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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности культуры здоровья школьников. Статья посвящена изуче-

нию психофизиологических особенностей школьников, которые помогают учителю активизировать ра-

боту по формированию здорового образа жизни. Также раскрываются способы работы с детьми по обу-

чению их здоровому образу жизни. В статье уделяется внимание школьным факторам риска для здоровья 

детей и пути их преодоления.  

Abstract 
The article deals with the peculiarities of health culture of schoolchildren. The article is devoted to the study 

of psychophysiological features of schoolchildren, which help the teacher to intensify the work on the formation 

of a healthy lifestyle. It also reveals ways to work with children to teach them a healthy lifestyle. The article focuses 

on school risk factors for children's health and ways to overcome them. 

 

Ключевые слова: потенциал здоровья, школьники, здоровый образ жизни, образовательный процесс, 

обучение. 

Key words: health potential, schoolchildren, healthy lifestyle, educational process, education. 

 
Следует отметить, что в последние годы 

наблюдается негативная динамика состояния здо-
ровья населения, особенно учащейся молодёжи [3, 
7].  

Несмотря на некоторую стабилизацию демо-

графических показателей, выявляется отчетливая 

тенденция ухудшения здоровья детей и подростков, 

обучающихся в образовательных учреждениях. По 

данным различных авторов, насчитывается лишь 

10–15 % практически здоровых школьников, при-

мерно 50 % имеют небольшие морфологические 

или функциональные отклонения и 35–40 % — хро-

нические заболевания. Данные медицинских 

осмотров свидетельствуют о том, что за период 

обучения в школе состояние здоровья детей ухуд-

шается в 4–5 раз. К моменту окончания школы каж-

дый третий выпускник имеет близорукость, нару-

шение осанки; каждый четвёртый — патологию 

сердечно-сосудистой системы.  
Следует обратить особое внимание на психо-

логическое здоровье школьников в период обуче-
ния, а также на их нервно-психическое здоровье. За 
время обучения в школе число детей с заболевани-
ями нервной системы возрастает в 2 раза. Данная 
группа заболеваний включает как функциональные 
нарушения (неврозы, фобии, страхи, невротические 
реакции), так и органические заболевания, в том 

числе врожденную и генетически обусловленную 
патологию; реже встречаются психозы. У подрост-
ков психические расстройства отмечаются в 1,5 
раза чаще, чем у детей до 14 лет, что объясняется 
анатомо-физиологическими особенностями под-
росткового возраста (интенсивное физическое раз-
витие, половое созревание, нейрогормональная пе-
рестройка); психосоциальными факторами и в 
определенной степени зависят от педагогической 
деятельности. Среди причин ухудшения нервно-
психического здоровья учащихся, связанных со 
школой, отмечают перегрузку, то есть неспособ-
ность справиться с возложенной на них учебной 
нагрузкой; отношение педагога, а также неприятие 
детским коллективом, его смена и т. д. [6]. 

Культуру здоровья школьников необходимо 
формировать как в учебное время (при изучении та-
ких дисциплин как физическое воспитание, ОБЖ, 
литература, русский язык, математика, биология и 
др.), так и во внеучебной деятельности (валеологи-
ческое просвещение родителей, поскольку уста-
новки и жизненные ценности, закладывающиеся в 
семье, немаловажны для формирования ЗОЖ лич-
ности; спортивно-оздоровительные мероприятия 
помогают школьникам снять утомление после 
учебного дня, способствуют физическому разви-
тию и укреплению здоровья). 
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Изучение психофизиологических особенно-
стей школьников помогает учителю активизиро-
вать работу по формированию здорового образа 
жизни. При обучении подростков основам здоро-
вого образа жизни рекомендуется использовать та-
кие формы работы, которые основываются на само-
стоятельной, творческой деятельности самих уча-
щихся. Усилия в этом направлении оказываются 
более эффективными у педагогов, которые исполь-
зуют интерактивные методы и разнообразные 
формы обучения, в том числе проблемное изложе-
ние учебного материала; игровые формы учебной 
деятельности (разгадывание кроссвордов, загадок, 
ролевые игры и создание педагогических ситуаций, 
формирующих позитивное отношение к своему 
здоровью и сознательное желание беречь его) [5]. 

Ключевым вопросом формирования здоровья 
является становление мотивации здорового образа 
жизни, которое включает в себя возрастной и дея-
тельностный принципы.  

Что же представляют собой данные прин-
ципы? Первый принцип подразумевает следующее: 
мотивация здоровья формируется только в том слу-
чае, если её развитие начинается с раннего детства. 
Второй принцип – развитие мотивации здоровья 
должно осуществляться посредством оздорови-
тельной деятельности. Для этого следует разрабо-
тать систематические инструментальные и неин-
струментальные способы быстрой оценки и само-
оценки состояния организма. Тогда учащиеся будут 
сами убеждаться, к чему приводит неправильный и 
что даёт правильный образ жизни. Положительным 
примером может служить проведение спортивных 
праздников и дней здоровья с приглашением врача-
нарколога, психотерапевта, диетолога, спортсме-
нов и др.  

Формирование здоровья школьников состоит 
из нескольких компонентов: передача знаний, ста-
новление мотивации и ценностного отношения к 
здоровью, организации ЗОЖ учащихся в системе 
их досуга и жизни в семье, физического развития во 
внеклассной деятельности. В учебно-воспитатель-
ном процессе обязательно нужно использовать здо-
ровьесберегающие технологии, обеспечивающие 
гигиенически оптимальные условия образователь-
ного процесса; оптимальную организацию учеб-
ного процесса и физической активности школьни-
ков, а также разнообразные психолого-педагогиче-
ские технологии, используемые на уроках и во 
внеурочной деятельности педагогами и воспитате-
лями. 

Значительную роль в формировании потенци-
ала здоровья у школьников играет его близкое 
окружение, семья, педагоги. В зависимости от 
этого, будет выстраиваться дальнейшее его поведе-
ние. Кроме того, дети имеют разные социально-
экономические условия, у них встречаются различ-
ные нарушения здоровья, поэтому для обеспечения 
хорошего самочувствия дети должны вести себя 
по-разному. ЗОЖ не может быть одинаковым для 
всех, так как условия для него исходно различны и 
индивидуальный идеал здоровья может суще-
ственно расходиться с социальной нормой [7].  

Существуют школьные факторы риска для 
здоровья детей:  

1. преобладание элементов авторитарной педа-
гогики в учебно-воспитательном процессе;  

2. информационная интенсификация учебного 
процесса, особенно в начальном звене обучения;  

3. нарушение принципов природосообразно-
сти и культуросообразности в содержании образо-
вания на современном этапе; 

4. отсутствие в школе необходимой материаль-
ной базы для реализации здоровье сберегающих 
технологий обучения;  

5. недостаточная подготовленность педагогов 
в вопросах охраны здоровья детей;  

6. пассивная позиция родителей и детей в от-
ношении здоровья;  

7.недостатки в системе физического воспита-
ния.  

Для преодоления негативного воздействия 
школьных факторов риска предпринимаются меры 
на разных уровнях: государственном, региональ-
ном, муниципальном, административном. Но этого 
недостаточно. Необходима педагогическая страте-
гия формирования здорового образа жизни, которая 
должна способствовать выработке убеждений уча-
щихся на основе обретаемых знаний и опыта. Бла-
годаря убеждениям вначале создается устойчивая 
мотивация ЗОЖ, а затем активность в созидании 
своего здоровья.  

Таким образом, следование целевой установке 
на сохранение здоровья, сформированной еще в 
раннем детстве, уменьшает в дальнейшем риск воз-
никновения сердечнососудистых, онкологических 
и других заболеваний. Поведение, способствующее 
укреплению здоровья, должно быть выработано 
раньше, чем нездоровое поведение станет привыч-
кой.  

Использованные источники: 
1. Бойков А. Е. Профилактика аддиктивного 

поведения детей и подростков (воспитание в про-
цессе обучения) // Профилактическая медицина. 
2011. № 3 (40). — С.17–19.  

2. Борисова А. А., Борисова Л. П., Сыромятни-
кова Л. И. Реализация здоровьеформирующих об-
разовательных технологий в области педагогиче-
ского образования// Молодой ученый. 2012. № 6. — 
С.375–377  

3. Макарова Л. П., Корчагина Г. А. Особенно-
сти состояния здоровья современных школьни-
ков//Вестник Герценовского университета № 8 (44) 
2007. — С.47–48. 

 4. Макарова Л. П., Буйнов Л. Г., Пазыркина М. 
В. Сохранение здоровья школьников как педагоги-
ческая проблема// Современные проблемы науки и 
образования. 2012. № 4. — С. 242.  

5. Митяева А. М. Здоровьесберегающие педа-
гогические технологии: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений / А. М. Митяева. — М.: Из-
дательский центр «Академия», 2008. — 192 с.  

6. Плахов Н. Н. Безопасность жизнедеятельно-
сти: психолого-педагогические основания здоровья 
// Известия Российского государственного универ-
ситета им. А. И. Герцена. 2012. № 145. — С. 90–96.  

7. Соловьёв А. В., Савчук О. В., Хартанович И. 
А. Антропометрические аспекты профессиональ-
ного отбора лиц, подвергающихся действию знако-
переменных ускорений // Новости оториноларинго-
логии и логопатологии. 2002. № 4 (32). — С.46–48. 



6 PSYCHOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#15(39),2019 

УДК 159.9 

Данченко Инна Андреевна 

бакалавр 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна 

 

ПСИХОЛОГИЯ СТРЕССА 

Danchenko Inna 

bachelor 

St. Petersburg University of Industrial Technology and Design 

 

PSYCHOLOGY OF STRESS 

 

Аннотация:  

Жить без волнения и стресса почти невозможно. А, значит, необходимо научиться жить совместно 

с такими ощущениями и даже пользоваться ими. Опасно ли волнение, стресс и нужно ли с ними бо-
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Abstract:  

To live without excitement and stress is almost impossible. And, therefore, it is necessary to learn how to live 
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Выводы современных учёных заключаются в 

утверждении, что стресс - это эмоциональное со-

стояние которое появляется в ответ на возможное 

экстремальное воздействие. Таким образом орга-

низм реагирует на новизну, а значит является меха-

низмом адаптации и становится помощником при-

способления к новым условиям окружающего 

мира. 

При стрессе беспокойство заменяет обычные 

эмоции, вызывая нарушение как в физиологиче-

ском, так и в психологическом плане. Понятие 

"стресс" ввёл канадский патолог и эндокринолог 

Ганс Селье чтобы обозначить неспецифическую ре-

акцию организма на какое-либо неблагоприятное 

воздействие. Исследования Селье показывают, что 

независимо от специфики раздражителя, действую-

щего на организм, он вызывает у организма ком-

плексную однотипную реакцию. При этом раздра-

житель может реально не существовать, т.е. инди-

вид будет реагировать на угрожающее или 

напоминающее об опасности. 

Келли МакГонигал - психолог из области ме-

дицины и лектор Стэнфордского университета; из-

вестна своей работой «помощи в науке», фокусиру-

ющейся на преобразовании идей психологии и 

нейробиологии в практические стратегии, которые 

поддерживают здоровье и благополучие. Келли 

утверждает, что стресс "хранит" в себе и положи-

тельные механизны для психики. «Понимание 

стресса как бесполезного пережитка наших живот-

ных инстинктов давно устарело. Современная 

наука говорит о том, что стресс на самом деле за-

ставляет нас повышать свой «социальный интел-

лект» – в конечном счете, именно это и делает нас 

людьми» - пишет Макгонигал. Таким образом, в 

моменты переживаний, волнений, стресса выраба-

тываются гормоны, которые провоцируют чувство 

родства, близости к другим людям. Он способ-

ствует поиску человеком социальных контактов и 

поддержки, обращению за помощью к другим лю-

дям. Получается, что в самом стрессе биологически 

уже заложен способ того, как с ним справиться. 

Но волнение и стресс могут оказывать отрица-

тельный эффект. Предпосылки для появления та-

кого стресса: ситуация в которой человек не спосо-

бен избежать стимула вызывающего стресс, воз-

можности человеческого организмам не 

позволяющие справиться или привыкнуть к нему 

или когда появление стресса непредсказуемо. 

Стресс который мы не можем контролировать 

, особенно регулярно повторяющийся, способен 

привести к патологическим измениям в здоровье и 

поведении, что называется "выученной беспомощ-

ностью". Такое состояние у животных сходно с со-

стоянием депрессии у животных. Оно появляется 

когда животное не может решить задачу, а именно, 

когда его действия не могут повлиять на результат 

ситуации.  

Учёные выяснили: когда у животного не полу-

чается установить закономерность между своим 

поведением и изменениями в  окружающей среде, 

оно начинает замыкаться, отказываться от пищи, 

проявляет пассивность и другие симптомы депрес-

сивного состояния. 

Интересно, что человек постоянно испытывает 

неконтролируемый стресс, да и сам часто подвер-

гает ему других. Кроме того, неконтролируемый 

стресс может стать инструментом манипуляций. 

Хороий пример - феномен гиперконтроля, где ро-

дители стремятся всё делать за ребенка: одевают, 

обувают, кормят его, контролируют распорядок 

дня. Такое поведение не может быть допустимо в 

старшем возрасте ребёнка, ведь таким образом ро-

дитель лишает подростка контроля над ситуацией. 
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Доктор биологических наук - Дмитрий Жуков 

считает, что от такого родительского поведения у 

детей и подростковпоявляюся неадекватные формы 

поведения. «Совершение подростками хулиганств 

и преступлений происходит по одной простой при-

чине: тем самым они пытаются субъективизировать 

контроль ситуации. Ребенок, может быть, и рад бы 

учиться хорошо, посещать кружки, но он этого не 

делает, потому что это будет решением родителей. 

Единственная возможность проявить собственную 

волю для него заключается в том, чтобы заниматься 

тем, чего родители явно не одобрят» - говорит 

Дмитрий. 

Будучи в незнакомой стрессовой ситуации, на 

поведенческом уровне намм необходимо найти но-

вые способы действовать, так как предыдуще не 

справились с возникшими условиями. 

Этoлoгия - изучающая генетически 

oбуслoвленнoе поведение (инстинкты) живoтных, в 

тoм числе людей, такой механизм называет "сме-

щённoй активнoстью", что означает использование 

активности, которая неадекватна ущемлённой по-

требности. Подобное поведение на бессознатель-

ном уровне помогает человеку справиться с печа-

лями и ощущать контроль над сложившейся ситуа-

цией. 

Смещённая активность зачастую может прояв-

ляться сама по себе, на автомате. Но человек спосо-

бен выбирать формы смещённого поведения, при-

ложив усилия. Таким образом, у человека есть  воз-

можность с другой стороны посмотреть на 

симптомы заикания, переедания характерные для 

стрессорных ситуаций. А, может, и контролировать 

их, направив активность в полезном направлении.  

Конечно, быть готовым к появлению некон-

тролируемого стресса лучше, чем позволить ему за-

стать себя врасплох, а потом разбираться с послед-

ствиями. Одно из наиболее дейтсвенных способов 

защиты от неконтролируемого стресса - образова-

ние, а именно, умение учиться. Оно может повы-

шать адаптационные способности людей к приспо-

соблению к стрессовым ситуациям. 

Дмитрий Жуков утверждает, что донорство 

крови может помочь в борьбе со стрессом, так как 

при значительной потере крови организм ырабаты-

вает эндорфины- гормоны которые отвечают за хо-

рошее настроение, ведь их действие каждый день 

помогает нам справляться с волнением и стрессом. 

В условиях ограничения человеческих воз-

можностей объективными обстоятельствами, необ-

ходимо делать то, что мы можем сделать. Жуков 

дал название такому методу - "Делать всё, что не 

запрещено в данной ситуации". Подтверждения 

действия данного метода можно найти в истории 

знаменитых психологов - Виктора Франкла, созда-

теля метода экзистенциального психоанализа, и 

Бруно Беттельхейма, придерживающегося психо-

аналитической парадигмы. Во времена второй ми-

ровой воны они проводили время в концентрацио-

оных лагерях, и оба соглашаются с тем, что в усло-

виях войны выживали те люди, кто сумел найти 

способ допустимой смещённой активности. 
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Аннотация 

В работе представлены результаты исследования склонности к отдельным видам лжи студентов-

психологов и их взаимосвязи с чертами личности, в том числе и влияющие на прогноз эффективности в 
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профессии. В теоретической части исследования раскрываются понятия профессионализма, компетен-

ции, личностных качеств, прогноз эффективности в профессии психолога, понятие лжи, нейрофизиоло-

гическая модель верификации лжи, описаны некоторые личностные детерминанты лжи. В исследовании 

качестве испытуемых приняли участие студенты психолого-педагогических специальностей «Удмурт-

ского Государственного Университета». Выборка для экспериментального исследования составила 27 

человек в возрасте от 19 до 33 лет. Предполагалось, что испытуемые с различными яркими выражениями 

личностных особенностей в ситуации сокрытия и искажения информации будут различаться по харак-

теристикам психофизиологического реагирования, и это будет фиксироваться полиграфом (детектором 

лжи). В результате мы выявили множественные взаимозависимости склонности к отдельным видам 

лжи с 16 факторами личности и прогнозом профессиональной эффективности психолога. Была предпри-

нята попытка систематизации видов лжи и их степени проявления в разрезе черт личности, что дало 

более системный и целостный взгляд на эти взаимосвязи. 

Abstract 

The paper presents the results of a study of the propensity for certain types of lies of students-psychologists 

and their correlation with personality traits, including influencing the prediction of profession efficiency. The 

theoretical part of the study reveals the concepts of professionalism, competence, personal qualities, the forecast 

of efficiency in the psychology profession, the concept of lies, the neurophysiological model of verification of lies, 

describes some personality determinants of lies. Students of psychological and pedagogical specialties «Udmurt 

State University» took part in the research as subjects. The selection for the pilot study was 27 person aged 19 to 

33 years. It was assumed that the subjects with different vivid expressions of personal traits in a situation of 

concealment and distortion of information will differ response according to their psycho-physiological reactions, 

and this will be recorded by a polygraph (lie detector). As a result, we identified multiple interdependencies of 

inclination to certain types of lies with 16 personality factors and a forecast of the professional effectiveness of a 

psychologist. The systematization of the types of lies in the context of personality traits was attempted, which gave 

a more systematic and holistic view of these interrelationships. 

 

Ключевые слова: компетентность, профессиональные качества психолога, черты личности, про-

гноз эффективности в профессии, склонность к отдельным видам лжи, опрос с использованием поли-

графа. 

Keywords: competence, professional qualities of a psychologist, personality traits, prediction of efficiency in 

a profession, the propensity to certain types of lies, survey using a polygraph. 

 

В деятельности психолога возникают ситуа-

ции сокрытия или искажения информации, в том 

числе психотравмирующей. Профессионализм пси-

холога во многом определяется личностными каче-

ствами, о чем свидетельствуют многочисленные 

исследования. Исходя из этого, мы ставили два ис-

следовательских вопроса: 

1) какие черты личности позволяют, а какие 

предотвращают и ограничивают сокрытие и ис-

кажение информации и в какой степени? 

2) какую направленность будет иметь тот 

или иной вид лжи для самого психолога в прогнозе 

профессиональной деятельности: развивающую 

или деградирующую? 

Мы опираемся на идею, что профессиональная 

компетентность – это интегральная характеристика 

деловых и личностных качеств специалиста [5], вы-

деляя две составляющих: функциональную и лич-

ностную, и придерживаемся гуманистической по-

зиции преобладания личностной значимости над 

функциональной в прогнозе профессиональной 

успешности психолога. 

В определении свойств личности мы опира-

лись на факторную теорию личности Реймонда 

Кэттелла, которая основывается на отдельных ха-

рактеристиках темперамента, личностных каче-

ствах и охватывает тем самым широкую сферу пе-

ременных личности [6]. 

Мы считаем, что ложь может определяться 

либо особенностями ситуации, в которой она сооб-

щается, либо психологическими особенностями 

личности. Наше исследование направлено на опре-

деление взаимосвязи с последними. В интересах ис-

следования мы детализировали ложь на имплицит-

ные (в общественном сознании) виды [3]. 

Гипотезой исследования выступили предполо-

жения о том, что: 

1. Существуют множественные связи между 

личностными качествами и склонностью к отдель-

ным видам лжи. 

2. Некоторые из видов лжи способствуют 

либо препятствуют эффективности психолога в 

профессиональной деятельности. 

Испытуемые: 27 человек, возраст 19-33 года, 

преимущественно 19-21год, студенты-психологи 

«Удмуртского Государственного Университета». 

Методики исследования. 
Методика выявления личностных черт – 16-

факторный опросник личности Кэттелла, форма С. 

В качестве модели прогноза эффективности в 

профессии психолога с опорой на теорию Кэттелла 

мы использовали формулы прогноза эффективно-

сти в профессии [1]. 

Выявление склонности ко лжи проводилось с 

помощью методики модифицированных значимых, 

нейтральных, контрольных вопросов Майнора и 

техники сквозного тестирования методом инстру-

ментальной детекции лжи с использованием поли-

графа «Барьер-14». За основу интерпретации было 

взято сочетание регистрируемых физиологических 
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показателей ответов на значимые вопросы, анали-

зируемые методом экспертной оценки с в бальной 

степени реакции (от 1 до 10). 

Обработка результатов. Инструментом кор-

реляционного анализа послужил коэффициент ран-

говой корреляции r-Спирмена, рассчитываемый в 

программе «IBM SPSS Statistics». 

Результаты исследования. Сравнительный 

анализ черт личности позволил создать собиратель-

ный «портрет личности» [см. График 1]. 

 
График 1 - Распределение степеней проявленности черт личности  

 

Сравнительный анализ склонности к отдельным видам лжи позволил создать собирательный портрет 

«лжеца» [см. График 2]. 

«замкнутость - общительность» (готовность к контактам)

«интеллект»

«эмоциональная нестабильность - эмоциональная стабильность»

«подчиненность - доминантность» 

«сдержанность - экспрессивность»

«низкая нормативность поведения – высокая нормативность поведения» 

«робость - смелость»

«жесткость – чувствительность» 

«доверчивость - подозрительность»

«практичность - мечтательность»

«прямолинейность - дипломатичность» (умение поддерживать контакт)

«спокойствие - тревожность»

«консерватизм - радикализм»

«конформизм - нонконформизм»

«низкий самоконтроль - высокий самоконтроль»

«расслабленность - напряженность»

«адекватная самооценка – неадекватная самооценка»

Тревожность (F1)

Интроверсия — экстраверсия (F2)

Порог фрустрации / Чувствительность (F3)

Покорность – независимость(конформизм)(F4)

отражает потребность личности в общении, умении общаться

характеризует отношение личности к другим людям

отражает некоторые стороны лидерского потенциала личности

характеризует интеллектуальные возможности личности

отражают гибкость и оперативность мышления личности

характеризует чувствительность личности к эмоциогенным воздействиям

отражает склонность к рискованному поведению

характеризует разные проявления тревожности как личностного свойства

характеризует организованность, самообладание и адаптивность к нагрузкам 14,81%

18,52%

11,11%

44,44%

14,81%

3,70%

18,52%

29,63%

7,41%

22,22%

59,26%

14,81%

25,93%

14,81%

70,37%

44,44%

33,33%

7,41%

22,22%

40,74%

25,93%

18,52%

18,52%

40,74%

18,52%

25,93%

70,37%

48,15%

55,56%

77,78%

40,74%

51,85%
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70,37%

55,56%

55,56%

66,67%

40,74%

44,44%

40,74%

62,96%

48,15%

59,26%

22,22%

29,63%

37,04%

40,74%

18,52%

55,56%

37,04%

51,85%

44,44%

51,85%

37,04%
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51,85%

25,93%

11,11%
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33,33%

22,22%
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25,93%
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25,93%
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25,93%

7,41%
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25,93%

74,07%
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График 2 - Распределение склонности к отдельным видам лжи 

 

Для подтверждения первой гипотезы были выявлены множественные прямые и обратные взаимо-

связи, представленные в Таблице 1. 

Таблица 1 

Взаимосвязь склонности к отдельным видам лжи с чертами личности 

 

Сокрытие 

информации

Искажение 

перс. данных
Клевета Самооговор

Мистифика

ция

Симуляция 

(притворство)

Ввод в 

заблуждение

Фальсифи

кация

Подтасовка 

фактов

Самозван

ство

Ложь во 

спасение
Лесть

27 испытуемых

0,037 0,061 0,045 -0,722(**) 0,050 0,102 0,211 -0,309 0,109 -0,406 0,390 0,364

0,037 0,397 -0,156 0,006 0,240 -0,102 -0,093 0,001 -0,150 0,004 -0,323 -0,191

0,183 0,003 0,514(*) -0,140 -0,009 0,128 0,090 -0,209 0,269 -0,113 -0,098 0,020

0,194 -0,126 -0,242 0,044 -0,153 -0,059 0,290 -0,108 -0,113 0,124 0,059 0,188

-0,048 -0,295 -0,047 -0,528(*) 0,112 0,101 0,156 -0,304 0,390 -0,188 0,130 0,502

-0,184 0,695(*) -0,048 -0,347 0,256 0,560(*) 0,093 0,083 -0,037 0,172 -0,103 0,204

0,285 -0,374 -0,106 -0,177 -0,314 -0,310 0,088 0,037 0,324 0,287 -0,333 -0,092

-0,210 0,019 -0,140 -0,352 0,213 0,577(*) 0,130 -0,007 0,405 0,029 0,249 0,506

0,245 -0,406 -0,173 0,639(*) -0,121 -0,247 -0,331 0,101 -0,017 -0,177 -0,050 -0,207

-0,126 0,594 -0,650(**) 0,190 0,265 0,469 0,062 0,572(*) -0,476 0,425 -0,329 0,022

0,202 -0,074 -0,358 -0,211 0,002 0,036 0,281 0,450 0,056 0,170 0,226 -0,074

0,156 0,045 -0,186 0,232 -0,254 -0,147 0,164 0,263 0,041 0,275 -0,224 0,322

0,010 0,125 -0,194 -0,067 -0,234 -0,065 0,158 0,451 -0,062 0,238 0,220 -0,134

-0,234 0,419 0,266 0,659(**) 0,331 -0,040 -0,059 0,067 -0,306 0,376 -0,533(*) -0,055

-0,137 0,473 0,155 0,375 0,481 -0,151 -0,125 -0,093 -0,141 0,285 -0,500 -0,225

-0,122 0,168 -0,275 -0,040 0,523(*) -0,130 -0,456 -0,048 0,091 0,113 -0,473 0,101

-0,220 0,267 0,249 -0,212 -0,008 -0,088 -0,236 -0,043 0,121 -0,157 -0,121 -0,043

-0,033 -0,009 -0,492 0,105 0,015 -0,157 -0,268 0,205 -0,180 -0,064 -0,004 0,099

0,157 -0,315 -0,124 -0,660(**) -0,072 0,005 0,147 -0,239 0,407 -0,103 0,119 0,281

0,206 -0,385 0,285 0,611(*) -0,056 -0,521(*) -0,089 -0,081 0,045 0,141 -0,364 -0,311

0,001 0,309 -0,126 0,709(**) 0,023 0,066 0,099 0,367 -0,516(*) 0,422 -0,328 -0,336

0,186 -0,280 0,043 -0,733(**) -0,177 -0,189 0,109 -0,271 0,284 -0,210 0,149 0,149

0,301 -0,494 -0,306 0,451 -0,074 -0,128 0,002 0,342 0,019 0,000 0,058 -0,165

-0,024 0,456 0,174 0,631(*) 0,101 -0,092 -0,014 -0,029 -0,483 0,367 -0,495 -0,176

-0,007 0,649(*) -0,413 0,104 0,289 0,227 0,002 0,302 -0,348 0,239 -0,390 -0,085

0,087 0,122 -0,350 -0,081 -0,144 -0,053 0,169 0,530(*) -0,057 0,277 0,176 -0,153

0,350 0,087 0,280 -0,337 0,015 0,392 0,191 -0,062 0,355 -0,011 0,070 0,220

0,116 -0,425 0,008 -0,504 -0,016 -0,110 0,145 -0,244 0,474 0,008 -0,080 0,314

0,028 0,327 -0,448 0,115 0,238 -0,107 -0,104 0,239 0,048 0,364 -0,578(*) 0,245

-0,210 0,019 -0,448 -0,393 -0,667(**) 0,080 0,173 0,464 -0,001 0,200 0,309 -0,208

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двусторонняя)

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двусторонняя)

Q3 и G - характеризует организованность, самообладание и адаптивность к нагрузкам

O и Q4 - характеризует разные проявления тревожности как личностного свойства

Группа регуляторных свойств

С и I - характеризует чувствительность личности к эмоциогенным воздействиям

H и F - отражает склонность к рискованному поведению

N и Q1 - отражают гибкость и оперативность мышления личности

Группа эмоциональных свойств

Группа интеллектуальных свойств

В и М - характеризует интеллектуальные возможности личности

L и N - отношение личности к другим людям

E и Q2 - отражает некоторые стороны лидерского потенциала личности

Группа коммуникативных свойств

А и Н - потребность личности в общении, умении общаться

F3 - Порог фрустрации / Чувствительность

F4 - Покорность – независимость (конформизм)

F1 - Тревожность

F2 - Интроверсия — экстраверсия

MD - «адекватная самооценка – неадекватная самооценка» (заниженная - завышенная)

Вторичные факторы

Q3 - «низкий самоконтроль - высокий самоконтроль»

Q4 - «расслабленность - напряженность»

Q1 - «консерватизм - радикализм»

Q2 - «конформизм - нонконформизм»

N - «прямолинейность - дипломатичность»

O - «спокойствие - тревожность»

L - «доверчивость - подозрительность»

M - «практичность - мечтательность»

H - «робость - смелость»

I - «жесткость – чувствительность» 

F - «сдержанность - экспрессивность»

G - «низкая нормативность поведения – высокая нормативность поведения»

С - «эмоциональная нестабильность - эмоциональная стабильность»

E - «подчиненность - доминантность»

A - «замкнутость - общительность»

B - интеллект

15 испытуемых

Первичные факторы

Взаимосвязь черт личности и степень склонности к отдельным видам лжи

r-Спирмена (сила линейной взаимосвязи между переменными) по отдельным видам лжи
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Для подтверждения второй гипотезы была выявлена отрицательная взаимосвязь такого вида лжи как 

клевета в профессии психолога-практика [см. Таблица 2]. 

Таблица 2 

Взаимосвязь склонности к отдельным видам лжи с прогнозом эффективности в профессии психо-

лога для психолога-практика 

 
для психолога-исследователя 

 
 

Обсуждение результатов. Высокие значения коэффициентов r-Спирмена и их уровни двусторонней 

значимости (** на уровне 0,01 и * на уровне 0,05) свидетельствуют о выводах, приведенных в Таблицах 3, 

4 и 5. 

