Это ему принадлежат слова: «Некоторые рождаются после смерти». Какие из идей Ницше продолжают «работать» и
как они нас «воспитывают»? И воспитывают ли вообще? Философия
Ф. Ницше – это философия поиска смысла человеческого существования. В работе «Шопенгауэр как воспитатель» он постоянно задается
вопросами о том, кто такой человек, в чем его участь и ищет ответы на
эти, совсем не простые, вопросы. Пока другие философы в попытках
отыскать сущность бытия обращались к познанию мира в целом, Ницше
разворачивает философию к человеку, дабы посредством рефлексии, на
основании личного опыта понять, что есть жизнь. Его волновала проблема человека и, если А. Шопенгауэр делает лишь первый шаг в сторону от классической традиции философствования, то Ф. Ницше решительно с ней порывает. Он философ жизни и, как философ жизни,
Ницше задается вопросом о том, какое отношение имеет классическое
понимание истины к жизни человека. Истина интеллигибельного,
сверхчувственного бытия его не волнует, его волнует истина жизни.
Жизнь не просто есть, она осуществляется в порыве, в упоении ею.
В человеке он обнаружил слабую, страдающую волю. Воля стремится вырваться наружу, воля жаждет «творить», но ее держат прежние ценности, определявшие когда-то смысл человеческого существования, которые со временем исчерпали себя и уже не способны чтолибо сказать человеку о человеке. И как теперь быть человеку, утратившему прежние опоры? Ницше отвечает – стать вполне человеком,
осознав, что в каждом из нас соединены воедино «тварь и творец» и
что наше сострадание относится к тому в нас, что должно быть «сформовано, сломано, выковано, разорвано, обожжено, закалено, очищено»
[3, с. 184]. Теперь назначением человека должна стать творческая
устремленность к высшему типу человека – к сверхчеловеку. Сверхчеловеку, как результату трудной работы, работы долгой, работы духа
над собой.
То, что волновало Ницше, что побуждало его судить о человеке,
как об «ошибке Земли», в которой заложено нечто неправильное, так
это его (человека) нежелание созидать в себе творца, названного философом сверхчеловеком. В философских суждениях Ницше присутствует боль о человеке. Главная проблема последнего, по мысли
Ницше, заключается в слабом духе, который не позволяет человеку со21

брать все оставшиеся в нем силы и направить их на достижение идеала.
Всюду философ видит толпу людей обезличенных, не способных на
поступок, никогда ничем не рисковавших, зависть которых становится
источником зла, видит людей, примирившихся с собой. Ницше настаивает на том, что, однажды, человек должен отважиться сказать жизни:
«Да!». Человек должен стремиться к жизни. Что же такое моя жизнь,
спрашивает он, как не единственная цель моей воли? И отвечает – она
есть рост, подъем, увеличение мощи, и как следствие всего этого –
борьба. Борьба с собой и за себя. Мир постоянно меняется: меняются
ценности, меняется власть, меняются люди. В условиях непрерывных
изменений, как полагал Ницше, человеку не стоит опираться на нечто
фундаментальное, раз и навсегда данное, на то, что раньше помогало
жить и думать, допускать, что и сейчас это поможет (здесь имеются в
виду угасшие ценности). Нет, это «нечто» вместе с прошлым ветшает
и становится чем-то совсем не спасаемым. Человек, созидающий в себе
творца, всякий раз в меняющихся условиях найдет опору. А все потому, что его опора – он сам и его сильная воля.
А может, Ницше ошибался? Возможно ли преодолеть изолгавшийся век? Готовы ли мы жертвовать привычным, знакомым ради неопределенного, пусть и иногда чаемого? В одном из писем он спрашивал – дойдут ли его рискованные мысли хоть до чьих-нибудь ушей?
Мысли о необходимости преодолеть в себе «человеческое, слишком
человеческое»? Стоит заметить – почти все размышления философа о
человеке вызывали возражения, негодование, что, скорее всего, свидетельствовало о том, как прав был философ в своей искренней, предельно честной критике современного ему мира. Он, по словам
Б. В. Маркова, раскрывал недостатки там, где их никто не хотел видеть, указывал на болезни, о которых никто не хотел слышать и, в этом
смысле, был учителем для тех, кто все-таки не лишен был слуха [1].
Возможно и мы нуждаемся в такой предельно честной позиции по отношению к нашему времени. На этот вопрос каждый человек ответит
сам, и нет надобности навязывать никому правоту или неправоту
Ницше.
И все же он – воспитатель. Да, он оказался не понят современниками, остается непонятым многими и в наше время, но он поднимает
очень важную проблему, касающуюся ценности человеческого бытия.
Ницше настаивает на том, что «каждый человек есть однажды случившееся чудо» [2, с. 7], а потому не вправе предавать себя, отдавать во
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власть лени, страху, надежде. Человеку, к себе неравнодушному, достанет сил, чтобы сохранить верность той единственности, которая и
есть он сам. Смысл жизни нужно искать в созидании, в творении, в воспитании своей воли. Неужели кому-то хочется быть слабым? Вероятнее всего, ответ будет отрицательным, однако слабость духа, о которой
писал Ницше, человек в себе заметит изредка.
В уже названной работе «Шопенгауэр как воспитатель», философ
пытается ответить для себя на вопрос о том, что помогает неокрепшей
юной душе обрести веру в себя? Он замечает, что человеку, не желающему растворить себя в массе, достаточно перестать быть инертным и
следовать голосу своей совести, которая требует от него верности себе
самому. Ницше убежден, что юное существо не может не слышать
этого призыва совести (неслучайно он считал себя философом юности). В юных душах есть стремление к подлинному освобождению от
косности существования, сопротивление общественному мнению, которое склонно губить все неординарное, губить желание «жить по собственной мерке и собственному закону» [2, с. 8]. Только ты сам, полагал Ницше, можешь построить мост, по которому пройдешь через жизненный поток, только ты сам! Но он не отрицал и события-встречи с
великими, способными стать наставниками для юного человека. Такой
встречей для него было чтение книги Артура Шопенгауэра «Мир как
воля и представление», чтение, утолившее его потребность в воспитателе, который освободил его от несовершенства времени и снова
научил простоте и честности. Станет ли для нас чтение трудов такого
«болезненного» философа как Ницше событием/встречей, способными
утолить нашу жажду себя?
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M. P. Golobokova, A. S. Larionov. Nietzsche as an educator. Nietzsche
became one of the rulers of thoughts. Modern man cannot but take into account the
fact that in the philosophical space there was and remains a thinker who turned
philosophical thought to man. Having experienced the incredible influence of
Schopenhauer's philosophy, he himself became the one whose free and provocative
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thought becomes the educator of modern man, but on condition that the latter is not
indifferent and finds the strength to "go to himself from afar."
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Религиозно-философские концепции
происхождения человека
В данной статье рассмотрены ненаучные концепции происхождения человечества и жизни на Земле. Представлены высказывания великих философов по
данной теме. Проанализированы существующие доказательства к разным теориям возникновения человечества, а также представлены результаты исследований в попытке самостоятельного доказательства ненаучных теорий.

Ключевые слова: креационизм, доппельгангер, боги, сверхсущества,
дежавю.

Согласно данным науки, первые человеческие существа появились на Земле около 7 млн лет назад. Трансформация от человекоподобного существа до человека, который имел сходное с современным
человеком строение, умел изготавливать орудия труда, добывать огонь
и т. д., происходила несколько миллионов лет. Вся современная наука
до сих пор не дает окончательного, доказанного и подтвержденного
знания о причинах и механизмах происхождении человека. Это явление, этот процесс можно назвать чудом. Чтобы оценить это чудо по
достоинству, нужно познакомиться с рядом современных теорий, описывающих разные варианты и этапы возникновения человека. В нашей
работе мы рассмотрим три ненаучных теории, сторонниками которых
были великие философы и ученые-теоретики.
Любые космологические мифы о происхождении мира всегда венчаются антропогоническими – о происхождении человека. Растения,
рыбы и звери вылавливались с морского дна громадным вороном,
люди выползали червями из тела первопредка, лепились из глины и
пепла, рождались от браков богов и чудовищ. Из китайских мифов мы
узнаем, что сначала во Вселенной был бесформенный хаос. Спустя
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время в хаосе возникло вселенское яйцо, из которого спустя время
предстал Пань-гу. В этих мифах говорится о том, что Пань-гу разделил
Инь и Ян и сотворил землю и небо, взмахнув большим топором. Чтобы
Инь и Ян не соединились, Пань-гу ежедневно отделял небо и землю.
Удостоверившись, что земля и небо не соединятся и не нуждаются в
подпирании, Пань-гу умер. Дыхание Пань-гу стало ветром, голос – громом, левый глаз – солнцем, правый глаз – луной. Руки и ноги образовали четыре стороны света, туловище землю, из крови возникли реки,
из вен – дороги, из волос – звезды, растения, деревья, из зубов и костей – металл, из костного мозга – нефрит. Более позднее предание гласит, что люди произошли из паразитов, ползавших по телу Пань-гу, а
ветер развеял их повсюду. Однако эта версия не получила широкого
распространения [1].
Религиозной, философской и даже научной теорией происхождения человека является креационизм. Креационизм – это философская
и религиозная концепция, объясняющая существование основных
форм органического мира, человечества, Земли, Солнца, Луны, Звезд,
мира в целом как намеренно созданных сверхсуществом или божеством. Наиболее известна библейская версия, согласно которой человек сотворен единым Богом. Так, в христианстве Бог создал первого
человека на шестой день творения по образу и подобию своему, чтобы
владел он всей землей. Создав Адама из праха земного, Бог вдохнул в
него дыхание жизни. Позднее из ребра Адама была создана первая женщина – Ева. Эта версия имеет более древние египетские корни и ряд
аналогов в мифах других народов. Выдвигаются различные доказательства этой теории, важнейшее из которых – сходство мифов и легенд разных народов, повествующих о сотворении человека.
В настоящее время креационизм достаточно широко распространен, причем не только в религиозных, но и в научных кругах. Доказательствами теории сотворения считаются, например, отсутствие четких переходных звеньев от одного типа животных к другому, например
от червей к членистоногим, от обезьяны к человеку и т. п. Ученый
Генри Мэдисон Моррис в соавторстве с Джоном Уиткомбом написал
книгу, в которой разработал «научный креационизм», т. е. интерпретировал библейскую историю сотворения мира с научной точки зрения.
Еще одной группой ненаучных концепций происхождения человека являются теории переселения душ, сансары, вечного возвращения. В древности в философии и религии Индии сформировалась поэ25

тическая картина вечного странствия каждой живой души по бесконечному множеству миров, ее перерождения то в бессловесное животное,
то в великого учителя, а то и в существо, неизвестное нам, демона или
Бога.
Вечное возвращение – это концепция, согласно которой вселенная, все существование и энергия повторяются и будут повторяться
бесконечное количество раз в бесконечном времени. Теория Вечного
возвращения циклична, что означает, что человек снова и снова возвращается к одной и той же жизни, к одной и той же жизненной ситуации, что и во всех своих предыдущих жизнях.
Интерпретации концепции вечного повторения, цикличности миров существовала в античной философии у Гераклита. В работах Фридриха Ницше эта идея получила продолжение и развитие. Он писал в
книге «Так говорил Заратустра», что: «...связь причинности, в которую
вплетен я, опять возвратится, – она опять создаст меня! Я сам принадлежу к причинам вечного возвращения. Я снова возвращусь с этим
солнцем, с этой землею, с этим орлом, с этой змеею – не к новой жизни,
не к лучшей жизни, не к жизни, похожей на прежнюю: я буду вечно
возвращаться к той же самой жизни, в большом и малом, чтобы снова
учить о вечном возвращении всех вещей…» [2, с. 161].
При рассмотрении теорий, связанных с религией и духами, возникает главный вопрос: существуют ли какие-либо сверхсущества, которые могли бы быть причастны к созданию жизни на Земле? При поиске
ответа на этот вопрос были найдены несколько видеодоказательств, на
которых было зафиксировано появление сверхсуществ.
Например, в одном торговом центре на скрытую камеру было зафиксировано необычное явление, которое назвали «падение ангела».
Нечто очень яркое упало сверху на первый этаж торгового центра в
Саудовской Аравии и через 3 секунды исчезло. По очертаниям фигура
напоминала ангела. О том, что данное видео не является видеомонтажом, свидетельствует то, что после исчезновения ангела на место его
падения стали сбегаться люди с фотокамерами.
Или, например, существует множество видео, на которых в небе
видна фигура бога и множество подобных роликов, где снято нечто подобное. Некоторым явлениям до сих пор нельзя дать логическое объяснение, но, с другой стороны, большинство из них могли быть просто
явлениями природы. Например, облака на небе могли образовать фигуру, похожую на бога.
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В поисках доказательств теории вечного возвращения, был рассмотрен эффект «дежавю», который непосредственно связан с теорией
вечного возвращения. С каждым человеком хоть раз в жизни случается
«дежавю» – когда ему кажется, что с ним уже происходило то или иное
событие, или он его уже пережил когда-то, хотя на самом деле такого
не могло быть. Например, когда мы путешествуем, то в некоторых местах, в которых мы никогда раньше не были, у нас бывает проявление
дежавю, ибо нам кажется, что когда-то давно мы были уже в этом месте.
Еще одним доказательством можно считать существование «людей-двойников». Таких «двойников» называют «доппельгангерами»,
что означает «странник-двойник». Согласно древнему немецкому
фольклору, эти живые существа обладали двойным духом – это особенные сверхъестественные призраки, которые иногда рассматривались как духовные противоположности или «злые близнецы» живого
человека. Сейчас «доппельгангер» – это общий термин, который мы
используем для обозначения (вероятнее всего) безобидных двойников,
с которыми мы встретились в повседневной жизни.
Можно сделать вывод, что все эти доказательства не могут быть
опровергнуты, потому что всем этим фактам так и не было дано четких
объяснений истины от ученых.
Мы рассмотрели три ненаучных теории о происхождении человека. Сейчас невозможно ни доказать, ни опровергнуть религиозные
теории. Что же касается теории Вечного возвращения, то по поводу нее
до сих пор ведутся споры, однако некоторые ее положения могут быть
доказаны.
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Философия любви
Статья посвящена анализу взглядов философов разных времен на понятие
любви и его сущность. Проведено сопоставление произведений философов из
разных исторических периодов: Эриха Фромма «Искусство любить» и Платона
«Пир». Человек является центральным объектом в философии, а тема человеческой любви – одна из главных в философских размышлениях.

Ключевые слова: любовь, филиа, материнская любовь, эрос, платоническая любовь.

Любовь – это одно из самых часто употребляемых в литературе, а
также в обыденной жизни слово. Ею наполнены все без исключения
романтичные сюжеты, многочисленные виды искусства в культуре
всего времени существования художественной жизни человека.
Феномен любви интересовал множество философов различных
эпох. Таким образом, к примеру, Платон в своем произведении «Пир»
стремится дать объяснение любви. Другим философом, который затрагивал тему любви, был Э. Фромм. В своем труде Э. Фромм подробно
анализирует различные виды, а также разнообразные объекты любви.
Любовь, согласно Фромму, – это взаимоотдача, взаимопомощь, взаимопожертвование. Главная и основная форма любви – давать и дарить.
Вторая форма любви – непродуктивная: если человек стремится овладевать кем-то или чем-то, пытаясь компенсировать свое собственное
ощущение полноты жизни, подобная форма любви эгоистична. Такой
эгоизм свидетельствует скорее о том, что в человеке мало любви к себе,
по этой причине в попытке овладевать он стремится восполнить внутреннюю пустоту.
О любви повествуется в древних мифах, а в философии тему любви
разрабатывали Сократ и Платон. Один из героев произведения Платона
«Пир», пытаясь объяснить суть любви, рассказывает миф об андрогинах. Здесь любовь трактуется как поиск потерянной половинки и стремление к достижению целостности. А также дается еще одно толкование
происхождения любви, озвученное Сократом, который разделяет
четыре уровня любви. Это – любовь к красивому человеческому телу;
любовь к человеческой благородной и возвышенной душе; любовь к
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знанию и истине, а также любовь к прекрасному. Завершаюший уровень
любви у Платона – самый значимый. Непосредственно к познанию
этого уровня любви человек и должен стремиться. Платон полагал, что
только любовь к великолепному, прекрасному открывает взгляд на
подлинное знание.
Также Сократ видит сущность и причину любви в стремлении к
достижению бессмертия. «Всегда помня о своем друге, где бы тот ни
был – далеко или близко, он сообща с ним растит свое детище,
благодаря чему они гораздо ближе друг другу, чем мать и отец, и
дружба между ними прочнее, потому что связывающие их дети
прекраснее и бессмертнее. Да и каждый, пожалуй, предпочтет иметь
таких детей, а не обычных…» [1, с. 128]. Люди простые видят путь к
бессмертию в рождении потомства, а люди духовные, философы и
ученые порождают детей «духовных» – идеи и знания, благодаря этому
они становятся вечными, их всегда помнят и почитают.
Сократ также раскрывает и происхождение бога Эрота. Эрот – сын
бога богатства и роскоши Пороса и нищенки Пении. Эрот – единство
противоположностей, он нечто среднее между богом и смертным,
между прекрасным и безобразным. «Он валяется на голой земле, под
открытым небом, у дверей, на улицах и, как истинный сын своей
матери, из нужды не выходит. Но с другой стороны, он по-отцовски
тянется к прекрасному и совершенному, он храбр, смел и силен, он
искусный ловец, непрестанно строящий козни, он жаждет разумности
и достигает ее, он всю жизнь занят философией, он искусный чародей,
колдун и софист» [1, с. 77].
Несомненно, что любовь в Древней Греции ценилась высоко.
В том же произведении Платона «Пир» содержится истинное
восхваление любви: «Ведь тому, чем надлежит руководствоваться
людям, желающим прожить свою жизнь безупречно, никакая родня,
никакие почести, никакое богатство, да и вообще ничто на свете не
научит их лучше, чем любовь» [1, с. 39].
В нынешном западном мире произошла подмена определений, и
общество утратило способность любви. Эту точку знания предлагает
Эрих Фромм в своем произведении «Искусство любить».В связи с этим
он выделяет три основных проблемы:
1. Общество нацелено на любовь к себе, нежели к другому.
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Люди стремятся, чтобы их любили, обожали, чтобы их выбирали.
Но при этом они сами не умеют, не могут или не хотят отдавать
любовь.
2. Общество полагает, что выбирать партнера надо по любви.
Люди привыкли считать, что достаточно отыскать нужного
человека, чтобы любовь самостоятельно появилась.
3. Общество считает, что любовь следует из влюбленности.
Для большинства людей проблема любви – это то, как стать любимым, а не того, как научится любить самому.
Эрих Фромм анализирует различные виды и объекты любви: эротическая любовь, материнская любовь, братская любовь, любовь к себе
и любовь к богу. Базовой для всех остальных разновидностей любви
автор считает братскую любовь, поскольку она основана на уважении,
ответственности и заботе. Фромм заявляет, что главный критерий братской любви – это отсутствие исключительности, «она основана на чувстве, что все люди – единое целое» [2, с. 46].
Согласно Фромму, материнская любовь является исключительной, ее невозможно завоевать или потерять; она есть константа. Отцовская любовь, наоборот, целиком противоположна материнской, ее
нужно достигать. Она оценивающая. Любовь к богу берет начало и основание в потребности справиться с отчужденностью и достигнуть целостности.
Фромм утверждает, что гармонии и согласия с миром и с собой
возможно достичь только за счет любви. «Если я могу сказать кому-то:
«Я тебя люблю», то нужно, чтобы я мог этим сказать: «В тебе я люблю
всех; любя тебя, я люблю весь мир, в тебе я люблю и себя самого» [2,
с. 217].
Непосредственно суть книги Фромм выражает и сам, заключая в
результате, что «любовь – единственный разумный и полный ответ на
проблему человеческого существования, и тогда любое общество, исключающее любовь, несет в себе противоречие» [2, с. 52]. В итоге, говорит автор, «верить в возможность любви как в социальный, а не
только исключительный индивидуальный феномен – значит иметь рациональную веру, основанную на самой природе человека» [2, с. 98].
Платоническая любовь способна пребывать только в виде бытия.
Облик Эрота был философски осознан Платоном в произведении
«Пир», что дает нам вполне современный традиционный взгляд на чувство любви.
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Любовь у Платона – параллель божественной красоте. Эрота восхваляли и любили за счет величия и обладанию власти, которой они
повинуются. Фромм напротив, стремится объяснить, по какой причине
люди любят друг друга. «Любовь – это путь преодоления отделенности
людей друг от друга» [2, с. 63]. Фромм отмечает, что для преодоления
кризиса любви современное общество должно обратиться к гуманизму,
к подлинному бытию, а не слепо поклоняться материальным ценностям, лишая себя возможности обретения подлинного смысла существования и состояния внутренней свободы в состоянии любви.
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Технологии воздействия на человеческое сознание
В статье рассматривается проблема распространения в современной культуре приемов воздействия на сознания, с помощью которых человеку можно внушить определенное мнение, позицию, решение, даже независимо от его желания. Описаны некоторые из таких приемов – манипуляция, смещение акцентов,
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Проблема воздействия на человеческое сознание была актуальна
во все времена. Наше сознание – это универсальная способность пони31

мать окружающий мир, процессы, происходящие в нем, свои мысли и
действия, свое отношение к внешнему миру и к самому себе. Над тайной своего сознания человек начал задумываться еще в глубокой древности. И с тех пор вокруг сущности сознания никогда не смолкали горячие споры.
Сознание формируется в процессе социализации человека и
наполняется новыми идеями в процессе взаимодействия с окружающей средой. Важное место в структуре сознания занимает образ «Я» –
представление человека о самом себе. Сознание существует не только
как нечто принадлежащее данному субъекту, но и в виде форм общественного сознания, зафиксированных средствами языка. Например,
система научного знания существует независимо от субъективных
представлений отдельных индивидов. Исторически выработанные знания приобретают относительно самостоятельный характер прежде
всего за счет своего материального носителя – языка и имеют в культуре собственную динамику.
Под влиянием всего этого и складывается индивидуальное сознание. Некоторые его идеи отражают объективную реальность, это результат самостоятельного опыта; но очень многие идеи приходят из общения с другими людьми, в самых разных формах – обучение, советы
и т. п. Особое место в этом процессе занимают технологии воздействия
на сознание – специальные приемы внедрения определенных идей или
запуска интеллектуальных процессов.
Мы провели самостоятельное исследование, целью которого было
узнать, какие технологии воздействия на человеческое сознание используются среди студентов. В качестве метода исследования мы выбрали проведение опроса с помощью Google-формы среди студентов
СГУПС, факультета «Управление персоналом». Средний возраст
участников составил 20 лет.
Выяснилось, что 100 % студентов имели опыт использования каких-либо техник воздействия на сознание и даже применяли их в коллективе. В качестве наиболее популярных студенты отметили такие
техники, как манипулирование (60 % опрошенных), смещение акцентов (35 % опрошенных) и информационный штурм (5 %)/.
Манипулирование как технология воздействия на сознание – это
обращение к человеку с целью вызвать его определенную реакцию и с
использованием средств, на это рассчитанных. Манипулирование создает у человека искаженное представление о ситуации с целью заста32

вить его согласиться с какой-то позицией или совершить определенные
действия. Манипулирование часто имеет эмоциональную подоплеку:
произнесенные слова или демонстрируемые поступки вызывают у человека определенную эмоциональную реакцию, которая выливается в
нужный манипулятору отклик.
Примером манипуляции может служить высказывание мнения,
что человек не справится с какой-то задачей, для того чтобы ему захотелось доказать, что эта задача ему по силам, и он взялся ее решать.
Манипулятор может оказать человеку услугу, вручить небольшой подарок, с тем чтобы человек почувствовал себя обязанным и откликнулся на просьбу, приглашение (это одна из распространенных схем
общения с клиентом, например, в сетевом маркетинге). Часто в манипуляциях происходит апелляция к образу «Я», например, если информация подается в контексте «Всякий непредвзято мыслящий человек
согласится с тем, что…», есть шанс на то, что адресат сообщения с ней
согласится, просто чтобы продемонстрировать, что он непредвзято
мыслит.
Технология смещения акцентов применяется в информационных
сообщениях, которые вроде бы повествуют о действительно имеющих
место в реальности фактах, но подаются эти факты так, чтобы создать
заданное впечатление. Например, фраза «Несмотря на то, что водителей-женщин несколько меньше, чем мужчин, на долю женщин приходится более четверти аварийных ситуаций на дорогах» наводит на
мысль о том, что женщины – худшие водители, чем мужчины, но
только до тех пор, пока мы не зададимся вопросом: если среди водителей мужчин и женщин почти поровну, и при этом на долю женщин
приходится четверть аварий (а на долю мужчин тогда, как говорит простая арифметика, три четверти), значит, в целом мужчины ездят более
рискованно и статистически чаще попадают в аварии?
Смещение акцентов часто производится на уровне выбора языковых средств выражения мысли. С. Г. Кара-Мурза в книге «Манипуляция сознанием» приводит такой пример: «Когда человек слышит слова
“биржевой делец” или “наемный убийца”, они поднимают в его сознании целые пласты смыслов, он опирается на эти слова в своем отношении к обозначаемым ими явлениям. Но если ему сказать “брокер” или
“киллер”, он воспримет лишь очень скудный, лишенный чувства и не
пробуждающий ассоциаций смысл. Методичная замена слов русского
языка другими словами – часть манипуляции сознанием» [2, с. 43–44].
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По определению П. Бурдье, «называть и вызывать к существованию
при помощи номинации» [1, c. 22] – один из первичных способов власти. Можно отметить также следующее наблюдение: «Информационное воздействие в начальный момент перевода факта в сферу высказываний, его первичной концептуализации не очевидно для адресата коммуникации и потому особенно эффективно. Конечно, любое информационное воздействие так или иначе выражается в языке, но если при
распространении дезинформации адресат осознает, что имеет дело с
некоторым нарративом, и в принципе может поставить под сомнение
его достоверность, то выбор языковых средств происходит на уровне
пресуппозиции и практически выводится тем самым из зоны критической рефлексии» [3, c. 94].
Информационный штурм заключается в обрушивании на собеседника такого количества информации, что он просто не может сопротивляться навязываемой позиции, тем более что сообщение о ситуации
часто идет сразу вместе с ее оценкой. В современных коммуникационных потоках многократное, с вариациями, повторение одних и тех же
сообщений создает стандарт ее описания, и затем выйти за рамки этого
стандарта будет очень сложно. Если собеседник «забрасывает» тебя
цифрами, фактами, ссылками на авторитеты, кажется, что его сообщение полностью аргументировано и потому оно достоверно. Но люди
редко имеют возможность немедленно проверить эти факты, и сообщаемые в недобросовестных выступлениях сведения могут сильно отличаться от истины.
Информационный штурм может выражаться также в активном использовании заведомо усложненной терминологии. В этом случае
прием рассчитан на то, что у человека просто не будет возможности
содержательно оспорить не до конца понятную ему точку зрения.
Владение технологиями воздействия на сознание в современном
обществе требуется от многих людей и в самых разных ситуациях.
Например, при приеме на работу менеджера по продажам сотрудник
кадровой службы предлагает кандидату попытаться продать ему
ручку. На предложения «Купите у меня ручку, это хорошая синяя
ручка и т. д.» следует отказ. Кандидат должен что-то придумать,
например, сказать: «Дайте мне Ваш автограф – а для этого купите, пожалуйста, новую ручку». Получается, что он сразу должен показать
свою способность использовать технологии воздействия на сознание.
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В ходе профессионального обучения ему еще предложат целый ряд таких технологий, и от овладения ими будет зависеть его успешность.
При изучении того, как технологии воздействия на сознание применяют студенты и с какой социальной группой им легче удавалось
легче провести манипуляции, мы выделили следующие категории
наиболее распространенных объектов манипуляции:
– члены семьи (чаще всего младшие братья и сестры) – опрашиваемые не раз прибегали к манипуляциям ради собственной выгоды,
например, перекладывая на них некоторые обязанности по дому;
– преподаватели – студенты признавались, что им время от времени приходится использовать технику информационного штурма,
чтобы не обнаруживать свою неподготовленность, отвлечь преподавателя, сбить его с темы. Как выяснилось, иногда эта техника даже позволяет получить дополнительные баллы за активное участие в обучающем процессе;
– группа в институте. Ребята не стали отрицать, что есть студенты,
которые полностью отдаются учебе и сильно в нее погружены, а есть
те, кто больше занят другими вещами, и они часто пытаются достать
для себя уже в готовом виде верные ответы на тесты или домашние
задания, в том числе действуя посредством манипуляций.
Исследование также показало, что женская часть группы прибегает к манипуляционным техникам воздействия на сознание на 85 %
чаще, чем мужская. Девушки не упускают возможность схитрить, в то
время как мальчикам приходится добиваться всего своим трудом. Возможно, это связано с большей толерантностью общества по отношению к женским манипуляциям.
На вопрос о том, используют ли студенты в настоящее время какие-то дополнительные источники для изучения данных техник, расширения их диапазона, ответы разделились. Результаты оказались примерно 50 / 50: кому-то хватает тех техник, которые они уже знают, а
кто-то не собирается останавливаться на достигнутом.
Итак, по результатам ответов мы можем заметить, что технологии
воздействия на сознание не стоят на месте, и современные студенты
активно их осваивают в дополнение к стандартному обучению в вузе.
Это часть реалий современного общества, и лучше быть не только объектом манипуляций, но и человеком, который, по крайней мере, может
распознать технологии воздействия на сознание. Можно предположить
поэтому, что тема техники воздействия на сознание является актуаль35

ной и интересной не только для студентов гуманитарных специальностей, но и для всех будущих профессионалов.
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Отношения между философией и наукой
Статья посвящена исследованию понятий современной науки и философии, осмыслению их связей и влияния друг на друга, поиску ответа на вопрос о
потребности осмыслить социокультурные функции науки в условиях прогресса.
Дается характеристика философии науки, ее предмет, актуальные проблемы и
концепции, а также обосновывается необходимость связи современной науки с
философией.
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Связь между наукой и философией существует уже тысячи лет. В
современных условиях она не только сохранилась, но и существенно
окрепла. Научная работа и социальная значимость исследований приобрели огромные масштабы. Философия опирается на результаты эмпирических наук для формулирования своих положений и теорий. Таким образом, философия и наука идут рука об руку и неделимы, хотя и
совершенно различны. Это объясняет, почему в прошлом большинство
философов были в то же время и учеными. Например, философия и
физика сначала были органически взаимосвязаны, особенно в работах
Галилея, Декарта, Кеплера, Ньютона, Ломоносова, Менделеева и Эйнштейна, и вообще в работах всех ученых с широким кругозором [1, с. 18].
Одно из важных отношений между философией и наукой заключается в том, что, пытаясь объяснить, почему вещи и события происходят в физическом мире, приходится также столкнуться с вопросом о
том, каким образом происходят эти события. И наука, и философия являются дисциплинами, которые касаются реальности и природы вещей. Они глубоко проникают в принципы природы и причины вещей,
а также дают достоверные и надежные объяснения и информацию для
различных вопросов, возникающих в сознании человека.
Рождение современной науки связано с философией. Ренессанс,
протестантская реформация и другие внешние и внутренние влияния
сыграли важную роль в возникновении современной науки. В то время
мужчины и женщины уезжали из Европы и путешествовали по всем
уголкам земли, собирая и приобретая новые знания. Возвращаясь, они
приносили с собой рассказы о чужих землях и народах. Их рассказы
были очень тревожными как для установленной религии, так и для
культурных или этнических обычаев того времени. Истины схоластической философии и теологии были подвергнуты сомнению. Люди
стали обращаться к книге самой природы за ответами на основные вопросы жизни. Это привело к появлению новой естественной науки.
Рост современной науки в XVI и XVII вв. сыграл значительную
роль в усилении скептицизма. Но это создавало некоторые проблемы.
Скептики считают, что истинное знание невозможно. Тогда как можно
объяснить эксперименты такого великого ума, как Галилей, и впечатляющие теории Коперника, Кеплера и Ньютона в астрономии и физике
соответственно, которые, по-видимому, были подтверждены математикой, наблюдениями и экспериментом [2, с. 190]? С этой целью современная философия предприняла попытку решить две основные
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проблемы, поставленные новой наукой и скептицизмом. Первая проблема заключается в природе самого знания, природе истины и наиболее надежных методах обнаружения и проверки истины и знания, если
таковые имеются. Вторая же проблема затрагивает природу реальности или то, что составляет реальность: о чем было знание, природа конечной реальности, степень и предел знания.
Существует целая область строгих академических исследований,
которые конкретно касаются того, что такое наука, как она работает и
какова логика, с помощью которой мы строим научные познания. Эта
отрасль философии называется философией науки. Несмотря на свое
простое название, эта область сложна и остается областью современных исследований. Философы науки активно изучают такие вопросы,
как:
• Что такое закон природы? Есть ли они в нефизических науках,
таких как биология и психология?
• Какие данные можно использовать для различения реальных
причин и случайных закономерностей?
• Почему ученые продолжают полагаться на модели и теории, которые, по крайней мере, частично неточны (например, физика Ньютона)?
На первый взгляд данные вопросы могут показаться элементарными, но на самом деле на них довольно трудно ответить удовлетворительно. Мнения по таким вопросам сильно различаются в рамках
данной области и иногда расходятся с взглядами самих ученых. Несмотря на разнообразие мнений, философы науки могут в значительной степени согласиться в одном: не существует единого, простого
способа определения науки [3, с. 26].
Хотя эта область является узкоспециализированной, несколько
идей философии науки приобрели широкое значение. Вот лишь несколько концепций, связанных с философией науки, с которыми мы
могли столкнуться [4].
Эмпиризм – совокупность философских подходов к построению
знаний, подчеркивающих важность наблюдаемых свидетельств из
мира природы.
«Бритва Оккама» – идея о том, что при прочих равных условиях
мы должны предпочесть более простое объяснение более сложному.
Проблема демаркации – проблема достоверного отличия науки от
не-науки. Современные философы науки во многом сходятся во мне38

нии, что не существует единого простого критерия, который можно
было бы использовать для разграничения науки и ненаучного знания.
Фальсификация – точка зрения, связанная с философом Карлом
Поппером, что доказательства могут быть использованы только для исключения идей, а не для их поддержки. Поппер предположил, что научные идеи могут быть проверены только путем фальсификации, а не путем поиска подтверждающих доказательств.
Смена парадигмы и научные революции – взгляд на науку, связанный с философом Томасом Куном, который предполагает, что история
науки может быть разделена на времена нормальной науки (когда ученые добавляют, развивают и работают с центральной, принятой научной теорией) и более короткие периоды революционной науки. Кун
утверждал, что во времена революционной науки аномалии, опровергающие принятую теорию, накапливались до такой степени, что старая
теория разрушалась, и новая строилась, чтобы занять ее место в так
называемом «сдвиге парадигмы».
В целом философия и науки являются равноправными партнерами, помогающими творческой мысли в ее поисках обобщающей истины. Философия не заменяет специализированных наук и не повелевает ими, но вооружает их общими принципами теоретического мышления, методом познания и мировоззрения. В этом смысле научная философия правомерно занимает одно из ключевых мест в системе наук.
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Эффект плацебо во врачебной практике:
необходимость и возможность
Статья посвящена описанию эффекта плацебо. Современные представления о нем связаны с поиском и прояснением механизмов самоисцеления. Эффект плацебо по сути своей – психосоматический, основанный на самовнушении.
Но является ли достаточным условием для запуска механизма самоизлечения
одного только самовнушения и веры в положительный результат? С какими этическими проблемами сталкивается врач?

Ключевые слова: боль, медицина, эффект плацебо, самоисцеление,
самовнушение.

