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СУКУПНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЯК СКЛАДНА МІСТОБУДІВНА СИСТЕМА 

 

Abstract.  

The study and analysis of the multiple diversity of health facilities that are intended to perform public health 

services in urban and rural planning requires a systematic approach to seeking further rethinking and improving 

its development. Attempts for scientific substantiation of the architectural and urban planning system of the or-

ganization of health care are conquered by the processes of reforming the sphere of provision of medical services 

that are ongoing in Ukraine. The architectural and urban planning system of health care in the investigated is 

proposed to be considered as a hierarchical, consistent structure of medical care covering the networks of insti-

tutions of primary, secondary and tertiary level of medical care. These constituent elements are characterized by 

systemic features of the organization, including: integrity, autonomy and self-sufficiency, structural and gradual-

ity, accessibility and complexity, integration, emergence, confirming the hypothesis regarding the construction of 

an architectural and urban health care system as a complex subsystem within the general urban planning modern 

settlement systems of settlements. 

Анотація.  

Дослідження та аналіз чисельного різноманіття закладів охорони здоров'я, які призначені викону-

вати функції з забезпечення медичним обслуговуванням населення у міських та сільських розплануваннях, 

вимагає системного підходу до пошуку подальшого переосмислення та вдосконалення свого розвитку. 

Спроби наукового обґрунтування архітектурно-містобудівної системи організації охорони здоров'я під-

корені розпочатим процесам реформування галузі надання медичних послуг, які тривають в Україні. Ар-

хітектурно-містобудівну систему охорони здоров'я у досліджені пропонується розглядати як ієрархічну 

послідовну структуру медичного обслуговування, яка охоплює мережі закладів первинного, вторинного 

та третинного рівня медичного забезпечення. Цим складовим елементам притаманні системні ознаки 

організації, серед яких: цілісність, автономність та самодостатність, структурність та поступовість, 

доступність та комплексність, інтегрованість, емерджентність, що підтверджує гіпотезу щодо побу-

дови архітектурно-містобудівної системи охорони здоров'я, як складної підсистеми в межах загальної 

містобудівної системи сучасних розпланувань населених пунктів. 

 

Ключові слова: складна система, містобудівна система, містобудування, мережа закладів охорони 

здоров'я, теорія архітектури. 

Key words: complex system, urban development system, urban planning, network of health care institutions, 

architecture theory. 

 

If we compare the structural and functional organ-

ization of city-planning systems, one can single out 

simple and complex subsystems of the system 13. 

Simple systems in turn differ in a relatively small num-

ber of components of the horizontal and vertical struc-

tural elements of the system. The measurement of the 

number of functional connections, as well as infor-

mation combinations between structural components, is 

defined as insignificant 414. Similar city-planning 

systems are characterized by a rather simple organiza-

tion, the same purpose and purpose of functioning, a 

certain autonomy and low dynamics of development. It 

should be noted that such a system is considered sim-

ple, in the case when it even receives a significant num-

ber of constituent structural units, but the interaction 

between them is quite uniform and has a simplified and 

formal description, as an example of a simple system is 

a medical children's hospital 1525. 

The determining characteristic of a complex ur-

ban-planning system is a significant number of struc-

tural elements. An example of a complex system can be 

a network of children's therapeutic complexes. The 

study suggests the identification of the basic properties 

and characteristics of the system of children's therapeu-

tic complexes 2829: 

 Integrity, as a hierarchical multilevel association 

of constituent elements, acting as one system in relation 

to the environment; the system of children's medical 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-00001
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complexes includes health care institutions for emer-

gency and emergency care (or their departments in the 

structure of universal emergency and emergency care 

institutions), primary, secondary (specialized), tertiary 

(highly specialized) medical care, establishments of re-

generative and sanatorium-health profile located in ur-

ban settlements and rural areas, which relate to differ-

ent forms of ownership and management spheres. The 

listed institutions should serve as integral elements of 

the general system of health care institutions in 

Ukraine. It should be noted that since the system is dy-

namic, under the influence of socio-economic, demo-

graphic, and others. factors and changes possible flexi-

ble organization in the future of new components of the 

system, such as corrective or diagnostic and preventive 

medical institutions with a certain dominant profile of 

children, district or city centres that can provide the 

necessary appropriate medical care, etc.; 

 Autonomy and self-sufficiency, which contribute 

to the definition of the external and internal boundaries 

of the city-planning system of children's therapeutic 

complexes, located in the urban environment of settle-

ments, with multi-profile hospitals and higher educa-

tional institutions, local authorities act as external ob-

jects in relation to a certain system, while remaining an 

integral part of the child health care system of Ukraine; 

 Structuring and graduality, which provides a 

system of signs of the organization of constituent ele-

ments and parts, forms and organizes the spatial-func-

tional relationships of system elements, ensuring conti-

nuity and consistency of provision of medical care; 

 Accessibility and complexity involves joint or 

autonomous functioning, creation of children's thera-

peutic complexes from the medical institutions of dif-

ferent types of provision of medical care, as well as 

therapeutic regenerative associations with rehabilita-

tion, palliative and sanatorium-and-health institutions; 

in state programs of health care reform of Ukraine it is 

noted that cooperation of out-patient, prophylactic, 

medical and rehabilitation children's medical establish-

ments with a well-grounded redistribution of loads is 

one of the possible and effective ways of developing 

medical services institutions; all this points to further 

directions of improvement of the network of institu-

tions of child health, constructed with signs of com-

plexity and efficiency, offering various types of medi-

cal associations: a private office, a medical centre, an 

outpatient medical complex, a medical association, a 

medical cluster, a territorial hospital district (district, 

city, regional, regional); 

 Integration (in urban and natural environment) 

is connected with the condition of harmonious inclu-

sion and interaction of the integrity of the system of 

children's therapeutic complexes in other surrounding 

systems; the nature of the interaction distinguish open 

and closed systems; the network of children's hospitals 

simultaneously has signs as closed (the autonomy of 

providing a complex of medical care) and an open sys-

tem, which is expressed in interaction with the living 

environment, the need for the inclusion of nature as an 

auxiliary component of the formation of the healing en-

vironment (landscape design, reservoirs, parks, etc.), as 

well as other levels of medical care, including in multi-

disciplinary medical institutions (without the definition 

of age attributes); 

 Emergence, intended to reorganize the existing 

network of children's hospitals by abrupt qualitative 

improvement, which becomes possible by combining 

several components of the system with different prop-

erties. As a result of this synthesis, the entire system 

integrity acquires the potential for a new powerful im-

provement. The emergent properties of the studied sys-

tem of children's therapeutic complexes include the for-

mation of new territorial hospital districts, which com-

bine children's health care facilities of different levels 

of care with the allocation of basic medical facilities, in 

which there is the possibility of concentrating modern 

equipment and other medical resources. 
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Натуральный камень в строительстве зданий и сооружений используется с древнейших времен до 
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Abstract 

Natural stone in the construction of buildings and structures has been used from ancient times untill the 

present. However, at different historical stages, the intensity of its use, the functional purpose was different. The 

paper presents a historical review of changes in the functional purpose of natural stone from constructive (used 

in ancient times as bearing structures) to decorative (currently used as a finishing material). 

 

Ключевые слова: природный камень, ретроспективный анализ, малые архитектурные формы, архи-

тектурные стили, сооружение. 

Key words: natural stone, retrospective analysis, small architectural forms, architectural styles, construction. 

 

Камень на протяжении всей истории человече-

ства, наряду с деревом, является одним из самых 

популярных строительных материалов. Его приме-

нение для сооружения жилища началось с появле-

нием человечества. Однако на разных историче-

ских этапах развития человечества его функцио-

нальное назначение изменялось. Ретроспективный 

анализ применения натурального камня в строи-

тельстве позволит выявить объективные и субъек-

тивные предпосылки появления искусственного 

камня [1]. 

 
Рисунок 1 – Общий вид пещер 

 

Итак, натуральный камень, как один из базо-

вых материалов в строительстве, начал приме-

няться для сооружения жилищ с появлением чело-

вечества. Изначально люди сами из камня ничего 

не возводили, а только пользовались естествен-

ными укрытиями, созданными самой природой. 

Наиболее популярными укрытиями такого типа яв-

ляются пещеры (рисунок 1), которые первобытные 

люди использовали в качестве жилища еще 2 мил-

лиона лет назад.  

В связи с тем, что естественные обиталища не 

могли удовлетворить всем нуждам древних людей, 

а также начали появляться первые строительные 

инструменты из древесины, камней и костей живот-

ных начинается процесс обустройства жилища. В 

этот период времени (примерно 75–60 тыс. лет 

назад) началось мощение жилых площадок камнем 

и возведение древних оград. Примеры такого ис-

пользование камня показаны на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Древняя стоянка Ла Ферасси 

 

При переходе от кочевого к оседлому образу 

жизни начали возводиться не только жилища, но и 

первые сооружения культового назначения, полу-

чивших название мегалитов. Мегалиты - это соору-

жения из огромных каменных глыб. К ним отно-

сятся менгиры, дольмены и кромлехи. Менгиры по 

сути являются первыми каменными памятниками в 

виде установленного человеком грубо обработан-

ного дикого камня. Дольмены же одни из первых 

каменных сооружений, которые имеют как внут-

реннее пространство, так и внешний объем (рису-

нок 3). Кромлех представляет собой ряд поставлен-

ных вертикально в землю продолговатых камней, 

которые образуют одну или несколько окружно-

стей. Назначение первых сооружений из природ-

ного камня до сих пор до конца не установлено, и 

вызывает большое количество споров в среде спе-

циалистов [2]. 

 

 
Рисунок 3 – Древний дольмен 

 

Во времена, когда в Европе возводили доль-

мены в Египте начали возводить сооружения неве-

роятных объёмов и размеров, которые все своим ве-

сом принижали людей перед божествами и импера-

тором. Самые известные – это пирамиды. Самой 

древней считается пирамида Джосера (рисунок 4), 

построенная архитектором Имхотепом в период с 

2667 по 2648 гг. до н. э. И так в этот период времени 

натуральный камень начинает выполнять не только 

несущую, но и декоративную функцию.  

Также начали изготавливать скульптуры с бо-

лее детальной проработкой внешнего вида. Таким 

образом, в древнем Египте впервые начали приме-

нять камень в качестве облицовочного материала. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BF
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Рисунок 4 – Пирамида Джосера 

 

Позже в эпоху железного века с появлением 

первых железных строительных инструментов и 

более точной обработки камня начали возводиться 

жилища из мелких камней с последующей обмаз-

кой глиной, которые раскинулись на территории 

современной Англии и Африки. Ярким представи-

телем такой постройки является Большой храм 

Зимбабве, длина наружной стены по периметру, ко-

торого составила 300 м, а высота 9 м (Рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Большой храм Зимбабве 

 

Массово каменное строительство для по-

стройки сооружений начали применять в V—IV вв. 

до н. э на территории древней Греции и Рима, где с 

помощью обыкновенного камня возводились не 

только сооружения сложных архитектурных форм, 

но и создавались скульптуры с мельчайшими дета-

лями. Так же начали применять малые архитектур-

ные формы, такие как ордера, пилястры и карнизы.  

В этот период времени наибольшую популяр-

ность приобретает каменная стоечно-балочная си-

стема. Однако данный вид конструкции не позво-

ляла создавать требуемые на том периоде развития 

объемы и пролеты. Поэтому от применения нату-

рального камня постепенно начинают отказы-

ваться, заменяя его бетоном. Природному камню в 

этот период времени отводится роль облицовоч-

ного декоративного материала. Архитектура Ан-

тичности развивалось семимильными шагами 

вплоть до 235-285 годов н. э. И стало угасать вместе 

с распадом римской империи. Ярчайшими предста-

вителями данного периода являются Акрополь и 

т.д. (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Акрополь 

 

С наступление смутных времен и потерей тех-

нологий строительства античности происходит де-

градации архитектуры. Строительство возвра-

щаться к камню как конструкционному материалу. 

В связи с началом феодальных войн возросла по-

требность в укрепленных сооружениях, в которых 

главная несущая роль отводится камню. Яркими 

представителями этой эпохи являются многочис-

ленные замки, раскиданные по всей территории со-

временной Европе (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Замок Гогенцоллерн 

 

С приходом XV века и сменой феодального об-

щественного устройства на буржуазный строй 

начинается возрождение наследия античности. 

Наблюдается кардинальное изменения в филосо-

фии, литературе, живописи и конечно строитель-

стве. Особенное значение в этом направлении при-

даётся формам античной архитектуры: симметрии, 

пропорции, геометрии и порядку составных частей, 

о чём наглядно свидетельствуют уцелевшие об-

разцы. Сложная пропорция средневековых зданий 

сменяется упорядоченным расположением колонн, 

пилястр и притолок, на смену несимметричным 

очертаниям приходит полукруг арки, полусфера ку-

пола, ниши, эдикулы (рисунок 8). Архитектура 

снова становится ордерной. 

Развитие Архитектуры Возрождения привело 

к нововведениям в использовании строительных 

техник и материалов, к развитию архитектурной 

лексики. Важно отметить, что камень начинает 

https://yunc.org/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
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применяться только при фундаментальном строи-

тельстве храмов и светских сооружений. 

 
Рисунок 8 – Санкт-Марко 

 

В середине XVIII веке происходит промыш-

ленная революция и технологии начинают разви-

вать огромными шагами вперед. Происходит воз-

рождения технологий античности, появляться но-

вые материалы такие как бетон, портландцемент, 

римский цемент. И камень массово начинает ис-

пользоваться как отделочный материал, а также и в 

малых архитектурных формах. В то время очень по-

пулярными стилями считались барокко и класси-

цизм. Для барокко характерны контрастность, 

напряжённость, динамичность образов, аффекта-

ция, стремление к величию и пышности, к совме-

щению реальности и иллюзии, к слиянию искусств. 

А черты классицизма в архитектуре черпают свои 

мотивы в традициях античности, олицетворением 

которой стал фасад греческого храма или римского 

сооружения с портиком, колоннадами, треуголь-

ным фронтоном, расчленение стен пилястрами, 

карнизами – элементами ордерной системы. Укра-

шением фасадов служат гирлянды, урны, розетки, 

пальметты и меандры, бусы и ионики (Рисунок 9). 

 
Рисунок 9 – государственный Эрмитаж 

 

Вплоть до Октябрьской революции и смены 

режима в стране архитектура и строительство раз-

вивается в общем векторе, заложенном в 18-19 ве-

ках, естественно с небольшими видоизменениями и 

отклонениями. Однако с приходом к власти боль-

шевиков происходит коренное переосмысление 

идеалов во всех сферах жизни, в том числе и в стро-

ительстве: на первый план выходят функциона-

лизм, от всех буржуазных излишеств отказыва-

ются. В начале 30-х годов 20 века в архитектуре 

окончательно складывается и начинает преобла-

дать неоклассика, отличительными чертами кото-

рого являлись (рисунок 10): 

- ансамблевая застройка улиц и площадей;  

- синтез архитектуры, скульптуры и живописи; 

- разработка традиций русского классицизма; 

 - использование архитектурных ордеров; 

 - барельефы с геральдическими композици-

ями и изображениями трудящихся, а также на темы 

триумфа и регалий власти; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84
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- оптимистический настрой всего произведе-

ния;  

- использование мрамора, гранита, бронзы, 

ценных пород дерева и лепнины в оформлении об-

щественных интерьеров; нависающие объёмы. 

 
Рисунок 10 – Здание МГУ 

 

С 1955 года в архитектуре России начинаться 

смутные времена: выходит Постановление 

№ 1871 ЦК КПСС [3], которое одномоментно за-

вершает эпоху советского монументального клас-

сицизма (рисунок 11). С зданий, которые уже стро-

ились в приказном порядке убиралось максималь-

ное количество архитектурного декора, если это 

было технически возможно. Были и более серьез-

ные случаи, когда из-за таких пересмотров строи-

тельство зданий останавливалось и возобновлялось 

по пересмотренным проектам через годы. Нату-

ральный камень в этот период времени практиче-

ски не применялся в строительстве. 

 
Рисунок 11 – Гостиница «Россия» 

 

В современном мире от камня как от несущего 

материала отказались полностью. Только в редких 

случаях его применяют чаще всего при реконструк-

ции памятников истории. Сейчас в основном ему 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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отводиться роль декоративного материала, в обли-

цовки интерьеров и экстерьеров, а также в создании 

малых архитектурных форм [4]. 

Таким образом, натуральный камень за свою 

многовековую историю прошел путь от несущего 

до отделочного материала. Однако в настоящее 

время из-за ряда объективных и субъективных при-

чин его пытаются заменить искусственным камнем, 

даже в роли облицовочного материала. 
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 Цель исследования: показать влияние антро-

погенной деятельности в результате чего нару-

шился естественный режим водных экосистем, уве-

личился объем загрязнения, усилился процесс опу-

стынивания и изменения климата. Ухудшение 

условий жизни местного населения привело к росту 

заболеваемости и повышению смертности людей.  

 Дефицит воды стал одним из серьезных вызо-

вов настоящего тысячелетия и уже привел в ряде 

регионов мира к ухудшению экологического состо-

яния природной среды, усыханию и загрязнению 

озерных и речных экосистем, росту заболевания 

населения. 

 Состояние водных ресурсов является ключе-

вой экологической проблемой, препятствующей 

устойчивому развитию Казахстана. При современ-

ном низком уровне орошения, водные ресурсы ис-

пользуются почти полностью, что является небла-

гоприятным фактором дальнейшего социального и 

экономического развития нашей республики.  

 Большая часть Казахстана находится в зоне 

недостаточного увлажнения. Обладая значитель-

ными природными ресурсами, в первую очередь 

нефтью и газом, Казахстан добился огромных успе-

хов, однако вода, как важные ресурс имеется в огра-

ниченном количестве, причем там где она имеется 

она не всегда пригодна для использования челове-

ком. 

 Наличие и состояние водных ресурсов явля-

ется жизненно важным фактором, имеющим опре-

деляющее влияние на экономическое развитие 

страны. В тоже время общее состояние и качество 

водных ресурсов в Республике Казахстан значи-

тельно ухудшается, и их интенсивное загрязнение 
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может оказать разрушительное воздействие на 

окружающую среду [1]. 

 По водообеспеченности Казахстан занимает 

последнее место среди бывших союзных респуб-

лик. Удельная водообеспеченность равна 36,4 

тыс.куб.м на 1 квадратный км и 6,0 тыс.куб.м на од-

ного человека в год. 

 Потребности населения в питьевой воде удо-

влетворяются как за счет стоков рек, так и за счет 

подземных вод, значительные запасы которых име-

ются почти во всех областях. Главным источником, 

питающим реки Казахстана, является ледники, пло-

щадь которых равна почти 2 тыс.кв.км, объем – бо-

лее 98 куб.км.  

 Основное внимание в настоящее время необ-

ходимо сосредоточить на состоянии водных ресур-

сов главных водных артерий рек Сырдарьи, Иртыш 

и Или, проблеме Аральского и Каспийского морей, 

озера Балхаш. 

 Озеро Балхаш является третьим по величине в 

Казахстане бессточным водоёмом. Котловина озера 

вытянута и расчленена. Подводным порогом озеро 

делится на Западную и Восточную части, соединен-

ные узким (5-6 км) проливом Узунарал. В Западном 

Балхаше вода слабо солоноватая, а в восточной ча-

сти – соленая, с высоким уровнем минерализации. 

 Значительное влияние на качественный со-

став воды Балхаша оказывает также низкая вод-

ность и забор воды на орошение из основных ис-

точников питания озера - рек Или, Каратала и 

Лепсы, причем в вегетационный период сток в 

устьях Каратала и Лепсы практически отсутствует. 

 Озеро Балхаш обладает большими запасами 

пресных подземных вод. Их общие прогнозные экс-

плуатационные ресурсы составляют 17,5 куб.км 

Потребление воды в бассейне хозяйствующими 

субъектами и населением составляет сейчас 3,729 

куб. км. Объём стока в бассейне оз. Балхаш состав-

ляет 22,51 куб.км. Приток поверхностных вод - 

18,51 куб. км , подземных - 0,9 куб.км, осадки и лед 

- 3,1 куб.км. Жилищно-коммунальным хозяйством 

потребляется 243,97 тыс. куб.м в год, промышлен-

ностью 219,14, сельским хозяйством 3238,67, на 

рыбное хозяйство 26,9 тыс.куб.м. Уровень озера в 

мае 2010 года составил 341,87 метров. 

 В последние десятилетия экологическая об-

становка Прибалхашья начало заметно ухудшаться. 

С началом интенсивной хозяйственной деятельно-

сти увеличился объем загрязнения, нарушился 

естественный режим экосистемы, включая гидро-

логический режим озера. 

 Основными загрязняющими веществами 

озера являются тяжелые металлы, нефтепродукты и 

фенолы. В течение года содержание меди превы-

шает предельно допустимые концентрации (ПДК), 

достигая в 13% случаев высокого уровня загрязне-

ния. Превышение ПДК цинка за год составила 48%, 

нефтепродуктов 62%, фенолов 20%.[2]. 

 Одной из самых крупных экологических про-

блем в Казахстане и в Центральной Азии является 

проблема высыхания Аральского моря. 

 Появлению Аральской проблемы предше-

ствовало зарегулирование стока рек, впадающих в 

Аральское море, с целью решения двух крупных в 

масштабе экономических задач. Первой задачей 

было создание значительных гидроэнергетических 

мощностей. Второй – резкое увеличение площади 

орошаемых земель в государствах Центральной 

азии [3]. 

 К настоящему времени площадь поверхности 

Аральского моря сократилась более чем на поло-

вину, уровень воды упал на 19 метров (с отметки 53 

м до 35,8 м абсолютной высоты). Водоем разде-

лился на две акватории - Большое и Малое моря, 

питающиеся соответственно остатками стока рек 

Амударьи и Сырдарьи. Море отступило от берегов 

на 100-150 км, оставляя за собой свыше 33 тысяч 

квадратных километров бывшего морского дна, с 

которого выдуваются и выносятся далеко за пре-

делы Аральского моря более 75 млн. кубометров 

соли и токсичной пыли в год. Суммарный поток 

пыле-солевого аэрозоля по экспертным оценкам в 

радиусе до 100 км от акватории достигает от 1,3-1,5 

т/га до 2,0-2,3 т/га. В зоне от 100 до 300 км массы 

выпадений пыле-солевого аэрозоля составляют от 

0,5-0,6 т/га до 1,0 т/га. 

 В результате резко ухудшилась экологическая 

обстановка региона, за счет опустынивания, изме-

нения экосистем Приаралья, горных стоков, водно-

солевого режима зоны земледелия, регионального 

и глобального климата. 

 В зоне экологической катастрофы располо-

жено 178 населенных пунктов с населением 186,3 

тыс. человек. Обеспеченность питьевой водой со-

ставляет 25%, в основном из открытых водоемов и 

привозной водой. 

 Ухудшение условий жизни, питания и труда 

местного населения Приаралья привело к росту за-

болеваемости и повышению смертности людей. 

При обследовании проживающего в Приаралье ка-

захстанского населения почти у 70% людей обнару-

жены отклонения в здоровье по экологическим 

причинам. Онкологические заболевания в этих ме-

стах возросли в 15-20 раз. 

Каспийское море - самый крупный в мире 

внутриконтинентальный водоем не связанный с 

Мировым океаном, площадью более 398000 км3. 