 

  

Сокрытие 

информации

Искажение 

перс. данных
Клевета Самооговор

Мистифика

ция

Симуляция 

(притворство)

Ввод в 

заблуждение

Фальсифи

кация

Подтасовка 

фактов

Самозван

ство

Ложь во 

спасение
Лесть

27 испытуемых

0,037 0,061 0,045 -0,722(**) 0,050 0,102 0,211 -0,309 0,109 -0,406 0,390 0,364

0,037 0,397 -0,156 0,006 0,240 -0,102 -0,093 0,001 -0,150 0,004 -0,323 -0,191

0,183 0,003 0,514(*) -0,140 -0,009 0,128 0,090 -0,209 0,269 -0,113 -0,098 0,020

0,194 -0,126 -0,242 0,044 -0,153 -0,059 0,290 -0,108 -0,113 0,124 0,059 0,188

-0,048 -0,295 -0,047 -0,528(*) 0,112 0,101 0,156 -0,304 0,390 -0,188 0,130 0,502

-0,184 0,695(*) -0,048 -0,347 0,256 0,560(*) 0,093 0,083 -0,037 0,172 -0,103 0,204

0,285 -0,374 -0,106 -0,177 -0,314 -0,310 0,088 0,037 0,324 0,287 -0,333 -0,092

-0,210 0,019 -0,140 -0,352 0,213 0,577(*) 0,130 -0,007 0,405 0,029 0,249 0,506

0,245 -0,406 -0,173 0,639(*) -0,121 -0,247 -0,331 0,101 -0,017 -0,177 -0,050 -0,207

-0,126 0,594 -0,650(**) 0,190 0,265 0,469 0,062 0,572(*) -0,476 0,425 -0,329 0,022

0,202 -0,074 -0,358 -0,211 0,002 0,036 0,281 0,450 0,056 0,170 0,226 -0,074

0,156 0,045 -0,186 0,232 -0,254 -0,147 0,164 0,263 0,041 0,275 -0,224 0,322

0,010 0,125 -0,194 -0,067 -0,234 -0,065 0,158 0,451 -0,062 0,238 0,220 -0,134

-0,234 0,419 0,266 0,659(**) 0,331 -0,040 -0,059 0,067 -0,306 0,376 -0,533(*) -0,055

-0,137 0,473 0,155 0,375 0,481 -0,151 -0,125 -0,093 -0,141 0,285 -0,500 -0,225

-0,122 0,168 -0,275 -0,040 0,523(*) -0,130 -0,456 -0,048 0,091 0,113 -0,473 0,101

-0,220 0,267 0,249 -0,212 -0,008 -0,088 -0,236 -0,043 0,121 -0,157 -0,121 -0,043

-0,033 -0,009 -0,492 0,105 0,015 -0,157 -0,268 0,205 -0,180 -0,064 -0,004 0,099

0,157 -0,315 -0,124 -0,660(**) -0,072 0,005 0,147 -0,239 0,407 -0,103 0,119 0,281

0,206 -0,385 0,285 0,611(*) -0,056 -0,521(*) -0,089 -0,081 0,045 0,141 -0,364 -0,311

0,001 0,309 -0,126 0,709(**) 0,023 0,066 0,099 0,367 -0,516(*) 0,422 -0,328 -0,336

0,186 -0,280 0,043 -0,733(**) -0,177 -0,189 0,109 -0,271 0,284 -0,210 0,149 0,149

0,301 -0,494 -0,306 0,451 -0,074 -0,128 0,002 0,342 0,019 0,000 0,058 -0,165

-0,024 0,456 0,174 0,631(*) 0,101 -0,092 -0,014 -0,029 -0,483 0,367 -0,495 -0,176

-0,007 0,649(*) -0,413 0,104 0,289 0,227 0,002 0,302 -0,348 0,239 -0,390 -0,085

0,087 0,122 -0,350 -0,081 -0,144 -0,053 0,169 0,530(*) -0,057 0,277 0,176 -0,153

0,350 0,087 0,280 -0,337 0,015 0,392 0,191 -0,062 0,355 -0,011 0,070 0,220

0,116 -0,425 0,008 -0,504 -0,016 -0,110 0,145 -0,244 0,474 0,008 -0,080 0,314

0,028 0,327 -0,448 0,115 0,238 -0,107 -0,104 0,239 0,048 0,364 -0,578(*) 0,245

-0,210 0,019 -0,448 -0,393 -0,667(**) 0,080 0,173 0,464 -0,001 0,200 0,309 -0,208

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двусторонняя)

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двусторонняя)

Q3 и G - характеризует организованность, самообладание и адаптивность к нагрузкам

O и Q4 - характеризует разные проявления тревожности как личностного свойства

Группа регуляторных свойств

С и I - характеризует чувствительность личности к эмоциогенным воздействиям

H и F - отражает склонность к рискованному поведению

N и Q1 - отражают гибкость и оперативность мышления личности

Группа эмоциональных свойств

Группа интеллектуальных свойств

В и М - характеризует интеллектуальные возможности личности

L и N - отношение личности к другим людям

E и Q2 - отражает некоторые стороны лидерского потенциала личности

Группа коммуникативных свойств

А и Н - потребность личности в общении, умении общаться

F3 - Порог фрустрации / Чувствительность

F4 - Покорность – независимость (конформизм)

F1 - Тревожность

F2 - Интроверсия — экстраверсия

MD - «адекватная самооценка – неадекватная самооценка» (заниженная - завышенная)

Вторичные факторы

Q3 - «низкий самоконтроль - высокий самоконтроль»

Q4 - «расслабленность - напряженность»

Q1 - «консерватизм - радикализм»

Q2 - «конформизм - нонконформизм»

N - «прямолинейность - дипломатичность»

O - «спокойствие - тревожность»

L - «доверчивость - подозрительность»

M - «практичность - мечтательность»

H - «робость - смелость»

I - «жесткость – чувствительность» 

F - «сдержанность - экспрессивность»

G - «низкая нормативность поведения – высокая нормативность поведения»

С - «эмоциональная нестабильность - эмоциональная стабильность»

E - «подчиненность - доминантность»

A - «замкнутость - общительность»

B - интеллект

15 испытуемых

Первичные факторы

Взаимосвязь черт личности и степень склонности к отдельным видам лжи

r-Спирмена (сила линейной взаимосвязи между переменными) по отдельным видам лжи

Сокрытие 

информации

Искажение 

перс. данных
Клевета Самооговор

Мистифи

кация

Симуляция 

(притворство)

Ввод в 

заблуждение

Фальсифика

ция

Подтасовка 

фактов

Самозван

ство

Ложь во 

спасение
Лесть

27 испытуемых

0,114 -0,112 -0,692(**) -0,016 -0,038 0,096 0,016 -0,125 0,083 -0,230 0,166 -0,017

0,094 -0,192 -0,200 0,231 -0,055 0,007 0,335 0,054 -0,029 0,000 -0,173 -0,139
** Корреляция значима на уровне 0,01 (двусторонняя)

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двусторонняя)

Эффективность = 0,72А + 0,29В + 0,29Н + 0,29 N

Эффективность = 0,31А + 0,78В +  0,47 N

Фальсифика

ция

Подтасовка 

фактов

Самозван

ство

Ложь во 

спасение
Лесть

Симуляция 

(притворство)

Ввод в 

заблуждение

Сокрытие 

информации

Искажение 

данных
Клевета Самооговор

Мистифи

кация

Взаимосвязь интегрального показатель соответствия профессии (ИПС) "Психолога-

исследователя" и степень склонности к отдельным видам лжи

15 испытуемых

Взаимосвязь интегрального показатель соответствия профессии (ИПС) "Психолога-

практика" и степень склонности к отдельным видам лжи

r-Спирмена по отдельным видам лжи

Сокрытие 

информации

Искажение 

перс. данных
Клевета Самооговор

Мистифи

кация

Симуляция 

(притворство)

Ввод в 

заблуждение

Фальсифика

ция

Подтасовка 

фактов

Самозван

ство

Ложь во 

спасение
Лесть

27 испытуемых

0,114 -0,112 -0,692(**) -0,016 -0,038 0,096 0,016 -0,125 0,083 -0,230 0,166 -0,017

0,094 -0,192 -0,200 0,231 -0,055 0,007 0,335 0,054 -0,029 0,000 -0,173 -0,139
** Корреляция значима на уровне 0,01 (двусторонняя)

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двусторонняя)

Эффективность = 0,72А + 0,29В + 0,29Н + 0,29 N

Эффективность = 0,31А + 0,78В +  0,47 N

Фальсифика

ция

Подтасовка 

фактов

Самозван

ство

Ложь во 

спасение
Лесть

Симуляция 

(притворство)

Ввод в 

заблуждение

Сокрытие 

информации

Искажение 

данных
Клевета Самооговор

Мистифи

кация

Взаимосвязь интегрального показатель соответствия профессии (ИПС) "Психолога-

исследователя" и степень склонности к отдельным видам лжи

15 испытуемых

Взаимосвязь интегрального показатель соответствия профессии (ИПС) "Психолога-

практика" и степень склонности к отдельным видам лжи

r-Спирмена по отдельным видам лжи
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Таблица 3 

Взаимосвязь склонности к клевете с прогнозом эффективности в профессии 

Испытуемые 

имеющие 
меньшую склонность к клевете более эффективны в прогнозе профессиональной дея-

тельности психолога-практика большую склонность к клевете менее эффективны 

 

Таблица 4 

Примечания к выводам Таблицы 3 

Примечания Заключение 

склонность к самооговору 

Мы связываем многочисленную связь факторов с пре-

имущественным возрастным диапазоном группы (19-21 

год), для которого, согласно исследованиям С. Симоненко 

[4,c. 33, 55] характерны: малая устойчивость к стрессу, 

повышенная тревожность, невротичность, эмоциональ-

ная незрелость и инфантильность, что подтверждается 

данными Графика 1. 

Наши выводы дополняют выводы С. Си-

моненко [4] 

связь склонности к сокрытию информации с характером самооценки (фактор MD) 

отсутствует возможность подтверждения или опровержения связи степени открытости с характером са-

мооценки [2, с. 18] по причине недостаточного количества респондентов с завышенной самооценкой [см. 

График 1] 

сокрытие информации, ввод в заблуждение, самозванство и лесть 

выявлено отсутствие значимых взаимосвязей с личност-

ными факторами 

данные виды лжи, вероятно, обуслов-

лены ситуативными и контекстными 

факторами 

факторы B, E , Н, N, O, Q1, Q3, F1 и сочетания факторов L&N, C&I, F&H 

выявлено отсутствие значимых взаимосвязей с исследуе-

мыми видами лжи 

данные факторы и сочетания не взаимо-

связаны с исследуемыми видами лжи 

Ограничения. Для обобщения данных требу-

ются подтверждения на более широкой выборке, с 

привлечением респондентов более широкого воз-

растного диапазона из разных социальных слоев. 
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Abstract 

Based on the analysis of Russian socio-psychological works, there have been identified the general areas in 

the study of social networks as a separate field of practical research. Along with this, negative and positive effects 

of social networks have been analyzed here, too. The article also emphasizes the role of studying individual's 

social perceptions of social networks as a factor that does not only influence the behavior of an individual in the 

media environment, but also serves as the basis for media behavior formation. 
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 Практически с самого начала своего суще-

ствования социальные сети попали в исследова-

тельский фокус психологов, педагогов, социологов, 

философов, культурологов, политологов и маркето-

логов. В настоящее время в контексте психологиче-

ской науки изучение социальных сетей - это от-

дельная область исследовательской практики. По 

проблеме социальных сетей защищен ряд диссерта-

ционных работ, проведено несколько междисци-

плинарных исследований, написаны монографии и 

научные статьи, ну и, конечно же, проблема соци-

альных сетей являлась темой научных конферен-

ций. Большой интерес к проблеме социальных се-

тей проявляют представители бизнеса, власти, 

культуры, и это тоже служит подтверждением того, 

что обозначенная проблема является актуальной и 

практически значимой. 

 По данным Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) за 2018 год мак-

симальный уровень вовлеченности в социальные 

сети наблюдается среди молодежи – в группе 18-24 

года, среди них 91% почти ежедневно пользуются 

социальными сетями [2]. Результаты всероссий-

ского исследования цифровой компетентности под-

ростков и родителей, проведенного в 2013 г. груп-

пой психологов МГУ (Г.У. Солдатова, Т.А. Нестик, 

Е.И. Рассказова, Е.Ю. Зотова) при поддержке 

Coоgle показали, что интернет в жизни родителей и 

подростков занимает важное место в системе их 

ценностей и смыслов [3].  

 Исследователи различных областей науки 

единодушно отмечают все большее «погружение» 

людей в социальные сети, проявляющееся в расту-

щем числе пользователей и временных затратах 

личного времени на социальные сети, все это след-

ствие того, что социальные сети являются для чело-

века важным личностно значимым пространством. 

Наряду с этим, авторы отмечают появление новых 

профессий, связанных с развитием социальных се-

тей (например, ssm-специалист, консультант по 

маркетингу в социальных сетях, стратег социаль-

ных медиа и др.). 

 Проведенный теоретический анализ россий-

ских социально-психологических работ по про-

блеме социальных сетей позволил систематизиро-

вать результаты имеющихся исследований и выде-

лить шесть направлений. 

 Так, к первой, наиболее многочисленной 

группе, можно отнести исследования, направлен-

ные на изучение влияния социальных сетей на пси-

хику, сферу общения, проведения досуга, психоло-

гическое самочувствие, настроение, когнитивные 

процессы, социализацию, социальные установки, 

ценностные ориентиры, самопрезентацию, кон-

текст жизненных ситуаций, семейные взаимоотно-

шения, представления о будущем партнере и браке, 

социальную адаптацию, результативность деятель-

ности (Е. И. Богомолова, М. С. Безбогова, М. В. Бу-

данова, А. Н. Васильева, А. В. Вараксин, Н. А. Глад-

ских, О. Т. П. Емельянова, Д. С. Корниенко, Н. А. 

Руднова, И. Самосват, Н. К. Слепцова, Н. В. Матре-

хина, Т. Д. Марцинковская, Д. А. Шмидт, Т. Ю. 

Шумских, Е. А. Юрьева и др.). 

 В качестве отдельной, второй области можно 

выделить исследования, связанные с изучением 

взаимосвязи личностных особенностей человека с 

его поведение в социальной сети (А. С. Панфилова, 

О. В. Рубцова, В. К. Смирнова).  

 Ко второй группе также можно отнести иссле-

дования популярной среди отечественных авторов 

теме связанной с изучением взаимосвязи индивиду-

ально-психологических особенностей с самопре-

зентацией личности в социальных сетях (И. А. Аби-

тов, И. И. Бабаева, Е. П. Белинская, О. В. Гаври-

ченко, И. Ю. Кадацких, С. С. Нестеренко, Т. В. 

Смолякова, Г. А. Окушова, О. А. Пикулева, Е. А. 

Тезикова, И. А. Уманская). Следовательно, про-

блемы связанные с изучением типологии пользова-

телей социальных сетях также можно отнести к 

данной области (Г. В. Солдатова, Е. Ю. Зотова, А. 

И. Чекалина, О. С. Гостимская). Наряду с обозна-

ченными исследованиями вторая область также 

включает в себя работы, связанные с изучением ме-

диаиммунитета, культуры медиапотребления, ме-

диакомпетентности личности в мире социальных 

сетей (Д. А. Давыдов, А. С. Коповой, Т. С. Крайни-

кова, Г. Н. Малюченко, Е. Е. Пронина, Г. В. Солда-

това, А. В. Федоров, И. В. Челышева).  

 Третья группа исследований, акцентирует 

внимание на изучение социально-психологических 

функций социальных сетей и анализу роли соци-

альных сетей в жизни человека (Е. В. Аржаных, И. 

В. Задорин, Е. Ю. Колесникова, О. А. Гуркина, Е. 

М. Новикова, Д. В. Мальцева, Е. И. Рассказова). 

 Четвертая, группа исследований связана, с 

рассмотрением социальных сетей в контексте ана-

лиза проблемы информационно-психологической 

безопасности личности (И. Б. Бовина, Н. В. Дворян-

чиков, Р. А. Воронкин, Г. В. Грачев, С. М. Ненашев, 

А. В. Муромцева, В. В. Муромцев, Г. В. Солдатова, 

Т. В. Слярова, А. А. Шумилова).  
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 К пятому направлению можно отнести ра-

боты, связанные с информационно-психологиче-

скими манипуляциями в социальных сетях (Г. В. 

Грачев, А. А. Васильев, Е. В. Лазуткина и др.).  

 К шестой группе можно отнести исследова-

ния, посвященные изучению влияния социальных 

сетей на формирование аддиктивного поведения, 

точнее на возникновение медиазависимости от со-

циальных сетей, однако стоит отметить, что отдель-

ных психологических исследований в отечествен-

ной науке по изучению зависимости от социальных 

сетей пока нет, но имеются серьезные исследования 

в области интернет-зависимости (А. Е. Войскун-

ский, М. И. Дрепа, А. Е. Жичкина, Н. А. Кузнецова, 

В. А. Лоскутова-Бурова, Е. А. Петрова, И.В. Чу-

дова). 

 В целом, результаты этих исследований поз-

воляют сделать вывод, что наиболее популярными 

среди отечественных исследователей являются 

направления, связанные с изучением трансформа-

ционного воздействия социальных сетей на поведе-

ние человека. Установленное в настоящее время 

противоречивое отношение к социальным сетям - 

от любви до ненависти, скорее всего, связано с тем, 

что, благодаря своим разнообразным функциям, со-

циальные сети предоставляют участникам широкие 

информационные и коммуникативные возможно-

сти, удовлетворяют базовые социальные потребно-

сти в самопрезентации, самовыражении, самопро-

движении и самоактуализации. Они также позво-

ляют создать дополнительную, иную 

«отфильтрованную», скорректированную, а порой 

и разительным образом отличающуюся от реально-

сти, часть нашей жизни. В представлениях пользо-

вателей уже закрепилось мнение о том, что соци-

альные сети являются средством от одиночества, 

своеобразной формой народной психотерапии, и в 

зависимости от частоты и продолжительности ис-

пользования могут являться полезными или вред-

ными. Медиасреда активизирует игру с личностной 

самопрезентацией и предоставляет возможность 

личности управлять впечатлением о себе, проигры-

вать различные социальные роли и сценарии, как 

позитивного, так и негативного характера. К числу 

наиболее часто упоминаемых исследователями от-

носятся следующие негативные феномены: прио-

ритет виртуального общения над реальным (вирту-

альное общение не обладает психотерапевтическим 

эффектом, в отличие от реального общения); ухуд-

шение эмоционального состояния; социальное 

сравнение часто приводит к социальным травмам, 

зависти, снижению самооценки; возникают различ-

ные формы медиазависимости; депрессии; потеря 

времени. 

 Несмотря на то, что на сегодняшний день име-

ется огромное количество работ по изучению соци-

альных сетей, практически нет исследований, по-

священных конкретно анализу социальных пред-

ставлений пользователей о социальных сетях. В 

своих ранних работах мы уже отмечали, что изуче-

ние психологических особенностей социальных 

представлений о массмедиа- это новая область ме-

диапсихологического анализа, в междисциплинар-

ных исследованиях массмедиа преимущественно 

рассматриваются в качестве фактора формирова-

ния социальных представлений о том или ином со-

циальном явлении, а между тем массмедиа сами мо-

гут выступать в качестве объекта социальных пред-

ставлений, т.е. в общественном сознании, в свою 

очередь, существуют определенные представления 

о массмедиа как о социальном институте, его роли, 

миссии, эффектах, функциях [1]. 

 Социальные представления личности о мас-

смедиа, в частности, о социальных сетях, являются 

тем решающим фактором, который оказывает вли-

яние на медиаповедение, более того, можно ска-

зать, что социальные представления о массмедиа 

служат базисом формирования медиаповедения как 

формы социального поведения личности. В связи с 

тем, что психологический контекст персональных 

представлений личности о социальных сетях как о 

социальном явлении весьма слабо изучен и не рас-

крыта взаимосвязь указанных представлений с ор-

ганизацией социального поведения в медиасреде - 

возникает необходимость проведения широко-

масшабных исследований взаимосвязи социальных 

представлений о социальных сетях с медиаповеде-

нием личности. 

Список литературы 

1. Жижина М. В. Исследование взаимосвязи 

социальных представлений о массмедиа с медиапо-

ведением личности // Социосфера. – 2012. – № 2. – 

С. 43–51. 

2. Каждому возрасту – свои сети // ВЦИОМ 

Пресс-выпуск №3577. URL https://wciom.ru/ 

3. Цифровая компетентность подростков и 

родителей. Результаты всероссийского исследова-

ния / Г.У. Солдатова, Т.А. Нестик, Е.И. Рассказова, 

Е.Ю. Зотова. — М.: Фонд Развития Интернет, 2013. 

— 144 с. 

 

  

https://wciom.ru/


«Colloquium-journal»#15(39),2019 / PSYCHOLOGICAL SCIENCES 17 

УДК 159.955.2 

Caидoвa З.X., 

ФГБOУ ВO «Чеченcкий гocудaрcтвенный универcитет» 

Чеченcкaя реcпубликa, г. Грoзный 

Caидoвa Ф.X. 

ФГБOУ ВO «Чеченcкий гocудaрcтвенный универcитет» 

Чеченcкaя реcпубликa, г. Грoзный 

 

ПOНЯТИЕ ПРЕДCТAВЛЕНИЕ В COВРЕМЕННOЙ ПCИXOЛOГИИ 

 

Caida Z.X., 

FGBOU VO "Chechen State University" 

Chechen Republic, Grozny 

Caida F.X. 

FGBOU VO "Chechen State University" 

Chechen Republic, Grozny 

 

UNDERSTANDING PRESENTATION IN MODERN PEDIENTS 

 

Аннотация 
В статье показано, что представление русского языка определяет два разных класса психологиче-

ской феномены, один из которых имеет перцептивное происхождение, второй - ментальный. В свою оче-

редь, концепция репрезентации широко используется в зарубежной когнитивной психологии, она тесно 

связана с российской концепцией репрезентации, но не сводится к ней. Это создает путаницу и делает 

его трудным для понимания с помощью говорящих по-английски коллизий, поэтому в статье предлага-

ется различать между собой возникновение речевого и духовного восприятия, возникающего в резуль-

тате восприятия различных психических и психологических процессов, возникающих в результате возник-

новения различных психических и психологических процессов, возникающих в результате возникновения 

различных психических и психологических процессов. структурирование и разъяснение реальности. 

Abstract 

Thе articlе shows that thе tеrm rеprеsеntation in Russian sciеncе dеnotеs two diffеrеnt classеs of psycholog-

ical phеnomеna, onе of which has a pеrcеptual origin, thе sеcond – mеntal. In turn, thе concеpt of rеprеsеntation 

is widеly usеd in forеign cognitivе psychology, it is closеly rеlatеd to thе Russian concеpt of rеprеsеntation, but 

not rеducеd to it. This crеatеs confusion and makеs it difficult to undеrstand with Еnglish-spеaking collеaguеs, so 

thе articlе proposеs to distinguish bеtwееn thе rеprеsеntation of thе pеrcеptual ordеr and mеntal rеprеsеntations 

as products of procеssing by thе psychе and consciousnеss of various complеxеs of information that pеrform thе 

function of structuring and еxplaining rеality. 
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В oднoй из cтaтей [1] рaнее нaми былo 
пoкaзaнo, чтo вaжнейшей функцией пcиxики и 
coзнaния являетcя фoрмирoвaние предпoчтений, 
кaк уcтoйчивыx, пoвтoряющиxcя, тaк и 
cитуaтивныx. Нaши мoзг и пcиxикa непрерывнo 
решaют зaдaчу выбoрa, a вcякий выбoр и еcть пред-
пoчтение. Нo для тoгo, чтoбы мы и другие живые 
cущеcтвa мoгли чтo-тo предпoчитaть, a oт другoгo 
oткaзывaтьcя или избегaть егo, у нac дoлжнo 
cущеcтвoвaть или мoментaльнo фoрмирoвaтьcя 
oпределённoе «знaние» и o тoм, и o другoм, вклю-
чaющее в cебя тaкже «знaние» o cубъективнoм 
знaчении (тo еcть неoбxoдимo знaние o тoм, «чтo 
этo», и o тoм, «чтo этo знaчит для меня»). Крoме 
тoгo, у нac дoлжнo быть «знaние» o coбcтвенныx 
cocтoянияx. Еcли вcегo этoгo нет, вoзмoжны тoлькo 
cлучaйнo, нaoбум coвершaемые предпoчтения (тaк, 
кaк этo oпиcывaетcя в теoрии верoятнocти). Нa 
caмoм деле укaзaннoе «знaние» имеет рaзличные 
фoрмы cущеcтвoвaния: oт врoждённoгo знaния, 

зaкoдирoвaннoгo в генax, дo зрительнo вocпри-
нимaемыx кaртин текущегo вocприятия, oт эле-
ментaрнoй бытoвoй инфoрмaции дo cлoжныx 
пocтрoений coвременнoй нaуки, oт тoчныx oбрaзoв 
и фoрмулирoвoк дo пoрaжaющиx cвoей нелепocтью 
cкaзoчныx и фaнтacтичеcкиx кoнcтрукций или 
пoчти невырaзимыx, cмутныx пoпытoк пoнять и 
oбъяcнить чтo-тo. Для oбoзнaчения вcегo этoгo бу-
дем дaлее иcпoльзoвaть термин предcтaвление, 
кoтoрый, oднaкo, требует пoяcнений, пocкoльку oн 
веcьмa неoднoзнaчнo трaктуетcя в coвременнoй 
пcиxoлoгии. Трaдициoннo в нaуке иcпoльзуютcя 
кaк близкие друг другу пoнятия oбрaз и предcтaвле-
ние. Чacтo предcтaвлениями нaзывaют 
«втoричные» oбрaзы, тo еcть oбрaзы, 
вoccтaнaвливaемые из пaмяти, a не вoзникaющие 
при непocредcтвеннoм вocприятии. C.Л. Рубин-
штейн, нaпример, пиcaл: «Предcтaвление – этo 
вocпрoизведённый oбрaз предметa, 
ocнoвывaющийcя нa нaшем прoшлoм oпыте» [2, c. 
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271]. Тoчнo тaк же oн пoнимaл oбoбщённые 
предcтaвления, вoзникaющие в cвязи c целыми 
клaccaми предметoв и oбoзнaчaющими иx 
языкoвыми кaтегoриями. Этo пoнимaние пoвтoря-
етcя и в бoльшинcтве coвременныx oтечеcтвенныx 
учебникoв [3; 4]. При тaкoй трaктoвке предcтaвле-
ния рaccмaтривaютcя иcключительнo кaк 
фенoмены перцептивнoгo пoрядкa (нaпример, 
предcтaвление челoвекa o внешнем виде дoмa, в 
кoтoрoм oн живёт, нo кoтoрый в дaнный мoмент 
времени не дocтупен для егo вocприятия). При этoм 
cчитaетcя, чтo предcтaвления, вoзникaющие в 
вooбрaжении, тaк или инaче тoже ocнoвывaютcя нa 
oпыте предыдущиx вocприятий, кoтoрый прocтo 
трaнcфoрмируетcя и иcкaжaетcя. Oднaкo 
coвершеннo oчевиднo, чтo у челoвекa еcть и 
предcтaвления инoгo рoдa: в чacтнocти, 
предcтaвления o cущнocти тaкиx aбcтрaктныx 
пoнятий, кaк cиcтемa, лoгикa, мечтa, cлучaйнocть, 
неoпределённocть, тoждеcтвo, cчacтье, ценнocть, 
cпрaведливocть, демoкрaтия и т. д. Oни не имеют 
зрительнo вocпринимaемoгo oбликa, зaпaxa, не 
звучaт, иx невoзмoжнo пoтрoгaть рукaми, кoрoче 
гoвoря, oни не дaны в oщущенияx и в 
непocредcтвеннoм вocприятии.  

Тo или инoе предcтaвление лежит в ocнoве 
любoй репрезентaции, пoэтoму рaccмaтривaемoе 
cooтнoшение oчень пoxoже нa cooтнoшение cмыcлa 
и текcтa, знaчения и знaкa. Нo еcли тaк, тo 
предcтaвление преврaщaетcя в нечтo лaтентнoе, 
неулoвимoе, a «нa виду» еcть тoлькo репре-
зентaции. Этo и в caмoм деле тaк, и c этим ничегo 
нельзя пoделaть, нo вoзникaет прocтoй вoпрoc: в 
кaкoй фoрме cущеcтвуют caми предcтaвления? 
Пocкoльку иx явнo нельзя cвеcти к нейрoфи-
зиoлoгичеcким фенoменaм и прoцеccaм (xoтя 
именнo пocледние делaют вoзмoжным иx 
cущеcтвoвaние), мoжнo предлoжить тoлькo двa 
вaриaнтa oтветa. Первый тaкoв: предcтaвлений кaк 
тaкoвыx нет, a cущеcтвуют тoлькo репрезентaции, 
нo между рaзными репрезентaциями (нaпример, 
aнaлoгoвыми и прoпoзициoнaльными) oднoгo и 
тoгo же oбъектa мoзг cпocoбен уcтaнaвливaть 
oтнoшения пoдoбия или релевaнтнocти. Oднaкo 
этoт oтвет нельзя cчитaть удoвлетвoрительным, 
пoтoму чтo для уcтaнoвления тaкиx cooтнoшений 
мoзг дoлжен нa чтo-тo oпирaтьcя. У негo дoлжнo 
быть кaкoе-тo «дoпoлнительнoе» знaние. Пoэтoму 
бoлее прaвдoпoдoбен втoрoй вaриaнт: предcтaвле-
ния cвязaны c тем, для oбoзнaчения чегo в 
coвременнoй кoгнитивнoй пcиxoлoгии иcпoльзу-
ютcя пoнятия cxемa, фрейм, cкрипт, cценaрий и т. 
п. Кoнечнo, oни oбoзнaчaют не oднo и тo же: рaз-
ницa между ними зaключaетcя прежде вcегo в тoм, 
чтo cxемы и фреймы cчитaютcя кoгнитивными 
cтруктурaми, cвязaнными c рacпoзнaвaнием и 
oценивaнием oтнocительнo cтaтичныx oбъектoв и 
cooтнoшений между ними, a cкрипты и cценaрии – 
динaмичныx явлений3 (нaпример, cитуaций 
взaимoдейcтвия, cпocoбoв дocтижения целей и др.). 
Нo в любoм cлучaе имеютcя в виду бaзиcные 
ментaльнo-кoгнитивные кoнcтрукции прoтoтипи-
чеcкoгo xaрaктерa, пoэтoму мы будем пoльзoвaтьcя 
тoлькo пoнятием cxемa, вклaдывaя в негo ширoкий 
cмыcл 