Каждую год в День медицинского работника центральный канал
Российского телевидения транслирует церемонию награждения научных коллективов, практикующих врачей за достижения в области здравоохранения. Новейшие достижения медицины не могут не поражать
воображения. Они оказались возможны благодаря изучению физиологических процессов, протекающих в организме человека, понимание
которых позволило совершенствовать способы оценки здоровья и патологических состояний, а значит применять наиболее эффективные
методы лечения. И тем не менее, в жизни современного человека остается место для боли.
Боль сопутствует человеку на протяжении всей его жизни. Она может проявлять себя по-разному и становится самым суровым испытанием, снижая жизнеспособность организма. Нарушения в функционировании организма, о которых «сигнализирует» боль, могут быть вызваны внешними причинами. Но течение заболевания будет зависеть
от активности и уровня возможностей механизмов противодействия
болезнетворным факторам [2]. А о том, что такие исцеляющие механизмы есть в организме человека, свидетельствует эффект плацебо.
Плацебо – фармацевтический продукт, который не имеет явных
лечебных характеристик, но при этом применяется в медицине для
имитации лекарственного средства. Целебный эффект такого продукта
основывается на вере пациента в то, что состояние улучшится, что принятое «лекарство» ослабит его муки. Впервые термин вошел в медицинский лексикон в XVIII в. со значением «поддельное лекарство», а в
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научной литературе был описан врачом Г. Бичером. Во время боев за
Южную Италию в годы Второй мировой войны у американского военврача закончился морфин. Чтобы успокоить раненого солдата, он
выдал инъекцию физраствора за сильное обезболивающее и, как ни
странно, раненый отметил, что ему стало гораздо лучше.
Объяснить улучшение состояние больного, как полагают некоторые исследователи, возможно тем, что плацебо-индуцированные клинические положительные эффекты включают беспорядочно-специфические реакции нейронов, приводящие к нейрохимическим изменениям, аналогичным тем, которые производятся фармакологическим лечением [3]. И в результате то, что не может лечить по определению,
лечит. Отсюда стремление к исследованию и самого механизма действия плацебо, который остается до конца непонятным, и, конечно, к
этическим проблемам, связанным с применением плацебо. Последнее
особенно важно, хотя бы потому, что значительное число практикующих врачей используют в лечении «разрешенный обман» – препараты,
не обладающие терапевтическими свойствами. Из чего должен исходить врач, когда принимает решение о назначении плацебо? Какие факторы он должен учитывать? Прежде всего то, что эффект плацебо по
сути своей психосоматический, а потому следует использовать его в
лечении пациентов, склонных к самовнушению – уверенность пациента в действенности препарата приводит к перестройке в физиологических процессах как в мозге, так и в теле и создает ощущение улучшения состояния. Не вызывает сомнения, что убежденность в положительном исходе лечения помогает справиться с болезнью. Но нельзя не
понимать, что даже будучи убежденным в положительном исходе лечения, пациент нуждается в поддержке врача. Еще И. А. Ильин, русский философ, писал, что врач не может не поддерживать положительные ожидания пациента. Каждый, по мысли философа, имеет своего
внутреннего «самоврача», и настоящее врачевание заключается не
столько в том, чтобы устранить лекарствами недуг, сколько в том,
чтобы «побуждать организм» к самоисцелению и восстановлению равновесия [1, с. 444–445]. Но это возможно лишь при доверии пациента
к врачу. Кроме того, этические проблемы связаны и с требованием информированного согласия пациента. В этом случае, врач стоит перед
дилеммой – должен ли он дать развернутое описание предполагаемых
врачебных действий или, учитывая склонность пациента к самовнуше-
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нию, его ожидания, которые играют решающую роль в механизме эффекта плацебо, утаить их (врачебных действий) действительное содержание.
Эффект плацебо не так надежен, как другие методики лечения.
Тем не менее, его возможно использовать тогда, когда надо облегчить
боль пациенту, а нужный препарат недоступен, или когда отсутствует
проверенная медикаментозная терапия, или когда есть необходимость
мотивировать пациента к продолжению лечения, или когда жалобы пациента незначительны и не требуют серьезного вмешательства врача –
в этих случаях плацебо-терапия имеет все шансы на успех. Нужно заметить, что на самом деле врачи прописывают огромное количество
активных плацебо. Как пример – антибиотики назначают при простудах, несмотря на то, что они совсем не действуют на вирусные инфекции, рекомендуемые к применению тонизирующие средства и микстуры от кашля также не оказывают прямого действия на течение болезни.
Повышенный интерес к эффекту плацебо связан еще и с появлением плацебо-контролируемых клинических фармакологических исследований. Оказалось, что возможно проверить действительную эффективность лекарственных средств, сравнивая их с эффектом плацебо. Но, как полагает А. В. Хайкин, всю полноту картины действия
эффекта плацебо мы можем получить лишь тогда, когда объектом исследования станут случаи исцеления от тяжелых недугов, где врачебный прогноз течения заболевания явно неблагоприятен, а такие случаи
положительного воздействия эффекта плацебо есть. Пока же большинство исследований связано с его воздействием на болевые ощущения,
а поскольку болевые ощущения субъективны и им свойственна сенсорная неопределенность, то и позитивные ожидания уменьшения боли,
реализация механизма условного рефлекса (приму препарат и боль
уменьшится, как это было и прежде) становятся основными объяснениями действия эффекта плацебо. Как мы уже замечали, позитивные
ожидания, как условие, важны, но все же гораздо более значимым является прояснение тех условий, которые запускают процесс самоисцеления. А это значит, что необходимыми становятся задачи понимания
не только исцеляющих механизмов, но и механизмов, генерирующих
заболевание. Еще Гиппократ настаивал на том, что болезнь в свернутом состоянии уже есть в нашем организме, и в этом случае не является
ли эффект плацебо проявлением столкновения этих двух механизмов,
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сформировавшихся в ходе эволюционных процессов? Во всяком случае, перед новым поколением исследователей стоят серьезные и важные задачи, требующие своего разрешения.
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Правила познания в учении Р. Декарта
Статья посвящена учению о познании Р. Декарта: разбираются правила познания, которые были предложены философом. Р. Декарт, как основоположник
рационализма, указывал на решающую роль разума в познании; он разрабатывал дедуктивный метод познания. Дедуктивный метод познания Р. Декарта представляют четыре основных правила. Рассматривается применение этих правил
в программировании.
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Философия Нового времени славится именами ученых, одним из
которых являлся Р. Декарт (1596–1650). Французский философ Р. Декарт считается основоположником рационализма и разработчиком дедуктивного метода в гносеологии. Дедуктивный метод познания предполагает переход от общего к частному. Рационализм – направление в
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философии, признающее основой познания разум. Разум – способность правильно рассуждать и отличать истину от заблуждения. В статье будут рассмотрены правила познания, сформулированные Р. Декартом, а также прослежено их применение (на примере программирования).
В своем труде «Правила для руководства ума» (1628) Р. Декарт открывает двадцать одно правило, которые, впоследствии, будут сведены
к четырем основным правилам. Рассмотрим некоторые из этих правил.
Первое правило: «Целью научных занятий должно быть направление
ума таким образом, чтобы он мог выносить твердые и истинные
суждения обо всех тех вещах, которые ему встречаются» [1, с. 78].
Согласно этому правилу целью познавательной деятельности человека
должна быть истина. При познании важно верное направление ума, то
есть, важно уметь применять ум. Четвертое правило: «Для разыскания
истины вещей необходим метод» [1, с. 85]. Отыскать истину без метода не представляется возможным и даже напрасной тратой времени,
ибо истина скрыта не на поверхности объекта, а глубоко внутри него.
Р. Декарт отмечал, что метод познания – определенные правила, от которых нельзя отступать ни на шаг. Пятое правило: «Весь метод состоит в порядке и расположении тех вещей, на которые надо обратить взор ума, чтобы найти какую-либо истину. Мы будем строго
придерживаться его, если шаг за шагом сведем запутанные и темные
положения к более простым, а затем попытаемся, исходя из усмотрения самых простых, подняться по тем же ступеням к познанию всех
прочих» [1, с. 91]. Поставив перед собой сложную задачу и разбивая ее
на несколько подзадач, сводим, как написал Р. Декарт, темные и смутные положения задачи к более простым. И после этого, восходя по ступеням, постигаем истинное знание об объекте.
В своем труде «Рассуждение о методе, чтобы верно направлять
свой разум и отыскивать истину в науках», опубликованном в 1637 г.,
Р. Декарт дает оценку разным наукам. Например, математика ему нравилась достоверностью истинных доводов, но служит она только ремеслам. Философию Р. Декарт называет наукой, в которой все положения – это множество различных мнений. И ввиду того, что истина –
единственна, он считал большинство этих мнений ложными. Много
путешествуя по разным странам и общаясь с людьми, Р. Декарт делает
вывод, что лучше немного законов с их строгим соблюдением, чем
много законов без их строгого соблюдения. И, таким образом, философ
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формулирует четыре основных правила познания, которым необходимо строго следовать. Укажем эти правила.
«Первое – никогда не принимать за истинное ничего, что я не признал бы таковым с очевидностью, т. е. тщательно избегать поспешности и предубеждения и включать в свои суждения только то, что представляется моему уму столь ясно и отчетливо, что никоим образом не
может дать повод к сомнению» [2, с. 260]. Данное правило гласит, что
при познании какого-либо объекта, необходимо признавать истиной
лишь то, что является очевидным и ясным для самого субъекта. Не
стоит признавать истинным все, что пишется даже в самых авторитетных источниках.
«Второе – делить каждую из рассматриваемых мною трудностей
на столько частей, сколько потребуется, чтобы лучше их разрешить»
[2, с. 260]. Второе правило указывает на то, что, разбивая проблему, и
рассматривая каждую из ее частей, можно досконально исследовать
объект и отыскать истинное знание.
«Третье – располагать свои мысли в определенном порядке, начиная с предметов простейших и легко познаваемых, и восходить малопомалу, как по ступеням, до познания наиболее сложных, допуская существование порядка даже среди тех, которые в естественном ходе вещей не предшествуют друг другу» [2, с. 260]. Третье правило указывает
на то, что, располагая мысли, начинать надо с того, что легко познать,
и тогда человек восходит по ступеням познания к истинному знанию.
Если все мысли будут в беспорядке, то истину получить будет сложнее,
а то и вовсе, получить невозможно.
«И последнее – делать всюду перечни настолько полные и обзоры
столь всеохватывающие, чтобы быть уверенным, что ничего не пропущено» [2, с. 260]. Разбив задачу на ступени, следует заново пройтись
по ним и тщательно проверить каждый довод. Именно так исключается
огромное количество даже самых простых ошибок.
Правила, сформулированные Р. Декартом, относятся к познанию,
но можно также проследить применение этих правил в программировании. Первое правило можно свести к планированию проекта. При
планировании стоит не спеша строить логику работы программы, избегая предложений, в которых есть хоть малейшее сомнение. Следование второму правилу можно проследить в том, что при написании программного кода, программист разделяет одну задачу на более мелкие
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подзадачи, тем самым, реализуя их и восходя мало-помалу к реализации большей задачи. Так же происходит и реализация крупных проектов. Третье правило проявляется в том, что реализация поставленной
задачи начинается с планирования логики работы программы, далее
разработчик шаг за шагом, переходит от простых алгоритмов к сложным, приближаясь к решению поставленного вопроса. В соответствии
с четвертым правилом, по завершению написания программного кода,
разработчик проводит отладку, этап на котором происходит поиск и
исправление ошибок.
Таким образом, Р. Декарт, разработавший дедуктивный метод познания, в своих работах «Правила для руководства ума» и «Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину
в науках» сформулировал правила познания, среди которых особо выделяются четыре правила. В работе программистов, разработчиков
можно увидеть следование этим правилам при реализации ITпродуктов.
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D. V. Korolevskiy. The rules of cognition in the teachings of R. Descartes.
The article is devoted to the doctrine of R. Descartes' cognition: the rules of cognition
that were proposed by the philosopher are analyzed. R. Descartes, as the founder of
rationalism, pointed out the decisive role of reason in cognition; he developed a
deductive method of cognition. R. Descartes' deductive method of cognition is
represented by four basic rules. The application of these rules in programming is
considered.
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Человек в условиях неопределенности и нестабильности
В данной статье рассматривается проблема: как нестабильность и неопределенность влияют на существование человека. Человек ориентирован на стабильность и предсказуемость мира, однако с развитием науки он все больше
оказывается в мире неопределенности, нестабильности. Это обстоятельство вынуждает человека изменить свое отношение к привычным правилам, ценностям,
что влечет за собой изменение мышления. На первый план выдвигается креативность мышления, способность к парадоксальным решениям в моменты непредсказуемых поворотов современной действительности.

Ключевые слова: нестабильность, неопределенность, креативность,
синергетика, человек.

Современную эпоху часто воспринимают как эпоху, ниспровергающую все привычное, общепринятое, проверенное, надежное и устойчивое. «Эта эпоха – эпоха прорывов в науке, социальных экспериментов, мировых войн, революций, мировых кризисов, глобальных перемен, где все стало относительным, текучим, изменчивым, нестабильным: время, пространство, ценности» [1, с. 78]. Это касается не только
мира, но и самого человека.
Человек во все времена пытался понять мир, как он устроен, как
он развивается, чтобы выстраивать в этом мире свою жизнь, достигать
своих целей, или, попросту, жить. Для человека необходимо понимать,
что его будет ждать завтра, с какими вызовами предстоит столкнуться
и какие проблемы придется решать. Другими словами, человек хочет
какой-то стабильности и определенности в жизни. Как сказал Мартин
Хайдеггер: «Человек сам проектирует свое бытие» [2, с. 400]. Надежность мира обеспечивает ему истинность проекции.
Неслучайно в древности всегда боялись хаоса, всепожирающую,
разрушающую бездну. Необходимо было «охранять» порядок – Космос, где человеческая жизнь обретала смысл. Однако, чем больше человек узнавал мир, тем больше этот мир заявлял о себе как неопределенный и непредсказуемый. Казалось бы, чем больше законов известно
об устройстве мира, тем он все более управляем и предсказуем, а следовательно – стабилен. Однако наблюдается совсем иная картина: мир
все более усложняется, ставит новые проблемы, для решения которых
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человек и сам должен меняться. Попытаемся понять, что стоит за этим
изменением.
Неопределенностью принято называть недостаточность сведений
об условиях, в которых будет протекать какой-либо процесс. А нестабильность – это состояние системы, характеризующееся неоднородностью и разновременностью каждого из протекающих процессов. В этих
двух понятиях есть нечто общее: в том и другом случае мир становится
непредсказуемым, его нельзя просчитать, прогнозировать, а, следовательно, нельзя рассчитывать на осуществления любого жизненного
проекта, будь то человеческая жизнь или жизнь государства. Иными
словами, с точки зрения человеческого существования возникает ситуация, где человек оказывается в непонятном ему, не предсказуемом, а
потому опасном для него мире. То, что считалось незыблемой истиной,
оказывается лишь частным мнением или и вовсе ложью. То, что считалось полезным, оказывается вредным: взять хотя бы медицину – после
открытия антибиотиков прошло совсем не много лет, но на сегодня
можно сказать, что они принесли не только пользу человечеству, но и
определенный вред. А современная пандемия «коронавируса», заставившая человеческое сообщество вспомнить о давно, казалось бы, забытом бессилии перед грозными эпидемиями, свирепствовавшими в
Средневековье. Конечно, и неопределенность, и нестабильность присутствовала и в ранние времена человеческой истории. В древности,
например, нестабильность связывали с войной, со стихийными бедствиями. Для человека это всегда было трагичным. Тем, что прерывало
обыденный ритм жизни, повергало жизнь многих народов в хаос.
В Средние века неопределенность и нестабильность задавали не только
войны, но и эпидемии, которыми невозможно было управлять, гибель
большого числа людей вызывала страх и панику, отчаяние в жизни человека. Когда появилась наука, жизнь человека стала более предсказуема, так как стало возможно объяснить, предсказать, укротить какоелибо природное явление. Человеку казалось, что жизнь может быть в
принципе управляема, просто мы не имеем достаточных знаний.
Впоследствии научный подход к описанию мира стал определяющим. Было открыто немало природных законов, провозглашающих
устойчивость мира в качестве его базового свойства. Так, в природе
постоянство обеспечивается действующими в ней законами и силами:
законом сохранения массы, энергии, заряда, и др., силами инерции,
упругих деформаций и прочего. В итоге, понимание мира как устойчи48

вого порядка стало доминирующим в европейском самосознании. Открытие новых законов, давало возможность управлять и предсказывать
не только природными, но еще и общественными явлениями. Даже
мышление людей старались подчинить определенным законам и идеологическим штампам.
Однако открылась обратная сторона научного освоения мира. Чем
больше человек узнает об устройстве мира, тем больше у него появляется вопросов по поводу неясных, необъяснимых событий и явлений.
Предсказуемость и просчитываемость мира оказалась лишь иллюзией
ученых умов. И открытия физики ХХ в. наглядно это подтвердили.
Была открыта общая теория относительности А. Эйнштейна, а также
принцип дополнительности и неопределенности В. Гейзенберга и
Н. Бора, которые обосновывают идею о том, что мир всегда находится
в состоянии неопределенности и нестабильности. Определенность и
стабильность – это лишь условно задаваемые параметры. Наука, желанной целью которой было получить строгие точные характеристики
и законы этого мира, столкнулась с невозможностью достижения строгой определенности. С другими сферами жизни дела обстоят не лучше.
В социальной жизни, к примеру, человеку и вовсе не приходится
рассчитывать на стабильность. Социальные процессы, начиная с
ХХ столетия, стали настолько нестабильными, что их часто сравнивают с переменами в погоде. Нестабильность, неопределенность – это
становится нормой жизни. «Сегодня мир – это мир, в котором нет никаких гарантий и никаких опор, только спонтанное излучение комбинаторных моделей или имитаций, которые не могут претендовать на
дублирование и даже на пародию» [1]. Эта вседозволенность, толерантность, отказ от каких-либо общезначимых ценностей поставил человека перед выбором: либо закончить человеческую цивилизацию
мировой войной – «войной всех против всех», либо же научиться принимать нестабильность и неопределенность как новые вызовы жизни.
Не случайно в ХХ в. появилась такая наука, как синергетика, где утверждается, что порядок – это вообще локальное, временное явление, более того, порядок обязан своей «жизнью» хаосу. Хаос служит условием
для перехода системы на новый уровень функционирования, неким
«резцом скульптора», отсекающего все отжившее и закостенелое.
Именно неопределенность и нестабильность обеспечивает внутреннюю гибкость в поведении природных и социальных систем, ведет к
порождению нового, делает жизнь разнообразной, открывает возмож49

ность иного видения. Иначе говоря, нестабильность в наше время стала
утрачивать свой устрашающий образ, и напротив обретает все больше
положительных черт, превращаясь из вселенного зла в очевидное
благо. Такое радикальное изменение отношения к нестабильности, неустойчивости предполагает не только изменение мышления человека,
но с необходимостью должно измениться само «мировидение», понимание своего места в изменившемся мире, где нет заранее заданных
мест, где правит случайность.
В связи с этим, на наш взгляд, одной из главных черт нового человека является креативность, предполагающая не только творческий,
нестандартный, неформальный подход, но и многовариантность, разнообразие ходов мысли, подчас альтернативных и даже противоположных. В творчестве, как сказал Ж. П. Сартр, «мы должны принять изначальную случайность за конкретную цель конструктивной строгости»
[3]. Допускается некий хаос в мышлении, который может вывести на
нестандартное решение вопроса.
Неотъемлемой чертой нового мышления в условиях нестабильности является и парадоксальность. Следует отметить, что такой опыт демонстрировали многие выдающиеся ученые, к примеру Н. Бор. Для
него была характерна тонкая чувствительность к парадоксальным вопросам, которые он ценил выше ответов. Он считал, что глубокие
мысли рождаются на грани безумия, там, где кончается здравый смысл.
Следует отметить, что новая эпоха вовсе не предлагает избавиться от
здравого смысла, она лишь предлагает позволить немного расширить
возможности человека за счет, как это не парадоксально звучит, той
сферы, которая лежит за пределами здравого смысла, позволить себе
невозможное!
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A. S. Krasheninnikova Human in conditions of uncertainty and instability.
This article discusses the problem of how instability and uncertainty affect the
existence of a person. A man is focused on the stability and predictability of the world,
however, with the development of science, he finds himself increasingly in a world of
uncertainty, plurality, and instability. This circumstance forces a person to change his
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attitude to the usual rules, values, which entails a change in thinking. Creativity of
thinking, the ability to make paradoxical decisions in moments of unpredictable turns
of modern reality are brought to the fore.
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Платон: представления о душе
В статье раскрываются основные положения учения о душе древнегреческого философа Платона: анализируются основные понятия данного учения,
определяется соотношение и взаимосвязь души и тела человека, дается и объясняется классификация уровней души. Также рассматриваются основные характеристики души и доказательства Платона о бессмертии души.

Ключевые слова: Платон, душа, бессмертие, смерть, античная философия.

О человеке, его внутреннем мире рассуждали многие ученые и философы с древних времен. Центральным вопросов в учениях многих
философов являлся вопрос о душе. Демокрит, Аристотель, Сократ,
Р. Декарт и другие философы пытались объяснить происхождение и
бытие души, создавая свои концепции. Каждая из этих концепций посвоему глубока и правильна.
Остановимся на представлениях о душе одного из самых влиятельных представителей античной философии – Платона. Именно тема
души насквозь пронизывает все творчество философа. Теория души
неразрывно связана с другими положениями его учения, ведь практически во всех своих произведениях Платон затрагивает вопросы души
и дает на них ответы.
В теориях Платона душа выступает в двух проявлениях – Мировая
космическая душа и индивидуальная душа [1, с. 67]. Мировая душа,
согласно Платону, находится в самом центре космоса и выполняет
функцию соединения сверхчувственного мира идей с миром чувственных вещей. Индивидуальная душа изначально является часть Мировой
души и пребывает в мире идей, но потом она встречается с каким-либо
телом и соединяется с ним. Следовательно, душа осмысливается древ51

негреческим философом как фундаментальный принцип движения не
только отдельных существ, но и всего космоса в целом.
Рассуждая о том, как соотносятся тело человека и душа, Платон
приходит к выводу, что тело является темницей для души. Именно поэтому душа управляет телом, господствует над ним. В этом вопросе
Платон поддерживает мнения пифагорейцев. Душа философа, по мнению Платона, постоянно стремится к освобождению от тела, поэтому
возникает конфликт между душой и телом, которое его сдерживает.
Платон также дает душе несколько характеристик. По мнению философа, душа неделима, первична и бессмертна. Именно бессмертие
души является главным положением в учении Платона. Когда человек
умирает, его душа освобождается и переходит в сверхчувственный мир
идей. Душа обитает в этом мире до тех пор, пока не встретит другое
тело и не воссоединится с ним. Таким образом, после смерти тела душа
переходит в другое. Бессмертие души Платон пытался доказать во многих диалогах, например, в диалоге «Федон», в котором главным действующим лицом является Сократ, и диалоге «Пир» [2, с. 330]. Но
практически все доказательства бессмертия души основаны лишь на
мифологических представлениях.
Также Платон дает некую градацию воплощения души. В тело животного душа попадает не сразу, изначально она вселяется именно в
человека. Но в какого человека попадет душа, зависит от того, сколько
она познала в мире идей. Если душа познала многое, то она соединится
с телом мудреца, если меньше, то – с телом царя. И далее: в государственного служащего, врачевателя, прорицателя, поэта, ремесленника,
земледельца. Душа, которая не познала в мире идей практически ничего, сможет воплотиться лишь в теле софиста или тирана.
В диалоге «Федр», вновь поднимая вопрос о душе, Платон использует красочную и глубокую метафору. Душа человека представляется
в виде колесницы, которую тянут два коня. По своей природе кони совершенно противоположны: белый благороден, а черный совершенно
не обуздан и пытается постоянно перевернуть колесницу. Держит коней в узде возница. Так, кони и возница олицетворяют три части души:
1) разумная часть (возница);
2) волевая часть (белый конь);
3) страстная часть (черный конь) [3, с. 39].
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Самой низшей из трех является страстная часть души. Эта часть
души подталкивает человека только к удовлетворению своих потребностей, страстей и желаний, поэтому страстная душа развита у тиранов. Волевая часть души является проявлением чувственно-действенного в человеке. Именно волевая часть души заставляет человека добиваться целей, идти к результату, стремиться к благородству, следовательно, такая часть души развита у воинов и героев. Волевую часть
души также можно назвать основой бесстрашия. Разумная же часть
души находится в постоянном противоборстве со страстной частью
души и направляет человека на светлый, правильный жизненный путь.
Данная часть души проявляется через высокий, духовный и абстрактный ум, а также через интеллектуальное в человеке. Такая часть души
всегда направлена на идеи, она заставляет человека думать и размышлять. Разумная часть хорошо развита у мудрецов и философов. Согласно учению Платона, господствовать в человеке должна разумная
часть души, потому что это способствует гармоничному сочетанию
всех частей души в человеке. Разделение души на три части и их интерпретацию Платон дает в «Государстве». Таким образом, Платона
можно назвать первым философом, который описывает и объясняет
сложную структуру души, которая соединяет в себе воедино противодействующие части.
При этом важно отметить, что в учение Платона о душе имеются
некоторые противоречия. Во-первых, с одной стороны, душа является
бессмертной, но с другой стороны, если душа может воплощаться в
различных телах, она переменчива и конечна, а следовательно,
смертна. Во-вторых, большинство аргументов Платона, которые касаются размышлений о бессмертии души, носят априорный характер,
следовательно, проверить их опытным путем невозможно, в них
можно лишь слепо верить.
Таким образом, душа в представлениях Платона выступает причиной всего живого, причиной оформленности материи и, конечно, основой мышления.
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the human body is determined, the classification of the levels of the soul is given and
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Милосердие как спасение
Милосердие определяется как отношение Бога к людям и как отношения
между людьми, что создает религиозный ракурс этого феномена. В данной работе мы рассмотрим понятие милосердие, которое определяется как дар Божий,
искра Божия в человеке, как категория человеческой морали, как способ общения людей, нравственный образ действий человека, изначально предполагающий действенную помощь, которая является духовной силой.

Ключевые слова: милосердие, нравственный образ, Бог, духовность,
человек.

Выбранная тема представляется нам актуальной, так как милосердие испокон веков волнует мыслителей своей значимостью. Что было
бы, если люди не проявляли милосердия и сострадания? Тема затрагивает духовные интересы современного общества.
К сожалению, в мире нет справедливости. К счастью, в мире есть
милосердие! В данной работе раскрывается понятие милосердия, которое стоит на столкновении двух миров – прошлого и современного. Его
прошлое основывается на высказываниях философов, а современное
бытие – это «всемирная паутина», поглотившая наши разумы, где даже
такое дело, как благотворительность, попало в руки мошенникам. Какова роль милосердия и что делает нас человечнее, что дает нам право
носить такое великое звание, как ЧЕЛОВЕК?
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Тема милосердия отражена ярко в христианской культуре. Нельзя
не упомянуть о таком «ангеле во плоти», как Мать Тереза. Она стала
матерью для многих детей, которые были никому не нужны. Она поступала как поистине милосердная душа: говорила никому не нужному, ничем не примечательному нищему, увечному, беспомощному:
«Ты не один!» «НирмалХридай», что переводится с хинди как «чистое
сердце» – это первый дом для умирающих, по типу современного «хосписа». «Мое чистилище» – это еще одно название дома, смысл названия в том, что это последняя ступень жизни, а все, кто оказывает помощь, ухаживает – сестры милосердия, являющиеся священниками [4].
О деятельности сестер милосердия узнала вся Индия, а сама мать Тереза была названа «живая святая» или «богиня» [4].
Это значимо для православного человека, и здесь прослеживается
связь с русской религиозной философии, а именно с философией таких
выдающихся людей, как П. Я. Чаадаев и В. С. Соловьев.
П. Я. Чаадаев говорил о том, что необходимо «найти такое душевное настроение, мягкое и простое, которое могло бы без усилий соединиться со всеми действиями ума, со всеми эмоциями сердца, мыслью
об истине и благе» [1, с. 13]. Имеется благое дело человеческое, определяющее нравственное совершенствование человека. А для того
чтобы он смог найти данное состояние, он должен полагаться на религиозное чувство, что определяет базу, на которой будет строиться
смысл милосердных поступков.
«Как бы ни было горячо наше желание действовать для общего
блага, это воображаемое нами отвлеченное благо есть только то, чего
мы желаем для себя» [1, с. 13] – таким образом, тем, что мы желаем
другому человеку, мы вознаграждаем прежде всего свое благо. Это нас
отсылает к золотому правилу морали: «Относись к другим так, как мы
хотели бы, чтобы относились к нам». П. Я. Чаадаев говорит об альтруистическом сознании и поведении как основе человеческого счастья:
«Долой эгоизм, прочь эгоизм. Жить для других означает жить для себя.
Доброжелательность, бесконечная любовь к себе подобным – вот, поверьте мне, истинное блаженство; как можно меньше думать о своем
благополучии, заботиться о чужом...» [2, с. 428]. Человек, опекающий
только себя, по мнению П. Я. Чаадаева, умер – умерла его душа.
Социум состоит из людей и в первую очередь служит человеку. Но
в то же время человек призван служить обществу. Итогом многолетних
исследований В. С. Соловьева стал фундаментальный труд «Оправда55

ние добра. Нравственная философия» [3]. Термин «оправдание» несет
в себе смысл главного ориентира утверждения добрых дел в общественном сознании. Философ также подверг осмыслению такое благое
дело, как благотворительность. Его предложение звучит следующим
образом: необходимо различать две модели благого дела, материальную и духовную, которые неразрывно существуют в жизни, соответственно это дает нравственную оценку нашим действиям. Блага духовные должны быть безусловными, а те блага, что материальные, дают
дурные средства. Эти рассуждения философа чрезвычайно актуальны
в современном мире, когда даже святое дело благотворительности становится товаром для нечестных людей.
В данных высказываниях прослеживается поддержка милосердных дел, которые воспитывают духовно и морально человеческую
сердцевину. Это вселяет веру в душу каждого из нас, веру в свет. Она
подобна лучу солнца, который пронзает множество человеческих оболочек и наполняет душу теплом. Можно по-разному определять смысл
милосердных дел, каждый вправе принимать или не принимать их учение, но нельзя сомневаться в искренности этих мыслителей, в их способности засевать целые духовные поля и взращивать семена добра и
любви в человеческие отношения, которые в современном мире с большим трудом дают первые ростки.
Рассуждение про современное человечество хотелось бы начать с
актуального утверждения писателя Антуана де Сент-Экзюпери: «Мы в
ответе за тех, кого приручили». Ведь милосердие рассматривает такие
модели отношений, как человек-человек, человек-животное. Благодаря
«Всемирной паутине» в социальных сетях стали проводить флэшмоб
«доброе сердце». Суть его заключается в том, что любой человек может по своей инициативе помочь другому нуждающемуся человеку,
накормить животное или даже спасти человека, чья жизнь находится
на границе между небом и землей. В доказательство о том, что есть
неравнодушные люди, существует множество социальных роликов,
где закупают продукты, необходимые вещи и раздают бездомным, кормят животных. В социальных сетях есть фотографии животных до
того, как у них не было хозяев, где они были голодные, замершие, и
после, где они уже обрели свой дом, который полон любви и заботы к
этому божьему творению. Нам не под силу изменить весь мир, заполненный эгоизмом и бездушием, но каждому из нас под силу изменить
себя. Проявляйте милосердие к людям и к братьям нашим меньшим, не
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просите ничего взамен, и вы увидите, как мир станет добрее! Не стоит
забывать про «виртуальное милосердие», которое поможет спасти наш
мир, утопающий «во мраке зла».
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S. A. Kuzmenko. Mercy as salvation. Charity is defined as God's attitude
towards people and as the relationship between people, which creates a religious
perspective of this phenomenon. In this paper we will consider the concept of mercy,
which is defined as a gift of God, a spark of God in a person, as a category of human
morality, as a way of communicating people. The moral way of a person's actions,
which initially involves effective help, which is a spiritual force.
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Об эффективности определений в рамках курса
«Логика и критическое мышление»
Статья посвящена выявлению границ эффективности определений в рамках курса «Логика и критическое мышление». Установлено, что эффективность
определения зависит от множества факторов (от контекста, области применения
и др.). При этом определение характеризуется как логическая операция, раскрывающая информацию о предмете в сжатом виде, придающая фиксированный
смысл языковым выражениям.

Ключевые слова: определение, виды определений, логическая операция, логика, критическое мышление.
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Как в повседневной, так и в научной деятельности нередко возникает потребность раскрыть содержание того или иного понятия, упоминаемого в ходе рассуждения. Такая потребность объясняется в основном стремлением людей обмениваться информацией между собой
без искажения смысла, поскольку это играет важную роль в познании
действительности. Суть содержания и отражения действительности
выражает определение. По мнению В. А. Бочарова и В. И. Маркина,
«определение (дефиниция) – это логическая процедура, состоящая в
придании строго фиксированного смысла языковым выражениям (терминам языка)» [1, с. 423]. Данное раскрытие понятия «определение»
отражает такое его свойство, как рациональность. Под этой рациональностью понимаем осмысленное оперирование понятиями, правильное
их использование для решения теоретических и практических задач.
Рациональный подход при определении понятий очень важен для современного человека, стремящегося использовать свои ресурсы и
навыки максимально разумно. Например, такой подход позволяет ему
раскрыть информацию о предмете в сжатом виде. Учитывая сказанное,
цель исследования – проанализировать эффективность определений в
рамках курса «Логика и критическое мышление». Для реализации поставленной цели рассмотрим особенности определения как логической
процедуры, эффективной для познания действительности, а также выявим факторы, влияющие на эффективность определения.
Проблемы, связанные с выявлением эффективности определений,
являются особенно актуальными в условиях глобализированного мира.
Отчасти это связано с тем, что люди в процессе эволюции привыкли
пользоваться когнитивными упрощенными схемами, обеспечивающими быстрое принятие решений и оценку ситуации. Так, в ходе принятия решения человеком могут управлять сильные эмоции, что может
оборачиваться заблуждением, усложнением познания и упорядочивания существующей картины мира. В такой момент нельзя заявлять об
эффективности использования определений. Напротив, наблюдается
нарушение требования определенности мышления, выраженного в законе тождества. Так, в одни и те же понятия носителем языка вкладывается разный смысл: «Из-за рассеянности шахматист не раз на турнирах терял очки» (баллы или оптический прибор?). Двоякое осмысление
допускается и по причине неправильного использования многозначных слов, например: «Я прослушал лекцию» (выслушал или пропустил?). В приведенных случаях возникает смешение понятий, основанное на омонимии или на неустраненной многозначности.
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Раскрывая главное о предмете, определение должно, прежде всего,
выделять его из группы других предметов, предостерегать от смешения понятий и путаницы в рассуждениях, в чем и заключается эффективность и ценность рассматриваемой логической операции. Более
того, при формулировании определений часто возникают вопросы,
связанные с установлением правильности их применения, с выявлением случаев применения определений в конкретных ситуациях, с выявлением требований строгости к ним. На необходимость изучения
этих вопросов указывают специалисты из разных областей науки:
А. В. Резаев и Н. Д. Трегубова [2], Е. В. Вранчан [3] и др. При этом особый интерес для исследователей представляет проблема взаимоотношения языка и мышления. Мышление и язык изменяются под влиянием социальных, экономических и других факторов. Особенно интенсивно это происходит сегодня, т. е. в период ускоренного научно-технического прогресса, в условиях политической и экономической нестабильности мирового сообщества. В связи с этим процесс речевого взаимодействия людей, способ выражения их мыслей, стиль общения во
многом трансформируются, что отражается на отношении носителей
языка к явлениям внешнего мира, на их эмоциях и волевых побуждениях, на выборе способа определения. Важно, что определение выполняет две тесно связанные между собой функции. Во-первых, оно реализует познавательную функцию, поскольку при его формулировании
человеком закрепляются наиболее общие результаты познавательной
деятельности. Во-вторых, после закрепления и упорядочивания этих
результатов образуется основа для понимания предметов и взаимопонимания между людьми, т. е. реализуется коммуникативная функция.
Следует обратить внимание на то, что к разным определениям
применяются разные требования строгости. Одни определения действуют в узком интервале, который, с одной стороны, ограничен чемто, что не признается нуждающимся в объяснении. С другой стороны,
это ограничение связано с тем, что определение остается недостаточно
изученным. Именно поэтому современная наука вводит в логику разные виды определений, методы объяснения понятий. Так, номинальным называют определение, посредством которого вводится новый
термин. При помощи введения таких определений научные теории обретают стройность. Реальными определениями называют определения,
раскрывающие существенные признаки предметов. Заметим, что определение любого из этих видов не предполагает абсолютно точного и
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верного отражения действительности и может быть предметом дискуссии. Можно отметить, что наиболее распространенными способами
определений являются явные, т. е. такие определения, в которых определяемое имя синтаксически совпадает с дефиниендумом и непосредственно приравнивается к значению дефиниенса. Менее распространены неявные определения, в которых отношение между дефиниендумом и дефиниенсом определяется контекстом. Контекстуальные определения становятся особенно полезными тогда, когда нужно разъяснить предельно общие понятия. Сам смысл определений состоит в том,
чтобы свести неизвестное к известному, и это всегда предполагает, что
есть вещи, существующие без какого-либо определения и разъяснений.
Однако в разных областях и сферах знаний возможности определений
будут различны, поскольку нельзя требовать от этики столь же точных
определений, как от математики. В любых науках определения ценны
прежде всего как естественный и закономерный вывод процесса изучения предмета или явления. Нельзя требовать от каждой сферы конкретного количества или качества определений – это является показателем
негибкости, упрощения и стремления уместить действительность в
рамки. Таким образом, определения эффективны лишь тогда, когда они
требуются существом дела и именно в тех формах, которые уместны в
конкретной ситуации.
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E. D. Kurbatova. On the effectiveness of definitions in the course "Logic
and critical thinking". The article is devoted to identifying the limits of the
effectiveness of definitions within the framework of the course "Logic and critical
thinking". It has been established that the effectiveness of the determination depends
on many factors (context, scope, etc.). At the same time, the definition is characterized
as a logical operation that reveals information about the subject in a compressed form,
giving a fixed meaning to linguistic expressions.
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Философия техники в трудах Хосе Ортега-и-Гассета
В статье рассмотрены основные положения философии техники испанского
философа Хосе Ортега-и-Гассета. Даются определения техники, раскрывается
ее специфика и значение в жизни человека.
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Проблема техники волнует современного человека по нескольким
причинам. Во-первых, по мере совершенствования и развития механизмов и их комплексов уменьшается роль человека в процессе производства. Изменяется структура рынка труда, что не может не привлекать внимание исследователей. Во-вторых, по мере делегирования все
большего количества функций машинам сокращается сфера ответственности человека. Человек привыкает полагаться на машины и их
автоматизированные решения все больше и больше, переставая самостоятельно анализировать и критически осмысливать факты. Тем самым особую актуальность приобретает вопрос о сущности и специфике человеческого. В-третьих, повышается уровень жизни человека,
у человека появляются новые возможности, предоставленные миром
техники. Все это делает феномен техники значимым объектом познания.
Техника начинает осмысливаться как проблема с середины позапрошлого века, в ХХ в. появляется самостоятельная дисциплина «философия техники». Техника может рассматриваться как деятельность
человека, результатом которой является создание устройств, облегчающих человеческое существование, и в таком аспекте техника столетиями привлекала внимание философов. По мере усложнения техники
ее значение для человека увеличивалось, поэтому технику начали
осмысливать уже с мировоззренческих позиций. Сам исторический
процесс может быть осознан как движение к технизированной цивилизации, в которой феномен техники занимает центральную позицию.
Техника как продукт человеческой цивилизации рассматривалась
в работах мыслителей О. Шпенглера, Л. Мамфорда, К. Ясперса,
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М. Хайдеггера, Г. Маркузе. Испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет
в книге «Размышления о технике», опубликованной в 1935 г., предсказывает, что дискуссии о месте и значении, угрозах и преимуществах
техники неизбежно возникнут уже в ближайшее время.
Рассуждая о сущности техники, Х. Ортега-и-Гассет дает такое
определение: «техника – это реакция человека на природу или обстоятельства, в результате которой между природой, окружением, с одной
стороны, и человеком – с другой, возникает некий посредник – сверхприрода, или новая природа, надстроенная над первичной» [3, с. 38].
Биологическое ограничивает человека, техника же, напротив, выводит
за пределы. Человек, создавая технику, не просто изобретает эффективные способы удовлетворения своих потребностей, но изменяет
сами потребности, ликвидируя те, которые удовлетворять непросто.
Техника, таким образом, трактуется философом как возможность выхода за границы мира природы и осуществления подлинного человеческого бытия.
Техническую деятельность испанский философ связывает с сущностью человека: в процессе жизни человек направляет усилия на создание того, что до него не существовало. Человек как будто вынужден
творить, создавать окружающий мир и самого себя. Только человеку
приходит в голову сомневаться в подлинности своего бытия, и техническая деятельность должна разрешить эти сомнения. Таким образом,
мировоззренческое значение техники у Х. Ортега-и-Гассета объясняется следующим образом: для живых организмов естественной стратегией является приспособление к окружающей среде, человек же, посредством техники, приспосабливает среду к субъекту. «Уже одного
этого достаточно, чтобы заподозрить: мы сталкиваемся здесь с действием, обратным биологическому» [2, с. 165].
Жизнь, таким образом, описывается испанским философом как
бесконечное творчество, техническая сторона которого опирается на
научный фундамент. Природа становится для человека материалом,
сырьем, из которого он создает механизмы. Благодаря способности к
целенаправленным действиям человек добивается господства над природой, и техника является незаменимым помощником в этом. Техника
происходит из «неизбежной потребности созидать из естественного
материала то сверхъестественное усилие, которое и есть человек» [1],
позволяя человечеcкому реализоваться в полной мере.
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Человека Х. Ортега-и-Гассет определяет как Homo faber, сущность
которого заключается в способности к материальному и духовному
творчеству, созданию идеальных проектов и последующей материальной реализации этих проектов. Работа сознания на уровне идеального
формирует основу для технического воплощения [1]. Но технический
разум испанский философ называет лишь способностью, а сама техника – это реализация данной способности, которая может и не осуществиться. Именно способность к техническому творчеству отличает человека: «любое животное всегда вне техники, ибо довольствуется жизнью и объективно необходимым для существования как такового.
С точки зрения простого существования животное нельзя превзойти, и
ему не нужна техника. Но человек – это человек лишь постольку, поскольку существование для него обязательно и всегда связано с благосостоянием» [2, с. 201]. Идея благосостояния как желания выходить за
пределы природного отличает человека и делает создание техники для
него жизненно необходимым. Техника служит освобождению человека и делает его самим собой.
В своих исследованиях Хосе Ортега-и-Гассет принимает позицию,
согласно которой техника создана для удовлетворения собственных
потребностей: «Цель, которую преследует техника, ей же самой
предзадана. Жизненная программа имеет дотехнический характер. Человек-техник или технический гений обязан изобретать простейшие и
надежные способы удовлетворения потребностей. Но ведь и сами они,
как мы убедились, также представляют собой изобретения, иначе, то,
чем желает стать человек в каждую эпоху, в каждом народе и даже в
каждом типе личности. Итак, существует элементарное дотехническое
изобретение, изобретение по преимуществу изначальное – оригинальное человеческое желание» [2, с. 215].
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technology of the Spanish philosopher José Ortega y Gasset. Definitions of technology
are given, its specificity and significance in human life are revealed.