Расположено оно во внутренней части Евразии, и 

является удивительным созданием природы. В то 

время как на северном берегу свирепствуют лютые 

морозы и снежные метели, на южном расцветают 

магнолии и абрикосовые деревья. В Каспийском ре-

гионе находятся пять государств: Россия, Азербай-

джан, Казахстан, Туркменистан, Иран, в прибреж-

ной зоне которых проживает более 5 млн. человек. 

Каспийское море обладает безмерной красотой, 

многообразием экосистем и богатыми запасами 

природных ресурсов, до настоящего времени не 

полностью изученных и не используемых рацио-

нально. Каспийское море имеет климатообразую-

щее значение и уникально тем, что донесло релик-

товую флору и фауну, в том числе крупнейшее в 

мире стадо осетровых рыб (90 % мирового запаса). 

В Каспийском море обитает более 500 видов расте-

ний и 850 видов животных. Каспий является глав-

нейшим миграционным путем и местом обитания 
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водоплавающих и береговых птиц. Неоценима роль 

Каспийского моря в развитии экономики Респуб-

лики Казахстан в связи с ростом потребностей ми-

рового сообщества в природных ресурсах. Прика-

спийский регион для Казахстана имеет исключи-

тельно важное стратегическое значение как в 

настоящее время, так и в ближайшей перспективе. 

 В настоящее время в Казахстанской части 

Прикаспия образовались ряд сложных взаимосвя-

занных экологических проблем. В последние годы 

наметилась устойчивая тенденция сокращения зе-

мельных площадей и пастбищ Прикаспия, пригод-

ных для сельскохозяйственной деятельности. Этот 

процесс происходит под воздействием деградации, 

опустынивания, перенасыщенности различными 

химикалиями и вторичного засоления более чем 

50% всех прикаспийских орошаемых земель. 

 В результате техногенной деятельности воз-

растает угроза деградации и даже полного уничто-

жения каспийской биосистемы. Так, начиная с 1990 

года, с территорий прикаспийских государств в 

Каспийское море было выброшено 4,5 тонн вред-

ных биогенов, 28 тонн плавающих тел, 27 тонн 

сульфата, 3,15 тонн хлоридов. Доля Казахстана в 

загрязнении водных ресурсов Каспийского моря 

составляет 21% от общего объема загрязнения [4]. 

 Основными источниками загрязнения Кас-

пийского моря являются: 

 1.Вынос загрязняющих веществ с речными 

стоками 

 Места поступления загрязняющих веществ с 

речными стоками на 90% сосредоточены в Север-

ном Каспии. Так ежегодно в бассейн Волги сбрасы-

вается 2,5 км3 неочищенных и 7 км3 условно очи-

щенных сточных вод, в речных стоках которой об-

наружено содержание токсических веществ выше 

предельно-допустимой концентрации: 

� нефтепродуктов от 8 до 60 раз, 

� фенолов от 3 до 35 раз, 

� тяжелых металлов от 3 до 13 раз. 

 Основное загрязнение Каспия речными сто-

ками со стороны Казахстана происходит с реки 

Урал. В море поступают ионы тяжелых металлов, 

концентрация которых превышают предельно до-

пустимую концентрацию (ПДК) в 4 – 12 раз. 

 2. Сброс неочищенных коммунально-быто-

вых, промышленных и сельскохозяйственных 

вод с побережья. 

 На побережьях Каспийского моря сосредото-

чено 200 крупных городов и более 220 источников 

промышленных выбросов. Ежегодно сбрасывается 

примерно 39 км3 сточных вод, из которых 8 км3 со-

держат более 1000 химических соединений, вклю-

чая и токсичные. 

 Города и поселки городского типа, достаточно 

интенсивно влияют на состояние прибрежных вод 

Каспия. С территорий государств Юго-Западной 

промышленной части Каспийского моря в сутки 

сбрасывается около 300 млн. м3 неочищенных сто-

ков и более 100 тыс. м3 токсинов. 

 С территории Республики Казахстан ежегодно 

в море поступает различные химические удобре-

ния, используемые в сельском хозяйстве (до 80% 

фосфора антропогенного происхождения). Среди 

них опасными для биоресурсов моря являются пе-

стициды – типа гексахлорциклогексан и другие 

стойкие органические загрязнители. 

 3. Эксплуатация нефтяных и газовых сква-

жин 

 Значительными источниками загрязнения 

Каспия прибрежными странами являются морские 

нефтепромыслы. Опыт освоения нефтегазоносных 

месторождений показывает, что даже при норма-

тивном режиме добычи нефти каждая буровая уста-

новка является источником множества загрязне-

ний, в которые входят твердые, жидкие и газообраз-

ные компоненты. В среднем в водную среду 

поступает от одной скважины: 

- нефть 30 - 120 тонн; 

- буровые выработки 200 - 300 тонн; 

- буровой шлам 150 - 400 тонн. 

 Доля уровня загрязнения Казахстаном каспий-

ских вод нефтепродуктами в последние годы нахо-

дится на уровне 0,07-0,21 мг/л (1-4 ПДК), концен-

трация фенола составляет 0,003-0,009 мг/л (3-9 

ПДК), синтетические поверхностно-активные ве-

щества (СПАВ) – 0,008-0,029 мг/л (1-3 ПДК). 

 4. Судоходство и транспортировка нефти 

водным путем 

 Водный транспорт является источником за-

грязнения морской акватории Каспийского моря, 

так как при его эксплуатации происходит утечка 

топлива и сброс промывных вод, содержащих 

нефть, нефтепродукты и синтетические поверх-

ностно-активные вещества (СПАВ) в море. 

 Высокий уровень шума от кораблей отрица-

тельно влияет на существование морских живот-

ных, происходит оглушение некоторых видов рыб, 

изменяются миграционные маршруты. 

 5. Вторичное загрязнение 

 Новым параметром экологической безопасно-

сти в Каспийском регионе является проблема вто-

ричного загрязнения. Этот процесс связан с подня-

тием уровня Каспийского моря, которое приводит к 

затоплению промышленных и хозяйственных объ-

ектов. Многие токсические вещества, попадают в 

море и становятся причиной его вторичного загряз-

нения. В результате этого процесса на прибрежной 

территории Казахстана под угрозой возможного за-

топления оказались 45 нефтепромыслов, месторож-

дений нефти и газа, среди них уникальные. Это яв-

ляется угрозой не только биологическому разнооб-

разию, но и всей экосистеме Каспийского моря. К 

угрозе существования подверглась и фауна Каспий-

ского моря, где сосредоточено 90% мировых запа-

сов осетровых рыб, большое количество видов ор-

нитофауны, эндемик – каспийский тюлень [5,6]. За-

грязнение акватории нефтью является не только 

приоритетной национальной экологической про-

блемой Казахстана, но и наиболее крупной между-

народной проблемой всего Каспийского региона. 

Последствия от загрязнения вод Каспия приводят к 

колоссальным экономическим и экологическим по-

терям. 

Таким образом, развитие сельскохозяйствен-

ного и промышленного производства, связанное с 



«Colloquium-journal»#1(25),2019 / GEOGRAPHICAL SCIENCES 17 

увеличением антропогенной нагрузки на водные 

экосистемы республики, жизнеобеспеченность 

местного населения, требует выработки действен-

ного механизма государственного контроля за со-

стоянием водных ресурсов. Требуют своего реше-

ния и вопросы межгосударственного сотрудниче-

ства между Казахстаном, Кыргызстаном и 

Узбекистаном по использованию водно-энергети-

ческих ресурсов трансграничных рек. Отсутствие 

такого сотрудничества чревато возникновением 

кризисных ситуаций, которые могут принести зна-

чительный экологический и экономический ущерб 

странам региона. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены некоторые перспективные для развития туризма культурно-исторические 

и природные объекты Северо-Казахстанской области, представлен перечень природоохранных объектов, 
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Abstract 

The article discusses some cultural, historical and natural objects promising for the development of tourism 

in the North Kazakhstan region, presents a list of environmental objects that preserve historical and cultural 

values that can serve as a prospect for the development of diverse recreation: historical, educational, environ-

mental, agritourism, hunting, fishing . 
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Северо-Казахстанская область имеет выгодное 

географическое положение и богатое культурно-

историческое наследие, являясь главными 

воротами на севере Казахстана. Это уникальное 

единение историко-культурного и природного, со-

здает хорошую основу и перспективу для развития 

современных форм туризма.  

Привлекательность региона среди туристов 

связана во многом с имеющимися на его террито-

рии ресурсами для развития туризма и рекреации.  

Курган Баганаты. Расположен в 2,5 км к во-

стоку от села Баганаты. Географические коорди-

наты: 53043'639" с.ш., 67016'043" в.д. Высота кур-

гана составляет 157,3 м. 

Курган расположен на левом берегу реки 

Ишим, в 0,4 км от берега Сергеевского водохрани-

лища. Диаметр кургана 50 м, высота 2,5 м. Насыпь 

кургана земляная, хорошо задернована. В центре 

кургана яма глубиной до 1,5 м, диаметром 8 м.  
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Поселение Ботай. Поселение эпохи энеолит. 
Находится в 1,5 км юго-восточнее села Никольское 
(рис.1). 

 
Рисунок 1 Поселение Ботай 

 
Поселение имеет площадь более 15 га и распо-

лагается на наклонной площадке правого обрыви-
стого берега реки Иман-Бурлук (правого притока 
Ишима) в 1,5 км юго-восточнее села Никольское. В 
левобережной части долины имеются участки низ-
кой и высокой поймы, останцы террас и крутой об-
рыв высотой 12 м, подмытый руслом реки. Пло-
щадка памятника сложена зеленовато-светло-се-
рыми и зеленовато-желто-коричневыми (бурыми) 
плотными тонкозернистыми глинами, дающими 
при выветривании тонкоплитчатые отдельности 
[1]. 

Основные пространства урочища Ботай заняты 
типчаковой степью. К северу от поселения распо-
ложены массив соснового бора, который является 
реликтовым и сохранился благодаря почвенно-гео-
морфологической ситуации урочища, а также ти-
пичные степные озера, питающиеся вешними и 
грунтовыми водами. 

Найденный в жилищах набор орудий труда не 
очень широк: скребки, ножи, керамика, ретушеры, 
отбойники, наконечники, костяные орудия. В про-
изводственной части поселения набор изделий го-
раздо разнообразнее и многочисленнее. Особенно 
много кремневых изделий и отходов производства 
из камня. Сырьем служила некачественная крупно-
зернистая яшмовидная порода и песчанистые квар-
цитники светло-серых или красновато-коричневых 
тонов.  

Что же касается самих жилищ, то на поселении 
за период его существования было построено не ме-
нее 200-300 жилищ. Это количество было выведено 
из общего соотношения фиксируемых на поверхно-
сти 80 котлованов жилищ и открытых исследовате-
лями в процессе раскопок (невидимых на поверхно-
сти) [2].  

С целью пропаганды культурного наследия и 
организации туристского маршрута, близ поселе-
ния построены два макета жилищ ботайского типа, 
на сегодняшний день они законсервированы. Науч-
ная значимость памятников в том, что исследова-
ния отражают становление производящих форм хо-
зяйства в степях Евразии принципиально новой си-
стемы коммуникации, верховой езды и 
передвижения на колесном транспорте. 

Сопка «Орлиная гора». Памятник природы 
«Орлиная гора» представлен участком наиболее 
возвышенным, который имеет высоту 327 м над 
уровнем моря. Здесь сохранились остатки сосновых 

боров на граните. Занимает площадь 3 гектара в Ор-
линогорском лесничестве в квартале 12. Назначе-
нием памятника природы является сохранение его 
в естественном состоянии для научных, культурно-
просветительных и эстетических целей. Хозяй-
ственная деятельность ограничена. Разрешены ле-
созащитные и противопожарные мероприятия. Ис-
пользование памятника рекомендуется в рекреаци-
онных целях. 

Сопка «Обозрение». Памятник природы сопка 
«Обозрение» расположен юго-западнее поселка 
Горный в гослесдаче «Горная» в квартале 19, зани-
мает площадь 3,1 гектара. Данный памятник при-
роды покрыт естественным реликтовым сосняком. 
Задачей является сохранение памятника природы в 
естественном состоянии для научных, культурно-
просветительских и эстетических целей. Хозяй-
ственная деятельность ограничена. Разрешаются 
лесозащитные противопожарные мероприятия, а 
также использование памятника природы в рекреа-
ционных целях.  

Скальное отложение «Котелок». Памятник 
природы скальное отложение «Котелок» располо-
жен на территории гослесдачи «Горное» в квартале 
11 Арыкбалыкского Р.О. Занимаемая площадь со-
ставляет 3,3 гектара. Скальное отложение покрыто 
естественным реликтовым сосняком. Назначением 
памятника природы является сохранение его в есте-
ственном состоянии для научных, культурно-про-
светительских и эстетических целей. Хозяйствен-
ная деятельность ограничена. Разрешаются лесоза-
щитные противопожарные мероприятия, а также 
использование памятника природы в рекреацион-
ных целях.  

Сопка «Два брата». Природный памятник 
сопка «Два брата» расположен в гослесдаче «Два 
брата» в кварталах 1,2 занимает площадь 10,5 гек-
тара, покрыт естественным реликтовым сосняком. 
Назначением памятника природы является сохра-
нение его в естественном состоянии для научных, 
культурно-просветительских и эстетических целей. 
Хозяйственная деятельность ограничена. Разреша-
ются лесозащитные противопожарные мероприя-
тия, а также использование памятника природы в 
рекреационных целях [3]. 

Озеро Имантау. Озеро тектонического проис-
хождения. Имантауская зона отдыха представляет 
собой природный оазис, протянувшийся с севера на 
юг на 70 км, с востока на запад на 65 км. Основу его 
составляет горно-лесной массив с водоёмами и озе-
ром Имантау, которое по праву считается одним из 
самых красивых озёр в регионе.  

Вода в озере пресная. В озеро с южного и во-
сточного берегов впадают речки Змейка и Оси-
повка. Сюда стекают воды озёр Байсары и Исбачка. 
Посреди озера живописный, покрытый лесом не-
большой остров в виде сердца, известный как ост-
ров «Казачий». Дно озера ровное. Берега с южной и 
северной стороны песчаные, с юго-западной и во-
сточной – скалистые [4]. 

Озеро Шалкар(рис.2). Водный объект пред-
ставляет собой соленое озеро бассейна реки Есиль 
(Ишим). Расположено в 7 км к северо-западу от 
аула Шалкар Айыртауского района. Находится на 
высоте 309,7 м над уровнем моря. 
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Площадь озера составляет 35,5 км2, длина – 15, 
0 км, ширина – 3,7 км, длина береговой линии – 39,6 
км. Максимальная глубина озера Шалкар – 15,0 м, 
объем водной массы – 267,0 млн.м3, площадь водо-
сбора – 209 км2. Котловина озера в межсопочной 
долине, вытянута с запада на восток. Озеро Шалкар 
окружено смешанным и сосновым лесом, по форме 
имеет подковообразную форму. Южные берега по-
крыты осино-березовыми колками, остальная часть 
берега озера открытая. В южной части озера име-
ется целебная глина. Вода солёная, довольно чи-
стая.  

 
Рисунок 2 Озеро Шалкар 

 
В озеро впадает 5 небольших рек. Вода мине-

рализованная [5]. 
Мемориально-литературный музей Шокана 

Уалиханова. К 150-летию со дня рождения Шокана 
Уалиханова в Сырымбете Айыртауского района 
был открыт историко-этнографический музей, ос-
нову экспозициям которого составили материалы, 
представляющие жизнедеятельность первого ка-
захского ученого. В этом благодарном крае, в 
усадьбе бабушки Хандши-Айганым, прошли дет-
ские годы Шокана. Потом здесь жили Уалихановы 
более поздних поколений. 

В его нескольких разделах разместились био-
графия Шокана, наглядная хроника времени, в ко-
тором он жил и свидетельство его связей с нашим 
временем: учеба в Омском кадетском корпусе, ли-
тературная и общественная деятельность, путеше-
ствия по центральному Тянь-Шаню, в Китай и Каш-
гарию, Петербургский период. Хотя с. Сырымбет 
располагается в отдаленном месте, в музее побы-
вали не только казахстанцы, но и многие зарубеж-
ные делегации.  

Мальцевский лог. Долина одного из правых 
притоков р. Есиль — ручья Мальцевский в 3 км 
вверх по течению от с. Покровка Есильского рай-
она. Имеет эрозионную форму, его длина состав-
ляет 5,9 км, ширина - 250 м. Ручей шириной 6—12 
м весной в межень питается водами родников на 
дне и склонах лога. На крутых склонах лога ме-
стами обнажаются олигоценовые яркоокрашенные 
песчано-алевритовые и глинистые отложения, но 
преимущественно склоны задернованы, покрыты 
богатой древесной растительностью (береза, осина, 
рябина, черемуха, вишня). В травяном ярусе встре-
чается папоротник-орляк, на осветленных местах 
— богато разнотравная растительность (лабазник, 

чина, подмаренник, вика, кровохлебка и др.). С 
1982 объявлен областным ботаническим заказни-
ком [6]. 

В данном урочище расположен Мальцевский 
бор, являющийся искусственным лесонасажде-
нием.  

Явленское обнажение. Памятник природы хро-
нологически последнего палеогенового эпиконти-
нентального бассейна – Чеганского (Шаганского) 
моря, исчезнувшего с территории области 35-40 
млн. лет назад [7]. Тип обнажения на правом берегу 
Есиль (Ишим) в районе Явленской водокачки пред-
ставлен следующим образом: здесь, в основании 
подмываемого берега, на поверхность выходят 
глины пластинчатые, зеленовато-серые, с обильной 
россыпью щебенки, с зубами и позвонками мор-
ских рыб, с ядрами крупных морских моллюсков, 
размеры которых колеблются от нескольких мил-
лиметров до 20 – 30 см. 

Одним из возможных способов повышения эф-
фективности освоения культурного наследия мо-
жет стать создание территориальных образований 
нового типа (культурно-исторические территории, 
национальные или рекреационные парки), где в 
комплексе сочетались бы культурно-исторические 
объекты, культурные ландшафты, умения ремес-
ленников, поваров, а также национальные празд-
ники, традиции. Деятельность этих территориаль-
ных образований должна быть направлена на со-
хранение, возрождение, туристское освоение 
памятников и их естественной среды, воссоздание 
традиционного природопользования, циклов обы-
денной жизни и всего бытового уклада с одновре-
менным органичным вхождением в современные 
хозяйственные и социальные процессы. 

Экономическая деятельность в данном случае 
является важной частью комплексного процесса, 
включающего сохранение и использование турист-
ского потенциала культурного наследия. Памят-
ники истории и культуры и окружающий их ланд-
шафт являются национальным достоянием.  
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На данный момент времени учеными выделя-

ются две славянские азбуки: глаголица и кирил-

лица, между которыми есть как сходство, так и су-

щественные отличия. Однако, именно кириллица 

легла в основу русского и некоторых других сла-

вянских алфавитов. Алфавиты на основе кирил-

лицы являются системой письменности для более 

чем 100 естественных языков, среди которых бело-

русский, русский, украинский, болгарский, серб-

ский, македонский, черногорский и некоторые дру-

гие [4]. Учеными также выдвигаются гипотезы о 

том, что термин "кириллица" имеет смысл выска-

зывания "азбука, изобретенная Кириллом", однако 

степень древности этого термина неизвестна.  

Кириллические шрифты, в основном, распро-

странены в типографике и дизайне в тех странах, 

население которых является носителями группы 

славянских языков. Однако, на протяжении послед-

них пяти лет, наблюдается не только увеличение 

популярности кириллических надписей в творче-

ской среде дизайнеров и художников стран быв-

шего СНГ, но и активное заимствование кирил-

лицы и популяризация надписей на русском языке 

в англоговорящих странах. 

На протяжении всего времени развития чело-

веческого общества, наиболее склонной к удачным 

заимствованиям культурных и этнических особен-

ностей является индустрия моды. На сегодняшний 

день тренды и переплетение разных, в основном за-

имствованных стилей, сменят друг друга на миро-

вых подиумах каждую неделю. Основной причиной 

этого является высокая скорость работы современ-

ных дизайнеров, которая обуславливается высо-

кими требованиями потребителей и невероятным 

уровнем конкуренции. Поиск новых идей и смелых 

решений, которые бы удивили искушенного потре-

бителя, заставляет дизайнеров обращать внимание 

на индивидуальные культурные черты быта других 

стран, а иногда и на коллекции многолетней давно-

сти и локальные рынки. Мода и стиль цикличны, 

основным их отличием от прочих сфер искусства 

являются периодические повторы уже использо-

ванных форм, но в новой интерпретации. Возвра-

щающаяся раз за разом мода на популярность рус-

ской культуры не является исключением. Предыду-

щий всплеск интереса датируется серединой XX 

века, когда наблюдались массовые реплики на так 

называемый «русский стиль». Его самой яркой точ-

кой стали 50-е годы, когда обрел популярность 

«русский платок», завязываемый как в славянской 

глубинке, под подбородком. По словам Набилы 

Яффер [5], дизайнеры используют «символы чужих 

культур как знак экзотичности, чувственности или 

несогласия с обществом». В России после периода 

перестройки одежда с текстом на английском слу-

жила признаком открытости к новой культуре, а 

начиная с 2014 года схожий процесс запустил мас-

штабную популяризацию кириллицы на западе.  
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Исходя из вышеописанного, можно выдвинуть 

следующие предположения популяризации кирил-

лических надписей в зарубежной индустрии моды: 

1) Цикличность моды. Данный фактор обеспе-

чивает периодическое возвращение популярности 

«русского стиля», возникшего однажды на миро-

вых подиумах. 

2) Готовностью западного потребителя к вос-

приятию новой культуры. Интерес к кирилличе-

ским надписям обусловлен всплеском информаци-

онной открытости современного общества благо-

даря активному распространению 

межнационального общения посредством сети Ин-

тернет. 

3) Потребность дизайнеров удивлять и заинте-

ресовывать аудиторию. Дизайнеры находятся в по-

стоянном поиске экзотичных решений, а кириллица 

– это простая в реализации экзотика, лишенная ле-

жащих на поверхности этнических мотивов.  

4) Политическая ситуация. На данный момент 

наблюдается повышенный интерес к русскоговоря-

щим странам на мировой политической арене. Это 

связано как с обилием противоречивой информа-

ции, так и с последними историческими событи-

ями. 

5) Использование кириллического текста в ка-

честве логотипов известными брендами. Набирает 

популярность разработка лого на родном, не ан-

глийском языке. Многие бренды не переводят свое 

название, оставляя исходное написание и произно-

шение. 

Активное использование кириллических 

надписей началась в основном благодаря русскому 

дизайнеру Гоше Рубчинскому. В качестве основной 

надписи на кириллице он выбрал свое имя, а также 

принты из несвязанных букв. Дизайнер Херон Пре-

стон, автор толстовок со словом «Стиль» на рус-

ском, превратил незнакомое аудитории слово в ло-

готип, лишив его связи с русским языком, и поме-

стил на не характерные для логотипа места – 

воротник, манжеты толстовки без какой-либо при-

вязки к культуре. Дизайнер стал использовать ки-

риллицу исключительно за ее внешний вид, сочтя 

шрифт красивым и динамичным. Руководствуясь 

тем же принципом, американская компания Urban 

Outfitters выпустила коллекцию одежды со словами 

«Равноправие» и «Никогда».  