Пo вcей видимocти, фoрмирoвaние и 
cущеcтвoвaние кoгнитивныx cxем cвязaнo c 
вoзмoжнocтью иx coxрaнения в дoлгoвременнoй 
пaмяти, иx культурнoй трaнcляции и 
вocпрoизвoдcтвa. Не cлучaйнo, чтo именнo в 
иccледoвaнияx дoлгoвременнoй пaмяти в 30-е гoды 
прoшлoгo векa в пcиxoлoгии cтaл иcпoльзoвaтьcя 
caм термин cxемa, oтнocящийcя к «aктивнoй 
oргaнизaции прoшлыx реaкций и прoшлoгo oпытa» 
[4], тo еcть к cпocoбу xрaнения инфoрмaции в 
cжaтoм, прoтoтипичеcкoм виде, фикcирующем 
тoлькo cущнocтные её элементы, нo пoзвoляющем 
«узнaвaть» (oбнaруживaть oбщее вo мнoгoм 
чacтнoм и кoнкретнoм), кoдирoвaть, oценивaть 
coбытия и фaкты. Пoзднее этo пoнятие cтaлo 
ширoкo иcпoльзoвaтьcя в кoгнитивнoй 
aнтрoпoлoгии и пcиxoлoгии. Пoд cxемaми в 
coвременныx иccледoвaнияx oбычнo пoдрaзу-
мевaют «кoгнитивные шaблoны, c пoмoщью 
кoтoрыx нoвые вxoдные дaнные (инфoрмaция) 
мoгут быть coглacoвaны и c тoчки зрения кoтoрыx 
oни мoгут быть пoняты» [3], или «кoгнитивные 
cтруктуры, кoтoрые oргaнизуют знaние» [4], или 
«кoгнитивные cтруктуры, oргaнизoвaнные в 
прocтрaнcтве и/или вo времени, в кoтoрыx чacти 
coединены нa ocнoве cмежнocти (contiguity)» [5]. 
Здеcь xoчетcя oбрaтить внимaние тoлькo нa oдин 
acпект теoрии cxем. В coвременнoй пcиxoлoгии oнa 
рaзрaбaтывaетcя в теcнoй cвязи c aнaлизoм языкa и 
речевыx выcкaзывaний. Между тем вoпрoc o тoм, 
кaк и нacкoлькo cвязaны предcтaвления и кoгнитив-
ные cxемы (дaже те, кoтoрые вербaлизуютcя и, 
cледoвaтельнo, вырaжaютcя в виде прoпoзи-
циoнaльныx репрезентaций) c языкoм и речью, яв-
ляетcя oчень непрocтым. Думaетcя, чтo рoль языкa 
в прoцеccax пoзнaния в coвременнoй нaуке пе-
реoценивaетcя. Язык – cредcтвo кoммуникaции, нo 
oн вoвcе не приcпocoблен для oпиcaния cлoжныx 
oбъектoв или для прoникнoвения в иx cуть. Зaдaчa 
языкa cocтoит в тoм, чтoбы oбеcпечить передaчу 
инфoрмaции (cooбщение) oт oднoгo челoвекa к 
другoму в пoнятнoй oбoим фoрме. Рaзумеетcя, при 
этoм неoбxoдимo oбеcпечить не тoлькo пoнятнocть, 
нo и прaвильнocть cooбщения, пoэтoму язык 
дoлжен oпиcывaть реaльнocть, нo oн не дoлжен 
oпиcывaть её бoлее тoчнo, чем этo неoбxoдимo для 
эффективнoгo взaимoдейcтвия челoвекa c этoй 
реaльнocтью и c cебе пoдoбными. В этoм cмыcле 
челoвечеcкий язык – вcегo лишь бoлее cлoжнaя 
cиcтемa кoммуникaции пo cрaвнению c биoлoги-
чеcкими cиcтемaми кoммуникaции, кoтoрые не 
преднaзнaчены для пoзнaния прирoды, нo 
пoзвoляют лучше приcпocaбливaтьcя и 
взaимoдейcтвoвaть c ней oтдельным cooбщеcтвaм и 
пoпуляциям. И внутренняя лoгикa (грaммaтикa) 
языкa тaкже дoлжнa прежде вcегo oбеcпечить 
вoзмoжнocть взaимoпoнимaния между егo нocите-
лями. Еcли мы мыcлим c пoмoщью языкa, этo ещё 
не знaчит, чтo между мышлением c oднoй cтoрoны 
и языкoм и речью c другoй мoжнo пocтaвить знaк 
рaвенcтвa. Ещё в дaвнем зaoчнoм cпoре c Ж. Пиaже 
Л.C. Выгoтcкий пришёл к вывoду o тoм, чтo кaк в 
oнтoгенезе, тaк и в филoгенезе речь и мышление дo 
oпределённoгo времени рaзвивaютcя oтдельнo друг 
oт другa и нa рaзнoм нейрoпcиxoлoгичеcкoм 
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фундaменте, a причинoй иx «cлияния» в единoе 
целoе являетcя прaктикa coциaльныx 
взaимoдейcтвий, в кoтoрую вcё бoлее и бoлее вклю-
чaетcя ребёнoк пo мере cвoегo рaзвития. Этoт 
вывoд пoлучил пoддержку дocтaтoчнo ширoкoгo 
кругa пcиxoлoгoв, xoтя дaлекo не вcеx. Тем не ме-
нее идея o языке кaк ocнoвнoм cредcтве мышления 
прoдoлжaет влaдеть умaми мнoгиx cпециaлиcтoв, 
принимaющиx метoдoлoгичеcкие уcтaнoвки кoгни-
тивизмa. Не cлучaйнo нaряду c гипoтезoй Н. Xo-
мcкoгo oб «универcaльнoй грaммaтике», тo еcть o 
врoждённoм и oбщем для вcеx людей бaзoвoм 
языке, cущеcтвующем нa беccoзнaтельнoм урoвне, 
уже мнoгo лет aктивнo oбcуждaетcя и выдвинутaя 
Дж. Фoдoрoм гипoтезa o языке [6]. Интереcнo, чтo 
этo пoнятие иcпoльзуют и другие cпециaлиcты, в 
чacтнocти oдин из нaибoлее извеcтныx 
пocледoвaтелей Н. Xoмcкoгo C. Пинкер, нo имеют 
ли oни в виду oднo и тo же, иcпoльзуя oднo и тo же 
пoнятие? Еcли внимaтельнo прoчитaть рaбoты 
нaзвaнныx aвтoрoв, мoжнo прийти к вывoду, чтo 
ментaлиз у C. Пинкерa – нечтo врoде универcaль-
нoгo, «cпрятaннoгo» глубoкo в недрax мoзгa квaзи-
языкa (чтo-тo нaпoдoбие oбщей cxемы языкa), 
coдержaщегo в cебе бaзoвые прaвилa, нa ocнoве 
кoтoрыx функциoнируют вcе рaзгoвoрные языки, и 
пoзвoляющегo любoму челoвеку в детcтве oвлaдеть 
любым из ниx. Инaче гoвoря, этoт ментaлиз xoтя и 
cкрыт, нo прямo cвязaн c реaльнo функциoнирую-
щими языкaми, a cлoвo язык для C. Пинкерa явля-
етcя центрaльным [7]. Неcкoлькo инoе делo – 
ментaлиз у Дж. Фoдoрa. Иcпoльзoвaние им cлoвa 
язык являетcя гoрaздo бoлее уcлoвным, пoтoму чтo 
в центре егo внимaния нaxoдитcя не кoммуникaция, 
a пoзнaние, не пoлучение и передaчa инфoрмaции, 
a её aнaлиз и перерaбoткa. Cooтветcтвеннo, 
центрaльными пoнятиями для негo cтaнoвятcя 
мышление, ментaльные прoцеccы и ментaльные 
cocтoяния [7]. Язык мыcли в егo пoнимaнии – этo 
cиcтемa репрезентaций, кoтoрaя физичеcки реaли-
зуетcя в мoзге и, тaк же кaк рaзгoвoрные языки, 
имеет cвoи cинтaкcиc и cемaнтику. Тaким oбрaзoм, 
ментaлиз C. Пинкерa бoлее cвязaн c еcтеcтвенными 
языкaми, a, cледoвaтельнo, oн дoлжен oбеcпечивaть 
кoммуникaцию. Чтo кacaетcя ментaлизa Дж. 
Фoдoрa, тo oн выглядит в бoльшей cтепени 
cвязaнным c oргaнизaцией мыcлительныx 
oперaций, c прaвилaми и лoгикoй мышления. Вoз-
никaет зaкoнoмерный вoпрoc: ктo из двуx учёныx 
прaв? Еcли внoвь вернутьcя к идее Л.C. Выгoтcкoгo 
o рaздельнoм дooпределённoгo этaпa рaзвитии речи 
и мышления, мoжнo предлoжить неoжидaнный 
oтвет: oбa прaвы, и в мoзге cущеcтвуют двa рaзныx 
мoдуля, двa «ментaлизa». Oдин из ниx oбрaзуетcя 
coвoкупнocтью прaвил, пoзвoляющиx рaзными 
фoнетичеcкими, лекcичеcкими, грaммaтичеcкими 
cпocoбaми cтрoить прoпoзициoнaльные репре-
зентaции; втoрoй – coвoкупнocтью прaвил, c 
пoмoщью кoтoрыx ocущеcтвляютcя рaзнooбрaзные 
oперaции c репрезентaциями (не тoлькo прoпoзи-
циoнaльными): coпocтaвляютcя рaзнoрoдные еди-
ницы инфoрмaции, уcтaнaвливaютcя взaимocвязи 

между ними, oбрaзуютcя инфoрмaциoнные кoм-
плекcы, oценивaютcя иx cмыcлы и знaчения и т. д. 
Oчевиднo, чтo, еcли в мoзге челoвекa cущеcтвуют 
двa тaкиx мoдуля, oни дoлжны между coбoй 
взaимoдейcтвoвaть, и, вoзмoжнo, кaк рaз 
нaлaживaние этoгo взaимoдейcтвия зaнимaет 
знaчительнoе время в caмoм рaннем детcтве 
челoвекa. В кoгнитивныx теoрияx, o кoтoрыx шлa 
речь выше, нaличие тaкoй cвязи не тoлькo не 
пoдвергaетcя coмнению, нo и, бoлее тoгo, вне этoй 
cвязи прoблемa мышления дaже не 
рaccмaтривaетcя, тaкже кaк и прoблемa coзнaния в 
целoм. Caмo мышление чacтo трaктуетcя в ниx кaк 
coвoкупнocть лoгичеcкиx oперaций, coвершaемыx 
нaд прoпoзициoнaльными репрезентaциями. Нo 
еcли тaк, тo cледует думaть, чтo в xoде эвoлюции 
предcтaвления пoявилиcь у людей тoлькo пocле 
тoгo, кaк oни (люди) coздaли язык и cтaли гoвoрить. 
Едвa ли этo вернaя идея, и вряд ли c ней coглacятcя 
эвoлюциoнные пcиxoлoги и coциaльные 
aнтрoпoлoги.  

Кoгнитивные cxемы c метoдичеcкoй тoчки зре-
ния, безуcлoвнo, удoбнo изучaть, oбрaщaяcь к 
aнaлизу языкa и прoпoзициoнaльныx репре-
зентaций, oднaкo этo примернo тo же caмoе, чтo 
изучaть не пoддaющийcя нaблюдению кocми-
чеcкий oбъект пo прoизвoдимым им грaвитaциoн-
ным вoзмущениям. Этo мoжнo и нужнo делaть, нo 
нa ocнoве знaния зaкoнoв грaвитaции, чтoбы из-
бежaть cерьёзныx oшибoк и зaблуждений. В нaшем 
же cлучaе нужнo учитывaть вoзмoжнocть тoгo, чтo 
кoгнитивные cxемы cущеcтвуют в дoлгoвременнoй 
пaмяти в виде тaкoй cиcтемы кoдoв, кoтoрaя имеет 
принципиaльные oтличия oт уcтрoйcтвa языкa, тaк 
кaк cxемы выпoлняют зaдaчу неприёмa и передaчи 
инфoрмaции, a её идентификaции, aнaлизa, 
coxрaнения и вocпрoизведения. Oни выпoлняют 
вaжнейшую рoль тaкже в прoцеccax выбoрa, фoр-
мирoвaния предпoчтений и принятия решений, a 
язык нужен людям вoвcе не для этoгo. Итaк, мoжнo 
предпoлoжить, чтo любoе предcтaвление бaзиру-
етcя нa некoй oбщей кoгнитивнoй cxеме, или 
cценaрии (cкрипте). 
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Аннотация 

Представлены результаты исследования психологической готовности правоохранителей НГУ за 

счет изучения их волевой регуляции. Определено, что военнослужащие военной службы по контракту 

НГУ в отличие от офицеров и военнослужащих срочной службы более независимыми от ситуации и мне-

ния окружающих, благодаря осознанному программированию своих действий, регуляторной гибкости и 

автономности, однако в некоторых ситуациях эффективность выполнения задач может снижаться из-

за слабой сформированности процессов моделирования. 

Abstract 

The results of the study of the psychological readiness of law enforcement officers of the National guard of 

Ukraine by studying their volitional regulation are presented. It has been determined that servicemen of the mili-

tary service under the contract of the National guard of Ukraine, in contrast to officers and servicemen of emer-

gency service, are more independent of the situation and the opinions of others, due to deliberate programming of 

their actions, regulatory flexibility and autonomy, however, in some situations, the performance of tasks can be 

reduced due to weak formation of simulation processes. 
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Проблема волевой регуляции деятельности 

наиболее ярко проявляется в профессиях так назы-

ваемого экстремального профиля, где волевое уси-

лие выступает как одно из условий безопасности и 

является компонентом («Способность к самомоби-

лизации, перевода разработанного плана действий 

в реальные действия, в основе которой лежит воле-

вое усилие») структуры психологической готовно-

сти, мобилизации в сложных условиях, предпосыл-

кой успешности освоения деятельности [1]. 

Учитывая тот факт, что особые условия харак-

теризуются наличием различных по степени трав-

матизации стресс-факторов правоохранители (во-

еннослужащие) Национальной гвардии Украины 

(далее НГУ) не всегда психологически готовы эф-

фективно выполнять поставленные задачи. Дело в 

том, что психические состояния, которые обеспечи-

вают профессиональную деятельности в обычных 

условиях, в особых ситуациях руководствуются не-

сколько иными закономерностями. Например, в 

обычной профессиональной деятельности домини-

рующий мотив повышает работоспособность, в 

особых условиях он может сузить восприятия и ис-

казить оценку истинной угрозы. Если в обычной 

служебной деятельности устойчивый стереотип, 

как основа автоматизированных навыков, способ-

ствует сноровки и ловкости в совершении дей-

ствий, то в особых условиях он тормозит переклю-

чение внимания из режима непродуктивного функ-

ционирования на продуктивный, то есть осознание 

новой информации, принятия нового решения. 

Наиболее сложным для правоохранителей процесс 

принятия решения. Существующие исследования 

показали, что в особых условиях более 3/4 продол-

жительности от времени ее локализации тратится 

на принятие решения. Это обусловлено не только 

недостаточностью информации, но в 50-60% слу-

чаев страхом за последствия своих действий, воз-

можность ошибки, слабым волевым импульсом, 

привычкой к попечительству, слабохарактерно-

стью. Следовательно, изучение данного компо-

нента крайне необходимо по предложенным нами 

параметрам: волевая саморегуляция, настойчи-

вость, самообладание. 

Теоретическим основанием для данного иссле-

дования является понимание волевого акта по 

А. Г. Маклакову, который понимает его как особое 

состояние внутреннего напряжения или активно-

сти, который вызывает мобилизацию внутренних 

ресурсов человека, необходимых для выполнения 
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задуманного. Эти усилия всегда связаны со значи-

тельной тратой энергии, поэтому для их реализации 

очень важно наличие доступа к внутреннему и 

внешнему потенциалов ресурсов [2]. 

Структурно этот компонент психологической 

готовности соотносится с состояниями и каче-

ствами, обеспечивающими мобилизацию ресурсов, 

необходимых для выполнения задуманных дей-

ствий. Функционально его задача состоит в пере-

воде потенциальной готовности к деятельности в 

актуальную, перевода плана деятельности в резуль-

тат. 

Формирование компонента психологической 

готовности «Способность к самомобилизации, пе-

ревода разработанного плана действий в реальные 

действия, в основе, которой лежит волевое усилие» 

предполагает развитие субъектности, способности 

к самомобилизации, волевых качеств, ответствен-

ного отношения к выполнению поставленных за-

дач. 

Интересно, что, по мнению А. Г. Маклакова, к 

факторам, способствующим повышению интенсив-

ности волевого усилия, принадлежит мировоззре-

ние личности, который проявляется в отношении к 

тем или иным явлениям окружающего мира; мо-

ральная устойчивость, которая определяет способ-

ность следовать намеченному пути; уровень само-

управление и самоорганизация личности и т.д. [2]. 

С целью исследования способности к самоби-

лизации, перевода разработанного плана действий 

в реальные действия, в основе которой лежит воле-

вое усилие, использовался опросник ССП – 98 

(стиль саморегуляции поведения) В. И. Моросано-

вой, который позволяет диагностировать индиви-

дуальные особенности саморегуляции, выделять 

сильные и слабые развитые звенья и наметить пути 

формирования стиля с высоким уровнем регуля-

ции, то есть гармоничного стиля, что обеспечивает 

высокую успешность достижения цели [3]. 

По мнению В. И. Моросановой, основным по-

казателем структуры стиля является регуляторный 

профиль, который характеризует индивидуальную 

развитость основных регуляторных процессов са-

морегуляции [1]. 

В результате применения даного опросника 

был установлен стиль саморегуляции исследуемых 

выборок, которые качественно отличались характе-

ром и выраженностью пиков в структуре саморегу-

ляции. 

Использование t-критерия Стьюдента в дан-

ном исследовании позволило сравнить полученные 

эмпирические данные в трех групп правоохраните-

лей Национальной гвардии Украины, общее коли-

чество составляет 240 человек: 

Исследование показало, что личный состав 

НГУ имеют сформированную индивидуальную си-

стему осознанной саморегуляции произвольной ак-

тивности личности. Следовательно, они самостоя-

тельны, гибко и адекватно реагируют на изменение 

условий, выдвижение и достижение цели у них в 

значительной степени осознаны.  

Однако, для военнослужащих военной службы 

по контракту НГУ характерна слабая сформирован-

ность процессов моделирования, что может приве-

сти к неадекватной оценке значимых условий и 

внешних обстоятельств. Это может находить про-

явление в чрезмерном фантазировании, резких пе-

репадах отношение к развитию ситуации, послед-

ствиям своих действий. Именно поэтому военно-

служащим военной службы по контракту НГУ 

иногда сложно выявлять цели и алгоритмы дей-

ствий, адекватно имеющейся ситуации. 

Использование методов статистической обра-

ботки данных показало, что между группами испы-

туемых существуют различия по некоторым шка-

лам (табл. 1). 

Таблица-1 

Показатели саморегуляции поведения правоохранителей НГУ (в баллах, М ± σ) 

Шкалы 

Группы исследуемых 
Значимость разли-

чий 

офицеры 

(1) 

в/сл. по кон-

тракту (2) 

в/сл. срочной 

службы (3) 
t1-2 t1-3 t2-3 

Планирование 6,2±1,4 5,9±1,4 6,1±1,8 1,0 0,1 0,7 

Моделирование 4,1±1,9 3,8±1,7 4,2±1,9 0,5 0,4 1,0 

Программирование 4,8±1,3 5,6±1,8 4,6±1,4 2,1* 0,8 2,8** 

Оценивание результатов 4,1±1,8 4,5±1,2 4,1±1,3 1,4 0,2 1,4 

Гибкость 4,6±1,6 5,5±1,7 5,2±1,5 2,4* 1,5 0,9 

Самостоятельность 5,4±1,7 6,1±1,2 4,9±1,7 2,3* 1,3 3,8** 

Общий уровень саморегу-

ляции 
25,1±4,1 26,9±3,9 25,2±4,4 1,9 0,1 1,8 

Примечание: * р≤0,05, ** р≤0,01. 

 

По шкале «программирование» военнослужа-

щие военной службы по контракту имеют высокие 

показатели в отличии от офицеров (t = 2,1, р ≤ 0,05) 

и военнослужащих срочной службы НГУ (t = 2,8, 

р≤0,01), то есть они способны продумывать спо-

собы своих действий и поведения для достижения 

поставленных целей, самостоятельно разрабатывая 

развернутые программы своих действий и коррек-

тируя их в зависимости от изменения обстоятель-

ств, возникающих преград, ведь наличие необходи-

мого опыта обеспечивает наличие ряда вариантов 

развития типичных ситуаций, что позволяет им 
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быстро обдумывать свои действия и поведение для 

эффективного достижения целей и получения же-

лаемого результата. 

Пластичность всех регуляторных процессов 

демонстрируют больше военнослужащие военной 

службы по контракту нежели офицеры НГУ (t = 2,4, 

р ≤ 0,05). Они способны быстро оценить изменение 

условий, и позволяет им перестроить программу 

действий и своего поведения. Благодаря присущей 

смелости и решительности, способности своевре-

менно оценить необходимость внесения корректив 

в действия и алгоритмы выполнения задания, они 

способны эффективно и быстро решать поставлен-

ную задачу в ситуации риска. 

По шкале «самостоятельность» военнослужа-

щие военной службы по контактом также имеют 

более высокие показатели по сравнению с офице-

рами (t = 2,3, р ≤ 0,05) и военнослужащими срочной 

службы НГУ (t = 3,8, р≤0,01), то есть именно у них 

выше развита регуляторная автономность. Они спо-

собны самостоятельно организовывать и планиро-

вать собственное поведение, которая будет обеспе-

чивать эффективное выполнение служебно-боевых 

задач, контролировать ход ее выполнения, анализи-

ровать и оценивать как промежуточные, так и ко-

нечный результаты. 

Изучая особенности проявления волевого уси-

лия среди исследуемых до и после командировки 

выявлено (табл. 2), что для офицеров характерно 

увеличение показателей почти всем шкалам опрос-

ника СПП-98, автор В. И. Моросанова. Благодаря, 

высокому уровню сформированности мотивации 

достижения офицеры выбрали оптимальный стиль 

саморегуляции поведения, который позволяет ком-

пенсировать влияние личностных, характерологи-

ческих особенностей, препятствующих достиже-

нию цели (t = 5,3, р≤0,01).  

Таблица-2 

Динамика саморегуляции поведения правоохранителей НГУ (в баллах, М ± σ) 

Шкалы 

В начале командировки В конце командировки 
Значимость разли-

чий 
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ы
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ы
  

(6
) 

t1-4 t2-5 t3-6 

Планирование 6,2±1,4 5,9±1,4 6,1±1,8 6,7±1,7 6,0±1,9 5,2±1,4 1,5 0,4 2,5* 

Моделирование 4,1±1,9 3,8±1,7 4,2±1,9 5,8±2,3 4,9±2,2 4,0±1,8 3,6** 2,6* 0,6 

Программирова-

ние 
4,8±1,3 5,6±1,8 4,6±1,4 6,1±1,3 5,4±1,6 4,2±1,2 4,4** 0,6 1,6 

Оценивание ре-

зультатов 
4,1±1,8 4,5±1,2 4,1±1,3 5,0±1,8 4,8±1,6 4,1±1,5 2,5* 1,0 0,1 

Гибкость 4,6±1,6 5,5±1,7 5,2±1,5 6,7±1,5 5,6±1,9 5,0±1,6 5,8** 0,4 0,4 

Самостоятельность 5,4±1,7 6,1±1,2 4,9±1,7 5,7±1,7 5,0±1,7 4,1±1,7 0,7 3,3** 2,1* 

Общий уровень са-

морегуляции 25,1±4,1 26,9±3,9 25,2±4,4 30,7±5,3 27,5±5,9 23,2±4,2 5,3** 0,5 2,2* 

Примечание: * р≤0,05, ** р≤0,01. 

 

В конце командировки у офицеров регулятор-

ные процессы оказались наиболее пластичными (t 

= 5,8, р≤0,01), ведь как руководителям им в первую 

очередь необходимо было быстро и своевременно 

корректировать действия своих подчиненных, оце-

нивая изменение значимых условий деятельности 

благодаря осознанному программированию своих 

действий (t = 4,4, р≤0,01). 

Способность продумывать свои действия и по-

ведение для достижения поставленных целей, поз-

волила офицерам НГУ самостоятельно разрабаты-

вать гибкие программы действий не только соб-

ственного поведения, но и разработать алгоритмы 

профессиональных действий своих подчиненных. 

В то же время у офицеров НГУ увеличилось жела-

ние работать и принимать решения вместе с това-

рищами по службе (фактор «Q2», t = 2,0, р ≤ 0,05). 

Данные результаты имеют свое подтверждение по 

методике Р. Б. Кеттелла (фактор «Е», t = 2,8, 

р ≤ 0,01). 

Развитость и адекватность самооценки, сфор-

мированность и устойчивость субъективных крите-

риев оценки результатов (t = 2,5, р ≤ 0,05) позволила 

офицерам гибко адаптироваться к изменению усло-

вий служебно-боевой деятельности. 

У офицеров (t = 3,6, р≤0,01) и военнослужащих 

военной службы по контракту НГУ (t = 2,6, р ≤ 0,05) 

по окончанию командировки повысилась способ-

ность выделять значимые условия достижения 

цели, как в текущей деятельности, так и в перспек-

тиве, что мало свое проявление в соответствии по-

лученных результатов принятым целям. Их пред-

ставления о внутренних и внешних значимые усло-

вия стали более осознанными и адекватными. 

В конце командировки военнослужащие воен-

ной службы по контракту (t = 3,3, р≤0,01) и военно-

служащие срочной службы (t = 2,1, р ≤ 0,05), стали 

более зависимыми от мнения и оценки непосред-

ственных руководителей, ведь в большинстве слу-
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чаев от правоохранителей требовали только стро-

гого выполнения задачи в таком виде, как это тре-

бовал командир. 

Для военнослужащих срочной службы НГУ 

характерным является снижение общего уровня са-

морегуляции поведения (t = 2,2, р ≤ 0,05) и осознан-

ного планирования деятельности (t = 2,5, р ≤ 0,05). 

Различие реального положения вещей с представ-

лениями о будущей деятельности привело к тому, 

что планирование деятельности стало менее реали-

стичным и детализированным, а их интересы стали 

менее устойчивыми. 

Итак, офицерам НГУ удалось легче других 

правоохранителей при исполнении профессиональ-

ных задач в командировке овладеть новыми видами 

активности, они чувствовали себя более уверенно в 

незнакомых ситуациях, а в привычных видах дея-

тельности их успехи были стабильными. Военно-

служащие срочной службы НГУ, наоборот, стали 

менее склонными к планированию своей деятель-

ности на будущее, ситуативно и иногда не самосто-

ятельно выдвигая цели своей деятельности. 

Проведенное исследование позволило сделать 

следующие выводы: 

−  военнослужащие военной службы по кон-

тракту НГУ демонстрируют более высокую пла-

стичность всех регуляторных процессов в отличии 

от офицеров и военнослужащих срочной службы. 

Благодаря присущей смелости и решительности, 

способности своевременно оценить необходимость 

внесения корректив в действия алгоритмы выпол-

нения задания, они способны эффективно и быстро 

решать поставленную задачу в особых условиях. 

− профессионально-психологическая подго-

товка личного состава НГУ к выполнению профес-

сиональных задач в особых условиях предполагает 

формирование такого стиля саморегуляции, кото-

рый позволить компенсировать влияние личност-

ных на возможность достигать поставленные цели.  

− применения социально-психологический 

тренинг при формировании психологической го-

товности к профессиональной деятельности у воен-

нослужащих НГУ в особых условиях необходимо 

переходить от «системы мер» к организации про-

цесса целенаправленного формирования психоло-

гических качеств. Такой переход предполагает бо-

лее четкий контроль исходного состояния и полу-

чаемых результатов, этапность формирования 

психологической готовности и корректировка воз-

действий на военнослужащих НГУ в зависимости 

от достигнутого уровня психологической готовно-

сти.  
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ENFORCEMENTS AFTER PARTICIPATION IN THE ANTI-TERRORISTIC OPERATION 

 

Аннотация 

Представлены результаты исследования симптомов посттравматического стрессового расстрой-

ства у правоохранителей - участников антитеррористической операции. Описаны результаты прове-

денного курса индивидуальной психокоррекции, направленный на повышение психической устойчивости 

правоохранителей через освоение приемов саморегуляции. Доведено, что психологические техники значи-

тельно снижают интенсивность проявления негативных психологических изменений, возникших в резуль-

тате действия стрессогенных факторов в АТО. 

Abstract 

The results of the investigation of the symptoms of post-traumatic stress disorder among law-enforcement 

officers participating in the antiterrorist operation are presented. The results of the course of individual psy-

chocorrection aimed at increasing the psychological stability of law enforcement officers through the development 

of self-regulation techniques are described. It is proved that psychological techniques greatly reduce the intensity 
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of the manifestation of negative psychological changes that arose as a result of stressors in the antiterrorist oper-

ation. 
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С целью стабилизации обстановки в юго-во-

сточном регионе Украины, военнослужащие Наци-

ональной гвардии Украины вместе с правоохрани-

телями МВД Украины начали выполнять боевые 

задачи в рамках проведения АТО, влияние стресс-

факторов боевой обстановки приводило к истоще-

нию их физических и психологических ресурсов. 

По возвращению в пункты постоянной дислокации 

у правоохранителей возникают нарушения на раз-

личных уровнях функционирования (физиологиче-

ском, психологическом, социальном). Проблема 

медико-биологических последствий пребывания 

людей в критических и экстремальных ситуациях 

решалась большим количеством специалистов раз-

личного профиля. Что же касается ее психологиче-

ских аспектов, то и здесь есть исследования, в кото-

рых осуществлялся анализ изменений, возникаю-

щих в психике правоохранителей Украины и лиц, 

перенесших психические травмы [1, 2; 3, 6]. Эти 

люди, чаще всего, характеризовались возникнове-

нием и проявлением посттравматических стрессо-

вых расстройств [5, 7, 8]. Вместе с тем исследова-

ний, в которых бы решался вопрос влияния условий 

антитеррористической операции (далее АТО) на 

психику правоохранителей нет. Хотя совершенно 

очевидно, что психологические последствия пре-

бывания в зоне АТО распространяются на всех лиц. 

Поэтому, в связи с актуальностью обозначенной 

проблемы в нашем исследовании поставлена цель: 

определить степень влияния стрессогенных усло-

вий, возникающих при выполнении профессио-

нальных задач у правоохранителей Украины и 

обосновать возможность их коррекции. 

В экспериментальной части исследования при-

няли участие правоохранители МВД Украины, из 

которых были сформированы 2 группы. Первая 

группа (n = 26) - экспериментальная, это были муж-

чины в возрасте 35-50 лет, разные должности. С 

этой группой после участия в АТО проводили курс 

индивидуальной психокоррекции по специально 

разработанной программе, направленной на улуч-

шение саморегуляции психической устойчивости 

правоохранителей.  

Вторая группа (n = 26) - это то правоохрани-

тели, того же возраста, но они не участвовали в 

АТО и не проходили курс индивидуальной пси-

хокоррекции. 

 Проверка влияния условий АТО осуществля-

лась с помощью методики диагностики психологи-

ческих последствий несения службы в АТО, разра-

ботанной И. А. Котеневим [4]. Этот опросник со-

ставлен с учетом критериев, содержащихся в DSM-

4 и направлены на выяснение влияния на человека 

травматического стресса. Индивидуальную пси-

хокоррекции осуществляли используя метод само-

организации и самовоспитания. 

 Данные о развитии и проявление симптомов 

посттравматических стрессовых расстройств в ис-

следуемых правоохранителей представлены в таб-

лице 1. 

Результаты эксперимента свидетельствуют о 

том, что, по сравнению с контрольной группой, у 

лиц выполнявших профессиональные задачи в 

условиях АТО интенсивно проявляются симптомы 

посттравматического синдрома. Причем, изучение 

кинетики этих показателей убеждает в том, что че-

рез три и через шесть месяцев происходит незначи-

тельное ослабление в проявлении указанных симп-

томов. Если через месяц подавляющее большин-

ство их было в два раза выше, чем в контроле, то 

через полгода эти показатели снизились на 35-40%. 

Во время проведения курса индивидуальной 

психокоррекции определилось снижение интенсив-

ности проявления симптомов, исследовались, прак-

тически до уровня нормы, а в некоторых случаях и 

больше. Ниже приводится описание технологии 

курса, направленного на совершенствование само-

регуляции психической устойчивости руководите-

лей. 
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Таблиця-1 

Частота проявлений симптомов посттравматических стрессовых расстройств у правоохранителей 

МВД Украины после выполнения задач в АТО (в %) 

Шкалы 
Контрольная 

группа 

Экспериментальная группа 

Через 1 

месяц 

Через 3 

месяц 

Через 6 

месяц 

После саморегу-

ляции 

K1- сверхбдительность 13,2±2,44 20,2±3,03 18,1±2,16 16,4±1,58 13,0±2,40 

 K2 - преувеличенное реа-

гирование 
1,4±0,36 10,1±1,08 8,4±1,70 6,3±0,93 1,5±0,42 

 K3 - притупление эмоций 12,2±1,14 24,3±3,16 21,1±2,84 18,1±2,04 12,3±1,45 

 K4 - агрессивность 2,1±0,42 6,18±2,01 5,0±1,07 4,1±0,68 2,0±0,38 

 K5 - нарушение памяти и 

концентрации внимания 
14,7±2,11 21,6±1,84 20,3±1,94 17,5±2,33 14,1±2,37 

 K6 - депрессия 3,7±0,73 15,5±2,40 13,3±2,12 11,2±1,54 3,6±0,80 

 K7 - общая тревожность 7,6±2,02 56,3±4,44 51,2±3,48 46,8±3,90 17,1±3,02 

 K8 - приступы ярости 7,1±1,78 29,8±3,07 26,1±2,89 23,0±2,58 10,1±1,83 

 K9 - злоупотребление 

наркотиками или лекар-

ствами 

12,2±1,14 11,1±0,97 10,1±0,87 6,0±1,33 3,0±0,51 

 K10 - нежелательные вос-

поминания 
14,6±2,47 28,8±3,28 26,3±2,46 20,7±2,58 16,2±2,33 

 K11 - проблемы со сном 20,3±3,17 30,6±3,45 28,8±2,55 25,1±2,85 21,0±3,11 

 K12 - вина лица, выжила 10,4±1,81 25,9±1,44 23,3±1,54 20,4±2,34 13,1±2,58 

 K13 - оптимизм 20,1±3,06 37,7±4,06 34,1±3,51 31,1±3,07 24,1±3,43 

 PTSR 3,1±0,68 10,8±2,03 8,66±1,50 6,7±1,58 3,4±0,60 

 OSR 22,1±4,05 43,4±4,00 40,0±3,74 32,2±3,70 23,0±3,84 

 

Сущность метода самоорганизации в самовос-

питании заключалась в том, что правоохранители 

организовывали свою деятельность в соответствии 

с выработанными правилами поведения и основ-

ных направлений самовоспитания, эффективно ра-

ботали над собой. Важным условием при этом вы-

ступало умение конкретного правоохранителя 

управлять собой, достижения поставленных целей. 

В основе разработанного и применяемого в 

эксперименте метода лежит эмоционально-волевое 

тренировки, суть которого заключается в развитии 

способностей к воздействию на психорегулирую-

щие процессы. Для целенаправленного самовоздей-

ствия применяли специальные упражнения само-

внушения в виде словесных формул. В процессе та-

ких тренировок правоохранители смогли сами себе 

создать модель представлений, чувств, эмоций, со-

стояний, ввести эту модель в свою психику путем 

многократного сосредоточения внимания. После ее 

введения, как показали исследования, модель до-

статочно эффективно переходила из кратковремен-

ной памяти в долговременную, из сознания в под-

сознание и, наконец, уже автоматически, невольно 

начинала детерминировать поведение правоохра-

нителя. 