Key words: man, technique, technical activity, creativity, invention.

Научный руководитель канд. филос. наук, доц. А. С. Черняева
УДК 614.253
Е. А. Медведева
Омский государственный медицинский университет

Психогенная ятрогения
Отношения между пациентом и врачом – важная часть лечения, от которой
во многом зависит психологическое состояние больного, а, следовательно, и
процесс выздоровления. В этой статье мы затронем такую проблему как ятрогения, остановимся конкретно на одной из форм – психогенной ятрогении. Рассмотрим возможные причины ее возникновения.
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Отношение людей к врачам складывается из собственного опыта,
рассказов друзей и знакомых, новостей, историй из интернета и т. д.
Как правило, освещению подлежит негативный опыт, поэтому человек,
приходя на прием, уже настроен с неким подозрением. По данным аналитического центра «Левада-центр»: «Две трети (62 %) опрошенных
оценивают профессиональный уровень большинства врачей в России
ниже, чем требуется. 58 % россиян считают, что врачи в России больше
заботятся о своих доходах, чем о пациентах». Этим можно объяснить
нежелание людей обращаться за помощью к специалистам на начальных этапах заболеваний, а при решении все-таки доверить здоровье
врачу, у человека остается доля сомнения в компетентности специалиста и эффективности лечения.
Современная медицина стремится к внедрению новой модели
здравоохранения – 4П-медицины. «Заложенные в концепции 4П принципы означают, что медицина должна стать: предиктивной (то есть,
предсказательной); профилактической; партисипативной (требующей
активного участия пациента), и наконец, персонализированной» [1,
с. 276–277]. Активное участие пациента заключается как в мониторинге состояния здоровья, так и в принятии определенных медицинских решений. С одной стороны, это позволит пациенту чувствовать
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себя спокойнее, так как он будет обладать полной информацией и не
останется ощущения неизвестности. С другой, не каждый человек сможет спокойно воспринять информацию о своем здоровье, а также не
каждый врач сможет правильно и корректно ее донести.
Одной из этических проблем современной медицины являются
ятрогенные заболевания.
«Ятрогения – это любые нежелательные или неблагоприятные последствия профилактических, диагностических и лечебных вмешательств либо процедур, которые приводят к нарушениям функций организма, ограничению привычной деятельности, инвалидности или
даже смерти; осложнения медицинских мероприятий, развивающиеся
в результате как ошибочных, так и правильных действий врача» [2, с. 78].
Как мы видим из определения, это понятие многогранно, действия
медицинского персонала могут быть различного характера, отсюда выделяют множество форм ятрогении, но в данной статье хотелось бы
сделать акцент именно на психогенной.
Авиценна говорил: «Три оружия есть у врача: слово, растение,
нож». [3] Спустя несколько сотен лет эти три медицинских инструмента – речь, лекарства и скальпель – продолжают оставаться основными источниками ятрогении. Неспособность врача контролировать
речь может стать одним из факторов возникновения ятрогенных нарушений у больного.
В формировании психогенной ятрогении, помимо неосторожных
высказываний врача, наносящих вред здоровью больного, играют роль
темперамент и характер пациента. Такие черты, как неуверенность,
склонность к тревожности, восприимчивость, заранее определяют непредсказуемую реакцию на любую полученную медицинскую информацию.
Такие больные требуют особой тактики в общении с ними, так как
у них наиболее вероятно настороженное отношение к действиям врача
и его рекомендациям, навязчивые страхи за свое здоровье, что в результате может способствовать формированию психогенных ятрогений. Некоторые специалисты придерживаются мнения, что в подобных
ситуациях следует говорить о псевдоятрогении, так как она возникает
не столько по вине врача, сколько из-за больных, склонных к навязчивым страхам за свое здоровье без каких-либо серьезных причин. Но несмотря на это роль врача в развитии данного вида психогенного тревожного расстройства остается ведущей.
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«Немаловажное значение в развитии психогенных ятрогений приобретает качество медицинской документации, выдаваемой врачом пациенту (выписки из историй болезни, консультативные заключения,
описания результатов исследований, рекомендации и др.). При этом
следует избегать формулировок, которые без должного объяснения могут быть неадекватно восприняты больным и насторожить его» [4,
с. 170].
Чтобы исключить возможность причинения вреда пациенту при
общении, врач должен обладать некоторыми познаниями в психологии
человека и за короткое время осмотра и общения примерно понимать
основные черты характера больного, ведь реакция на различные слова
врача будет зависеть от этого. Но в любом случае не всегда можно
предсказать поведение и отношение человека к той или иной новости.
Например, кто-то воспримет слова врача о высоком проценте выздоровления как хорошую новость, а кто-то зациклится на единичных случаях с отрицательным результатом. Получается, врач должен не только
поставить правильный диагноз, назначить максимально эффективное
лечение в зависимости от сложности заболевания, а также заполнить
необходимую медицинскую документацию, но и постоянно контролировать свою речь, чтобы не спровоцировать волнения больного и тем
самым не вызвать возможные осложнения из-за нестабильного эмоционального фона.
Не следует забывать, что во время работы у людей, связавших
свою жизнь с медициной, наблюдаются профессиональные деформации. Чаще всего это проявляется в сдержанности, черствости. Для деятельности врача это необходимо, так как, воспринимая проблемы
своих подопечных близко к сердцу, он не сможет качественно выполнять свою работу. Но это вызывает ряд трудностей в настраивании контакта с людьми. То, что для врача является обыденностью, для пациента может стать шоком и вызвать неоднозначную реакцию.
Медицинская этика является одной из самых древних профессиональных этик. Она обязывает специалиста быть всегда терпеливым,
внимательным, учтивым, строить доверительные отношения с пациентом, принимая во внимание все особенности его личности. Поэтому современная медицина требует от врача выходить за рамки знаний своего
дела, своей специальности и также разбираться в психологии человека
и смежных дисциплинах.
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Концепции истины в учении о познании
Статья посвящена изучению одной из гносеологических категорий – истины.
Рассмотрены классическая, когерентная и эссенциалистская концепции истины,
а также представлен взгляд отечественных философов на существование прагматистской концепции истины. Кроме того, в статье раскрывается понятие «заблуждение», противоположное понятию «истина».

Ключевые слова: истина, правда, заблуждение, конкретность, абстрактность.

Понятие истины относят к гносеологическим категориям философии. Впервые значение данного понятия было сформулировано античным философом Парменидом. Однако, на сегодняшний день существует множество его трактовок, оно является многозначным. Выделяют три основные концепции истины, дающие свои определения данного понятия.
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1. Классическая, или корреспондентская, концепция. Она
берет начало в работах древнегреческого философа Аристотеля, который приводит следующее утверждение: «Истину говорит тот, кто считает разъединенное разъединенным, и связанное – связанным, а ложное –
тот, кто думает обратно тому, как дело обстоит с вещами» [1, c. 250].
Такие античные философы, как Демокрит, Лукреций и Эпикур, называли истиной то знание, которое соответствовало действительности,
тем самым они проводили параллель между знаниями и наличными вещами. Противники данной теории утверждали, что по-настоящему истинное знание о сущности вещей не может быть выражено через сами
знания. Получается, что реальную сущность предметов нашего окружения нельзя использовать в качестве критерия истинности знаний.
Представители позитивизма, такие как Я. Молешотт, Дж. С. Милль,
О. Конт, стали более подробно исследовать сложность сопоставления
категорий истинности и действительности.
2. Когерентная концепция. Данную концепцию также называют конвенциалистской. Ее сторонники уходят от соотнесения знаний
с действительностью и переходят к сравнению различных видов знаний. Таким образом, истина в этом случае определяется в качестве знания, которое согласуется с другими знаниями об этом же объекте. Примером может послужить установление соответствия между знаниями,
доказанными теоретическим способом, и знаниями о том же предмете,
но уже полученными при помощи наблюдения, проведения эксперимента или же информации от получения тех или иных ощущений. Отсюда вытекает еще одно определение исследуемого нами понятия. Истина – это знание, которое по большому количеству критериев согласуется со всеми остальными знаниями об анализируемой вещи. Подобного рода рассуждения проводили и марксисты, такие как К. Маркс,
Ф. Энгельс, В. И. Ленин, Г. В. Плеханов. Они полагали, что истинным
можно считать лишь то знание, которое доказало себя через практическую деятельность. Согласно данному утверждению, истинность выявляет себя через процесс соотнесения концептуальных знаний с эмпирическими. Отсюда можно сделать вывод о том, что все естественные
науки построены именно на когерентной концепции познания истины.
3. Эссенциалистская концепция. В этой концепции прослеживается идея о том, что все имеющиеся в мире вещи характеризуют себя
особым набором постоянных качеств, выступающих в роли истинных
знаний. Первым сторонником эссенциалистской концепции считается
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Платон. Он утверждал, что предметы происходят из объективизации
идей. Подобное представление об истине схоже с концепцией Юнга о
коллективном бессознательном.
Многие отечественные философы рассматривают еще одну концепцию истинного знания, а именно прагматистскую. В ней эффективность имеющихся знаний считается более значимой для людей, чем понятие истины [2, с. 157]. Чарльз Пирс, основоположник прагматизма,
утверждает, что человеку важно «успокоить» себя, это представляется
философу более существенной проблемой, чем истинность наших знаний. Он рассматривает такие категории знаний, как эффективные и неэффективные. Именно выяснение эффективности знаний должно быть
важнейшей проблемой для людей, а истинность стоит отводить на второй план. Чарльз Пирс и его сторонники считают, что происхождение
всех наук связано со стремлением людей находить решение тех или
иных проблем. Например, можно задаться вопросом: почему появилась хирургия? Ответ очевиден, у людей возникла проблема смертности, им было необходимо научиться проводить операции над внутренними органами, чтобы избавиться от болезни.
У истины, как и у большинства понятий, есть противоположное.
Многие люди ошибаются, когда полагают, что ложь является противоположностью истины. Ложь предполагает преднамеренность в искажении истинных знаний, в то время как понятие, действительно противоположное истине, не заключает в себе такой преднамеренности. Этим
понятием является заблуждение. Аналогично данной сложности в выявлении противоположных понятий, возникает также трудность в
определении отличия истинности от правильности. Не всякое правильное знание по своей сути является истинным. Другими словами, суждения могут не нарушать законов логики, но они будут не соответствовать другим знаниям.
Существует также такая характеристика истины, как ее конкретность. Это означает, что истина заключает в себе все возможное количество условий, в которых рассматривается объект познавательного
процесса. Такая характеристика истины предполагает учет наличных
условий функционирования предмета анализа. Конкретная истина раскрывает в себе сущностные моменты исследуемого объекта в окружении конкретных условий его развития. Но в нашей жизни могут происходить схожие ситуации, это означает то, что знания, полученные из
совокупности определенных условий, может применяться к аналогич69

ным ситуациям. В подобной возможности заключается еще одна характеристика истинного знания – ее абстрактность.
Имеющееся множество концепций истины связано с тем, что в различные этапы развития философской науки человечество имело неполную истину, то есть имеющиеся знания были лишь в определенной степени приближены к истинным. Признание того факта, что истина может быть относительной, объясняется масштабностью и бесконечностью процесса познания мира, в котором мы живем. Важно понимать,
что имеющееся в каждой эпохе знание об истине включает в себя некоторую часть абсолютной истины, к которой оно стремится на протяжении многих веков.
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Страх как экзистенциал бытия человека
Статья посвящена экзистенциальной сущности страха, связанной с переживаниями, которые испытывает человек, находясь один на один с самим собой.
Изучив научные источники, было выявлено несколько аспектов страха в экзистенции человека, такие как: природные, трансцендентальные, антропогенные.
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Одной из инвариантных актуальных проблем для философского
вопрошания является поиск и объяснение способов существования че70

ловека, в которых раскрываются его сущностные характеристики.
Начиная с основоположника философии экзистенциализма С. Кьеркегора, такие модусы существования, как страх и трепет, свобода и ответственность, одиночество и любовь, отчаяние и заброшенность,
надежда и вера стали рассматриваться в качестве экзистенциалов, воплощающих смыслы, цели и устремления людей [1]. М. Хайдеггер
назвал их «бытийными чертами присутствия» [2, с. 62].
Современные исследователи продолжили анализ, представив разнообразные аспекты проявления присутствия человека в мире. Так,
А. Р. Бурханов выявил диалектическую взаимосвязь экзистенциалов,
соединяющую чувственное и рациональное, повседневное и трансцендентное, интуитивное и логичное, тем самым «высвечивая» ситуацию
выбора [3]. Т. Н. Смирнова вышла за рамки классических феноменов
бытия человека и обратила внимание на проявление в культуре таких
экзистенциалов, как молчание, тишина и шум [4]. А. С. Гагарин дал
всестороннюю характеристику одиночеству, страху и смерти, как способам человеческого существования и силы, конструирующей личность человека [5]. Вместе с тем экзистенциалы по-прежнему вызывают исследовательский интерес, особенно в аспектах их проекции на
современную реальность. Цель настоящего исследования состояла в
выявлении экзистенциальной сущности страха.
Слово «страх» происходит от греческого слова «фобос», что в
свою очередь означает страх, ужас, тревога, бегство. Он характеризует
качество субъекта и способ его бытия. Экзистенциальная сторона
страха раскрывается в размышлениях о своем существовании и смысле
жизни. Ж-П. Сартр утверждал: «Если я пойму хотя бы, чего я испугался, это уже будет шаг вперед» [6, с. 144].
С. Кьеркегор первым обнаружил экзистенциальную сущность
страха, которая заключается в том, что человек обращается к Богу или
самой философии, другими словами – трансцендентальному, к чему и
устремляется экзистенция. По мнению философа, человек не находится в подчинении страха, не является его заложником, а наоборот, он
проявляет и выражает духовную составляющую, которая помогает
быть свободным на пути к познанию и саморазвитию.
С. Кьеркегор рассмотрел экзистенциальный страх как «страх перед ничто», который показывает только саму возможность быть свободным человеком. Такой страх заложен в сознании человека с самого
его начала. Страх является данностью духа в переживании человека, в
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его жизненном опыте и мудрости. «Страх – это не определение необходимости, но он также и не определение свободы, страх есть скованная свобода, когда свобода не свободна в самой себе, но скованна – и
не в необходимости, но в себе самой» [7, с. 150].
Датский философ условно разделил экзистенциальные страхи на
три типа: страх потери здоровья, муки совести и страх Божьего суда.
Остановимся на рассмотрении каждого из выделенных типов на примерах героев литературных произведений.
Страх потери здоровья хорошо представлен в произведении Толстого Л. Н. «Война и мир». Главный герой романа Андрей Болконский – скромный в обыденной жизни, мечтавший выйти из заколдованного круга сплетен и интриг светского общества, в экзистенциальной
ситуации совершает подвиг. Ощущая стыд за убегающих, растерявшихся под обстрелом солдат и забыв о страхе за свою жизнь, он подхватывает упавшее знамя полка и ведет за собой в бой солдат. Экзистенция этого героя раскрывается через преодоление страха как готовность к самопожертвованию за Родину.
Следующий уровень страха по С. Кьеркегору проявляется в муках
совести. Этот страх наиболее ярко описан в романе Ф. М. Достоевского
«Преступление и наказание». Главный герой этого произведения Родион Раскольников – бедный студент, который решил, что может самостоятельно вершить судьбы людей, убил старуху-процентщицу.
Внутренние терзания Родиона сказывались как на его поведении, так и
на внешнем состоянии. Раскольников стал нервным, остро реагировал
на слова об убийстве, поступал с осторожностью. Но он справился со
своей тревожностью, ведь, снедаемый страхом и муками совести, главный герой отправился в полицию, чтобы рассказать о своем деянии.
Таким образом, совесть стала тем триггером, который привел в действие механизм раскрытия смыслов подлинной экзистенции преступника как морального сильного существа, преодолевшего стыд за совершенное преступление и страх за наказание.
Третий страх, описанный в философии Кьеркегора – это страх Божьего суда. Яркий пример этой боязни показан в пьесе А. Н. Островского «Гроза», где Катерина искренне верила в существование Бога. Но
она поддалась искушению. Девушка совершила страшный грех, изменила своему мужу с новым возлюбленным. Катерина, не выдержав
натиска собственного страха, а также нападок со стороны окружающих, решила сбежать от ответственности, совершив самоубийство.
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В этом случае экзистенциал религиозного страха стал преобладающим
над телом и совестью.
Таким образом, страх является одним из основных экзистенциалов
человеческого существования и в экстремальных ситуациях выявляет
его сущностные характеристики и жизненные смыслы.
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the concept of "fear".
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Данная статья посвящена изучению истории науки и рассмотрению ее философии. Цели статьи: представить некоторые определения понятия науки как
социокультурного явления, рассмотреть культурно-мировоззренческую и социальную функции науки, проанализировать проблемы и статус истории и философии науки.
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Наука выступает формой духовного творчества человека, функция
которой – создавать знания об окружающем нас мире. Это может быть
природа, социум и само познание в целом. Цель науки – производство
объективного знания о предмете и его реальных качествах, а также открытие объективных законов на основе понимания действий реального
характера и их взаимосвязи.
Наука является творческой деятельностью. Итог такой деятельности – суммирующие знания с учетом критериев и определенных принципов. Система знаний в науке создается согласно критериям ее производства и установленным принципам.
В отличие от других форм знания, наука не является чистой формой знания. Это социальная и историческая деятельность, которую характеризуют универсальность, индивидуализм и дисциплина, демократичность и коммуникация. Наука взаимодействует со всеми сферами
социального бытия и является производительной силой общества.
Есть три основных аспекта определения науки.
1. Наука как система знаний об объективных законах общества,
мышления и природы.
2. Наука как уникальная форма человеческой деятельности.
3. Наука как социальный институт.
Функция науки – исследовать сущность законов и изучать принципиально новые объекты, а также их взаимосвязи и свойства.
Есть много различных дисциплин, предназначенных для научного
исследования самой науки: наукометрия изучает проблемы организации научных процессов, операций создания научных знаний, социоло74

гия науки – структуру научных групп и функционирование науки как
социального института; психология науки – вопросы научного творчества; история науки – процессы достижения новых открытий [1, с. 16].
«Предмет философии науки – общие закономерности и тенденции
научного познания, которые можно рассматривать как особую деятельность по производству научных знаний в историческом изменяющемся
социокультурном контексте» [2, с. 5].
Философия науки – это философская дисциплина по изучению общих сторон функционирования науки в обществе, в процессе познания
мира человеком. Наука – это сложная вещь. Каждый из аспектов ее
определения предполагает свою направленность исследований:
1. Наука как способ познания мира является формой когнитивной
познавательной деятельности человека.
2. Наука как деятельность возникает в исторических периодах в
связи с особыми социокультурными условиями.
3. Наука в качестве особого социального института вырабатывает
нормы поведения, системы опознания «своего» и «чужого» и т. д.
Философия науки изучает вопросы рождения и развития наук, знаний на разных этапах общественного прогресса. В философии разрабатываются методологические основания для решения конкретных задач
в специальных дисциплинах. Одна из основных проблем в философии
науки – это вопрос о появлении научного знания и получении нового
знания.
История науки – долгий и длительный процесс создания, хранения
и передачи знаний из поколения в поколение. Поэтому исследования в
философии науки непосредственно связаны и с ее историей. В философии науки различаются позиции экстернализма и интернализма.
Экстернализм – это философская и методологическая позиция, с
точки зрения которой научное познание связано с внешними факторами: социальными отношениями, историческими событиями и политическими взаимодействиями. Ее представителем является Дж. Бернал.
Интернализм – это философская и методологическая позиция, согласно которой становление науки зависит от внутринаучных факторов. Новые идеи в науке в общем случае возникают не вследствие социальных воздействий извне, а из-за внутренних интеллектуальных
процессов. Представителем этой позиции является А. Койре.
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В середине XIX в. стремительное развитие науки и техники привело к вопросу о том, может ли машина «мыслить» как человек.
Успехи, достигнутые в 50-60 гг. XIX в., привели к мысли, что искусственный интеллект может появиться через уже 20–30 лет. Однако на
данный момент «умные» машины способны только имитировать некоторые интеллектуальные и психические процессы. Собственно говоря,
задача создания искусственного интеллекта сейчас и не ставится на
первое место исходя из некоторых этических соображений.
Человеческий разум – одна из форм сознания, выражающая себя в
определенных принципах и идеалах. Биология и антропология рас76

сматривают наше сознание как природное и социальное явление, однако они не затрагивают вопроса о искусственном воспроизведении разума. Кибернетика же ставит перед собой эту задачу. Ф. Н. Ильясов
дает следующее определение интеллекта: «Это способность системы
создавать в ходе самообучения программы для решения задач определенного класса сложности и решать эти задачи» [1, с. 1]. Попытаемся
сопоставить взаимосвязь естественного и искусственного интеллекта в
ключе философского знания.
Вопрос о способности существования «мыслящей» машины следует рассматривать с философской, естественнонаучной и математической точек зрения. Дело в том, что моделировать интеллект вообще,
как таковой, не выделяя конкретных качеств интеллекта, нельзя. Поэтому специалисты в области «искусственного интеллекта» при выработке исходных принципов определяют интеллект с помощью неких
операционных критериев. Чтобы быть «разумной», машина должна обладать многими функциональными способностями человека.
Сейчас взаимодействие искусственного и естественного интеллекта основано на том, что это не просто сверхмощный и быстродействующий механизм, а, в определенном смысле, усилитель способностей человека.
Философия ставит вопрос о возможной способности машины мыслить. На эту тему существует теория сильного и слабого искусственного интеллекта. Согласно этой гипотезе, некоторые формы искусственного интеллекта действительно могут мыслить, следовательно,
обосновывать и решать проблемы. Сейчас рассуждения о сильном искусственном интеллекте остаются философской темой для споров. Что
же касается слабого искусственного интеллекта, который способен
справляться только с одной конкретной проблемой, так он уже давно
присутствует в нашей жизни.
Термин «сильный искусственный интеллект» ввел Дж. Серль. Согласно его словам, понятие характеризуется так: «Более того, такая
программа будет не просто моделью разума; она в буквальном смысле
слова сама и будет разумом, в том же смысле, в котором человеческий
разум – это разум…» [2, c.7].
Существуют некоторые требования к созданию сильного искусственного интеллекта. Принято считать, что он должен обладать следующими свойствами: обучаемостью, способностью принимать решения, в том числе в условиях неопределенности, представлением зна77

ний, планированием и силой воли, а также пониманием языка и синтезированием грамотного текста. Предполагается, что сильный искусственный интеллект должен иметь либо все эти способности, либо
большую их часть. Также «думающая» машина должна обладать собственной мотивацией, сопереживанием, осознанием себя как личности
и восприимчивостью к окружающей действительности. В книге Ника
Бострома «Искусственный интеллект. Этапы. Угрозы. Стратегии» выделяются следующее свойство искусственного интеллекта «человеческого уровня»: «Способность освоить большинство профессий, по
крайней мере тех, которыми мог бы владеть среднестатистический человек» [3, с. 28].
В ходе размышления над видами интеллекта возникает вопрос: как
собственно разобрать естественный интеллект на некие «части», чтобы
впоследствии создать искусственный? Это одна из фундаментальных
задач современных философов и специалистов в области информационной инженерной мысли.
Существуют некоторые этические проблемы, связанные с созданием искусственного интеллекта. Исходя из критериев сильного искусственного интеллекта, перечисленных выше, мы задаемся обоснованным вопросом: насколько решения, принимаемые искусственным интеллектом, будут соответствовать этическим нормам? Ведь носителем
искусственного интеллекта должна быть не просто машина, а нечто,
что может самостоятельно самосовершенствоваться, реструктуризироваться, улучшать свои параметры и прочее без ущерба человечеству.
Создавая сильный искусственный интеллект, нельзя не думать о том,
что он будет принимать решения, в том числе жизненно важные для
человека. Следовательно, должна быть гарантия, что решения «думающей» машины будут этичны. Сложность состоит в том, что моральный выбор определяется примерными правилами, личным мнением и
расплывчатой границей между представлениями о «хорошо» и
«плохо».
Рассуждая об этике, мы сталкиваемся с вопросом о взаимоотношениях людей и машин. Эта тема рассматривалась во многих произведениях искусства. Следует признать, что перспектива развития отношений между естественным и искусственным интеллектом не везде выглядит радостно. Если машины смогут рассуждать и иметь чувства то,
что тогда делает человека человеком, а машину – машиной? Да, различия в физическом плане, безусловно, будут, но так ли они много зна78

чат? Но что же будет, если появятся люди, которым в результате медицинского вмешательства заменили большую часть тела не механическую? Это будут киборги, так хорошо знакомые нам по фантастическим фильмам и книгам. Кем будут считаться они, людьми или машинами? Будет ли машина, способная осознавать себя, наделяться какими-либо правами? На все эти вопросы в науке пока нет точных ответов, однако интенсивный научно-технический прогресс стимулирует
их найти. Бесспорно, что естественный интеллект является основой для
всех иных модификаций «думающего» искусственного явления, обладает критическим знанием и определяет современный научный мир.
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Философская концепция спесишизма
Статья посвящена изучению понятия «спесишизм» как философской концепции. Спесишизм позволяет осознать значимость всех живых существ на планете, понять равное место человека в мире животных и ложность его убеждений
в собственной особенности. Проведено сопоставление термина «спесишизм» с
понятиями «расизм» и «сексизм».
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В современном мире часто поднимаются важные темы, касающиеся расизма и сексизма, но редко – спесишизма. Большинство людей,
возможно, даже и не задумывается об этой идеологии, которая подразумевает под собой ущемление интересов одного биологического вида
другим, основанное на убеждении в собственном превосходстве [1].
Первым популяризатором термина «спесишизм» стал австралийский
экофилософ Питер Сингер, он использовал термин в своей работе «Освобождение животных», в которой утверждал, что человечество должно
принимать во внимание интересы абсолютно всех живых существ [3].
Иногда спесишизм сравнивается с сексизмом или расизмом, ведь
в обоих случаях рассматривается дискриминация – в одном угнетение
вида, а в другом случае угнетение пола или расы. Однако некоторые
считают, что спесишизм сложно поставить на один уровень с сексизмом или расизмом, ведь в одном случае рассматривается проблемы
внутри одного вида, в другом – внутри всей планеты.
Недавно понятие «спесишизм» начали использовать для обозначения позиции, допускающей оправдание эксплуатации и убийств животных. Угнетение по видовому признаку, как и любые другие виды
угнетения меньшинств, называемое дискриминацией, является социальным конструктом, приносящим выгоду угнетателям за счет угнетенных. Так зададимся вопросом, стоит ли ценить интересы животных
и уравнивать человеческую жизнь с жизнью животного? Представители антропоцентристской позиций, ставящие людей выше других видов животных, считают, что доминирование над животными является
оправданным и что животные созданы для потребления [5]. Привер80

женцы идеи о том, что права человека важнее прав животных из-за биологических различий, считают, что к животным в моральном плане
стоит относится иначе, например, некоторые борцы за равноправие
утверждают, что расизм и сексизм – это борьба за равные социальные
и моральные права, а животные ими пользоваться не могут.
Действия, которые совершает человек по отношению к животным
для удовлетворение своих потребностей, нарушают нравственность по
отношению к ним [4], поэтому существует группа людей с противоположным мнением, которые борются за права животных и считают, что
животные не собственность человека, так как забота и эмпатия по отношению к другим видам животных – нормальное состояние для большинства людей, а не исключение из правила [6], ведь люди изначально
не склонны приносить вред другим видам животных. Можно сказать
точно, что с развитием темы «спесишима» все больше и больше люди
начнут задумываться о значимости животных в мире.
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что философская концепция спесишизма позволяет осознать значимость всех живых существ на планете, ведь чем чаще человек задумывается о защите животных, тем чаще он предостерегает совершение безнравственных поступков по отношению к ним. Можно предположить, что размышление
над этой проблемой позволит человеку сохранить свою нравственность.
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E. V. Stankovets. The philosophical concept of specishism. The article is
devoted to the study of the concept of "specishism" as a philosophical concept. The
analysis of the sources has established that specishism makes it possible to realize
the importance of all living beings on the planet, to understand the equal place of man
in the animal world and the falsity of his beliefs in his own peculiarity. The comparison
of the term "specishism" with the concepts of "racism" and "sexism" is carried out.

Key words: species discrimination, philosophical concept, specishism,
anthropocentric position, equality.
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Цифровизация и картины мира
В статье рассматривается проблема качественного изменения мировоззрения человечества в современном цифровом мире. Показано, как исторически менялся смысл понимания картины мира, а также место человека в этой картине.
В итоге утверждается, как происходит отказ от картинного понимания мира и переход к цифровому миру, что в корне меняет человека и его бытие в мире.

Ключевые слова: человек, виртуальность, симулякр, бытие, картина
мира.