Лексика, использованная в принтах западной 

индустрии моды, очень разнообразна: она отно-

сится и к области спорта («Футбол», «спорт») и к 

криминальному миру («вне закона» (марка Outlaw), 

«охрана», «спаси и сохрани») и к общественно-по-

литической жизни («миру-мир», «равноправие», 

«свобода»), но большинство слов представляют из 

себя абсолютно ни с чем не связанные надписи, та-

кие как «Творю чудеса» на легинсах, «Где мама» на 

ткани платья, «волк оф шэйм» и другие. Таким об-

разом, кириллический текст, лишенный своего пря-

мого значения, превращается в символ, открытый 

для интерпретации. Для журнала The New Yorker, 

украсившего обложку одного из выпусков заголов-

ком на русском языке, он может означать непро-

стые отношения между Россией и США, для по-

клонников дизайнера Рубчинского – свободу и мо-

лодость, а для клиентов Urban Outfitters – 

причастность к самой модной из всех модных тен-

денций.  
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Творческое наследие великого русского писа-

теля Николая Васильевича Гоголя имеет огромный 

резонанс не только в истории отечественной лите-

ратуры, но и в истории музыкального искусства. 

Его произведения становятся основой различных 

музыкальных жанров (оперы, балеты). О влиянии 

поэтики Н.В. Гоголя на дальнейшее развитие отече-

ственного искусства Ю.В. Манн пишет: «Гоголь 

точно предугадал судьбы русского и европейского 

театра. Все развитие реалистической драмы XIX – 

XX вв. пошло под знаком художественного иссле-

дования характеров. В театре Тургенева, Ибсена, 

Чехова искусство психологического анализа беско-

нечно утончилось и углубилось; были выявлены 

мельчайшие движения и полутона духовной жизни 

человека; появились новые понятия: психологиче-

ский подтекст, подводное течение и т.д. Драматур-

гия Горького и Брехта пристально исследовала со-

циальные основы характера, усилила внимание к 

сфере интеллектуальной жизни человека» [6, с. 

217]. Актуальность данного исследования обуслов-

лена особой масштабностью влияния творчества 

великого русского писателя Н.В. Гоголя на процесс 

трансформации музыкальных жанров в период XIX 

– XX вв.  

В 1868 году М.П. Мусоргский приступил к со-

чинению оперы «Женитьба» на текст повести Ни-

колая Васильевича Гоголя. Для времени М.П. Му-

соргского творчество Н.В. Гоголя являлось знаме-

нем новой эпохи в литературе. Крупнейшие 

писатели развивали в своём творчестве традиции 

Н.В. Гоголя. Мусоргский, анализируя и выбирая 

материал для вокального воплощения, рассматри-

вал литературный материал как художник уже но-

вой эпохи. Мусоргский – композитор, наиболее 

глубоко воспринявший новаторство Гоголя с его 

кропотливым «критичным» анализом действитель-

ности, человеческих характеров и привычек. 

Именно он смог привнести театральную природу в 

сферу оперы, в сферу «музыкальной драмы» и ка-

мерного спектакля. М.П. Мусоргский назвал А. С. 

Даргомыжского «великим учителем музыкальной 

правды» [7, с. 144]. В более широком смысле «ве-

ликим учителем правды, реализма» для него был 

Николай Васильевич Гоголь. 

Мусоргскому оказался особенно близким гого-

левский приём характеристики действующих лиц 

через прямую речь и диалоги. И то, и другое Гоголь 

щедро вводил даже в повествовательные произве-

дения. Указывая на значение прямой речи в гого-

левской прозе, В. Виноградов приводит в качестве 

примера «Сорочинскую ярмарку», в которой одна 

из глав начинается прямо с диалога: свидание 

Хиври с поповичем [2, с. 104]. Обилие диалогов и 

способствовало использованию повествовательных 

произведений Гоголя в качестве оперных либретто, 

при максимальном сохранении подлинного текста 

(«Сорочинская ярмарка», «Нос», «Мёртвые души» 

и т.д.). Прямая речь, которой наделял своих персо-

нажей Гоголь, открывала целый мир живых людей, 

типов и характеров, раскрывала способность к суж-

дениям, положение в обществе, слабости и при-

вычки, темперамент. Примером того, какое значе-

ние Гоголь придавал речи, как средству раскрытия 

образа человека, может служить манера изъяс-

няться Акакия Акакиевича, героя «Шинели», выра-

жающегося, как передаёт Гоголь, междометиями 

или вовсе бессмысленными звуками.  

Также важным является то, что в сценических 

диалогах Гоголя родился новый тип диалога, отли-

чающийся от классической и романтической дра-

матургии. Об этом пишет исследователь Гоголя 

Н.Л. Степанов: «В диалоге многое не договарива-

ется, подразумевается, как известное собеседнику 

или уже содержащееся в его реплике» [8, с. 253]. 

Автор отмечает и умение Гоголя передать самыми 
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неожиданными средствами психологический под-

текст беседы: «Гоголь заставляет своих героев го-

ворить почти бессмысленными фразами, которые 

важны не сами по себе, а как заполнение той ситу-

ации, которую они не могут или не хотят рас-

крыть,…отсюда бессвязность и пустопорожность 

тех объяснений, которые столь часты в «Ревизоре» 

и в «Женитьбе» [8, с. 301]. Такая непринуждён-

ность в ведении диалога, недомолвки, запинки – 

находят своё отражение в структуре текста с его не-

законченными синтаксическими образованиями, 

заведомыми грамматическими неправильностями, 

перехватами реплик героями, передразниваниями и 

т.д.  

Природа творчества Гоголя была близка иска-

ниям Мусоргского. Как в камерном вокальном 

жанре, так и музыкальном театре прослеживается 

эта тенденция к театрализации. Поэтому, действи-

тельно, работая с материалом Гоголя, Мусоргский 

осваивал школу мастерства вокальной зарисовки 

характеров, что представляло редкое идейное един-

ство интересов двух творцов. Так в 1860-1870 годы 

Мусоргский создаёт ряд вокальных миниатюр, ко-

торые более походят на увиденные «зарисовки из 

жизни», как «Светик Савишна», «Сиротка», «Ерё-

мушка». Неслучайно, Е.Е. Дурандина, исследуя во-

кальное творчество Мусоргского, именует работу 

композитора в камерном жанре – «вокальным теат-

ром», она же приводит круг литературных интере-

сов композитора, служивших ориентиром, и выяв-

ляющие на общие тенденции развития творчества 

[3, c. 200].  

Итак, Мусоргского пленяла наблюдательность 

Гоголя, позволявшая ему передавать через речь ге-

роев изменения настроений, происходящие, «по-

видимому, от самых пустых причин, от самых не-

значительных слов» [7, c. 119]. Важно, что в своих 

поисках Мусоргский ушёл от простого имитирова-

ния звуковысотных контуров речи. Интерес Му-

соргского к исканиям Гоголя имел не только лите-

ратурную почву, новшества появились и в области 

актёрского искусства. Драматургия Гоголя поро-

дила новые требования к актёрской манере. Из-

вестно, что писателя не удовлетворяла ни одна из 

прижизненных постановок его комедий на ведущих 

сценах страны. Даже крупным мастерам недоста-

вало простоты и естественности, которых требовал 

автор. Так возникли «Предуведомления для тех, ко-

торые пожелали бы сыграть как следует «Ревизора» 

(1846).  

В прозаической комедии открывался широкий 

простор для демократизации сценической манеры и 

выработки жизненно простой и естественной актёр-

ской интонации. Тогда как в исполнении стихо-

творных драм ещё долго держались отголоски ро-

мантической и даже классицистской традиции. Го-

голевская драматургия и реалистическое 

направление в актёрском искусстве, находящееся 

при жизни Мусоргского в становлении, служили 

ориентиром при сочинении «Женитьбы»: «Я хочу 

припечатать Гоголя к месту и актёра припечатать, 

то есть сказать музыкально так, что иначе не ска-

жешь, и сказать так, как хотят говорить гоголевские 

действующие лица» [7, с. 100]. Сложность драма-

тургического воплощения устной речи в музыке ис-

ходит из двух требований: верность речевой инто-

нации и совершенная ритмическая непредсказуе-

мость, свойственная разговору.  

В сфере речевой интонации Мусоргским про-

делана сложная аналитическая работа: приспособ-

ление музыкальной шкалы для передачи устной 

речи с её нефиксированными звуковысотными от-

ношениями, отход от привычных членений музы-

кальной формы и создание диалогов с естествен-

ным течением речи. 

Постепенно происходила кристаллизация но-

вого типа ладового мышления. Уравнение в правах 

внутри расширенного лада различных «речевых» 

вариантов одного и того же интервала, а следова-

тельно – натуральных и альтерированных ступеней, 

отказ от разрешения неустойчивых мелодических 

ходов и гармонических комплексов – пятен и т.п. 

Это способствовало расширению границ диато-

ники и выработки новой системы внутриладовых 

отношений. Как средства воплощения речевой ин-

тонации они сохранили свою значимость вплоть до 

наших дней.  

Историческое значение «Женитьбы» М.П. Му-

соргского в развитии музыкального театра XX века 

заключается в том, что Модест Петрович Мусорг-

ский в работе над речевой музыкальной драмой в 

«Женитьбе» на основе воссоздания психотипа пер-

сонажей, типажей их речи и мышления создал но-

вую модель музыкальной интонационности. Пред-

ставив композиторам более позднего периода 

наглядный пример работы с драматическим мате-

риалом, желая его перенести в мир звуков, он вос-

создаёт особенности речи, интонации, поведения 

конкретных театральных героев, и подчиняет миру 

их быта всю музыкальную палитру (т.е. весь музы-

кальный язык). Инструментальные моменты не но-

сят самостоятельного характера, они сопряжены с 

поведением персонажей. Ритм не украшает, а отве-

чает темпераменту героев и их переживаниям. Вме-

сте с интонацией, он подчинён необходимой сво-

боде выражения мысли рождающейся в данный мо-

мент, по закону театра, что часто забывается в 

опере. Мелодию (в классическом понимании) вы-

тесняет декламация, т. е. речь записанная звуком, 

которая выявляет образность и характерность инто-

нации и эмоциональности.  

Свои эстетические идеалы М.П. Мусоргского 

выражал следующим образом: «Моя музыка 

должна быть художественным воспроизведением 

человеческой речи во всех тончайших изгибах её, т. 

е. звуки человеческой речи, как наружные проявле-

ния мысли и чувства, должны, без утрировки сде-

латься музыкой правдивой, точно, но художествен-

ной, высокохудожественной. Вот идеал, к которому 

я стремлюсь» [7, с. 400]. В понимания ритма, его 

функций в произведении Мусоргский – новатор и 

учитель, в свободном и чутком использовании мно-

жества нюансов. Освобождая ритм от условностей 

«жанрового» подчинения, композитор отвечает 

требованиям XX века.  
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Обновление ритмического языка у М.П. Му-

соргского обусловлено не только желанием отра-

зить саму речь, но и стремлением передать харак-

тер, темперамент, изобразить пластику. Как отме-

чал Б. Асафьев, человеческие позы и движения 

также ассоциировались у композитора со звуко-

выми образами, неотделимыми от ритмических [1, 

с. 105]. Композитор насытил свои произведения 

таким числом изображаемых предметов действи-

тельности, что зрительный пространственный ряд 

составил один из параметров в его искусстве: сати-

рический «Раёк», «Ночь на Лысой горе», «Кар-

тинки с выставки», «Женитьба» – каждое изобра-

жённое движение отпечатывается в виде характе-

ристичного ритмоинтонационного рисунка: 

например, шустрый, взъерошенный, темперамент-

ный Кочкарёв.  

Также, бесспорная заслуга Мусоргского – те-

атрализация жанров, не относящихся на прямую к 

театру: выход в сферу актёрской игры, воссоздание 

с помощью музыки, видимых, осязаемых граней ре-

ального мира – это камерное вокальное творчество 

(«Детская»), «Женитьба» для музыкального драма-

тического театра. В XX – XXI в. дух театральности 

неотъемлемая часть творчества многих композито-

ров (С. Прокофьев, И. Стравинский, Д. Шостако-

вич, Р. Щедрин, С. Слонимский и др.). В дальней-

шем традиции отечественного музыкального те-

атра будут ярко раскрыты выдающимся 

режиссером Б. А. Покровским, открывшим метод 

«действенной интонации», как основы творческой 

революции в современном оперном театре [5, с. 45]. 

Современная культурная ситуация дает импульс к 

возрождению частично утраченной синтетической 

вокальной традиции. Восстановление этой тради-

ции происходит сквозь призму специфики куль-

туры, что и позволяет наблюдать возникновение 

различных форм театрализации вокальной и ин-

струментальной музыки [4, с. 43]. 
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Все углубляющаяся всеобщая индустриализа-

ция и её тотальное воздействие на мир, природу, а 

также все общество, сложная, напряженная истори-

ческая обстановка в мире (Первая мировая война, 
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революции в России), конечно, оказали влияние и 

на искусство (например, на живопись). В начале 10-

х годов XX века в русской живописи возникает 

направление авангарда, оказавшее воздействие на 

всё мировое искусство.  

Существенный вклад в изучение авангарда 

внесли такие авторы, как М. Герман, Е. Халь-

Фонтен, Е. В. Сидорина. Н. Подземская, А. Гле-

зин, А. К. Якимович и другие. Весьма познава-

тельны статьи сборника «Беспредметность и аб-

стракция. Искусство авангарда 1910-1920-х годов» 

под редакцией Коваленко. Интересна трактовка 

процесса «распредмечивания» в статье Б. М. Соко-

лова «Отделить цвета от вещей». Для понимания 

течения авангардизма полезными оказались статьи 

из сборника «Русский авангард 1910–1920-х годов 

в европейском контексте». Историческая составля-

ющая течения авангардизма и творчества В. 

Кандинского достоверно описана А. Глезиным и 

Н. Шенкар. К пониманию теории русского абстрак-

ционизма приводят работы Кандинского «О духов-

ном в искусстве» и «Точка и линия на плоскости». 

Исследовать особенности русского авангарда в 

живописи начала XX века и его проявление в твор-

честве В. Кандинского, знакового представителя 

этого направления, призвана данная работа. Задача 

её – рассмотреть причины возникновения русского 

авангардизма, а также исследовать вопросы прояв-

ления данного течения в многогранном творчестве 

художника Василия Кандинского.  

Стремление к борьбе как за свободу в реально-

сти, так и за право свободного мышления и чув-

ствования отразилось в этом мощном направлении 

в живописи. Вслед за А. Глезером можно предпо-

ложить, что явление русского авангардизма такое 

значительное, что, может быть, и все развитие жи-

вописи в России имело бы возможность пойти 

иным путём, если бы не тормозилось тоталитарным 

режимом, который установил в России тотальный 

контроль во всех сферах жизни [2, с. 12]. 

В России, в первую очередь, именно худож-

ники-авангардисты поддерживали революции 1917 

года. Александр Глезер считал, что «им, творцам 

новых форм и нового видения мира, казалось, что 

новой жизни понадобится и новое искусство» [2, с. 

8]. Художники, люди с творческим воображением 

и с глобальным, а не «местечковым» мышлением, 

считали, что революция им открыла безграничные 

возможности для того, чтобы проводить экспери-

менты в сфере живописи. 

Течение русского авангарда являлось много-

гранным. В нем отсутствовало однообразие идей, 

форм и способов осмысления жизни, искусства и 

человека в искусстве. Среди направлений в этом те-

чении есть возможность выделить такие как: ку-

бофутуризм, конструктивизм, супрематизм и аб-

стракционизм. Среди авангардистов на передовые 

позиции вышли Малевич и Кандинский, в 1918 

году ставшие главными художниками Петрограда. 

Эти художники, которых еще называли «левыми», 

оформляли все революционные праздники, вхо-

дили в управленческие аппараты государственных 

художественных институтов. 

В 20-х годах художественная жизнь в Петро-

граде, Москве и во множестве прочих городов Рос-

сии являлась насыщенной и бурной. В 20-х годах 

возникло множество объединений художников: 

Новое общество живописцев (НОЖ), ОСТ (Обще-

ство станковистов) в Москве, УНОВИС (Учреди-

тели нового искусства) в Витебске. Стоит обратить 

внимание на резкое сокращенное, «говорящее» 

наименование общества - НОЖ, которое явно ука-

зывает на революционное искусство, которое ло-

мает застарелые представления и нормы. 

Свободное русское искусство было просто на 

взлёте. Можно привести лишь некоторые имена 

представителей искусства того времени: Малевич, 

Кандинский, Клюн, Лисицкий, Попова, Родченко, 

Шагал, Филонов, Татлин, Лентулов и т.д. Их под-

ходы к пониманию живописи и её предназначения 

существенно различались. В то время принято было 

не просто создание художественных полотен, но и 

защита нового искусства разными способами, 

например, дискуссиями, диспутами, манифестами 

и т.д. 

В 1922 году академическими художниками-ре-

алистами была создана АХРР (Ассоциация худож-

ников революционной России), они выдвинули по-

литические обвинения против авангардистов. Ху-

дожники-академисты в авангардистском течении 

видели проявление кризисного состояния буржуаз-

ного искусства и его распада. 

Борьба АХРРа происходила многопланово и 

планомерно. Обвинения политического характера, 

срыв выставок авангардистов, статьи в духе поли-

тического доноса, разные комиссии, направленные 

на проверку деятельности художественных объеди-

нений. Некоторые из авангардистов, которые осо-

знали создавшуюся ситуацию, покинули СССР (к 

примеру, Шагал и Кандинский). В апреле 1932 года 

постановление ЦК ВКПб ликвидировало все объ-

единения художественного типа, а с ними и остатки 

свободы творческого мышления в живописи. Жи-

вописцы буквально были загнаны в сформирован-

ный Союз художников, где им было запрещено тво-

рить в стиле авангардизма, выставлять такие произ-

ведения и заниматься преподаванием теории 

направления. Мыслить было позволено только в 

пределах социалистического реализма. «Восстание 

свободы» в живописи было подавлено. 

Разве есть возможность говорить, что русский 

авангард умер естественной смертью? Его просто 

подавили и уничтожили. Лишь в 1988 году совет-

ские искусствоведы получили разрешение писать 

статьи о русском авангарде. 

Далее будут рассмотрены противоречия и кри-

зисы в искусстве, которые способствуют появле-

нию авангардизма, и особенности этого течения, 

которые вытекают из них: кризисы функциониро-

вания в обществе, традиционных жанров, духовно-

сти, предметности, кризис приоритета содержания, 

натурального восприятия, метода. А, кроме того, 

проблемы взаимоотношений изобретённого и инту-

итивного, проблемы мышления образного типа. Бу-

дет рассматриваться вопрос взаимоотношений при-

роды и авангардизма. 
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Возникновение беспредметной живописи не 

привело к разрушению всего искусства, однако стало 

следствием его эволюции. По мнению Вакара И. А., 

это направление может быть охарактеризовано 

«принципиальным отсутствием семантического 

поля». Он же обращает внимание на два главных 

фактора появления искусства беспредметного типа: 

возникновение художников с новым мышлением и 

восприятием, а также ситуация в искусстве, которая 

названа им «летаргическим сном культуры, не ощу-

щающей подземных толчков наступающего века» 

[1, с. 4].  

Кандинский кризис современного искусства 

видел в его бездуховности. Он утверждал, что ис-

кусство, которое существует, не позволяет чело-

веку «питать» собственную душу, и он на эту живо-

пись смотрит «холодными глазами и полной без-

различия душой» [1, с. 4].  

На рубеже XIX–XX веков стал ярко заметен 

кризис традиционных жанров. Это нашло отраже-

ние, во-первых, в том, что не появлялись новые 

жанры. Прекращается развитие искусства, а значит, 

искусство прекращает жить. Это подобно тому, как 

языки (например, латинский) становятся мерт-

выми, если отсутствует народ, который разговари-

вал бы на них. Этот факт может рассматриваться в 

качестве постепенной стагнации и умирания искус-

ства. Кроме того, привычно-автоматическое приме-

нение жанра ведет к тому, что утрачиваются соб-

ственные, особенные точки зрения. 

Кандинский описывал современный выставоч-

ный салон и перечислял многочисленный набор 

картин различной тематики, которые при этом 

утомляют однообразными подходами и совершен-

ной бессодержательностью. Он считал, что худож-

ники попросту занимаются поиском сюжетов, кото-

рые не были изображены ранее на полотнах. Тради-

ционное направление уже не будоражит душу, не 

заставляет её совершенствоваться и чувствовать. 

По мнению авангардистов, функционирование 

искусства в обществе подошло к критической 

точке. Они считали, что искусство должно являться 

понятным для любого члена общества, а не только 

его отдельных привилегированных групп. Участни-

ками кружка Ларионова образцом творчества была 

провозглашена икона, лубок, вывеска и народная 

игрушка. Они руководствовались как увлечением 

свежестью языка примитивных форм, так и стрем-

лением искусство сделать более понятным для про-

стых людей. С позиции русского художника, само 

существование искусства является бессмыслен-

ным, если оно требуется только определенной 

группе людей. 

На рубеже XIX–XX веков больше всего про-

явился кризис метода. Распад традиционного 

«большого стиля» благоприятствовал возникнове-

нию громадного числа стилистических манер. Ис-

кусство начинает жить и бурно развиваться, так как 

то, что не развивается, то перестает жить. 

В качестве значительного симптома кризиса 

выступила исчерпанность восприятия натураль-

ного характера. Имеющиеся методы работы с нату-

рой ведут к снижению роли художника до мастеро-

вого, с документальной точностью передающего 

все детали художественного объекта, стараясь при-

близиться к «дословному» запечатлению мира, ко-

торый существует. К примеру, Серов ругает свой 

«дрянной глаз», сравнивает его с фотоаппаратом, 

примитивным и механическим, намеренно стараясь 

сделать ошибку, исказить и деформировать натуру. 

«Без ошибки какая пакость, что глядеть тошно», го-

ворит он [1, c. 10].  

Художники-символисты предпринимали по-

пытки уйти от натуры, полагая, что её проще интер-

претировать, находясь от неё на некотором рассто-

янии. Такая интерпретация нашла проявление у 

постимпрессионистов, а в России у Борисова-Муса-

това, Серова и Врубеля и стала волевым выбором, 

а не процессом хаотичного характера. 

Авангардисты этим уже свободно оперируют и 

владеют, оценивают этот процесс удаления и ин-

терпретации с положительной стороны. Узнавае-

мый стиль сопоставляется с маской, которая закры-

вает истинное лицо. Они полагают, что одинаково 

узнаваемый, неизменяемый, замороженный стиль 

не представляет собой показатель органического 

личностного единства. Авангардисты считают, что 

художественные истины не имеют зависимости от 

сюжета, стиля, мотива и жанра, становящихся лишь 

поводом для разнообразия художественных воз-

можностей. 

Для авангардной живописи главным стано-

вится оригинальное решение формы, занимающей 

место сюжета. Как высказался Ларионов о картинах 

Кандинского: «То, что они беспредметны, это вовсе 

не её [живописи] свойство, а это её сюжет» [3, c. 

12]. Малевич также полагал, что картина должна 

являться выдуманной, а цель творчества – это сама 

форма. Вместе с тем наиважнейшая роль отводи-

лась манере исполнения. 