Результаты исследования свидетельствуют, 

что сознание правоохранителя в активном состоя-

нии ведет постоянный запись реальности как бы 

полностью «занята» этим процессом. То есть, об-

разно говоря, мы «загипнотизированные» этим 

процессом «записи» в силу своей биологической 

эволюции. Мы не можем произвольно «остано-

вить» этот процесс без специальной духовной прак-

тики. «Мысли о работе постоянно преследуют 

меня, не дают расслабиться и отвлечься» - отмечал 

один из респондентов. Такие трудности, как уста-

новлено экспериментально, имеют почти 70% 

участников практической работы. 

Применима для снятия этого блокатора духов-

ная практика и специальная психотехника позво-

лили сознанию многих правоохранителей работать 

в новых для них, но освоенных режимах (не считая 

измененных состояний мозга, например, гипноти-

ческого типа, медитации, сна, различных патологи-

ческих состояний и др.): режим понимаемого; нор-

мальное функционирование мозга в активном со-

стоянии; режим работы возбужденного мозга, 

когда его функционирование не выходит за рамки 

неосознаваемого (в режиме «бессознательного»), 

то есть непосредственное субпорогове восприятие 

внутренней и внешней среды с недостаточной для 

осознания в этот момент силой раздражителей; ре-

жим расширенного потенциала мозга (имеется в 

виду включение в режим осознания всего потенци-

ала подсознательного); расширенный потенциал 

мозга плюс - определенный участок организма; 

произвольное управление всеми био-, психо-, 

энерго-, физиологическими процессами внутри ор-

ганизма; расширенный потенциал мозга плюс не 

выявленное; произвольное управление внутренней 

и внешней среды, через энергетические поля чело-

века, планеты, Вселенной. 

Тренируя специальным образом расширенный 

мозг плюс обнаружен многие правоохранители 
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смогли повлиять на форму своего «Я» на энергети-

ческом уровне. 

 Краткое описание использованной нами мето-

дики духовно целенаправленного развития стра-

жем способности управлять своим внутренним и 

внешней средой включает следующее. На фоне осо-

бых психических состояний, достигнутых при ис-

пользовании специальных психотехнических мето-

дик, в мозге правоохранителя самостоятельно или с 

помощью специалиста особым образом формиру-

ется зона возбуждения. Затем систематическими 

тренировками, что не всегда получалось в нашем 

случае, она внедряется и закрепляется. Происходит 

процесс кодирования вложенной специальной про-

граммы. Далее специальной тренировкой налажи-

вается связь устойчиво возбужденной зоны коры 

головного мозга с другими, ранее заторможенными 

структурами. При этом «кодовая программа» или 

зона воображения, специальной тренировкой за-

крепляется как доминанта. То есть, тренировками 

усиливается управляющее воздействие вложенной 

программы-кода на мозг и весь организм. 

 Создаются совершенные автоматические си-

стемы управления, когда в зависимости от содержа-

ния программы-кода весь организм максимально 

концентрирует свою работу на выполнение целевой 

установки - в этом случае, программы-кода. В ос-

новной код, закладывается и установка на мгновен-

ный вход в «рабочий фон» и на развитие способно-

сти к поэтапному самопрограммированию. Обнару-

женная нами особенность этого процесса 

заключается в том, что он создается искусственно. 

В ходе наблюдения за правоохранителями мы 

пришли к выводу, что психотехника по саморазви-

тию - дело глубоко творческое. Поэтому каждый 

првоохранителей, который решил серьезно зани-

маться саморазвитием, создавал для себя «свой» 

метод, основанный на личном опыте и знаниях 

классических психотехник. 

Предложенные исследуемым психотехники, 

гармонизируют психофизические процессы в орга-

низме в том или ином количестве обязательно со-

держали в себе психоэнергетические, психофизиче-

ские и психологические составляющие. Психоэнер-

гетические упражнения, качество, а главное их цель 

во многом зависели от практического умения пра-

воохранителя, что тренируется, «набирать» и «хра-

нить» энергию для того, чтобы при необходимости 

тратить ее, предварительно специфически превра-

тив под заданную цель. 

Психофизический гомеостаз правоохранителя 

нами условно разделялся на два механизма - психи-

ческий гомеостаз и физиологический с учетом об-

ратной связи между психикой правоохранителя и 

его основных систем - нервной, сердечно-сосуди-

стой, мышечной, дыхательной и др. 

Дыхательные упражнения оказывали зависи-

мости от психотехники тормозящий, мобилизую-

щий или гармонизирующее влияние на весь психо-

физиологический гомеостаз правоохранителя, а не 

только на эмоциональную сферу. Дыхательные 

упражнения выработали умение управлять дыха-

тельным актом, затем психическим гомеостазом, а 

затем и всем организмом, любой его функцией или 

органом. Исследование показало, что в процессе за-

нятий у большинства правоохранителей обнаружен 

неправильное дыхание. Для преодоления данного 

блокатора нами приминялись методику ритмиче-

ского дыхания йогов. В результате регулярно вы-

полняемых упражнений было замечено, что у пра-

воохранителей достигалась гармонизация дыхания, 

увеличилась скорость реакций. Для улучшения па-

мяти исследуемым были предложены психологиче-

ские упражнения, которые основаны на обратной 

связи эмоций с мышлением, воображением, волей, 

памятью и т.д., а также на "замещение" одной эмо-

ции другой, более сильной по характеру ее влияния 

на психофизическое гомеостаз. 

Управление эмоциональной сферой достига-

лось прежде всего эмоционально-волевыми упраж-

нениями, с помощью упражнений, развивающих 

воображение, решали задачи аутосугестии, перево-

площения в заданный образ и моделирование пси-

хофизического состояния под заданный феномен 

или целевую программу. 

Самовнушение носило как вербальный, так и 

невербальный характер. Интонация и эмоциональ-

ная окраска текстов зависело от необходимого для 

правоохранителей психофизиологического эф-

фекта. 

Мы применяли также психологические упраж-

нения, которые развивают способность взглянуть 

на себя, но уже извне, в исполняющий заданный фе-

номен или целевую программу. Предлагали право-

охранителям специальные упражнения, активизи-

рующие память, процессы запоминания, сохране-

ние и воспроизведение ощущений, образов, 

мыслей, движений и др. В результате у более 80 % 

испытуемых удалось улучшить память, укрепить 

нервную систему, повысить жизненный тонус. 

Изучение различных психотехник, в которых 

существует много психологических приемов, раз-

вивающих внимание, позволило большинству пра-

воохранителей в дальнейшем улучшить способ-

ность к медитативной концентрации и устойчиво-

сти внимания. 

Главный смысл нашей методики заключается 

в том, что, как показал эксперимент, изменение 

собственного состояния и окружения возможны 

только с помощью развитого воображения, визуа-

лизации в специальном состоянии при глубоком 

внутреннем убеждении. 

Необходимо предварительно подумать, а по-

том в измененном состоянии «войти» в образ, наде-

ленный необходимыми качествами, для успешного 

выполнения конкретного феномена. Это создает в 

организме необходимые психофизические условия 

для выполнения конкретного феномена. 

Основное правило тренировки, что не всегда 

выполнялось правоохранителями: «Тренироваться 

надо ежедневно, регулярно и последовательно, со-

блюдая условия ни одного слова без мысли, ни од-

ной мысли без ощущения, ни одного ощущения без 

образа, ни одного образа без эмоционального при 

необходимости духовного) чувства». Развитие во-

ображения (зрительной, вкусовой, температурной, 
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обонятельной, слуховой, электромагнитной, психо-

энергетический, вестибулярной, идеомоторная и 

др.) - это основное направление нашей методики 

психоэнергетический саморегуляции. 

 Хорошо продуманная методика развития во-

ображения - это секретный «ключ» к осмыслен-

ному практическому освоению этих методов. От-

сутствие достаточно развитого воображения в 

большинстве правоохранителей мешало им осво-

ить все остальные секреты развития своего «Я». 

Поэтому только глубокое понимание роли вообра-

жения может помочь правоохранителю в успешном 

продвижении по пути духовного развития. 

 Работа над собой потребовала от правоохра-

нителей определенного самоконтроля. Самокон-

троль в саморегуляции основан на способности 

правоохранителя осуществлять контроль любой 

своей деятельности. Его сущность заключалась в 

том, что правоохранитель, анализируя ход работы 

по саморегуляции, устанавливал отклонения реали-

зованной программы саморегуляции от спланиро-

ванной и вносил соответствующие коррективы в 

план работы над собой. В силу этого самоконтроль 

в саморегуляции выполнял функции наблюдения и 

коррекционную. Непременным условием эффек-

тивности метода саморегуляции появилась высокая 

требовательность каждого правоохранителя к себе 

и друг к другу. 

Таким образом, проведенное исследования 

позволило прийти к следующим выводам: право-

охранители МВД Украины чья профессиональная 

деятельность связана с АТО характеризуются нали-

чием и проявлением у них симптомов посттравма-

тического стрессового расстройства, которые не-

значительно ослаблялись через 3-6 месяцев. Прове-

денный курс индивидуальной психокоррекции, 

направленный на повышение психической устой-

чивости правоохранителей через освоение приемов 

саморегуляции, значительно снизил интенсивность 

проявления негативных психологических измене-

ний, возникших в результате действия стрессоген-

ных факторов в АТО. 
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THE CONCEPT OF "AURA" OF WORKS OF ART IN THE WORK OF WALTER BENJAMIN 

 

Аннотация 

В статье анализируется понятие «ауры», предложенное Вальтером Беньямином для описания изме-

нений статуса произведения искусства в современной культуре. Появление технических возможностей 

копирования произведения искусства принципиально меняют соотношение таких категорий, как автор, 

произведение искусства, зритель. Технически репродуцированное произведение искусства вступает в са-

мостоятельные отношения со зрителем, приметой которых, согласно Беньямину, служит доступность, 

отсутствие дистанции и обладание, в результате чего произведения из области сакральной входит ис-

ключительно в сферу профанного, а его назначение из ритуального становится зрелищным.  

Abstract 

The article analyzes the concept of "aura" proposed by Walter Benjamin to describe the changes in the status 

of works of art in modern culture. The emergence of technical possibilities of copying works of art fundamentally 

change the ratio of categories such as the author, the work of art, the viewer. Technically, the reproduced work of 

art enters into an independent relationship with the viewer, the sign of which, according to Benjamin, is accessi-

bility, lack of distance and possession, as a result of which the work of the sacred area is exclusively in the sphere 

of the profane, and its purpose from the ritual becomes spectacular.  
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В современный век научного и технического 

прогресса, когда изучена практически каждая кле-

точка материального мира, явления, находящиеся 

на границе материального и идеального, такие как 

психика, сознание, любовь, продолжают оставаться 

неразрешенными. Мы не можем им дать точных ха-

рактеристик, определить характер их предметности 

и бытия. То, что можно сказать наверняка – они со-

отнесены со способом человеческого существова-

ния, и кроме того, к такого рода явлениям не при-

меним язык, выработанный в описании мира при-

роды. Они требую особой артикуляции, которая 

сегодня представлена сложным сочетанием языков 

философии, литературы, искусства, кинемато-

графа. К такого рода сложно определимым поня-

тиям, относится понятие Вальтера Беньямина – 

«аура», использованное им для понимания и описа-

ния бытования произведения искусства в различ-

ных культурных условиях, которые условно можно 

назвать традиционными и современными. В ряде 

своих работ таких как «Краткая история фотогра-

фии», «Произведение искусства в эпоху его техни-

ческой воспроизводимости», размышляя над стату-

сом произведения искусства в культуре, Вальтер 

Беньямин поднимает ряд актуальных и сложных 

вопросов, таких как, подлинность, уникальность и 

копия, природа аутентичности произведения искус-

ства, отношения между зрителем и произведением 

искусства, сакральное и профанное, элитарное и 

массовое. В работе «Произведение искусства в 

эпоху его технической воспроизводимости» свое 

размышление В. Беньямин начинает с описания 

различных способов репродукции. Эволюция ре-

продукции шла по пути упрощения техники и уве-

личения возможностей, так появлялись сначала че-

канка, литье и штамповка, графика, гравюра, лито-

графия, затем книгопечатание, фотография и 

кинематограф. Определяющей особенностью со-

временного режима репродукции, согласно В. Бе-

ньямину, служит его технический характер. Эволю-

ция способов репродукции все больше усложняла 

отношения между автором и его произведением, и 

если первоначально копирование могло выступать 

как способ ученичества подмастерья у мастера, то 

техническая репродукция вопрос связи произведе-

ния искусства и автора поставила под радикальный 

вопрос, как пишет В. Беньямин, наделив техниче-

ски репродуцированный предмет самостоятельным 

значением. Вещь и автор с появлением репродук-

ции стали существовать во многом в параллельно-

сти, не всегда предполагая друг друга. Вместе с тем, 

увеличение дистанции между автором и произведе-

нием искусства с особой остротой актуализировало 

вопрос о подлинности/не подлинности. Весь спектр 

этих вопрос оказался важен для культурной ре-

флекции, поскольку наряду с автором и произведе-

нием, трансформация затронула и зрителя, или 

того, кто становится владельцем визуальным или 

фактическим, вещи (произведения искусства в ши-

роком смысле этого слова). Эту трансформацию 

статуса автора, произведения искусства и зрителя, 

Вальтер Беньямин описывает посредством понятия 

«аура». В современном представлении слово аура, 

как правило, раскрывается с помощью таких слов 

как настроение, атмосфера, это сложное сочетание 
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места, времени, людей, деятельности, сообщающее 

им статус неповторимого, запоминающегося, про-

низанного единой тональностью «легкости», «тя-

жести» и т.п. в восприятии субъекта. Использован-

ное Вальтером Беньямином понятие «аура» также 

соотнесено с субъектом, зрителем, характером его 

восприяти, и без него возникнуть не может, но не 

только. «Аура» также соотнесена с особым каче-

ством вещи (произведения искусства). Попробуем 

обобщить эти характеристики. Примечательно, что 

вопрос об «ауре» произведения искусства возни-

кает в ситуации распространения репродукции. Бе-

ньямин так описывает сопутствующие появлению 

репродукции изменения: «Даже в самой совершен-

ной репродукции отсутствует один момент здесь и 

сейчас произведения искусства – его уникальное 

бытие в том месте, в котором оно находится. На 

этой уникальности и ни на чем ином держалась ис-

тория, в которую произведение искусства было во-

влечено в своем бытовании» [1, с. 64]. Тем самым в 

репродукции произведение искусства оказалось 

оторвано от момента его создания, в котором со-

единялись автор, время и место. И это единство ме-

ста, времени и действия, «здесь и сейчас оригинала 

определяют понятие его подлинности» [1, с. 64]. 

Именно противопоставление репродукции и ее 

характеристик делают отчетливее значение и 

смысл «ауры», которая определяется через такие 

особенности как уникальность, подлинность: «уни-

кальность и постоянство спаяны в картине так же 

тесно, как мимолётность и повторимость в репро-

дукции». «Что такое, собственно говоря, аура? 

Странное сочетанием места и времени: уникальное 

ощущение дали, как бы близок при этом рассматри-

ваемый предмет ни был. …». Итак, Вальтер Бенья-

мин характеризует ауру такими чертами, как уни-

кальность и длительность. Она заключает в себе, по 

мнению автора, всю историческую ценность, 

накопленную человеческим творением за века сво-

его существования. Но аура не неотъемлемый эле-

мент, а редкое явление, существующее лишь при 

определённых условиях. Одним из ключевых мо-

ментов присутствия ауры является наличие в про-

изведении искусства момента «здесь и сейчас», об-

разуемого временем, местом создания и автором, 

«его уникальное бытие в том месте, в котором оно 

находится». Этим определяется его подлинность. 

Аура создаётся материальным возрастом, истори-

ческим существованием. Но при этом отмечается, 

что одного времени недостаточно, должно присут-

ствовать социальное обращение, общественное бы-

тие, то есть система ценностей и социальных значе-

ний, в которую вписано произведение искусства. 

Принципиальном условием наличия «ауры» произ-

ведения искусства является его не общедоступно-

стью, существование вне повседневности. Эта уда-

лённость, т.е. недоступность, характеризуется как в 

смысловом, так и в предметном плане. Картиной 

невозможно обладать единолично, и смысл ее по-

стоянно ускользает. Тем самым картина отсылает к 

идеальному измерению. Именно эта функция – 

быть посредником между трансцендентным и чело-

веческим характеризовала предназначение произ-

ведения искусства. Изначально оно являлось ча-

стью культа, с вытекающими из этого скрытостью 

от большинства, сакральностью, что обеспечивало 

интенсивность его смыслового сопровождения. По-

явление технической репродукции существенно из-

менили статус произведения искусства и его отно-

шения со зрителем. Первая трансформация каса-

лось зрелищности или экспозиционной ценности 

произведения искусства, возможность видеть, рас-

сматривать стали одним из условий его ценности. 

Следующая трансформация была связана с доступ-

ностью. Как пишет В. Беньямин: «Собор покидает 

площадь, на которой он находился, чтобы попасть 

в кабинет ценителя искусств; хоровое произведе-

ние, прозвучавшее в зале или по открытым небом, 

можно прослушать в комнате» [1, с. 68]. Публич-

ность, массовость и легкость восприятия – вот ха-

рактеристики описывающий новый способ воспри-

ятия основной массы современного искусства. 

Уникальное замещается массовым, далекое – близ-

ким, недоступное – доступным, сакральное – про-

фанным, как следствие произведения искусства из 

посредника трансцендентного становится сред-

ством развлечения, гедонистической установки. И 

эти изменения в восприятии Вальтер Беньямин 

называет «распадом ауры», тем, что характеризует 

новый современный массовый режим существова-

ния произведения искусства. Освобождение пред-

мета от его оболочки, разрушение ауры – характер-

ная черта восприятия, чей «вкус к однотипному 

миру» усилился настолько, что оно с помощью ре-

продукции выжимает эту однотипность даже из 

уникальных явлений. Массовость определяет но-

вый способ восприятия произведения искусства и 

противопоставляется автором уникальности. Вот 

как от этом пишет Беньямин: «страстное стремле-

ние «приблизить» к себе вещи как в пространствен-

ном, так и в человеческом отношении характерно 

для современных масс, как и тенденция преодоле-

ния уникальности любой данности через принятие 

его репродукции. Изо дня в день проявляется 

неодолимая потребность овладения предметом в 

непосредственной близости через его образ, точнее 

– отображение, репродукцию» [1, с. 70]. На наш 

взгляд, отсутствие ауры лишает возможности зри-

теля проникнуться духом творения искусства, ощу-

тить на себе его влияние, поразмыслить над его 

предназначением, над высшими материями бытия, 

понять свою незначительность в череде человече-

ской истории.  
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Начиная разбор эристики, как понятия, необ-

ходимо, прежде всего, обозначить, что в повседнев-
ном массовом сознании понимается под этим тер-
мином, что именно представляют себе сегодня 
люди, когда слышат слово «эристика»? 

Наиболее характерное, широко популяризиро-
ванное и распространенное понимание этого поня-
тия можно встретить в работе «Чёрная риторика» 
Карстена Бредемайера. Упоминая эристику, он 
приводит следующие слова: «Эристика считается 
высшей школой мастерства, это техника и метод ве-
дения спора. Вместе с тем зачастую под этим сло-
вом подразумевают не только владение специаль-
ными приемами, но и способность представить не-
опровержимую аргументацию, позволяющую 
одержать принципиальную победу в споре» [3, 
с.12]. 

Таким образом, главная отличительная черта, 
по которой мы можем определить, имеет ли место 
быть такая эристика – это наличие речевого взаи-
модействия между субъектами речи по причине 
наличия расхождения во мнениях с целью устране-
ния этих расхождений в свою пользу. Иными сло-
вами – наличие спора, в котором цель спорщиков 
состоит в необходимости заставить принять свою 
точку зрения на предмет расхождения как превос-
ходящую другую (в глазах другого спорщика или в 
глазах слушателей спора, зависит уже от окружаю-
щей ситуации или от личных мотивов самого спор-
щика). Такой спор неизбежно сопровождается (а 
скорее даже предвосхищается) и наличием в нём 
эристики (а точнее наличием эристических мето-
дов). При этом стоит заметить, что вовсе не каждый 
спор предполагает использование эристических ме-
тодов. 

Впрочем, всё вышесказанное относится лишь 
к современному общепринятому пониманию эри-
стики. Но сам термин «эристика» пришел из Древ-
ней Греции. В философском словаре приводится 
следующее определение эристики, каковой её по-
нимали в античности: 

«Эристика (от греч. eristikos – спорящий) воз-
никает как составляющая риторики в Древней Гре-
ции и понимается как метод отыскания истины с 
помощью спора» [6, с.439]. 

Однако хоть мы и говорим «эристика», когда 
говорим об искусстве спора, следует всегда пом-
нить, что предметом нашего рассмотрения (и объ-
ектом изучения эристики как дисциплины), явля-
ется сам эристический метод и его основные прин-
ципы. Результатом эристического метода и 
является спор. Спор, в виде полемики, рассматри-
вался во времена Древней Греции не только в кон-
тексте риторики, но и был тесно связан с логикой. 
Основоположниками эристического метода веде-
ния спора стали софисты, среди которых место ос-
нователя занимает Протагор. Он первым ввел тер-
мин «эристика» и одну из наглядных связей эри-
стики и логики можно увидеть в известнейшем 
античном анекдоте о споре в суде, где Протагор су-
дится со своим учеником Эватлом, спор которых 
представляет собой не просто софизм, возведенный 
до парадокса, но и пример практической аргумен-
тации с двумя различными стратегиями [2, с.182], 
которые мы можем обозначить, в том числе, и как 
эристические, поскольку они непосредственно про-
исходят в контексте спора, цель которого выйти из 
него победителем, при помощи логических уловок 
заставив слушателей (в случае анекдота – суд) при-
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нять его точку зрения. По мнению Протагора, эри-
стика, как составляющая софистического (в смысле 
софистики как движения античных мудрецов) спо-
соба познания, должна учить убеждать других в 
правильности высказываемых тобою взглядов и со-
ответственно способности склонять другого чело-
века к тому поведению, которое представляется 
тебе необходимым целесообразным и выгодным.  

Итак, главная суть эристического метода за-
ключается в полемизирующей составляющей его 
процесса, когда истина заранее не ясна, а может 
лишь быть найдена и достигнута в процессе борьбы 
мнений. 

Однако впоследствии это понимание эристики 
размылось между софистикой и диалектикой. Это 
особенно проявляется в работе Аристотеля «О со-
фистических опровержениях» [1]. Так, Аристотель, 
осуждал эристику, определяя её как борьбу в споре 
нечистыми средствами: «Это и есть то, что называ-
ется черное делать белым. Вследствие этого люди 
по справедливости порицали профессию Прота-
гора: она представляет собой ложь и не истинно 
правдоподобное, а кажущееся таковым, которое 
[нельзя найти] ни в одном искусстве, кроме рито-
рики и софистики» [2, с.259]. 

Помимо этого, в одноименном диалоге [5] учи-
теля Аристотеля, Платона, Горгий, как признанный 
античный оратор, владеющий искусством спора, то 
есть эристикой, описывается в весьма негативном 
ключе. Его слова, для Платона, лишь видимость, 
что способна убедить лишь не сильно умных лю-
дей. Исходя из слов Горгия, не существует такого 
аргумента, которым нельзя было бы воспользо-
ваться для убеждения толпы. А кто способен 
наилучшим образом использовать аргументы в 
речи для убеждения толпы, как не искушенный ора-
тор? Потому любой ремесленник, вступающий в 
соревновательный дискурс с ритором, терпит крах.  
Такова сила и природа риторики и эристики как её 
части.  

Таким образом, эристика смешивалась в своем 
значении с софистикой и стала входить в риторику, 
как неотъемлемая её часть. И, как и софистика, тер-
мин «эристика» приобрел негативную оценочную 
коннотацию.  

Подводя итог, мы можем выделить два обоб-
щенных античных понимания эристики: 

1) Как метод отыскания истины с помощью 
спора. 

2) Как метод борьбы за победу в споре любой 
ценой. 

Первое понимание предполагает, прежде 
всего, стремление к истине. Именно это стремление 
является главным и в диалектике, которая предпо-
лагает отыскание истины, приобретение истинного 
знания путём дискуссии посредством вопросов и 
ответов. А потому подобную эристику, можно 
назвать «диалектической», но всё же «эристикой», 
поскольку истина достигается не в размеренной 
диалектической беседе, но в споре, которому при-
сущи иные методы. 

Именно такую «диалектическую эристику» 
предлагает в своём труде «Эристическая диалек-
тика, или искусство побеждать в спорах» Артур 

Шопенгауэр, как принцип стремления к истине в 
споре, единственно доступным нам образом. Такой 
тип эристики по Шопенгауэру это: «искусство спо-
рить, при том спорить так, чтобы остаться правым, 
— следовательно, per fas et nefas» [7, с.260].  «Наука 
о стремлении человека показать, что он всегда бы-
вает прав», то есть, методика «интеллектуального 
фехтования» с целью остаться правым в споре и с 
множеством уловок, назначение которых, в случае 
недобросовестности оппонента, суметь отстоять 
истину, прибегнув к его же методам.  

Второе же понимание, слилось во многом с со-
фистикой и поныне порицается, как неприемлемый 
способ ведения спора. А потому подобную эри-
стику можно обозначить «софистической эристи-
кой», целью которой является достижение спора 
любой ценой, невзирая на этическую составляю-
щую подобных методов.  

Таким образом, мы разграничили термин «эри-
стика», на два различных его понимания, идущих 
из античности и главное различие между которыми 
в этической обусловленности их применения и их 
итоговой цели:   

«Диалектическая эристика» и «Софистическая 
эристика». 

Итак, Эристика - как искусство спора, прежде 
всего, предполагает победу в нём, вне зависимости 
от того, какими средствами ведется спор (но сред-
ства, эти, как и цели, разнятся в зависимости от 
типа эристики). Так, или иначе, цель эристического 
дискурса – утвердить своё право на желаемое дей-
ствие или положение и оставить за собой последнее 
решающее суждение. 
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Актуальность исследования. Суверенность 

психологического пространства является одним из 

важных условий продуктивной деятельности и 

успешности личности. Уровень суверенности пси-

хологического пространства личности, в свою оче-

редь, обусловлен её индивидуально-психологиче-

скими особенностями и индивидуальной историей 

жизни, в том числе и образом жизни [2; 3]. Высокий 

уровень суверенности психологического простран-

ства личности является основой её психологиче-

ского здоровья [1] и отсутствия негативных соcтоя-

ний, в том числе и фрустрированности [12], в связи 

с чем исследования в рамках данной тематики не 

теряют актуальности для психологической науки. 

Психологическое пространство личности в 

психологии определяется как значимый фрагмент 

бытия, определяющий актуальную деятельность и 

стратегию жизни субъекта и защищаемый им до-

ступными физическими и психологическими сред-

ствами [8]. 

Степень разработанности проблемы. В 

настоящее время в психологии исследуются раз-

личные аспекты психологического пространства 

личности с точки зрения его структуры и содержа-

ния [1], присущих ему характеристик – в том числе 

и суверенности [8], в его соотношении с уровнем 

невротизации [4], а также с типами переживаемых 

угроз [11]. 

Суверенность является универсальной харак-

теристикой психологического пространства лично-

сти и связана с целостностью его границ – про-

странство с целостными границами определяется 

как суверенное, а с нарушенными – как депривиро-

ванное [8]. Потребность сохранять границы ПП яв-

ляется одной из значимых потребностей человека, 

в связи с чем мы полагаем, что СППЛ может быть 

связана с таким измерением самоотношения, как 

самопривязанность, которая отражает степень же-

лания/нежелания человека изменяться по отноше-

нию к наличному состоянию [6; 10]. В свою оче-

редь желание/нежелание изменяться может быть 

обусловлено актуализацией у человека определен-

ных потребностей. 

Мы провели исследование, нацеленное на 

установление взаимосвязи между самопривязанно-

стью и актуальными потребностями у студентов с 

разной суверенностью психологического простран-

ства личности. 

Мы предположили, что студенты с разной су-

веренностью психологического пространства лич-

ности будут характеризоваться разной взаимосвя-

зью между самопривязанностью и актуальными по-

требностями. 

Предмет исследования: самопривязанность и 

актуальные потребности студентов с разной суве-

ренностью психологического пространства лично-

сти. 

Эмпирический объект исследования. В ис-

следовании приняли участие 65 студентов разных 

специальностей в возрасте от 17 до 23 лет. 

Методы и методики исследования: тестиро-

вание: Шкала «Самопривязанность» методики ис-

следования самоотношения Пантилеева С.Р. [9]; 
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методика «Суверенность психологического про-

странства личности» Нартовой-Бочавер С.К. [7]; 

«Методика для диагностики актуальных потребно-

стей личности» Капцова А.В. [5]; методы статисти-

ческой обработки данных (критерии непараметри-

ческой статистики Фридмана, Вилкоксона, проце-

дура квартилирования, биномиальное 

распределение, коэффициент корреляции Спир-

мена).  

Результаты: По критерию суверенности пси-

хологического пространства были выделены 3 

группы респондентов: с высокой (13 человек), сред-

ней (16 человек) и повышенной (36 человек) СППЛ. 

В каждой группе устанавливались выражен-

ность самопривязанности, актуальные потребности 

и суверенность различных измерений психологиче-

ского пространства.  

У студентов с высоким уровнем суверенности 

психологического пространства личности веду-

щими измерениями психологического простран-

ства выступили суверенность ценностей, суверен-

ность вещей, суверенность территории. 

Доминирующими актуальными потребно-

стями являлись: потребность в познании, сфера по-

требностей в познании, сфера потребностей в 

труде. 

Высокий уровень самопривязанности обуслов-

лен потребностями в достижении и нравственно-эс-

тетической, при этом удовлетворение потребности 

в достижении приводит к повышению уровня само-

привязанности, а удовлетворение нравственно-эс-

тетической потребности к его уменьшению. 

Высокий уровень суверенности территории 

обусловлен удовлетворенностью потребностей в 

труде; высокий уровень суверенности ценностей – 

удовлетворенностью потребностей в познании; вы-

сокий уровень суверенности вещей – удовлетворен-

ностью потребностей в доминировании и управле-

нии. У респондентов этой группы устойчивое ми-

ровоззрение, они стремятся к развитию и 

признанию общества.  

У студентов с повышенным уровнем суверенно-

сти психологического пространства личности ве-

дущими измерениями психологического простран-

ства выступили суверенность ценностей и суверен-

ность привычек. 

Доминирующими актуальными потребно-

стями оказались потребность в познании, потреб-

ность быть личностью, потребность в управлении, 

потребность в эмоциональной насыщенности, по-

требность в смысле жизни, нравственно-эстетиче-

ская потребность, потребность в статусе, сфера по-

требностей в рекреации. Группа с повышенным 

уровнем суверенности, у которой наиболее суве-

ренным оказалось измерение пространства «при-

вычки», характеризуются так же высоким уровнем 

самопривязанности, который обусловлен удовле-

творенностью потребностей в рекреации. Им при-

суще стремление к саморазвитию и признанию, не-

который консерватизм. 

Актуализация потребности в безопасности и 

удовлетворенность потребности в управлении обу-

славливает высокий уровень суверенности про-

странства ценностей. 

У студентов со средним уровнем суверенности 

психологического пространства личности все из-

мерения пространства одинаково суверенны.  

Доминирующими актуальными потребно-

стями выступили потребность в управлении, по-

требность в эмоциональной насыщенности, потреб-

ность в статусе, сфера потребностей в рекреации, 

сфера потребностей в познании, сфера потребно-

стей в труде. Самопривязанность оказалась выра-

жена на среднем уровне.  

Были выявлены следующие взаимосвязи: уро-

вень самопривязанности в данной группе обуслов-

лен потребностью в подготовленности - чем она бо-

лее удовлетворена, тем выше уровень самопривя-

занность. Студенты данной группы стремятся к 

развитию, поиску смысла жизни; придерживаются 

строгой жизненной позиции и мировоззрения, стре-

мятся к соблюдению своих временных привычек.  

Выводы: 

1. Психологическое пространство студентов 

характеризуется высокой, повышенной и средней 

суверенностью. Студентов с низкой суверенностью 

психологического пространства установлено не 

было. 