Человек – это существо, способное охватить своим умственным
взглядом весь мир. Способность к рациональному осмыслению мира
позволила человеку иметь мировоззрение, превращающее мир в картину мира. К. Ясперс пишет: «Вместо бесконечной суммы сущих вещей и многочисленных «Я», мыслится некое целое, отнесенное на само
себя, как космос. Человек появляется тогда, когда он осознает бытие в
целом, самого себя и свои границы» [1, с. 32–33].
В философии принято под картиной мира понимать сформированную мировоззрением некоторой эпохи систему знаний о мире, его причинах, организации, порядке взаимодействия образующих его составляющих, мнения на сущность человека, его положение во всеобщей организации мироустройства [2]. Мир здесь выступает как обозначение
«сущего в целом». Мир, как картина, означает, что существует некая
целостность, которой присуща определенная логика в виде сюжета и
композиции, благодаря чему человек, пусть не явно, является ее персонажем. Если мир – это картина, то в ней человек всегда может обозначить свое место.
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Каждая картина по-своему встраивает человека в мир. В связи с
этим М. Хайдеггер задает вопрос о том, присуща ли каждой эпохе своя
картина мира, и в чем заключается специфика той или иной картины?
Античная картина мира – это мир, собранный в космос как порядок,
созданный Богами. Человек в этом мире – лишь «кукла Богов» и в то
же время – герой, способный, как Прометей, преобразовать этот мир.
Где человек отважился на собственных мыслительных основаниях понять этот космос, выразить его на философском языке и определить
свое место в нем.
В средневековой картине мира человек вписан Богом в этот мир,
будучи сотворенным и человек, и мир соразмерны друг другу. Можно
сказать, что мир сделан для человека. Несмотря на грехопадение человека, мир остается единственным домом для него. Если мир – это картина, то это картина Бога, особенно это выражено у мыслителей эпохи
Возрождения. «В самом деле, человек есть Бог, но не во всех отношениях, так как он существует как человек, он – Бог человечества.
Чeловeк eсть еще и мир, но не именно все вeщи, так как он остается
мирским созданием; он – микрокосм» – Николай Кузанский. Не случайно Бог понимается как совершенный художник, создавший всю панораму мира, в которой пребывает человек. Человек своими действиями способен испортить эту картину, но и дописать ее, демонстрируя
своим творчеством творение Бога (Пико делла Мирандола). С развитием наук картина мира превращается в некую модель мира, где образы сменяются элементами, а композиция превращается в математически выверенную схему.
«…Недоволен стою и тих,
Я, создатель миров моих, –
Где искусственны небеса
И хрустальная спит роса.» (Осип Мaндeльштaм)
Пытаясь понять мир, человек создает все более и более непохожие
на мир, который мы видим, ощущаем, образы. Если мир и остается картиной, то уж больно абстрактной, не имеющей никакого сходства с реальностью. «Человек в этом мире в итоге теряет свою человечность,
субъектность, авторство, ему даже не дозволительна роль скриптора,
разве что быть в качестве нарратива в тексте» [3, с. 104].
Сегодня человек шагнул к цифровому миру. Произошел кардинальный пересмотр мирa как картины: бытующее ранее описание картинности мира с употреблением философских понятий пространствен83

ности, материи мира уже не отвечает реалиям современной эпохи, а
изучение «инфoрмации» как новой категории привело к тому, что вся
панорама мира подверглась принципиальной перемене: за основу человеческой реальности взята инфoрмация, а не мaтeрия, как было принято ранее [4, с. 656– 662].
Огромное количество информации представляет собой некую
«матрицу», где события, вещи, люди – всего лишь нули и единицы, заданные в определенной последовательности, от перемены мест которых, в сущности, ничего не меняется. Стирается грань между виртуальным миром и действительностью. Все действительное – виртуально, все виртуальное действительно! Главным действующим лицом
становится симулякр. Симулякр – это «псевдовещь», нечто не настоящее, не имеющее отношение к действительности, но выдающая себя за
действительность, замещающую реальность посредством симуляции.
В таком мире стираются различия между реальным и воображаемым,
живым и мертвым, высоким и низким. Симулякр не подразумевает какого-либо присутствия объекта или явления, но при этом он способен
порождать вполне реальные последствия. Симулякры – это знаки, которые создают искусственную среду, благодаря которой небытие обретает вполне реальный вид [5, с. 365–372]. Последняя эра – это время,
когда все больше утрачивается возможность различать знак и означаемое, действительность и иллюзорность, когда разрушается связь человека и мира. Мир, превратившийся в знаковую или цифровую матрицу,
также лишается времени, а оно всегда было важным для человека. Неслучайно М. Хайдеггер связывает два понятия: бытие и время, говоря,
что человеческая жизнь протекает во времени. Осознание времени
важно для человеческой жизни, понимание конечности своего бытия
открывает перед человеком возможность осознания смысла своего существования. Цифровой мир лишает конечности человеческое бытие,
наоборот, это бесконечная череда сменяющих друг друга нулей и единиц, где теряется любое место для придания смысла. Появляется абсолютная неопределенность и свобода, где все события лишены подлинности, а значит и смысла. Жизнь воспринимается как компьютерная
игра. В ней неверный ход можно либо сразу исправить, либо игроку
дают новую жизнь, в которой можно избежать прежних переживаний
и трагедий. Человеческие отношения уходят на задний план, уступая
пространство симулятивным моделям, которые претендуют на то,
чтобы быть полноценными заменителями живого общения. В цифро84

вом мире человек становится одиноким, зацикленным на себе индивидом, одной из бесконечного множества моделей сочетания нулей и единиц.
Подводя итог, можно сделать вывод, что произошел обмен образа
на цифру, мир оказался, с одной стороны, бесконечно емким в плане
возможных сочетаний нулей и единиц, при этом не гарантированная
истинность и действительность такого мира снимает с каждого участника любую ответственность. Мир вседозволенности и равнодушия,
так как в этом мире отменяются все контрасты: от сильных эмоций до
утверждающих себя объективных логик. Человек теряет себя в этом
мире, вопрос о его подлинности перестает существовать, при этом отсутствие глубины человеческого бытия вполне компенсируется поверхностью, где остается только скользить по бесконечным вариациям
цифровых континуумов. Что можно ожидать от такого мира? Нельзя
не учитывать, что «поле нашего внимания» определяется не нами самими. Соответствующую задачу берет на себя некий алгоритм или искусственный интеллект. Нам уже не приходится выбирать между разными вариантами и точками зрения, так как за нас уже решили, что нам
интересно, а что не интересно. Тем самым открыт широкий простор
для манипуляции сознанием, создан параллельный мир, в котором мы
живем и который воспринимаем в качестве подлинного. Так как в цифровой действительности представления внутреннего мироустройства
становятся практически идентичными реальному миропорядку, тогда
человек не сможет догадаться, к какому миру – внешнему или внутреннему – принадлежит образ, где произошло событие – в мирe, вызванном виртуальной реальностью, или в действительной реальности. При
этом категория отражения не показывает в полной мере действительных связей между виртуальной реальностью и бытием, так как виртуальная картина мира является неотделимой частью человеческой действительности, не только отражает, но и влияет на бытие. Человечество
сегодня все больше становится похожим на героиню из книги Льюиса
Кэррола «Алиса в Зазеркалье», которая уже даже не пытается отыскать
дорогу домой.
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O. S. Kharkharova. From a Picture of the World to a Digital World. The article
deals with the problem of qualitative changes in the worldview of mankind in today's
digital world. It shows how the meaning of understanding the picture of the world has
historically changed, as well as the place of man in this picture. As a result, it shows
how the picture understanding of the world is abandoned and the transition to the digital
world, which fundamentally changes man and his being in the world.
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В. Маяковский – выдающийся деятель рекламы
эпохи НЭПа
В статье рассматриваются основные направления рекламной деятельности
Владимира Маяковского в 20-е гг. XX в. Показаны особенности его индивидуального стиля создания рекламного продукта в коммерческой и политической рекламе. Особое внимание уделяется особенностям деятельности В. Маяковского
в сфере плакатного творчества.

Ключевые слова: Владимир Маяковский, пропаганда, агитация.,
НЭП, футуризм, конструктивизм.

Актуальность данной темы связана с бурным развитием рекламы
в XX в. 1910–20-е гг. прошлого столетия отличились появлением новых веяний в художественном мире России. Одним из них стал футуризм. Создание плакатов, афиш, использование в лексиконе обычных
людей новых слов – все это характеризует футуризм. И именно Владимир Маяковский стал одним из основоположников футуризма в России, тем самым он являлся яркой личностью, за которым стояло прогрессивное будущее страны. За счет футуризма Владимир Маяковский
выработал собственный стиль, а также неповторимый поэтический
слоган, который уже в дальнейшем использовал при создании плакатов
и не только. Это все оставило след на искусстве будущего в России.
Поэтому даже в настоящее время мы можем часто наблюдать этот неповторимый стиль Маяковского в современных журналах, газетах,
произведениях.
Владимира Маяковского, несомненно, можно отнести к рекламистам XX в., так как именно этот век выделился чередой политических
событий в России. Такие события, как революции, коллективизация,
индустриализация, начало Новой экономической политики, – все эти
процессы требовали и нуждались в агитации среди народа. Творчество
Маяковского в те годы набирало обороты и положительно повлияло на
ход событий. Плакаты, лозунги, реклама – все это нашло отражение и
в творчестве поэта и в политических процессах.
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Рекламу можно считать зеркалом политических процессов, которые направляли и двигали обществом. Пропаганда и агитация играли в
то время немаловажную роль. В начале XX в. главным рекламодателем
являлось государство, то есть СССР, которое нуждалось в пропаганде
социалистических идей в массы. В лице рекламопроизводителей же
выступали специально созданные рекламные учреждения.
В то время активно проводилась Новая экономическая политика,
которая рассматривалась как способ поднять страну, выйти из разрухи,
восстановить хозяйство. Осуществить этот подъем экономики и сферы
жизни в государстве можно было только за счет рабочих и крестьян.
Власть нуждалась в агитации среди народа. Данная проблема была решена тем, что была введена реклама в массы. На заводах, крупных
предприятиях были развешаны агитационные плакаты, которые призывали к здоровому образу жизни, что впоследствии оказало положительную роль на эффективность производства. Агитационные советские плакаты были одними из первых новых веяний в рекламе. Печатные издания, которые изготавливали эти плакаты, являлись государственными учреждениями. Это очень ограничивало и ставило в рамки
рекламную деятельность того времени, реклама нуждалась в современных умах, которые развили бы эту индустрию. Одним из людей, которые развили данную сферу, стал В. Маяковский.
Владимир Маяковский – русский поэт, футурист, драматург, киносценарист, художник, редактор журналов; свои первые шаги в творчестве начал в юном возрасте, когда ему было всего 7 лет. С Маяковским
бесплатно занимался единственный на тот момент художник в Кутаиси Сергей Краснуха. Когда семья переехала в Петербург, Маяковский
поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества. В эти годы он писал портреты, рисовал карикатуры. В годы Первой мировой войны
В. Маяковский участвовал в авангардном объединении «Сегодняшний
лубок». В технике народного лубка художники создавали открытки
и плакаты на военно-патриотические сюжеты. Уже тогда Маяковский
выделялся среди остальных тем, что его сюжеты были яркие и запоминающиеся, мимо них трудно было пройти: он рисовал яркие лаконичные картинки, делал пояснительные надписи [1, с. 245].
В 1919 г. Маяковский начал работать в российском телеграфном
агентстве «Окна сатиры РОСТА», которые выпускали агитационные
рукописные плакаты. Первый плакат «Окон РОСТА» рисовали
от руки, потом делали копии при помощи трафарета. Художники рабо88

тали в технике лубка и раешника: простые картинки раскрашивали
в два-три цвета, а потом дополняли короткими стихами. Далее Маяковский начал активно писать тексты для этих плакатов. Лозунги, использованные в плакатах, рождали пропаганду труда среди рабочих. На
плакатах были использованы графические символы, представляющие
определенные группы населения: «рабочий», «буржуй» и т. д. Каждый
использованный символ имел свое значение: кузница – символ труда;
виселица или петля – белый террор; нож, втыкаемый в спину, – измена
и т. д. Круглая фигура – это в «Окнах» основной изобразительный элемент, на котором строится образ «буржуя». И именно здесь свела
судьба двух талантов – Маяковского и Родченко, тандем которых впоследствии воплотит в жизнь большое количество рекламных работ.
Неотъемлемую часть в творчестве Маяковского сыграл Александр
Родченко – художник авангардист. Живописные работы, работа с формами, эксперименты с цветами – все это олицетворяет нехарактерное
творчество художника для того времени. Именно он впервые стал автором плакатов, которые позволяли через бумагу осуществить все революционные идеи и просветить массы. Теперь плакат выполнял ряд
функций: агитация, пропаганда и просвещение. Начало реализации таких революционных художественных идей в плакате положило содружество «реклам-конструкторов» А. Родченко и В. Маяковского.
С 1923 г. они начали делать первые шаги и в коммерческой рекламе, под руководством Маяковского в свет выходил литературно-художественный журнал «ЛЕФ», в котором активно работал Родченко.
Когда Маяковский начал активно развивать советскую рекламу, кандидатура Родченко ему импонировала благодаря работам, которые отличались и выделялись на фоне остальных уникальностью стиля, который отчасти был близок и самому Маяковскому. Совместно они стали
авторами более ста рекламных листовок, плакатов, вывесок. Постепенно начал формироваться уникальный стиль, который использовался далее в рекламе. Использование фотографий, четверостиший,
юмора – все это характеризует стиль рекламы того времени, созданной
Маяковским и Родченко [2, с. 176].
На горизонте появилась новая задача – восстановление хозяйства
страны после гражданской войны. Начинается Новая экономическая
политика. НЭП стал причиной развития активной торговли. Реклама
была необходима в тот момент, так как нужно было повышать сбыт
продукции. Поэтому на помощь государству пришли Маяковский и
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Родченко. Таким образом, в творчестве Маяковского возник уже новый
этап – реклама товаров и услуг, пропаганда, агитации уже остались в
прошлом.
Конструктивистская реклама, сторонником которой являлся Маяковский, содержала в себе идеи индустриализации. Так, появился особый вид плакатов, информационных бюллетеней с рекламами разных
товаров и услуг, которые тоже были в новинку. Изобразительные
вставки, фигурные контуры – все это являлось скелетом рекламы [3,
с. 3040].
Детально проанализировав работы Маяковского, можно выделить
особенности рекламных плакатов, которые принесли ему известность:
– в «Окнах РОСТА» появились предпосылки для становления собственного стиля Маяковского. Например, в изображении рабочего в
одноцветном силуэте, внутри силуэта Маяковский использовал набор
штрихов – пятиконечная звезда на шлеме; эта деталь повлияла на узнавание фигуры и собственной фишки, стиля Маяковского. Резкость линии являлась одной из главных особенностей графической манеры Маяковского;
– плакаты, созданные Маяковским, неповторимы, прохожие могли
заметить их издали за счет громких обращений: «Эй!», «Товарищи!» и
яркой фигуры изображенного рабочего;
– Маяковский не использовал переходы. В его работах были использованы одиночные, однотонные цвета, что еще раз подтверждает
уникальность собственного стиля Маяковского;
– изображение товара и надпись сочетались: шрифт своим внешним видом включался в изображение, становился элементом графической формы;
– Маяковский использовал красный цвет в качестве фона для плаката с целью привлечения внимания.
Подводя итог, можно сказать, что Маяковский воплотил в жизнь
многие работы, которые очень повлияли на развитие рекламы в России.
Реклама приобрела новые краски современного мира, с каждым днем
меняющегося. Рекламные работы Маяковского имели большой успех
среди как профессионалов того времени, так и народа. Маяковский
будто чувствовал эту грань и создавал шедевры, в которых нуждался
окружающий мир. Уже тогда реклама мыслилась как элемент общей
культуры, способствующий не только развитию торговли, но и преобразованию общественных отношений в стране. Отечественный плакат
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стремительно обрел оригинальный облик. Созданный стиль Маяковским используется при создании рекламных кампаний даже и в наши
дни. Этот факт еще раз доказывает то, что Маяковский – величайший
создатель отечественной рекламы.
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Реклама кондитерских товаров в России
в конце XIX – начале XX века
Статья посвящена анализу рекламы кондитерских товаров в России в период с конца XIX по начало XX в. Рассмотрены особенности стилистики и дизайна оформления рекламных продуктов для продвижения кондитерских изделий на примере известных кондитерских фирм, а также появление новых видов
упаковок и тенденций в их создании.
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В современном мире потребление сладкого очень выросло по
сравнению с прошлым столетием, поэтому продвижение кондитерских
товаров очень важно, но для этого необходимо понять, какими были
истоки рекламирования данного товара.
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Первые кондитерские производства в России появились в XVIII в.
в Петербурге и в Москве. Развитие конфет не стояло на месте, поэтому
уже ко второй половине XIX в. возникли крупные фабрики.
Активно занималась рекламой своей продукции одно из крупнейших кондитерских предприятий Санкт-Петербурга товарищество
«М. Конради», которое в начале 1900-х гг. выпускало более двадцати
наименований кондитерских изделий: какао, шоколад в ассортименте,
шоколадные конфеты, карамель, драже, мармелад.
Товарищество Мориса Конради выпускало «Царский» шоколад –
его упаковка была достаточно примитивной, что оказалось нетипичным для дореволюционного оформления. Обертка не была вычурной,
яркой или особенно привлекающей внимание потенциального потребителя. На самом деле, эта задумка является абсолютно логичной и
простой в объяснении. Продукция хоть и назвалась «Царской», но была
предназначена для массового потребления, для обширной аудитории,
потому что относилась к доступной ценовой категории, поэтому и создали незамысловатую дешевую обертку.
Следующим ярким примером является известное «Фабрично-торговое товарищество А. И. Абрикосова и Сыновей» (ныне кондитерский
концерн «Бабаевский»). Название этой фирмы красовалось на фасадах
зданий, витринах магазинов, на различных афишных тумбах и плакатах. Издавались специальные необычные прейскуранты их кондитерской продукции.
Последователь создателя производства сладостей – Алексей Степанович Абрикосов сразу понял, что недостаточно создать продукт,
важно его продать и представить народу. Алексей Абрикосов развернул очень масштабную рекламную кампанию. Для разработки упаковки своих изделий Алексей Абрикосов приглашал профессиональных художников. Кроме привычной рекламы и красивой упаковки, товарищество неоднократно устраивало необычные рекламные акции.
Например, в один из юбилеев А. С. Пушкина всем гимназистам
Москвы подарили шоколадки с портретом поэта [1].
Товарищество знало о том, что вид упаковки и информация, которую размещают на ней, зачастую побуждает покупателя выбрать конкретный товар или даже саму фирму. Именно поэтому упаковку старались делать не только красивой, но и информативной. «На ней всегда
изображались торговая марка, медали, полученные на всероссийских и
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международных выставках, сообщалось, что торговый дом является
поставщиком Императорского Двора» [1].
В XIX – начале XX в. предприниматели хорошо понимали, что
лучшая реклама товара – это прежде всего его внешний вид. Ведь от
красочности упаковки и ее привлекательности зависело очень многое,
в первую очередь, успех кондитерской фирмы. Для того, чтобы узнать
обертку того времени, достаточно одного взгляда. Внешнюю составляющую упаковки отличает и выделяет популярный для того времени
стиль модерн, его плавные линии, мягкие цвета, новые витиеватые
шрифты и элементы растений [2]. Также для обертки того времени характерны тонко проработанные детали. Стоить заметить, что производители конфет стали часто использовать изображения известных и
простых людей в дизайне [3].
«В конце XIX в. в Российскую империю пришла мода на небольшие сувенирные коробочки – бонбоньерки. Получить сладости в бонбоньерках могли только представители высшего общества, поэтому и
подход к их дизайну был особенным – коробочки богато украшали
шелковыми нитями, натуральной кожей, драгоценными камнями» [3].
После того как конфеты будут съедены, такую упаковку часто используют в качестве шкатулки.
Кроме визуальной составляющей, стоит рассмотреть и само название конфет. Посмотрев огромное количество упаковок конфет, были
выявлены некоторые тенденции в оформлении наименования кондитерских товаров. Часто стали использовать одно лишь имя прилагательное, например, «Дамская», «Фотографическая», «Аллегорическая»
и т. д. Кратко и лаконично, тем не менее отражало смысл изображения
на фантике. Также особенно часто в названии стали появляться важные
события в истории России. Патриотическая составляющая русской
души начала проявляться и на фантиках конфет. Например, конфета с
названием «1812 годъ». Заключительной особенностью можно назвать
широкое употребление имен собственных, к ним относятся как важные
исторические личности, так и просто различные имена.
В результате работы над данной статьей выяснилось, что маркетинговым новшеством конца XIX – начала XX в. является изобретение
фирменной упаковки, что и представляет из себя рекламную деятельность, то есть сама обертка конфет выступала в роли некого пиара и
придвижения определенной товарной единицы. Также мне удалось
найти информацию по выдающимся и лидирующим личностям, отно93

сящимся к сфере производства и рекламирования кондитерских изделий. Ими был шоколатье Морис Конради, создатель популярной на то
время конфеты «Царская», и династия Абрикосовых, покорившая
сердца многих потребителей и создавшая огромное количество различных конфет и шоколада.
Кроме этого, были выявлены главные особенности оформления
дизайна рекламных сообщений в конце XIX – начале XX в. Они заключаются в следующем: упаковку изготавливают так, чтобы ее можно
было использовать, как сувенир; ведущий стиль – модерн; тонко проработанные детали; представление дополнительной полезной информации; использование образов людей; изображение известных исторических личностей; бонбоньерки как новый формат упаковки конфет.
Также присутствуют свои тенденции в оформлении текста: одиночное
прилагательное; историческое событие; имена известных исторических личностей или любые имена.
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Современные глобальные проблемы
перед лицом человечества
Статья посвящена современным глобальным проблемам и их философскому осмыслению. Общество достигло больших высот в различных сферах жизнедеятельности, это послужило предпосылкой масштабных проблем, которые
являются угрозой для всего человечества. Глобалистика поспособствовала их
выявлению и поиску путей их решения. Приведена классификация глобальных
проблем и пути их решения.

Ключевые слова: глобальные проблемы, общественные сдвиги, мировоззренческая позиция глобалистика, философское знание.

Мы живем в исключительно важную, по существу новую эпоху
истории человечества [1, с. 5]. В наше время перед человечеством возникает множество глобальных проблем, которые требуют философского осмысления. Общество в своем развитии достигло множество
высот в культуре, науке, технике и других областях, но именно это поспособствовало возникновению глобальных экологических, социальных и политических проблем. Смутное представление о грозящих
опасностях и неизбежных общественных сдвигах, имеющих общепланетарный характер, заставило обратить на них внимание политиков и
специалистов в области социогуманитарных наук [2, c. 6].
Пути их решения сложны. У каждого человека свои взгляды и
убеждения, а также существуют географические, экономические и социальные различия, из-за этого ситуация с решением осложняется.
Глобальные проблемы – это совокупность всех проблем, не разрешаемых в рамках отдельных государств и затрагивающих все человечество в целом.
В настоящее время широко используется термин «глобалистика».
Глобалистика – совокупность научных исследований, направленных
на выявление сущности глобальных проблем, или проблем, затрагивающих интересы человечества в целом и каждого отдельного человека,
и поиск путей их преодоления [4, c. 807]. К философскому аспекту глобалистики можно отнести: вопросы социальной философии, вопросы
мировоззрения, гносеологические вопросы, вопросы этики. В дальней95

шем развитие глобалистики может способствовать становлению нового течения в рамках философского учения. Изучение глобальных
проблем позволяет увеличить объем информации в исследованиях глобалистики и ведет к углублению и большему пониманию философского знания.
Все глобальные проблемы можно классифицировать следующим
образом:
– группа экологических глобальных проблем. Увеличение множества производств, негативный результат научно-технического прогресса ставят весь мир перед угрозой экологической катастрофы. Некоторые виды человеческой деятельности, особенно степень воздействия человека на окружающую среду, должны быть строго ограниченными и контролируемыми [3, c. 18];
– демографический кризис. Проблемы связанные с ростом населения появились в начале XX в. и продолжают обостряться сегодня. Изза снижения рождаемости падает прирост населения, сокращается численность стран;
– медико-биологические проблемы. Новые заболевания прогрессируют с каждым днем, с ними борются миллионы людей по всему
миру. Проблема устранения риска биологической катастрофы также
тесно связана с размещением опасных для здоровья людей промышленных объектов;
– политические проблемы. Это группа включает в себя недопущение военных действий между государствами с использованием оружий
массового поражения и других особо опасных видов (биологического,
атомного, химического и т. п.);
– проблемы ресурсообеспечения. К этому типу глобальных проблем можно отнести проблемы рационального использования ресурсов, обеспечение населения продовольствием и энергией;
– социально-экономические проблемы. Напряжение между странами третьего мира и высокоразвитыми государствами. Философ и социолог А. С. Панарин дает характеристику этому процессу так: «…воспеваемый либеральными адептами открытого общества глобальный
мир стал на глазах превращаться в систему глобального геноцида» [3,
с. 56]. Перед странами, которые более развиты, стоит задача оказания
помощи государствам, которые не могут самостоятельно поддерживать уровень жизни своего населения на достойном уровне;
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– проблема международного насилия и терроризма. Эта проблема
особенно обострилась в XXI в. Причины возникновения терроризма заключаются в экономическом положении многих стран, ослаблении
функции правоохранения государств и безработице населения.
Глобальные проблемы не могут быть решены каким-либо отдельным государством или учреждением, действующим в одиночку. Это
возможно только совместными усилиями всего человечества.
Технократический подход к решению глобальных проблем заключается в том, что ключ к решению современных проблем находится в
развитии и совершенствовании различных экономических систем и
объектов, технических средств и т. д. В настоящее время оказывается,
что решение всех острейших проблем невозможно только техническими, чисто материальными средствами, ибо корни проблем гораздо
глубже этих факторов.
Согласно философско-комплексному подходу, только комплексное использование разных методов может дать эффективный результат. Только глубокий философский анализ причин происхождения любого факта может отразить его суть и помочь выстроить дальнейшие
действия.
Главной причиной глобальных проблем философы-экзистенциалисты считают дегуманизацию общества. Залогом решения проблем,
стоящих пред человечеством, может стать только возвращение человека к бытию, основанному на истинном гуманизме, а также нравственных и духовных ценностях, согласно которым человек несет ответственность за свое существование.
Гуманистический подход к решению проблем определяется как
система идей и ценностей, утверждающих универсальное значение существования человека вообще и личности в частности. Универсальность в этом подходе рассматривается как нечто важное для всего человечества, а не для какого-то ограниченного круга лиц.
Для решения проблем в глобальном масштабе необходимы очень
большие материальные и финансовые ресурсы, старания многих специалистов разного профиля и сотрудничество между странами на обоюдной и многосторонней основе. Да, это может быть непростой путь, но
это абсолютно необходимо, если мы хотим добиться каких-то реальных
результатов. На самом деле сейчас проще, чем когда-либо, делиться идеями и работать вместе с людьми по всему миру. Нам не нужно мириться
с проблемами – мы можем работать вместе, чтобы решить их.
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Концепция добра и зла в понимании поколения Z
Статья посвящена анализу понимания добра и зла в разное время разными
людьми. Проведен опрос среди людей, рожденных в 2000–2007 гг.: что в их понимании есть добро и зло.

Ключевые слова: добро, зло, поколение Z.

Добро и зло – это противоположности: благо и несчастье, польза и
вред, созидание и разрушение и т. д. Эти по сути оценочные категории
этики интересовали людей с древних времен и не теряют своей актуальности и поныне, тем не менее не единожды претерпев трансформацию. Какое-то время люди с их помощью пытались найти истину,
придя к выводу, что это невозможно. В настоящее время с их помощью
формируют мировоззрение у детей, и только с возрастом человек перестает делить мир на черное и белое, понимая, что в нем гораздо больше
оттенков. Но при возвращении к этому вопросу уже в более зрелом возрасте не все могут сразу дать определение понятиям добра и зла, так
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как они приобретают свою окраску под субъективным мировоззрением
индивидуума. Поэтому возникает необходимость рассмотреть добро и
зло сегодня, акцентируя внимание на том, что мы именно сегодня понимаем под этими явлениями человеческой жизни и что вкладываем в
эти понятия. В этом смысле интересно попытаться понять: что значит
добро и зло для совсем юного поколения, носящего условное название
поколение Z. Для более полного представления ниже приведены историческая справка об изменении трактовки этих терминов и результаты
опроса 50 чел. в возрасте от 22 до 15 лет (2000–2007 гг. рождения).
Понятия добра и зла по праву считаются древнейшими, и интерпретация их изменялась со временем. В первобытном обществе они
были эквивалентны пользе и вреду, будучи далеки от нравственной составляющей, в средние века же приобрели религиозную окраску.
В Древний Греции Аристотель за высшее благо принимал разум, считая истину недоступной человеку; по Платону зло – материальное, а
добро – мир идей; по Сократу осознание добра и зла способствовало
самопознанию и самосовершенствованию, по Гераклиту это две ноты
в симфонии, чьи сочетания как противоположностей приводят к гармонии. В эпоху Возрождения доминирует идея гуманизма и за благо
принимают проявление собственного «я». С наступлением Нового времени на первый план выходит познание, а европейскими философами
XVIII столетия мораль воспринимается как система полезности друг
другу. В XIX в. люди приходят к тому, что понятия добро и зло субъективны, зависимы от личного восприятия человека и искать в них истину бесполезно, тем самым отрицая существование абсолютного
добра и абсолютного зла. В восточных концепциях все созидательное
связано с добром, а разрушающее со злом; одно не может существовать
без другого, человек не сможет познать добро, не зная зла и наоборот.
По результатам опроса многие описывают концепцию добра и зла
«как чувствуют», для большинства добро и доброта эквивалентны.
Подводя итоги опроса, можно сделать вывод: сколько людей,
столько и мнений. Для кого-то это просто система вредно-полезно, а
для кого-то набор качеств и характеристик, заложенных в понимание с
детства или приобретенных в ходе жизненного опыта; кто-то живет
этими категориями, а кто-то отрицает их существование, говоря, что
все в этом мире относительно; кто-то живет по принципу «относиться
к другим так, как хотел бы чтоб относились к тебе», а кто-то относится
к людям так, как они относятся к нему, кто-то проявляет добро исклю99

чительно к близкому кругу доверенных лиц, оставляя другим лояльность и даже равнодушие в зависимости от настроения, но в понимании других в саму суть доброты входит ее проявление к кому-либо без
исключений или фаворитизма.
Если взять совокупность, то суть добра и зла: это закладываемые
с детства антитетические понятия, связанные с системой ценностей;
созидательное, приятное, полезное – добро, а деструктивное, разрушающее физически и/или морально – зло. Причем не существует абсолютных их проявлений, и одно без другого теряет смысл.
Ниже приведены цитаты некоторых из опрашиваемых людей и не
только.
Цитаты (прозвища вместо «анонимно»):
«…когда делаешь что-то, что нравится, а потом понимаешь – зря –
это зло…» ©Мария_педаг
«...Ну, значит так. Вы обратились по адресу (так прямо и запиши)). Я человек, который мыслит в том числе категориями добра и
зла. Считаю, что в этом нет ничего неестественного, это упрощает
жизнь, что хорошо...» ©Упирита_Ортоклазовна
«...Простая система оценки полезно/вредно для себя и окружающих...» ©Дмитрий
«...Я считаю, что определенно таких понятий как "добро" и "зло"
не существует. И искать добро и зло в чем-то бесполезно. Все относительно. Доброе – не значит что-то хорошо, а зло – не значит что-то плохое. Наше сознание само придумало такие понятия, и нельзя утверждать,
что они существуют. Мир размытый и непонятный, утверждать о каких-то фактах тоже нельзя. Ведь наука – не истина...» ©М_Смородинка
«Может быть она просто СЛИШКОМ добрый человек. слишком
добрым человеком быть нельзя. надо как бы не в ущерб себе людям то
помогать. Если ты помогаешь, ну, так ты смотри каким боком это к
тебе обернется. Вся эта безвозмездная безрассудная помощь, она до
добра никогда не доводила». ©Дмитрий_Куплинов
«…самый громкий крик – тишина, Самый яркий свет – ночь».
© муз. гр. Пикник
В заключение можно сказать: концепция добра и зла в понимании
рожденных в двухтысячные годы впитала в себя все разнообразие
предшествующих поколений, сохранив при этом суть. Ярко выражен
субъективизм и отсутствие единой точки зрения, что позволяет нам
наслаждаться всеми положительными влзможностями плюрализма.
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Кремация и ингумация
В данной статье описаны основные культурные и исторические и религиозные предпосылки таких способов захоронения, как кремация и ингумация. Рассмотрен вопрос почему одно вытесняло другое. Приведена статистика соотношения вариантов захоронения и экономическая проблема захоронений. Описана
экологическая сторона вопроса захоронений, ситуация мародерства. Также рассмотрен вопрос отношения к захоронениям как к культурным памятникам.

Ключевые слова: кремация, ингумация, погребение, захоронение,
тело.

Ежегодно во всем мире умирают около 50 млн чел., в связи с чем
остро стоит вопрос об утилизации человеческих останков. На данный
момент ведущими способами захоронения являются ингумация (погребение в землю) и кремация. Оба варианта берут свои корни со времен,
когда общества в привычном его понимании еще не существовало. Давайте разберемся, почему человечество выбирает именно погребение
или сожжение. В этом нам помогут культурные и исторические предпосылки, обусловившие популярность этих двух методов похоронного
дела.
Кремация зародилась еще в период позднего неолита и представляла собой довольно престижный ритуал. Проводилось сжигание на
так называемом погребальном костре. Сжигание считалось очищающим процессом. Изначально огню предавали только высокопоставленных личностей. Так как в древности многие люди связывали огонь с
богами, то сжигание умершего преподносилось как почетный обряд
передачи тела высшим силам, защита усопшего в загробном мире.
Позже к трупосожжению прибегали и древние римляне, греки и даже
славяне. Прах начали хранить в специальных местах – колумбариях,
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это стена с ячейками, в которые помещают урны, а затем закрывают
гранитной плитой [2]. Сейчас с прахом могут поступать по-разному: от
хранения урн дома до создания украшений. С развитием новых религий кремация уступила место ингумации и ушла на второй план.
Погребение также связано с божественным, например, в христианстве ингумация является символом перехода человека из одного царства в другое. Если брать другие культуры, то целью ингумации может
служить как желание предотвратить дальнейшее блуждание души в
мире живых, так и дальнейшее установление контакта с умершим.
Также известна практика захоронения мертвецов для защиты, язычники хоронили почитаемого усопшего предка под порогом для защиты
жилища. Отсюда пошли разного рода суеверия, такие как «через порог
не здороваются», «не стой на пороге» и т. д. В настоящее время многие
из ныне популярных религий не запрещают трупосожжение. Например, РПЦ заявила, что хоть церковь и относится к телу человека как к
храму Божьему, но кремация не противоречит православным канонам:
«Церковь верует, что Господь властен воскресить любое тело и из любой стихии» (Откр. 20:13) [5]. Более того, православным священникам
даже официально разрешено проводить отпевание умерших в крематориях.
По данным Ассоциации крематориев, только 15 % умерших подвергают кремации. Почему же этот способ так непопулярен?
В первую очередь это обусловлено малым количеством крематориев в
РФ. Всего на территории Российской Федерации расположено 32 крематория, причем до 2010 г. их было всего 20. Если рассматривать экономическую сторону вопроса, то по Москве кремация обходится дешевле в среднем на 25 %, в регионах же цифры сильно разнятся из-за
наличия или отсутствия крематориев в области. Также нельзя игнорировать экологический фактор захоронений. Сразу на ум приходят пищевые цепочки и круговорот веществ в природе, но при погребении в
гробу тело нередко бальзамируют или «красят». Кроме того, для создания гробов и территорий под кладбища вырубают немало деревьев. Так
же имеются данные о том, что вещества, выделяемые при разложении
тел, не рассеиваются в почве, а концентрируются в пределах кладбища
из-за большого количества тел, а под действием дождей вещества трупного распада могут попадать в водное русло, чем отравляют воду. Кремация же может показаться более «экологичным» способом. Раньше,
когда при сжигании поддерживались температуры около 800 градусов,
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в атмосферу выделялось большое количество углекислого газа и других небезопасных для атмосферы веществ. Однако современные крематории оснащены печами, способными поддерживать температуру
1200 градусов и очистными сооружениями, что практически полностью исключает вредные последствия от трупосожжения. Более того,
оставшийся прах проходит путь минерализации за 1–2 ч, тогда как разложение тела в земле занимает около 50 лет.
Человеческие останки имеют духовную ценность, так как они всегда связаны с личностью. Отсюда можно сделать вывод, что надгробные плиты, склепы и т. п. являются памятниками, которые в свою очередь могут быть важным достоянием культуры. Например, могилы
важных для общества личностей ежегодно посещают множество людей. А что с прахом, может ли он служить памятником? С одной стороны, прах не несет такого же духовного смысла, как погребение, однако, как уже говорилось ранее, кремированным тоже могут создавать
своеобразные памятники в виде массовых или одиночных колумбариев. Такой способ частично решает проблему с нехваткой мест на
кладбищах и полностью снимает проблему загрязнения почвы большим количеством тел в земле.
Принимая во внимание все факторы, кремация обладает очевидным преимуществом над привычным погребением, однако из-за религиозных убеждений и установившихся традиций общественность, по
крайней мере в нашей стране, все же отдает предпочтение ингумации.
Сейчас наблюдается тенденция по распространению и постепенному
росту числа кремаций. Возможно, рано или поздно она вытеснит захоронение в земле, или же им на смену придут более инновационные способы прощания с умершими.
Библиографический список
1. Затолкина Н. М., Рябцева А. Ю. Кремация как современный и инновационный способ погребения // Вектор ГеоНаук. – 2018. – № 1 (3). – С. 80–84.
2. Митько О. А. Кремация в современной культуре // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер. История. Филология. – 2006. – Т. 5. –
Вып. 3.
3. Членов М. А. и др. Погребение // Большая Российская энциклопедия. –
Т. 26. – М., 2014. – С. 520, 206–116.
4. «Через порог не здороваются»: как у русских появилось это суеверие
[Электронный ресурс]. – URL: https://inlnk.ru/voyKpR (дата обращения:
08.05.2022).

103

5. Проект документа «О христианском погребении усопших» Русской православной церкви от 11.09.2013. – URL: https://inlnk.ru/AKBvRD (дата обращения:
07.05.2022).
6. Петухова Л. С. Посмертные траты: сколько стоят похороны и как за них
не переплатить // РБК, 2017 [Электронный ресурс]. – URL: https
https://www.topnews.ru/media_id_16939.html (дата обращения: 08.05.2022).
7. Похороните меня экологично // GreenPeace, 2019 [Электронный ресурс]. –
URL: https://inlnk.ru/Rj63xp (дата обращения: 10.05.2022).
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Советская коммерческая реклама в 50–60-е годы XX века
В статье рассматриваются особенности развития коммерческой рекламы в
СССР в 50-60-е гг. XX в. Создание рекламного продукта осуществлялось на основе доминирующего в советской культуре метода «социалистического реализма». Рассматриваются особенности советской рекламы: эмоциональность,
ориентация на красоту образа, наивная реалистичность. Также затрагиваются
вопросы возникновения рекламы на советском телевидении.

Ключевые слова: социалистический реализм, коммерческая реклама,
телевизионная реклама, СССР, политическая реклама, телетекст.