Таким образом, форма не просто меняется ме-

стами с сюжетом. Форма словно приравнивается по 

важности к сюжету. И, коротко говоря, форма сама 

превращается в содержание. Малевич это называет 

«самосодержанием» или беспредметностью. Кан-

динский, давая оценку выставке произведений Эду-

арда Мане, утверждал, что он покорен «беспред-

метной любовью Мане к живописи ... беспредмет-

ной, как сила природы» [3, с. 320]. 

Вопросы взаимоотношения, изобретённого и 

интуитивного являются очень важными для аван-

гардистов. Есть возможность утверждать, что для 

них мыслительный процесс более важен, нежели 

зрительное восприятие. Но направленность на 

изобретательство и мышление совсем не ведет к 

уничтожению их интуитивного начала. При созда-

нии собственных произведений ими «рождается» 

нечто новое. В то же время они зачастую сами не 

осознают, как это явление, так и значения собствен-

ных творений. 

Живописное видение Ларионова, «душевные 

вибрации» Кандинского, введённые Родченко 

точки и линии как самостоятельные живописные 

образы, обостренное чувство природы Гончаровой, 

перенос природной ритмичности в беспредметный 
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супрематизм Малевича - всё является свидетель-

ством их сложного художественного восприятия, 

способности переживать видимый мир беспредмет-

ными, новыми способами. 

«Формализм» беспредметников представлял 

собой не продукт игры их мозга, а результат их пер-

сонального жизненного опыта. Авангардистов вол-

новали изменения в картине мира и их обновивше-

еся зрение. Вместе с тем не имело значения, на что 

конкретно это было направлено. Они не были заин-

тересованы в образном мире. 

Воспринимая в искусстве, прежде всего, фор-

мальный аспект, они её считали не орудием, а са-

мой сущностью, которая способна порождать мно-

гообразие смыслов. Вместе с тем они считали, что 

главная воздействующая сила - это цвет. 

Совершив переход к художественному «изоб-

ретению», авторы почти перестали писать с 

натуры. Реальность им представляется недостой-

ной запечатления. 

В XIX веке происходило бурное развитие тех-

ники и промышленности, также наблюдалось неиз-

бежное вторжение в жизнь природы и деформация 

её. Привычная картина мира разрушалась. Одно-

временно с данными процессами происходит изме-

нение и отношения к природе. Не будем отрицать 

негативное влияние технического прогресса и на 

сознание художника. Это признавалось даже совре-

менниками. Малевич, к примеру, движение от им-

прессионизма к супрематизму соотносил с разви-

тием современной цивилизации. Художник прекра-

щает чувствовать в природе божественность и 

видеть в ней высшую ценность. 

Но русскими художниками-беспредметниками 

не только не разоблачалась лживость реальности, 

наоборот, они признавались в собственной любви к 

ней. По их мнению, именно по причине того, что 

природа совершенна, её категорически нельзя и 

бессмысленно копировать. Так, Малевич считал, 

что, стараясь сделать произведение максимально 

натуралистичным, мы природу попросту умерщ-

вляем. 

Таким образом, художником-авангардистом 

признаётся реальность и ценность природы. Од-

нако относясь к ней с уважением, он отвергает её 

слепое копирование или повторение в художе-

ственном произведении. 

По мнению Кандинского, средства и цели ис-

кусства и природы абсолютно разные, а, значит, и 

одинаково сильные. Таким образом, есть возмож-

ность говорить, что авангардистом признаются 

лишь две настоящие ценности: природа и искус-

ство. Для авангардиста и одно, и другое является 

первичным, а, значит, и равноценным. 

Для авангардиста искусство не традиция, не 

классика, не культура, не история искусства и не 

мировое художественное наследие. Искусство яв-

ляется некой чистой сущностью, высшей силой. 

Она является неизменной, всегда недосягаемой и 

необъяснимой. То есть, по собственной сути, она 

беспредметна. 

Итак, какими же являются последствия худо-

жественного авангардного восприятия для чело-

века и искусства? Авангардистами менялась струк-

тура произведения искусства. Они разрушили образ 

и сделали невозможным передавать смысл на до-

ступном для обычного зрителя естественном языке. 

Вместе с тем они считают искусство и природу рав-

ноценными. 

Для искусства последствия этого стали попро-

сту огромными. Произошел пересмотр всех ранее 

присущих искусству значений и функций. Прежде 

всего, искусство перестало воплощать обычные 

жизненные ценности. Кроме того, этика перестала 

являться субъектом воздействия и осмысления. Ис-

кусство и этика превратились в две совершенно 

разные, не связанные между собой области. Мо-

ральная оценка состояния человека и мира не пред-

ставляет собой задачу искусства. Таким образом, 

советские критики ошибались, когда пытались оце-

нить авангардную живопись в качестве трагиче-

ской реакции художника на разрушение идеала. В 

работах авангардистов отсутствует и социальная 

критика, и проблема разрушения идеала. 

Третье следствие. Искусство становится без-

личностным. Художниками-авангардистами не 

вкладываются неповторимые особенности своих 

личностей в собственные произведения. Они пред-

принимают попытки отрешиться от личного для 

того, чтобы познать искусство как истину. 

Невозможно переоценить Василия Кандин-

ского, великого теоретика авангардной живописи и 

гениального художника, а также его художествен-

ное наследие.  

Знаковые черты авангарда в России логически 

вытекают из причин его возникновения и попыток 

преодоления кризисов, о которых мы говорили ра-

нее: беспредметность; духовное, философское со-

держание течения; стремление сделать искусство 

более понятным любому человеку; стилевое много-

язычие; удаление от натуры с целью её интерпрета-

ции; приоритет формы над содержанием; союз 

изобретательства и интуиции; любовь к природе и, 

как следствие, отказ от её слепого копирования; 

признание только двух настоящих ценностей: при-

роды и искусства. Все это характерно и для живо-

писи Кандинского. Итак, рассмотрим данные осо-

бенности творчества Кандинского немного подроб-

нее. Весь творческий путь Кандинского есть путь 

от предметности к абстракции. Е. В. Сидорина 

называет Кандинского творческим лидером, осво-

бождающим от «пут» предметной изобразительно-

сти» [5, c. 65]. Духовное содержание является абсо-

лютным центром мысли Кандинского об искусстве. 

Это мы видим, в частности, по его знаковой работе 

«Духовное в искусстве». Кандинский считает, что 

материалистический взгляд на природу и содержа-

ние произведения мешает художнику постигнуть 

суть. Художественное произведение должно созда-

вать новую реальность, животворящее начало кото-

рой – Дух.  

Искусство Кандинского до такой степени ду-

ховно и полно философским содержанием, что его 
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«часто ассоциируют с теософскими и антропософ-

скими учениями начала 20 века» [7, c. 300]. В част-

ности, с «Тайной Доктриной» Елены Блаватской. 

Стилевое многообразие работ Кандинского выра-

жается как в широком спектре художественных 

направлений (в том числе, конечно, течений аван-

гардизма), в стиле которых он работал, так и непо-

средственно в эволюционных этапах творчества ху-

дожника. То есть, развитие шло как «горизон-

тально», так и вглубь. От природы к абстракции. От 

внешнего к внутреннему. От наблюдения к ана-

лизу. От хаотичного подхода к интуитивно-анали-

тическому. Перечислим лишь некоторые направле-

ния, которые за свой эволюционный путь прошел 

художник. Импрессионистические работы, полуаб-

стракции, абстракции с преобладанием геометриче-

ских элементов, биоморфные абстракции.  

Удаляясь от натуры с целью её интерпретации, 

Кандинский движется от вполне естественно-при-

родных пейзажей и фольклорных предметных ра-

бот к произведениям натурным, но по памяти, а да-

лее - к абстрактной живописи.  

Форма у Кандинского постепенно становится 

на место сюжета. Она становится «самосодержа-

нием». Это не только проявляется в живописи Кан-

динского, но и обосновывается в его многочислен-

ных теоретических работах. Пожалуй, такая черта 

авангардизма, как союз изобретательства и интуи-

тивного начала, нагляднее всего проявляется у Кан-

динского в его подходе к серии таких произведе-

ний, как Композиции и Импровизации.  

Импровизации пишутся почти мгновенно, вы-

ливая на холсте какие-то глубинные настроения, 

подсознательно «схваченную» суть предмета. 

Изобретательство же проявляется как нельзя более 

явно в работе над Композициями. Множество 

набросков. Применение им же [Кандинским] сфор-

мулированных теоретических законов композиции, 

теории цвета, теории компонентов на довольно 

длительном этапе теоретической и практической 

подготовки к созданию Композиций. Кандинский 

пытается сблизить точный анализ с интуитивным 

подходом. Он, человек двух миров (науки и искус-

ства), пытается объединить науку и ощущения. 

Примером для него является теория музыки. Чтобы 

ни изображало музыкальное произведение, значе-

ние звуков самих по себе никто никогда не оспари-

вал. Однако, в отличие от ситуации с музыкой, Кан-

динскому пришлось доказывать самоценность кра-

сок, линий и форм. Что он и попытался сделать в 

своих теоретических работах и художественных 

произведениях.  

Как и все авангардисты, Кандинский отно-

сится к природе, как к совершенству. Он считает 

невозможным её копирование. При всяком копиро-

вании уничтожается внутренняя суть. Природа ве-

лика и непознаваема. Однако, для Кандинского так 

же велико искусство. Создание художественного 

произведения, так же как и создание самой при-

роды, Кандинский считает равновеликими актами 

творения одного уровня.  

Итак, искусство, по мнению Кандинского и 

других представителей русского авангарда, – это 

беспредметная сущность, недосягаемая и необъяс-

нимая, равная по своей значимости природе. 

Таким образом, рассмотрев авангардизм как 

особое течение в искусстве, можно выделить неко-

торые характерные черты, отличающие его от дру-

гих направлений: 

• Авангардисты приветствуют любые обще-

ственные изменения, например, революции. 

• Течению свойственна некая двойственность, 

например, рационализм и иррациональность. 

• Признание, восхищение и преклонение перед 

научно-техническим прогрессом. 

• Новые формы, приемы и средства, не исполь-

зуемые ранее в художественном мире. 

• Полное отторжение изобразительного искус-

ства VIII века. 

• Отрицание или признание традиций, устояв-

шихся основ в живописи. 

• Эксперименты с формами, цветами и оттен-

ками. 

Многие наработки авангардистов до сих пор 

используются в современном художественном ис-

кусстве, несмотря на то что сам авангард как тече-

ние просуществовал совсем недолго. К тому же 

само было настолько неординарным и новаторским 

явлением, что повлияло на развитие мировой живо-

писи в целом.  

Авангард как искусство дал возможность раз-

виваться фото- и киноиндустрии, позволил вырабо-

тать новые формы, подходы и решения в решении 

художественных проблем. 
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В современном материальном мире, простран-

ство которого представляет собой не только опре-

деленную территорию и местоположение человека, 

но еще и специфическую культуру, где наряду с 

разрешением проблем, носящих глубоко насущный 

и материальный характер, присутствует и проблема 

духовно-эстетического свойства, поэтому пред-

метно-пространственное окружение, в котором 

находится ежедневно человек, соответствует не 

только требованиям функциональности и ком-

форта, но еще и эстетическим потребностям чело-

века [5, с. 267]. 

Поэтому возник дизайн и уже давно успел за-

нять важное место в иерархии потребностей совре-

менного общества, целью которого как раз и явля-

ется эстетическое освоение пространственного 

окружения людей. 

Стоит отметить, что успешность разрешения 

проблем, поставленных перед дизайнером, зависит 

не от того, насколько он владеет теми или иными 

вспомогательными техническими средствами, ска-

жем, компьютером и необходимыми для работы в 

этой области программами, а от самих способно-

стей дизайнера вникнуть в суть проблемы и сначала 

мысленно представить себе пути ее устранения, а 

затем выбрать наиболее подходящий и воплотить 

его в реальности, иначе говоря, все зависит от того, 

насколько тот или иной дизайнер умело пользуется 

навыками проектного мышления. 

Для того чтобы создать сначала в своем вооб-

ражении тот или иной предмет, объект дизайна, а 

затем воплотить его в жизнь, дизайнеру необхо-

димо не только иметь такие качества, как фантазия, 

логика, расчет, который представляет довольно 

правильное и точное представление о том, каким 

образом будет создаваться объект, что для этого по-

надобится, какие затраты и как хорошо он впослед-

ствии впишется в окружающую обстановку, но и 

владеть этими качествами на самом высшем 

уровне, причем постоянно оттачивая свое мастер-

ство и приобретая все больше практического 

опыта. 

Уникальность дизайна состоит прежде всего в 

том, что автор разрешает ту или иную проблему до-

вольно неординарным способом, который, с одной 

стороны, далек от всего материального, но с другой 

– направлен именно на вполне материальную окру-

жающую обстановку. Для решения поставленной 

проблемы автор использует различные художе-

ственные средства, которые применяет с той целью, 

чтобы создать нужный эмоционально-образный эф-

фект, который должным образом отразится на вос-

приятии обычного потребителя [5, с. 267]. 

Дизайн в современном обществе, как уже гово-

рилось выше, является наиболее востребованным, 

благодаря тому, что окружающее пространство и 

его заполнение из деятельности насущной, сугубо 

материальной превратилось в особую культуру, ко-

торая явилась симбиозом практичного, полезного, 

материального с духовным, возвышенным и эсте-

тическим. 

Другими словами, если ранее люди выдвигали 

главным образом требования к комфорту, удобству 

и практичности, а затем уже только смотрели на 

«лицевую» сторону обстановки, то сейчас приори-

теты изменились таким образом, что потребность в 

эстетике стоит на равных с потребностью в удоб-

стве, более того, стоит отметить, что в определен-

ных случаях бывает и так, что эстетика даже засло-

няет комфорт, вытесняя его на второе место. 
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Дизайн, начиная уже с XX века выступил в ка-

честве довольно специфичной категории, в которой 

одновременно произошел синтез массового произ-

водства, массового потребления, рынка, культуры и 

эстетической среды, в которой обитает собственно 

сам человек. 

Известно, что осознание огромного соци-

ально-культурного, гуманистического потенциала 

дизайна, разработка его концепций и научных ос-

нов творчества (в том числе подхода к осмыслению 

ключевых понятий дизайна, характеризующих 

сущность этой профессии) были впервые осуществ-

лены выдающимися архитекторами и дизайнерами 

Европы и Америки, при том, что они жили и рабо-

тали в условиях рыночной экономики с ее жесткой 

конкуренцией и коммерческой идеологией. 

Это Шарль ле Корбюзье, Вальтер Гропиус (со-

здатель Баухауза) [3], Анри ван де Вельде, Алвар 

Аалто, Герберт Рид, Джон Глоаг, Джио Понти, 

Джордж Нельсон [2], Генри Дрейфус, Раймонд Лоуи, 

Томас Мальдонадо [1; 7] и другие яркие личности. 

В нашей стране теоретические разработки в 

области дизайна стали проводиться лишь с начала 

60-х гг. ХХ в., со времени создания государствен-

ной системы дизайна в стране, возглавляемой 

ВНИИТЭ. 

Среди тех немногих отечественных специали-

стов (архитекторов, дизайнеров, философов, ис-

кусствоведов), кто внес свой вклад в разработку 

основ теории, методологии и методики дизайна в 

60–80-е гг., можно назвать В. Р. Аронова, Л. Н. 

Безмоздина, В. Л. Глазычева, А. В. Иконникова, К. 

М. Кантора, М. А. Коськова, Е. Н. Лазарева, Г. Б. 

Минервина, Л. И. Новикову, В. Ф. Сидоренко, Ю. 

С. Сомова, М. В. Федорова. 

Идея целенаправленного переустройства мира 

человеком изначально заложена в дизайне как ху-

дожественно-проектной деятельности. Представ-

ляя собой специфическую профессиональную дея-

тельность по художественному проектированию 

вещей, дизайн функционально направлен на гармо-

низацию и эстетизацию материальной среды суще-

ствования человека. Будучи исторически конкрет-

ным видом предметной деятельности дизайн явля-

ется моментом реализации универсального 

специфически человеческого способа жизни и дол-

жен рассматриваться в единстве всех сторон чело-

веческой деятельности (предметно-преобразую-

щей, коммуникативной, аксиологической, познава-

тельной) как синтез процесса деятельности и ее 

результата, художественно-эстетических концеп-

ций, проектных методик и предметов повседнев-

ного быта. Такой подход позволяет расширить об-

ласть дизайн-проектирования до всего простран-

ства социокультурного существования человека. 

Пространственная концептуализация социо-

культурной реальности позволяет объяснить про-

цесс ее трансформации в ходе специфической про-

фессиональной деятельности по проектированию 

внешнего облика вещей. Дизайнер работает с ши-

рокой совокупностью вещей, однако он не запол-

няет «пустое» пространство новыми вещами, а «со-

бирает» его. Социокультурное пространство – ду-

ховно-смысловое пространство, совокупность со-

держательных элементов духовной жизни обще-

ства, понимаемых не столько системно, сколько ре-

ляционно, т. е. в отношении не только друг к другу, 

но и относительно мира вещной реальности и про-

странства социальных оппозиций. Социокультур-

ное пространство само по себе ненаблюдаемо и не-

наглядно, но его действие ощутимо и может быть 

визуализировано в предметах и в практиках, т. е. в 

деятельности и в вещах как результатах этой дея-

тельности. Участие дизайна в проектировании со-

циокультурного пространства определяется диа-

лектикой взаимного конституирования его объек-

тивных и субъективных структур. 

Дизайнерская деятельность в современном 

мире является многосубъектной. Субъектом ди-

зайна как социокультурной деятельности, субъек-

том проектирования социокультурного простран-

ства выступает не только дизайнер-профессионал, 

но и «рядовой» потребитель вещей, продукции про-

фессионального дизайнерского проектирования. 

Дизайнер через свою профессиональную деятель-

ность способствует вживанию полезного предмета, 

вещи в рамки повседневной жизни, но решение об 

использовании дизайнерского предложения оста-

ется, в конечном счете за потребителем, который в 

ходе повседневного манипулирования вещами со-

здает собственную не только предметную, но и ду-

ховно-смысловую среду. 

Изменение места и роли дизайна в современ-

ном мире, согласно его дефиниции как художе-

ственно-проектной деятельности, во многом опре-

деляется изменением характера проектирования и 

становлением особого типа постмодернистской 

проектности. 

Типологические черты модернистской проект-

ности выводятся из «логики» и принципов профес-

сиональной деятельности по производству «семио-

тических моделей» для массового производства. 

Приоритет технологии, конструирования и новых 

материалов – важнейший принцип модернистского 

дизайн-проектирования ХХ века. Рассмотрение ди-

зайн-проектирования в социокультурном контексте 

обнаруживает, что унификация, стандартизация, 

агрегатирование и комбинаторика составляют 

язык, стиль мышления и способы деятельности в 

рамках модернистской проектности. Эти черты вы-

ступают не только техническим, но и культуроло-

гическим фактором, освобождая человека от беспо-

рядочного многообразия вещей, трансформируя и 

редактируя всю совокупность отношений между 

человеком и предметным миром, культурные иде-

алы и ценности. 

Предметом существующих проблем в дизайне 

выступает окружающий мир, его антропосообраз-

ность и культурная значимость, сущность данных 

проблем сводится, собственно, к тому, чтобы 

наиболее гармонизировать все эти предметы, «свя-

зать» их таким образом, чтобы найти некий консен-

сус между материальным и сугубо духовным, куль-

турным значением [5, с. 267]. 
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Дизайн сегодня присутствует везде – впрочем, 

это является логичным, ведь по существу, дизайн – 

это такая категория, которая неотделима от про-

странства, а пространство, грубо говоря, в жизни 

человека присутствует везде и всюду – человек в 

нем существует и осуществляет абсолютно все 

виды своей деятельности, и, причем абсолютно не-

важно, о каком виде пространства идет речь. С по-

явлением и развитием инновационных технологий 

появился такой термин как «виртуальная реаль-

ность», а, следовательно, если существует вирту-

альная реальность, существует и «виртуальное про-

странство», по-другому говоря, пространство бес-

крайней сети Интернет, и, следовательно, данное 

пространство также подвергается проблемам, кото-

рые по силам разрешит дизайну, однако, в зависи-

мости от сферы своего применения, дизайн также 

делится на виды – в частности, дизайн-графика [там 

же]. 

Не составляет исключение также и сфера ре-

кламного бизнеса – он также является зависимым 

от дизайна. Здесь стоит привести мнение Е. Э. Пав-

ловской, о том, что очень часто дизайн рассматри-

вается как «почетный оформитель», предметом де-

ятельности которого являются чужие идеи, а глав-

ное качество для дизайнера – это достаточно 

высокий уровень умения работы с компьютерными 

графическими программами» [6, с. 4].  

Отчасти в современном обществе, особенно в 

сфере рекламного бизнеса ситуация так и обстоит. 

Однако, несмотря на важную роль, которая отво-

дится именно надлежащим практическим навыкам, 

у дизайнера также должно быть параллельно раз-

вито и представление о теоретико-методологиче-

ских принципах графического дизайна.  

То есть, дизайнер должен быть гармонично 

развит, что называется «со всех сторон», так как его 

задачей в определенном смысле как раз-таки и яв-

ляется несение гармонии в окружающую его обста-

новку, для других людей, которые наименее имеют 

представления об этом. 

Отдельно стоит сказать о тех особенностях в 

мышлении, которыми должен обладать каждый ди-

зайнер-график. Мышление, как высший познава-

тельный процесс, неразрывно является связанным с 

деятельностью, так как «практика служит основой 

и главной областью применения результатов мыш-

ления» [4], невозможно осознать дизайн как дея-

тельность без понимания специфики проектного 

мышления дизайнера, обеспечивающего ее успеш-

ность.  

В самом общем виде художественное мышле-

ние характеризуют такие свойства, как образность, 

неутилитарность, эмоциональная выразительность, 

ассоциативность, индивидуальность.  

Однако успешность дизайн-проектирования 

зависит не только от субъективных качеств дизай-

нера (воображения, фантазии, художественного 

вкуса и др.), но и от проектного, «компоновочного» 

мышления, интегрирующего в себе инженерно-тех-

ническое и художественное творчество [5, с. 269]. 

Можно выделить следующие этапы дизайн-

проектирования:  

1.Выявление проблемы на основе сбора ин-

формации. На этом этапе осуществляется сбор ин-

формации об объекте проектирования, происходит 

изучение, анализ и интерпретация функциональ-

ных свойств будущего дизайн-объекта; изучаются 

конкуренты [там же]. 

2.Определение потребителя. Для успешной ре-

ализации функции объекта необходим анализ визу-

альной культуры, предпочтений потребителя. С 

этой целью требуется проведение специальных до-

полнительных исследований, свидетельствующих 

об изменениях в составе целевой аудитории и т.п. 

Определяется возраст, характер, модель поведения 

в данной ситуации и т.п. Поиск методов. Осуществ-

ляется поиск методов решения, которые позволят 

использовать нетривиальные, новые идеи, либо ис-

пользовать методы, уже зарекомендовавшие себя, 

прибегая к их модернизации и совершенствованию.  

4. Разработка дизайн-концепции предполагает 

формулирование образной идеи проекта.  

5. Разработка композиционно-пластических 

решений и выбор оптимального варианта проект-

ного решения. Здесь осуществляется поиск соотно-

шения формы и содержания через эскизирование, 

макетирование.  

6. Подача проекта, обоснование идеи проект-

ного решения. Общее заключение идеи и средств 

проектного решения включает в себя его оценку [5, 

с. 269]. 