2. Высокий уровень суверенности психологи-

ческого пространства студентов сопровождается 

высоким уровнем их самопривязанности, а средний 

уровень суверенности психологического простран-

ства – средним уровнем самопривязанности. 

3. Уровень суверенности пространства влияет 

на удовлетворенность потребностей, так у группы с 

высоким уровнем суверенности потребности удо-

влетворены в большей мере. 

4. Суверенность разных измерений психологи-

ческого пространства студентов по-разному обу-

словливает связь их самопривязанности с актуаль-

ными потребностями. При высокой суверенности 

измерений пространства, отражающих физические 

аспекты бытия, самопривязанность обусловлена ак-

туальностью нравственно-эстетической потребно-

стью и удовлетворенностью потребности в дости-

жениях; а при высокой суверенности измерения 

«привычки» - удовлетворенностью потребностей в 

рекреации. При равной суверенности (на среднем 

уровне) каждого из измерений психологического 

пространства уровень самопривязанности обуслов-

лен мерой удовлетворенности потребности в подго-

товленности – чем она более удовлетворена, тем 

выше уровень самопривязанности. 

Значимость исследования. Полученные ре-

зультаты вносят вклад в развитие представлений 

психологии личности и самопознания; расширяют 

научно-психологические знания о психологиче-

ском пространстве личности, его детерминантах и 

проявлениях, о взаимосвязи с самопривязанностью 

и актуальными потребностями. Результаты данного 

исследования можно использовать в практике про-

фессиональной психологической помощи, связан-
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ной с вопросами экзистенциального вакуума, вы-

бора и планирования дальнейшей жизни, в прак-

тике психологических служб школ и ВУЗов при ра-

боте с учащимися и студентами.  
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Ключевые слова: семантический дифференциал, образ, Дональд Трамп, образ политика, психосеман-

тика, психология. 

Key words: semantic differential, image, Donald Trump, image politics, psychosemantics, psychology. 

 

Введение. Изучение проблематики представ-

ления о политических лидерах у студентов, обу-

словлено необходимостью понимания политиче-

ского сознания молодежи. Образ политического ли-

дера, внедряемый в массовое сознание, предстает 

как сложный социально-психологический фено-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10473
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10473
https://www.dvfu.ru/en/
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мен, в котором отражена совокупность его реаль-

ных личностных качеств, сформированных его дея-

тельностью, средствами массовой информации, по-

литической рекламой на фоне соответствующих 

стереотипов массового сознания. 

Компоненты образа противоречивы, по-

скольку отражают несовпадение между личност-

ными качествами политических лидеров и теми ро-

левыми требованиями, которые предъявляются к 

ним обществом с учетом социально-политической 

и экономической обстановки, между реальным 

имиджем и «эталонным образом», уже сформиро-

ванным в общественном сознании. Поэтому акту-

альным становится изучение механизмов образа 

политика в представлении молодёжи. 

Теоретическую основу работы составляют 

научные труды отечественных и зарубежных авто-

ров по теории образа и лидерства, массовому созна-

нию, концепции имиджа. Современные исследова-

ния в рамках данных направлений проводились Е. 

В. Егоровой-Гантман [2], В. С. Собкиным [8], В.Ф. 

Петренко [5], Е.Б. Шестопал [9,10].  

В.С. Собкин совместно с М.А. Мнацаканян 

провел содержательное исследование, касающееся 

отношения российских школьников к политиче-

ским лидерам. Эта работа дала представление об 

образах политиков в умах подрастающего поколе-

ния [8]. 

Продуктивным представляется применение 

методов психосемантики для изучения политиче-

ских образов. На Дальнем Востоке такие исследо-

вания проводились В.В. Калитой и Е.Б. Мариным 

[1, 3]. Был разработан частный семантический диф-

ференциал «политическая партия» [4]. 

Психодиагностический инструментарий. 

Цель данной работы: реконструировать образ пре-

зидента США у студентов. Были использованы сле-

дующие методы: 

 сбор данных с помощью методики унипо-

лярного СД; 

 факторная обработка данных при помощи 

программы SPSS; 

Исследование проводилось на базе ведущих 

университетов города Владивостока, таких как 

ДВФУ и МГУ им. Невельского, в нем приняли уча-

стие студенты 2, 3, и 4 курсов в возрасте 17-23 лет, 

в количестве 60 человек. 

Новизна исследования заключается в исполь-

зовании психосемантического метода для рекон-

струкции и сравнения представлений о политиче-

ских лидерах. 

Результаты эмпирического исследования. 

Для реконструкции образов президентов России и 

США нами был применен факторный анализ. В ка-

честве первичного материала использовались дан-

ные оценивания президентов студентами с приме-

нением личностного семантического дифференци-

ала Шмелева. 

Факторная структура стимула «Дональд 

Трамп» 

В качестве первичного материала использова-

лись данные оценивания стимула «Дональд Трамп» 

студентами с применением личностного семанти-

ческого дифференциала Шмелева. 

Матрица первичных данных была подвергнута 

процедуре факторного анализа по методу главных 

компонент; метод вращения: варимакс с нормали-

зацией Кайзера (Extraction Method: Principal Com-

ponent Analysis. Rotation Method: Varimax with Kai-

ser Normalization) с использованием компьютерной 

статистической программы SPSS 11.5. 

Структура фактора 1 приведена в таблице 8. 

Таблица 1 

Фактор 1: Опытность 

№ Название шкалы Код шкалы Факторный вес 

1 Опытный VAR00018 0,756 

2 Тактичный VAR00033 0,744 

3 Организованный VAR00014 0,743 

4 Гибкий VAR00031 0,699 

5 Умный VAR00008 0,677 

6 Сильный VAR00012 0,641 

7 Эрудированный VAR00046 0,597 

8 Твердый VAR00021 0,589 

9 Знающий VAR00059 0,587 

10 Трудолюбивый VAR00017 0,583 

11 Активный VAR00007 0,578 

12 Расчетливый VAR00034 0,575 

13 Подвижный VAR00044 0,571 

14 Отходчивый VAR00052 0,412 

 

По общему смыслу он был интерпретирован как фактор «опытности». Наличие данного фактора сви-

детельствует о том, что при оценивании стимула «Дональд Трамп» молодежь использует такие характе-

ристики как: опытный, тактичный, расчетливый. Данные полученные в ходе опроса показывают, что пе-

речисленные характеристики являются важными у политика. 

 

Структура фактора 2 приведена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Фактор 2: Слабость 

№ Название шкалы Код шкалы Факторный вес 

1 Рассеянный VAR00026 0,727 

2 Тревожный VAR00024 0,72 

3 Безвольный VAR00035 0,701 

4 Замкнутый VAR00004 0,675 

5 Ограниченный VAR00036 0,659 

6 Скромный VAR00023 0,641 

7 Неуверенный VAR00032 0,497 

8 Обаятельный VAR00027 0,427 

9 Безалаберный VAR00037 0,402 

 

В данный фактор входит 10 шкал с общим факторным весом 7,716%. По общему смыслу он был интер-

претирован как фактор «слабости». Можно предположить, что при оценивании стимула «Дональд Трамп» 

молодежь использует такие характеристики как: рассеянный, тревожный, безвольный.  

Структура фактора 3 приведена в таблице 3. 

Таблица 3 

Фактор 3: Оптимизм 

№ Название шкалы Код шкалы Факторный вес 

1 Оптимист VAR00038 0,788 

2 Добрый VAR00001 0,712 

3 Общительный VAR00003 0,703 

4 Открытый VAR00010 0,653 

5 Творческий VAR00050 0,63 

6 Мечтательный VAR00041 0,474 

7 Честный VAR00005 0,434 

 

В данный фактор входит 7 шкал с общим факторным весом 7,628%. По общему смыслу он был ин-

терпретирован как фактор «оптимизма». Присутствие данного фактора свидетельствует о том, что при 

оценивании данного стимула молодежь использует такие характеристики как: оптимист, добрый, общи-

тельный.  

 

Структура фактора 4 приведена в таблице 4. 

Таблица 4 

Фактор 4: Корыстолюбие 

№ Название шкалы Код шкалы Факторный вес 

1 Лицемерный VAR00009 0,838 

2 Корыстолюбивый VAR00051 0,815 

3 Эгоистичный VAR00015 0,645 

4 Изворотливый VAR00049 0,59 

5 Самодовольный VAR00019 0,563 

6 Подлый VAR00020 0,557 

 

В данный фактор входит 6 шкал с общим факторным весом 7,076%. По общему смыслу он был ин-

терпретирован как фактор «корыстолюбие». Наличие данного фактора свидетельствует о том, что при оце-

нивании молодежь использует такие характеристики как: лицемерный, корыстолюбивый, эгоистичный.  

Структура фактора 5 приведена в таблице 5. 

Таблица 5 

Фактор 5: Изнеженность 

№ Название шкалы Код шкалы Факторный вес 

1 Изнеженный VAR00057 0,83 

2 Мелочный VAR00056 0,535 

3 Мечтательный VAR00041 0,5 

4 Неопытный VAR00042 0,42 

 

В данный фактор входит 4 шкалы с общим факторным весом 4,445%. В его состав входят такие 

шкалы, с наиболее высоким факторным весом, как: изнеженный (0,83), мелочный (0,535), мечтательный 

(0,5), неопытный (0,42). По общему смыслу он был интерпретирован как фактор «изнеженности».  

Структура фактора 6 приведена в таблице 6. 
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Таблица 6 

Фактор 6: Холодная красота 

№ Название шкалы Код шкалы Факторный вес 

1 Холодный VAR00040 0,823 

2 Тонкий VAR00039 0,565 

3 Безалаберный VAR00037 0,448 

4 Красивый VAR00058 0,414 

В данный фактор входит 4 шкалы с общим факторным весом 4,440%. По общему смыслу он был 
интерпретирован как фактор «холодной красоты».  
Структура фактора 7 приведена в таблице 7. 

Таблица 7 

Фактор 7: Скованность 

№ Название шкалы Код шкалы Факторный вес 

1 Скованный VAR00029 0,827 

2 Замкнутый VAR00004 0,463 

3 Пассивный VAR00006 0,406 

В данный фактор входит 3 шкалы с общим факторным весом 3,591%. В его состав входят такие 

шкалы, с наиболее высоким факторным весом, как: скованный (0,827), замкнутый (0,463), пассивный 

(0,406). По общему смыслу он был интерпретирован как фактор «скованности».  

Таблица 8 

Фактор 8: Посредственность.  

№ Название шкалы Код шкалы Факторный вес 

1 Неприятный VAR00054 0,751 

2 Посредственность VAR00055 0,743 

3 Подлый VAR00020 0,407 

Фактор 8: Посредственность. В данный фактор 
входит 3 шкалы с общим факторным весом 3,558%.  

Фактор 9: Закомплексованность. В данный 
фактор входит 3 шкалы с общим факторным весом 
3,512. В его состав входят такие шкалы, с наиболее 
высоким факторным весом, как: закомплексован-
ный (0,813), самокритичный (0,48), знающий 
(0,455). По общему смыслу он был интерпретиро-
ван как фактор «закомплексованности».  

Выводы. Таким образом, для реконструкции 
образов президентов России и США нами был при-
менен факторный анализ.  

Реконструкция применяемых при оценивании 
политиков характеристик позволила сделать вывод, 
что образ президента Америки у молодежи форми-
руется с использованием таких категорий оценива-
ния как «Опытность», «Корыстолюбие», «Сла-
бость», «Оптимизм», «Изнеженность», «Холодная 
красота», «Скованность», «Посредственность». 

Соответственно, можно сделать вывод о том, 
что данные категории являются структурными для 
образа президента США 

Наиболее наполненными шкалами оказались 
три фактора: «Опытность», «Корыстолюбие», 
«Слабость». 

При оценке было выявлено, что студентам 
важно такое качество в политическом деятеле как 
«опытность», вероятно потому, что они считают, 
что входящие в этот фактор качества: расчетливый, 
опытный, сильный, организованный важны для по-
литика. 

Также было выявлено, что такие факторы как 
«корыстолюбия» и «слабости» применяются для 
оценки политиков. Эти факторы содержат ряд де-
скрипторов с отрицательным смыслом. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается атеизм, как тип религиозно-политического сознания граждан 
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Abstract 
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Российское общество за последние сто лет пре-

терпело множество трансформаций, в том числе в 

культурной сфере: от традиционного религиозного 

общества Российской империи к атеистическому 

индустриальному обществу СССР, и от последнего 

к светскому, постиндустриальному российскому 

обществу. Таким образом, сознание современного 

россиянина являет собой некую мультикультурную 

аппликацию, т.к. в нем смешивается и осознание 

бытия Бога, и научный атеизм, и понимание рели-

гии, как неотъемлемого элемента государства. Всё 

это порождает споры о религии и религиозности, в 

которых существует два крайних полюса – атеисты 

и верующие люди. При этом последние склонны 

утверждать, что атеизм – это такая же религия. 

Именно поэтому, в условиях повсеместной клери-

кализации общества и государства, необходимо 

внести ясность в вопрос: возможно ли определение 

атеизма как формы религиозного-политического 

сознания? 

Рассуждая на данную тематику, прежде всего 

необходимо определиться, что такое «религия» и 

как она соотносится с понятием «атеизм». Россияне 

часто упрощенно трактуют проблематику взаимо-

отношений религии и атеизма. Общество воспри-

нимает атеизм как антирелигию, при этом атеизм 

состоит в тесной диалектической связи с религиоз-

ными учениями. Однако осознание этой связи про-

исходило не сразу, а имело поступательный харак-

тер.  

В своем труде «Сущность христианства» Л. 

Фейербах проявляет взаимозависимость атеизма и 

религии. Автор делит книгу на две части, тем са-

мым через диалектику двух явлений пытается доне-

сти до нас своё видение. Атеистическое учение фи-

лософа христианизировано. При этом Фейербах из-

бегает «древний» атеизм, потому что считает, что в 

нём отходит на второй план человеческая сущность 

[1]. Христианство же обращается к самой сути че-

ловека. Однако провозгласив свои догматы и цен-

ности, оно совершило подмену реально существу-

ющего мира -миром фантазийным, и мысли – чув-

ством. Таким образом, христианство по Фейербаху 

– это практическая (и даже эгоистическая) мировоз-

зренческая установка, безразличная к бытию ни-

чтожного тварного мира 

Считаем важным заметить, что философ при-

держивался учения Гегеля и считал христианство 

наивысшим этапом развития религии. Это утвер-

ждение служит Фейербаху основанием для того 

чтобы считать, что сущность христианства – это в 

наиболее полном виде осуществившаяся сущность 

религии как таковой. Таким образом, данное выше 

определение христианства, по Фейербаху, является 



«Colloquium-journal»#15(39),2019 / PHILOSOPHICAL SCIENCES 39 

определением религии как таковой. При этом ате-

изм философа произрастает на почве христианских 

внутренних противоречий, без прямой опоры на 

науку и практику. Соответственно атеизм сам по 

себе не существует как таковой, его нет в «готовом» 

виде изначально. По мнению Фейербаха суще-

ствует промежуточное звено между религией и ате-

измом, философ определяет это понятие как «неве-

рие», заключающееся в отказе от важных атрибутов 

религии как таковой, в особенности от веры в чудо. 

Итак, устраняя посредствующую причину между 

человеком и Богом, совмещая потусторонние и зем-

ные цели человеческого существования, люди 

устраняют из своей жизни Бога, делают его лишним 

элементом мировосприятия, что и приводит их к 

атеизму. 

Философствования Фейербаха получили два 

пути в своём развитии: марксистский и фундамен-

тально-протестантский. Карл Маркс уделял вопро-

сам веры в своих трудах большое значение. Это 

вполне можно связать с тем огромным влиянием, 

которое имело христианство в современном ему 

государстве. Маркс утверждает, что в основе кри-

тики религии лежит то, что человек сам создает её, 

а не она его. Если точнее, то религия выступает в 

роли самосознания и самоидентификации человека, 

который еще не смог обрести себя в этом мире или 

уже успел потерять [2]. На данном этапе можно 

проследить последовательное продолжение Марк-

сом фейербаховского подхода, видевшего в Боге 

идеального человека, а в любви и почитании его 

форму братской любви между людьми, хоть и нахо-

дящейся в отчужденном опосредованном виде. Од-

нако Фейербах имел ввиду абстрактного внеисто-

рического человека, а по Марксу этот человек явля-

ется частью истории и является порождением 

окружающей его исторической ситуации. Таким 

образом, это государственные и общественные 

силы создают религию – искаженное мировоззре-

ние, ибо само государство и общество – преврат-

ный мир. Получается, что религия воплощает в ил-

люзорный мир человеческую сущность. Маркс не 

считал религию «духовной сивухой», насильно 

вливавшейся в глотки ничего не осознающего 

народа, скорее речь идет о религии, как о чем-то не-

обходимом на данном историческом этапе развития 

человечества. Да, она представляется опасной, од-

нако в условиях, когда она служит духовным уте-

шением для народа, а альтернатива практически 

никак не представлена, отказ от религии невозмо-

жен. 

Определив понятия «религия» и «атеизм», а 

также фактор их политического влияния, можно 

сделать заключение касательно того, что же пред-

ставляет из себя «религиозно-политическое созна-

ние». Если рассматривать в обобщенном смысле, то 

мы увидим направленность на удовлетворение по-

требностей индивидов в системе абсолютных и не-

поддающихся сомнению морально-этических цен-

ностей, которым нужно следовать, на создание 

осмысленности существования каждому отдель-

ному индивиду, на генерирование гарантий, что 

восторжествует справедливость, в том числе на 

уровне государства [3]. При этом религиозные уче-

ния создают мнимое утоление данных потребно-

стей и, по сути, снимают с каждого индивида груз 

осознанной ответственности за мир вокруг чело-

века, за окружающую его действительность, тем са-

мым продвигая среди людей пассивно-созерцатель-

ное отношению к бытию [4]. 

Религиозно-политическое сознание носит спе-

цифический характер. Ему присущи следующие 

элементы: вера, эмоциональность, символичность, 

чувственная наглядность, соединение реальности и 

иллюзорного, ведение диалога с Божеством, нали-

чие специфического религиозного лексикона, вооб-

ражение, соотношение Бога и политико-управлен-

ческих решений. Одна из важнейших отличитель-

ных особенностей данного сознания заключается в 

том, что религиозные люди не только признают су-

ществование реально окружающей действительно-

сти, но и верят в то, что по окончании их жизни на 

земле, начнется новый этап – жизнь духовная. Та-

ким образом, на иллюзорном уровне происходит 

удвоение мира на основании веры в потусторонние 

силы. Однако подтвердить на основе науки и прак-

тики, существует ли этот мир в действительности – 

невозможно. Итак, вера не основывается на том, 

что религия истинна, для того чтобы верить во что-

то не нужно доказывать истинность религии путем 

чувственного или рационального осмысления. Для 

людей, обладающих религиозным сознанием, идея 

божественного бытия выступает в качестве реше-

ния разного рода проблем: будь это проблема 

смысла жизни отдельно взятого индивида или по-

иск морально-этической опоры. Люди, которые ис-

кренне веруют, стремятся устроить свою жизнь со-

гласно общечеловеческим моральным нормам, что 

также находит своё отражение в политической 

сфере общества. В сознании этих людей утвержден 

идеальный образ, своеобразный ориентир, служа-

щий для них примером во всем. И этот идеальный 

образ-Бог. А долгом каждого религиозного чело-

века является смирение перед всевышним и стрем-

ление к нему, как к идеальному образу. При этом 

следует не слушать свою человеческую, личност-

ную волю и не идти против воли Бога [5].  

Таким образом, отвечая на поставленный нами 

в начале вопрос нельзя дать утвердительный ответ. 

Потому что религиозное сознание проявляет себя в 

вере в чудо, в вере в сверхъестественное. В Атеизме 

же в принципе отсутствует вера и связь с подоб-

ными явлениями. При этом крайняя форма атеизма 

вполне может выступать в роли идеологической 

установки общества, что может максимально при-

близить ее к форме религиозно-политического со-

знания. В заключении можно сказать, что атеизм не 

может являться формой религиозного сознания, по-

тому что как форма мировоззрения в принципе от-

вергает религию, однако может быть элементом по-

литического сознания. 

Вероятно, что в будущем, с развитием эконо-

мики и науки, произойдет отмирание религии и, со-

ответственно, религиозного сознания, и на смену 

ему может прийти новый вид сознания – атеистиче-
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ский. Сегодня же можно говорить, что религия про-

должает занимать важное место в жизни общества 

и государства, является неотъемлемой их частью. 

Возвращаясь к учению Маркса, важно отметить, 

что процесс отмирания или укрепления религии 

напрямую связан с каждым из нас, и с тем миром, 

что мы создаем вокруг себя. 
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В недавно опубликованной книге «Цифровой 

гуманизм» автор Джулиан Нида-Рюмелин, бывший 

государственный министр по вопросам культуры 

Федеративной Республики Германии, отметил, что 

цифровые инновационные технологии среди спе-

циалистов в этой области вызывают весьма широ-

кий спектр мнений: от апокалиптиков, угрожаю-

щих надвигающейся катастрофой, до эйфориков, 

живописно рисующих наступление технологиче-

ского парадиза [1]. Все же, несмотря на столь ши-

рокий спектр мнений, все сходятся в том, что циф-

ровизация неизбежно изменит нашу жизнь и уже в 

ближайшее время отразится практически на всех 

сферах человеческой деятельности. Факты измене-

ния общественной жизни, связанные развитием 

технологий сбора хранения и обработки данных 

столь убедительны, что не оставляют равнодуш-

ными даже самых сдержанных в своих оценках 

скептиков. Изменения прогнозируются столь ради-

кальными, что, скорее всего, повлияют не только на 

рынок труда, отраслевые стандарты и процессы 

глобального экономического развития, но и отра-

зятся на общественно-политических системах 

стран мирового сообщества. 

В начале этого года интернет издательство 

MEDIUM опубликовало статью под названием 

«Прогнозирующие алгоритмы и большие данные - 

серьезная угроза демократии» (Predictive Algo-

rithms and Big Data are Credible Threats to Democ-

racy) [2]. Как отмечает автор статьи, во времена хо-

лодной войны, в мире существовало противостоя-

ние двух типов экономики. Авторитарная, 

монопольная система СССР позиционировала себя 

как антипод распределенной, капиталистической 

системе. Как показала история, централизованная 

система, реализованная в советском союзе, так и не 
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смогла выиграть по эффективности у распределен-

ной децентрализованной. Надежда на плановую 

экономику и преимущества единого управления 

натолкнулись на невозможность осуществления 

учета, который требовался для принятия адекват-

ных управленческих решений. Сбор информации и 

ее обработка были ограниченны техническими 

средствами того времени. Однако сегодня цифро-

вые технологии позволяют собирать и обрабаты-

вать данные на совершенно другом уровне. Накоп-

ленные вычислительные мощности, средства 

транспортировки, обмена информацией и доступ к 

гигантским объемам собираемых данных могут 

позволить осуществлять автоматизированный учет, 

который во времена СССР казался фантастическим. 

В этой связи возникает естественный вопрос: «Обо-

значает ли это, что при достаточном развитии циф-

ровых технологий у централизованных систем 

управления появляется второй шанс?» Так, если во 

времена холодной войны политические свободы и 

демократия обозначали более комфортное и эконо-

мически успешное общество, а антидемократиче-

ская система, напротив, ассоциировалось с бедно-

стью и экономическим неблагополучием, то воз-

можно, что в период цифровой экономики 

авторитарные страны, внедрив цифровые техноло-

гии управления в свои экономические системы, пе-

рестанут бедствовать и окажутся экономически 

процветающим. Демократия, оказавшись экономи-

чески не эффективной, станет обозначать отстава-

ние и бедность. В таких условиях совершенно не 

очевидно, что индустриальные страны проявят та-

кую-же твердость в своем выборе в пользу челове-

ческих прав и свобод. Таким образом, в опублико-

ванной статье выражается опасение, что осуще-

ствимый с помощью цифровых технологий 

государственный контроль может повлиять не 

только на экономическую жизнь граждан, но и при-

вести к значительным изменениям социально-по-

литического общественного устройства.  

Подобные опасения все чаще звучат не только 

на уровне научных дискуссий, но и находят отра-

жение в действиях общественных, экономических 

и правительственных структур. Так, например, Фе-

деральное объединение немецкой промышленно-

сти (BDI) в опубликованных 10 января 2019г. про-

граммных тезисах призывает европейское прави-

тельство проявить особую осторожность к 

сотрудничеству в области новых технологий с ки-

тайским государственным капитализмом, обозна-

чая принципиальную разницу между свободным 

рынком и государственной монополией [3]. Кроме 

того, уже в прошлом году для того чтобы предот-

вратить скупку китайцами немецких технологий, 

правительство Германии пошло на блокировку про-

дажи доли акций крупнейшего оператора немецких 

линий электропередач 50 Hertz, что само по себе яв-

ляется исключением, поскольку вмешательство 

государственного регулирования в свободные ры-

ночные отношения для либеральных экономиче-

ских систем не является нормой [4]. 

На сегодняшний день Китай представляет со-

бой наиболее яркий пример использования цифро-

вых технологий в области социального регулирова-

ния и контроля. В стремительно растущих мегапо-

лисах этой страны активно применяются системы 

повсеместного видеонаблюдения. Сотни тысяч рас-

положенных в общественных местах камер кругло-

суточно собирают информацию, которая обрабаты-

вается при помощи искусственного интеллекта. 

Обученные нейросети позволяют в считанные се-

кунды опознать среди миллионов попавших в объ-

ектив видеокамер китайцев, личности граждан, 

находящиеся в государственном розыске. Анализу 

подвергаются не только формы лица, но и сложение 

тела и характер походки человека [5]. 

Государственный контроль в самой населен-

ной стране мира не ограничивается наблюдением 

мест общего пользования. В 2014 г правительство 

Китая объявило о создании системы социального 

рейтинга. Разработанная министерством обще-

ственной безопасности программа была призвана 

заметно расширить границы наблюдения за своими 

гражданами. В соответствии с планами пекинских 

властей, под контроль попадает значительная часть 

приватной жизни более чем миллиардного населе-

ния этой страны. На основе анализа частных инте-

ресов, покупательского поведения, интернет-пуб-

ликаций и личных знакомств, по задумке китай-

ского правительства, искусственный интеллект 

должен присвоить каждому китайцу персональный 

кредит доверия. Со слов специалиста в области раз-

вития цифровых технологий С. Хофман из Австра-

лийского института стратегической политики, в 

государственной программе контроля, официаль-

ный запуск которой намечен на 2020г., собираемую 

из всех цифровых источников информацию плани-

руется использовать для оценки персонального 

балла благонадежности, который в скором времени 

будет определять в стране распределение множе-

ства социальных благ. В соответствии с этим бал-

лом китайцев будут принимать на работу, выплачи-

вать им кредиты, выдавать выездные визы, для по-

сещения других стран [6]. 

Оценивая по достоинству всю мощь цифро-

вого паноптикума, трудно не задаться вопросом о 

том, насколько система повсеместного контроля 

способна повлиять на качество управления и обес-

печить эффективную среду для экономического 

развития. Ведь подобный паноптикум по своей 

сути является идеальным мотиватором. Обеспечи-

вая персональный круглосуточный контроль, он 

принуждает человека к выполнению операций, 

предписываемых государственной машиной. Каза-

лось бы, в таком обществе можно ожидать более со-

гласованных действий и прогнозируемых результа-

тов. Открывающаяся перспектива долгосрочного 

стратегического планирования может способство-

вать реализации многих масштабных социальных 

проектов, включая гуманитарное образование и 

экологические программы по сохранению мировой 

экологии. В такой системе контроль и индивиду-

ально настроенное санкционирование выступают в 
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роли источника эффективности. Используя расчет-

ные мощности современных компьютеров, система 

цифрового наблюдения способна определить кого, 

когда и в какой степени подвергнуть наказанию или 

поощрению. Учитывая миллиарды факторов, ис-

кусственный интеллект ежесекундно принимает 

решения, относительно каждого строителя комму-

низма персонально. То, что во времена холодной 

войны можно было представить лишь в виде науч-

ной фантастики, в сегодняшнем мире представля-

ется повседневной реальностью. Таким образом, 

мы вновь приходим к вопросу о том, не обозначает 

ли развитие новых технологий возможного ре-

ванша автократических систем?  

Отвечая на этот вопрос, все же не следует за-

бывать, что тотальный контроль не является изоб-

ретением современного Китая. Собственно, в са-

мом СССР уже была реализована система повсе-

местного контроля над личностью, с той лишь 

разницей, что контроль осуществлялся не располо-

женными в общественных местах камерами и мо-

ниторингом индивидуальных действий в интер-

нете, а обычными, окружающими человека 

людьми. Соседи, коллеги по работе, друзья, а ино-

гда и родственники являлись в советском обществе 

своего рода аналогами камер наблюдения. Таким 

образом разветвленная система агентуры НКВД, а 

позднее КГБ держала «начеку» каждого жителя со-

циалистического государства. Повсеместно насаж-

денная идеология принуждала всех членов совет-

ского общества строго стоять на страже государ-

ственного порядка. Нужно признать, по степени 

контроля советская машина вряд ли чем-то усту-

пала китайской системе учета рейтинга благона-

дежности. Тем не менее наличие такого проникаю-

щего механизма наказания и поощрения не позво-

лило советской экономике выдержать 

конкуренцию с капиталистическим миром. Сла-

бость советского строя состояла в том, что у чрез-

мерно принуждаемого государством человека все-

гда присутствовал мотив обмануть систему. Не яв-

лялась его союзником, система работала против 

человека, и это в значительной степени ослабляло 

её эффективность. Надо заметить, что технический 

прогресс всегда опирается на креативность чело-

века. Ни сегодня, ни в обозримом будущем нет ос-

нований предполагать, что машина заменит челове-

ческую изобретательность. Для осуществления но-

вого технологического усовершенствования 

необходимы человеческая фантазия и творческое 

воображение. В полной мере человек не может про-

явить эти качества в рамках авторитарной системы, 

в обстановке довлеющего контроля и чрезмерного 

санкционирования. Как раз самые талантливые 

личности, двигатели прогресса, оказываются 

меньше всего совместимы с такой системой по-

тому, что для реализации своего таланта требуют 

уровень свободы творчества, который не способна 

предоставить авторитарная диктатура. Это 

наглядно подтверждает печальный опыт Совет-

ского Союза: О.Мандельштам, В.Мейерхольд, 

Н.Гумилев, С.Королев, А.Туполев, Д.Лихачев, 

Н.Вавилов, А.Сахаров - лишь небольшая часть ге-

ниальных личностей, которые были репрессиро-

ваны в советское время [7]. Трудно вообразить 

сколько гениальных изобретений и передовых от-

крытий могли бы еще сделать эти люди, если бы не 

были сосланы в Сибирь или убиты по приказу со-

ветского руководства. 

Из вышесказанного следует, что авторитарная 

система по своей сути не способна обеспечить дол-

госрочное прогрессивное развитие как в эпоху ана-

логовых технологий двадцатого столетия, так и в 

эпоху цифровых технологий двадцать первого. Тем 

не менее не следует недооценивать опасность авто-

ритарного популизма. Внедрение новейших техно-

логий властными методами может привести к 

весьма эффективным локальным результатам. При-

мером тому может служить сама сталинская модер-

низация, обеспечившая Советскому Союзу резкий 

экономический рывок. Однако еще раз отметим, 

что советская система так и не смогла продемон-

стрировать успех в долгосрочной перспективе, и 

это еще раз доказывает, что длительное и стабиль-

ное развитие должно строиться на гармоничном 

эволюционном совершенствовании, ориентирован-

ном на человеческий масштаб.  

По всей видимости, и в цифровую эпоху анти-

демократическое общество может получить ло-

кальный выигрыш эффективности, как это напри-

мер делается в современном Китае. Но социальная 

формация, построенная на принуждении и насилии, 

не в состоянии позволить раскрыться человеческим 

способностям и талантам, и рано или поздно будет 

вынуждена сойти на обочину истории, уступив ме-

сто обществу, построенному на уважении прав че-

ловека. Ведь именно человек, а не машина является 

настоящим источником развития и прогресса.  

Однако этот прогресс может остановиться в 

результате случайно развязанной ядерной войны 

или экологической катастрофы. Чем более могуще-

ственными технологиями обладают люди, тем 

большая ответственность ложится на них. Новый 

век цифровых технологий требует нового уровня 

этического развития общества. Если этот баланс не 

будет выдержан, трагических последствий не избе-

жать. Поэтому опасность применения цифровых 

технологий более чем реальна, и в этой связи речь, 

возможно, идет не о преимуществе разных обще-

ственных систем, а о жизни на планете как таковой. 
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В основе социальной работы лежит активное, 

деятельное начало, заключающееся в сострадании 

и реализующееся в милосердии и благотворитель-

ности. Истоки социальной работы как филантропи-

ческой деятельности лежат в области религии и 

этики.  