После Великой Отечественной войны в СССР сохранялся идеологический подход в создании рекламного продукта. Становление маркетинговой коммуникации в СССР в данный этап происходило под сильным контролем партийных и муниципальных органов и в рамках улучшения способов торговли. В 50-е годы в СССР происходит увеличение
материального уровня жизни, торговля заполняется разными видами
продуктов широкого пользования, в связи с чем появляется надобность
повышения уровня их сбыта и принимается ряд мер, нацеленных на
совершенствование торговой рекламы.
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Цель данной статьи – показать характерные черты коммерческой
рекламы в СССР в 1950-60-х гг. Доминирующим методом создания рекламы был социалистический реализм, возникший в СССР в начале
30-х гг. XX в. Впервые термин «соцреализм» использовал Максим
Горький в 1934 г. во время выступления на Первом Всесоюзном съезде
советских писателей [5]. Возникновение и распространение метода социалистического реализма было напрямую связано с революционными
рабочими движениями в разных странах, а также с распространением
в них социалистических идей.
Основные особенности рекламы в СССР в стиле социалистического реализма.
1. Эмоциональность. На рекламных обращениях того времени был
представлен весь спектр самых эмоций. Однако приоритет отдавался
положительным эмоциям [3]. Часто использовались образы счастливых, радостных людей.
2. Обыденная красивость. Реальная жизнь советских людей изображалась в атмосфере праздничности, окружении красивых атрибутов.
Это должно было демонстрировать преимущества социалистического
образа жизни [6].
3.Народный реализм. В рекламе использовались многочисленные
фотографии советских людей, яркие цвета и другие средства визуализации советского образа жизни [4].
Характерные черты стиля социалистического реализма еще в
большей степени получили распространение в советской политической рекламе и пропаганде. Одним из основных видов политической
рекламы был политический плакат, декларирующий основные идеологические принципы [5].
Таким образом, принципы реализма в рекламе – это правдивость,
партийность, народность. В рекламном продукте должен был доминировать образ представителе советских трудящихся – рабочего класса и
колхозного крестьянства, трудовой интеллигенции. Рекламный дизайнер изображал реальность строительства социалистического общества.
В СССР в 50-60-е гг. прошлого века зарождается и телевизионная
реклама, хотя развивается значительно медленнее, чем в западных
странах. Самой первой и простейшей формой рекламы на телевидении
стала «бегущая строка» или телетекст с рекламными объявлениями [2].
Целью использования метода социалистического реализма в телевизионной рекламе было отображение лучших достижений социали105

стического строительства в политической и экономической сферах
жизни.
Первая телевизионная реклама в формате фильма в СССР появилась в 1964 г. Это была популяризация расширения посевов кукурузы
[4]. Первые рекламные ролики того времени воспринимались как короткие клипы. Длительность рекламного ролика могла достигать
10 мин. В 1966 г. при Министре торговли СССР создана «Союзторгреклама», призванная наладить производство рекламы и рекламных
фильмов [2].
Послевоенный период ознаменовался развитием прикладной (промышленной) графики – искусства проектирования товаров, создания
упаковки и этикеток. В 1950-е гг. упаковка (этикетки) оставалась в основном на довоенном уровне [1].
Таким образом, в 1950–1960-е гг. роль рекламы и ее важность для
торговой системы в СССР все еще недооценивались. Ключевым образом это было обосновано плановой экономикой, утвердившейся в государстве, по причине которой в стране был огромный недостаток
большинства товаров массового потребления. Социалистический реализм стал искусством, выражающим конкретную идейную направленность, вся «правда жизни» как бы преломлялась сквозь призму этой
идеи.
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D. S. Kopylova. Soviet commercial advertising in the 50-60s of the XX
century. The article examines the features of the development of commercial
advertising in the USSR in the 50-60s of the XX century. The creation of an advertising
product was carried out on the basis of the method of "socialist realism" dominant in
Soviet culture. Such features of advertising, emotionality, orientation to the beauty of
the image, naive realism are considered. The issues of the emergence of advertising
on Soviet television are also touched upon.
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Проявление индивидуализма в современном спорте
В данной статье рассматривается проявление индивидуализма в современном спорте и за его пределами. Цель работы – изучить причины возникновения
и способы предотвращения индивидуализма. Были рассмотрены виды его проявления. Изучены причины индивидуализма в современном спорте и указаны основные идеи, которые помогут его избежать.

Ключевые слова: индивидуализм, спорт, индивидуализм в спорте,
проявление индивидуализма, индивидуализм в спортивной игре.

В современном мире все чаще стали встречаться признаки индивидуализма в спорте. Под индивидуализмом подразумевается особая форма
мировоззрения, подчеркивающая приоритет личностных целей и интересов, свободу индивида от общества. Индивидуализм вступает в противоречие с коллективизмом. Коллективизм – это мировоззрение, в котором
интересы общества выше интересов индивида, и индивид это признает.
Есть ряд терминов, с которыми индивидуализм сходен, но есть и
различия.
Первый из них – эгоизм. Индивидуализм отличается от эгоизма
тем, что индивидуализм предполагает приоритет интересов любого индивида над общественными. А эгоизм – это приоритет интересов конкретного человека над интересами других.
Второй из них – эготизм. Это преувеличенное чувство собственной
значимости.
Третьим является эгоцентризм. Это рассмотрение своей точки зрения, как единственной, заслуживающей внимания.
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Еще к ним относится солипсизм – рассмотрение собственного видения как единственной несомненной реальности, с отрицанием объективной реальности.
Волюнтаризм тоже относится к терминам, с которыми индивидуализм сходен. Он отличается тем, что индивидуализм постулирует индивидуальные ценности любых индивидуумов как ценности всего общества, а волюнтаризм постулирует индивидуальные ценности конкретного человека как абсолютную ценность.
Индивидуализм проявляется в индивидуальных и командных видах спорта.
Индивидуальные виды спорта предполагают соперничество одного спортсмена с другими в рамках одного соревнования. К таким видам спорта можно отнести плавание, бег, бадминтон, одиночное фигурное катание, шахматы, шашки, бильярд, боулинг, прыжки в воду, теннис, биатлон и многие другие. В индивидуальных видах спорта развивается здоровый индивидуализм. Он позволяет спортсмену иметь высокую самооценку, собственное мнение и четко поставленные цели.
Успехи и неудачи в таких видах спорта зависят только от самого спортсмена. Такой человек умеет достигать цели, невзирая на препятствия и
обстоятельства.
В командных видах спорта успех зависит от слаженной работы
всей команды, от того, насколько правильно распределены роли и как
четко каждый выполняет свои обязанности.
В командных видах спорта, а именно в спортивных играх, индивидуализм тоже встречается. В большинстве случаев он проявляется у
начинающих игроков. Из-за неопытности им тяжело найти общий язык
с командой. Такие люди играют в свое удовольствие, рассчитывая
только на себя, а не на команду. Почему же так происходит? Трудно получить точный ответ на этот вопрос. Можно лишь предположить ряд
причин, которые способны привести к проявлениям индивидуализма в
командной спортивной игре, а также подумать, как от этих негативных
причин можно избавиться.
Вероятно, одной из главных причин является недоверие команде.
Все в этом мире складывается на доверии и взаимопонимании. Когда у
человека нет доверия команде, он начинает рассчитывать только на
себя, и пытается все сделать сам, не полагаясь на помощь товарищей.
В ситуациях, когда ему дают советы или предлагают помощь, человек,
у которого явно выражены признаки индивидуализма, игнорирует все
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вышеперечисленное и испытывает дискомфорт. Обычно такие люди
пропускают мимо ушей любые советы и считают свое мнение важнее.
Чтобы преодолеть эту причину, нужно научиться доверять команде и
работать сообща. Кроме этого, надо сделать так, чтобы команда тебе
тоже доверяла.
Другой не менее важной причиной, вероятно, можно считать завышенную самооценку собственных возможностей. Тут можно сказать,
что это встречается нередко и зачастую ведет к неприятным последствиям. У всех бывало, когда во время спортивной игры возникал азарт.
Хотелось как можно скорее победить. В такие моменты мы начинаем
игнорировать все вокруг и прилагать все усилия, чтобы прийти к победе. Мы забываем о команде и начинаем совершать все больше и
больше ошибок. Чтобы этого избежать, возможно, необходимо трезво
оценивать обстановку и не давать эмоциям брать верх.
Кроме того, возможна ситуация, когда члены команды боятся критиковать друг друга. Это не дает участникам команды наладить взаимоотношения и исправить актуальные ошибки. Игрок, который будет
видеть недостатки окружающих и не будет замечать свои, начнет считать себя лучше. И никто ему не укажет на ошибки. Тем самым его станут раздражать оплошности напарников, что приведет к демотивации.
Но в то же время нужно разумно подходить к замечаниям. Каждый видит ситуацию по-своему. И что будет для одного ошибкой, для другого
будет обычным действием. В этом случае, вероятно, нужно командно
взвесить все за и против и прийти к общему выводу.
Также, необходимо заметить, что спортивный индивидуализм является продолжением индивидуализма, понимаемого в более широком
смысле, – общекультурном. Индивидуализм можно встретить не только
в современном спорте, но и за их пределами. В повседневной жизни
нам очень часто приходится подстраиваться под окружающих, а
именно: находить общий язык, видеть сильные и слабые стороны каждого, а также их особенности, чтобы быть частью общества. Встречаются люди, которые этого не осознают. Они проявляют индивидуализм
и считают, что не должны что-либо менять в себе. Также они могут не
знать того, что в команде – любом коллективе (спортивном, учебном,
производственном, семейном и т. д.) у всех одна цель. И что вместе к
ней идти не только легче, но и продуктивнее. Любая командная деятельность подразумевает слаженную работу.
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Но попытаемся понять: какова причина, порождающая такой культурный индивидуализм, который, как уже говорилось, влечет за собой
спортивный индивидуализм?
На мой взгляд, есть ряд причин возникновения индивидуализма.
Одной из них является желание человека выделиться на фоне коллектива. Это действие может быть направлено на то, чтобы привлечь к себе
внимание окружающих. В некоторых случаях это влечет за собой проявление им индивидуализма.
Бывают ситуации, когда личность, наоборот, не хочет привлекать
внимание окружающих. Это тоже своего рода проявление индивидуализма.
Не менее интересной причиной его проявления может являться
утрата доверия людей друг к другу, которая не позволит даже абсолютным единомышленникам сплотиться в единый сильный союз. Утрата
доверия может возникнуть из-за обмана, или предательства, или чегото другого.
Возможно, индивидуализм в большинстве случаев возникает из-за
того, что все люди разные. У каждого из нас свои интересы и взгляды.
Порой мысли индивида не сходятся с мнением большинства. Человек
отделяется от окружающих, что влечет за собой индивидуализм. Таким
людям становится не интересно мнение общества. Проявляется безразличие.
Опираясь на историю человечества, Заммлер Шмидт в статье «Индивидуализм» сделал ряд выводов о возможных причинах появления
индивидуализма:
«1. Индивидуализм становится возможным в результате ослабления давления тоталитарных идей в обществе.
2. Индивидуализм возникает в результате противостояния лучших
умов общества доминирующей общественной доктрине.
3. Большую часть своей истории общество находилось по шкале
индивидуализм – коллективизм где-то в районе середины, но ближе к
коллективизму. ХХ век показал нам и крайние формы коллективизма, в
виде коммунизма и национал-социализма, и крайнюю форму индивидуализма, которую из себя представляет современное общество» [1, с. 3–4].
В турбулентном изменяющемся мире невозможно прийти к общему выводу по данной теме из-за непрерывно изменяющихся критериев. Я думаю, можно лишь предположить, что индивидуализм явля-
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ется наиболее уместным в индивидуальных видах спорта, и что ему нет
места в командных видах спорта.
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Проблема бытия в художественном творчестве
(на примере эпохи Возрождения)
Статья посвящена исследованию бытия в произведениях художников Эпохи
Возрождения. В процессе исследования выявлено, что бытие может быть эксплицировано в виде художественно-эстетического образа, который представлен
в творчестве художников эпохи Возрождения в виде человека– титана, созданного по образу и подобию Бога. В тоже время, это бытие пронизано трагизмом,
так как достижение совершенства невозможно.

Ключевые слова: эпоха Возрождения, художественно-эстетический
образ, трагизм, драматизм.

Проблема бытия в философии является одной из самых сложных
и не до конца проясненных проблем. Это связано прежде всего с тем,
что само бытие не есть нечто сущее, что можно было бы выделить как
объект исследования, но его можно эксплицировать, если настроить
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видение определенным образом, подобно тому как человек способен
различить за какой-то определенной совокупностью явлений некий
глубинный смысл.
Изобразительное искусство наиболее ярко о себе заявило в эпоху
Возрождения. Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти и Рафаэль Санти являются титанами данной эпохи. Именно в их творчестве
явно присутствует поиск смысла бытия, которые выражены в их работах в виде «художественно-эстетических образов».
Говоря о художественно-эстетических образах, мы имеем в виду,
что через художественное творчество мастер выражает идеи понимания мира человека в нем. Вся эпоха Возрождения пропитана величием
человека – образа и подобия Бога. Именно, такое понимание человека
стало основанием Ренессансной культуры. Ренессанс предлагает не
только возвращение к античному пониманию человека как творца, но
и разворачивает творчество мастеров в сторону концепции антропоцентризма.
Это способствовало и формированию нового смысла бытия. И человек, и мир по-прежнему есть творения Бога, но Бога – творца, который является и художником, и скульптором, и геометром, и поэтом.
Так в изобразительном искусстве эпохи Возрождения формируется не
только особый художественный стиль, но и складывается художественный идеал, который задает бытие как эстетический космос, где
главным действующим лицом оказывается человек. Через человека
происходит сакрализация «земного» и десакрализация «небесного» [1,
с. 8]. Бог словно открывает себя в красоте и величии человека. Быть –
значит демонстрировать Бога на земле (Пико делла Мирандола).
Именно эта идея выражена в творчестве знаменитого художника,
гения эпохи Возрождения Леонардо да Винчи. В его картинах изображен совершенный человек. Его знаменитая картина «Мона Лиза»
будто бы пронизана божественным светом, олицетворяя собой гармонию божественного и земного. Однако особенностью мироощущения
художников Возрождения является не только гармония, но и драматизм, который наиболее ярко проявился в творчестве Леонардо. Понимание того, что мир не совершенен, обнаруживается в невозможности
довести до совершенства свое творение. Картины остаются недописанными, как невозможность постичь тайну Божественного замысла.
Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти – два творца, которые
попытались выразить бытие через «язык» живописи и скульптуры
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(скульптура – это тоже своеобразная объемная живопись). Оба художники находятся в поиске смысла бытия и находят его в совершенно
разных образах. Микеланджело выражает бытие через мужской образ,
а Рафаэль через женский, но тот и другой понимают, что человек в
сравнении с Богом – не совершенен! Даже запечатленный в живописи
и в камне, казалось бы, совершенный образ человека ничтожен против
Бога. Бытие словно ускользает из ловушки, расставленной мастером.
Обнаженное тело человека как бы срывает покров тайны с Божественного творения – десакрализуя его и в то же время оставляя непреодолимый зазор между человеком и Богом. Сколько бы совершенным не
являлось произведение мастера, вселяя веру в неограниченные возможности человека, все же оно не оживает, не становится живым, это
исключительно привилегия Бога, и жизнь, как полагал Рафаэль, «единственно бесценный дар».
В работах Микеланджело человек представлен одновременно в
двух образах – «в образе человека-творца и в образе человека-борца,
которые, практически, неотделимы друг от друга» [1, с. 8]. Мастер пытается выразить идею: человек вынужден постоянно бороться за то,
чтобы доказать, что он действительно образ Божий, однако не физическая, а именно духовная сила должна лежать в основе человеческого
бытия. Эту идею он пытается пронести через все свои произведения.
В одном из поздних своих произведений «Страшный суд» Микеланджело показывает весь драматизм человеческого бытия. Физическое, греховное в человеке может победить только Бог. Человек слаб,
он искушается соблазнами мирской жизни, за что в итоге ему грозит
расплата. Микеланджело понимает, что бытие человека обречено.
В этом произведении присутствует разочарование, трагическое отчаяние, в результате того, что бытие несовершенно.
Рафаэль Санти был не только живописцем, но и искателем смысла
бытия, как и Микеланджело. Его поиск идей совпадал с идеалами античности, которые затем он выразил в стремлении оживить все земное,
что наполняло смыслом бытие. Исходя из этого, главной темой его
произведений становятся женские образы или Мадонны. Он изображал
их в сущности земной женщины-матери, которую он считал главным
предназначением женщины, и именно в этом он видел главный смысл
бытия. Образ Мадонны, созданный Рафаэлем, становится идеалом трепетной женственности и воздушности, которому следовали многие художники в своих работах, но мало кому он был под силу в повторении.
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Высшей точкой в его творении становится «Сикстинская Мадонна». В ее образ он вложил всю чувственность и одухотворенность.
Она жертвует собственным сыном ради спасения всего человечества.
Ее взгляд направлен вниз, на все земное, а выражение лица несет в себе
бесконечную любовь и прощение за уготованную судьбу ее сыну. Мадонна выше всего земного, и это свидетельство того, что истинное бытие принадлежит Богу, а не человеку.
Быть человеком – это страдать подобно Христу. Бытие, которое у
художников Возрождения представлялось Божественным светом, пронизывающим всю плоть мира и преображающим человеческое тело,
приходит к своей противоположности, становясь греховным, и в итоге
достойным Страшного суда.
Таким образом, на примере трех выдающихся художников эпохи
Возрождения в понимании бытия отчетливо прослеживается идея: бытие представлялось прежде всего как бытие человека, дерзнувшего сопоставить себя с величием Бога, но непостижимость совершенства породила трагизм и крах человеческого титанизма.
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Искусство как деяние
(к вопросу о самопонимании человека)
Вопрос об искусстве, произведении искусства немецкий философ XX столетия Мартин Хайдеггер связывает с темой самопонимания человека. Это оказалось возможным, поскольку в искусстве он видел позволение свершаться приходу истины как таковой. Вовлекаясь в мир произведения искусства, в пространство истины, человек открывает себя как Другого, не могущего вернуться к себе
прежнему.

Ключевые слова: язык, искусство, поэзия, истина, понимание.

В 1950 г. увидела свет работа М. Хайдеггера «Исток художественного произведения». Проблема истока художественного творения занимала философа уже в тридцатые годы (тогда он посвятил ей ряд докладов), но сам выбор темы, по слову Г.-Г. Гадамера, стал полной
неожиданностью для его коллег. Между тем Хайдеггер оставался верен
себе – отыскивая исток произведения искусства, он вовлекал читателя
в поиск существа истины. Он писал о том, что поскольку, сущности
истины принадлежит устроение вовнутрь сущего (и только так истина
становится истиной, по слову философа), то в сущности истины заключено влечение к творению [3, с. 93]. Попробуем разобраться в
этом.
Что такое творение и творение художественное? Каков его исток?
Что значит сказать, что в существе истины есть, присутствует влечение
к творению? Отвечая на такого рода вопросы, Хайдеггер прибегает к
иному понятийному аппарату, ощущая недостаточность прежнего. Недостаточность прежнего понятийного аппарата философ видит в том,
что он не схватывает вещность художественного творения. Хайдеггер
использует понятие «мир». Мир как целое, а не как совокупность всего
наличного. Понятию «мир» он находит противоположность, а именно,
понятие «земля». Какую цель преследует Хайдеггер? Он хочет понять
сущность художественного творения. Исток художественного творения, по Хайдеггеру, есть искусство. Действительность искусства есть
художественное творение, в котором, одновременно, совершается распахивание, как раскрытие «мира», и замыкание, как сокрытие в
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«земле» [3, с. 81]. Именно в творении нечто предстает тем, чем оно
истинно является. Иначе, храня в себе сущность, ведая ее, творение порождает истину. А это значит, что искусство выступает способом просвета свершающейся внутри творения истины. Творение блестит, сияет, и человек, попав в пространство произведения, озаряется этим светом. Это озарение возможно благодаря развертыванию мира произведением и открытости человека «светлоте» истины (М. Хайдеггер).
Творением, как видим, создается некое пространство, в которое
вступает человек и это пространство языка. Будучи пространством
языка, творение «говорит», позволяя сущности явиться или скрыться.
И если человек, вслушиваясь, узнает еле различимые «звуки», он оказывается в области света истины, которую излучает произведение искусства. Случившееся «событие языка», за которым последует «событие понимания» становится приоткрытием бытия человеку.
Где нет языка – нет открытости сущего, значит, нет и понимания.
Г.-Г. Гадамер писал, что человек собирает мир в слово, и, по мере
нашего вовлечения в язык, мир становится членораздельным, доступным для помысливания [2, с. 14, 29]. Даже тогда, когда мы бываем чемто потрясены до такой степени, что теряем дар речи, язык не исчезает,
наоборот, свершается, поскольку возникает непреодолимая жажда сказать так много, только вот – с чего начать? Ровно это происходит при
нашем вовлечении в мир произведения искусства. Встреча с художественным творением становится сотрясением, крушением привычного,
порождением того, что было сокрыто и вот явило себя. Событие-узнавание себя как Другого и невозможность вернуться к себе прежнему
[1, с. 170]. Все это происходит внутри языка, он (язык) не оставляет
человека, несмотря на кажущееся его отсутствие. Напротив, язык еще
более предстает языком, более, чем обычно.
Язык сообщает бытию его бытие, благодаря слову. Слово – единица языка. В нем фиксируется и удерживается бытие сущего. Не потому ли Хайдеггер о языке говорил, как о доме бытия, о месте, в котором оно (бытие) покоится? Когда Хайдеггер определяет искусство в
его сущности как поэзию, он пытается приблизиться к его (искусства)
сути. Поэзия есть искусство слова. Но что это за слово? Не то ли, что
«достойно быть мельчайшим смысловым единством» [2, с. 57]? Слово
гремящее, поражающее своей громадностью, погружающее человека в
немотствующее потрясение, из которого только и возможен путь к себе
как Другому.
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Искусство, разрывая связи со всем внешнем, пребывает само в
себе, сохраняя покой истины. Истина – это суть искусства. Мы ищем
истину, от того и идем за языком, а, как следствие, тянемся к искусству.
Художник, откликаясь на звон тишины, воплощает услышанное в творение. Он предстает неким проводником, тем, кто приоткрывает закрытое, просветляет то, что покоится в себе самом. Сущность в существе
своем не создается, не воспроизводится, как может показаться на первый взгляд, она приводится вовнутрь и удерживается в творении. Вместе с приведением вовнутрь сущности, в произведение «врастает» истина.
Созидание творения поэтично, но также поэтично и его охранение
зрителем. По мысли Хайдеггера, произведение искусства тогда сохраняет себя, свою суть, когда тот, кто созерцает, отворачивается от своей
повседневности навстречу истине и так поддерживает сущность человека как такового [3, с. 209].
Человек, будь он автором или созерцателем, идет к себе навстречу,
а значит навстречу истине. И этот путь вряд ли когда-то может завершиться – человек не знает, не понимает себя, он – тайна. От этого мы
отдаем самих себя со всей нашей бездонностью – пониманию, и от
этого не утихает в нас голос, твердящий о необходимости нашего изменения. Этот голос подобен оракулу, который твердит, что ты не можешь больше оставаться тем, кем ты был. Он слышим, когда мы вступаем в пространство творения, когда на нас падает свет его истины –
это «говорит» язык, а через него – бытие. Голос не принадлежит человеку, но мы слышим его как свой, в творении мы узнаем себя, себя как
иного. Когда человек внемлет творению, человеческое бытие вглядывается в бытие вообще. Он чувствует свою причастность к бытию, что
позволяет сущему быть сущим и вообще быть, что удерживает собой
фундаментальное единство мира и человека. Потрясение от столкновения с такой огромностью разрывает связь человека с привычным, а
ощущение собственной вовлеченности в эту необъятность окончательно разрушает все, что прежде казалось надежным.
Возможность нахождения человека в пространстве творения даруется самим творением. Покой произведения не нарушается нашим вовлечением в его мир. Надо заметить, что пребывание в мире произведения в момент его созерцания не ограничивается простым переживанием и охранение художественного творения заключается не в этом.
Охранение не в том, чтобы разъединить людей в их субъективном вос117

приятии произведений искусства, свойственных каждому отдельному
человеку. Привычное восприятие и разборчивый вкус отдаляют нас от
истины. Творение объединяет людей общей принадлежностью к истине, которая заключена в произведении искусства. Настойчивое
стремление, а затем пребывание внутри этой громадности и есть охранение. В своем обращении к искусству, которое не кажется жизненно
необходимым, человек пытается сохранить себя в своей подлинности,
а значит пребывать в постоянном свершении себя как человека.
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A. A. Mineeva. Art as an activity (to the question of human selfunderstanding). The philosopher of the twentieth century Martin Heidegger connects
the question of art, the question of a work of art with the theme of human selfunderstanding. This turned out to be possible, because in art he saw the possibility of
the coming of truth as such. Being involved in the world of a work of art, in the space
of truth, a person discovers himself as Another, who cannot return to his past.
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Трансформация личного общения под влиянием
социальных сетей
В современных условиях Интернет проникает во все сферы жизни, в частности он затрагивает социальные сети. Существование Интернета и структура
сетевого общества координировали процесс индивидуального общения. В данной статье описана статистика использования социальных сетей, преимущества
и недостатки их использования, рекомендации пользователям.

Ключевые слова: социальная сеть, онлайн общение, коммуникация,
психическое здоровье, свобода слова.
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Британский социолог Джеймс Барнс впервые ввел термин «социальная сеть» в научный оборот в 1954 г. За последние несколько десятилетий глобализация и рост мобильности населения привели к созданию новых каналов связи и скоординированной деятельности.
В начале XXI в. один за другим появляются ресурсы вроде Instagram,
Facebook и др., а затем и российские сервисы «Одноклассники» и
«ВКонтакте». За довольно короткий промежуток времени социальные
сети привели к значительным изменениям в человеческом сознании и
мировоззрении.
Социальные сети существуют относительно недолго, но психологи и социологи размышляют, вредны ли социальные сети для психики? Наиболее распространенная версия заключается в том, что влияние социальных сетей на сознание неоднозначно и зависит от того,
кто их использует и как.
Статистика поражает: по состоянию на октябрь 2021 г. социальными сетями пользуются 4,14 млрд чел. по всему миру, что на 12,3 %
больше, чем годом ранее. Видеоостинг youtube охватывает 2 млрд чел.,
из которых 80,1 млн – российские пользователи. Вконтакте – только в
России их 72,9 млн. В нашей стране также используют Instagram –
54 млн чел. (топ-5 по трафику). Согласно исследованиям, среднее время,
проведенное в Интернете, увеличивается на 30 мин каждый год: в 2019 г.
оно составляло 6 ч и 20 мин в день, в 2021 г. – почти 7 ч. Российские
пользователи проводят 8 ч онлайн каждый день и являются лидерами.
Сетевое общение имеет как положительные, так и отрицательные
стороны. Преимущества онлайн общения:
1. Возможность политической и общественной осведомленности.
В интернете можно найти практически всю информацию по разным темам в разных источниках.
2. Свобода слова может эффективно осуществляться в Интернете.
Недовольство решениями властей, активистские движения и другие
моменты, которые трудно реализовать в реальной жизни, хорошо работают в Интернете. В то же время сами политики активно высказывают там свое мнение (например, Дональд Трамп и Илон Маск активно
пишут в Твиттере).
3. Интернет может способствовать экономическому развитию.
Пользователи оставляют комментарии, чтобы выразить свое мнение о
конкретном продукте, услуге или компании. Из-за масштабных интернет-операций даже крупным компаниям приходится идти на компромиссы.
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4. Многие рабочие процессы были перенесены в сеть. Проще
найти специалиста в Интернете. Многие проблемы можно решить удаленно, что упрощает общение.
5. Больше возможностей иметь широкий круг общения и завести
новых друзей. Иногда бывает трудно найти кого-то, кто разделяет с тобой увлечения, даже в ближайшем окружении. В сети есть большое количество тематических форумов, групп и чатов в мессенджерах. Через
интернет вы можете обратиться за помощью и помочь нуждающимся,
оказав духовную и материальную поддержку. Сеть позволяет выявлять
конкретные проблемы и повышать осведомленность общества.
Конечно, социальные сети – это огромный скачок вперед в развитии человечества. Однако проблем, связанных с социальными сетями,
не меньше, чем плюсов и порой они превышают многие преимущества
онлайн общения. К сожалению, в Интернете много лжи, в большинстве
случаев это личная выдумка или преднамеренное искажение реальности. Согласно совместному исследованию психологов из США, Франции, Великобритании и Арабских Эмиратов, пользователи Интернета
больше доверяют виртуальным друзьям и средствам массовой информации, и тем самым распространяют ложную информацию, не осознавая этого. Социальные сети порождают зависть. Публикуя свои лучшие фотографии, пользователи создают иллюзию идеальной жизни.
Другие, видя это, начинают верить, что их жизнь однообразна и скучна.
Существует интернет-зависимость и доказанные психические заболевания. На сознание влияет постоянный поток информации, и из-за продолжительности пребывания в Интернете это становится почти наркотиком: человеку нужно все больше и больше.
Мы провели исследование и обнаружили, что большинство людей
пользуются социальными сетями более 6 ч в день, большую часть времени они учатся и общаются. Единогласно был дан ответ: сегодня общение без социальных сетей очень проблематично.
Чтобы уменьшить негативное влияние социальных сетей, нужно
ограничить время, которое человек проводит онлайн, и найти другие
способы проводить свободное время (саморазвитие, чтение книг, занятие спортом и т. д.), уделять больше внимания реальной жизни, чаще
общаться с друзьями, держать домашних животных и больше участвовать в семейных делах.
На основе проделанной работы можно сделать следующие выводы:
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Нет необходимости объявлять войну всем виртуальным сетям.
Нужно научиться использовать социальные сети, чтобы находить необходимую информацию для себя. Однако в целом мы считаем, что
усиление влияния социальных сетей оказало негативное влияние на
личные отношения людей, особенно подростков и детей. Патологическая зависимость от Интернета негативно сказывается на обучении и
разрушает психическое здоровье. Переход к онлайн-общению часто
снижает качество и разнообразие жизни в целом.
A. V. Minichev, V. U. Vardugin. Category Sociology in the modern Worldъ.
In modern conditions, the Internet penetrates into all spheres of life; in particular it
affects social networks. The existence of the Internet and the structure of the network
society coordinated the process of individual communication. This article describes the
statistics of the use of social networks, the advantages and disadvantages of their use,
recommendations to users.
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Возможно ли гуманное убийство?
В статье рассматривается вопрос о применении в смертной казни быстрых
и не жестоких способов убийства. Можно ли применение такого вида наказания
считать гуманным подходом по отношению к убийству человека? Сейчас, в цивилизованном обществе, жизнь человека является ценностью, поэтому каждый
имеет право не только на достойную жизнь, но и на достойную смерть. Смерть
является завершением жизни, поэтому она не должна причинять страдания человеку.

Ключевые слова: смертная казнь, гуманность, врач, преступление,
жизнь.

Одной из актуальных проблем в жизни современного общества является вопрос смертной казни. Данная тема вызывает множество споров среди философов, аргументы которых сводятся либо в пользу
одобрения этой меры наказания, либо за ее полный запрет. Но при дискуссии на эту тему возникает следующий вопрос: при применении данной меры наказания у исполнителей имеется цель произвести убийство
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жестоким способом или же сделать этот процесс более гуманным, максимально безболезненным для преступника? И в целом, возможно ли
гуманно убить человека?
В настоящее время в России действует мораторий на вынесение
смертного приговора (Постановление Конституционного Суда РФ от
2 февраля 1999 г. № 3-П), однако в Конституции РФ смертная казнь
рассматривается исключительной мерой уголовного наказания за
особо тяжкое преступление против человеческой жизни [1, ст. 20, ч. 2].
С древних времен смертная казнь проводилась согласно «принципу Талиона»: наказание является возмездием за вину, поэтому оно
должно быть равным преступлению («око за око, зуб за зуб»). Упоминания смертной казни можно наблюдать в Ветхом Завете, где она
назначалась за совершение ряда тяжких преступлений. Человек, который совершил убийство, должен быть также убит рукою человека [2].
В истории особой жестокостью отличались публичные смертные
казни, которые проводились с целью демонстрации гражданам последствий неповиновения законам. Данный вид наказания оказывает устрашающий эффект на народ, однако вскоре их стали проводить скрытно,
поскольку такое проявление жестокости со стороны правительства
оказывает травмирующее действие на психику людей и порождает жестокость в обществе.
С течением времени менялось отношение к смертной казни. Государства ограничивают применение высшей меры наказания, заменяя ее
на пожизненное заключение, а также гуманизируют способы ее проведения.
Поскольку мы живем в цивилизованном государстве, где жизнь
человека является ценностью, применение смертной казни недопустимо. Именно поэтому страны, в которых до сих пор применяется
смертная казнь, стараются облегчить страдания преступника и провести умерщвление более гуманным способом. Такой способ можно считать уместнее, чем пожизненное лишение свободы, поскольку, находясь в заключении, человек вынужден испытывать постоянные мучения из-за жестокого обращения работников тюрьмы, других осужденных. Тяжелее всего будет принять тот факт, что человек всю жизнь будет вынужден провести в четырех стенах, существовать без шанса на
спасение. В таком случае, о каком гуманном подходе может идти речь,
когда человек живет в страхе за собственную жизнь, в полном ощущении безысходности. Люди достаточно часто не справляются и пыта122