Таким образом, можно заключить, что форми-

рование практических навыков дизайн-проектиро-

вания должно осуществляться параллельно с осво-

ением теоретико-методологических принципов 

графического дизайна. А также благодаря умению 

дизайнера использовать уникальность собствен-

ного мышления (синтезировать инженерное и худо-

жественное мышление), каждое из которых оказы-

вает влияние на дизайн-решение создаваемых объ-

ектов. 

Так, данные составляющие представляют со-

бой систему, обеспечивающую успешность дизайн-

проектирования. 
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Творчество Александра Николаевича Скря-

бина, гениального русского композитора рубежа 
XIX-XX веков, представляет собой вершину духов-
ных исканий искусства этого времени. Исследуя 
проблему «Скрябин и гармония XX века», Ю. Н. 
Холопов отмечает особую направленность творче-
ства композитора: «Завет Скрябина – освоение в 
музыке философских проблем» [5, с. 32]. Скрябин-
ский проект создания синтетического произведе-
ния отражает поиски условий осуществления то-
тального синтеза, итогом которого становится уни-
версальная семиосистема — язык, 
представляющий собой синтез всех существующих 
способов и средств выразительности, на котором 
была бы написана его Мистерия [2, с. 29]. Новый 
художественный язык позволил бы донести до че-
ловечества спасительные, по мнению композитора, 
идеи. 

Философские взгляды А.Н. Скрябина и их про-
явление в его творчестве изучали философы Б. 
Фохт, И. Лапшин, А. Ф. Лосев. За некоторыми ис-
ключениями, ни в одной из работ не рассматрива-
ется достаточно подробно феномен трансформации 
скрябинского философского и художественного 
мировоззрения под влиянием теософической док-
трины. 

Теософские идеи были восприняты Алексан-
дром Николаевичем в трактовке организаторов и 
вдохновителей современного ему Теософического 
общества (далее - ТО), основанного в 1875 г. 
Именно через работы Е. Блаватской композитор по-
стигал существо индусской мистики и ее отноше-
ние к европейской теософии и оккультизму. Как 
справедливо утверждает видный американский 
ученый, специалист по истории российского теосо-
фического движения Мария Карлсон (М. Carlson), 
«игнорировать изучение оккультных эзотериче-
ских доктрин, сыгравших столь важную роль в ста-
новлении мировоззрений таких личностей как А. 
Скрябин, А. Белый, К. Бальмонт, М. Волошин, Н. 

Рерих, В. Кандинский, все равно, что игнорировать 
изучение Христианства исследователю средневеко-
вого искусства» [цит. по: 4, с. 134]. 

В традиции советского скрябиноведения тео-
софские увлечения композитора вообще ставились 
под сомнение. На самом деле свидетельствами о по-
читании Скрябиным теософии изобилуют и многие 
другие источники. Среди них книги и статьи: 
«Скрябин» А. Коптяева, «А. Н. Скрябин» Ю. Эн-
геля, «Философия музыки Скрябина» Б. Фохта, 
«Заветные думы Скрябина» И. Лапшина, «Из лич-
ных воспоминаний о С.В. Рахманинове» А. Голь-
денвейзера, «Диалоги» И. Стравинского, «Между 
двух революций» А. Белого, воспоминания М. Гне-
сина, В. Оссовского. Еще большее количество упо-
минаний о теософических увлечениях Скрябина со-
держатся в письмах его знакомых и современников. 
Несмотря на обилие свидетельств, некоторые био-
графы и исследователи творчества Скрябина стара-
тельно обходили стороной вопрос о влиянии на 
него теософии потому, что считали это увлечение 
композитора чем-то незначительным, той слабо-
стью гениального творца «Прометея», о которой 
лучше умолчать [6, с. 14]. 

Сегодня в скрябиноведении уже считается об-
щепризнанным факт влияния теософии на мировоз-
зрение и творчество А. Скрябина. Одним из первых 
исследователей, наиболее подробно и внимательно 
из всех современников композитора проанализиро-
вавшего феномен влияния теософической док-
трины на композиторскую индивидуальность Скря-
бина, был доктор философии и профессиональный 
музыкант, критик (и шурин композитора) Борис 
Федорович Шлёцер, автор множества статей, по-
священных творчеству и мировоззрению компози-
тора (перечислим некоторые из них: «А. Н. Скря-
бин и его музыка» - к авторскому концерту 21 фев-
раля 1909 г. в Большом зале Московской 
консерватории, «Об экстазе и действенном искус-
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стве» 1916 г., «От индивидуальности к всеедин-
ству» 1916 г.), сопроводительных текстов к испол-
нявшимся в концертах произведениям Александра 
Николаевича, и солидной монографии «А. Скря-
бин. Личность. Мистерия» [7]. Будучи лишь по-
верхностно знаком с историей и теорией теософи-
ческого движения, автор тем не менее много и от-
носительно беспристрастно говорит о той 
существенной роли, которую сыграла теософия в 
жизни творца «Прометея», как активно и с удоволь-
ствием пользовался композитор терминологией, 
свойственной основателям ТО [7, с. 110]. 

Другой весьма авторитетный биограф Скря-
бина – Леонид Леонидович Сабанеев, хорошо из-
вестный в свое время музыкальный критик, автор 
работ по истории музыки, в том числе многочис-
ленных статей, посвященных различным аспектам 
творчества А. Скрябина (среди них: «О цвето-зву-
ковом соответствии» 1911 г., «Эволюция гармони-
ческого созерцания» 1915 г., «Три последние со-
наты А. Скрябина» 1913 г., серия статей «Прин-
ципы творчества Скрябина» 1914-1916 гг. и 
другие), а также монография «Скрябин» [3] и «Вос-
поминания о Скрябине» [4], в которых наиболее 
полно описаны последние годы лет жизни компози-
тора. Некоторое время после смерти композитора 
Л.Л. Сабанеев был одной из центральных фигур 
Московского скрябинского общества и секретарем 
его Совета. 

Весьма скептически настроенный к теософии, 
Л.Л. Сабанеев свидетельствует тем не менее о без-
условном почитании Александром Николаевичем 
работ Е. П. Блаватской, бывшей для композитора 
«священным авторитетом» [4, с. 176]. Например, 
критик упоминает о том, что на рабочем столе 
творца «Прометея» «лежали обычно неизменный 
"Вестник теософии" и "Доктрина" Блаватской» [4, 
с. 241]. 

Если в дореволюционном скрябиноведении 
теософские увлечения композитора подчас отра-
жали негативное отношение самих исследователей 
к предмету интереса А. Скрябина, то в советский 
период идеологические требования и вовсе препят-
ствовали изучению этой темы. Среди многочислен-
ных музыковедческих работ, посвященных творче-
ству А. Скрябина, сам термин «теософия» избега-
ется. К подобным работам следует отнести: «О 
философской системе Скрябина» и «Жизнь и твор-
чество А.Н. Скрябина» А. А. Альшванга, «А. Н. 
Скрябин» Д. В. Житомирского, «Философские ис-
токи образного строя «Прометея»» И. Ф. Бэлзы, и 
др. 

В последнее десятилетие XX века с постепен-
ным снятием идеологических запретов скрябинове-
дение вступает в пору своего активного расцвета. 
Пересматриваются архивы, в научный обиход вво-
дятся ценные источники, активизируются контакты 
с зарубежными скрябиноведами, актуальной стано-
вится проблема влияния на Скрябина эзотериче-
ской философии. Новую жизнь получили идеи про-
явления в творчестве Скрябина элементов эзотери-
ческой философии в исследовательской 

деятельности московского музыковеда и компози-
тора Андрея Ивановича Бандуры [1]. В качестве ос-
новополагающего метода исследования Бандура 
предлагает использовать комплексный анализ, по-
скольку феномен Скрябина не исчерпывается му-
зыкальной частью, не может быть оценен только с 
искусствоведческих позиций и возникающие здесь 
проблемы имеют прямое отношение к философии и 
религии, физике и психологии [1, с. 62]. Автор за-
ключает, что истоки своеобразия художественной 
личности А. Н. Скрябина заключены в «мистиче-
ской ориентации его творчества, являющего собой 
видимую, «проявленную» в нашем мире, часть 
грандиозной непознанной Сущности космических 
масштабов», - убежден исследователь [1, с. 64]. 
Ученый рассматривает многочисленные точки со-
прикосновения духовных миров двух великих рус-
ских мистиков и прослеживает глубинные связи их 
индивидуальных мистических опытов. Теософиче-
ская доктрина, таким образом, рассматривается не 
как внешний фактор, в той или иной степени повли-
явший на Скрябина, но как изначально родственное 
духовной эволюции композитора течение мысли, 
органической частью которого он сам являлся. 

Для нас представляется весьма существенным 
следующее заключение А.И. Бандуры «"Тайная 
Доктрина", имевшая "огромное" значение для 
Скрябина, должна приобрести такое же значение и 
для скрябиноведения» [1, с. 15]. В статьях «Скря-
бин и Блаватская» и «Сказание о семи расах» мос-
ковский скрябиновед впервые рассматривает в со-
отношении фрагменты текстов «Тайной Док-
трины» и «Предварительного Действия», 
констатируя их общность. 

Не претендуя на исчерпывающее раскрытие 
затронутых им в своих исследованиях проблем, му-
зыковед заключает, что «отблески Высших Миров, 
неясное ощущение присутствия потаенной истины 
бытия в произведениях великого гения русской му-
зыки еще долго будут поводом для попыток новых 
поколений ученых раскрыть тайну Скрябина» [1, с. 
70]. 
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Аннотация 

Многие специалисты сталкиваются с задачей увеличения добычи нефти путем эффективного вы-

бора объектов для применения и внедрения технологий повышающие нефте отдачу и полноценной выра-

ботки запасов. Одним из таких технологий является потокоотклоняющие технологии: воздействие мик-

родисперсным силикатным гелем (МДС) . На данной статье мы рассмотрим путем анализа Бостанского 

месторождения эффективность данного метода на примере Ново-Елоховского месторождения.  

Abstract 

Many specialists are faced with the task of increasing oil production through the effective selection of facili-

ties for the application and implementation of technologies that increase oil recovery and the full development of 

reserves. One of these technologies is flow-diverting technologies: exposure to microdispersed silicate gel (MDS). 

In this article, we consider by analyzing the Bostan field the effectiveness of this method on the example of the 

Novo-Elokhovsky field. 
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Бостанская месторождения 

Бостонское нефтяное месторождение имеет 

антиклинальную структуру и ограничено нефтя-

ными месторождениями Худзебод и Южный Ола-

мушкук с небольшим и крупным накоплением с за-

пада и востока (рисунок №1). 

Верхняя часть палеогеновых отложений вы-

мывается до бухарской формы. В геологическом 

строении месторождения участвуют отложения 

юры, мела, палеогена и неогена. Бостонское нефтя-

ное месторождение введена в эксплуатацию с 1952 

года. 

В данное время добыча производиться из нео-

генных отложений Ia, Iб, I, свита цвета красного 

кирпича, палеогеновых отложений III, V, VI, VII, 

меловые отложения ХХ и юрские отложения ХХХ. 

Технологии воздействие микродисперсным 

силикатным гелем (МДС) рекомендуется приме-

нять на поздней стадии разработки нефтяного ме-

сторождения. Технология направлена на увеличе-

ния нефтеизвлечения за счет охвата пласта и коэф-

фициента нефтевытеснения. В данном методе мы 

создаем блокирующую оторочку неорганической 

микрогелевой композицией с последующей переад-

ресацией заводнения в менее промытые интервалы 

и доотмывом нефти растворами поверхностно-ак-

тивных веществ (ПАВ). При этом обводнёность 

продукции в среднем по участку должно составлять 

до 98% от общего объема добываемой жидкости, в 

нашем случаи на месторождения Бустан составляет 

82% и позволяет нам проводить дальнейшие ана-

лизы.  

Для воспроизведения закачки по технологии 

применяется стандартное технологическое обору-

дование и используется существующая система 

воздействия на продуктивный пласт. Технологиче-

ский процесс приготовления и закачки МДС осу-

ществляется непосредственно на устье нагнета-

тельной скважины. Метод воздействия на пласт по 

технологии МДС основан на закачке комплексной 

композиции, состоящей из двух последовательных 

http://kpfu.ru/main_page?p_sub=9820
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оторочек: первая оторочка – микродисперсный си-

ликатный гель, полученный на основе силиката 

натрия и соляной кислоты, и вторая оторочка — 

водный раствор ПАВ. Воздействие на пласт первой 

оторочкой —микродисперсным силикатным гелем 

приводит к снижению проницаемости интервалов 

преимущественной фильтрации воды и перераспре-

делению закачиваемой воды в менее проницаемые 

зоны, увеличение извлечения нефти из которых до-

стигается закачкой в пласт второй оторочки — вод-

ного раствора ПАВ.[1] 

 
Рисунок №1 геологический профиль месторождения Бостан 

 

Ниже приведены показатели разработки за по-

следние 2 года 

Таблица №1 

№ Показатели Единица Измерения 2016 г 2017 г 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Добыча Нефти  

Добыча Воды 

Добыча житкости  

Обводненость  

Нагнетание воды 

Количество работающих скважин 

Количество работающих скважин 

Нагнетательные скв 

Работающие нагнетательные скв 

Контрольные скважины 

Количество скважин с дренажными водами 

Скважины ожидающие остановки  

Остановленые скважины 

тн 

тн 

тн 

% 

куб. м. 

скв 

скв 

скв 

скв 

скв 

скв 

скв 

скв 

10 420 

58 710 

70 130 

82,0 

- 

110 

110 

- 

- 

24 

- 

14 

162 

11 639 

56 430 

69069 

82,0 

- 

110 

110 

- 

- 

25 

- 

15 

160 

Средне суточная производительность одной 

скважины составляет 0,314тонн, а обводненость - 

82,0%. В течение года был проведен капитальный 

ремонт на 43 скважинах.  

Ниже вы найдете сравнительную таблицу для 

прогнозируемого использования на 2017 год: 
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Таблица №2 

№ Показатели разработки  
Единицы 

измерения 

По плану 

2017 г. 

На практике 

2017 г. 

1. Добыча нефти тонн 34051 11 639 

2. Добыча жидкости  тонн 17273 69 069 

3. Обводненость  % 80.6 82,0 

4. Количество нефтяных скв шт 137 110 

5. Количество нагнетательных скважин шт - - 

6. Процент добычи нефти из остаточных запасов % 1,45 0,28 

7. Текущий коэффицент нефтеотдачи коэфф. 0,158 0,152 

По проектному документу к 2018 году преду-

сматривалось восстановление 12 скважин. Однако 

в результате изучения процесса разработки место-

рождения выяснилось что в 2014-2015 годах суточ-

ный дебит нефти составлял до 0,3 тонны, показыва-

ющая не рентабельность дальнейших восстанови-

тельных работ. 

Заключение 
В 2017 году добыча нефти увеличилась на 1219 

тонн или на 10,36% по сравнению с 2016 годом. Это 

результат был достигнут лишь после проведения 

капитального ремонта на 32 скважин. 

Однако на объекте из-за не применения мето-

дов увеличения нефти отдачи (МУН) и поддержа-

ния пластового давления (ППД) может привести к 

дальнейшему снижению дебита.  
На Ново-Елховском нефтяном месторождении 

в августе месяца 2016 года была проведена закачка 

МДС в одну из нагнетательных скважин. Средняя 

обводнённость добываемой продукции до закачки 

составляла 86,7%, средняя добыча нефти в сутки 

2,4 тонн, а добыча жидкости 23,1 тонн в сутки. Спу-

стя 12 месяцев после закачки обводнённость про-

дукции снизилась до 74,4%, добыча нефти соста-

вила 3,5 тонн, добыча жидкости 15,8 тонн.[1] 
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Аннотация 

Почти 250 лет назад немецкий философ А. Шопенгауэр, объясняя закон тяготения отвечая на вопрос 

– «отчего камень падает» ответил, что так хочет камень. Мог ли он представить, что преодолевая 

силу притяжения человек полетит, более того, наука позволит человеку исследовать другие планеты, 

спутники? Человеческая потребность в познании была велика всегда, даже обращаясь к 350 гг. до н.э. 

этот интерес можно проследить в работах Аристотеля. В данной статье автор знакомит читателя с 

фундаментальными и современными теориями тяготения. В работе последовательно предложено изло-

жение того, каким путем человеческая мысль пришла к формированию современной теории тяготения, 

начиная с античных физических концепций. 

Abstract 

Almost 250 years ago, the German philosopher A. Schopenhauer, explaining the law of answering the ques-

tion - “why a stone falls” answered that a stone wanted it. He could not imagine that overcoming the force of 

gravity a people could fly, moreover, science would allow man to explore other planets, satellites? The human 

need for knowledge was always great, even referring to 350 years. BC. this interest can be traced in the works of 

Aristotle. In this article, the author introduces the reader to the history of the emergence of the modern theory of 

attraction. The work has consistently proposed an exposition of the way in which human thought came to form a 

modern theory of aggression, starting with ancient physical concepts. 

 

Ключевые слова: закон тяготения, философ, ученый, планета, космос, движение тел, физика, тео-

рия. 
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По официальному заявлению "Роскосмоса" 

Россия планирует построить базу на Луне в 2030-

2035 гг. Помимо освоения Луны, Рогозин Дмитрий 

Олегович (глава «Роскосмоса») отметил ещё две 

стратегические задачи российской космической 

промышленности: «расширение присутствия на 

низких околоземных орбитах» и «начало освоения 

Марса и других объектов Солнечной системы».  

Лунный грунт является превосходным сырьем 

для использования в производстве и материалом 

для строительных работ. Глубокий вакуум будет 

способствовать упрощению технологии прессова-

ния из лунного сыпучего грунта строительных бло-

ков и сборке из них сооружений различного назна-

чения. А тот факт, что сила тяжести на Луне состав-

ляет всего лишь 1/6 земной значительно упрощает 

вывод груза на высокую околоземную орбиту (по-

требуется в 20-30 раз меньших усилий). 

Физика и физические законы развивались в те-

чение тысячелетий, и одним из главных вопросов, 

которых ставит физика является вопрос – почему 

движется тело. Греческий философ – Аристотель 

построил тот фундамент, на котором стоит совре-

менная физика. За свою жизнь он написал два важ-

нейших труда, которые касаются изучения при-

роды – «Физика» и «Метафизика». Согласно его 

учениям предметы, существующие в природе, 

имеют причину движения и покоя.  

Физика возникла из противоречия. В работах 

Зенона Элейского есть теория, что движения не су-

ществует, и он легко доказывает, что летящая 

стрела – лишь иллюзия и существовать ее не может. 

Аристотель пытался разоблачить Зенона, его фи-

зика не вязалась с учениями Зенона и чью-то тео-

рию можно считать бессмыслицей. Аристотель, 

чтобы отстоять свою теорию создал принципы ло-

гики, однако опровергнуть суждения Зенона он так 

и не смог. 

Прародителем физики стала метафизика, ведь 

аристотелева метафизика [1], занимающаяся иссле-

дованиями высших причин, стала фундаментом для 

создания основ физики. Движение, по Аристотелю 

– реализация возможного под причинным воздей-

ствием формы, природа, как предмет физики, со-

стоит из движущего и движимого, причем и то, и 

другое дано нам в смене явлений: движущееся само 

становится движимым под воздействием энтелехий 

[2].  

Интересно, что для объяснения движения пла-

нет и падения предметов Аристотелю не нужна 

была сила тяжести. Для него являются естествен-

ными как движение планет, так и движение вверх и 

вниз. Второй тип движения получается в результате 

стремления предмета занять свое естественное по-

ложение, как в работе Шопенгауэра. Тяжелое тело, 
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по Аристотелю это такое тело, которое стремиться 

занять место, более близкое к Земле.  

Следующим этапом развития физики стала 

книга Коперника, в которой изложена гелиоцентри-

ческая система мира, в которой написано о движе-

нии планет вокруг Солнца. Удивительно, что прин-

цип относительности сформулировал Галилей 

только в 1932 году, за 100 лет до этого, Коперник 

понял и изложил в простейшем виде принцип отно-

сительности и является предшественником и учите-

лем Галилея.  

Галилео Галилей, живший в 17 веке, опроверг 

основные положения аристотелевой физики. Инте-

ресно, что его эксперименты были исключительно 

мысленные. Галилей создал основные положения 

об учении о тяжести. Тогда же и появились четкие 

понятия ускорения, силы тяжести, ускорения. Од-

нако для Галилея еще не существовало понятия все-

мирного тяготения, т.к. свое учение он не применял 

к планетам. Этой работой позже занялся Ньютон И. 

И. Кеплер, еще до открытия принципов меха-

ники, с помощью одних только астрономических 

наблюдений сумел совершить научный подвиг – от-

крыть законы истинного движения планет [2] в 

1906 году. Он же дал системе Коперника достаточ-

ное физическое обоснование. Первостепенно, 

Кеплер открыл истинные орбиты планет, вторым 

его открытием было то, что скорость движения пла-

нет вокруг Солнца зависит от их расстояния до 

Солнца. Кеплер первым осознал, что перводвигате-

лем всего является Солнце, в отличие от мыслей 

Аристотеля и его перводвигателе – Боге. 

Р. Декарт, выдающийся математик, физик и 

философ своего времени, являясь современником 

Галилея, продвинулся намного дальше, Галилея. 

Его главной задачей была матемизация физики. 

Изучение этой науки по его мнению должно сде-

лать из человека хозяина природы, и посредством 

применения математических методов это было воз-

можно. В одном из своих трудов «Начала филосо-

фии» он смог сформулировать закон инерции, чем 

позднее воспользуется И. Ньютон. 

Галилей и Декарт совершенно по-разному рас-

сматривали вопрос тяготения. Декарт отрицал ра-

боты Галилея о тяжести и его закон тяготения тел. 

Он объяснял земную тяжесть давлением, тела, при 

падении на землю подталкиваются мелкими неви-

димыми глазу частицами. Декарт назвал эти ча-

стицы «флюидами». Движение планет Декарт объ-

яснял так – вселенная представляется множеством 

вихрей, создающими движением. У самого боль-

шого вихря, ось вращения проходит прямо через 

Солнце и заставляет планеты вращаться вокруг 

него. 

Очень символичен тот факт, что в год смерти 

Г. Галилея родился Исаак Ньютон – человек, завер-

шивший классическую механику. В любой области 

физики до сих пор применяются методы механики 

Ньютона. И конечно, та легенда что он открыл за-

кон тяготения наблюдая за падающими яблоками в 

саду остается легендой. Метод, который применил 

Ньютон об общих свойствах любого тела (метод 

индукции) сумел распространить применимость за-

кона тяготения на Вселенную. Спустя полтора сто-

летия теория Ньютона полностью вытеснила идеи 

Кеплера о «флюидах». Самым поразительным под-

тверждением теории Ньютона является открытие 

У. Леверрье, открывшим в 1846 году планету 

Нептун.  

Ньютон, смог распространить закон всемир-

ного тяготения не только на планеты, но и на лю-

бую материальную точку. Закон можно выразить 

следующей формулой: 

 

𝐹 = 𝑘
𝑚1 𝑚2

𝑟2  ,   (1) 

где F – сила взаимного притяжения двух точек;  

m1 и m2 - массы точек; 

 r – расстояние между заданными точками; 

k – коэффициент, постоянный для любого тела.  

На выводах Ньютона основана космонавтика. 