Исследование мусульманской благотворитель-

ности как отдельного вида благотворительной дея-

тельности обусловлено наличием особых ценно-

стей благотворительности, заключенных в ислам-

ском вероучении, наличием особых форм 

осуществления благотворительности, присут-

ствием среди верующих понимания дара как ислам-

ской ценности и установки на поддержание этих 

ценностей.  

В религиозной морали ислама выдвигаются 

пять нравственных императивов – обязанностей 

личности: перед Аллахом, что предполагает выпол-

нение предписаний веры; перед собственной сове-

стью, что опирается на внутренние мотивы и тре-

бует самопознания; перед семьей – добросовестное 

выполнение сыновнего долга перед родителями, а 

также родительских функций перед собственными 

детьми; перед государством и народом – выполне-

ние гражданского долга и иных функций, необхо-

димых для сохранения общества; перед всем чело-

вечеством, что выражается в осознании своей не-

разрывной связи как части с целым. Мораль 

предписывает каждому человеку знание и соблюде-

ние этих императивов. Самым важным и определя-

ющим свойством моральных обязанностей счита-

ется безусловное и абсолютное повеление совести 

(виждан). 

Очень важным и необходимым для правовер-

ного человека Коран считает такую степень благо-

деяния, когда доброта проявляется ко всем, даже 

посторонним людям так, как к родным: «Не в том 

благочестие, чтобы вам обращать свои лица в сто-

рону востока и запада, а благочестие – кто уверовал 

в Аллаха, и в последний день, и в ангелов, и в писа-

ние, и в пророков, и давал имущество, несмотря на 

любовь к нему, близким, и сиротам, и беднякам, и 

путникам, и просящим, и на рабов, и выстаивал мо-

литву, и давал очищение, – и исполняющие свои за-

веты, когда заключат, и терпеливые в несчастии и 

бедствии и во время беды, – это те, которые были 

правдивы, это они – богобоязненные» [1, 97:2-172]. 

Шариат предъявляет строгие требования, глав-

ным образом, к выполнению мусульманами рели-

гиозных обязанностей и соблюдению культовых за-

претов, а по отношению к светским делам занимает 

несколько иную позицию. Здесь ведущим является 

стремление шариата чрезмерно не обременять че-

ловека, не сковывать его жесткими ограничениями, 

в чем отражается характерная для шариата склон-

ность к умеренности и неприятию крайностей. Это 

подтверждается следующими положениями Ко-

рана: «Аллах хочет для вас облегчения, а не хочет 

затруднения для вас» [2, 2:181-185]; «Он избрал вас 

и не устроил для вас в религии никаких тягот» [3, 

2:77-78]; «Не возлагает Аллах на душу ничего, 

кроме возможного для нее» [4, 2:286]. 
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Однако, демонстрируя заботу об индивидуаль-

ном праве, шариат следит за тем, чтобы оно не ис-

пользовалось в ущерб интересам других и общему 

благу. Стремление избегать причинения вреда яв-

ляется одним из исходных начал шариата. Оно 

тесно связано с идеей справедливости, четко сфор-

мулированной в Коране: «А когда вы говорите, то 

будьте справедливы» [5, 6:152-153]; «И скажи: «Я 

уверовал в то, что ниспослал Аллах из писания; мне 

повелено быть справедливым между вами!» [6, 

42:14-15]; «Мы ниспослали Наших посланников с 

ясными знамениями и низвели вместе с ними писа-

ние и весы, чтобы люди стояли в справедливости» 

[7, 57:25]. Принцип справедливости, в свою оче-

редь, лежит в основе идеи равенства, которая 

настойчиво и в различной форме проводится в Ко-

ране и Сунне. Известно, что исламу чужды фор-

мальные различия между людьми по социальным 

или этническим признакам, имущественному поло-

жению, что не признает он и сословных делений. 

Предпочтение отдается тем, кто более привержен 

вере: «Ведь самый благородный из вас перед Алла-

хом – самый благочестивый» [8, 49:13]. 

Благотворительность и щедрость – один из 

центральных моментов в исламской системе ценно-

стей. Доказательством важной роли благотвори-

тельности и щедрости в исламе служит хотя бы тот 

факт, что эта тема красной нитью проходит через 

целый ряд аятов Корана, в которых о благотвори-

тельности и щедрости зачастую упоминается одно-

временно с обязанностью молиться. Ислам уста-

навливает целый ряд событий, сопровождаемых со-

вершением актов благотворительности, как-то: во 

время праздников, если нет возможности соблю-

дать пост во время Рамадана по причине беремен-

ности, кормления ребенка, хронической болезни 

или пожилого возраста, в качестве прощения долга 

и освобождения пленных и т.д. Такой постоянный 

акцент на роли благотворительности в исламе не 

позволяет мусульманину забыть о нуждах своих 

менее удачливых братьев и сестер и заставляет вос-

принимать их как свои собственные. 

Но благотворительность в исламе представ-

ляет собой не просто помощь нуждающимся, ско-

рее под ней понимается все, что человек может со-

вершить во благо другим людям. В одном из хади-

сов говорится, что даже такие, казалось бы, 

«мелочи», как уборка колючек с дороги и улыбка 

своему брату тоже являются благотворительными 

делами. А щедрость в расходовании и отдаче 

средств должна проявляться не только по отноше-

нию к бедным, но и по отношению к членам своей 

семьи, к родственникам, друзьям, сослуживцам. 

Исламская благотворительность проявляется в 

четырех направлениях. Первое заключается в ока-

зании добровольной безвозмездной помощи в виде 

различных даров, милостыней, пожертвований (са-

дака). Вторым направлением работы является бес-

процентный заем нуждающимся в нем (кард аль ха-

сан). Третье – это обязательные выплаты с дохода и 

имущества определенного процента – своего рода 

религиозного налога (закят). И четвертое – созда-

ние благотворительных фондов (вакуф). 

В число 5 «столпов веры» ислама входит тра-

диция сбора средств с богатых членов мусульман-

ской общины для распространения их между бед-

няками. Закят «очищает», делает безгрешным поль-

зование богатством, с которого уплачен. Право на 

получение помощи от этого фонда имеют бедные, 

несостоятельные должники, участники войны за 

веру, путники, не имеющие средств на возвраще-

ние, сборщики закята. «Милостыня предназнача-

ется лишь для бедных и нуждающихся, и для тру-

дящихся в связи с ней, и для тех, сердца которых 

нуждаются в утешении, и для освобождения рабов, 

и для обремененных долгами, и для тех, кто по пути 

Аллаха, и для странствующих: таково предписание 

Аллаха.» [9, 9:60]. Закят отличается от обычной ми-

лостыни тем, что это обязанность. Социальная сущ-

ность такого установления состоит в том, чтобы 

сглаживать противоречия между имущими и не-

имущими членами мусульманской общины 

(уммы). 

14 июня 2015 года в Татарстане в ходе празд-

нования Дня принятия в 922 году ислама Волжской 

Булгарией подписана «Социальная доктрина рос-

сийских мусульман». Особое значение в ней полу-

чает работа благотворительного отдела ДУМ РТ. В 

функции данного отдела входит сбор денежных 

средств для помощи нуждающимся слоям населе-

ния и их надлежащее распределение через различ-

ного рода благотворительные акции, организация 

волонтерской работы мусульманской молодежи 

Татарстана, стимулирование социально ориентиро-

ванной работы районных мухтасибатов и других 

мусульманских организаций Татарстана, а также 

методическое обеспечение данной работы.  
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Аннотация 

В статье проводится анализ ряда философских школ и течений, в которых индивидуальное сознание 

рассматривается в контексте его принадлежности к более общим структурам субъективного порядка, 

для обозначения которой применяются такие термины, как «общественное сознание», «трансценден-

тальное сознание», «Абсолютное Я», «Абсолютный Дух», «вторичная сфера бытия», «третий мир». Та-

кого рода рассмотрение позволяет представить человеческое сознания не в роли случайного феномена, 

но в качестве важнейшего элемента онтологической структуры мира, от которого зависит то, каким 

образом будут даны чувственные идеальные предметы в восприятии и мышлении. Однако, зависимость 

понимания внешнего мира от структуры и характера человеческого сознания или духа делает необходи-

мым раскрытие механизма формирования тех или иных предметных областей.  

Abstract 

The article analyzes a number of philosophical schools and trends in which individual consciousness is con-

sidered in the context of its belonging to the more General structures of the subjective order, to refer to which 

such terms as "social consciousness", "transcendental consciousness", "Absolute Self", "Absolute Spirit", "sec-

ondary sphere of existence", "third world"are used. This kind of consideration makes it possible to present human 

consciousness not as a random phenomenon, but as an important element of the ontological structure of the world, 

on which depends how the sensory ideal objects will be given in perception and thinking. However, the dependence 

of the understanding of the outside world on the structure and nature of human consciousness or spirit makes it 

necessary to reveal the mechanism of formation of certain subject areas. 
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Анализ взаимодействия общечеловеческого 

сознания с предзаданными ему онтологическими 

условиями, в результате которого возникают окру-

жающие человека природные, социальные и куль-

турные миры, осуществляется в рамках философ-

ской парадигмы, впервые проявленной Кантом и 

получившей наименование «проекта критической 

онтологии».  

Использование данного термина представля-

ется весьма удачным, поскольку, во-первых, он 

позволяет обнаружить общие моменты в онтологи-

ческих построениях таких разных мыслителей, как 

И. Кант, М. Хайдеггер, Н. Гартман, К. Поппер, К. 

Хюбнер, а во-вторых, дистанцироваться от таких 

мыслителей посткантовской эпохи, как И.Г. Фихте, 

Ф.В.Й. Шеллинг, Г.В.Ф. Гегель и их многочислен-

ных последователей, стремящихся к выведению 

природы и человеческого сознания из единого спи-

ритуального начала. При этом необходимо пом-

нить, что проект критической онтологии представ-

ляет собой скрытую интенцию ряда философских 

учений, как правило, принадлежащих подчас к про-

тивоположным направлениям и потому о нем сле-

дует говорить именно как о парадигме, а не как о 

единой традиции. Кроме того, проект критической 

онтологии не следует отождествлять с одноимен-

ной системой Н. Гартмана. 

Для всех мыслителей, связанных с данным 

проектом, характерна реалистическая позиция, 

признающая равноправие субъективной и объек-

тивно й сфер бытия. Так, Кант говорит о наличии 

вещей в себе, ноуменов, и трансцендентальном 

начале. М. Хайдеггер исходит из понятия бытие-в-

мире, констатирующего изначальную открытость 

человека и внешнего мира. Н. Гартман «различает 

четыре сферы во всем, что охватывается понятием 

бытия: две первичные, независимые от сознания че-

ловека («в себе бытие») и две вторичные, производ-

ные («для нас бытие»)» [1, С. 35]. К. Поппер выдви-

гает знаменитое учение о трех мирах, согласно ко-

торому существуют следующие универсумы: «Во-

первых, мир физических объектов или физических 

состояний; во-вторых, мир состояний сознания, 

мыслительных (ментальных) состояний…; в-тре-

тьих, мир объективного содержания мышления, 
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прежде всего, содержания научных идей, поэтиче-

ских мыслей и произведений искусства» [2; С. 108]. 

К. Хюбнер утверждает, что решение онтологиче-

ских проблем возможно только в рамках конкрет-

ных онтологий: мифологической, религиозной, 

научной. Тем самым он констатирует наличие 

предзаданных индивиду объективных и субъектив-

ных сфер бытия.  

Признание сторонниками проекта критиче-

ской онтологии наличия двух равноправных видов 

бытия позволяет им рассматривать реальный мир 

как результат их взаимодействия. В этой связи осо-

бое значение приобретает конструирующая способ-

ность сознания, устанавливающая соразмерность 

объективных и субъективных условий. В проекте 

критической онтологии конструирующая способ-

ность сознания может пониматься по-разному: 

например, в критическом реализме Канта он выра-

жается в так называемом трансцендентальном во-

ображении; в фундаментальной онтологии Хайдег-

гера – в подручности человеку искусственных и 

естественных вещей (3; С 102-104); в критической 

онтологии Н. Гартмана – в отрицании «полной 

адекватности познания внешнему миру» [1; С. 79]; 

в критическом рационализме Поппера – в выстраи-

вании так называемого третьего мира [2; С. 114]; в 

концепции К. Хюбнера – в создании онтологиче-

ских картин мира [4; С. 220-264]. Таким образом, 

главными задачами проекта критической онтоло-

гии являются, во-первых, преодоление наивной 

установки сознания, согласно которой мир в самом 

себе соответствует воспринимаемом нами его об-

разу. Во-вторых, опровержение спиритуалистиче-

ских и субъективно-реалистических воззрений, 

рассматривающих мир в качестве результатов про-

дуцирующей деятельности индивидуального или 

трансцендентального сознания.  

Конструирующий характер человеческого со-

знания, отстаиваемый сторонниками проекта кри-

тической онтологии, на наш взгляд, может быть 

конкретизирован с помощью введения понятия 

«онтологическая установка сознания». Термин 

«установка сознания», применяемый в психологии 

и трансцендентальной феноменологии Э. Гуссерля, 

при получении онтологического звучания может 

рассматриваться в качестве принципа, выражаю-

щего соразмерность субъективной и объективной 

сфер бытия. Тогда основной функцией онтологиче-

ской установки сознания будет являться определе-

ние предметной области и соответствующей формы 

отношения к ней. В свою очередь, непреодолимое 

различие между объективностью и сконструиро-

ванной сознанием предметностью приведет к тому, 

что бытие как таковое может быть выражено только 

через призму определенных форм коллективного 

сознания или духа: прежде всего, через религию, 

философию и науку. Данные формы духа создают 

из объективных условий и субъективных способно-

стей собственные миры и полагают свое прочтение 

действительности в качестве единственно верного. 

На наш взгляд, выстраивание основными фор-

мами духа собственных онтологий осуществляется 

на базе той или иной доминирующей установки со-

знания. Для религии такой установкой является по-

клонение, для философии – осмысление, для науки 

– объяснение. Соответственно этому действитель-

ность будет пониматься либо как сверхъестествен-

ное, либо как идеальное, либо как физическое бы-

тие. Естественно, что эти интерпретации действи-

тельности и формы онтологических установок 

сознания редко предстают в чистом виде. Чаще 

всего они корректируются конкретной социокуль-

турной ситуацией, в которой та или иная форма 

духа обычно занимает доминирующее положение и 

воздействует на характер своих соперниц.  

Во многом это связано с тем, что установки со-

знания находятся в постоянной борьбе друг с дру-

гом, которая составляет сущность духовной жизни 

и которая ведется за сознание индивида, его мыш-

ление и волю, необходимых для реализации в 

жизни определенных критических идеалов. Не бу-

дучи монолитами, основные формы духа выраба-

тывают целый ряд идеальных типов, аккумулирую-

щих различные формы взаимодействия, объектив-

ного и субъективного бытия. Для религии 

господствующим этическим идеалом является ве-

рующий, для философии – мудрец или скептик, для 

науки – ученый. Таким образом, установки созна-

ния включают в себя следующие важнейшие со-

ставляющие: определенное понимание действи-

тельности; форму отношения к ней; аргументы, 

направленные на защиту и популяризацию своей 

позиции; этические идеалы, подлежащие реализа-

ции. Наличие данных составляющих позволяют 

рассмотреть понятие установки сознания не в каче-

стве механизма человеческой психики, но в каче-

стве формы духовной культуры.  
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Парадокс эпохи модерна заключается в том, что с утверждением в обществе ценности индивида 
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Abstract 
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Современная культура западной цивилизации 

в определенном смысле противостоит традицион-

ному обществу и ее культуре. Заменяя традицион-

ную, техногенная цивилизация изменяет и духов-

ный контекст. И самым важным здесь является по-

явление иной системы ценностей. 

Культурная форма техногенной цивилизации 

начала свое развитие в семнадцатом веке. Ее разви-

тие можно разделить на три этапа: доиндустриаль-

ный, индустриальный и постиндустриальный. Ра-

циональное начало становится важнейшим принци-

пом жизнедеятельности, который обуславливает 

развитие технологий за счет генерирования новых 

знаний и их практического применения в производ-

ственных процессах. В общественном сознании 

происходят радикальные изменения. С эпохи Воз-

рождения независимость личности становится од-

ной из важнейших ценностей, что, как мы помним, 

необычно для традиционного общества. Фуко М. 

отмечает: «Человек, как без труда показывает ар-

хеология наших мыслей, - это изобретение недав-

нее. И конец его, быть может, недалек» [12]. 

В традиционных представлениях индивидуум 

«осуществляется» только через принадлежность к 

определенной корпорации, являясь неотъемлемой 

частью системы внутренних корпоративных отно-

шений. Если человек не входит в какую-то корпо-

рацию, то он не является личностью. Открывшиеся 

возможности Нового времени воодушевили чело-

века. Он уверен в себе, доверяет своим способно-

стям, смело смотрит в будущее. И хотя личность из-

начально все еще ограничена классовыми, нацио-

нальными и другими условностями, она уже 

безгранична в своих потенциях [11]. Гегель Г. пре-

возносит человеческий разум до Абсолюта. А пост-

классические модернисты глубоко разочаровав-

шись в возможностях разума, тем не менее, оста-

лись с человеком – экзистенциализм, 

анализирующий человеческую субъективностью и 

доминирующий антропоцентризм во всей филосо-

фии двадцатого века. 

Парадокс эпохи модерна заключается в том, 

что с утверждением в обществе ценности индивида 

как субъекта бытия, проявляется тенденция его 

«выравнивания» социальными институтами обще-

ства и антропогенной реальностью. Причину этого 

Адорно Т. и Хоркхаймер М. видели в подавлении 

ума, «репрессии разума». Они отождествляли раци-

онализацию мира с «волей к власти» над всем [1]. 
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Если вначале Нового времени чувства, ум, вера вза-

имодействовали меду собой и дополняли друг 

друга, то впоследствии разум подавляет все осталь-

ное и начинает доминировать. Лосев А.Ф. отмечал, 

что если в основании всего лежит разум, «то ясно, 

что все, не укладывающееся в границы и схемы 

того разума, отбрасывается как обуза и рассматри-

вается только как чистый вымысел, субъективное 

человеческое построение. Таким образом, весь мир 

становится бездушным и механическим, он превра-

щается в субъективную деятельность души» [4]. 

Главной культурной доминантой в новоевро-

пейской культуре становится деятельностное отно-

шение к миру. Это актуально и сегодня. Причем че-

ловеческая деятельность направлена, прежде всего, 

вовне, на трансформацию и изменение внешнего 

мира, природы, которые выступают полем прило-

жения его сил [9]. Деятельностная парадигма взаи-

моотношения человека с природой переносится со 

временем и на социум. Человек превращается из не-

вольника естественных и социальных обстоятель-

ств в их хозяина, а процесс этой трансформации 

воспринимается как доминирование над природой 

и движущими силами общества. 

Ожидание перемен влияет на социальный про-

гресс и стремление к лучшему будущему, которое 

понимается как более счастливый миропорядок, 

обеспечиваемый цивилизационными успехами. В 

итоге, появляется четкое направление прогресса 

ориентированного на позитивное будущее. Следует 

отметить, что в традиционных культурах существо-

вали другие понимания. Так, например, мир всегда 

возвращался к первоначальному состоянию, подчи-

няясь цикличности времени, полагалось, что «золо-

той век» человечества давно прошел, образцы по-

ступков, которым необходимо подражать созданы 

прошлыми героями. Активное отношение к миру, 

которое является родовым признаком человека, 

оценивалось в традиционных представлениях с 

других позиций [10]. Консерватизм, обуславливаю-

щий и регламентирующий виды деятельности, а 

также ограничивающие обычаи, все это серьезно 

мешало преобразующей деятельности человека. 

Так как основой нового европейского мировоз-

зрения стал разум, самосознание как формирую-

щий принцип мира, человек занял место субъекта 

бытия и наука перемещается в иерархии ценностей 

на лидирующие позиции, приобретая решающее 

значение. Мольнар Э. отмечает: «Нас отличает от 

человека доренессансного периода и жившего 

также на более ранних этапах истории то, что чело-

век современный не рассматривает себя более как 

микрокосм, погруженный в макрокосм. Он не верит 

ни в то, ни в другое» [14]. Он верит в науку. В новой 

европейской культуре и в дальнейшем категория 

научности приобретает своего рода символическое 

значение и считается необходимым условием про-

цветания и прогресса. 

Престиж науки стимулирует ее развитие и 

обеспечивает технологические достижения, кото-

рые меняют социальную жизнь. Получив право 

определять мировоззрение, она транслирует свою 

картину мира. Именно этот «образ мира» внедря-

ется в сознание масс в процессе образования. Не 

только религия и философия, но и мораль не смогли 

устоять под напором науки, начав имплицитно под-

страиваться под нее. 

Началась «диктатура лабораторий» [7]. Ме-

режковский Д.С. на заре двадцатого века писал: 

«...небывалое развитие опытных знаний наложило 

своеобразную печать на умственный строй совре-

менного человека, породило непреодолимое ин-

стинктивное недоверие к творческой способности 

духа... В поэзию, в религию, в любовь, в отношение 

к смерти и к жизни проникает особенное трезвое 

отношение лабораторий, научных кабинетов и ме-

дицинских клиник» [6]. К сожалению, эта фунда-

ментальная установка оказалась для европейской 

традиции доминантной. «Если я не знаю основ 

нравственности, - отмечал Паскаль Б., - наука об 

окружающем мире не принесет мне утешения в 

тяжкие минуты жизни, а вот основа нравственности 

утешает и при незнании науки о предметах внеш-

него мира» [8]. 

В культуре постиндустриального общества че-

ловек больше не «мера всех вещей», а мерой стано-

вятся ценности иного порядка: шокирующие массо-

вые действия, дизайнерские объекты, «интеллекту-

альные эксперименты». Искусство 

постиндустриального общества часто безлично и 

не нацелено на конкретного индивида. Оно не про-

порционально человеку, его чувствам, интуиции, 

его внешнему виду, культурным традициям о кра-

соте и подлинности. Мир, возникающий в произве-

дениях массового искусства, лишен не только це-

лостности, но и самого важного, катарсиса, изменя-

ющего внутреннее состояние человека под 

воздействием искусства. 

Технократия привела мир на грань выживания, 

где «самым уязвимым существом на Земле оказался сам 

человек. Созданная им цивилизация никак не соотноси-

лась с возможностями самого человека выжить, сохра-

нить свой потенциал. Под угрозой оказался сам человек» 

[2]. Стоит согласиться с Ильным И.А., по мысли кото-

рого, культура Западной Европы - это, прежде всего, тех-

ническая культура, которая рациональна, но не искренна: 

«бессердечная культура подрывает сама себя: в изобре-

тении атомной бомбы она дошла до вселенского само-

убийства, а изобретение это, наверное, не составляет по-

следнего слова разрушительной техники» [3]. Таким об-

разом, повышается возможность самоуничтожения 

всего человечества. Из чего следует вывод, что необхо-

димо пересмотреть основы современной культуры и ее 

источники. 

Другой, не менее острой проблемой, является рас-

тущий глобальный экологический кризис. Старая пара-

дигма, будто природа, является бесконечным хранили-

щем запасов для деятельности человека, оказалась лож-

ной. Человек, сложился в рамках биосферы 

появившейся в ходе эволюционного развития Земли. 

Природа не только внешняя среда и поле приложения 

сил человека, но и единая целостная система, где чело-

век включен в нее в качестве характерной подсистемы. 

Деятельность человека постоянно меняет динамику био-

сферы. И на нынешнем этапе развития цивилизации 
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влияние человека настолько негативно, что биосфера 

начинает разрушаться как целостная экосистема. 

Некоторые исследователи считают, что причины 

экологического кризиса кроются в христианской рели-

гии, оставившей свой след во всей европейской культуре 

и понимании роли личности в истории. «Согласно 

главе I, стихам 26-30 «Книги Бытия», - отмечает 

Тойнби А., - Бог отдал все свое дочеловеческое тво-

рение в распоряжение своей человеческой креатуре 

для того, чтобы человек эксплуатировал ее тем спо-

собом, которым он сможет это сделать. Человек у 

иудеев был оторван от своей естественной среды, 

которая лишилась своей прежней ауры божествен-

ности» [15]. Именно потому некоторые ученые счи-

тают, что для преодоления кризиса человечество 

должно пересмотреть не только принципы рацио-

нализации и научной этики, но и некоторые толко-

вания религии. 

Еще одна, не менее важная проблема, которую 

мы не можем обойти своим вниманием - это сохра-

нение личности человека на фоне возрастающих 

многогранных отчуждающих процессов. С услож-

нением мира появляются тенденции, которые с од-

ной стороны являются чуждыми самой природе че-

ловека, а с другой, они перестают ему подчиняться, 

он уже не в состоянии их контролировать. Чем 

больше мир трансформируется под напором чело-

века, тем больше появляется социальных факторов, 

которые решительно изменяют его бытие, причем 

очень часто не в лучшую сторону. По мнению Хорк-

хаймера М. и Адорно Т. к самоуничтожению человека и 

общества ведет прогресс, основанный на идеях Про-

свещения: «рост экономической продуктивности, с од-

ной стороны создает условия для более справедливого 

мира, с другой стороны, наделяет технический аппарат 

и те социальные группы, которые ими распространя-

ются, безмерным превосходством над остальной частью 

населения. Единичный человек перед лицом экономи-

ческих сил полностью аннулируется» [13]. Таким 

образом, формируется единое «экономическое 

лицо человека», в основе которого лежат знания и 

все другие формы освоения мира важны в той мере, 

в какой они экономически выгодны. Следствием и 

идеологическим обоснованием этого является эко-

номический материализм, который является доми-

нирующей философией политической экономики. 

Экономизм выступает не только и не столько 

как специфическая модель хозяйствования, 

сколько аксиологическая модель современного об-

щества, включающая, в том числе коммерциализа-

цию культуры. Одним из последствий постинду-

стриального развития является появление «одно-

мерного человека» детерминированного массовой 

культурой. [5]. В цивилизации происходит синтез 

техники и господства научной этики, что в итоге 

приводит к появлению репрессивного технологиче-

ского способа мышления и действия. 

Массовая культура обладает огромными воз-

можностями для манипулирования сознанием. По-

казательно, что и манипуляторы и манипулируе-

мые становятся «заложниками» массовой куль-

туры, становясь участниками игры с созданными 

человеком симулякрами. 

В техногенном обществе обладателем куль-

туры является не элитарная группа создателей, а 

обезличенные социальные институты (средства 

массовой информации, учреждения образования). 

Культурная элита сохраняет монополию только на 

определенном, более высоком, уровне культурных 

моделей, обслуживая, вне их рамок, массовую 

культуру. 

Начавшаяся в эпоху Просвещения десакрали-

зация культуры приводит к тому, что эталоном цен-

ности становится не авторитет творящий образ Че-

ловека в его идеале, а «человек средней массы». 

Массовая культура, обслуживая массового потре-

бителя, в то же время формирует его, всеми имею-

щимися средствами. 

На любом массовом рынке, в том числе и мас-

совом культурном потребительском рынке, сред-

ний потребитель является главным, несмотря на не-

высокие потребности, интересы и вкусы. Поэтому 

в произведениях, создающихся для подобного рода 

потребителей, специально снижается художествен-

ный уровень, адаптируясь к ожиданиям массы. В 

таком усредненном искусстве нет живого человека, 

а есть штампы отвечающие ожиданиям масс. 

Многие исследователи духовный кризис куль-

туры связывают с массовой культурой, но это не 

причина, а лишь следствие рационализма в куль-

турно-историческом развитии, форма, которую 

принимают культурные артефакты в контексте реп-

лицированной универсальности. И что очень 

важно, избавление от кризиса находится в самой 

массовой культуре, демонстрирующей способность 

к трансформации и сближению с традиционной 

культурой, с появлением нового субъекта культур-

ного процесса. И этим субъектом должна стать сама 

«масса», как носитель «культуры масс» и «сознания 

масс», преобразовавшись в нечто иное, объединив-

шись на основе ценностей гуманизма и терпимости 

к различным религиозным и идеологическим взгля-

дам. 
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дений великих философов древности, и их неоценимый вклад в духовном развитии общества, вплоть до 

наших дней. Учение Сократа о душе человека, идеализм Платона и «метафизика» и физика Аристотеля 

дали мощный толчок, как для духовного, так и для материального развития человека и общества в целом. 
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The article is devoted to the importance of antique philosophy for the mankind. The influence of great ancient 

philosophers, conceptions and reasons makes inestimable contribution to the spiritual development of the society, 
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 Формирование философии как науки проис-

ходило поэтапно. Становление философии проис-

ходит во времена античности. Именно в это время 

закладывается фундамент для философии совре-

менности. Античная философия охватывает до-

вольно длительный период времени своего разви-

тия (начиная с VII в. до н.э. и заканчивая V вв. н.э.). 

 Мысли античных философов оставили неиз-

гладимый след на развитии современной цивилиза-

ции. Их вклад в духовном становлении социума 

нашего времени неоспорим. В странных и наивных 

на первый взгляд цитируемых мыслях античных 

мудрецов, заложен глубокий нравственный смысл. 

Античная философия – это уникальное и неповто-

римое явление. Она обо всем, о мире в целом, за-

трагивает рассуждениями все области охватывая, 

как духовное, так и материальное. Мудрецы антич-

ности рассматривали природу и космос, рассуж-

дали о смысле бытия, призывали людей к самосо-

вершенствованию и духовному развитию, к стрем-

лению к нравственности, добру и свободе. Учение 

о природе дало начало становлению таких наук как 

физика, астрономия и биология. Учение о психоло-

гии и духовном развитии человека явилось толчком 

в развитии педагогике и психологии. Таким обра-

зом большинство современных наук имеют свои 

первоистоки со времен античности. 

 Об античной философии в целом можно рас-

суждать долго. Но будет более правильно и спра-

ведливо поговорить о древних философах по от-

дельности, выделив наиболее ярких представите-

лей философии того времени. 

 Сократ (470/469-399 до н.э.) – древнегрече-

ский философ, очень загадочная и интересная лич-

ность. Все его мысли и идеи были направлены на 

человека. Сократ рассуждал, как о физическом со-

стоянии человека, так и о духовной его составляю-

щей. Мысли Сократа были направлены на сохране-

ние духовной чистоты, он призывал людей забо-

титься о чистоте своей души, о здоровье 

нравственном, а не только физическом. По мнению 
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Сократа, тело человека - это оболочка, сосуд в ко-

тором растет и развивается души, и какой она попа-

дет в Царство мертвых, чистой или со следами от 

неправедных поступков, зависит в первую очередь 

от самого обладателя души. Сократ призывал лю-

дей задуматься об этом аспекте и посвятить свою 

жизнь заботе о душе, а не материальному обогаще-

нию. По мнению Сократа, именно стремление раз-

богатеть и приводит часто человека к совершению 

преступлений. Свое учение Сократ старался доне-

сти до людей в любом месте, где бы он не нахо-

дился. И у него это хорошо получалось. Люди слу-

шали его очень внимательно. Речи Сократа затра-

гивали и волновали души и разум людей. Все 

мысли и речи Сократа были о человеке и высшем 

благе. И если благо он понимал, как то, чем напол-

нена душа и разум человека, то высшее благо по 

мнению мудреца является общим единым для всех. 

Наиболее важными изречениями Сократа являются 

суждения о государстве. Он считал, что государ-

ством должны управлять глубоко нравственные 

люди, которым понятна сама суть высшего блага. 

Государство с демократичным строем он отвергал. 

Позднее объединив взгляды на общество Сократа и 

свои, его ученик Платон будет продолжать нести в 

массы учение учителя. Объяснять людям нрав-

ственные аспекты, направлять и просвещать было 

делом и смыслом всей жизни Сократа. Поэтому, ко-

гда ему предложили принять яд или сохранить 

жизнь путем отказа от деятельности педагога, кото-

рая была построена на его философских изрече-

ниях, его выбор был очевиден. Он принял яд, оста-

ваясь верен своим идеям до конца. 