ются совершить суицид, чтобы их смерть наступила быстрее. Понятно,
что смерть не является эффективным способом решения всех проблем,
но если же государство приняло такую меру наказания, то этичнее будет дать возможность человеку умереть быстро и безболезненно,
нежели заставить его прожить всю оставшуюся жизнь в страшных муках.
Тяжело сказать, уместно ли применять слово гуманность по отношению к убийству человека, однако в современном мире уже не используют такие жестокие способы убийства, как раньше (повешение,
распятие, четвертование, сдирание кожи, сожжение заживо). Развитые
страны, такие, как США, Китай, Филиппины, используют смертельные
инъекции: в организм вводится растворы ядов, смерть от которых
наступает через 5–8 мин после их введения. Такой способ является более гуманным, поскольку нарушается связь между мышцами и нервной
системой, человек умирает от остановки сердца. Эту процедуру врачи
стараются провести безболезненно, чтобы человек не испытывал дополнительных мучений, поскольку они и так отбирают у него самое
дорогое – жизнь.
При этом возникает следующий вопрос: какова же роль врача в
этой процедуре? Согласно «Резолюции об участии врача в смертной
казни, 1981 г.»: призвание врача – сохранять жизнь, а не приводить в
исполнение смертный приговор. В данной процедуре врач должен
лишь констатировать факт смерти [3]. Но если посмотреть на это с другой стороны, – все люди имеют право как на достойную жизнь, так и
на достойную смерть. Известны случаи, когда смертельные инъекции
вводились людьми, которые не имели никакого отношения к медицине.
При этом перед смертью человек мог мучиться до 1–2 ч, так как такие
сотрудники не могли даже найти вену, и необходимо было время для
действия препарата. Если же мы говорим о гуманности, то роль врача
в проведении смертной казни сводится к облегчению страданий человека.
В современном мире, где правят идеи гуманизма, каждая человеческая жизнь бесценна. Но стоит ли проявлять эту гуманность к тем,
кто проявлял жестокость к себе подобным, не проявлял жалость и сострадания? Жестокость всегда порождает жестокость, поэтому не
стоит при исполнении наказания руководствоваться такими же способами расправы. Для людей самым суровым наказанием всегда будет
являться одиночество, в котором они будут существовать до конца
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своих дней. Смертная казнь в данном случае будет считаться способом
освобождения от мучений, тем самым государство проявляет свое человеческое отношение к судьбе преступника.
В тех государствах, где смертная казнь все еще является классической составляющей культуры, руководствуются не идеями гуманизма,
а желанием отомстить и продемонстрировать свою власть народу. Совершаются публичные казни, которые прекращают слухи, распространяющиеся в связи с смертью различных государственных служащих,
ярких политический деятелей. В качестве примера можно привести
смерть бывшего президента Ирака Саддама Хусейна, приговоренного
к смертной казни путем повешения (казнь состоялась 30 декабря
2006 г.). Родственники жертв, погибших от его рук, военные и чиновники требовали самосуда, но правительство приняло решение провести
казнь в присутствии закрытой делегации, при этом снимая процесс
убийства на видео для дальнейшего транслирования по телевидению.
Такое жестокое убийство вызвало непринятие среди ведущих стран
мира, однако в конкретной политической ситуации у власти не было
другого выбора. Проведение казни, скрытой от глаз народа, тем более
гуманным способом, вызвало бы всплеск недовольства со стороны людей, которые жаждали применения самого сурового наказания.
Сложно поступать гуманным способом, когда большинство выступает
за жестокость, из-за неправильного решения можно потерять контроль
над целым государством.
Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы подчеркнуть,
что в современном обществе на первом месте всегда стоят жизнь человека и его права. Если же государство не намерено полноценно отказаться от применения смертной казни, не стоит забывать о человечности и морали. Не нужно опускаться до уровня тех, кто жил жаждой
крови и убийств. Эти люди должны понести наказание. Задача «палачей» – отправить преступника в «другой мир», не прибегая к их же способам. Сложно сказать, возможно ли гуманно убить человека, но облегчить страдание человека – это максимум, который можно сделать в
данной ситуации.
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«Русские мотивы» в российской рекламе в конце XIX в.
Статья посвящена анализу использования русских мотивов в российской
рекламе в конце XIX в. Показаны основные этапы развития визуальной рекламы
в России в досоветский период. Основное внимание сосредоточено на особенностях женских и мужских образов в российской рекламе XIX в.
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«Русский стиль» зародился в конце XIX в. В свою очередь, реклама берет свое начало задолго до индустриализации. Ее зарождение
относят к X–XI вв., когда торговцы использовали различные приемы
для продажи собственных товаров и услуг, в том числе и слухи.
Уже с XVII в. рекламным средством стал лубок. Лубок – это один
из видов графики, некое изображение с подписью, которое отличается
своей простотой и доступностью образов. К концу XVII в. в рекламной
деятельности появляется такой вид изобразительного городского рекламного фольклора, как живописная вывеска. В своих ранних образцах она опирается на лубочное творчество.
Но если говорить о самом понятии рекламы, то оно начало приживаться в нашей стране примерно в XVIII в. Пресса печаталась в петровских «ведомостях», которые начали свое существование с 1703 г.
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Именно на этот период приходится процветание различных видов рекламы, как устной, так и письменной, и разного рода рекламных акций,
таких, как шествия, манифесты, фейерверки. Например, посредством
фейерверка в сознании людей откладывалось победное событие, а вместе с тем укреплялась вера в верховную власть.
Вскоре начался выпуск еще нескольких газет: «Санкт-Петербургские ведомости», «Московские ведомости». Первая издавалась с
1728 г. Академией наук. Она отличалась регулярным выпуском. В данной газете публиковалась как политические новости, так и коммерческие объявления. В 1756 г. Московский университет выпускает свою
газету под названием «Московские ведомости». Изначально публикуемый материал был очень схож с «Санкт-Петербургскими ведомостями», но позже в данной газете начали размещать информацию о новых книгах, выпускаемых университетской типографией, и о всех новинках в университетской книжной лавке [2].
Изначально рекламные объявления имели исключительно информационный характер, сообщая об изменениях в политической жизни
страны. Но вид объявлений стал преображаться вместе с появлением
рекламы о книжных новинках, стал приобретать оценочный характер.
Начало XIX в. – это время изменения рекламных устоев, иногда
можно услышать такую фразу, как «время рекламной революции». Все
началось с выхода нового журнала «Московский телеграф», под руководством Николая Алексеевича Полевого. Впервые в российской истории издателем настолько масштабного журнала стал не дворянин, а человек из так называемого среднего класса. Учитывая все цензурные
ограничения, Полевой не мог открыто прибегать к политическим темам и придаваться их обсуждению. Именно поэтому он использовал
различного рода уловки, говорит приближенно, как бы не затрагивая
темы, намеками.
К концу 1827 г. начинается новый период для «Московского телеграфа»: журнал становится открытым антидворянским изданием. Если
в первые годы существования журнала он носил научно-литературный
характер, то теперь внимание обращается на экономические вопросы,
говорится о том, что именно промышленная развитость в стране и
определяет силу государства.
В конце XIX в. в рекламной деятельности появляется плакат. Создание разного рода визуальных рекламных объявлений – иллюстраци-
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онных афиш, плакатов – сильно возросло и качество производимого
материала улучшилось.
Эпоха рекламной деятельности в XIX в. считалась культом изящества и утонченной красоты, а также началом «размытия границ», первыми шагами культуры в массы. Все из-за того, что эталон красоты –
девушки с длинными, шикарными волосами, большими, роковыми глазами, изображался теперь не только на живописных полотнах, но и на
рекламных объявлениях.
Женский образ на плакатах соответствовал западным канонам красоты. А это, в свою очередь, изогнутые, чаще всего S-образные силуэты, вьющиеся черные или рыжие волосы, тонкие пальцы, выразительные черты лица (нередко печально-отрешенные), изящные украшения,
часто в виде змей. Данные символы красоты мы можем наблюдать на
плакатах П. Житкова к фильмам «Бездна» и «Лея Лифшиц».
Если говорить о мужчинах, изображаемых на плакатах, то их
обычно представляют в двух образах: либо это человек, который выполняет определенное дело, либо внешний вид человека, его тело.
В первом случае абсолютно все в изображении указывает на род деятельности, которым он занимается, то есть напрямую связано с рекламируемым продуктом, но в этом случае внимание обращается не на
тело человека, а скорее на его образ и представление. А во втором же
случае все внимание уделяется внешнему виду человека.
Когда произошла революция и власть находилась в руках большевиков, образы, изображенные на плакатах, значительно изменились.
Власть прекрасно понимала, что, учитывая все события, происходившие в стране, людей было необходимо избавить от всего, что происходит, перестроить их мировоззрение и направить на свою сторону, но
помимо силовых воздействий, были необходимы и мирные действия,
таким и послужила пропаганда. Агитации, митинги, шествия, пропаганды оказывали необходимый власти эффект [3].
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Опасность утраты памятников культурного наследия
Статья посвящена значению памяти, которую человек может передавать
через объекты культурного наследия. Рассматриваются причины разрушения памятников. Затрагиваются последствия негативного отношения человека к культуре, а также влияние поколений на историю культурного наследия.
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Утрата культурного наследия в первую очередь связана с утратой
культурной памяти. Человек отличается от животного тем, что может
транслировать память через культуру. Время не щадит никого, но история должна оставаться и передаваться из поколения в поколение.
Главным образом, мы слышим различные исторические события из уст
наших родителей, учителей, бабушек и дедушек, но ничто нас не трогает за душу так, как живой объект памяти. Т. Ф. Ефремова дает такое
определение: «Памятник – это архитектурное или скульптурное сооружение в память или в честь какого-либо лица или события. То, что сохранилось от прошедших эпох» [2]. Утрата культурного наследия является актуальной проблемой на протяжении всей человеческой
жизни. Сколько ущерба принесли длительные войны, губительные
природные явления, несчастные случаи, халатное человеческое отно128

шение и многое другое нанесло несомненный удар по культурной части страны. Потеря памятника, который несет в себе истоки прошлого,
наносит непоправимый удар по всему историческому, и со временем
мы можем потерять связь с великим прошлым, потому что человеческой памяти просто больше не за что зацепиться, ведь никакого материального напоминания о событиях истории просто нет. Передача
культурного наследия уже не может быть гарантирована, поэтому
охрана и сохранение культурного наследия представляет собой моральную и этическую необходимость. Ведь, вероятнее всего, с потерей
памятников мы потерям связь между поколениями. Например, почти
каждый человек в нашей стране хоть раз видел памятник Веры Мухиной «Рабочий и Колхозница». Данная статуя является символом социалистической эпохи, олицетворением союза рабочего класса и крестьянства, представители которых, вместе смогли одержать победу в октябре 1917 г. Даже страшно представить, что в далеком будущем молодежь не сможет познакомиться с этим великим творением и не увидит его вживую. Так же нельзя представить дальнейшую жизнь без памятника Евгения Вучетича «Родина-мать». Кроме того, что памятник
является символом культурного наследия, он также внесен в книгу рекордов Гиннеса. Его общая высота – 85 м, вес – 8 000 т. Тяжело думать
о том, что когда-нибудь мы утратим столь памятное и выдающееся искусство, ведь рано или поздно этот день настанет.
Внимание памятникам мы начинаем уделять еще в детстве, проходя мимо незнакомых объектов, возвышающихся над нами, которые
по непонятной причине вызывают у нас неподдельный интерес. Глядя
на них, можно сказать, что они сами рассказывают нам свою историю,
боль и утрату. Именно в детстве мы начинаем интересоваться, какой
человек изображен на памятнике, чего он смог достичь и какие великие
поступки он совершил. После услышанного рассказа от родителей мы
передаем эту информацию своим друзьям, знакомым, а через десятки
лет своим детям. Так из поколения в поколение мы передаем память и
воспоминания для сохранения всеобщей истории. Особенно сильно
нас трогают рассказы о войне. Я думаю, что многие знают о Могиле
Неизвестного Солдата в Москве. Памятник посвящен всем погибшим
воинам, и в первую очередь тем, чьи имена так и остались неизвестными. В центре мемориала расположена ниша с надписью: «Имя твое
неизвестно, подвиг твой бессмертен». Данный памятник несет в себе
очень большой смысл, ведь он говорит о том, что люди, погибшие на
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войне, не забыты. Мы помним тех, кого не смогли найти, и их имена
всегда будут с нами. Нас не было на войне, но мы есть здесь и сейчас,
и наша задача передавать историю младшему поколению. Лучший способ воспроизведения истории – наглядные объекты. Самым достоверным и эмоциональным историческим объектом можно назвать мельницу Гергардта. Это здание было очень сильно повреждено в результате Сталинградской битвы. Для того чтобы сохранить наглядное воспоминание о трудном военном времени, было принято решение не трогать руины мельницы Гергардта и оставить их в естественном виде.
Сталинградская мельница выстояла в осаде 58 дней. Смотря на следы
реального сражения, мы испытываем невероятные ощущения: наворачиваются слезы, становится страшно и больно за тех людей, которые
находились там. Руины мельницы Гергардта хранят память о трудностях и подвигах солдатов и простых людей в Сталинградской битве.
Раньше в это место можно было попасть на экскурсию с осмотром
мельницы внутри, но теперь туристы могут осмотреть ее только снаружи, потому что находиться в самом здании небезопасно [3]. Как же
хочется верить, что это место простоит еще множество столетий, ведь
память, которую несет это здание, очень важная и уникальная.
Потеря памятников культурного наследия влечет за собой непоправимые последствия как в нравственном, так и в уголовном смысле.
УК РФ Статья 243: Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или
культурных ценностей [4]. Несмотря на статью в законе, все равно
находятся те люди, которые причиняют вред культурному наследию.
В сеть Интернета попадали видеоролики, где молодые люди жарят яичницу над пламенем вечного огня. Это является оскорблением не только
героев войны, но и памяти всего человечества. Особенно страшно, когда за уничтожением памятников стоят более опасные люди. Так,
например, 26 февраля 2001 г. террористы разрушили в Афганистане
две статуи Будды. Они были уничтожены примерно на 50 %, а их фрагменты продавались на черном рынке. Сначала предлагались различные
варианты для восстановления статуй, но 14 марта 2011 г. стало известно, что ЮНЕСКО не будет восстанавливать Бамианские статуи
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Будды. Из-за варварского отношения было уничтожено то, что служило объектом культурного наследия несколько веков.
По данным Всероссийского общества охраны памятников истории
и культуры за последние 10 лет в Российской Федерации погибло более
2,5 тысяч памятников. Ежегодные утраты составляют 150–200 памятников. Разрушения происходят из-за распашки, гидротехнического
строительства, вследствие промышленного и дорожного строительства, различного рода антропогенного вмешательства и т. д. [1]. Мы
должны делать все возможное, чтобы сохранить памятники культурного наследия человечества. Наша задача – не потерять ниточку с прошлым и донести это до будущего поколения. Память – это то, что делает нас людьми, патриотами и членами мирового сообщества, именно
поэтому важно не только сохранять, но и оберегать памятники. Ведь
если пропадет история, то пропадет и человечество.
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Лекарственные средства у Авиценны
Статья посвящена анализу сложных лекарственных средств Авиценны.
Сложные лекарства характеризуются как смесь множества компонентов растительного, животного и минерального происхождения. Описаны подходы познания человеческого организма, болезней и способы их лечения. Рассмотрены
проблемы, с которыми сталкивался Авиценна при приготовлении лекарств и их
решение.
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Как много мы слышали об Авиценне, а точнее об Абу Али ибн
Сине. Это персидский ученый, оказавший огромное влияние на развитие многих отраслей науки: философии, медицины, математики, астрономии, религии, музыки, литературы, поэзии, педагогики и т. д., – как
своей эпохи, так и последующего времени [1]. Исследуем его труд «Канон врачебной науки», дошедший до нас с XI в.
С XII по XVII в. врачи многих стран Востока и Запада изучали азы
своей науки по «Канону». Медицинская энциклопедия стала стандартным медицинским текстом во многих средневековых университетах и
использовалась до 1650 г. Даже сейчас, в настоящее время, можно обратиться к трудам Авиценны для понимания медицины и фармакологии в целом.
Уже в самом начале первого тома «Канона врачебной науки» Авиценна изучает элементы: «Два из них – легкие, два – тяжелые; легкие –
это огонь и воздух, тяжелые – вода и земля» [2, с. 9]. Комбинации этих
элементов образуют органы и тело, а их нарушение приводит к болезням. Далее в каноне написано о натурах и их свойствах: «Первичных
сил в элементах четыре – это теплота, холодность, влажность и сухость» [2, с. 11]. Болезни также разделялись на теплые, холодные,
влажные, сухие. Авиценна основывался на внешних проявлениях и состояниях органов и тела, известно, что он также учитывал пол и вес
больного, ставил диагноз и далее подбирал нужные лекарства.
Авиценна разделял лекарства на две группы: простые и сложные.
Простые лекарства описаны во второй книге, «в них нет искусственно
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изготовленного состава». Под сложными лекарствами Авиценна подразумевал смешивание составных частей растительного, животного и
минерального происхождения.
Теперь проанализируем пятый том Канона «О сложных лекарствах, включаемых в фармакологии». Эта книга содержит теоретическую статью, в которой указана наука составления лекарственных
средств, главу о сложных лекарствах, включаемых в Фармакопеи, и
главу о сложных лекарствах для частных заболеваний. От некоторых
сложных заболеваний Авиценна не мог найти подходящее лекарство.
Но вот какой выход он находил: если один из компонентов был недостаточно силен, то необходимо добавить такое вещество, которое усилило бы эффект лекарства. «Иногда у нас есть простое согревающее
средство, но нам требуется гораздо меньшее согревание, чем оказывает
это средство, тогда мы вынуждены прибавить какое-то охлаждающее
средство; или нам нужно более сильное согревание и тогда приходится
добавить еще другое согревающее средство» [3, с. 10]. Таким образом,
усиливая/уменьшая силу веществ и появлялись сложные лекарства.
Если необходимо, чтобы лекарство оказало свое действие на «отдаленный» орган и не переварилось в желудке, нужно смешать его с
тем, что само не подвергается воздействию, пока оно не достигнет желаемого органа в неиспорченном виде: «В лекарство терьяк добавляют,
например, опий» [3, с. 13]. Все рецепты лекарств проверялись Авиценной, также он опирался на опыт других врачей – Гиппократа и Галена.
В главе 1 «О сложных лекарствах, включаемых в Фармакопеи»,
дается название и описание лекарства, его действие и подробный состав.
Остановимся на терьяках. Терьяк – самое лучшее сложное лекарство, он помогает от укусов животных, смертельных ядов, от слизистых и черножелчных заболеваний, от лихорадок, паралича, благоприятен для сердца, желудка, легких, печени, селезенки, останавливает
кровохарканье, дробит камни в почках, помогает от язв в кишках и т. д.
Терьяк оказывает эти действия путем усиления прирожденной теплоты, и этим самым помогает сопротивляться холодному и горячему
воздействию.
Состав терьяка: «Берут лепешечек из морского лука – сорок восемь мискалов, лепешечек из гадюки – двадцать четыре мискала, лепешечек андрухурун, черного перца и опия – каждого столько же; … семян сельдерея, жабрицы извилистой, семян кресса белого посевного,...
корня укропа дикого, горечавки, семян фенхеля,... зерен зверобоя, ва133

лерианы, аравийской камеди, дикого тмина, аниса и акакийи – каждого
по четыре мискала, семян дикой моркови, гальбана, битума иудейского, опопанакса, малого золототысячника и длинной аристолохии –
каждого по два мискала...» [3, с. 21] У терьяка есть срок годности. Исходя из каждого заболевания назначается нужная степень созревания
лекарства: «Укушенного человека следует поить свежим и сильным терьяком, а прочих больных – более слабым» [3, с. 20].
В главе 2 «Испытанные лекарства для каждого частного заболевания» приведены сложные лекарства, которые применяются для лечения заболеваний отдельных органов и частей тела.
Рассмотрим болезни, связанные с головой и ухом. Лекарство полезно при любой боли в ухе и от всех возникающих в нем язв. Состав:
«берут мирры – мискал, ладана – три мискала, соды – три мискала, шафрана – четыре мискала, выжатого сока снотворного мака – два мискала, гальбана – два мискала, очищенного миндаля – двадцать штук;
все это растирают, замешивают на уксусе и изготовляют лепешечки.
Когда в них возникает надобность, их размачивают в розовом масле и
капают в ухо, если в ухе сильная боль; если же имеется тугоухость, то
размачивают их в уксусе и капают в ухо» [3, с. 198].
Исследования «Канона» показали, что лекарства рассчитаны на
людей с более сильным иммунитетом, чем у людей сейчас. Мы можем
лишь изучить суть болезни и борьбу с ней, но не всегда эти методы
лечения будут эффективны. Однако Авиценна верно ставил диагноз,
подбирал и готовил нужные лекарства. Результаты исследований убедительно доказывают совпадения взглядов и идей гениального ученого-энциклопедиста с современной фармакологией. Без рационального использования опыта Авиценны будет трудно изучить применение, синтез и полезные свойства лекарственных средств.
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M. V. Trunilina. Мedicinal products from Avicenna. The article is devoted to
the analysis of complex Avicenna medicines. Complex medicines are characterized as
a mixture of many components of plant, animal and mineral origin. The approaches of
cognition of the human body, diseases and methods of their treatment are described.
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The problems faced by Avicenna in the preparation of medicines and their solution are
considered.
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Основные факторы и особенности развития
коммерческой рекламы в СССР в 50–60-е гг. XX в.
Работа посвящена изучению советской коммерческой рекламы в период
50–60-х гг. ХХ в. В статье рассмотрены экономические факторы развития рекламы, ее функции, особенности создания рекламного продукта в то время. Особое внимание уделяется стилистике и дизайну рекламных сообщений
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Современный мир заполнен рекламой. Огромные рекламные
щиты, общественный транспорт пестрит рекламными объявлениями,
электронная почта забита информацией о скидках и новом поступлении товара, ленты социальных сетей переполнены ей.
Коммерческая реклама в СССР получила сравнительно небольшое
распространение в первые послевоенные десятилетия. Она отличалась
по своим функциям, дизайну и содержанию. Уровень советской коммерческой рекламы не был таким высоким, как в зарубежных странах.
На это повлияли многие факторы. Однако изучение рекламы в советское время помогает понять рекламу в наши дни, ее «корни».
В послевоенные годы основным заказчиком широкомасштабных
рекламных кампанией было само государство. Рекламные сообщения
содержали в себе информацию о переселении на малоосвоенные сибирские земли, государственные займы, услуги сберегательных касс.
Коммерческая реклама того времени была недостаточно развита.
В конце 1940-х гг. в Советском Союзе начинается реконструкция и
стройка магазинов. В них появляются расписные плафоны, витражи,
мозаика из смальты. Однако товаров на прилавке выложено мало. Были
времена товарного дефицита, несмотря на то, что у покупателей име135

ются наличные денежные средства, товар нельзя приобрести, потому
что его нет. Из-за этого невозможно было украсить витрину, именно
поэтому акцент в рекламе делали на художественном оформлении,
например, на изображении товара на холсте, стекле, фанере с помощью
декоративных элементов.
В 1950-е гг. экономическая ситуация меняется в лучшую сторону,
происходит значительное повышение материального уровня жизни
граждан, торговля постепенно пополняется новыми разными товарами
и услугами, что ведет к необходимости повышения сбыта этих товаров.
Именно это связано с принятием целого ряда мер, направленных на
улучшения положения торговой рекламы. Стилистика рекламных сообщений 1950-х гг. схожа с довоенным стилевым направление в 1930-х.
Можно выделить основной доминирующий жанр, который встречается
чаще всего – «плакатный натюрморт». Подобным образом рекламировали парфюмерию, табак, товары легкой промышленности. В рекламу
вкладывали некую мечту о праздничном быте, преподнести новые жизненные ценности. При этом оригинальность не приветствовалась, эстетикой послевоенной рекламы служил социалистический реализм. Из
рекламы вычеркивались юмор, оригинальные сюжеты и интересные
композиционные решения.
В 1950-е гг. появляется довольно интересное явление – «социалистическая реклама». Данное понятие было сформулировано на Международной конференции работников рекламы в Праге в 1957 г. На конференции были сформулированы принципы разработки коммерческой
рекламы в социалистических странах. Ее отличие от советской рекламы заключалось в воспитательном назначении рекламы, то есть рекламодатели пытались воспитать вкусы потребителя и повысить спрос
на товары. Такая реклама помогает покупателям в поиске информации
о рациональных способах потребления товаров.
Как известно, в те годы рыночной конкуренции практически не
было, основным поставщиком товаров и заказчиком рекламы выступало само государство. Правительству нужно было через рекламу донести до потребителей о преимуществах и полезных свойствах товара,
все сведенья о продукте надежно проверялись. Так власти хотели показать, что главное для них – забота о своих граждан.
Довольно интересный момент: реклама не только занималась продвижением товара, а также являлась и средством массовой информации – доносила до людей сведения о местах продажи, лучших предложениях и т. д.
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Коммерческая реклама 50–60-х гг. XX в. была сильным инструментом в руках советской власти. Именно этим она не похожа на западную или современную рекламу: ее особенность заключалась в мощном идеологическом воздействии на население страны, она была схожа
с пропагандой.
В рекламной деятельности царила жесткая цензура, весь рекламный поток, демонстрирующий западные товары, а также сюжеты о преимуществах другого образа жизни, отличительного о образа советского человека, были максимально ограничены.
Реклама и пропаганда в СССР умели убеждать – во многом благодаря плакатам. Запоминающиеся и яркие образы, интересные игры с
шрифтами, использовались насыщенные цвета. Многие современные
дизайнеры вдохновляются работами своих предшественников. Советскую графику невозможно спутать с другим направлением – она несла
в мир новую идеологию. Несмотря на жесткую цензуру, художникамоформителям удавалось создавать поистине уникальное искусство.
1960-е годы – время экономического подъема и насыщенности
рынка. Советский народ становится более зажиточным – в рекламе
стали появляться предметы роскоши: шоколадные конфеты, западные
вкусные продукты, а чуть позднее и бытовая техника. В это время телевиденье постепенно входит в повседневную жизнь советского человека, появляются рекламные ролики, которые запускаются в кинотеатрах перед показом фильма. В 1960-е гг., или в «хрущевские времена»,
экономика ориентируется на Запад. Постепенно импортные заводы заменяют отечественное производство.
Таким образом, можно выделить основные функции рекламы:
улучшение общественного вкуса, стремление тем самым развивать
требования потребителя и формировать спрос. Стоит выделить основную функцию – информативную. Реклама доносила до потенциального
покупателя все имеющиеся сведенья о товаре. Также она способствовала развитию и повышению культуры торговли в Советском Союзе.
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K. E. Khabatullina. The main factors and features of the development of
commercial advertising in the USSR in the 50-60s of the XX century. This work is
devoted to the study of Soviet commercial advertising in the period of the 50-60s of the
twentieth century. The article considered the economic factors of advertising
development, its functions, and the features of creating an advertising product at that
time. Special attention is paid to the style and design of advertising messages.
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провинциального города
в конце XIX – первой половине XX вв.
Статья посвящена выявлению роли культуры артельного труда в развитии
провинциального города в конце XIX – первой половине XX в. на примере города
Череповца. Автор рассмотрел специфику коллективного труда горожан, повлиявшую на развитие социокультурного облика малого города.
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Повседневная жизнь любого малого провинциального города России конца XIX – первой половины XX в. выстраивалась за счет развития сельского хозяйства, местной торговли, малых предприятий. Производством сельскохозяйственного инвентаря, товаров для торговли, а
также для удовлетворения прочих бытовых потребностей горожан,
например, в одежде или мебели, занимались артели. Артелью являлось
объединение рабочих, крестьян, ремесленников, промысловиков с целью зашиты, борьбы с конкурентами, повышения доходности своего
дела [4, с. 526].
В Череповце, по данным из Череповецкого центра хранения документации, с конца XIX до середины XX в. существовали артели, удовлетворявшие все ключевые материально-технические потребности
горожан. По материалам городской газеты «Коммунист» 1930-х гг.
можно выявить перечень артелей и узнать предлагаемые ими услуги
[1, с. 8, 52, 56]. Среди артелей особое значение получили текстильные
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предприятия «Трудшвей» и «Красный ткач», обувные артели «Ударник» и «Черепоторгин», «Мебельщик», Череповецкая музыкальная артель. Так, артель «Мебельщик» помимо производства мебели занималась ее ремонтом. Она активно сотрудничала с другими предприятиями города с целью получения различных тканей, предлагая в обмен
уже готовую продукцию. Это способствовало развитию внутригородских экономических связей, снижая потребность в закупке материалов,
тканей из других городов, тем самым удешевляя выпускаемую продукцию без потерь в качестве.
Популярностью у горожан пользовались керамические изделия артели Ерги – близлежащего села в окрестностях Череповца. Там на основе богатых источников глины производилась посуда, игрушки. Исследователь Н. М. Лопатенко отмечает: «...ерговские горшечники
обеспечивали посудой не только близлежащую округу, но и вывозили
ее за пределы Новгородской губернии» [2, с. 7]. Труд артельщиков
Ерги раскрывал возможности внутренней и внешней городской торговли, удовлетворил эстетические вкусы горожан.
В 30-е гг. XX в. в Череповце было хорошо развито ткачество и
портновское дело. Большой популярностью не только в городе, но и в
стране пользовались артели «Трудшвей», «Красный ткач». Там для череповчан производились различные текстильные изделия, а годы Великой Отечественной войны для фронтовиков изготавливались телогрейки. Артель «Трудшвей» была одним из ведущих производств в Череповце в 30–50-е гг. XX в.
Уникально то, что с 1890-х гг. в Череповце существовало несколько предприятий, занимающихся производством музыкальных инструментов. Так, например, в период с 1890 по 1900 г. было организовано три гармонных мастерских. Знаменитые гармошки небольшого
размера «черепанки» или, как их еще называют, «череповки», пользовались большим спросом в России примерно до 1916 г., пока популярность не заработали немецкие и итальянские гармони [3, с. 1]. Для жителей малого провинциального города в исследуемый период гармонь
была неотъемлемым атрибутом культурной жизни. Иметь возможность самостоятельно производить данный музыкальный инструмент
в своем городе – редкость и успех, который безусловно положительно
сказался на культурном развитии населения. По материалам местной
газеты «Коммунист» 1930-х гг. стало известно об открытии еще двух
городских музыкальных мастерских [1, с. 344], которые помимо про139

чего занимались также ремонтом и настройкой музыкальных инструментов.
Значение артельного дела в городе сложно преувеличить. Важным
социальным аспектом в развитии города явилось трудоустройство
большого числа горожан, подростков, людей с проблемами здоровья.
Люди с инвалидностью во все времена были наиболее уязвимой социальной группой. Их трудоустройство – проблема, существующая до
сих пор. С 20-х по 50-е гг. XX в. в Череповце существовали артели инвалидов. Например, артель «Черепоторгин» занималась востребованным для горожан делом –производством валенок для мужчин, женщин,
детей, починкой резиновой обуви.
В середине XX в. произошла оптимизация малых предприятий Череповца. Артели, существовавшие в городе, реализовывали потребности населения практически по всем отраслям промышленности, подготовили ему перспективы для развития. Произошла реорганизация артелей с целью их укрупнения и централизации. Считалось, что крупные
предприятия смогут работать эффективнее, чем множество артелей.
Несмотря на тот факт, что в середине XX в. артели стали частью
истории Череповца, нужно отметить их важность для развития города.
Благодаря артельному труду горожане во многом сами себя обеспечивали всем необходимым: одеждой, продуктами питания, мебелью,
даже музыкальными инструментами. Культура труда в любой артели
города формировала дисциплину работы, систему трудовых отношений, социальную ответственность, корпоративный, современным языком говоря, дух артельщиков. Артели раскрывали экономический потенциал города, являлись как бы визитной карточкой его территории.
Артельный труд объединял горожан в труднейшие исторические периоды истории, был как источником средств для жизни, так и моральной
опорой для многих людей.
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V. A. Shibaev. Artel labor culture as a factor in the development of a
provincial town in the late 19th – first half of the 20th centuries. The article is
devoted to revealing the role of artel labor culture in the development of a provincial
town in the late 19th – first half of the 20th centuries using the example of Cherepovets.
The author examined the specifics of the collective labor of citizens, which influenced
the development of the socio-cultural image of a small town.
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Лактоза. Заболевание или тренд XXI века?
Автор анализирует различные причины популярности безлактодной молочной продукции. Особое место уделяется медицинскому и социально-культурному анализу феномена безлактозной диеты. Автор приходит к выводу, о том,
что безлактозная диета является не только способом избавления от симптомов,
связанных с заболеванием, но и несет социально-культурные смыслы.

Ключевые слова: лактоза, диета, производственные предприятия,
социум, проблемы со здоровьем.

Лактоза – один из важных дисахаридов, который необходим для
организма. Но ее непереносимость может вызвать проблемы со здоровьем. Проявления данного заболевания различны и индивидуальны.
Почему для некоторых данная диета лишь способ сбросить вес или пищевая привычка, которая выработалась из-за влияния средств массовой информации?
Лактоза или же молочный сахар (от лат. lac – молоко)
С12H22O11 – углевод группы дисахаридов, находится в молоке и молочных продуктах. Произведено из остатков молекул глюкозы и галактозы. Непереносимость лактозы или молочного сахара представляет
один из видов неспособности осуществлять процесс полноценного расщепления пищи и считается следствием недостатка лактазы, которая может быть обоснована генетической расположенностью или же воздействием факторов среды. Симптоматика при заболевании различна: вздутие живота, диарея, хроническая усталость, боли в конечностях, депрессивное состояние, внутреннее беспокойство, головокружение,
проблемная кожа, нервозность, нарушение сна и др.
Для людей с непереносимостью лактозы есть некоторое количество
разновидностей питания: кое-какие из них в состоянии выносить продукты, прошедшие процесс молочнокислого брожения, к примеру сыр,
кефир, творог и йогурт, т.к. в них молочный сахар микробами переводится в молочную кислоту. Тем, у кого непереносимость развита очень
сильно, требуются особые молочные продукты, имеющие очень малень142

кое содержание лактозы, к примеру, безлактозное молоко. Диета подби-

рается персонально в зависимости от выраженности симптомов. Продолжительность использования диеты обусловливается в зависимости
от причин, вызвавшей расстройство и тяжести признаков. Норма лактозы, которая может быть употреблена без вреда для самочувствия,
находится в зависимости от характера расстройства. У множества людей остается активность фермента лактазы, вследствие этого любому
нужно предопределять персональную пороговую дозу переносимости
лактозы при консультации с доктором.
Популяризирование безлактозных продуктов вызвало большой отклик среди населения. Следовательно, многие, поддавшись ему, отказываются от молока и других продуктов, без каких-либо назначений
врача. Необходимо помнить, что этот выбор социально контролируется и отображает определенную культурную модель. Социальные
сети, реклама могут навязать не подходящую для организма пищевую
модель потребления. Так почему мы так часто поддаемся влиянию красивой картинки? «Производственные предприятия выстраивают поведение на рынке, управляя социальными позициями и моделируют их.
Потребности заранее определены в своей ориентации на конкретные
предметы. Существует потребность в том или ином предмете, и психология потребителя оказывается в сущности только витриной или каталогом [1, с. 97]». Например, компания «Не Молоко» использует в своей
рекламе такие выражения, как: «Это новое Не Молоко. Это 100 % растительный продукт из отборной гречки. Это вам не молоко». Данная
формулировка вызывает интерес у потребителя. В каждой рекламе говорится о заботе, о полезном продукте, о здоровом организме, о том,
что продукт не содержит лактозу. Просмотрев рекламу или увидев информацию в интернете, многие, не разобравшись и не обратившись к
врачу, могут дезинформировать себя. Начав придерживаться диеты,
люди считают себя осведомленными, ошибочно полагая, что это здоровый способ питания, который поможет им сбросить вес или нормализовать проблемы со здоровьем. Вера в свою исключительность, подкрепленная социальным влиянием, не оставляет сомнений в правильности данного выбора. При популяризации этой позиции другие люди
могут поддаться их влиянию. Ведь каждый из нас хочет быть особенным и выделяться чем-либо. Совсем не важно, решает диета проблемы
со здоровьем, или это просто модная привычка, вызванная влиянием
социума.
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Таким образом, социальная мода оказывается в данном случае самым важным фактором, который подкрепляется сопутствующими – такими, как избыточный вес или проблемы со здоровьем. Но нужно не
забывать, что при обнаружении симптомов заболевания необходимо
обратиться к врачу.
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D. G. Agayarova. Lactose. Disease or trend of the XXI cent? In this article,
the author analyzes the various reasons for the popularity of lactose-free dairy
products. A special space is given to medical and socio-cultural analysis of the
phenomenon of a lactose-free diet. At the finish of the article, the author comes to the
conclusion that a lactose-free diet isn't only a way to obtain rid of the symptoms
associated with the disease, but also carries social and cultural meanings.
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Особенности регулирования труда несовершеннолетних
Статья посвящена особенностям регулирования труда несовершеннолетних, связанные со спецификой регулирования рабочего времени и времени отдыха данной категории трудящихся. Анализируются проблемы, которые возникают при устройстве на работу, а также раскрывается комплекс трудовых прав и
свобод для несовершеннолетних работников.

Ключевые слова: несовершеннолетние, трудовой договор, трудоустройство, права и свободы работников, трудовой кодекс.

Трудоустройство несовершеннолетних – одна из самых актуальных проблем в современном мире. Это связано с тем, что социальнокультурный институт индивидуализации и независимости личности
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приобретает все большую значимость, который выражается, прежде
всего, в стремлении к самостоятельной финансовой свободе. При том,
что в настоящее время труд подростков востребован, данная группа
людей особенно защищается государством, а именно трудовое законодательство Российской Федерации устанавливает для них льготы, запреты и ограничения и т. д.
Для наглядности и подтверждения вышесказанных слов, мы провели опрос среди нашего потока, кто из ребят работал, будучи несовершеннолетним. По результатам данного опроса 81 % опрошенных работали до 18 лет, в то время как остальные 19 % не работали. Исходя из
этого, можно сделать вывод, что трудоустройство до 18 лет очень распространено.
В соответствии со ст. 63 Трудового кодекса Российской Федерации несовершеннолетние граждане вправе заключать трудовой договор, достигнув возраста 16 лет. При определенных условиях допускается снижение возрастного порога, для выполнения легкого труда, не
причиняющего вреда здоровью, можно принять 15-летнего работника,
получившего либо получающего общее образование. Трудовой договор для выполнения легкого труда может быть также заключен и с
14-летними подростками. Но в таком случае необходимо согласие одного из родителей (либо опекуна/попечителя), а также работа не должна
мешать процессу обучения, т. е. она может быть в свободное время.
С лицами до 14 лет заключать трудовые договоры могут только
организации кинематографии, театры, театральные и концертные организации, цирки с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения
органа опеки и попечительства. Трудовой договор в данном случае
подписывает его родитель (опекун). Также важно, чтобы такая работа
не причиняла ущерба нравственному развитию и здоровью подростка.
Также немаловажной частью труда несовершеннолетних является
гарантирование безопасности его здоровья.
Основные принципы, по которым определяется безопасность видов деятельности:
– соответствие работы возрасту, психическим и физиологическим
способностям работника;
– отсутствие факторов, представляющих угрозу здоровью и развитию подростка;
– учет воздействия производственной среды на воспитание и нравственное развитие несовершеннолетнего работника.
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Продолжительность рабочего времени несовершеннолетних
имеет свои ограничения. Лица до 16 лет должны работать не более 24 ч
в неделю, т. е. в день не более 5 ч. Лица от 16 до 18 лет могут работать
не более 35 ч в неделю, т. е. не более 7 ч в день.
Теперь мы подошли к нашей проблеме, а именно – чрезмерной
эксплуатации труда несовершеннолетних. Большинство подростков
работают не установленное количество часов, а намного больше. Количество рабочих часов подростков может равняться количеству рабочих часов взрослых, а иногда и превышать. Такое стремление к работе
имеет ряд причин. Например, подростки хотят быть независимыми и
свободными; семейные обстоятельства; желание самоутвердиться за
счет заработанных денег и т. д.
Также можно сказать о том, что подростки работают больше установленной нормы, потому что для большинства несовершеннолетних
установлена оплата пропорционально отработанному времени. Соответственно, тот, кто хочет зарабатывать больше денег, отрабатывает
большее количество часов.
На наш взгляд, такая система не является нормальной, т.к. в погоне
за подработкой, за деньгами вероятность ухудшить состояние здоровья, понизить успеваемость и упустить яркие годы жизни возрастает.
Чтобы снизить тенденцию к эксплуатации труда несовершеннолетних, мы можем предложить несколько вариантов решений:
1) устраивать внеплановые проверки в организациях, где, вероятнее всего, работают подростки (пример: общепит, услуги курьеров и
т. д.);
2) ужесточить санкции (штрафы и иные наказания) за нарушение
ст. 92 и 94 ТК РФ о регулировании продолжительности рабочего времени;
3) поощрять подростков, которые официально трудоустроены.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что проблема трудоустройства несовершеннолетних актуальна в настоящее время. В Российской Федерации данному положению уделяется не так много внимания, как это того заслуживает. Внимание всех уровней власти и иных
систем должно быть направлено на трудоустройство несовершеннолетних. При приеме на работу лиц до 18 лет работодатель должен
иметь в виду, что подростки имеют особый трудовой статус, и нужно
более ответственно относиться к их труду.
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Виртуальная реальность
как фактор формирования личности
В данной статье рассматривается виртуальная реальность как фактор влияния на формирование личности. Также в работе представлено исследование
возникновения причины изменения настроения у активных пользователей киберпространства, воздействие виртуальности на действия человека, которые обеспечивают безопасное существование в реальном мире.