По его формулам стало возможным рассчитать ско-

рость ракеты-носителя, чтобы та смогла стать ис-

кусственным спутником Земли. Теория тяготения 

17 века до сих пор актуальна и неизменна. А ее ос-

новы начали закладываться еще до нашей эры де-

сятками ученых и философов. 
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Понятие «виртуальность» (от лат virtualis — 

возможный), используемое в нашей работе, прохо-

дит долгий путь становления в рамках истории фи-

лософии. 

Считается, что понятие виртуальности воз-

никло у Платона. Емелин В. А. пишет: «Платон 

первым поставил вопрос о том, что в структуре бы-

тия присутствуют объекты, которые сейчас мы 

назвали бы виртуальными» [10; с. 135]. Такой же 

позиции придерживается В. А. Гермашова: «Воз-

никновение проблематики виртуальности в запад-

ноевропейской философии связано с формирова-

нием объективного идеализма Платона, согласно 

которому окружающая нас действительность – это 

всего лишь иллюзия, являющаяся проявлением Аб-

солюта, или истинной реальности, недоступной по-

знанию» [6; с. 215]. Важно отметить, что платонов-

ский мир идей не является виртуальным, так как он 

обладает подлинной реальностью. Если говорить о 

виртуальности, по Платону, то виртуальным можно 

считать мир вещей. Такой позиции придерживается 

П. В Рагин, В. А. Гермашова, Д. О. Усанова и Б. М. 

Галеев. В частности Б. М. Галеев пишет: «Платон 

объективной реальностью считает именно запре-

дельный мир, мир «эйдосов», а «виртуальной» - 

саму ощущаемую нами материальную действитель-

ность» [5; с. 11]. 

Платон рассказывает в мифе о пещере: 

«Прежде всего разве ты думаешь, что, находясь в 

таком положении, люди что-нибудь видят, своё ли 

или чужое, кроме теней, отбрасываемых огнём на 

расположенную перед ними стену пещеры?» [15; с. 

295]. Тень можно понимать, как ощущаемый нами, 

иллюзорный (виртуальный) объект, который про-

тивопоставляется реальному, существующему в ка-

честве идеи. 

Следует отметить, что у исследователей нет 

одного мнения по поводу автора идеи виртуально-

сти. О. И. Немыкина начинает отсчёт истории фи-

лософского анализа виртуальности не с Платона, а 

с Аристотеля: «Впервые идея о виртуальности воз-

никает у Аристотеля» [13; с. 54]. 

Большинство исследователей склоняются ко 

второй точке зрения. Е. Е. Таратута, в книге «Фило-

софия виртуальной реальности» делает акцент на 

том, что семантическое ядро понятия «виртуаль-

ность» сформировал Аристотель и именно аристо-

телевская традиция имела влияние на понимание 

виртуального в средневековой философии: «Фома 

Аквинский считает, что в смеси присутствует 

только одна субстанциональная форма <…> то 

есть, здесь речь идет о некоей регрессивной потен-

циальности, обращенной в прошлое. Эта трактовка 

виртуального основана на работах Аристотеля в ла-

тинском переводе…» [16; c. 31]. 

Аристотель для раскрытия смысла виртуаль-

ности использовал понятия «dynamis» (возмож-

ность, потенция) и «энтелехия» (осуществлен-

ность). Он оставлял за потенциальностью возмож-

ность не притворяться в реальность [13; с. 54]. В 

«Метафизике» он пишет: «…среди несуществую-

щего что-то есть в возможности; но <…> оно не 

есть в действительности [2; с. 238]. 

«Виртуальность» этимологически происходит 

от «virtus», который в свою очередь отсылает нас к 

древнему индоевропейскому пракорню *wíH-ro, 

означающему «мужчину, человека» [20; с. 101]. 
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Римляне понимали под словом «virtus» состоя-

ние особого душевного подъема воина, мужество, 

храбрость, силу, доблесть, добродетель, нравствен-

ное совершенство и душевное благородство [7; с. 

1084]. 

Мы можем найти понятие «virtus» у Марка 

Туллия Цицерона, который использовал его в зна-

чении «добродетель». 

А. М. Брагова пишет о том, что Цицерон ис-

пользовал «virtus» как понятие означающее любое 

положительное физическое или духовное качество, 

или умение, которое находит выражение в полити-

ческом действии (За Сестия, 86; 136-137; О законах, 

III, 3; Против Верреса, II, 181; О государстве I, 1-12, 

33) [4]. 

В Средневековье понятие «virtus» исчезло из 

повседневной речи, однако осталось востребован-

ным в области философии. 

Августин рассматривал виртуальность как 

условие самосознания души, отделяющей себя от 

телесного, то есть ложного [3]. 

В философских концепциях Фомы Аквин-

ского, Дунса Скота и Николая Кузанского катего-

рия «виртуальный» применятся в том числе и в том 

смысле, который является востребованным в совре-

менном словоупотреблении: виртуальность как 

возможность сосуществования реальностей раз-

ного уровня [13: с. 55]. 

Фома Аквинский применял «виртуальность» 

для описания души. Он полагал, что чувствующая 

и питательная души виртуально содержатся в мыс-

лительной душе. 

«После разрушения сочетания души и тела по-

тенции второго рода, составляющие начато отправ-

лений чувственной и вегетативной частей души не 

могут сохраняться, но остаются в душе виртуально, 

как в своем первоначале или корне» [17]. 

Дунс Скот, уточняя онтологическое понима-

ние потенции Фомы Аквинского, ввел понятие 

«actus virtuales» (виртуальный акт), который нахо-

дится между актом и потенцией [19]. 

По Дунсу Скоту, Бог содержит в Себе все воз-

можные блага виртуально, но не сущностно. Следо-

вательно, виртуальность - это возможность содер-

жать в себе спектр возможностей, это возможность 

возможности [18]. 

С помощью термина «виртуальный» Дунс 

Скот описывает то, что противоположено есте-

ственному телесному пространству. 

Мы видим в схоластической системе наличие 

двух реальностей. Обе эти реальности абсолютны, 

то есть иерархическое подчинение или единство 

между этими реальностями исключено, они нахо-

дятся скорее в антагонистическом отношении друг 

к другу [17]. 

Н. Кузанский использует в своих работах 

слово «virtual», а не «virtus», что говорит о попыт-

ках адаптации термина к богословскому - контек-

сту [16; с. 31]. В трактате «О видении Бога» он пи-

шет о «виртуальном» как о потенции дерева в се-

мени: «...я вижу, что то дерево пребывало в своем 

семени не так, как я сейчас его разглядываю, а вир-

туально; я обращаю внимание на дивную силу того 

семени, в котором было заключено целиком и это 

дерево, и все его орехи, и вся сила орехового се-

мени, и в силе семян все ореховые деревья» [14; с. 

46]. 

Таким образом, Николай Кузанский рассмат-

ривает виртуальное в первую очередь как потенци-

альное. Но потенциальное не в античном понима-

нии, а в христианском, то есть как истинность. 

Рене Декарт, Готфрид Лейбниц и Джон Локк 

использовали понятие виртуального в философии 

Нового времени и эпохи Просвещения [1]. 

Декарт, рассуждая о сне, говорит: «Я буду рас-

сматривать себя как существо, лишенное рук, глаз, 

плоти и крови, каких-либо чувств» [8; с. 20]. В этом 

описании сновидении мы видим природу человека, 

погруженного в виртуальность. И. А. Иванюшкин 

экстраполирует понимание сновидения Р. Декарта 

на виртуальность, продемонстрированную в 

фильме «Матрица» [11; с. 314]. 

В философском наследии Г. Лейбница понятие 

виртуального можно встретить в работе «Новые 

опыты о человеческом разумении». Этот труд осно-

вывается на осмыслении переписки с Локком, кото-

рый был сторонником теории tabula rasa. Г. Лейб-

ниц не признавал ни tabula rasa, ни платоновскую 

«теорию припоминания». Для того, чтобы найти 

нечто промежуточное между этими теориями Г. 

Лейбниц использует понятие виртуального: 

Филарет: <…> Неужели можно утверждать, 

что самые сложные и глубокие науки врождены? 

Теофил: Их актуальное знание не врождено, но 

врождено то, что можно назвать потенциальным 

(virtuelle) знанием, подобно тому, как фигура, наме-

ченная прожилками мрамора, заключается в мра-

море до того, как и открывают при обработке её 

[12]. 

Если мы попытаемся выделить у различных 

философов общую основу в понимании виртуаль-

ности, то получим виртуальность как некое отлич-

ное от реальности бытие. В остальном же виртуаль-

ность в истории философии интерпретировалась 

по-разному, иногда до противоположности смыс-

лов. 

Таким образом, мы находим, что устоявшейся 

дефиниции виртуальности не выработано, что 

представляет возможность для дальнейшей концеп-

туализации понятия. 
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Тема соотношения и взаимосвязей науки и ре-

лигии не утрачивает своей актуальности на протя-

жении последних пяти столетий, со времени фор-

мирования классической новоевропейской науки. 

Проблема же соотношения веры и философского 

разума ещё старше. Уже в первые века существова-

ния христианства возникла некая гносеологическая 

драма противопоставления христианских истин и 

античной языческой мудрости, наиболее ярко пред-

ставленная в учении Тертуллиана и его последова-

телей. В ситуации определённого пересмотра без-

условной ценности науки и её последствий в связи 

с экологическими, социальными, антропологиче-

скими кризисными феноменами в современном 

мире вопросы специфики научного познания и его 

результатов, соотношения науки с другими фор-

мами духовного опыта и, в первую очередь, с рели-

гией приобретают особую остроту. 

 Взаимоотношения науки и религии, действи-

тельно, трудно назвать гладкими и безоблачными. 

То и дело мы слышим о том, что новые философ-

ские теории и научные открытия ставят под сомне-

ние существование Бога. Так, недавно известный 

английский биолог и популяризатор науки Ричард 

Докинз сказал, что теория Дарвина и антропный 

принцип[1], которым ученые объясняют существо-

вание жизни на нашей планете «делают гипотезу о 

Боге не просто ненужной, а вопиюще расточитель-

ной»[2]. В ответ из христианского лагеря слышится 

целый шквал опровержений, доказывающих обрат-

ное. К сожалению, диспуты между религией и 

наукой чаще сводятся к спору идеологий и совсем 

не напоминают спокойный и конструктивный по-

иск истины. 

Однако если мы обратимся к истории, то уви-

дим, что далеко не всегда дело обстояло таким об-

разом. Поначалу не было никаких споров. Религи-

озное восприятие мира было доминирующим, и ни-

кто не подвергал сомнению факт, что мир и все, что 

в нем существует, сотворены Богом. В европейских 

университетах, образовавшихся из монастырских 

школ, теология не только была обязательным пред-

метом в учебной программе, но и приобрела осо-

бый неофициальный статус «Царицы наук». Счита-

лось, что знание о Боге не только должно быть ос-

новой всякого знания об окружающей 

действительности, но и все остальные учебные дис-

циплины должны помогать теологии в постижении 

Божьего мира. 

В конце XIX века это средневековое представление 

удачно обобщил английский художник Генри Хо-

лидэй. В библиотеке Университета Дрю располо-

жен огромный витраж, иллюстрирующий взаимо-

отношение богословия и науки [3]. В его централь-

ной части в женском облике изображена Царица 

наук – Теология, её окружают в определённом 

иерархическом порядке другие науки. Над головой 

у Теологии – три образа: Вера, Любовь и Надежда. 

Нижняя фигура у подножия – Смирение – напоми-

нает, что Господь «направляет кротких к правде, и 

научает кротких путям Своим» (Пс. 24:9). 

Такова была идеалистическая средневековая 

картина того, как учение о Боге и сотворенном мире 

должно опираться на другие науки, которые, в свою 

очередь, должны направлять все полученные по-

знания к более глубокому пониманию Творца и Его 

дел. Образы смирения, веры, надежды и любви при-

званы направить человека в поиске истины, чтобы 

его движение к Богу не оказалось тщетным (1 Кор 

13:2). Но эпоха Возрождения открыла новые гори-

зонты и бросила вызов устоявшимся принципам. 

Обращение к идеалам античности и вера в безгра-

ничные способности разума заставили многих ис-

кать новые ответы на старые вопросы. Однако вме-

сте с новыми знаниями пришли и новые проблемы. 

К большому сожалению, религиозное представле-

ние о мире не было готово вместить все новые от-

крытия. Если еще можно было как-то ужиться с 

мыслью о том, что земля на самом деле не плоская, 

а круглая, и что антиподы существуют[4], то при-

знать, что Земля не является центром мироздания, 

казалось совсем недопустимым. 

 Новые открытия вели ко все большей кон-

фронтации религии и науки. Царица наук, забыв о 

добродетелях, которыми она должна была руковод-

ствоваться, ополчилась на своих подданных. Глав-

ный труд Коперника «Об обращении небесных тел» 

в 1616 году сначала попал в индекс запрещенных 

книг, а потом подвергся жесткой цензуре[5]. В 1633 

году защищавшего коперниковский гелеоцентризм 

Галилео Галилея арестовали и под страхом пыток 

вынудили отречься от своих трудов. Чуть ранее 

Тихо Браге и Йоганн Кеплер столкнулись с непри-

миримой оппозицией Церкви в отношении учения 

о траектории движения комет и их истинной при-

роды. Трудно было опровергать устоявшееся мне-

ние, что кометы – это Божья кара за грехи челове-

чества, если сам Лютер в своих проповедях провоз-

глашал: «То, что странным образом движется в 

небе, определенно суть знамение Божьего 

гнева».[6] 

Если продолжать этот список, то в него без со-

мнения войдут и верный католик, блестящий уче-

ный Рене Декарт, не желающий публиковать свой 

трактат об устройстве мира, из-за опасений, что его 

постигнут такие же гонения, как и его современ-

ника Галилея[7]. Нельзя не упомянуть и натурали-

стов графа де Бюффона и Роберта Чэмберса, под-

вергавшихся жесткой критике и нападкам за свои 

попытки обосновать эволюционное развитие жизни 

на земле. Религиозное христианское сознание с не 

меньшим трудом восприняло находки многих гео-

логов XIX века, говорящих, что Земля может быть 

гораздо старше, чем принято в традиционном биб-

лейском летоисчислении. И, конечно же, в истории 

столкновений религии и науки невозможно обойти 

стороной серьезную и до сих пор актуальную про-

блему противостояния теории эволюции и библей-

ского учения о творении. 

История показала, что многочисленные столкнове-

ния не пошли на благо ни науке, ни христианству. 

Принадлежность к Церкви и богословский взгляд 

на творение в прогрессивных научных кругах в ХХ 

веке все чаще стали связывать с невежеством и от-

сталостью. Наука же в своем стремлении к объек-
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тивности и непредвзятости отвергла любые пред-

ставления о сверхъестественном и духовном. Но в 

действительности религиозное мировоззрение за-

менилось идеологией материализма, а наука из за-

ложницы старых церковных догматов преврати-

лась в инструмент атеистической пропаганды.  

Однако отрицание сверхъестественного и 

ставка на материальное объяснение видимого мира 

принесли науке новые проблемы. Какие бы теории 

не выдвигали астрофизики, пытаясь объяснить со-

творение Вселенной и зарождение жизни есте-

ственным путем, им до сих пор не удается обойти 

фундаментальный закон причинности. Как бы ни 

старались философы обосновать зарождение нрав-

ственности природными, социальными или эконо-

мическими причинами, все эти догадки останавли-

ваются перед попыткой объяснить человеческий 

альтруизм. И как бы ни объясняли биологи проис-

хождение человека при помощи теории эволюции, 

им все равно трудно объяснить феномен духовно-

сти, радикально отличающий людей от остального 

животного мира. 

Размежевание религии и науки – печальный 

факт, мешающий многим ученым видеть рацио-

нальное зерно в вере в Бога, и препятствующий 

многим верующим увидеть новые Божии открове-

ния в современных научных открытиях. Очень 

жаль, что науке и искренней вере не всегда под силу 

такой синтез, которого придерживался величайший 

русский ученый и искренний христианин Михаил 

Ломоносов. «Создатель, – пишет он, – дал роду че-

ловеческому две книги. В одной показал Cвое вели-

чество, в другой – Cвою волю. Первая – видимый 

сей мир, Им созданный, чтобы человек, смотря на 

огромность, красоту и стройность Его зданий, при-

знал Божественное всемогущество, по мере себе да-

рованного понятия. Вторая книга – Священное Пи-

сание. В ней показано Создателево благоволение к 

нашему спасению… Толкователи и проповедники 

Священного Писания показывают путь к доброде-

тели... Астрономы открывают храм Божеской силы 

и великолепия... Обои обще удостоверяют нас не 

токмо о бытии Божием, но и о несказанных к нам 

Его благодеяниях. Грех всевать между ими плевелы 

и раздоры!»[8] 

Богословие и наука – два разных способа по-

знания данного нам Богом мира. И если раньше до-

минировало религиозное представление об устрой-

стве бытия, то в наши дни религия и наука имеют 

больше шансов быть равноправными партнерами. 

Сегодня многим ученым удается сочетать привер-

женность научным методам и изысканиям с глубо-

кой христианской верой. В то же время все больше 

богословов пишут книги о взаимозависимости от-

кровений, явленных в Библии и природе. Будем же 

надеяться, что богословие и наука, умевшие неко-

гда слышать друг друга, перестанут существовать в 

параллельных мирах и будут все больше стре-

миться к диалогу. Ведь ученым и богословам сто-

ило бы помнить, что у них общая задача – объяс-

нить окружающий мир и помочь человеку испол-

нить свое предназначение в нем. 

 При этом ещё одним весомым аргументом в 

поддержку возможности диалога между научным и 

религиозным познанием является ясное осознание 

религиозных истоков новоевропейской науки, рас-

крытых целым рядов современных исследователей 

(П.П. Гайденко, Л.М. Косаревой, В.Н. Катасоно-

вым, Г.Г. Майоровым, Е.Ю. Положенковой, К.В. 

Воденко, Д.Н. Бурменской и другими). Так, в одной 

из наших работ мы пришли к следующим выводам. 

«В Западной Европе приблизительно в течение че-

тырёх столетий шёл процесс формирования того 

интеллектуально-теологического континума, в пи-

тательной среде которого постепенно вызревали 

основания экспериментально-математического 

естествознания Нового времени. Это теологическое 

целое вбирало в себя христианскую догматику, ка-

толические томистские учения о творении, спасе-

нии и путях Богопознания, их волюнтаристские 

трансформации, а позже – протестантские рецеп-

ции волюнтаристских идей, которые весьма проти-

воречивым образом переплетались с феноменами 

оккультно-герметической традиции». [9] 
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Григорий Гай в своей повести «Несгибаемый» 

представляет вниманию читателей один из эпизо-

дов истории появления и распространения Между-

народного общества сознания Кришны (далее 

МОСК) в СССР, а также пример человека, ставшего 

жертвой преследования за распространения веро-

учения МОСК среди советских граждан. 

По мнению автора повести, драматическим со-

бытиям, сопровождавшим распространение МОСК 

в литературе уделено крайне мало внимания, по 

этой причине автор представляет вниманию чита-

телей краткое, но яркое изложение событий из 

жизни Святослава Зощенко, прототипом которого 

стал один из первых последователей движения 

Кришны в СССР Валентин Ярощук (Бхардвадж 

дас). Повесть охватывает события, происходившие 

на протяжении около двух лет в пригороде Днепро-

петровска (январь 1983 – декабрь 1984), описывая 

преследования КГБ главного героя и его лечение в 

психиатрической больнице. Кроме того, описыва-

ются события в Ереване, Таллине и Риге, родном 

городе другой героини повести – латышки Гиты, 

прототипом которой была рижская последователь-

ница МОСК Агита N, чьим духовным именем было 

имя Ананга-манджари. Психиатрическая больница, 

которая является основным местом действия пове-

сти, автором называется «Игрешкой», поскольку 

расположена в районе пригорода Днепропетровска, 

под названием Игрень. 

 Повесть начинается с передачи главного ге-

роя, обездвиженного большой дозой нейролепти-

ков, сотрудником КГБ врачам психиатрической 

больницы в поезде, следующим из Киева. Автора 

возмущает тот факт, что здорового человека вы-

нуждали принимать нейролептики, антидепрес-

санты и транквилизаторы, хотя сам признает, что 

поскольку диагнозом главного героя была шизо-

френия, то выздоровление, с точки зрения совет-

ской психиатрии, никогда не наступит, а может 

наступить лишь ремиссия. Лекарственные веще-

ства, применяемые по отношению к Святославу, 

выступают как проявление безусловного зла, кото-

рое лишает вайшнава сосредоточения, делает его 

сознание рассеянным, отключает его внимание от 

божественного мироощущения. Следует отметить, 

что последователям МОСК строго запрещено упо-

треблять вещества, которые каким бы то ни было 

образом влияют на сознание. Ачарья основатель 

МОСК Бхактиведанта Свами Прабхупада в своих 

наставлениях многократно указывает, что предан-

ные должны отказаться не только от азартных игр, 

http://feb-web.ru/feb/lomonos/texts/lo0/lo4/lo4-361-.htm
http://feb-web.ru/feb/lomonos/texts/lo0/lo4/lo4-361-.htm
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половых отношений вне брака, употребления пищи 

животного происхождения, но и от таких напитков, 

как чай, кофе, алкоголь, а также любых наркотиче-

ских веществ [1; 3; 4; 5; 6]. Об этих и других прин-

ципах последователей МОСК заведующий отделе-

нием Николай Михайлович Максимов узнает из бу-

маги, переданной ему от главврача больницы 

Синявского. Описываемый в бумаге религиозный 

бум повествовал о расцвете возникновения и рас-

пространения новых религиозных движений, пред-

ставляемое крайне опасным явлением. Николай 

Михайлович недоумевает, как возможно вовлече-

ние человека в новое религиозное движение, од-

нако в вышеупомянутых запретах он видит больше 

положительных сторон, нежели негативных [7, с. 

20]. Что касается Святослава, то спустя некоторое 

время после нахождения в больнице ему удалось 

уговорить медицинских сестер втайне от врача пе-

рестать ставить ему уколы и настаивать на приеме 

лекарств в их присутствии, что на наш взгляд явля-

ется маловероятной возможностью. 

Аресту главного героя предшествовало обна-

ружение в его сумке самиздатовских брошюр, по-

священных бхакти-йоге. Сотрудники КГБ изна-

чально приняли главного героя за агента ЦРУ, пы-

тались узнать адреса его киевских друзей, но автора 

повести больше возмущает тот факт, что сотрудни-

ков спецслужб не заинтересовала духовная сторона 

вопроса. О сущности религии был задан лишь во-

прос о том, что такое бхакти-йога, после чего он 

был определен в киевскую психиатрическую боль-

ницу. 

Помещение главного героя в психиатрическую 

клинику преследовало несколько целей, таких как: 

применить фармакотерапию, изолировать от обще-

ства и сломить дух бунтаря. Несмотря на то, что 

Днепропетровская психиатрическая больница не 

специализировалась на тех гражданах Советского 

Союза, чьи политические убеждения не соответ-

ствовали установленному режиму, как, например, 

московский Институт имени Сербского, однако 

изоляция таких лиц имела место быть и в таком 

учреждении, хотя, как указывает сам автор, глав-

ный герой не был больным и не стремился к разло-

жению советского общества и разрушению совет-

ского союза, а был всего лишь верующим. Здесь мы 

должны сделать оговорку, что в Советском Союзе 

восьмидесятых годов религия не была под большим 

запретом, а верующие традиционных конфессий не 

преследовались государственными органами. Глав-

ный же герой был приверженцем вероучения 

МОСК, которое, с одной стороны, было достаточно 

экзотичным для советского общества, а с другой 

стороны, возникло в Соединенных Штатах Аме-

рики, что не могло не вызвать подозрений у совет-

ского руководства. Кроме того, Святослав активно 

распространял вероучение МОСК в обществе, что 

и привело к его уголовному преследованию. По-

этому лечащий врач и принял Святослава за ино-

странного шпиона, которого нужно отправлять в 

тюрьму, а не лечить в психиатрической клинике. 