 Платон – ученик и последователь своего вы-

дающегося учителя Сократа. Тот факт, что его учи-

тель сделал выбор приняв яд, оставил неизглади-

мый след в душе Платона. Являясь приемником 

своего учителя, он продолжал нести людям мысли 

учителя, но при этом он не ограничивался только 

человеком. В своем учении мудрец древности объ-

единяет учение о человеке с учением о космосе. 

Платон совершает в философии мысленный пово-

рот, синтезировав натурфилософию с антропологи-

ческими идеями Сократа. В своих рассуждениях 

Платон видит космос как целый живой организм, 

объединяющий в себе ум, духовное и физическое. 

Космический ум – это мысли, а точнее в термино-

логии Платона «идея». По мнению философа, 

«идеи» увидеть невозможно, их можно почувство-

вать мысленно, понять разумом. «Идеи» управляют 

Вселенной и оказывают существенное влияние на 

все материальное. Высшим достижением Платона 

явилось то, что он разделил мир на материальный и 

«идею». Он утверждал, что весь мир является ко-

пией универсальной идеи, которая ни от кого и ни 

от чего не зависит. Мечтатель и объективный идеа-

лист - вот как можно охарактеризовать древнего 

философа Платона. Хочется отметить важность 

мира идей по Платону. Его учение показывает 

необходимость стремления к прекрасному идеаль-

ному миру, в котором действительность будет при-

ближена по возможности к идеалу. 

 Анализируя древнюю философию, было бы 

неправильно оставить без внимания великого мыс-

лителя тех лет Аристотеля (384-322 до н.э.). Ари-

стотель, наделенный природой большими умствен-

ными способностями, был лучшим учеником Пла-

тона. Как следствие он превзошел своего учителя. 

В своих философских трудах, он затрагивает прак-

тически все сферы знаний того времени. Аристо-

тель создал свою философскую систему и одновре-

менно заложил фундамент для многих научных 

дисциплин. Его интересовали вопросы касаемые 

политики, истории, этики, культуры, биологии и 

многого другого. В отношении философии Аристо-

тель разделил ее на «метафизику» и физику. «Ме-

тафизика» не имеет ничего общего с материаль-

ным. Это наука о смысле бытия и Боге, познание 

первичного и высшего начала. Аристотелем впер-

вые введено такое понятие, как материя. Объеди-

нив материю и форму, он характеризует вещь. По 

мнению философа, каждая вещь индивидуальна 

благодаря форме. Идею и материальное Аристо-

тель не разделяет, а наоборот объединяет в единый 

мир, первооснова которого высший разум (Бог). 

Много времени и внимания Аристотель уделил 

душе человеческой. Согласно созданной Аристоте-

лем этики, человек должен заботиться о своем мо-

ральном облике, стремиться к достижению высо-

ких вершин в плане добродетели, должен иметь по-

нятие меры и «золотой середины». Учение 

Аристотеля дало мощный толчок для развития фи-

лософии будущего. Под благотворным влиянием 

философии Аристотеля оказалось и развитие евро-

пейской культуры. 

 В завершении статьи хочется отметить тот 

факт, что школы Сократа, Платона и Аристотеля 

оказали огромное влияние на развитии современ-

ной цивилизации. Трудно представить, каким было 

бы современное общество без трудов этих великих 

мыслителей, посвятивших свою жизнь благу чело-

вечества. 
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Аннотация 

Сетевые формы отчуждения, возникающие в условиях становления информационного общества, 

непосредственным образом связаны с процессами бесконтрольного копирования и последующего тира-

жирования отчужденных копий на просторах глобальной сети, что причиняет существенный матери-

альный ущерб как крупным медиакорпорациям, так и заинтересованным госструктурам. Попытки пре-

одоления сетевых форм отчуждения, предпринимаемые со стороны частного и государственного сек-

торов, приводят к усилению контроля и ужесточению цензуры в Интернете, формируя тем самым 

базовые институты цифровой версии тоталитарного режима. В результате проведенного анализа экс-

плицируется базовый механизм функционирования цифрового тоталитаризма, представляющий собой 

новейшую форму сетевого отчуждения – принудительного отчуждения граждан от сетей, в которых 

циркулируют экономические, социальные, политические капиталы. 

Abstract 

Network forms of alienation arising in the conditions of the information society formation are directly related 

to the processes of uncontrolled copying and subsequent replication of alienated copies in the global network, 

which causes significant material damage to both large media corporations and interested government agencies. 

Attempts to overcome online forms of exclusion by the private and public sectors have led to increased control 

and censorship of the Internet, thus forming the basic institutions of the digital version of the totalitarian regime. 

As a result of the analysis, the basic mechanism of functioning of digital totalitarianism, which is the latest form 

of network alienation – forced alienation of citizens from networks in which economic, social, political capital 

circulate, is explicated. 
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Текущий этап развития человеческой цивили-

зации характеризуется стремительной цифровой 

трансформацией большинства сфер общественной 

жизни. Изменяется и отчуждение: возникают но-

вейшие формы отчуждения, фундаментальные 

свойства которых обуславливаются особенностями 

глобальной сети Интернет, то есть являются сете-

выми [1, с. 137]. Однако, как верно отмечает М. Ка-

стельс, определяющий формирующееся информа-

ционное общество в качестве сетевого, что не-

смотря на все более возрастающую сетевизацию, 

цифровизацию и виртуализацию современных тех-

нологически развитых социумов, они по-прежнему 

остаются капиталистическими [2, с. 40], а значит 

виды отчуждения, типичные для эпохи индустри-

ального капитализма (которые впервые были теоре-

тически эксплицированы К. Марксом), проявля-

ются и сейчас, обретая при этом уже сетевые очер-

тания. Так, одной из самых распространенных 

форм отчуждения в 21 веке является отчуждение 

цифровых продуктов в глобальной сети Интернет, 

что объясняется динамичным развитием информа-

ционного сектора экономики: все больше людей за-

нимается разработкой и созданием виртуальных то-

варов, еще большее число пользователей покупает 

и потребляет их (по состоянию на 1 июля 2018 г. 

пользователи со всего мира приобрели 50 191 347 

копий игры Team Fortress 2 и 46 305 966 сетевых 

экземпляров Counter-Strike: Global Offensive [3], а 

средний электронный чек среди жителей США в 

2017 г. составлял уже 833 доллара [4]). Сетевое от-

чуждение виртуальных продуктов проявляется в 

двух основных видах: 

- бесконтрольном распространении копий ори-

гинального цифрового продукта через глобальную 

сеть Интернет, осуществляемую сетевыми пользо-

вателями, получившими исходную копию на свой 

информационный носитель легальным или неза-

конным путем [1, с. 136]; 

- бесконтрольном распространении копий мо-

дифицированного варианта цифрового продукта 

через глобальную сеть Интернет, осуществляемую 

сетевыми пользователями, изменившими первона-

чальную версию продукта [1, с. 136]. 

Таким образом, ключевой аспект рассматрива-

емой формы отчуждения, состоит, главным обра-

зом, в отсутствии контроля со стороны авторов ори-

гинальной версии виртуального продукта над про-

цессами их копирования и последующего 

произвольного тиражирования через многочислен-

ные сетевые каналы. Однако, определив, как проис-

ходит сетевое отчуждение цифровых продуктов, 



«Colloquium-journal»#15(39),2019 / PHILOSOPHICAL SCIENCES 53 

возникает следующий важнейший вопрос: в пользу 

кого они отчуждаются? Индивида, бесконтроль-

ного отчуждающего копии виртуального продукта 

от своего создателя как для личного пользования, 

так и с целью получения прибыли, используя при 

этом глобальную сеть Интернет, можно квалифи-

цировать как сетевого пирата [1, с. 136]. Вместе с 

тем, среди общей массы сетевых пиратов нужно 

выделить огромную группу пассивных пиратов, ак-

тивно не участвующих в процессе сетевого отчуж-

дения виртуальных копий, а лишь потребляющих 

копии, которые уже были отчуждены другими 

пользователями. Так, по данным агентства MUSO, 

в 2017 г. на сайты, которые содержали пиратский 

контент пользователи глобальной сети зашли около 

300 миллиардов раз, что на 1,6 % больше, чем в 

2016 г. [5]. В список 10 стран, юзеры которых чаще 

всего использовали или распространяли отчужден-

ные копии виртуальных товаров, также входят: Ин-

дия, Бразилия, Турция, Япония, Франция, Индоне-

зия, Великобритания [5]. Анализ этих статистиче-

ских данных позволяет сделать вывод о том, что 

Интернет-пиратство на текущий момент времени 

представляет собой явление глобального масштаба, 

а это, в свою очередь, свидетельствует о глобаль-

ном статусе сетевого отчуждения цифровых про-

дуктов. 

Рост числа негативных последствий сетевых 

форм отчуждения в реальном мире все чаще прово-

цирует конкретные попытки их преодоления со 

стороны как частных медиакорпораций, так и ком-

петентных органов современных государств, кото-

рые в 21 веке постепенно переходят на цифровую 

платформу функционирования. Главным образом, 

речь идет о рассмотренном выше отчуждении вир-

туальных товаров в Интернете, а именно о много-

миллионных убытках правообладателей, вслед-

ствие бесконтрольного тиражирования цифровых 

копий на просторах глобальной сети, что свиде-

тельствует об усугублении эпидемии сетевого пи-

ратства. Согласно прогнозу аналитического 

агентства Frontier Economic, совокупные потери 

медиакомпаний, вызванные нелегальным распро-

странением цифрового контента, к 2022 году могут 

достигнуть отметки в 2,3 триллиона долларов [6], 

что не может не обеспокоить собственников круп-

нейших корпораций, главной специализацией кото-

рых является производство и последующая сетевая 

продажа цифровых продуктов, а также заинтересо-

ванные в дополнительных источниках пополнения 

бюджета государственные структуры. Если попы-

таться эксплицировать основные подходы к устра-

нению или хотя бы смягчению экономической 

формы сетевого отчуждения, которые предприни-

маются бизнесом и государством в реальности, то 

можно выделить два основных способа, наглядно 

отражающих возможности частного и государ-

ственного секторов: 

- косвенные методы, заключающиеся в приме-

нении компаниями технологических и пользова-

тельских механизмов сдерживания бесконтроль-

ного распространения цифровых продуктов: напри-

мер, уникальной идентификации виртуальных 

товаров или разработки и внедрения процедур мно-

гофакторной аутентификации, снижающих актив-

ность анонимных пиратов и т.д.; 

- прямые методы, подразумевающие админи-

стративное ограничение сетевого распространения 

виртуальных объектов: принятие антипиратских за-

конодательных актов, предусматривающих значи-

тельные денежные штрафы и реальные тюремные 

сроки; принудительная блокировка Интернет-ре-

сурсов, через которые нелегально копировались ав-

торские продукты и т.д. 

Впрочем, каким же образом различные виды 

сетевого отчуждения связаны с угрозой цифрового 

тоталитаризма, которая становится реальностью во 

многих современных обществах? 

Во-первых, усиление контроля за сетевыми 

процессами со стороны как государственных орга-

нов, так и частных корпорация обусловлен, глав-

ным образом, их попытками преодоления различ-

ных видов сетевого отчуждения (в первую очередь, 

сетевого отчуждения цифровых продуктов), что 

выражается в активной борьбе с Интернет-пират-

ством, которая ведется с помощью эксплицирован-

ных выше прямых и косвенных методов; 

Во-вторых, основной механизм функциониро-

вания цифрового тоталитаризма состоит в отчужде-

нии граждан от сетевых каналов, в которых цирку-

лируют разнообразные оцифрованные капиталы: 

экономические, культурные, социальные и т.д.; 

В-третьих, цифровой тоталитаризм по своей 

сути представляет современную версию отчужде-

ния государства (то есть феномен выхода властных 

институтов из-под контроля населения, который 

рассматривали еще Монтескьё и Локк), обретаю-

щий в 21 веке сетевые формы. 

Конечно, стоит сразу отметить, что феномен 

цифрового тоталитаризма, несмотря на все негатив-

ные тенденции, существующие в современном 

мире, пока что остается пугающей «перспективой» 

информационного будущего, которая, тем не ме-

нее, уже совсем скоро может воплотиться в реаль-

ность. Об этом свидетельствует рост числа обще-

ственных «симптомов», связанных с развитием ин-

формационных технологий, которые указывают на 

активное становление тоталитарных институтов в 

условиях технологически развитых государств 21 

века. Среди них: 

- цензура в Интернете; 

- ограничение свободного доступа к информа-

ции, а также ее некоммерческого распространения 

в сети; 

- сбор персональных данных о пользователях; 

- повсеместное распространение электронных 

денег; 

- применение различных технологий наблюде-

ния за индивидом и т.д. 

Однако, учитывая значимость всех вышепере-

численных явлений, ключевым механизмом функ-

ционирования цифрового тоталитаризма представ-

ляется возможность принудительного сетевого от-

чуждения пользователей от многочисленных 

сетевых каналов, которое способно осуществлять 

государство, сотрудничающее для достижение этой 
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цели с частным сектором. Как было показано ранее, 

большинство сфер современного общества стреми-

тельно оцифровывается, а человек постепенно 

трансформируется в пользователя, который произ-

водит, распространяет и потребляет виртуальные 

продукты через сеть; создает собственных вирту-

альных двойников, коммуницирующих во вселен-

ной социальных сетей; реализует свои гражданские 

права путем использования новейших технологий и 

т.д. В описанной ситуации глобальной сетевизации 

ключевым моментом, определяющим статус лю-

бых актантов в любых сетях, как верно отмечал 

Б. Латур (при этом он подразумевал не только и не 

столько технические сети), является их включе-

ние/отключение относительно сетевых узлов [7, 

с. 180]. Иными словами, положение человека/поль-

зователя в современном информационном обще-

стве все чаще определяется фактом его подключе-

ния к сетям, в которых циркулируют различные 

оцифрованные ресурсы, к примеру, электронные 

деньги или виртуальные версии социальных благ. 

Главной же опасностью, которая и представляет со-

бой сущностное ядро цифровой версии тоталита-

ризма, представляется то, что государство при 

непосредственном участии крупнейших медиакор-

пораций сможет по своему усмотрению отклю-

чать/отчуждать пользователей от этих сетей, базо-

вой из которых остается глобальная сеть Интернет. 

Так, цифровая «заморозка» счетов с электронными 

денежными средствами, то есть отключение вла-

дельца денег от сети, в которой обращаются оциф-

рованные экономические капиталы, может повлечь 

за собой его мгновенное падение с вершины соци-

ально-экономической лестницы на нижние этажи, 

которые в 21 веке «заселены» многочисленными 

группами цифровых люмпенов. В свою очередь, 

блокировка гражданского профиля пользователя 

(который, по большей части, содержит пакет элек-

тронных документов) способна привести к его пол-

ной изоляции от участия в социальной и политиче-

ской сферах, что попросту «выключает» индивида 

как из реальной, так и виртуальной жизней. Если 

добавить к эксплицированному механизму отчуж-

дения упомянутые выше проявления цифрового то-

талитаризма, то перед нами вырисовывается пуга-

ющая картина будущего, когда государственным 

структурам вместе с крупнейшими медиакорпора-

циями больше не нужно применять физическое 

насилие к гражданину, чтобы заполучить его лояль-

ность или свести на нет оппозиционную деятель-

ность, для этого будет достаточно произвести от-

чуждение/отключение пользователей от ключевых 

сетей, что принудит их склонить головы перед но-

вым левиафаном информационной эры. 

Таким образом, феномен цифрового тоталита-

ризма, который представляет собой глобальную 

угрозу для всего человечества, непосредственным 

образом связан с различными видами сетевого от-

чуждения: формирование его институтов происхо-

дит вследствие попыток преодоления сетевого от-

чуждения государством и бизнесом, а главным ме-

ханизмом функционирования цифровой версии 

тоталитаризма является принудительное отчужде-

ние пользователей от сетей да и по своей сути ин-

формационный тоталитаризм является современ-

ной формой политического отчуждения. 
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Аннотация 

Двадцатый век выманил из потенциально бездонной каверны массового бессознательного на поте-

рявшую былую популярность арену этических дебатов немало сложных и интересных этических проблем, 

порой серьёзных и сковывающих насупленные брови, а порой курьёзных и неправдоподобно смешных. Од-

ной из острейших этических проблем, получивших развитие именно тогда, в двадцатом и последовавшем 

за ним двадцать первом веках, стало совмещение беззаботного созерцания живых существ, весело рез-

вящихся в кудрявой травке, со знанием о вопиющих реликтах хищнических инстинктов в существах, ино-

гда способных этические проблемы ставить и рассматривать, и c тем или иным успехом это делающих. 

Нормальный древний грек и подумать не мог, что через многие века перед коллективным умозрением воз-

никнет целая делегация вопросов: Как стоит обращаться с животными при проведении экспериментов? 

Какие молекулярно-генетические манипуляции с геномами допустимы, а какие нет ― и почему? Воз-

можно ли создавать новые организмы на базе фантазий мультипликаторов? Этим вопросам посвящены 

многие научные исследования, приостановленные ввиду спорности как предпосылок (например, умеют ли 

животные чувствовать, любить?), так и следующих на них ответов (да, и поэтому к ним стоит отно-

ситься гуманно / нет, и поэтому допустимо использовать их в экспериментах, участие в которых чело-

веческих существ не может быть осуществлено ввиду запрета международными соглашениями, таким 

как Конвенция ООН по правам человека). 

Abstract 
The Twentieth century lured from the potentially bottomless cavern of the mass unconscious to the lost pop-

ularity of the arena of ethical debates a lot of complex and interesting ethical problems, sometimes serious and 

fettering scowling eyebrows, and sometimes funny and implausibly funny. One of the most acute ethical problems 

that developed at that time, in the twentieth and subsequent twenty-first centuries, was the combination of carefree 

contemplation of living beings, fun frolicking in curly grass, with the knowledge of blatant relics of predatory 

instincts in beings, sometimes capable of ethical problems to put and consider, and with some success doing it. 

Normal ancient Greek and could not think that after many centuries before the collective speculation there will be 

a whole delegation of questions: How to treat animals in experiments? Which molecular genetic manipulations of 

genomes are acceptable and which are not ― and why? Is it possible to create new organisms based on the 

fantasies of multipliers? These questions are devoted to many scientific studies, suspended in view of the contro-

versy as prerequisites (for example, do animals know how to feel, love?), and the following answers (Yes, and 

therefore they should be treated humanely / no, and therefore it is permissible to use them in experiments, partic-

ipation in which human beings cannot be carried out due to the prohibition of international agreements, such as 

the UN Convention on human rights). 
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Хотя давно уже поставленная на служение че-

ловечеству наука генетика зародится лишь в начале 

двадцатого столетия с переоткрытием закономер-

ностей наследования рецессивных и доминантных 

признаков растений родов Pisum и Phaseolus, опи-

санных знатным пчеловодом Грегором Менделем в 

работе Versuche über Pflanzen-Hybriden, ― легко 

понятный и действенный метод селекции был при-

менён в событиях, описанных уже в самой первой 

части Ветхого Завета ― Книге Бытия. Пока Лия и 

Рахиль, привлекая служанок и лекарственные гал-

люциногены (мандрагоровы яблоки), соревнуются 

в количестве детей, рождённых от их общего мужа 

Иакова, сам он ведёт свои подготовительные 

наблюдения за миграцией пятен родителей на при-

плод в зависимости от того, чем этих овец и коз 

кормят во время соития. Когда же Лаван в награду 

Иакову соглашается отдать всех коз с пятнами и 

крапинами, и всякую скотину чёрную из овец и в 

тот же день извлекает так окрашенных особей из 

стада, Иаков уже знает, что делать. Он начинает 

подкладывать в фураж зачинающих овец и коз пру-

тья тополя, миндаля и явора, с которых полосами 

содрана кора. Наука, распространяющая добытые 
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скромным рядом экспериментов сведения об одном 

объекте на всё множество, этот объект включаю-

щее, как, например, делает палеонтология, посту-

лируя: живые организмы всегда, даже в Эдиакар-

ский период, состояли из углеводородов и амино-

кислот, ― использует аналогию для своих выводов 

умеренно и зачастую оправданно, ведь выводы под-

тверждаются дальнейшими исследованиями в рам-

ках принятой парадигмы; не вслушиваясь в смешки 

учёных потомков и пеняя на то, что у них нет дока-

зательств того, что открывшаяся ему зависимость 

не актуализована в стаде Лавана в качестве исклю-

чения, ― также как и нет доказательств того, что 

учёные будущего, изобретя машину времени и пре-

образовав инструментарий молекулярной биологии 

во всемогущий аппарат по производству «счастли-

вых монстров», не фальсифицировали эволюцию 

живых существ на планете Земля, используя период 

между явлением суши и сотворением человека под 

проекты по транс-таксонному скрещиванию, для 

которых на Земле будущего не оставалось места, ― 

Иаков использует понятный каждому закон «по-

добное производит подобное» и принимает у моно-

тонно окрашенных овец и барашков пятнистых яг-

нят. Далее он «отделяет ягнят, и ставит скот лицом 

к пёстрому и всему чёрному скоту Лавановому; и 

не ставит их вместе со скотом Лавана. Каждый раз, 

когда зачинает скот крепкий, Иаков кладёт прутья 

в корытах пред глазами скота, чтобы он зачинал пе-

ред прутьями. А когда зачинает скот слабый, тогда 

он не кладёт. И достаётся скот слабый Лавану, а 

сильный, крепкий Иакову» [1]. Знали об этом за-

коне природы и в Древней Греции: «Потомство бе-

лого цвета возникает, если у барана под языком 

вены светлые, чёрного ― если они чёрные; если те 

и другие, то потомство разного цвета, если рыжие 

― рыжего цвета» [2]. «Одни рождают самцов, дру-

гие ― самок, это происходит от воды (есть воды, 

производящие женский и мужской пол), а также от 

спаривания: оплодотворяемые при северных ветрах 

чаще производят самцов, при южных ― самок. 

<…> Оплодотворяемым следует смотреть на се-

вер». 

«В Сирии овцы имеют хвосты шириной в ло-

коть, козы ― уши длиной в локоть и ладонь, у не-

которых уши сходятся внизу у земли, а быки, как 

верблюды, имеют гривы на плечах» [2]. Свидетель-

ства вариаций при доместификации собраны и в 

труде Чарльза Дарвина «О происхождении видов» 

[3]. Различия отмечаются в длине и цвете шерсти у 

мериносов, лейстерских и анконских овец, длине 

рогов у лонгорнов, шортгорнов и герефордского 

скота; в сложении и строении горбатых индийских 

и «обыкновенных» европейских коров; конститу-

ции борзой, терьера, бульдога и бленгеймского спа-

ниэля. Дарвин подмечает, что домашние расы часто 

носят до некоторой степени характер уродств, имея 

в виду поразительное их отличие от диких сороди-

чей, особенно в поведении. И чем необычней и не-

нормальнее был впервые появляющийся признак, 

тем больше была вероятность того, что он привле-

кал внимание заводчика новой породы при отборе. 

Уже тогда, не подозревая о гомеотических генах, 

регулирующих возникновение того или иного 

члена в привычном взгляду юнната месте, об орга-

низации животного было принято говорить, как о 

чём-то пластическом, что возможно лепить почти 

по желанию. Эти идеи в перспективе взглядов 

науки двадцатого века на эмбриональное развитие 

животных не могли не быть подвергнуты жёсткой 

критике со стороны комитетов по защите прав жи-

вотных, дабы не все из них были реализованы в экс-

перименте. 

Сам Дарвин держал голубей. Не будем оста-

навливаться на причудах морфологии этих перна-

тых созданий1 и отметим связанные с породой 

свойства поведенческого плана: трубач (trumpeter) 

и пересмешник (laughter) воркуют совершенно 

иначе, чем другие породы, а обыкновенный турман 

(tumbler) отличается своеобразной привычкой ле-

тать очень высоко, плотной стаей, и падать с вы-

соты, кувыркаясь через голову, подобно парашюти-

сту в затяжном прыжке. Догматика молекулярной 

биологии навязывает прямую зависимость пове-

денческих актов от процессов на уровне межмоле-

кулярного взаимодействия, что делает потенци-

ально возможным конструирование пород домаш-

них животных с заданными параметрами 

поведения, однако ещё, увы, очень далека как от 

этого, так и от объяснения того, почему у одних 

наблюдателей полёт голубя и его слияние с небес-

ной синевой вызывают восторг, а у других ― лишь 

ехидную мину или, того глубже, ощущение соб-

ственного осквернения от вида их гениталий. “Го-

лубь ― пугливая птица, его трудно приручить, од-

нако мне удалось внушить своим питомцам такое 

доверие, что они сопровождали меня повсюду и 

позволяли брать себя в руки, когда мне этого хоте-

лось. Я не мог появиться в саду или во дворе без 

того, чтобы тут же два-три голубя не садились мне 

на плечи и на голову, и, наконец, несмотря на удо-

вольствие, какое я от этого получал, такой кортеж 

стал мне так неудобен, что мне пришлось отучить 

их от этой фамильярности”. 

Веком позже стали выходить книги Конрада 

Лоренца. Он очень много наблюдал за своими пи-

томцами, коих было немало. В книге Человек нахо-

дит друга (Man meets dog) [5] особое внимание уде-

лено представителям семейства Псовых ― соба-

кам. Лоренц обучал их всевозможным трюкам и 

доверялся настолько, что часто следовал в новых 

для него местностях на берегу Дуная по пятам, ино-

гда, быть может, не запоминая дороги и становясь 

«младшим братом» по отношению к своему псу. 

Похожее доверие зверю выведено в мультсериале 

Adventure Time [6], где пёс Джейк и мальчик Финн, 

живущие в бромансе, отважно борются с недругами 

жителей Конфетного Королевства, спасают прин-

цесс из плена Ледяного Короля, выпутываются из 

передряг. Джейк ― необычный пёс: он может ме-

нять свою форму и размер как ему вздумается. Од-

нажды, например, он вытянулся на несколько сотен 

метров в «нить Ариадны», чтобы затем, загадав же-

лание (Древний Тандемный Слон-Телепат), вы-

браться из лабиринта. Становясь выше деревьев, он 
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может переносить седоков через леса и горы, а ста-

новясь крошечным ― дремлет в нагрудном кар-

машке Финна. 

Непреходящая детскость и способность к обу-

чению, лежащие у одомашненной собаки в основе 

её постоянной дружественной привязанности, 

обеспечена, как пишет Лоренц, лишением жёстких 

рамок инстинктивного поведения. Подтвержде-

нием этому может служить непреходящая юве-

нильность одомашненной серебристой лисицы. 

Этот проект был начат в 1960 году по инициативе 

академика Дмитрия Беляева и продолжается по-

ныне под руководством д.б.н. профессора Люд-

милы Трут в Новосибирске [7]. Отбор проводился 

исключительно по поведенческим признакам, од-

нако заигрывающие при приближении к вольеру 

животные через более чем полвека селекции 

наглядно отличаются от дикого типа и морфологи-

чески: у них, как и у одомашненных овец, бывают 

белые «носочки», «воротнички» и «шапочки», 

шерсть их нередко бывает пятнистой, а выглядят 

они молодцевато. Несколько застенчивые, не тер-

пящие обмана и ревнивые, по-кошачьи независи-

мые серебристые лисички доступны любителям до-

стижений науки в качестве домашних питомцев. 

«А от лисицы и собаки происходит лаконская 

порода собак. Говорят, что от тигра и собаки про-

исходят индийские псы, не сразу, однако, а в тре-

тьем поколении; первое порождение, как говорят, 

звероподобно» [2]. Конрад Лоренц отдавал предпо-

чтение «полукровкам» [5], помесям собачьих по-

род, поскольку считается, что они имеют более вы-

сокий уровень интеллекта и отважность, что позво-

ляет их более крепким организмам выдерживать 

значительное нервное напряжение. Молекулярная 

генетика полагает предками большинства совре-

менных собак серого волка Canis lupus, однако 

число событий одомашнивания, их давность и ме-

сто происхождения довольно спорны [8]. Ранние 

этапы одомашнивания могли выглядеть так, как 

описано в Истории Животных Аристотеля: «около 

Меотийского озера волки, рассказывают, близки к 

людям, ловящим рыбу; если те не делятся с ними, 

волки портят сети, растянутые на земле для про-

сушки [2]. Вероятно, именно таких, едва одомаш-

ненных, «голотипических» собак описывали древ-

ние зороастрийцы: «Собака одна, а сравнима с 

восьмью {существами}; у неё характер священ-

ника, у неё характер воина; у неё характер ското-

вода; у неё характер раба; у неё характер вора; у неё 

характер зверя; у неё характер потаскухи; у неё ха-

рактер ребёнка» [9]. Этот котёл поведенческих при-

знаков позволил за века направленной селекции вы-

плеснуться сотням разнообразных пород, каждая из 

которых вмещает в себя лишь некоторые из восьми 

вышеуказанных характеристик. «Пищу ест как свя-

щенник, неприхотлива как священник, незлоблива 

как священник, довольна и малой долей как свя-

щенник. Держится впереди как воин, сражается за 

скот благодатный как воин, она ― позади и перед 

домом как воин. Бдительная, спящая чутко как ско-

товод, она ― позади и перед домом как скотовод. 

Угодливая как раб, коварная как раб, заиримйафсма 

трийфсма (авест., значение не установлено) как раб. 

Ждущая темноты как вор, ненадёжная как вор. 

Ждущая темноты как зверь, промышляющая ночью 

как зверь, вслепую хватающая пищу как зверь. 

Угодливая как потаскуха, коварная как потаскуха, 

гадящая по дороге как потаскуха, заиримйафсма 

трийфсма (авест., значение не установлено) как по-

таскуха. Сонливая как ребёнок, слюнявая как ребё-

нок, высовывающая язык как ребёнок, забегающая 

вперёд как ребёнок» [9]. Удивительно, что такой 

спектр поведенческих особенностей на заре одо-

машнивания демонстрировался одной породой и, 

быть может, каждым индивидом. Как отмечает Ло-

ренц, стремление поддерживать в породе строжай-

шие стандарты определённых физических данных 

часто несовместимо с развитием умственных ка-

честв. Индивиды, отвечающие и тем и другим тре-

бованиям, настолько редки, что не в состоянии по-

служить основой для развития своей породы. Для 

собак, также как для голубей, выход из этой ди-

леммы был найден в организации разных типов вы-

ставок, на которых животных судят либо по эксте-

рьеру, либо по умению «работать». Мужеством и 

трудолюбием, по сообщению Аристотеля, отлича-

ется потомство от смешения молосских и лакон-

ских собак [2]. 

Лоренц повествует и о других своих домашних 

питомцах. Это были кошки ангорской и сиамской 

пород, ворон, павлины, золотистые и серебристые 

фазаны, рябые куры бентамки-виандоты, кролик, 

барсук, капуцины. Между всеми этими существами 

стараниями хозяина были достигнуты если не дру-

желюбные, то, по крайней мере, нейтральные взаи-

моотношения. А иногда межвидовые взаимодей-

ствия поражали домочадцев и гостей. Например, 

самка капуцина не раз утаскивала из-под матери-

кошки котёнка, забиралась на самый верх высоких 

и недоступных ветвей и вела себя с ним как со 

своим младенцем; главное внимание при вылизы-

вании шёрстки она обращала на те части тела, ко-

торые у всех младенцев требуют особенно тщатель-

ного ухода. Дружила с котятами и горилла Коко. В 

проекте обучения её общему с экспериментаторами 

языку, которым оказался язык жестов, также оказа-

лось заложено перенимание североамериканско-ев-

ропейского образа жизни молодёжи: поеданию гам-

бургеров, просмотру происходящего сразу на не-

скольких экранах и высовыванию языка при 

проезде на автомобиле по пути в океанариум мимо 

стоящих на обочине любопытствующих [10]. Если 

бы я организовывал подобный эксперимент, то с са-

мого начала вместе с будущим героем или героиней 

научных статей тому же языку обучался бы челове-

ческий детёныш, что позволило бы им compare and 

share experience. Впрочем, тут могли бы возникнуть 

сложности с ювенальной юстицией. 