Ключевые слова: виртуальная реальность, киберпространство, личность, человек, психологическое состояние.

Виртуальность является одной из сфер познания, общего философского мнения по которой пока не сложилось. С современными техническими возможностями можно переосмыслить некоторые фундаментальные вопросы философии, например, познаваемость мира.
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В XXI в. виртуальная реальность стала неотъемлемой частью жизни
человека. Проведение большого количества часов в киберпространстве
оказывает огромное влияние на современных людей.
В нашей работе мы хотим раскрыть особенности воздействия виртуальности на формирование личности человека. Результаты нашего
исследования могут быть использованы в образовании и воспитании
молодежи.
Понятие «виртуальная реальность» – это сложный комплекс научных знаний, поэтому необходимо изучение различных точек зрения.
Термин берет свое начало со времен Древней Греции. Аристотель говорил: «В самом деле, среди несуществующего что-то есть в возможности; но оно не есть, потому что оно не есть в действительности»
[1, с. 238]. Следуя за Аристотелем, Фома Аквинский пришел к такой
точке зрения: «Но куда лучше, чтобы было множество миров, нежели
[только] один, ибо чем больше хороших вещей, тем лучше» [2, с. 12].
Известный философ А. Бергсон в своих работах исследовал термин
«виртуальная деятельность», в понятии содержится идея существования объекта, который отсутствует, но реально себя проявляет [3]. Современный философ Н. А. Носов дал следующее определение: «Виртуальная парадигма исходит из динамичности отношений между реальностями, обладающими свойствами (признаками) спонтанности, порожденности, актуальности и интерактивности» [3].
Историко-философский анализ показывает, что виртуальная реальность имеет глубокую историческую основу. Рассматривая термин
со времен Аристотеля, мы пришли к современному понятию виртуальной реальности. Объединяя мнения философов разных эпох, Т. А. Бондаренко определяет виртуальную реальность как пространственно-временную среду, существующую актуально, носящую заданный, но изменчивый характер, предполагающую возможность активного взаимодействия с собой и воспринимаемую как существующую реальность
[4, с. 32].
Большинство проведенных исследований раскрывают тему чрезмерного вхождения в роль виртуального индивида, а в последующем
влияние этого на восприятие реального окружающего мира и себя
настоящего [5]. В некоторых работах затрагивают социализацию детей
детсадовского и школьного возраста, на которую практически неуправляемо воздействует киберпространство [6, с. 184]. Также существует ряд диссертаций и научных статей о негативных последствиях
148

использования сети Интернет в образовании [7, с. 5]. Вместе с тем
остается не выясненным влияние виртуальной реальности на сферу
эмоционально-психического состояния и формирования личности человека, что является целью данной работы.
Рассмотрим виртуальность как фактор, воздействующий на человека, на его личность, наравне с такими понятиями, как наследственность, культура, социальное окружение, личный опыт и деятельность.
Личность – это совокупность социально-обусловленных качеств,
которые формируются в социуме. Такими качествами являются нравственность и волевые черты характера: целеустремленность, инициативность, самостоятельность, самоконтроль и т. д.
Виртуальность воздействует на психологические компоненты
личности. К ним относятся эмоции и познавательные процессы.
Мы выделяем три характерные причины отклонения в эмоциональной сфере.
Во-первых, работа с компьютерами, смартфонами и другими электронными устройствами требует повышенной концентрации внимания, что вызывает нервное перенапряжение, поэтому пользователи часто раздражительны, вспыльчивы и эмоционально неустойчивы.
Во-вторых, в процессе нахождения в виртуальном мире человек
испытывает положительные эмоции, пользователь желает проводить в
нем более длительное время, однако после «выхода» из мира фантазий
наступает состояние разочарования, настроение портится. У человека
появляется желание вернуться в мир утопии. Происходит изменение
психического состояния человека, зарождается психологическая зависимость от виртуальности.
В-третьих, возможной причиной отклонений в эмоциональной
сфере является осознание практической бесполезности виртуальности,
от чего человек приходит к выводу о собственной бесполезности.
В формирующейся личности появляются задатки безынициативности.
Невозможно избежать разногласий человека и его социального окружения. Вместе с переживаниями о потерянном времени и упущенных
возможностях это формирует мощный источник негативных эмоций.
Человек проводит большое количество времени в виртуальном
мире, из-за чего он развивается только в виртуальности, развивая выдуманного себя, а совершенствование личности в настоящем резко замедляется. Реальность становится непознаваемой по сравнению с при-
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вычным миром иллюзий. У пользователя формируются иные ценности, модель поведения и общения, что может привести к обособлению
человека от общества.
Существует также проблема влияния виртуальной реальности на
качества человека, отвечающие за безопасность и инстинкт самосохранения. У людей стираются границы между реальностью и вымышленным миром, у них нет понимания того, что нет «второй попытки». Таким образом, они ставят под угрозу не только свою собственную
жизнь, но и жизнь окружающих.
В ходе исследования было проведено анонимное анкетирование
десяти человек: пять девушек и пять юношей, возрастом от 18 до 22 лет
(студенты). Среди них – четыре активных пользователя киберпространства, время пребывания в виртуальности которых в среднем 18–
20 ч за сутки, у остальных опрошенных – 8–10 ч за сутки.
Были заданы следующие вопросы:
1. Как много времени вы проводите в киберпространстве?
2. Часто ли вы бываете эмоционально раздражительны?
3. Подвержены ли вы принятию спонтанных решений?
4. Часто ли вы задействованы в культурно-массовых мероприятиях?
5. Возникают ли у вас проблемы в общении с другими людьми в
реальной жизни?
6. Ощущаете ли вы себя более успешным в виртуальности?
7. Предпочли бы вы встречу с близкими общению/игре в компьютер с интернет-друзьями?
Анализ полученных данных показал, что наиболее эмоционально
неустойчивыми, подверженными спонтанным решениям, наименее
инициативными, имеющими проблемы с социализацией и предпочитающими виртуальность реальности являются активные пользователи.
Проведенное исследование доказывает, что в современном мире
виртуальная реальность оказывает значительное и мало регулируемое
влияние на социализацию человека и становление личности.
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Социология в современном мире
Статья посвящена анализу понятия «социология» как философского термина в современном мире. Современная социология представляет собою учение, оперирующее категориями социальной структуры. Проведен анализ влияния теории на социальную структуру посредством рассмотрения основных ее
функций: информационная, критическая, мировоззренческая, теоретико-познавательная, описательная, прогностическая, преобразовательная.
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В современном обществе информация играет главную роль как
средство управления социальным миром [1, с. 118]. Именно она воздействует на механизм и основы общества и меняет не только отдель151

ные элементы, но и всю социальную систему. Социология в современном мире предстает как самосознание сообществ; она образует концепты, которые вносят существенный вклад в понимание ситуаций повседневной жизни, а также предвосхищают события будущего. Исходя
из этого, можно утверждать, что она, влияя на разум общественных
групп, изменяет их стиль жизнь, их потребности, весь спектр действий,
вооружает нас особой формой осознания действительности, тем самым
формируя будущее [2, с. 56]. Рассмотрим основные функции современной социологии, с помощью которых она влияет на общество.
Социология, являясь независимой областью знания, осуществляет
разные функции в современном обществе: информационную, критическую, мировоззренческую, теоретико-познавательную, описательную,
прогностическую, преобразовательную. В гуманитарных науках функции подразделяются на социальные, а также гносеологические, познавательные функции. Широкое применение гносеологических функций
социологии прослеживается в глубоком изучении областей общественной жизни. В повышении эффективности и развитии данных областей
на первый план выходят социальные функции. Все функции общественной науки тесно связаны между собой [3, с. 276].
Критическая и теоретико-познавательная функции выступают
главными составляющими гносеологической области социологии. Выполняя критическую функцию, социология использует разные подходы к изучению реальности. Один из подходов включает в себя этапы
преобразования, обновления, закрепления, другой показывает проблемы, нуждающиеся в полном изменении. В критической и теоретико-познавательной функции социология выступает как процесс составления общей картины социальных отношений современного мира
на основе получения и систематизации знаний. Теоретико-познавательная функция социологии состоит в исследовании проблем формирования современного социума. Рассматривая прикладную социологию, можно утверждать, что ее основной задачей является обеспечение
достоверной информации о преобразовании различных социальных
сфер в обществе. Качественный социальный контроль не может быть
реализован без точных знаний о явлениях, которые происходят внутри
современного социального мира. Уровень точности и логичности знаний социологии является определяющим фактором эффективности
осуществления ее социальной функции.
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Описательная функция социологии представляет собой процесс
классификации, а также получение результатов в виде книг, исследовательских записок, научных статей и отчетов [4, с. 208]. Для исследования общественного объекта необходим высокий уровень ответственности ученого, так как на базе полученных данных делаются важные
выводы и предпринимаются действия. Человек благодаря социологии
не только узнает новое, но и меняет свое понимание мира. В этом случае он всегда должен знать, что главная цель – это не изменения общества. Они нужны только в том случае, когда результат этих преобразований приведет к улучшению и процветанию социума. Не всегда актуальная и точная информация, полученная социологами, будет решением, предпосылкой для изменения общественного строя.
Прогностическая функция социологии – это экстрадиция социальных прогнозов. Известно, что чаще всего социологические исследования заканчиваются коротким или длительным прогнозом анализируемого объекта. Первый представляет собой открытость и достоверность
определяющих факторов, которые оказывают влияние на исследуемый
объект. В социологической практике чаще всего используются краткосрочные прогнозы, так как они несут в себе более точное и глубокое
отражение информации. Умозаключения, гипотезы, различные предложения и выводы социологов отражают сущность преобразовательной функции социологии, они несут в себе предпосылки для принятия
решений в адрес определенных субъектов. Необходимо отметить, что
не только технико-экономическое, но также социально-экономическое
подтверждение является одним из главных факторов при осуществлении важных технических планов.
Мировоззренческая функция социологии тесно связана с политической жизнью общества и, с помощью различных преобразований, играет большую роль в его развитии. Социология способна убедить современного человека. Это связано с тем, что она несет в себе точные
количественные данные и аргументированные факты. Здесь мы задаемся вопросом: «Что такое идеология?» Это один из уровней социального сознания, концепция идей, выражающая интересы, видение какого-либо социального слоя, социальной общности [5, с. 288]. Из истории нам известно, что в эпоху различных революций, преобразований,
репрессий, социологические идеи выступали главным элементом в развитии общества. Тому пример философ и представитель либерализма
Джон Локк, который своими социологическими идеями сыграл важ153

ную роль при установлении либерально-демократического строя в Англии. Также нужно отметить труды философов Жан-Жака Руссо и
Франсуа Вольтера, которые оказывали сильное влияние на власть во
Франции. Но следует вспомнить и то, что фашистская идеология тоже
изменила сознание людей, тем самым став предпосылкой третьего
рейха в Германии.
Таким образом, социология, включающая в себя ряд основных
функций, оказывает существенный вклад в развитие и процветание общества, изучает структуру общественного строя и участвует в регулировании социальных процессов при помощи нахождения и решения социальных проблем. Она наделена функциями, позволяющими дифференцировать социальные структуры и изменять сознание не только одной личности, но и больших социальных групп.
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of the term "sociology" and its influence on the social structure is carried out by
considering its main functions: informational, critical, ideological, theoretical-cognitive,
descriptive, predictive, transformative.
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Одиночество – друг или враг?
В представленной статье рассматривается феномен одиночества. Большое
значение в раскрытии сущности одиночества имеет индивидуализация. На данный момент трендовым является раскрытие своего потенциала, познание себя,
самолюбие, что в своем роде и есть персонализация. Ценность философского
осмысления одиночества состоит в актуальности внимания к большей значимости обособления индивидов в обществе.
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Одиночество является сложной проблемой для психологии, философии, социологии и смежных дисциплин. Данная проблема исследовалась с давних времен, но в настоящее время она также актуальна. Интересы современного человека сфокусированы на материальных благах. Забываются духовные ценности. В погоне за успехом люди отдаляются друг от друга.
С точки зрения психологии «одиночество – это переживание, вызывающее комплексное острое чувство, которое выражает определенную форму самосознания, и показывающее раскол основной реальной
сети отношений и связи внутреннего мира личности» [1].
Жан-Поль Сартр считал: «Одиночество человека заключается в
выборе действий. Будучи лишенным возможности перекладывать ответственность за свои решения, человек обречен осуществлять свой
выбор сам, единолично» [2].
Ошо (индийский религиозный деятель) говорил: «Первое, что
нужно осознать, – что, хочешь ты того или нет, ты один. Одиночество –
сама твоя природа. Ты можешь попытаться его забыть, ты можешь попытаться не быть один, находя друзей, находя любовников, смешиваясь с толпой… Но, что бы ты ни делал, это останется на поверхности.
Глубоко внутри, твоего одиночества это не касается, оно остается незатронутым» [3].
Исходя из вышеизложенных понятий можно сделать вывод, что
одиночество в определенной мере является естественным состоянием
человека. Следовательно, его можно воспринимать по-разному. Пере155

живание одиночества зависит от призмы, через которую на него смотрит человек. Далее изложены мысли, рожденные из собственного
опыта. Выделяются следующие этапы одиночества:
1. Осознание одиночества.
2. Восприятие, реакция.
3. Возникновение вопросов.
Во втором и третьем этапе могут быть разные пути развития событий. На втором этапе я испытывала страдание, приняв общепринятое
мнение, что одиночество – это плохо, неполноценно, уязвимо и в целом
больно. Человек не обязательно может испытывать негативные эмоции, если он не поддается чужим умам. Возможны и принятие, и наслаждение, и нейтральность.
В третьем этапе действительно было много вопросов: «Что данное
состояние дает мне?», «Что с ним делать?». Были неудачные попытки
заткнуть это чувство другими людьми, действиями, избежать его, но,
поскольку оно естественно для человека, это не избавляло от травмирующих эмоций. Тогда было принято решение попробовать трансформировать его. Выделить из ситуации что-то положительное. Необходимо осознавать сущность, ум, способности, которыми мы обладаем.
Это отличает нас от других, в этом проявляется одиночество, и это есть
индивидуализация.
А может и не быть никаких этапов. Здоровый ментально человек
будет жить в этом состоянии и не ощущать его. Но зачастую личность
тяжело переносит одиночество. Состояние подобно нахождению в пустыне, которая накрывает, вызывая ощущение тоски и пустоты.
К слову, хочется привести в пример человека, который очевидно
не уживался с одиночеством. Интерес представляет то, что персонаж был
крайне раскрыт, и именно это и было проблемой. Для Марины Цветаевой
собственное переживание одиночества завершилось трагически.
Как отмечает В. В. Заманская, Цветаева понимала и принимала
судьбу. Поэтесса рождена для одиночества. Это ее земной крест. Без
него она перестает быть поэтом. Изначально принятие погубило бы
сущность Марины Ивановны. В письме Ю. Иваску поэтесса пишет, что
не находит родственной души даже среди поэтов. Не имеет книг, читателей, среды. Сравнивает себя с собакой. В данном случае от общества
исходит непринятие и непонимание, именно от этого писательница испытывает дискомфорт. Одиночество проявляется в изгнании сформированной сущности человека.
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К сожалению, в нашем социуме принято воспринимать одиночество в негативном ключе. Именно из-за восприятия одиноким людям
больно. Они чувствуют себя не принятыми и чужими. Они разорваны
и целы одновременно. Разорваны обществом, цельны одиночеством.
Одинокий, чтобы жить, должен быть сильной и вдохновленной личностью. Сильным, чтобы противостоять внутренним винтам. Вдохновленным, чтобы противостоять мнениям других. Есть ли свое счастье у
одиноких? И в чем оно? Оно заключается в истинном обретении себя,
индивидуальности и ключевое сохранении этого в обществе, что является сложным, поскольку общество давит и душит собой.
Социум не понимает контрастности. Умы слишком каменные для
того, чтобы знакомиться с чем-то другим. Одинокие люди как полоса
в книге от маркер-выделителя среди черно-белого. Многим людям самим хочется выделиться, и они завидуют этому маркеру. Также общественное сознание может восхищаться и превозносить. У общества
есть общий голос, но он может разделиться на поколения, времена, понятия. Можно быть признанным, или отвергнутым, или и то, и другое
одновременно. Следовательно, цельность от одиночества может и
укрепляться обществом. Получается, жизнь одинокого зависит от общества? Да, если одинокий социально зависим.
Можно предположить, что одинокие – сила. Им лишь стоит раскрыться и бросить вызов определенной части социума. Может, эти
люди движут миром? Миром индивидуальности, которого так мало.
Одиночество может пожирать или раскрывать. Также стоит учитывать,
что чаще подразумевается под одиночеством именно в обществе.
Обычно люди хотят внимания, любви, заботы, чувства принадлежности кому-то, принятия. Когда данные потребности не удовлетворяются, человек начинает думать, что он испытывает чувство одиночества. Возникает вопрос, почему люди хотят связать себя с кем-то или
чем-то. Нужно определиться, что тебе нужно. Зависимость или свобода, принадлежность самому себе? Почему, если ты свободен, то испытываешь чувство одиночества? Здраво ли это? Можно сказать, что
большинство людей не могут справиться с свободой и пытаются связать себя отношениями. Мы должны прийти к тому, чтобы не быть зависимыми от того что происходит во вне, тогда и одиночества не будет
существовать. В пределах нашего тела мы всегда одни. Мы можем общаться, вступать в половые отношения, но в пределах нашего тела мы
одни. Это нужно ценить. Ценить, что в наш духовный мир, понятия,
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мировоззрение никто не может забраться. Это наше собственное пространство, разве это не замечательно? Философ Жан-Поль Сартр считал, что одинок в выборе пути, поступков. На человеке лежит ответственность, которую не переложить на других. Сартр считает, что человек обречен быть свободным. Человек в экзистенциализме неизбежно одинок в этой свободе.
Одиночество – естественное состояние человека, если рассматривать то, что люди различны и индивидуальны. В жизни одинокого человека переплетаются социальное одиночество с личностным. Именно
личностное одиночество является нормой. Человек не должен испытывать страдания от одиночества. Каждому человеку стоит разобраться в
этой теме, поскольку это наша сущность. Необходимо осознать свое
одиночество, которое присуще каждому и преодолеть общественные
клише, призмы, свои страсти, деструктивные потребности. Осознание
этого аспекта делает нас выше, сильнее, состоятельнее. Нужно принять
свое одиночество, поскольку оно есть сущностная характеристика человека.
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A. V. Elkina. Loneliness – friend or foe? This article discusses the aspect of
loneliness. Individualization is of great importance in revealing the essence of
loneliness. At the moment, the trend is the disclosure of one's potential, selfknowledge, self-love, which in its own way is personalization. The value of the
philosophical understanding of loneliness lies in the relevance of attention to the
greater importance of the isolation of individuals in society.
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Высшее образование в России глазами студента
В статье раскрываются особенности российского высшего образования на
примере Сибирского государственного университета путей сообщения – преимущества, проблемы и пути их решения.
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В настоящее время существует потребность в отзывах о российском высшем образовании для абитуриентов и студентов. Многие из
них хотят узнать больше, выбрать тот университет, который будет им
по душе и поможет в дальнейшем продвинуться по карьерной лестнице – стать образованным, порядочным и уважаемым в обществе человеком. Так же в вузовском образовании существует много тонкостей
и подводных камней, о которых многие просто могут не знать.
Начать хотелось бы с преимуществ российского высшего образования, на примере моего учебного заведения. В университете хороший
преподавательский состав – и с научной, и с, банально, человеческой
стороны. С этими людьми приятно взаимодействовать и находиться рядом с ними, в отличие от среднего образования. Есть хорошее и современное учебное оборудование, которое способствует качественному
получению специальности, что, несомненно, радует. После получения
высшего образования есть отличные перспективы трудоустройства –
по статистике Сибирского государственного университета путей сообщения 85 % выпускников устраиваются на работу практически сразу
же после его окончания. Полученные в университете компетенции
пригодятся мне не только в работе, но и в обычной, повседневной
жизни. Коррупция, как явление, сведено к минимуму, все экзамены и
зачеты сдаются собственным умом, а не деньгами, что действительно
важно. Раньше в моем университете с этим была беда, но сейчас все
изменилось к лучшему, и все коррупционеры понесли ответственность
в соответствии с российским законодательством. В целом, кампус университета поддерживается в хорошем состоянии, находиться в нем
действительно приятно. Общежития также в хорошем состоянии, никто не жаловался на неухоженность инфраструктуры и запущенность.
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Поступить в учебное заведение – задача тривиальная, стоит только
быть целеустремленным. Никаких цензов нет – все, кто стремился, на
данный момент обучаются на желаемых специальностях и факультетах. Наконец, существует разного рода поощрения для успевающих
студентов – в основном материальные, что дает дополнительную мотивацию учиться еще лучше.
Без недостатков тоже не обошлось. Самое наболевшее – это учеба
в две смены. В вечернее время сконцентрироваться на учебе без должной сноровки очень сложно, а «плавающее» расписание очень сильно
эмоционально и физически выматывает. Нужно максимально возможно оптимизировать расписание и отменить столь жесткое прикрепление к аудиториям – незначительные отклонения вполне допустимы.
Довольно сильно мешает обучению небольшой хаос в расписании – зачастую практические занятия по дисциплинам стоят перед лекцией,
что абсолютно недопустимо. Лекционные занятия должны стоять исключительно перед практическими. На направлениях подготовки со
сроком обучения в пять лет (на специалитете) – бессмысленно перегруженное обучение. Я вижу современное образование исключительно
двухступенчатым – РФ присоединилась к Болонскому процессу еще в
2003 г. Поточные аудитории также не радуют – сидеть в них и конспектировать лекции очень неудобно. Они нуждаются в ремонте и современном оборудовании. Многие студенты жалуются на формальность в
обучении. К каждому студенту все-таки нужен индивидуальный подход. Зачастую студентам не хватает практических навыков в рамках
своей специальности. Считаю, что продолжительность практики
можно увеличить и частично перенести ее на время учебного года.
Подведем итоги. В целом, состояние российского высшего образования можно охарактеризовать как достойное, оно действительно
важно и полезно обществу – готовит высококвалифицированные
кадры и поднимает экономику и общее состояние государства на новый уровень. Без недостатков, конечно, не обошлось, но я не считаю
их сколь-нибудь значительными.
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Проблемы современной вакцинации
Вакцинация в настоящее время играет ключевую роль в борьбе с инфекционными заболеваниями как у взрослых, так и у детей. В последнее время, в связи
со значительным снижением инфекционных заболеваний благодаря вакцинопрофилактике, стала актуальной проблема охвата населения вакцинацией.
В статье представлены возможные причины недоверия к вакцинопрофилактике
со стороны населения, обусловленные влиянием средств массовой информации
и мнением общественности.

Ключевые слова: вакцинация, иммунная защита, выработка антител, инфекционные заболевания, профилактика болезней.

За всю историю развития медицины массовая вакцинация людей
показала себя эффективным решением проблем инфекционной заболеваемости населения. По данным статистики работы вакцин, в начале
XXI в. на 98 % удалось снизить показатели заболеваемости краснухой,
корью, дифтерией, полиомиелитом, коклюшем и столбняком. С каждым годом, повсеместно, благодаря действию вакцин удается сохранить 3 миллиона детских жизней и в среднем на 25 лет продлить жизнь
взрослых. Однако данная тема достаточно часто поддается критике, а
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движение против вакцинации приобретает масштабный характер среди
стран в XXI в. В течение длительного времени вакцинологией научно
доказаны факты о безопасном и эффективном действии иммунопрофилактики, но несмотря на это, в последние два десятилетия решение родителей о вакцинации детей становится проблемой, из-за сомнения в
безопасности вакцинопрофилактики. Недоверие к действию вакцин,
отказ от них, произвольное изменение сроков иммунизации приводят
к снижению количества иммунизированного населения, увеличивая
слой невакцинированного, что повышает риск возникновения вспышек
особо опасных инфекций. Так, 1–2 % родителей отвергают все прививки, 12 % отказываются от одной из рекомендованных прививок,
30 % откладывают одну или несколько прививок [4, с. 111–112].
Если обратить внимание на историю происхождения вакцин,
можно заметить, что учеными было потрачено много времени для того,
чтобы вакцина доказала свою эффективность и люди стали доверять ее
действию. Так, к примеру, Эдварду Дженнеру понадобилось 30 лет для
создания прививки от оспы. Луи Пастер посвятил всю жизнь поиску
причин инфекций и первым доказал, что «болезни, которые называют
инфекционными возникают в результате попадания в организм микробов из внешней среды» [1, с. 67]. Благодаря работе Дженнера, Пастера
и многих других ученых, медицина смогла выйти на новый уровень в
развитии иммунологии.
Сейчас у многих людей возникают вопросы по поводу действия
вакцинации на организм, как введение вакцины помогает выработать
иммунную защиту и откуда берутся антитела. Организм взрослых, так
же, как и детей, способен приобрести иммунитет двумя путями:
Первый – заболеть и выздороветь. Это часто создает серьезные
риски для здоровья, так как высока вероятность осложнений.
Второй путь – вакцинация. Компоненты, которые составляют вакцину – это формы возбудителя в безопасном либо ослабленном виде
для человека. После введения такой сыворотки человеку иммунная система распознает возбудителя как «чужого», в ответ на что и вырабатываются антитела, необходимые для борьбы с ним, то есть создается
ситуация перенесенного заболевания в легкой форме. Антитела могут
оставаться в крови довольно длительное время (некоторые на всю
жизнь), и если в будущем произойдет контакт с данным микроорганизмом, иммунная система организма уже будет знакома с возбудителем
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и благодаря выработанным ранее антителам сможет обезвредить быстрее и эффективнее, безопаснее, чем, к примеру, антибиотики.
Существуют инфекции, которые не наносят серьезный вред здоровью человека, но также есть инфекции, которые определяют дальнейшее состояние организма в целом, ведь инфекционное заболевание может привести к инвалидизирующим последствиям и даже к смерти.
Именно поэтому вакцинация является необходимой для людей всех
возрастов.
В настоящее время определен национальный календарь профилактических прививок, где указан перечень применяемых вакцин и возраст, в котором они должны быть поставлены. Большинство вакцин
применяются в детском возрасте, так как детский организм наиболее
подвержен пагубному воздействию возбудителя. С течением времени
данный календарь постоянно обновляется и расширяется, благодаря
этому увеличивается возможность профилактировать огромное количество инфекционных болезней. По словам доктора Шайбнер Виеры
(1991 г.): «Вакцинация – это единственная самая распространенная и
самая предотвратимая причина младенческих смертей» [1, с. 69].
Действительно, как показывает статистика, младенческая смертность у невакцинированных новорожденных остается на высоком
уровне. Решение о вакцинации детей и ответственность за их здоровье
возлагается на родителей. Но с развитием медицины и разработкой новых компонентов вакцин отношение к ним со стороны родителей остается более нейтральным, чем положительным.
В настоящее время проблема вакцинопрофилактики во многом зависит от выражения позиций медицинских работников. Обучаясь в медицинском университете и в дальнейшем работая в этой сфере, каждый
медицинский работник обязан донести верную информацию о работе
вакцин и необходимости их постановок.
Решение родителей принять или отказаться от какой-либо вакцины для своего ребенка – это результат оценки соотношения риска и
пользы для здоровья.
Ключевая роль в ошибочном мнении населения о вакцинации принадлежит доступной и часто неверно изложенной информации о прививках в интернете.
В интернете довольно часто можно встретить информацию на
тему антипрививочного движения, где обсуждается недоверие к научным предпосылкам о пользе вакцинации или отрицание бесспорно до163

казанных научных фактов. Основные заблуждения, которые можно
встретить:
• вакцинация – неестественный процесс для организма;
• если после постановки вакцины ребенок все равно будет болеть,
от чего тогда защитит эта вакцина?;
• в вакцинах содержится большое количество ядов, в том числе тяжелые металлы;
• благодаря действию вакцин из человечества хотят сделать колонию одинаковых «личностей»;
• при проведении вакцинации происходит заражение организма
соответствующими бактериями или вирусами;
• вакцины влияют на ДНК, вызывая мутации в организме.
Любые мнения о ненужности и неэффективности вакцинации поддерживаются населением легко, так как это избавляет от необходимости посещения медицинского учреждения. А также преувеличенная
угроза редких осложнений, которые могут возникнуть после введения
вакцины, которые большинство населения не отличает от частых поствакцинальных реакций, не требующих медицинского вмешательства,
вовсе укрепляет решение отказаться от вакцинации [5, с. 92–93].
Когда каждый человек берет на себя ответственность за подпись
добровольного информированного согласия о вакцинации, нельзя
надеяться на полное осознание им рисков в ходе инфекционных заболеваний или возможных побочных реакций, связанных с вакциной.
В данной ситуации возникает момент доверия к убедительности слов
со стороны медицинского представителя. Доверие к системе работы
здравоохранения – ключевой двигатель принятия необходимости вакцинации населением. Но по причине того, что каждый человек довольно часто самостоятельно принимает решение по поводу своего
здоровья и не видит необходимости своевременного обращения в медицинскую организацию, охват вакцинации в индустриально развитых
странах остается низким.
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Повышение экологической ответственности компании
как фактор ее успеха
Статья посвящена анализу экологической ответственности, которая может
быть фактором успеха компании. При подготовке работы были изучены литературные источники, опросы населения нашей планеты, информация о компаниях,
которые уже перешли на экологический продукт или внедряют его. Выявлены
причины потребности в экологичности бизнеса.

Ключевые слова: экология, экологичность, экологическая ответственноость.

Чтобы перейти к обсуждению нашей темы, необходимо разобраться с такими терминами, как «экология» и «экологичность». Что
это такое?
Экология – исследование всех взаимоотношений живого с органическими и неорганическими компонентами окружающей среды. Одним словом, экология – это наука, изучающая все сложные взаимосвязи в природе.
Экологичность – качество чего-либо, отражающее его способность не наносить вреда окружающей природе [2].
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Зачем бизнесу экология? Почему экологичный бизнес привлекает
покупателей? Причина заключается в повсеместном тренде на экологичность. Сейчас проблема экологичности волнует не только активистов и ученых, заинтересованных в данной теме, но и обычных людей
тоже. Они начали основательнее рассматривать проблему отходов, истощения ресурсов и изменения климата. Популярность экологичности
модифицирует покупательские привычки, а также формирует спрос на
более экологичные товары и услуги. Соответственно бизнесу необходимо меняться, ведь экологичность становится новоиспеченным конкурентным преимуществом, а построение «зеленого бизнеса» способствует повышению заинтересованности потребителей.
Исходя из исследования Nielsen 2020 г., 87 % потребителей нашей
планеты считают, что бизнес должен беспокоиться об экологичности и
окружающей среде. Удивительно, что такого соображения придерживаются не только поколение Z, но и их родители: потребители старше
65 лет также ждут от компаний серьезных действий.
Главный мотив приобретения экологичной продукции для ответственных потребителей – это шанс внесения собственного вклада в
дело сохранности природы и окружающей среды (65,4 %); примерно
такое же число людей рассматривают приобретение экотоваров как полезность для собственного здоровья (62,4 %). Также играют важную
роль этические аспекты производства товара. Это такие аспекты, как
отсутствие тестов на животных, справедливые и достойные условия
труда работников, на них обращают внимание 49,8 % потребителей.
Главным признаком, который определяет реальность экологичного товара для потребителей, является официальная экомаркировка (78,6 %),
при этом относительно невелик процент респондентов, которые достаточно хорошо разбираются в экознаках (23,4 %). Эти показатели демонстрируют, для чего вообще экология нужна бизнесу и почему она
так популярна [4].
Экологическая ответственность компании помогает успешному
продвижению и реализации услуг и товаров. Потребители огромное
внимание уделяют не только тому, что они покупают, но еще и тому,
насколько товар является экологичным и безопасным. Следовательно,
большинство компаний стремится развиваться в сфере экологии для продвижения своих товаров, своего бизнеса, для привлечения аудитории.
Экологическая ответственность дает стремительный толчок компании по продвижению своих товаров или услуг. Бизнес четко уловил
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изменение желаний и общественных потребностей. Потребность в экологичности быстро превратилась в маркетинговый ход. В последнее
время, когда люди, нуждающиеся в экологичном продукте, стали одной из основных потребительских групп, полки магазинов стали
наполняться зелеными этикетками, а товары с приставками «эко-» и
«био-» переместились из специализированных торговых точек на
полки супермаркетов. Бизнес быстро понял, что товары, провозглашаемые как экологичные, лучше продаются, поскольку потребителю
важна не только сама покупка продукта, но и то, как этот продукт был
сделан, его состав. Тем самым, компании начинают меняться в сторону
экологической ответственности, для продвижения своих товаров,
чтобы клиенты возвращались к ним.
Примером может послужить компания «Спортмастер». В каталоге
«Спортмастера» можно найти спортивные и модные товары популярных брендов с использованием экологичных материалов, а на кассе
офлайн-магазинов «Спортмастер» предложат забрать покупки в крафтовой упаковке вместо пластикового пакета. Данная упаковка обладает
биоразлагаемыми свойствами: она разрушается естественным путем и
безопасна для природы, в отличие от пластиковых пакетов [3].
Также как один из примеров бизнеса, занимающегося экологической ответственностью, можно выделить компанию «IKEA». Данная
компания имеет сервисы по приему вторсырья, центр экологии и экономии (где старой мебели дают вторую жизнь). Также IKEA отказалось
от продажи батареек, скотча и т. д., и все это для развития экологичности бизнеса.
Еще одним примером может послужить компания «H&M». Пластиковые аксессуары и сумки для шоппинга, которые находятся на
входе в магазин, организация производит и выпускает из вторичного
пластика. В переплавку идут бутылки из-под бытовой химии и пластиковые пакеты. Это значительно экономит нефть и электроэнергию [1].
Таким образом, повышение экологической ответственности компании является фактором ее успеха, ведь при выборе товара или услуги
потребителем, важным показателем является экологичность продукции, которую он приобретает. В связи с тем, что мир меняется и переходит на «зеленую сторону», бизнес подстраивается под желания покупателей, тем самым привлекая все большую и большую аудиторию.
Следовательно, можно сказать, что повышение экологической ответственности компании является фактором повышения ее имиджа и
спроса на рынке.
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Мотивация и стимулирование персонала
Актуальность темы объясняется тем, что управление персоналом тесно
связано с мотивацией. Руководители хотят максимально использовать трудовые
ресурсы, чтобы достичь цели организации. Поэтому необходимо мотивировать
сотрудников. Многие организации не имеют эффективной системы мотивации
персонала, а для ее разработки необходимо знать, что движет человеком и что
побуждает его к деятельности.

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, персонал.