Автор использует яркие описания для нагнета-

ния негативной атмосферы повести. Например, от-

деление больницы описывается как помещение с 

высокими белыми потолками и давящими стенами 

с серыми панелями, а тишина, которая поддержива-

лась сотрудниками больницы, прерывалась тира-

дами больных, их хохотом, бессвязными моноло-

гами и звуками борьбы [7, с. 10]. Напротив, глав-

ный герой привносит в эту гнетущую среду свет и 

доброту, о чем автор пишет «В Игрешке, в первую 

очередь, он стал общаться с медработниками, поне-

многу рассказывая им о величии любви к Богу – 

этого высокого чувства. Описывал красоту Созда-

теля и Его творений. И скоро сестры и санитары 

стали уважать Святослава, открыв, что он неглуп и 

душевен. После общения с ним испытывали лег-

кость» [7, с. 14]. 

Поскольку вместе с героем в психиатрической 

клинике лежат наркозависимые, двоих из которых 

ему удается излечить посредством бесед о духовно-

сти, автор в предисловии к повести претендует на 

то, что его книга предлагает действенный и прак-

тичный метод борьбы с наркозависимостью [7, с. 

4]. Во многочисленных эпизодах общения с дру-

гими пациентами, главный герой постепенно рас-

крывает сущность бхакти-йоги и вероучения 

МОСК, часто прибегая к таким примерам и описа-

ниям, которые сделали бы его повествование по-

нятным слушателю. Например, действие опия, ко-

торое испытывают наркозависимые, Святослав 

сравнивает с божественной энергией, которую он 

получает посредством духовных практик. Также он 

описывает процесс реинкарнации и то, насколько 

важно помнить о боге на смертном одре [7, с. 31-

34]. Памятование о боге в смертный час является 

той проблемой, которой Бхактиведанта Свами 

Прабхупада уделяет особое внимание. В частности, 

книга «Последний шанс» целиком посвящена обра-

щению к богу во время смерти [2]. Кроме того, 

главный герой обучает своих новых товарищей со-

средоточению, джапа-медитации, то есть повторе-

нию Харе Кришна маха-мантры в одиночку и кир-

тану, повторению святых имен в коллективе, груп-

пой людей. Святослав также приводит в пример 

историю того, как представители движения хиппи, 

будучи в Таллине, примкнули к движению МОСК 

и излечились от наркомании, правда сам автор ука-

зывает, что сознание хиппи более открыто для вос-

приятия разного рода религиозных знаний, о чем 

свидетельствует распространение среди хиппи но-

вого религиозного движения «New Age». 

Первый диалог между главным героем и заве-

дующим отделением интересен тем, что повествует 

о том, как главный герой познакомился с вероуче-

нием МОСК в Риге и стал его приверженцем. В 

этом эпизоде указывается на тот факт, что в совет-

ской литературе йога не представлялась целостной 

системой взглядов на мир, какой она является, но 

описание йоги ограничивалось рассмотрением ее 

как комплексов физических упражнений и указа-

ний по здоровому образу жизни, лишенных духов-

ной основы индуизма. Вопреки добрым отноше-
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ниям со Святославом, после устроенного вечера ин-

дийского фольклора, Николай Михайлович вынуж-

ден перевести его в другое отделение, где содер-

жатся тяжело больные и преступники. Этим начи-

нается вторая часть повести, с описанием 

пребывания главного героя в спецотделении и тех 

«чудес», которые происходили с главным героем, 

среди которых автор описывает попадение в руки 

героя журнала «Наука и религия» со статьей, посвя-

щенной МОСК и знакомство с русским врачом ста-

рообрядцем Владимиром Петровичем, жившем в 

Канаде и знакомым с вероучением общества созна-

ния Кришны. Любопытен эпизод разговора Влади-

мира Петровича и Юлия Корнеевича, заведующего 

отделением, поскольку этот диалог представляет 

собой освещение двух противоположных точек зре-

ния на «диагноз» главного героя [7, с. 96-105]. Вто-

рая часть повести заканчивается изменением миро-

воззрения наркозависимых товарищей главного ге-

роя и его выпиской из клиники. Третья часть 

повести посвящена жизни главного героя после 

клиники, его миссионерской деятельности в совет-

ском союзе и повествованию о жизни и семейном 

конфликте рижанки Гиты, ставшей последователь-

ницей МОСК и признанной официальной медици-

ной психически больной. Родным Гиты было тя-

жело смириться с ее религиозными убеждениями, 

но вопреки этому они дали согласие на ее брак со 

Святославом. Описание семьи Святослава и Гиты 

представляет собой модель идеальной семьи, бази-

рующейся на религиозной основе, о чем автор пи-

шет «им было хорошо вдвоем, а в центре их семьи 

находился Кришна» [7, с. 134]. По всей видимости, 

такая идеализация брака двух преданных Кришны 

должна служить примером для других преданных. 

Однако спустя некоторое время семью снова стали 

преследовать сотрудники КГБ, что привело к крат-

ковременному расставанию Гиты и Святослава, от-

правившегося в Ереван, где находился крупнейший 

центр подпольного книгопечатания. В эпилоге к 

повести сказано, что Гита и Святослав остались 

жить в Риге, КГБ более не преследовало их, от од-

ного из наркозависимых Святослав получил 

письмо, где было сказано, что двое из его товари-

щей из клиники избавились от наркозависимости, а 

также автором делается прогноз на то, что «уже не 

в силах Комитета Госбезопасности СССР будет 

остановить развитие этого поистине духовного 

движения» [7, с. 153]. 

Проведя анализ повести «Несгибаемый», мы 

можем сделать вывод о том, что данное произведе-

ние включает в себя краткое, но достаточно полное 

описание вероучения и основных принципов 

бхакти-йоги, которой придерживаются вайшнавы 

МОСК. Повествование в виде беседы, разъяснений, 

отсутствия большого количества терминов на сан-

скрите делает изложение принципов МОСК легким 

для усвоения и понятным для неподготовленного 

читателя. События, описываемые в повести, явля-

ются иллюстрацией и своеобразным срезом отно-

шения официальной идеологии Советского Союза 

к «другим», отличающимся и отклоняющимся от 

принятых в советском обществе стандартов. 

Между тем отношение отдельных персонажей по-

вести показывает, что не все население без исклю-

чения было настроено враждебно по отношению к 

преданным общества сознания Кришны. 

Такого рода исследования являются междис-

циплинарными, поскольку изучаемые явления рас-

сматриваются с позиции разных наук, таких как фи-

лософия, религиоведение, литературоведение, ис-

тория, социология, культурология. Описание 

новых религиозных движений в художественной 

литературе представляет большой научный интерес 

и требует глубоких и детальных исследований. 
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 В социально-философском смысле модерни-

зация обозначает различные прогрессивные изме-

нения. Специфичным моментом для трансформа-

ции выступает субъектная детерминация социума, 

которая выявляет имеющееся несоответствие его 

объективной и субъектной сторон. Решением таких 

конфликтов выступает процесс социальных транс-

формационных изменений. 

 Особенность трансформации заключается в 

том, что происходит обеспечение адекватного регу-

лирования социальных изменений на различных 

уровнях общества. Поэтому всякую трансформа-

цию, целесообразно рассматривать как этап с точки 

зрения социальных преобразований и развития со-

циума, характеризующую социальную действи-

тельность, при этом подобный этап возможно ис-

следовать в контексте философского познания. 

 Подобный концепт определяет многоуровне-

вые и многомерные параметры, характеристики и 

особенности трансформаций, демонстрирующий 

изменения состояния качества соответствующей 

субстанции, располагающейся в соотнесении с раз-

нообразными состояниями, установившегося 

уровня общественного развития. В подобном слу-

чае следует рассуждать о трансформации, связан-

ной с особенностями , отражающими содержатель-

ные и формальные характеристики, содержащиеся 

внутри зафиксированного состояния социума. 

 Изменение подобных уровней предполагает 

коренное преобразование и становление организа-

ции субстрата, характеризующего отличительные 

особенности содержания периода транзита. Такой 

период, естественно, находится в сущностных ас-

пектах с трансформацией, а с точки зрения интер-

вальной структуры напрямую коррелирует с имею-

щимися версиями бытия социума. 

 При рассмотрении подобного механизма 

трансформации, правомерно выходит социальная 

транзитивность, концепт транзита, транзитивных 

процессов, состояний перехода. Тогда, когда пред-

ставления трансформаций социума соотносятся с 

нелинейностью в развитии общества, то, есте-

ственно, весомую значимость обретают такие поня-

тия как: флуктуация, аттрактор, бифуркация. 

 Следовательно, трансформации социума 

представляет собой чисто философский концепт, 

который возможно рассматривать как философ-

скую категорию. Концептуальный и методологиче-

ский фундамент определяет механизм и параметры 

и характеристики социального развития относи-

тельно перехода различных качественных парамет-

ров субстрата и особенностей внутренней струк-

туры в рамках данного этапа развития общества. 

 В ситуациях, если предполагается, что в рам-

ках трансформации социума имеется вероятность 

соотнесения нелинейной и линейной перспектив 

социального развития, тогда некоторую двойствен-

ность подобного механизма перехода в рамках са-

моорганизующейся и саморазвивающейся социаль-

ной системы необходимо рассмотреть с точки зре-

ния имеющегося синтеза структуры и функции, 

ведущие к необходимому результату, связанному с 

дуальностью. В этом случае трансформация с пози-

ции исследования различного рода, например си-

нергетических циклов, способна выступать как 
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определенного вида процесс, независимо от линей-

ности или нелинейности исходной сложной соци-

альной системы. При этом с позиции интерпрета-

ции и фиксации такого социального процесса, 

возможно предполагать разнообразные состо-

яния и характеристики, а также 

и транзитивные состояния. 

 Ситуация касается того, что в основе всякого 

процесса саморазвития, что вполне применимо и к 

социальной трансформации представляется состоя-

ние социальной системы, находящееся внутри 

транзитивного состояния с дальнейшей оценкой в 

транзитивном процессе. В подобной ситуации 

необходимо вести дискурс о том, что интерпрети-

руется состояние преобразующегося социума, ко-

гда всякое зафиксированное положение социаль-

ной трансформации относительно транзитивного 

состояния всегда будет весьма подвижным в соот-

несении с определенными границами развиваю-

щейся социальной системы. 

 Подобная стадия блокирует имеющиеся дис-

кретности моментов и интервалов и предполагает 

обращение к рассмотрению характеристик и пара-

метров качества относительно социальной транс-

формации. Естественно, такой процесс социаль-

ного развития проходит с учетом определенного 

количественного наполнения базисных основ, 

принципов и характеристик самоорганизующихся 

и саморазвивающихся систем, образующих слож-

ную систему. При этом, если исследовать процесс 

социального развития с учетом вектора его направ-

ленности, то будет представлено такое преобразо-

вание, которое определено относительно характе-

ристики количества и касается того качества, кото-

рое получило свое существование[1],[2]. 

 Следовательно, в рамках истории социально-

философской мысли дискурс по данному вопросу 

имел место, поэтому в этой ситуации целесооб-

разно по методологическим и концептуальным со-

ображениям вместо момента вести рассуждение об 

интервале или стадии, удобнее об интервале, так 

как в этой ситуации стадия исследуется с позиции 

элиминации дискретности. При этом, когда осу-

ществляется пограничный транзит в контексте 

трансформации социума и принимая во внимание 

нелинейность изменения, то подобный переход 

представляет собой интервал транзита, иначе его 

обозначают как фазовый переход, такой переход 

представляют бифуркацией. Она, между тем, ре-

ально не представляет из себя точки, скорее необ-

ходимо вести дискурс о бифуркационном поле, что 

особо выделяется при рассмотрении сложных само-

развивающихся и самоорганизующихся сложных 

систем[3]. 

 При обращении к работам известных синерге-

тиков с социально-философских позиций представ-

ляется, что бифуркационное поле – это такое поле, 

анализ которого приводит к ряду вопросов: почему 

в подобной ситуации целесообразнее утверждать 

об интервале времени, и почему в таком случае про-

цесс транзита правомерно считать фазой? Отметим, 

что если произошел переход от зафиксированного 

бифуркационного поля, то начинает существовать 

новая трансформация в рамках нелинейного разви-

тия и правомерно вести дискурс о принципиально 

ином состоянии сложной социальной системы. 

 Трансформация в социуме предполагает мно-

гоуровневый и многомерный транзит из одного пе-

реходного состояния сложной социальной системы 

к иному его состоянию с набором базисных и про-

изводных характеристик. Если рассуждать об огра-

ниченности действия социальных трансформаций, 

то он представляет своеобразный интервал его ка-

чественных параметров, образующих определен-

ность. Содержательная структура трансформации 

социума предполагает определенный спектр тен-

денций, конкурирующих друг с другом, что обу-

словлено существованием внутренних структур-

ных противоречий в контексте трансформаций со-

циума. Структура трансформации социума 

отличается разноуровневостью и предполагает раз-

личные варианты развития бытия соци-

ума[4],[5],[6]. 

 В определении значимости выбора коррект-

ного и адекватного варианта бытия социума име-

ются субъективный и объективный параметры. 

Объективные параметры – это варианты преобразо-

ваний, разрешение и 

развитие конфликтов и противоречий, субъек-

тивный параметр - субъект, с интерпретациями и 

оценками, с тем адекватным концептуально-семан-

тическим аппаратом, который дает возможность 

исследовать и формировать динамическую слож-

ную систему[7]. 

 Трансформация социума –это есть процесс 

преобразований реальности, естественной и соци-

альной среды и масштабных системных изменений 

в деятельности познающего субъекта .Во-первых, 

существует модель социальной трансформации, ос-

нованная на телеологическом подходе. В этом слу-

чае рассматривается образование принципиально 

иной экономической системы, как практически 

мгновенного перехода из одного состояния соци-

ума и экономики этого социума к другому такому 

его состоянию. Причем это последнее состояние 

будет выражать изначально заданный проект, или 

возможно идеал, как сценарий некоторого буду-

щего[8]. 

 Второй подход к модели социальной транс-

формации, основан на абсолютизированном эволю-

ционизме. В этом случае, происходит реализован-

ное западными странами в последнее время ,ста-

новление рыночной экономики. Однако в конце 20 

века в этом направлении появились проблемы, свя-

занные с представлением о том, что изменилась 

направленность исторического времени[9]. 

 Третья модель социальной трансформации, 

основана на генетическом подходе. В этом случае 

имеем дело с целой палитрой концепций, среди ко-

торых естественно выделяется концепция социаль-

ной инженерии Карла Поппера, который фактиче-

ски призвал к тому, что социальный субъект в рам-

ках своей деятельности, должен изначально 

предполагать существование множества проблем и 

идти в рамках данного подхода методом ошибок. 
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 Четвертая модель социальных трансформаций 

связана с так называемой идеей «догоняющего об-

щества», то есть предполагается, что те страны, в 

которых невысок уровень развития, могут наблю-

дать развитие иных, западных странах, и на этом 

основании, в конечном счете, они, достигнут доста-

точно успешных результатов. Современность пока-

зывает, что это достаточно проблематично, и 

только ряд стран, в которые были вложены опреде-

ленные, достаточно большие средства, получили 

определенные дивиденды[10]. 

 Необходимо иметь эффективные модели со-

циальных трансформаций. Однако в подобных 

условиях, методом преодоления риска социального 

развития, будет являться та или иная модель, отра-

жающая социальные изменения. Причем, такая мо-

дель, которая способна не только выявить негатив-

ные изменения, но и возможно правильно выбрать 

те перспективные и обоснованные направления, ко-

торые, в конечном счете, определяют правильную 

стратегию социальных трансформаций. 
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 В статье исследуется феномен темпоральности в корреляции с социальными трансформациями. 
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Abstract. 
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standing social transformations and transitivity in line with the philosophy of time are considered.  
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 Феномен социальной трансформации реально 

привлекает к себе умы ученых различных философ-

ских школ и направлений, причем такая заинтере-

сованность касается того, что социальные транс-

формации нередко связывают с преобразовываю-

щимся обществом, становящимся обществом, 

изменяющимся обществом и т.д., но такие соотне-

сения ведут к познавательному и исследователь-

скому интересу как с семантических, так и с кон-

цептуальных позиций. При этом методологические 

подходы к социальным трансформациям, особенно 

в корреляции с социальной транзитивностью, в со-

временной литературе в соотнесении с факторами 

темпоральности и оценки вышли на приоритетные 

позиции. 

 Современное общество представляется как 

трансформирующийся социум, в котором социаль-

ные процессы проходят на различных уровнях со-

циального бытия. Ученые, изучающие такие про-

цессы, обычно обращаются к внутренней структуре 

социума, внутренней транзитивности, альтернатив-

ности в развитии. Особое место занимают периоды 

транзита, в которых осуществляется переход соци-

ального бытия с одного уровня на другой, выявля-

ются внутренние противоречия трансформирую-

щегося социума. 

 История философской мысли показала не 

только интерес к обсуждаемой проблеме, были 

определены перспективные стратегии, связанные с 

определением и конструированием социальных 

трансформаций, причем, как с методологических, 

так и теоретических позиций относительно роли и 

сущности трансформаций в развитии социума. 

 Отметим, что такие были определены динами-

ческие концепты и понятия, способные представ-

лять и отображать внутренние особенности соци-

альных трансформаций, соотносящихся с перио-

дами перехода или транзита (посредством моделей, 

модельных конструкций, уместных формализаций 

и т. д.). 

 Внесение в онтологические моменты совре-

менной социальной философии определенных кон-

цептов, обогащающих ее концептуально-семанти-

ческий аппарат в области корреляции структуры и 

сущности социальных трансформаций в соотнесе-

нии с темпоральностью, связано с изучением транс-

формирующегося социума, в котором на ведущие 
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роли выходят кризисы и противоречия. Такая ситу-

ация предполагает значимость нахождения кон-

кретных механизмов разрешения таких кризисов в 

контексте социальных трансформаций с привлече-

нием концепции социальной транзитивности и тем-

поральной референции[1]. 

 Отметим, что постнеклассическая наука пред-

ставила новую парадигму, основанную на синерге-

тике, что дает новые возможности в исследовании 

социальных трансформаций. Появляется нелиней-

ное представление социальных трансформаций, 

приоритеты относятся к альтернативному констру-

ированию социальных процессов. Трансформиру-

ющийся социум возможно представлять как слож-

ную социальную систему со своими законами 

функционирования и развития, с привлечением в 

концептуальный аппарат понятий флуктуации и ат-

трактора. По-новому понимаются и диссипативные 

структуры[2]. 

 Между тем, системное представление этой 

проблемы в современной философской литературе 

не нашло широкого внимания и осмысления. Вооб-

щем, ситуация определяется тем, что философы 

приоритетно сосредоточили внимание на локаль-

ных фрагментах рассматриваемой проблемы, 

оставляя в стороне ее интегральное понимание. 

 По мнению авторов, в настоящее время необ-

ходимо раскрыта роль темпоральности в исследо-

вании альтернативности социальных трансформа-

ций, продемонстрировать возможности различных 

видов темпоральных структур и темпоральной ре-

ференции для корректного и 

адекватного отображения и описания социаль-

ных трансформаций. 

 Имплицитно существует необходимость изучения 

оценочных и темпоральных референты, приори-

тетно определяющих методологические и теорети-

ческие основания социально-философского рас-

смотрения социальных трансформаций в контексте 

концепции социальной транзитивности[3]. 

 Социальные трансформации предполагают 

глубинные, качественные социальные изменения, 

при которых в самом содержании социальной ре-

альности происходят парадигмальные сдвиги. И 

это отражается на всех областях общественной 

жизни, причем происходят социальные трансфор-

мации всех локальных моментов или внешних про-

явлений глубинных сущностей тех или иных про-

цессов, явлений или событий[4],[5]. 

 Социальная трансформация стала рассматри-

ваться достаточно близко с проблемой глобализа-

ции. Подобную корреляцию представители различ-

ных направлений понимали по -разному, однако 

предполагали, что глобализация, цивилизация и со-

циальная трансформация образуют определенное 

единство, которое является методологически зна-

чимым в объяснении многих реальных и глобаль-

ных процессов, которые происходят в современном 

мире[6],[7]. 

 Альтернативы социальных трансформаций 

изначально подразумевают наличие определенного 

количества тенденций, которые можно представ-

лять, как некоторый спектр, берущий свое начало в 

переходных или кризисных периодах. Необходимо 

проецировать его на определенный интервал с ко-

торым он коррелирует. Эта корреляция будет свя-

зывать как кризисный период, период нестабильно-

сти, так и интервал времени, отражающий бытие 

социума. На приоритетные позиции выступает ин-

тервально-моментная теория как темпоральная ос-

нова социальных трансформаций в рамках истори-

ческого и социального развития, представляющая 

главную роль в рамках осуществления субъектом 

своих проектов в контексте осуществления много-

образных аспектов исторического и социального 

моделирования[8]. 

 Постулируем , что альтернативное движение 

тенденций и перспектив в рамках социальной 

трансформации реально получает определенное си-

стематическое оформление с точки зрения того, что 

фрагмент будущего предстает не только в своем ка-

честве, обозначающего область альтернатив обще-

ственного развития, в этой ситуации приоритет пе-

реносится на специфику подобного фрагмента сце-

нария будущего, что безусловно касается 

различных аспектов реконструкции самой концеп-

ции возможных миров и корреляции с соответству-

ющими семантиками[9]. 

 Возможно разрешение альтернатив в социаль-

ных трансформациях с позиции привлечения струк-

тур ветвящегося времени и предположения сферы 

конструирования некоторой системы возможных 

миров, относительно которой правомерно рассмат-

ривать длящееся настоящее в контексте возможных 

миров и тех семантик, которые в настоящее время 

получили свою валидность в рамках этой концеп-

ции, причем дискурс идет об их корреляции и с ак-

туально выбранным миром[10],[11]. 

 Существует иной вариант, когда социальный 

субъект связан с позицией, направленной на кон-

струирование имеющихся альтернатив социальной 

трансформации, предполагающие брать за основу 

не актуальный мир, а исследовать альтернативное 

конструирование в контексте его отношения к не-

стабильным, противоречивым, кризисным и пере-

ходным состояниям в рамках исторического или 

социального процесса. И, конечно, в русле имею-

щихся тенденций социального развития, которые 

определят область тенденций, перспектив и альтер-

натив, формирующих сегмент будущего[12].  