Обитатели океанариумов, пожалуй, самые ка-

призные питомцы с точки зрения поддержания их 

жизнедеятельности. Обеспечение в громадном 

стеклянном ударопрочном наполненном водой 

вместилище функций подачи кислорода, очищения 

воды, поддержания её солёности и т.д. является 

сложной инженерной задачей, ни в какое сравнение 
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не идущей с постройкой системы вольеров для раз-

множения панд в питомниках. Это позволяет посе-

тителям наблюдать грандиозное зрелище: испещ-

рённые отверстиями, бороздами и трещинами, гро-

моздятся известковые строения коралловых 

полипов, окрашенных в гранатовые, охристые, ма-

лахитовые, бирюзовые, сапфировые, аметистовые 

тона. В пористых структурах этих по-доисториче-

ски изящных архитектурных построек находят себе 

приют мириады креветок, офиур, голожаберных 

моллюсков, асцидий и морских огурцов. Снуют от 

норки к норке и обратно осьминоги и каракатицы, 

пятнистые мурены, рыбы-хирурги и рыбы-клоуны, 

а тут и там разлеглись морские ежи и морские 

звёзды. Местами ото дна, покачивая слоевищами, 

поднимаются к светодиодному освещению тёмно-

зелёные, салатовые и багровые водоросли; на их по-

верхностях поместили свои неподвижные конусо-

видные цитадели рачки-балянусы. Изредка они 

приоткрывают створки, чтобы ветвистыми щупаль-

цами ухватить планктонное пропитание. Среди ко-

лышущихся водорослей выискивают что-то часто 

меняющие направление движения акулы поменьше 

и побольше, вплоть до китовой. А над всем этим, в 

толще воды, широко раззявив пасть, парят грациоз-

ные скаты, едва шевелящие крылоподобными плав-

никами. Изредка, лениво взмахивая ластами, из ни-

откуда появляется кожистая морская черепаха, от-

щипывает кусочек слоевища и снова возвращается 

туда, где пребывала ранее. 

Не раз видели морских черепах, скатов и акул 

отважные моряки плота Кон-Тики [11]. Ведя свой 

путь от берегов Перу, где одна из жительниц Лимы 

подарила участникам экспедиции зелёного попу-

гая, плот из девяти бальсовых брёвен из киведских 

джунглей Эквадора, камышовых циновок и бамбу-

ковых листьев приобрёл множество «непрошен-

ных» гостей. В некоторых брёвнах жили мелкие 

чёрные муравьи, и они выползли, когда древесина 

стала промокать. Так эта экспедиция стала совмест-

ным делом двух видов общественных животных. 

Невозможно точно сказать, питают ли обществен-

ные насекомые к Homo sapiens интерес того же 

рода, что и те к ним. Плот Кон-Тики был достато-

чен по размеру, чтобы поместить на себе лабора-

торную арену для исследования муравьёв, или пче-

линый улей. Впрочем, весь плот стал такой ареной, 

а вот для пчёл место было неподходящим. Ведь 

пчёлы, как было известно ещё древним, «прежде 

всего делают соты, затем откладывают туда потом-

ство, изо рта, как говорят некоторые, утверждая 

будто они приносят его из другого места; затем та-

ким же образом помещают туда мёд в качестве 

пищи, один раз летний, другой раз осенний, причём 

осенний мёд лучше. Воск они делают из цветов, 

пыльцу приносят от слёз деревьев, мёд же падает из 

воздуха, преимущественно во время восхода звёзд 

и когда бывает видна радуга» [2], а Кон-Тики не ча-

сто бывал в лётной доступности от цветов и дере-

вьев. Гораздо лучше размещать улей в гостиной, 

как сделал Морис Метерлинк, метивший роящихся 

пчёл чернилами («Жизнь пчёл»), чтобы узнать ка-

кие из низа образуют рой, а какие остаются в преж-

нем улье, ― или в отдалённом участке сада, как 

Грегор Мендель, пытавшийся скрещивать различ-

ные породы пчёл [12]. Тогда легко становится до-

ступным проведение опытов, подобных тем, что 

были проведены Карлом Фришем по изучению ор-

ганов чувств домашней пчелы Apis mellifera [13], 

позволившие узнать, что пчёлы путают корки ита-

льянских апельсинов с корками испанских апельси-

нов, но различают цинковые белила и белила свин-

цовые. 

Так же вот точно в покрытых ульях хлопотли-

вые пчёлы 

Трутней усердно питают, хоть пользы от них и 

не видят; 

Пчёлы с утра и до ночи, покуда не скроется 

солнце, 

Изо дня в день суетятся и белые соты выводят; 

Те же внутри остаются под крышею улья 

И пожинают чужие труды в ненасытный желу-

док. 

(Гесиод. Теогония. Пер. В.В. Вересаева). 

 Преимуществом размещения пчелиных ульев 

и муравьиных арен на суше является также то, что 

качка сведена к минимуму, а волны не захлёсты-

вают палубу.  

Однажды решили напасть хитробрюхие 

Mirmica rufa 

На улей сладчайшей росы полный пчёл злато-

бёдрых; 

Того ожидали гонцы ветрокрылой Афины пес-

чаноголосой 

И трутней своих в бой снарядили медовою 

влаги комками. 

Мурашки от той обороны отчаянно взвыли 

клешнями 

И пики, и стрелы из розовых шипьев они обро-

нили; 

Из каждой стрелы той шиповник колючий про-

дрался ― 

Недолго за взятком летати теперь трудоголи-

кам нежнозобастым. 

(Мелиссомирмекомахия, личное сообщение 

древнегреческого автора, пожелавшего остаться 

неизвестным) 

Потом с Кон-Тики всех муравьёв смыло в 

океан. 

Когда мимо проплывало пёрышко альбатроса, 

с него переползали маленькие, с ноготь, крабики. 

Один из них жил в норке у колоды для рулевого 

весла, его назвали Йоханнес. Каждый вахтенный 

приносил ему кусочки еды, и тот немедленно появ-

лялся на пороге и протягивал лапки, забирал угоще-

ние и прятался в укромном уголке, пожёвывая лом-

тики рыбы или крошки другой какой снеди. Счита-

ется, что лёгкое получение корма способствовало 

приручению многих домашних животных, корм же 

используется и в качестве положительного под-

крепления при дрессировке, как, например, сахар 

для лошадей. Йоханнес добрался до новой для себя 

земли, и существует вероятность, что именно там 

будут одомашнены крабы. 
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Плот иногда попадал в шторма, его бросало из 

стороны в сторону и заливало волнами, а если бы 

над районом плавания была облачная погода с воз-

можностью осадков в виде фрикаделек, как то опи-

сывает одноимённый мультипликационный фильм 

2013 года, то к попугаю, крабикам и морским уточ-

кам, облепившим утопленную часть брёвен, могли 

бы присоединиться семейка маринованных огурчи-

ков, обожающих поедать сардины и водящих кар-

манную луковку на поводке, гибрид банана и стра-

уса для верховой езды, гибрид паука и гамбургера, 

стреляющий паутиной из сыра и, может быть, даже 

та самая клубничка Барри, которая понимает и мо-

жет даже переводить на «съедобный» человече-

скую речь [14]. 

Когда шторм стихал, близко к поверхности 

поднимались колокола прозрачных желейных ме-

дуз. Синевато-зелёное свечение кольца по краю ку-

пола некоторых из них лишь миловàло взгляд от-

важных путешественников, а вот пытливый умом 

натуралист-исследователь Осаму Шимомура, нало-

вив в Пятничной Гавани сачком медуз Aequorea ae-

quorea, принёс их в наполненную склянками, филь-

тровальными воронками, титровальными аппара-

тами и прочим оборудованием лабораторию и в 

результате многочисленных манипуляций обнару-

жил, что светятся в этом сгустке слизи особые 

белки aequerin и green protein [15]. Первый оказался 

светящимся белком обычного типа, с отсоединяю-

щимся хромофором, а вот переименованный позже 

в Green Fluorescent Protein второй оказался со 

встроенным хромофором, что открыло возмож-

ность встраивания гена этого белка в генофонд кле-

ток других организмов, чтобы придать им свечение 

в ультрафиолетовом свете. Были созданы зелено-

вато-прозрачные шпорцевые лягушки и аксолотли, 

зелёносветные кошки и кролик, люминисцирую-

щие в разных участках спектра рыбки-зебры Danio 

rerio GloFish™. Последние доступны для покупки 

рядовым аквариумистам. В Южной Корее, откуда 

родом подруга пса-протея Джейка Lady Rainicorn, 

гибрид радуги и единорога, умеющая летать и про-

ходить сквозь материю, созданы собаки породы 

бигль с красным флюоресцирующим белком в кож-

ном эпителии [16].  

Факты наличия в мире генетически модифици-

рованных организмов теперь уже мало кого изум-

ляют. Изумление возникает у участников дискус-

сии по поводу влияния таких организмов на буду-

щее планеты при оглашении аргументов 

противоположных сторон. Транс-таксонные 

(словно транскультурные, но в плоскости Древа 

Жизни), порой межцарственные горизонтальные 

переносы генов молекулярной генетикой признаны 

одной из движущих сил эволюции в ранние этапы 

развития биосферы, однако скромные антропоген-

ные акты такого рода вызывают у некоторых пред-

ставителей общественности некоторую озабочен-

ность и опасения по поводу правильности пути 

дальнейшего развития планеты. Научно распознан-

ная как дерматозойный бред, название синдрома 

Моргеллона получила способность некоторых ин-

дивидуумов видеть, вместо хлопковых нитей с 

одежды, насекомых, влетающих или вылетающих в 

их кожу, или представлять пятна на своей коже под-

кожными аггломератами бактерий Agrobacterium 

thumefaciens, использованных для генетической мо-

дификации сои, льна, хлопка, кукурузы, риса и дру-

гих сельскохозяйственных культур. С обилием по-

садок генетически модифицированных растений 

связывают также синдром разрушения пчелиных 

колоний, при котором улей, полный мёда и пригод-

ный для пчелиной жизни, оказывается внезапно пу-

стым. Это может помешать отгонять слонов от фер-

мерских хозяйств методикой, придуманной проек-

том ElephantsAndBees, реализумым в ряде стран 

Африки и Азии, в рамках которого по периметру 

участка развешивают ульи медоносных пчёл, гул 

которых отпугивает толстокожих, поскольку пчёлы 

жалят их в участки с тонкой кожей ― глаза и уши. 

Apis mellifera (Пчела медоносная) тоже собираются 

генетически модифицировать, и перспектива этому 

открывается из-за исследований по внедрению в ге-

ном этого членистоногого красных флюоресцент-

ных маркеров, хорошо заметных в головах куколок 

трутней, торчащих из ячеек сот4, и, согласно Аме-

риканской Еврейской Сионистской газете, базиро-

ванной в Тель-Авиве и ориентированной на ново-

сти библейской археологии и другие загадки Гло-

буса, будет создан гибрид пчелы и муравья, или, 

точнее, неотличимый от пчелы вид крылатых мура-

вьёв, способный опылять культурные растения в 

массовых посадках “В беседке, украшенной хме-

лем, мы проводили некоторое время, навещая наши 

овощи, цветы, беседуя о нашей жизни… На другом 

конце сада у меня имелась ещё одна семейка: 

пчёлы… я бесконечно развлекался тем, что глядел, 

как они возвращаются со своего сбора, иногда с та-

ким грузом на лапках, что им трудно было идти. В 

первые дни любопытство сделало меня нескром-

ным, и они ужалили меня два-три раза, но затем мы 

так хорошо познакомились, что они уже не трогали 

меня, как бы близко я ни подходил, и, как бы ни пе-

реполнялись ульи, готовые роиться, пчёлы порой 

окружали меня, ползали у меня по рукам и по лицу, 

но никогда не жалили.” [4]. 

Картахенский Протокол по биобезопасности, 

совершённый в Монреале в 2000 году и передан-

ный на хранение Генеральному Секретарю ООН, 

вводит международные стандарты по экспорту, 

хранению, транспортировке и импорту «живых из-

менённых организмов», созданных с участием со-

временных биотехнологий, где, в соответствии со 

статьёй три i) «"современная биотехнология" озна-

чает применение методов in vitro с использованием 

нуклеиновых кислот, включая рекомбинантную 

дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК) и прямую 

инъекцию нуклеиновых кислот в клетки или орга-

неллы, или методов, основанных на слиянии клеток 

организмов с разным таксономическим статусом, 

которые позволяют преодолеть естественные фи-

зиологические репродуктивные или рекомбинаци-

онные барьеры и которые не являются методами, 

традиционными для выведения и селекции» [17]. 

Не пренебрегая наложенными законодательно 

и рекомендательно ограничениями на подобные 
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интеракции, биотехнологи прошлого уже создали 

целый паноптикум существ, по своей идеологии 

близкий к средневековым бестиариям. Генетиче-

ские модификации могут быть произведены на раз-

ных уровнях организации животного. 

 Так, одна из линий мышей претерпела моди-

фикацию мышечной системы. Будучи и так Mus 

musculus, то есть мускулистыми, эти существа по-

лучили взамен аналогичного участка ДНК мыши 

промотор человеческого α-скелетного актина ― 

белка, совместно с миозином осуществляющего со-

кращение мышечного волокна ― что сделало их 

ещё более мускулистыми. Промотор гена влияет на 

то, как часто информация с него будет транскриби-

руема и актуализована в метаболизме клетки, и че-

ловеческий промотор оказался в разы эффективней 

мышиного. Мускулы полученных «метаболиче-

ских супермышей» позволяют им пробежать пять 

километров со скоростью двадцать метров в ми-

нуту без остановки, что гораздо быстрее и дольше, 

чем могут их обычные «коллеги» по прохождению 

научных тестов. У них повышенный аппетит и уве-

личенная продолжительность жизни; побочным эф-

фектом является более агрессивное, чем у нормаль-

ных мышей, поведение самцов [16]. 

Модификация иммунной системы произведена 

в отношении линии мышей, названной humanized 

mouse model, или кратко ― humouse. Исконную им-

мунную систему мыши заменили на изначально не-

дифференцированную иммунную систему H. sapi-

ens. По мере дифференциации иммунной системы 

H. sapiens в теле M. musculus последнее становится 

иммунологически неотличимо от тела первого. 

В молоко козы внедрены белки паутинного 

шёлка паука Nephila clavipes. Удои используются 

для сепарации этого белка и дальнейшей его кри-

сталлизации в особо прочный материал Biosteel 

[18]. 

Используя «молекулярные ножницы» 

CRISPR-Cas9, усвоенные человечеством в качестве 

биотехнологического инструмента несколько лет 

назад, китайские учёные из Урумчи произвели с не-

сколькими овцами (Ovis aries) то же, что когда-то 

Лаван,. Предметом модификации стал окрас шер-

сти, с пятнами 'как у коров' и 'как у долматинцев', а 

также с паттерном неразмешанного капучино. С по-

мощью этого же метода в скором времени можно 

будет менять цвет, скажем, радужной оболочки 

глаз за пару недель, будучи ограниченными лишь 

скоростью роста новых клеток. 

Концепция «счастливого монстра» стала од-

ним из объяснений формирования в ходе эволюции 

новых таксонов живых существ, их закрепления в 

подходящих экологических нишах и доведения ге-

нетического материала до периода, когда один из 

отпрысков этого «нуклеатидного месива», обзавед-

шись познавательной активностью, начал исследо-

вать механику того котла, откуда транслоциро-

вался. Неугомонный интерес к миру эволюционных 

предков движет человечество в сторону теперь уже 

саморегулируемого возвращения в Царство Живот-

ных в отдельных частностях. Близок час или сутки, 

когда из тщательно отобранного цитологического 

материала и нуклеотидных последовательностей на 

3D-принтере будут с лёгкостью принятия ванны во-

площать(ся) произвольные существа, с щупаль-

цами вместо лап, крыльями на холке и хитиновым 

экзоскелетом вместо шкуры. Этика транс-таксон-

ного химерирования затрагивает пока ещё только 

H. sapiens, объявляя остальные креатуры попросту 

«неестественными», однако такое клеймо имеет 

силу только с признанием самого Человека чуждым 

Естеству. 

Аргоубийце ж Гермесу, вожатаю, разум соба-

чий 

Внутрь ей вложить приказал и двуличную, 

лживую душу. 

 (Гесиод, Пандора, пер. В.В. Вересаева). 

 

Вне зависимости от того, когда начнётся тер-

риморфизация марсианской или иной какой по-

верхности, вопрос, затрудняющий решение о со-

ставе «ковчега» под предводительством опытных 

космонавтов, поставлен уже сегодня. Сторонники 

новейших технологий продвигают идеи генетиче-

ской модификации пищевых ресурсов для отправки 

в космос, поскольку они будут лучше приспособ-

лены к освоению новых ландшафтов. Но есть и обо-

ротная сторона ― репрезентация земной жизни на 

другую планету не всеми видится как создание па-

вильона с новейшими достижениями биотехноло-

гий, и доставка только нативных видов животных и 

растений считается немаловажной. Вступление в 

Эру межгалактических выставок достижения пла-

нетного хозяйства ― ответственный этический 

шаг, требующий тщательного обсуждения на меж-

дисциплинарном уровне. Остаётся только присо-

единиться к взобравшимся на высоченный вулкан 

Истории покорителям вершин, которые застлали 

пропасть высокотехнологичными композитами и, 

используя бурлящую в жерле лаву в качестве ис-

точника тепла, вырастили на вновь получившейся 

площадке дендрарий с тенистыми аллеями для раз-

думий, опушками для подвижных игр и укромными 

беседками для наблюдения закатов и восходов. Тут 

они отдыхают после вылазок на каменистые и ме-

стами заледеневшие склоны, где среди серых кам-

ней выискивают и ― к вящей радости своей ― 

находят удивительные самоцветы иррациональных 

ответов на снова и снова возникающие вопросы. 

Эти минералы и горные породы рассказывают свои 

истории: как их сдавливали наслаивающиеся по-

верх осадки, как ворочали и перемалывали сдвиги 

землетрясений, как согревало тепло из недр: до 

плавления; как не было иного пути, кроме того, 

чтобы внутри замкнутой бесформенной жеоды кри-

сталлизоваться в густо-фиолетовую аметистовую 

друзу или в зеленовато-голубой жилистый агрегат 

хризоколлы. 
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Актуальность обращения к пониманию во-

проса взаимоотношений России и Европы в рус-

ской философии политики и права во многом объ-

ясняется проблемой отношений России и западно-

европейских стран, которые можно в целом 

определить, как сложные и неоднозначные. Совре-

менный этап отношений России и Европы нельзя 

назвать безоблачным. Причинами этого являются 

как политико-экономическая конкуренция, так и 

социокультурные и духовные их различия. Сегодня 

Россия в очередной раз стоит перед задачей опре-

деления собственной идентичности в контексте её 

отношений с Европой, с которой российское госу-

дарство имеет общую историю, географическое со-

седство, экономические и политические отноше-

ния. Можно считать, что эти взаимоотношения по-

добны качелям – сближение двух сторон сменяется 

их взаимным отторжением.  

Для российской мысли характерно определе-

ние своей политической идентичности России по-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Домашние_лисы
http://www.koko.org/index.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Genetically_modified_mammal
https://en.wikipedia.org/wiki/Genetically_modified_mammal
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средством сравнения со странами Европы. Это поз-

воляло не столько обнаружить то, чем они отличны, 

но в первую очередь определить, чем является Рос-

сия сама по себе. Очевидно, что Россия не принад-

лежит в полной мере Азии, на территории которой 

расположена большая ее часть. Поэтому в кризис-

ные времена поиска культурного и социально-по-

литического пути России неизменно возникает об-

раз Европы. 

Определимся с понятиями «Европа» и «Рос-

сия». Их не стоит определять только как географи-

ческие понятия, так как в них представлены особые 

культурно-исторические типы, претендующие на 

уникальность.  Европейская цивилизация, как 

наследница античной цивилизации и христианства, 

рационально, в духе картезианского cogito или кан-

товской трансцендентальной субъективности, заяв-

ляет свою претензию на универсальность. То есть 

полагает рациональный, логический, научный спо-

соб познания, который осуществляет конкретный 

субъект, единственно возможным. Этот принцип 

рационального мышления применим для всех сфер 

жизнедеятельности человека. Политический идеал 

европейского общества, построенный на примате 

индивидуального над всеобщим, провозглашает 

права и свободы человека высшими ценностями. 

Понятие «Россия» ставит вопрос о реальном 

субъекте мышления и культуры, и даже предстает в 

некотором смысле отрицанием возможности суще-

ствования идеального универсального субъекта и 

движения мысли в сторону унификации мышления 

и вообще. Для российского способа познания уни-

версальный субъект является стереотипом, за кото-

рым стоит стремление европейского человека 

предоставить свою специфическую культуру в ка-

честве всеобщей. Существование России и отсут-

ствие стремления быть невыразительной частью ев-

ропейской цивилизации естественно ограничивает 

западную претензию на онтологическую универ-

сальность.  

Таким образом, мы видим разворачивающу-

юся концептуальную борьбу за лидирующую пози-

цию на мировой арене между Россией и Европой, с 

одной стороны, и борьбу мышления, основанного 

на принципиальной рациональности и культурного 

способа мироощущения, правового и нравствен-

ного строительства государства, с другой стороны. 

Решая задачу самоопределения России необхо-

димо обращаться к мировоззренческому и куль-

турно-политическому наследию русской филосо-

фии XIX-XX веков. В русской философии особенно 

остро ставится вопрос о сути европейской куль-

туры самой и ее значении для развития России. Рус-

ские мыслители этого периода, стремясь ответить 

на вызовы истории, разрабатывают различные ре-

шения проблемы «Россия-Европа», вступая в поле-

мику по данной проблеме. Традиционно участни-

ков этой дискуссии определяют как славянофилов 

и западников. Однако при более внимательном ана-

лизе выявляется сложность определения отдельных 

философских позиций в этой дискуссии. 

В философском поле проблема соотношения 

политико-правовых идеалов России и Европы по-

ставлена П.Я. Чаадаевым в 30-х годах XIX века. 

Этот период характеризуется дискуссиями об об-

новлении государственной машины, отмене кре-

постного права, создании общества, обеспечиваю-

щего единство личных прав и обязанностей с кол-

лективными и государственными интересами.  

Философ задал «матрицу» рассмотрения политиче-

ской идентичности российской культуры. Этот 

подход был использован русской философией в 

дальнейшем. Критический патриотизм Чаадаева 

выражен в осознании особенностей общественно-

политического устройства России и Европы через 

призму религиозных различий. Причину отрыва 

России от европейской культуры философ видит в 

принятии православия. Объединив многие народы 

Европы, католическая церковь позволила им вы-

строить единую систему культурных и политико-

правовых ценностей, выстроенных в первую оче-

редь на важности и благополучии отдельной лично-

сти.  «До нас же, замкнутых в нашей схизме, ничего 

из происходившего в Европе не доходило. Нам не 

было никакого дела до великой всемирной ра-

боты». [11, с.33] В связи с этим философ критикует 

крепостное право, пришедшее следом за инозем-

ным завоеванием татаро-монгольского периода. Ре-

лигиозные представления православной России вы-

страивают общественную идею вокруг понятия 

«Мы», рассматривая отдельную личность как неот-

рывную часть человеческого общежития. Чаадаев 

отмечает резкое отличие начал российской и евро-

пейской государственности по причине самобытно-

сти русской культуры. Создание политического 

идеала является будущей задачей России, именно 

на основе противопоставления русской традиции 

другим. 

Наиболее основательно тема общественно-по-

литической и правовой диаметральности России и 

Европы разработана в философии славянофилов 

первой половины XIX века. А.С. Хомяков, К.С. Ак-

саков, И.В. Киреевский считали, что единственным 

путем гармонизации силового государственного 

начала и российского соборного мировосприятия 

является естественное единение государства и си-

стемы общинных отношений. Их оценка Европы 

лежит в области критики римского права, то есть 

превалирования формальных основ правовых отно-

шений европейского общества над духовно-цен-

ностной составляющей. Славянофилы противопо-

ставляют господству позитивного права, имеющего 

насильственную природу ограничения, соборный 

принцип образования государства, основанный на 

взаимном согласии личных свобод.   

Как считали Хомяков и Киреевский, самобыт-

ность России, отличная от Европы,  есть категория 

соборности как этическое основание существова-

ния российского общества, она предполагает бес-

конфликтное бытие общества и государства. «Наша 

древность, – утверждал Хомяков, – представляет 

нам пример и начала всего доброго в жизни част-

ной, в судопроизводстве, в отношении людей 
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между собой».[10] Положение Киреевского и Акса-

кова о русской общине как стержне русской госу-

дарственности разделял Юрий Самарин. Политиче-

ским идеалом Самарин видел реформирование рус-

ского общества на традиционных корнях русской 

общины и самодержавии с заимствованием полез-

ных достижений Запада. Например, в свободе 

слова, справедливом суде он видел условия, спо-

собные поднять наш народный дух, сообщить 

нашей государственной и общественной жизни бо-

лее национальный характер. [15] 

Стоит учитывать, что славянофильское тече-

ние не носит антизападнического характера. 

Напротив, анализ особенностей общественного до-

мостроительства России и Европы в рамках рели-

гии, делает учение славянофилов поиском своего 

места в европейской культуре и семье христиан-

ских народов. Н. Бердяев в своем произведении 

«Русская идея» признавал, что славянофильство 

стало первой попыткой разработать самостоятель-

ную идеологию в России. 

Идею о несводимости русской культуре к ев-

ропейской продолжают философы Данилевский 

Н.Я и Леонтьев К.Н. Их теории локальных цивили-

заций демонстрируют противостояние культурных 

и политических основ российской и европейской 

цивилизаций. Цивилизационное рассмотрение Ев-

ропы и России приводит тезис о культурной проти-

воположности романо-германского и славянского 

мира, ведущая к несводимости их политической ор-

ганизации. Консервативные взгляды Данилевского 

и Леонтьева противостоят эгалитарно-либераль-

ным течениям европейского общества. Славянская 

цивилизация, по мнению философов, является но-

вым всемирно-историческим типом, который осу-

ществит синтез европейские и восточные духовные 

основания. 

Противостоящие славянофильству западники 

настаивали на перенесении европейского быта в 

российские реалии. Герцен А.И., В.Г. Белинский, 

К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин. Их политические 

убеждения основаны на европейской ориентации 

как приобщении к общечеловеческим ценностям и 

идеалам. Взгляды западников зиждутся на пред-

ставлении и России как части европейской цивили-

зации и необходимости следования ее политиче-

скому опыту.  

Оппозиция «Россия-Европа» разворачивается 

в принципиально новых концепциях философии и 

права к началу XX века. Религиозная философия 

Владимира Соловьева, постулирует синтез России 

и Европы как реализацию наилучшего социально-

политического строя сообразно нравственному 

принципу государства. С точки зрения философа 

Россия является частью европейской культуры. Из 

этого тезиса вытекает критика стратегии концепту-

ального разрыва Росси и Европы Данилевского.  

Евразийская идеология Н.С. Трубецкого про-

тивостоит воззрениям об универсальности евро-

пейской культуры и ее политических форм. Как 

противостоящую космополитическим тенденциям 

Европы Трубецкой видит Россию, реализующую 

борьбу с европейской гегемонией. Россия в его кон-

цепции находит свое основание не в Европе, а в 

Азии, образуя евразийский культурно-политиче-

ский тип. Политические особенности России-Евра-

зии заключаются в сохранении национальных пер-

воначал народов, входящих в нее. Такая националь-

ная политика коренным образом отличается от 

шовинистской, по мнению Трубецкого, националь-

ной политики Европы, стремящийся унифициро-

вать социально-политическую и бытовую сферы 

всех народов мира.  

Исторические потрясения в Европе и России в 

начале ХХ века, смена политических режимов рож-

дают новые философские и общественно-полити-

ческие концепции, которые переосмысляют оппо-

зицию «Россия-Европа» в условиях новых поли-

тико-правовых режимов.  

Сегодня продолжаются дискуссии о месте Рос-

сии на мировой сцене и ее взаимоотношениях со 

странами Западной Европы. Эти размышления свя-

заны с выбором политического будущего страны, 

возрождением национально-исторической культур-

ной традиции, поиска ее философских, религиоз-

ных, духовно-нравственных, политических основа-

ний, а также определения государственных интере-

сов страны, ее друзей и союзников. Именно 

поэтому философские сюжеты спора западников и 

славянофилов сохраняют свою актуальность.  

В целом проблема «Россия и Европа» имеет 

важное значение для понимания российской фило-

софии политики. Многогранность этой дискуссии, 

различные ее мотивы демонстрируют напряжен-

ность этой темы, а сама она не снимается, а только 

заостряется с течением времени.    

Список литературы:  
1. Аксаков И.С. Полное собрание сочинений. 

СПб., 1891, 1904. 

2. Белинский В.Г. Сочинения. В 13 Т. М., 

1965 

3. Бердяев Н.А. Русская идея. Основные про-

блемы русской мысли XIX века и начала XX века. 

// О России и русской философской культуре. Фи-

лософы русского послеоктябрьского зарубежья. М., 

1990.  

4. Герцен, А.И. Собрание сочинений в 30 Т. 

Текст. / А.И. Герцен // М., 1954-1960.-Т. 6 

5. Данилевский, Н. Я. Россия и Европа. Текст. 

/ Н.Я. Данилевский // М., 1991 

6. Кавелин К. Д. Наш умственный строй: Ста-

тьи по философии русской истории и культуры 

/Сост. В.К.Кантор. -М.: Правда, 1989. 

7. Киреевский, И.В. Полн. собр. соч. Под ред. 

М. Гершензона. Текст. / И.В. Киреевский//-М., 

1911. -Т. 1 

8. Леонтьев, К.Н. Восток, Россия и славян-

ство. М., 1996. 

9. Трубецкой, Е.Н. Разочарованный славяно-

фил М. , 1907.-Т. 1. 

10. Хомяков А.С.О старом и новом. [Элек-

тронный ресурс] // «Литература и жизнь.» URL: 

http://dugward.ru/library/nikolay1/homjakov_star_nov

.html (Дата обращения 07.03.2017) 



64 PHILOSOPHICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#15(39),2019 

11. Хомяков, А.С. Полное собрание сочинений 

Текст. / А.С. Хомяков // М., 1990. - Т. 3. 

12. Чаадаев П.Я. Избранные сочинения и 

письма. - М.: Правда, 1991. 

13. Чичерин Б.Н. Несколько современных во-

просов. М., 1862. 

14. Осипов И.Д. Философия политики и права 

в России.  СПб., 2014. 

15. Энциклопедический словарь Брокгауза и 

Ефрона: Т. XXIX. .  [Электронный ресурс]// 

Runivers.ru URL: 

http://www.runivers.ru/philosophy/lib/authors/author6

4138/ (Дата обращения 01.05.2017) 

 

 

  



 
 

 

Сolloquium-journal №15(39), 2019 

Część 5 

(Warszawa, Polska) 

ISSN 2520-6990 

Czasopismo jest zarejestrowane i publikowane w Polsce. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich 

dziedzin naukowych. Czasopismo pub-likowane jest w języku angielskim, polskim i rosyjskim. 

Artykuły przyjmowane są do dnia 20 każdego miesiąca. 

Częstotliwość: 12 wydań rocznie. 

Format - A4, kolorowy druk 

Wszystkie artykuły są recenzowane 

Każdy autor otrzymuje jeden bezpłatny egzemplarz czasopisma. 

Bezpłatny dostęp do wersji elektronicznej dziennika. 

Wysyłając artykuł do redakcji, Autor potwierdza jego wyjątkowość i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za 

ewentualne konsekwencje za naruszenie praw autorskich 

Zespół redakcyjny 

Redaktor naczelny - Paweł Nowak 

Ewa Kowalczyk 

Rada naukowa 

 Dorota Dobija Profesor i rachunkowości i zarządzania na uniwersytecie Koźmińskiego, dyrektor 

programu k. e. n. 

 Jemielniak Dariusz - prof. dyrektor centrum naukowo-badawczego w zakresie organizacji i miejsc 

pracy, kierownik katedry zarządzania Międzynarodowego w Ku. 

 Henryka Danuta Stryczewska - prof. dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki 

Lubelskiej. 

 Mateusz Jabłoński - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 

 Henryka Danuta Stryczewska - prof. , dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki 

Lubelskiej i prof. Zbigniew Grądzki, prorektor ds. Nauki. 

 Sani Lukács — eötvösa Lorànd University, Faculty of Social Sciences, phd in sociology7 

 Király Tamás — Szegedi Tudományegyetem, gyógyszerésztudományi Kar, phd gyógyszertár9 

 Gazstav Lewandowskij — węgierski uniwersytet sztuk pięknych, Graficzny wydział / Specjalizacja w 

dziedzinie projektowania graficznego. 

 Bulakh Iryna Valerievna - k.arh., Profesor nadzwyczajny w Katedrze Projektowania Środowiska 
Architektonicznego, Kijowski Narodowy Uniwersytet Budownictwa i Architektury 

 

« Сolloquium-journal » 
Wydrukowano w « Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland » 

E-mail: info@colloquium-journal.org 
http://www.colloquium-journal.org/ 

 