Рассмотрим два основных подхода, применяемых руководителями
при целевом воздействии с целью повышения эффективности трудовой деятельности персонала – мотивацию и стимулирование.
Мотивация – внутренний процесс побуждения человека к определенной деятельности в связи с наличием соответствующей потребности. Мотивация позволяет работникам удовлетворить свои основные
потребности путем выполнения трудовых обязанностей [1].
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Существует несколько видов мотивации персонала:
1. Материальная – денежное вознаграждение и материальные объекты. Она может применяться к одному работнику и к группе.
2. Нематериальная – карьерный рост, изменение статуса, организация культурных мероприятий и т. п. Работник получает эмоциональную пользу.
3. Внешняя мотивация – благоприятное или неодобрительное воздействие на персонал, которое ведет к желаемому результату.
4. Внутренняя мотивация – развитие мотивации у работника.
Стимулирование – метод воздействия на трудовое поведение с помощью поощрения и санкций, которые призваны обеспечивать повиновение человека, либо целенаправленность его действий. Стимулирование является методом управления трудом, основанным на интересах
работников, имеющим целью более полно реализовать их трудовой потенциал [2].
Стимулирование играет важную роль в организации:
1. Повышает производительность труда и его эффективность.
2. Воспитывает старание и энтузиазм в работнике.
3. Способствует максимальной реализации возможностей сотрудников, их навыков и умений.
4. Создает благоприятную атмосферу в коллективе.
5. Удерживает внутри компании самых ценных сотрудников, которые являются высококвалифицированными специалистами [3].
Принято различать четыре основных формы стимулов: принуждение (наказания от замечания до увольнения с работы); материальное
поощрение; моральное поощрение; самоутверждение (важные работнику достижения) [4].
Таким образом, мотивация – это внутренний интерес определенного человека, а стимулирование – внешнее влияние на группу людей.
Также, в отличие от мотивации, стимулирование может носить отрицательный характер.
В ходе исследования освещаемого в данной статье вопроса нами
был проведен опрос «Что эффективнее работает с молодыми людьми:
мотивация или стимулирование?». Цель данного опроса – определить
наиболее эффективные методы мотивации и стимулирования молодого
поколения. В опросе приняли участие молодые люди в возрасте от 18
до 25 лет, всего 32 респондента (16 представителей мужского пола
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(50 %) и 16 девушек (50 %)). Всем им было предложено ответить на
следующие вопросы:
1. Лучшей мотивацией для молодого человека, только приступившего к исполнению своих трудовых обязанностей, является … (повышение заработной платы, премия, карьерный рост, доска почета, персональная публичная похвала, стажировки, гибкий график работы,
льготы, путевки, дополнительный отдых, свой вариант).
2. Самые неэффективные стимулы в работе – это … (штраф, дополнительная нагрузка, выговор, угроза увольнения, свой вариант).
В результате проведения опроса было выявлено, что в большей
степени побуждает молодых сотрудников к деловой активности на рабочем месте. Среди источников мотивации лидирует «Карьерный
рост» – доля назвавших его составляет 71,9 %, на втором месте «Повышение заработной платы» – 43,8 %, далее следуют – «Дополнительный
отдых» (37,5 %) и «Премия» (34,4 %), а наименее мотивирующими являются «Доска почета, персональная публичная похвала» (21,9 %),
«Гибкий график работы», «Льготы, путевки и т. п.», «Стажировка»
(18,8 %) (рис. 1).

Рис. 1. Лучшая мотивация для молодого человека, только приступившего
к исполнению своих трудовых обязанностей

Большая часть опрошенных выбрала карьерный рост, потому что
он предполагает не только продвижение по службе, но и саморазвитие,
самореализацию, увеличение заработной платы, привлечение внимания и уважения. Также людей, выбравших карьерный рост, мотивирует
возможность стажировки и гибкий график работы. Таким образом, карьерный рост идентифицируется молодыми людьми как интегральный
показатель их профессиональной успешности. Также следует отметить, что данные ответы отмечали чаще всего мужчины. Девушек в
большей степени мотивирует повышение заработной платы или премия и дополнительный отдых. То есть, существуют гендерные особен170

ности в предпочтениях молодых людей, изучение которых может стать
предметом дальнейших исследований.
По рис. 2 можно определить самый неэффективный способ стимулирования – таким является выговор. Этот вариант ответа выбрали
7 мужчин и 12 женщин. Возможно, это связано с тем, что у большинства мужчин в приоритете карьера, а выговор ухудшает их репутацию.
По этому рисунку можно сделать еще один вывод: наиболее результативный метод стимулирования – дополнительная нагрузка. Сейчас
большинство молодых людей желает больше уделять внимание себе и
отдыху. Ведь отдых – другая часть нашей работы, напрямую связанная
с продуктивностью человека: восстановление сил и энергии. Таким образом, можно сделать предварительный вывод о том, что позитивные
методы воздействия более эффективны и являются побуждающими к
трудовой активности для молодых людей 18–25 лет.

Рис. 2. Самые неэффективные стимулы в работе

Исследуя данную тему, можно сделать вывод о том, что мотивация
для каждого человека индивидуальна, и наиболее эффективной мотивацией молодого поколения является карьерный рост и повышение заработной платы.
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Проблема социального прогресса
В статье рассмотрена проблема социального прогресса. Даны определения
понятий "прогресс" и "регресс", показано их влияние на жизнь общества.
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Природа оказывала и продолжает оказывать огромное влияние на
все стороны человеческой жизнедеятельности, на общее развитие, на
его замедление или ускорение. На заре развития человеческой культуры общество полностью зависело от природы. В дальнейшем, по
мере того как зависимость общества от внешней среды продолжала
снижаться, человек все более становился неподвластным силам природы.
В XX в. экологические проблемы превратились в общий экологический кризис глобального масштаба. В целом до XX в. активной стороной взаимодействия была, как правило, природа. Изменение климата, также, как и стихийные бедствия, оказывали большее влияние на
жизнь человека» [1]. Это и другие изменения обращают нас к проблеме
социального прогресса и его критериев.
Целью настоящей работы является анализ исследований социального прогресса в произведениях философов и определение места этого
понятия в философии.
В связи с поставленной целью можно сформулировать следующие
задачи:
– определить понятие прогресса и обозначить круг его проблем;
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– рассмотреть мнения философов, касающиеся такого явления, как
прогресс;
– выявить критерии социального прогресса.
Для начала необходимо дать определение самого понятия «прогресс». Долгое время прогресс трактовался как непрерывное восхождение по пути совершенствования. Само слово прогресс происходит от
латинского «progressus», что означает движение вперед, успех. Обычно
понятие прогресса связывают с понятием развития. А развитие – процесс, связанный с появлением новых форм, явлений и так далее, ранее
не бывавших [2].
Ведущей формой прогресса является технологический прогресс.
Он определяется, во-первых, понятием «техника». Техника – это искусственно созданная среда человеческой деятельности. Ее развитие –
очевидное движение вперед.
Однако следует отметить, что развитие не всегда является положительным. Понятие прогресса тесно связано с регрессом – противоположным ему понятием. У всего есть последствия – это факт, но это
могут быть как положительные, так и отрицательные последствия.
Идея социального прогресса – продукт Нового времени. В эту
эпоху идея восходящего развития общества укоренилась в сознании
людей и стала выстраивать их мировоззрение. Появились концепции,
которые оценивали те или иные реальные и предполагаемые изменения
в жизни человека как движение от плохого к лучшему.
Одной из первых редакций рационалистической теории социального прогресса была книга А. Р. Дж. Тюрго. Тюрго утверждал, что «несмотря на бесчисленные жертвы и разрушительные восстания, мораль
смягчается, умы людей просвещаются, изолированные страны объединяются, торговля и политика в конечном итоге объединяют все части
мира» [3].
Сильным толчком для более широкого понимания прогресса послужило требование эволюционной картины живой природы. Эволюция флоры и фауны интерпретировалась как прогресс. По Ламарку,
эволюция находит выражение в движении живых существ к возрастанию от простого к сложному, он описывал этот аспект эволюции как
стремление к более глубокому прогрессу в жизни [4]. В отличие от Ламарка, Чарльз Дарвин считал, что эволюция полностью определяется
приспособлением к условиям окружающей среды и не имеет цели. Сам
Дарвин не уравнивал эволюцию с прогрессом.
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Так что же такое социальный прогресс? Это непрерывное восхождение к более сложным формам общественной жизни, происходящее в
результате разрешения конфликтов. Процесс общественного прогресса
предполагает появление новых запросов в различных сферах общественной жизни, поиск возможностей их удовлетворения. Социальный
прогресс выражается в прогрессивных социальных изменениях. Здесь
важно отметить такие показатели, как улучшение условий труда, большая свобода человека, достижение политических и социальных прав,
развитие образования и науки последних двух-трех столетий.
Примечательно, однако, что социальный прогресс имеет оборотную сторону. Развитие сферы производства привело к увеличению загрязнения окружающей среды, экономическому неравенству населения, росту количества техногенных катастроф, продолжается борьба за
ограниченные ресурсы [5].
Итак, можно сделать вывод о том, что совокупность социальных
изменений в историческом масштабе от первобытного общества к современному можно обозначить как прогрессивное развитие. Но не следует забывать, что понятия «прогресс» и «регресс» всегда идут рядом.
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Сектантство: социально-философский анализ
Статья посвящена анализу понятия «сектантство» как социально-философского термина. Сектантство представляет собой совокупность оппозиционно
настроенных групп к всеобще признанным религиям. Представители выражают
протест к обще признанному. Представители культов враждебно настроены к несогласным с ними.
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Секта – это тип религиозных объединений с рядом характеристик.
Секты характеризуются индивидуальной доктриной, идеологическими
принципами и отличительными взглядами на будущую жизнь. Термин
«сектантство» был придуман религиозными деятелями, которые хотели подчеркнуть свое отличие от других. Появление сект связано с
внезапным просветлением их создателей, в большинстве случаев они
называли себя пророками, а иногда и новыми богами.
Первоначально секты не представляли особой опасности, пока не
начали появляться основатели, которые провозглашали себя богами и
доводили своих последователей до самоубийства, убивая других людей, которые отказывались вступать в их ряды.
Объектом рассмотрения являются секты, предметом – опасность
сект в современном мире. Цель работы – определить опасность сект.
В. И. Даль определил слово «секта» как «братство, принявшее
свое, отдельное учение о вере», а Д. Н. Ушаков определил слово
«секта» как «религиозное сообщество, состоящее из людей, отколовшихся от господствующей церкви и принявших свое новое вероучение» [1]. Большинство сект характеризуются жесткой структурной, организационной и профессиональной иерархией. Организационные и,
конечно, официальные связи секты обычно строго подчинены указаниям
высшего лица или органа, для низшего – это закон, исполнение которого
строго обязательно. Рядовым верующим стараются внушить мысль о
том, что они преданы служению Самому Богу, исполняют его волю.
Существуют экстатические секты, члены которых находятся в постоянном подчинении. Секты, в которых все опирается на авторитет
руководителя, называются авторитарными. Иерархические секты –
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секты, в которых ярко выражено стирание отличий с церковными организациями. Секты, которые стремятся к созданию религиозно-теократической организации, называются теократическими [2].
Культ – это совокупность учений, служб, обрядов и ритуалов по
отношению к объекту возвышения и поклонения поклонению. Деструктивный культ – это разновидность культа по отношению к естественному гармоничному состоянию (духовному, душевному, ментальному и физическому) индивида, а также к творческим традициям
и нормам, установленным социальными структурами, культурой, порядком и обществом в целом.
Признаки деструктивных религиозных объединений людей любой
ориентации: такое объединение разрушает духовную и психическую
гармонию личности, творчески традиции и культуру, социальные
нормы и общество в целом; практикует скрытое психическое насилие
над сознанием, поведением и жизнью других людей без их добровольного и осознанного согласия на формирование и поддержание духовного единства. Деструктивные культы практикуют «промывание мозгов» и «управление сознанием» своих последователей; их члены обвиняются в самоубийствах и убийствах других людей.
Секта, как подобие церкви, вовлекает людей в религиозный принцип, но преследует далеко не религиозные цели. Задача многих сект
состоит не в том, чтобы служить Богу, как в религии, а в том, чтобы
привлечь большое количество последователей, которые полностью откажутся от социального мира и будут зависеть только от секты. Участие в секте истощает человека: теряется способность критически мыслить, появляется недосыпание, враждебное отношение к обществу, теряются коммуникативные навыки.
Люди добровольно присоединяются к сектам из-за плохой жизни.
Основными причинами являются недостаточное количество или отсутствие следующих факторов: просветление, признание, опасение
смерти, алкоголическая зависимость, поиск истины.
Опасные секты, о которых до сих пор ведутся разговоры – «Аум
Синрике» и «Небесные врата». Последователи первой устроили теракт
в токийском метро. Члены секты активно готовились к «концу света»,
поскольку считалось, что весь мир погибнет в атомной войне, которая
будет начата Японией против США в 1999–2003 гг. На фоне этого молодыми студентами биологических и химических факультетов, которые были участниками секты, началось изготовление оружия массо176

вого поражения – газа Зарин. Лидер секты Асахара считал, что если
человек не верит в его учения, он должен быть мертв. Именно такой
стратегии и придерживалась секта. Их много раз пытались поймать на
изготовлении данного газа, однако все сходило им с рук. Решающей
датой, когда Асахара приступил к «спасению человечества», стало
20 марта 1995 г. В 7:45 утра в Токийское метро спустилось пятеро мужчин. У каждого было по свертку газет и по зонту с острым наконечником. Это был час пик и люди особо не следили за происходящим, поэтому, когда сектанты начали потихоньку доставать сверстки бумаги,
никто даже и обратил на это внимания. Перед выходом из метро, террористы протыкали острым наконечником зонта пакет с жидкостью и
уходили, как ни в чем не бывало. Эта жидкость, контактируя с воздухом, образовывала зарин. Он отравлял кислород, которым дышали
люди. Все их прикосновения к своему телу разносили химикат быстрее
и им становилось еще хуже. Людей сковывала жуткая боль и судорога,
у них моментально отекали легкие, шла кровь носом, это были ужасные мучения [3].
Члены второй секты верили, что мир, который мы знаем сегодня,
подошел к концу долгого циклического существования. Все люди на
планете погибнут. 39 человек из секты, которые были программистами
высокого уровня, покончили с собой из-за предрассудков своего лидера.
Лидеры и рядовые члены секты считали себя представителями иной цивилизаций. Они хотели оставить земную жизнь далеко позади, а не спасти ее. Сектанты видели много признаков того, что время пришло [4].
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Поведенческие симулякры в повседневной жизни человека
Статья посвящена анализу понятия «симулякр» как философского термина.
Постсовременное общество все больше примыкает к чистой симуляции, утрачивая взаимосвязь с действительностью. Выведен термин «поведенческий симулякр», его признаки, также приведены примеры симулякров в повседневной
жизни человека и предложена профилактика решения проблемы.
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реальность.

Проблема симулякров являются важной проблемой философского
и социально-гуманитарного знания. Такие мыслители, как Ж. Батай,
Ж. Делез, Ж. Бодрийяр разработали понятие, признаки, особенности
проявления симулякра в различных аспектах. Так, Ж. Делез разделил
смысл понятия копии и смысл понятия симулякра. «Назвать симулякр
копией копии, значило бы упустить главное. Копия – это образ, наделенный сходством, тогда как симулякр – образ, лишенный сходства»
[1, с. 335]. Однако, несмотря на значительную степень разработанности, проблема симулякра и сегодня остается увлекательной, востребованной, важной. Например, И. В. Ким дает характеристику социальным симулякрам и их историческим типам [2], а А. Г. Великанов раскрывает содержание теоретических оснований интерпретации симулякров [3]. Между тем остается не раскрытым проявление симулякров в
поведении человека, что вызывает необходимость дополнительных исследований. Цель настоящего исследования заключалась в определении содержания понятия «поведенческий симулякр» а также выявлении особенностей его проявления в повседневной жизни.
В современном социально-гуманитарном познании симулякр понимается как изображение, копия того, чего на самом деле не существует. Но что такое «поведенческий симулякр» и каковы его существенные признаки? В научной литературе определение данного понятия отсутствует.
На взгляд авторов, поведенческий симулякр – это разновидность
симулякра, которая проявляется в сознании, поведении, действиях и
поступках человека, копирующего аттитюды, не связанные с онтоло178

гическими (бытийственными) основами реальности. Подобные симулякры строятся на установках, оценках, предпочтениях человека, не заинтересованного по той или иной причине в знании истины. Иными
словами, люди, находящиеся под властью симулятивного поведения,
рады быть обманутыми. Этому виду симулякра присущи следующие
признаки:
1. Уверенность в том, что симуляцию невозможно доказать.
2. Внешнее сходство с реальными объектами.
3. Замена естественной природы на искусственную.
4. Убедительность симуляции.
Эти признаки проявляются в различных сферах жизнедеятельности. Например, контроль и дозирование информации в СМИ, осуществляемые в интересах государственных элит, строятся на убеждении, что ее потребители не будут проверять истинность предлагаемых
новостей. Как правило, одно и тоже военно-политическое событие в
СМИ различных государств интерпретируются с точки зрения идеологии этого государства. Обыватели же уже готовы к мысли о том, что
противоположная сторона априори неправа и, что бы им не предлагалось, все воспринимается на веру. В случаях, когда новости не освещаются, а «делаются», то есть при создании симулякров (фейков), подобная доверчивость формирует симулятивное поведение, проявляющееся в форме осуждения того, чего не было. Ж. Бодрийяр отмечал, что
зрители новостей не могут проверить, идет ли война на самом деле. Все
дискутируют о том, что демонстрируют по телевизору, а не о том, что
происходит в действительности.
В медицинской сфере широко используется плацебо. Речь идет о
том, что людей делят на две группы, одна из которых принимает плацебо, а другая изучаемое лекарство. Никто из этих групп не знает, кто
принимает плацебо, а кто настоящее лекарство. Это нужно для чистоты
эксперимента. Эффект плацебо – это замена действительности. В свое
время Ж. Бодрийяр заметил: «Больным-психосоматикам врачи прописывают "плацебо" – биологически нейтральные вещества. И нередко
бывает, что от такого вещества, не обладающего никаким действием,
больные поправляются не хуже, чем от настоящего лекарства» [4,
c. 76]. Этот пример, показывающий положительную результативность
поведенческого симулякра, демонстрирует значимость признака его
внешнего сходства с реальным объектом.
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Замену естественной природы на искусственную можно характеризовать на примере моды. Эта та область социальных отношений, которая растворяется в симулятивном поведении. Миф об эталоне красоты, которого в реальности не было, заставляет копировать его характерные черты, используя накладные ногти, парики, «новые губы», неестественный загар. Тем самым ненатуральному присваивается статус
прекрасного.
Убедительность симуляции, как признак симулятивного поведения, можно рассмотреть на примере компьютерной графики. Человек,
играя в компьютерные игры с правдоподобной графикой, настолько
погружается в виртуальный мир, что практически полностью отстраняется от действительности. Игра становится в своем роде гиперреальностью, которая предоставляет неопределенное количество реальностей, что никак не отправляет к оригиналу, так как отсутствует сама
действительность.
Остается вопрос, как распознать поведенческий симулякр и противостоять ему. Средством против логического вируса является разум
и логика. Человек, умеющий правильно использовать законы логического мышления, может с легкостью разоблачить миф симуляции и обнаружить истину. Кроме правильной организации мысли, отказу от симулятивного поведения способствуют знания, сформированные в областях социально-гуманитарных наук. Философия, социология, психология и другие науки о человеке и обществе являются уникальным инструментом распознавания симуляции. Например, знания в таких разделах психологии, как кинесика и физиогномика, по неестественным
жестам, частому морганию, тяжелому дыханию, перебиранию вещей в
руках и касанию лица помогут раскрыть ложь и симуляцию.
Результаты настоящего исследования и помогают прийти к выводам о том, что поведенческие симулякры являются неотъемлемой частью жизни общества, но с ними можно и нужно бороться. Единственное, что можно противопоставить этой безграничной иллюзии, это –
искренность и объективность.
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A. A. Pichugina, A. G. Cherkashina. Behavioral simulacra in a person's
daily life. The article is devoted to the analysis of the concept of "simulacrum" as a
philosophical term. Post-modern society is increasingly attached to pure simulation,
losing its relationship with reality. The term "behavioral simulacrum" and its signs are
derived, examples of simulacra in a person's daily life are also given, and prevention
of solving the problem is proposed.
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Социальная ответственность бизнеса:
выгода для компании и польза для общества
в Новосибирской области
Статья посвящена анализу влияния социально ответственного поведения
компаний на развитие Новосибирской области. Эффективный способ управления развитием территории – консолидация ресурсов бизнеса и власти в сфере
социальной ответственности корпораций, что важно в условиях ограниченных
финансово-экономических возможностей муниципалитета. Проведен анализ выгод, получаемых бизнесом и обществом от добровольного вклада корпораций в
развитие региона.

Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, консолидация ресурсов власти и бизнеса, выгоды социально ответственного поведения, социально-экономическое развитие муниципального образования, корпоративная социальная ответственность.

Социальная ответственность становится значимой частью современного бизнеса, который все больше вовлекается в жизнь общества. Такая концепция – безвозмездный вклад коммерческих организаций, охватывающий многие сферы общественной жизни, связанный с миссией
компании и выходящий за границы определенного законом минимума.
Существует разница между терминами: социальная ответственность бизнеса (СОБ) характеризует ответственность всей сферы перед
обществом, а корпоративная социальная ответственность (КСО) – конкретно взятой организации.
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Существуют три уровня СОБ: 1) простое соблюдение законодательства и обеспечение комфортных условий для работы сотрудников
в рамках обязательного минимума; 2) создание благоприятных условий труда и повседневной жизни (предоставления жилья и т. д.); 3) безвозмездное добровольное деяние (меценатство и т. д.) [1, с. 9]
Активное участие в социально-экономическом развитии региона,
где расположена организация, содержит в себе множество взаимных
выгод для всех участников. Основные преимущества для корпораций:
1. Облегчение условий ведения бизнеса за счет улучшения отношений с государством в лице органов власти, повышения переговорной позиции представителей организации.
2. Привлечение и удержание высококвалифицированных работников ввиду усиления бренда. Компании, реализующие социально значимые проекты, наиболее привлекательны и для молодых, и для опытных
специалистов.
3. Увеличение лояльности целевой аудитории и стейкхолдеров.
Потребитель всегда стремится к большей выгоде, таким образом, при
выборе из нескольких практически идентичных товаров, он с большей
вероятностью совершит покупку, благодаря которой сможет помочь в
решении какой-либо социально значимой проблемы.
4. Расширение границ рынка в силу пользы присутствия компании
в регионе.
Активное взаимодействие государственной власти, общества и
бизнеса способно значительно улучшить качество жизни в регионе, создав комфортные условия для взаимодействия. Общественные выгоды
при этом составляют: улучшение здравоохранения, всестороннее развитие региона, поддержка образования и социально незащищенных
слоев населения.
Рассмотрим конкретные примеры КСО в Новосибирской области.
«Мултон» (The Coca-Cola Company), реализует благотворительную программу «Растим добро», в рамках которой проводятся мероприятия, направленные на помощь в социальной адаптации и профессиональной ориентации несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Так, в 2020 г. профинансированы детский благотворительный фонд «Солнечный Город», благотворительный фонд
«Надежда по всему миру», занимающийся улучшением качества жизни
детей, оставшихся без попечения родителей.
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Целевой аудиторией компании являются прежде всего семьи, соответственно, рекламная стратегия ориентирована на семейные ценности и добро. На данном примере мы видим эффект эмоционального
воздействия на потребителя путем предложения стать частью благого
дела, купив сок «Добрый».
Все чаще крупные компании стараются вложить усилия в образовательный процесс, чтобы иметь возможность получить работников,
соответствующих их требованиям. Сбербанк и 2ГИС открыли бесплатное учебное заведение по программированию «Школа 21». Тем самым
организации развивают образование, обеспечивая на будущее кадровый резерв, состоящий из высококвалифицированных специалистов.
В период пандемии Covid-19 особо проявлялась социальная активность бизнеса в сфере здравоохранения. Так «Филип Моррис Сэйлз энд
Маркетинг» пожертвовала 3 855 одноразовых комплектов для врачей в
городскую инфекционную клиническую больницу № 1. «Обувь России» также передала врачам Новосибирской области 1 000 пар медицинской обуви.
Вложение средств в здравоохранение в регионе способствует повышению производительности труда сотрудников, в этом случае они
могут получать необходимую помощь быстрее и качественнее, раньше
возвращаясь к работе.
В ходе опроса 51 респондента выявлено: знакомы с понятиями
СОБ и КСО 18 %, слышали об этом, но не знают 52 %, не знакомы
30 %. По мнению граждан, приоритетными направлениями СОБ в Новосибирской области являются: образование (36 голосов), экология
(34 голоса), здравоохранение и безопасность труда (30 голосов), городская инфраструктура (22 голоса), помощь незащищенным слоям населения (13 голосов). Как мы видим, необходимо повышение осведомленности о СОБ, так как сейчас ее уровень низкий. По спросу среди
направлений реализации лидирует сфера образования, так как она формирует кадровый резерв для компаний.
Анализ СОБ показал, что данная политика во многом положительно влияет на социально-экономическое развитие Новосибирской
области, создает в своей деятельности ряд направлений для реализации
проектов. Активное взаимодействие органов власти различного
уровня, бизнеса и общества обеспечивает благоприятную конъюнктуру для усовершенствования деловой среды в регионе. СОБ, реализующаяся прежде всего на втором и третьем уровнях, способствует со183

средоточению ресурсов в муниципалитете, увеличению инвестиционной привлекательности компаний и повышению уровня жизни граждан.
Библиографический список
1. Завьялова Е. Б. Корпоративная социальная ответственность: эволюция
подходов и идей // Финансовый бизнес. – 2018. – № 2 (193). – С. 26–31.
2. Ускова Т. В., Копытова Е. Д. Социальная ответственность бизнеса: состояние и инструменты развития // Проблемы развития территории. – 2016. – № 6
(86). – URL: https://clck.ru/hGuor (дата обращения: 08.05.2022).
3. Фадейкина В. С. Влияние социальной ответственности бизнеса на развитие Новосибирска (социологический анализ) // Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения. – Новосибирск: Изд-во СГУПС, 2016. –
№ 4 (39). – С. 55–60.
V. K. Strezhneva, A. S. Shmakova. Social responsibility of business:
benefits for the company and benefits for society in the Novosibirsk region. The
article is devoted to the analysis of the impact of socially responsible behavior of
companies on the business development of the Novosibirsk region. An effective way
to manage the development of the territory is to consolidate the resources of business
and government in the field of corporate social responsibility, which is important in
conditions of limited financial and economic opportunities of the authorities. The
analysis of the benefits received by business and society from the voluntary
contribution of corporations to the development of territories is carried out.

Key words: social responsibility of business, consolidation of government
and business resources, benefits of socially responsible behavior, socio-economic
development of the municipality, corporate social responsibility.
Научный руководитель канд. эконом. наук, доц. С. В. Петухова
УДК 316
В. В. Тремасов
Ульяновский государственный технический университет

Социология в современном мире
Современная социологическая наука является неотъемлемым элементом
российского общества. Однако социология сегодня переживает этап кризиса, а
все из-за того, что исследователям неинтересно погружаться в теоретические и
историко-социологические общенаучные проблемы. Проведен анализ термина
«социология» и его значимости в современном мире.
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Информация в современном мире выступает определяющим фактором в жизни людей [1, с. 56]. Это означает, что она способна менять и
привносить что-то новое не только для отдельного субъекта, личности,
но и для целой группы людей [2]. Объективное представление о социальной жизни уходит на второй план, пропуская вперед субъективное [3].
В настоящее время поменялся фундамент общественных отношений. Сейчас основой является рынок. Рассмотрим вопрос о том, как он
влияет на современное общество [4]. Рыночные отношения, согласно
А. Смиту, выступают частью жизни, где общество представляет собой
объединение групп людей по принципу схожести их интересов и ценностей [5, с. 657]. При этом обе системы не могут существовать друг
без друга и оказывают прямое взаимное влияние.
На данный момент все чаще в повседневной жизни мы встречаемся с таким понятием, как «договор»: производитель знает, что, в каком объеме, по какой цене, для кого и в какой срок он должен произвести, а потребитель тоже заранее знает, что, в каком объеме, по какой
цене, когда и у кого он приобретет. Из этого следует, что понятие «рынок» уже меняет свое значение. Частое изменение понятий может привести к тому, что люди не будут знать ответы на самые простые вопросы и социальная система перестанет существовать.
В информационную эпоху права и свободы человека не выдерживает малейшего столкновения с действительностью: навыки коммуникации помогают человеку жить в современном обществе. Уже редко
мы слышим, что свобода слова человека ничем не преследуется. Те же
СМИ, управляющие «миром», пропагандируют идею роскошной
жизни, скрывая основные проблемы людей, которым тяжело прийти к
«написанной» красивой жизни. Общество понимает, что оно является
инструментом для достижения успехов высших лиц. При этом люди
знают, что надо что-то менять, но мало находится «смелых», кто способен что-то изменить. Люди приходят опять к тому же – к исполнению приказов «начальства».
Не стоит удивляться, что идеи «не рыночного» общества не встречают горячего отклика в сердцах даже вполне образованных россиян,
несмотря на наше «вхождение» или даже «возвращение» в мировое социальное пространство. Дело не только, а, возможно, и не столько в
классовой ограниченности «хозяев жизни», но и в менталитете основной массы населения, который, разумеется, складывается веками, и который невозможно изменить за два-три десятилетия.
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Научной основой такого решения может стать социология. В России социологию как самостоятельную науку признали во второй половине XX в., а именно в 80-е гг. Именно этот период характеризуется
масштабными идеологическими переменами, трансформациями в экономической и политической жизни общества. Однако социология того
времени значительно отличается от социологии, с которой специалисты имеют дело сейчас. Одно из основных отличий состоит в том, что
в Советском Союзе социология как наука была очень неоднородной.
В обществе она разделилась на несколько форм:
– социология, которая направлена на реформирование общества в
соответствии с общими тенденциями и курсом перестройки;
– научная социология, которая преследует преимущественно коммерческие исследовательские цели;
– социология, которая анализирует социальные, экономические и
политические процессы, а также изучает влияние этих процессов на
развитие индивида и его социальное и экономическое положение в обществе.
Что касается современной социологической науки, то ее считают
неотъемлемым элементом российского общества. Однако социология
сегодня переживает этап кризиса, а все из-за того, что исследователям
неинтересно погружаться в теоретические и историко-социологические общенаучные проблемы. Социологическая школа сильно ослабла.
Теперь люди без специального образования и соответствующей подготовки провозглашают себя социологами и стремятся производить исследования, которые не имеют ничего общего с реальной картиной
мира. Опросы проводят на улице, в магазинах, где наблюдается большое скопление людей. Однако они не относятся к социологии и не
имеют никакого отношения к науке, поскольку осуществляются с серьезными нарушениями.
Данная ситуация ставит под удар настоящих специалистов, которые отдают несколько лет для изучения теории, а затем активно погружаются в прикладную социологию. Они организуют исследовательский процесс, начиная с этапа разработки методического инструментария и программы социологического исследования и заканчивая этапом
подготовки аналитических материалов и отчетов. Сегодня эти специалисты перестают быть востребованными в массовых кругах, поскольку
они предлагают полноценный исследовательский процесс, но у заказчиков свои представления о том, как должны проводиться исследова186

ния. Таким образом, социологические отчеты и результаты становятся
больше похожи на «фастфуд», который совершенно не показывает реальное положение дел.
К сожалению, надо признать, что современное общество не ориентировано на социальный многосторонний дискурс: мы привыкли выживать и уж тем более процветать за счет друг друга [6]. Поэтому ни
современному обществу вообще, ни российскому обществу в частности социология как бы и не нужна. Соответственно и публичной социологии не с кем вести диалог.
Таким образом, развитие современного общества требует изменения самой социологической науки как предпосылки изменения отношения общества к социологии и социологии к обществу. Следовательно, развитие социологии и изменение отношения общества к этой
науке – одна из важнейших предпосылок преодоления системного кризиса рыночного общества и его идеологии.
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V. V. Tremasov. Sociology in a modern world. The article is devoted to the
analysis of the concept of "sociology" as a philosophical term in the modern world.
Modern sociological science is an integral element of Russian society. However,
sociology is going through a stage of crisis today, and all because researchers are not
interested in diving into theoretical and historical-sociological general scientific
problems. The analysis of the term "sociology" and its significance in the modern world
is carried out.
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Анализ трудовых ценностей в исторической ретроспективе
Статья посвящена анализу эволюции и сравнительному анализу трудовых
ценностей людей, работающих по найму, начиная со времен СССР и до наших
дней. При подготовке работы были изучены литературные источники, научные
статьи о труде в СССР. Кроме того, взято интервью у представителей трудящихся того времени и проведен опрос среди студентов НГУЭУ об их трудовых
ценностях. Выявлены направления трансформации ценностей.

Ключевые слова: трудовые ценности, трансформация ценностей,
материальные блага, историческая ретроспектива.

Трудовые ценности в современном мире являются одними из основных. Каждый человек устраиваясь на работу, преследует свои цели
и принципы. Однако со временем они меняются. Множество факторов
может повлиять на изменение трудовых ценностей человека: состояние экономики, политика государства, идеология, развитие или деградация культуры и культурных ценностей и т. д. И сейчас на наших глазах происходит трансформация системы трудовых ценностей. Меняется структура трудовых ресурсов: уменьшается доля физического
труда, растет доля умственного, высококвалифицированного и творческого труда – «работников интеллектуального труда», появляется возможность работать дистанционно, люди теперь могут работать на фрилансе, труд больше не является культом, как это было, например, в
СССР. В связи с этим наша цель: отследить и проанализировать трансформацию трудовых ценностей, заглянув в ближайшее прошлое нашей
страны – Советский Союз и сравнив с настоящим.
Процесс трудовой деятельности людей является одной из важнейших сфер жизнедеятельности. Очевидно, что, как и в других сферах
жизни, люди будут иметь систему ценностей, связанных с трудовой деятельностью, которые будут определять отношение человека к труду и
коллективу на рабочем месте. По мнению социологов: «Трудовые ценности – совокупность ценностей, ориентаций, установок, мотивов в
сфере труда, работы, профессии; они определяют трудовые потребности, цели, содержание, а также тип трудового поведения индивидов»
[1, c. 70].
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Трудовые ценности СССР времен 70–80-х гг. XX в. Книга Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу» стала
отправной точкой нашего исследования. Уже из названия понятно, что
маги и чародеи меняют субботу на понедельник, то есть работают без
выходных, и в этом смысл их жизни. Книга выражает отношение к
труду работников того времени. Даже в новогоднюю ночь люди пришли на работу, и не чтобы отмечать, а чтобы трудиться на благо общества. Из этого литературного источника ясна первая трудовая ценность
советского времени: важность и необходимость трудовой деятельности, или, как мы ее назвали, «работа ради счастья человеческого» [2].
В процессе исследования был проанализирован статистический сборник «Труд в СССР» 1988 г. [3, c. 94]. Из анализа приведенных в нем
данных следует, что между оплатой и интересом предпочтение отдавалось интересу и перспективам, из чего можно выделить ряд ценностей,
таких как «заинтересованность в данном виде деятельности» и «перспективы карьерного роста». Было проведено интервью с четырьмя
участниками трудовой деятельности 1950–1980-х гг. (Галина,
1935 г. р., Ольга, 1956 г. р., Нина, 1957 г. р., Надежда, 1954 г. р). Интервьюируемые отмечали очень важные для них элементы мотивации
труда того времени: уважение со стороны коллег и семьи, победа в
соцсоревновании, возможность получить жилплощадь или машину вне
очереди, возможность избираться в депутаты городского, регионального
или всесоюзного совета, а также путевки на курорты и в санатории.
Таким образом, ранжированный список основных трудовых ценностей в Советском Союзе 1950–1980 гг. представляется следующим
образом:
1. Важность и полезность именно этой трудовой деятельности.
2. Уважение в обществе.
3. Интерес и перспективы карьерного роста.
4. Материальные блага (заработная плата, квартира, машина).
5. Победа в соцсоревновании, возможность избираться в депутаты.
6. Свобода, соблюдение закона.
Трудовые ценности студентов НГУЭУ. Аналогичное исследование было проведено среди студентов НГУЭУ. Результаты показали,
что:
1. Большинство (69,6 %) предпочитают или предпочли бы работать на высокооплачиваемой работе, 65,2 % на интересной, творческой
работе. Стоит еще отметить, что 43,5 % респондентов отдали бы предпочтение работе в хорошем коллективе.
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2. Работать сверхурочно молодежь готова, если данная работа повысит их квалификацию, или они будут работать ради продвижения в карьере. 87 % выбирают повышение заработной платы или карьерный рост.
3. Важнее всего в этом вопросе для студентов оказалось, чтобы работа была высокооплачиваемой. Это говорит о главной трудовой ценности – материальное благо.
4. Какой бы стабильный хороший заработок не был, 80 % опрашиваемых студентов уволятся с работы из-за проблем в коллективе.
Таким образом, трудовые ценности современного молодого специалиста выглядят следующим образом:
1. Материальные блага в виде денег.
2. Карьерный рост (повышение в должности).
3. Рабочая атмосфера в коллективе.
4. Возможность личностного роста на работе.
5. Комфорт.
6. Мобильность.
7. Творческая самореализация.
Таким образом, за прошедшие 50–70 лет ценностная структура общества передвинулась в сторону материальных благ и зафиксировалась на ней. Польза, приносимая обществу трудом, перестала занимать
лидирующие позиции и опустилась до самых последних пунктов. На
данный момент активные изменения происходят в сторону карьерного
роста и саморазвития, самореализации работника в трудовой сфере.
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M. S. Shadrina, M. A. Nakonechnaya. Analysis of labor values in historical
retrospective. The article is devoted to the analysis of the evolution and comparative
analysis of the labor values of people working for hire, from the time of the USSR to
the present day. In this work, literary sources, scientific articles about labor in the USSR
are studied. In addition, interviews were taken with representatives of the workers of
that time and a survey was conducted among NSUE students about their labor values.
The directions of transformation of values are revealed.
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