 Альтернативные сценарии и социальные 

трансформации в контексте транзитивности высту-

пают представляются междисциплинарными и сле-

довательно правомерно подчеркнуть, что онтологи-

ческие моменты социальной философии в данном 

случае имеют приоритет при их исследовании, но 

данные проблемы могут быть также с успехом ис-

пользованы в социологических науках, экономиче-

ских науках, и так далее. Отметим, что феномены 

социальных трансформаций и социального тран-

зита, действительно, волновали ученых на протя-

жении всего развития философской мысли и мно-

гие интенции как раз и связывались с тем, как рас-

сматривать то или иное общество, в каком статусе: 

модернизирующимся, становящимся, трансформи-

рующимся или изменяющимся? 
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COMPASSION IN THE PHILOSOPHY OF FRIEDRICH NIETZSCHE 

 

Аннотация: 

Сострадание как одно из важнейших элементов выражения психологического сопереживания и эмо-

циональной сопричастности индивида к страдающему объекту является предметом пристального ис-

следования в философии Фридриха Ницше. Анализируя природу данной эмоциональной реакции, получив-

шей в христианской традиции статус добродетели, немецкий философ изобличает сострадание в каче-

стве опасного деструктивного аффекта, действующего заразительно угнетающим образом. В 

знаменитом труде немецкого имморалиста «Антихристианин. Проклятие христианству» сострадание 

причисляется к жизнеотрицающим ценностям «decadence», противоречащим основным законам разви-

тия. Болезненно опасное состояние, возникающее вследствие обнаружения страдающего объекта, со-

провождается цепью разрушительных переживаний, толкающее к умножению и жизнеутверждению 

страдания.  

Abstract:  

Compassion as one of the most important elements of the expression of psychological empathy and emotional 

involvement of the individual to the suffering object is the subject of close research in the philosophy of Friedrich 

Nietzsche. Analyzing the nature of this emotional reaction, which has received the status of virtue in the Christian 

tradition, the German philosopher exposes compassion as a dangerous destructive affect, acting in an infectiously 

depressing way. In the famous work of the German immoralist "Anti-Christian. Curse of Christianity ”compassion 

is ranked among the life-denying values of“ decadence ”, contrary to the basic laws of development. A painfully 

dangerous condition arising from the discovery of a suffering object is accompanied by a chain of destructive 

experiences, pushing towards the multiplication and life-affirmation of suffering. 

 

Ключевые слова: сострадание, страдание, decadence, аффект, эмпатия, добродетель, порок, жиз-

неутверждение, жизнеотрицание.  

Keywords: compassion, suffering, decadence, affect, empathy, virtue, vice, life-affirmation, life-negation. 

 

Сострадание вообще противоречит закону развития, который есть закон подбора. Оно поддержи-

вает то, что должно погибнуть, оно встает на защиту в пользу обездоленных и осужденных жизнью; 

поддерживая в жизни неудачное всякого рода, оно делает саму жизнь мрачною и возбуждающею со-

мнение. 

Фридрих Ницше 

 

Одной из самых сильных и заразительных че-

ловеческих реакций, вызываемых цепью нейробио-

логических воздействий, является чувство состра-

дания, выражаемое в способности субъекта перени-

мать определенный спектр негативных и 

мучительных переживаний у страдающего объекта. 

Отсутствие сострадания выступает одним из харак-

терных симптомов многих психических рас-

стройств, например, таких как деперсонализация 

личности, аутизм, шизофрения, синдром Аспергера 

и прочих психопродуктивных нарушений.  

Согласно этической концепции Шопенгауэра, 

вся человеческая деятельность подчинена трем ос-

новополагающим мотивам: злобе, эгоизме и со-

страдании, предопределяющим образ мышления и 

поведения индивида. Третий мотив выступает в ка-

честве единственной основополагающей интенции 

к утверждению моральной необходимости, которая 

формируется из актов покорного принятия всех 

превратностей судьбы, аскетической позиции к 

жизни и приоритета альтруизма над эгоизмом. Со-

страдание, вызывающее у человека состояние 

неутихающего внутреннего дискомфорта, по Шо-

пенгауэру, выражает наивысшее проявление нрав-

ственности человека, отождествляемое с чувством 

любви.  

Трактовка понятия сострадания в различных 

религиозных традициях, принимает исключи-

тельно положение добродетели. Положительная 

оценка сострадания обнаруживается в буддизме, 

трактующем данную реакцию как практику Маха-

яны, перетекающей в обет Бодхисаттвы, где всепо-

глощающее чувство сострадания охватывает всех 

живых существ. Проявление данного жизненно 



54 PHILOSOPHICAL SCIENCES/ «Colloquium-journal»#1(25),2019 

важного элемента связано со способностью и го-

товностью пожертвовать собой ради блага других. 

В индуизме практика сострадания представляется 

единственным путем, ведущим к просветлению, да-

ющее целостное осознание природы реальности. В 

исламской религиозной традиции явление всеобъ-

емлющего сострадания встречается в содержании 

Басмалы, представляющей собой формулу, с кото-

рой начинается каждая Сура Корана, кроме девя-

той: «Во имя Аллаха, Милостивого, Милосерд-

ного». Самым частым вариацией упоминания Бога 

в Коране – Аль-Рахим, что в переводе означает «со-

страдающий». Сострадание, выражаемое в любви к 

ближнему, в христианской традиции занимает ме-

сто важнейшей добродетели, основанной на приня-

тии каждого человека в «образе Божьем». Реализа-

ция добродетели сострадания проявляется в раз-

личного рода добровольных пожертвований, 

например, в воздаянии десятой части своих дохо-

дов в пользу религиозной общины. Являясь неотъ-

емлемой частью христианства, сострадание обра-

щается в призму через которую выстраивается ха-

рактеристика праведного образа жизни. «Блаженны 

милостивые, ибо они помилованы будут». 

В известном произведении Фридриха Ницше 

«Антихристианин. Проклятие христианству» 

встречается критика важнейшей христианской доб-

родетели – сострадания. Определяя христианство 

как непосредственную религию, призывающую к 

состраданию, философ изобличает наносимый со-

страданием вред: «Сострадание противоположно 

тоническим аффектам, повышающим энергию жиз-

ненного чувства; оно действует угнетающим обра-

зом. Через сострадание теряется сила. Сострада-

нием еще увеличивается и усложняется убыль в 

силе, наносимая жизни страданием. Само страда-

ние делается заразительным через сострадание; при 

известных обстоятельствах путем сострадания до-

стигается такая величина ущерба жизни и жизнен-

ной энергии, которая находится в нелепо преувели-

ченном отношении к величине причины ( случай 

смерти Назореянина)». [] Сопереживание, сочув-

ствие и сострадание, восхваляемые всевозмож-

ными моральными авторитетами, при более деталь-

ном и пристальном рассмотрении раскрывают свои 

тягостные и разрушительные последствия. Профес-

сор психологии из Йельского университета Пол 

Блум, рассуждая о феномене эмпатии, ставит под 

сомнение её практические преимущества, Наноси-

мые психологические повреждения, возникающие 

при обнаружении некоторого страдающего объ-

екта, вызывают у его наблюдателя тревожное и 

угнетающее состояние, которым можно было бы 

пренебречь при отсутствии у последнего сильной 

эмоциональной реакции на чужой дискомфорт. За-

пуск разрушительных процессов в организме при 

переживании данного чувства сопровождается 

нарастающим состоянием тревоги, ведущей к выра-

ботке норадреналина и ацетилхолина, провоцирую-

щих возникновение стрессовых состояний. Пребы-

вание человека в сильнейшем психологическом 

дисбалансе, отсутствующего до момента обнаруже-

ния транслирующей страдание жертвы, продолжа-

ется до тех пор пока не будут предприняты меры, 

снижающие страдания у его первичного генера-

тора. «Если измерять сострадание ценностью реак-

ций, которые оно обыкновенно вызывает, то опас-

ность его для жизни еще яснее. Сострадание во-

обще противоречит закону развития, который есть 

закон подбора. Оно поддерживает то, что должно 

погибнуть, оно встает на защиту в пользу обездо-

ленных и осужденных жизнью; поддерживая в 

жизни неудачное всякого рода, оно делает саму 

жизнь мрачною и возбуждающею сомнение». [1] 

Попытка осмыслить сострадание в этических кате-

гориях высокопарной жертвенности, где отсут-

ствует всякая индивидуальная сосредоточенность, 

но прогрессирует уязвимость к массовым катастро-

фам и бедствиям, предпринималась с предубежден-

ной достоверностью до тех пор, пока Фридрих 

Ницше не бросил вызов устоявшейся системе мо-

ральных ценностей. Говорить о пользе сострадания 

возможно только при условии её полнейшего от-

сутствия, изолированности человека от гнетущего 

состояния сопричастности к чужим переживаниям. 

Будучи жизнеотрицающим явлением, толкающим 

человека на добровольное истощение собственных 

ресурсов, которые могли бы быть направлены на 

жизнеутверждающие акты самореализации, состра-

дание инфицирует всех эмпатически настроенных 

личностей. «Осмелились назвать сострадание доб-

родетелью (в каждой благородной морали оно счи-

тается слабостью); пошли еще дальше: сделали из 

него добродетель по преимуществу, почву и источ-

ник всех добродетелей, конечно, лишь с точки зре-

ния нигилистической философии, которая пишет 

на своем щите отрицание жизни, - и это надо всегда 

иметь в виду. Шопенгауэр был прав: сострадание 

отрицает жизнь, оно делает ее более достойной от-

рицания, - сострадание есть практика нигилизма». 

[1]  

Противоположным состраданию чувством, за-

щищающим от восхождения несвойственных чело-

веку проявлений, является состояние равнодушия, 

которое, по мнению Митчела Уилсона, является 

проявлением наивысшей жестокости. Обвинение 

равнодушного к чужим страданиям человека в же-

стокости, равносильно обвинению здорового в про-

тивостоянии больному, желающему его заразить. 

Просящий милостыню страдалец, взывающий к по-

лучению материальной помощи от всех неравно-

душных, достаточно умен для того чтобы найти 

рентабельное место, откликающееся на его нищету. 

Поддавшийся состраданию человек, освобождается 

от страдания с помощью осуществления акта пода-

яния – милостыни, являющейся некоторой формой 

оправдания перед нуждающимся человеком. 

Огромную роль в возникновении этой отрица-

тельно-окрашенной реакции становится чувство 

вины, перетекающей в угрызение совести и болез-

ненное переживание. Однако, если сострадающий 

не становится непосредственным свидетелем и 

наблюдателем всего спектра психологических ма-

нипуляций со стороны просящего, то внутренняя 
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потребность в совершении акта благотворительно-

сти не возникает. Добродетель сострадающего, по-

дающего милостыню, заключается не в попытке 

оказания помощи страдающему от голода бедняку, 

а средством погашения нарастающего внутреннего 

дискомфорта, основанного на чувстве вины. Выте-

кающий из жестов благотворительности альтруизм, 

при более пристальном рассмотрении и анализе 

оказывается латентным эгоизмом, направленным 

на заботу о собственном душевном благополучии. 

Сострадание как порок, облеченный в образ добро-

детели, теряет всю свою моральную облицовку, на 

поверхности которой была выстроена переполнен-

ная священным трепетом христианская мораль. 
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У каждого, кто хотя бы немного интересуется 

буддийским учением, возникал вопрос: «Буддизм – 

философия или религия?» С одной стороны, все во-

круг говорят, что буддизм – это одна из главных ми-

ровых религий. С другой стороны, мы обычно 

называем ее «буддийская философия, учение».  

Наш мир очень многогранен. И в плане миро-

воззрения здесь можно встретить сотни разных 

взглядов. Одни из них зовутся философией, другие 

– религией. Сложность заключается еще и в том, 
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что в странах Востока, где в основном распростра-

нен буддизм, нет четкого разграничения между по-

нятиями «религия» и «философия». 

На этой почве веками ведутся споры, и иссле-

дователи все никак не могут прийти к единому мне-

нию. Разногласия по поводу буддизма не утихают в 

первую очередь потому, что с каждым годом он 

охватывает все больше новых приверженцев. 

Чтобы понять, к какой категории можно его отне-

сти, стоит для начала определить, что есть филосо-

фия, а что – религия[2, с. 38]. 

Дословно философию с греческого можно пе-

ревести как «любить мудрость», что отлично отра-

жает суть понятия. Философия всегда стремится 

изучить со всех сторон мир, нашу жизнь, устрой-

ство Вселенной. Разные направления философии 

изучают процесс познания, систему ценностей, бы-

тие, знания, основанные на собственном опыте, 

причинно—следственные связи. 

Философские концепции имеют своих осново-

положников, а со временем дополняются, транс-

формируются. В их основе лежат научные труды, 

теории, законы. Философия «дружит» с наукой и в 

какой—то степени ее саму причисляют к науке. 

Религия же – это совокупность взглядов, кото-

рые строятся на вере — в высшие силы, в сверхъ-

естественное, в единого Бога или в нескольких бо-

гов. Религия объединяет людей и диктует свои 

непререкаемые правила, догмы.  

При этом верующие объединяются в организа-

ции, где проводятся обряды, священные действия, 

службы, ритуалы. Для этого они собираются в спе-

циально отведенных местах, например, в церквях, 

храмах, монастырях, синагогах. 

И философия, и религия отвечают на важные 

для человека вопросы: можно ли познать мир, где 

таится истина, есть ли Бог, что из себя представляет 

человек, что такое хорошо и что такое плохо. Но 

при этом философия приводит доводы (зачастую 

логические), в которые человек может верить, а мо-

жет не верить, принимать их или нет, и которые мо-

гут меняться с течением времени в зависимости от 

научных открытий и новых концепций. 

В религии Бог трансцендентен, истины беспре-

кословно принимаются на веру, так или иначе гово-

рится о высших силах, существуют правила, кото-

рые обязательны для выполнения. 

Буддизм говорит не о божественном начале, 

которое есть во Вселенной и в каждом из нас, а о 

духовном Пробуждении – бодхи. Буддисты не 

«рабы Божьи», а «последователи Учения». 

То есть, в отличие от взгляда религий, мы 

должны стремиться не к Богу, а к собственному 

Просветлению. В основе лежит именно Учение, ко-

торое само по себе говорит о близости к филосо-

фии. 

Разными учеными буддизм определяется 

как[3, 52]: 

 религия; 

 философия; 

 этическое учение; 

 культурная традиция; 

 цивилизация; 

 наука о сознании. 

У этого Учения есть основоположник – Будда 

Шакьямуни. Он был не Богом, а великим Учителем, 

который смог пройти свой путь, познать истину и 

бросить все свои силы для помощи другим. Он был 

обычным человеком, и мы знаем о нем то, что его 

звали Сидхартха Гаутама, он жил в Индии, был сы-

ном царя из рода Шакья, у него была жена и сын, и 

действительность его существования не вызывает 

сомнений[4, с. 77]. 

В учении не говорится о божественном проис-

хождении мира и о потусторонних силах. Суще-

ствует множество буддийских сутр, которые суще-

ствуют со времен раннего буддизма и становятся 

текстами, где подробно излагается суть учения.  

В некоторых из них можно узнать о различных 

демонах, божествах, бодхисаттвах – но нельзя гово-

рить об их божественной или адской природе, по-

тому что они, так же, как и мы, являются живыми 

существами и крутятся в сансаре – круговороте 

смертей и перерождений. И им никто не поклоня-

ется – даже Учитель Будда говорил о том, чтобы не 

делать культа из него или кого—нибудь другого. 

В буддизме нет греха и его искупления – есть 

понятие кармы. Она, так же, как философия, объяс-

няет, что за любым действием последует результат 

в будущем, то есть все имеет свои причины и след-

ствия.  

Также буддийское Учение – это не слепая вера 

тому, что сказал авторитет. Любое правило, изрече-

ние должно пропускаться через призму собствен-

ного опыта, проверяться «на своей шкуре». Будда 

также об этом говорил. 

Есть 4 великих открытия Будды, 4 истины фи-

лософии буддизма[2, с. 82]: 

1. Страдание – это суть человеческой жизни. 

В философии буддизма символ существования – 

это огонь, который пожирает сам себя, принося 

только страдания. Окружающий мир непостоянен и 

все время изменяется. Все, что создано, в конце бу-

дет разрушено. 

2. Желания человека являются источником 

его страданий. Наша глубокая привязанность к ма-

териальным сферам существования заставляет нас 

испытывать жажду жизни. Терзания усиливаются 

по мере роста этого желания. 

3. Свобода от желаний приводит к свободе от 

страданий. В нирване человек перестает ощущать 

жажду к жизни и освобождается от страстей. Это 

сопровождается чувством блаженства и спокой-

ствием, освобождает от переселения душ. 

4. Восьмеричный или «срединный» путь спа-

сения – это воздержание от крайностей в филосо-

фии буддизма, которое помогает освободиться от 

страстей. 

Резюмируя особенности буддизма, можно ска-

зать, что у него нет тех основных черт, присущих 

религии[2, с. 88]: 

 Бога, который сотворил мир и правит им 

 грехов и их искупления; 

 бескомпромиссной веры; 

http://o-buddizme.ru/lichnost-buddy/kratko-ob-istorii-zhizni-buddy
http://o-buddizme.ru/lichnost-buddy/kratko-ob-istorii-zhizni-buddy
http://o-buddizme.ru/obraz-zhizni/kto-takoy-bodkhisattva
http://o-buddizme.ru/filosofiya-buddizma/ponyatie-karmy
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 строгих правил, догм; 

 единого канона, который считается свя-

щенным для всех направлений религии. 

Идеи буддизма воплощаются в современной 

культуре, например в литературе: Джек Керуак и 

его «Бродяги Дхармы», Герман Гессе и роман 

«Сиддхартха», Виктор Пелевин и его «дзен—буд-

дистский», как он сам его называет, роман «Чапаев 

и пустота». Такое восприятие далеко от религиоз-

ного и больше походит на философское. 

С другой стороны, главная цель буддизма – это 

спасти людей, помочь им достичь истины, обрести 

свободу. Чем это не цель религии? 

Буддизм давно вышел за границы определен-

ных стран и национальностей, охватив множество 

последователей по всему миру. Именно по этому 

признаку его называют мировой религией наряду с 

мусульманством и христианством. 

За 2,5 тысячи лет существования учение Будды 

сильно изменилось, разделившись на множество 

школ, взгляды которых могут быть совершенно 

разными. В некоторых направлениях, например в 

ваджраяне, имеет место ритуальность, которая так 

присуща религии[5, с. 28]. 

В каких—то традициях даже Будда, а также 

другие бодхисаттвы обожествляются: им устанав-

ливают алтари, воздвигают статуи, делают подно-

шения. Все мы так хорошо знаем о буддий-

ских мантрах, которые по сути являются молит-

вами, встречающимися и в других конфессиях. 

Существуют разного рода буддийские храмы, 

монастыри, дацаны, хуралы. Здесь же проводятся 

службы, праздники, обряды, чего никак не встре-

тишь в философии. Монахи, ламы, пуджи, подно-

шения, чтение сутр, тханки, которые так похожи на 

иконографию, определенная одежда – это, без со-

мнения, признаки религии, которые очень явно 

проявляются в буддийской традиции. 

Но далее мы можем привести противополож-

ный взгляд на тот факт, что буддизм — это религия. 

Так, например, словарь Уэбстера определяет рели-

гию как «систему верований, обрядов и праздни-

ков, направленную на почитание некой высшей 

сверхъестественной силы, которая является пред-

метом поклонения[1, с. 58].  

Буддизм не является религией, потому что, 

во—первых, Будда – это не сверхъестественная 

сила. Будда – обычный человек, который достиг 

Полного Понимания реальности жизни и Вселен-

ной. Жизнь – это мы, а Вселенная – это наша среда 

обитания. Будда учил, что все существа обладают 

одинаковыми возможностями для достижения Пол-

ного Понимания себя и своей жизни, а также для 

того, чтобы освободить себя от всех страданий и та-

ким образом достичь абсолютного счастья. Все су-

щества могут стать Буддой и соединиться с приро-

дой. Будда – не Бог, но учитель, который показы-

вает нам путь возвращения Свободы и Понимания 

с помощью преодоления пороков, таких как жад-

ность, гнев, невежество, которые ослепляют нас в 

данный момент[1, с. 60].  

«Будда» – это санскритское слово, означающее 

«Свобода, Просветление/Понимание». Основателя 

буддизма, Будду Шакьямуни, мы называем «Учите-

лем Первоначал». Он достиг полного Понимания 

жизни и Вселенной. Буддизм – это его дар нам, уче-

ние, которое освещает путь к Будде. 

Во—вторых, буддизм не религия, потому что 

«вера» в учении Будды – это не «слепая» вера, она 

далека от суеверия и предрассудков. Будда Шакья-

муни учил не слепо верить тому, что он говорит, он 

убеждал попробовать учение на себе и доказать его 

справедливость для людей на практике. Будда хо-

тел, чтобы мы знали, а не только верили. Учение 

Будды возникло из его собственного опыта позна-

ния реальности жизни и вселенной, и оно указывает 

нам дорогу для познания своей правды. Это похоже 

на то, как хороший друг рассказывает нам о своем 

путешествии в Европу, о достопримечательностях, 

которые он посетил и о том, как туда добраться, 

чтобы увидеть все самим. Будда использует совер-

шенно научный способ, чтобы показать нам реаль-

ность такой, какая она есть на самом деле. 

В—третьих, буддизм не религия, поскольку 

все обряды и праздники не посвящены одному 

сверхъестественному существу, а скорее посвя-

щены людям, вовлеченным в процесс. Церемонии и 

праздники в буддизме всегда имеют образователь-

ную цель. Они напоминают об учении Будды и под-

держивают всех, кто практикует учение. Например, 

церемония Покаяния Тысячи Будд, которая прохо-

дит во время празднования китайского Нового 

Года, помогает практикующим культивировать 

смирение в сердце и уважение к другим людям. 

Цель всех «церемоний» состоит в том, чтобы по-

мочь другим пробудиться от невежества и прийти к 

Свободе и Пониманию. 

Наконец, буддизм не является религией, по-

тому что «поклонение» в буддизме основано не на 

эмоциях, а на фактах. Ученики Будды посвящают 

себя практике поддержания Чистоты Сознания, по-

тому что эта практика приносит настоящее счастье 

и возможность помочь другим людям и обществу 

достичь полного понимания и свободы. Только че-

рез полное понимание и свободу мы можем реали-

зовать наши возможности и познать наше собствен-

ное Я[1, с.68]. 

Итак, буддизм – это, безусловно, не религия, а 

именно учение, которое показывает нам путь, при-

водящий к полному пониманию себя и всего, что 

нас окружает.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что из—за многогранности и множественности 

направлений буддизм можно назвать и конфессией, 

и философским мировоззрением. Во многом пони-

мание зависит от контекста и от конкретного 

направления мысли. 

Буддизм ― мировая религия, самая немного-

численная из трех основных конфессий. Принад-

лежность к ней не зависит от расы, национальности 

или местожительства ее последователей. Вот по-

чему сотни миллионов ее адептов находятся не 

только во всех регионах Азии и Дальнего Востока, 

но и во многих государствах на других континен-

тах. Очерк о происхождении и становлении буд-

http://o-buddizme.ru/praktiki-i-meditaciya/kak-chitat-mantry
https://mystroimmir.ru/religiya/mirovye.html
https://mystroimmir.ru/religiya/mirovye.html


58 PHILOSOPHICAL SCIENCES/ «Colloquium-journal»#1(25),2019 

дизма не менее увлекателен, чем сведения о хри-

стианстве и исламе.Возникновение буддизма как 

религиозного и философского течения относится к 

глубокой древности, но само название возникло со-

всем недавно ― в XIX столетии, в Европе. Родиной 

его была Индия, но в современном мире он признан 

огромным количеством народов со всевозможными 

обычаями.  
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