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ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. ЭКОНОМИКА:  
ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ВЫЗОВЫ 

 
УДК 316.6 

 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ НА ПРИМЕРЕ 

ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА  
Л. Н. ТОЛСТОГО 

 
А. Е. Борисова  

. 
b.anastasia9816@gmail.com 
 
Отражены взгляды Л. Н. Толстого на семейные ценности в его 

жизни и в произведениях. Отношение писателя к религии, «женскому 
вопросу» и гендерным ролям в семье, а также одна из составных частей 
семьи – воспитание подрастающего поколения. Рассматривается как 
трансформировался институт семьи в дискурсе с современным 
обществом и можно ли найти отклик решения проблемы в трудах Л. Н. 
Толстого. 

 
Ключевые слова: институт семьи, гендер, женский вопрос, 

культурные интерпретации, демография, дискурс, религия, 
консерватизм, трудовой кодекс. 

 
TRANSFORMATION OF THE FAMILY INSTITUTION,  

ON THE EXAMPLE OF L. N. TOLSTOY'S PERSONAL LIFE 
AND CREATIVITY 

 
A. Y. Borisova  

 
This article reflects L. N. Tolstoy's views on family values in his life 

and in his works. The writer's attitude to religion, the "women's issue" and 
gender roles in the family, as well as one of the components of the family – 
the upbringing of the younger generation. It is considered how the institution 
of the family has been transformed in the discourse with modern society and 
whether it is possible to find a response to the solution of the problem in the 
works of Leo Tolstoy. 
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Проблема трансформации института семьи является одной из 

составных глобализационных проблем современного мира. Именно 
научное и творческое познание позволяет отличить культурные и 
исторические интерпретации, от вопросов, которые нельзя упускать из 
виду, так как это является наследием для будущих поколений. 

В современном мире семья выступает основным институтом 
общества, благодаря которому человек с малых лет учится 
коммуницировать и усваивает фундаментальные нормы и ценности. 
Малая ячейка общества является самой постоянной и стабильной, на 
протяжении всей жизни человека и одним из древнейших социальных 
институтов.  

Рассматривая трансформацию института семьи и семейных 
ценностей, можно столкнуться с понятиями: брак, защита и охрана 
детства и материнства, женский вопрос, родительство, отцовство, 
гендерные роли, демография, что помогает углубиться в данную 
проблематику. Не менее важным спектром в решении данного вопроса 
являются функции и разновидности семьи. С трансформацией общества 
и научно-технологическим прогрессом изменяется не только сам 
человек, но и его отношение к укладу жизни и общепринятым 
ценностям. 

Все эти изменения можно проанализировать в дискурсе поколений. 
Одним из самых ярких и значимых представителей, который 
интересовался трансформацией института семьи, выступает 
талантливый писатель Л. Н. Толстой. Его консервативные, религиозные, 
а иногда неприемлемые взгляды на современные вопросы вызывают 
множество дискуссий и догадок. 

В своих работах Лев Николаевич неоднократно затрагивает тему 
семьи, а где-то она выступает в качестве ключевой. Творчество автора 
неразрывно связано с его личной жизнью, это позволяет глубже понять 
суть произведения. На протяжении всей жизни Л.Н. Толстой меняет 
своё отношение к семейным ценностям. В начале своего пути писатель 
говорит о том, что семья спасает человека от дисгармонии уныния и 
греха, придает ему сил идти в нужном направлении и найти смысл 
своего существования. 

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая 
семья несчастна по-своему». Говорит автор, о своем опыте или же это 
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часть написания произведения, знает только Л.Н. Толстой. Лев 
Николаевич с малых лет имел представление о том, какой будет именно 
его семья, в подростковом возрасте он упоминает об этом в своем 
дневнике. В браке с Софьей Андреевной писатель прожил 48 лет, за 
этот период у них родилось 13 детей, и половина дожили до зрелого 
возраста. В современном мире редко встретишь молодых людей 
готовых связать себя семейными узами, на столь долгий срок. 
Длительность брака вовсе не значит полную идиллию и 
взаимопонимание во всех вопросах. Семейная жизнь Толстых была 
сбалансирована как счастьем, так и конфликтными ситуациями. 

Мыслитель видит причину несчастных браков в том, что общество 
внушило людям, что брак является счастьем, а не спектром эмоций, 
ограничений и противоречий. В 1899 году Л.Н. Толстой пишет 
следующее: «но брак есть не только не счастье, но всегда страдание, 
которым человек платится за удовлетворение полового желания, 
страдание в виде неволи, рабства, пресыщения, отвращения, всякого 
рода духовных и физических пороков супруга, которые надо нести, — 
злоба, глупость, лживость…». [7] Но первой разлад в семье заподозрила 
Софья Андреевна в своем дневнике 12 февраля 1871 года, она пишет 
следующее: «Сломилась жизнь». Женщина заболела послеродовой 
горячкой после рождения дочери, ведь на своих хрупких плечах она 
несла не только тяжелое бремя хозяйки, жены и матери, но была верной 
помощницей в творчестве своего талантливого мужа. Сама София 
Андреевна была не менее одаренным и образованным человеком в 
сфере искусства, но гениальность мужа затмевала её желания и 
потребности в собственной реализации. В последующем именно это и 
послужило отправной точкой для семейного конфликта. Первый кризис 
в семейной жизни Л.Н. Толстой относил к 1870-1871 годам. С годами 
представления Л.М. Толстого о семье и браке деформируются, 
обусловлено это тем, что мыслитель пересматривает своё отношение к 
церкви, религии и частной собственности, осложнением отношений с 
женой и детьми. 

Изначально весь семейный уклад жизни Толстых устроен на 
консерваторских взглядах и церковной традиции Л.Н. Толстого. 
Главной составляющей удачного брака для Л.Н. Толстого по-прежнему 
оставалась духовная близость супругов и взаимопонимание, 
искренность и совместное дело. Рассмотренные недостатки девушек в 
«женском вопросе», заставляли сомневаться Л.Н. Толстого и в 
собственном семейном счастье: «Кроме того, мне кажется, что я не 
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рождён для семейной жизни, хоть люблю её больше всего на свете». [2, 
385] Рассуждая о «женском вопросе» в переписке с критиком Н.Н. 
Страховым, Лев Николаевич приходит к выводу о том, что прерогатива 
женщины состоит лишь в воспитании детей и ведении хозяйства, с чем 
многие современные женщины были бы не согласны. С появлением 
новых технологий, с изменением в трудовом кодексе и декретном 
отпуске, меняется положение женщины в семье. В современном мире 
молодые люди сконцентрированы на своем образовании и 
формировании карьерного роста и только после этого на создании 
семьи.  

Семья-это не только отношение между супругами, но и 
взаимосвязь родителей с детьми. Сергей Львович вспоминал: «В детстве 
наше первое удовольствие состояло в том, чтобы отец занимался нами, 
чтобы он взял нас с собой на прогулку, по хозяйству, на охоту или в 
какую-нибудь поездку, чтобы он нам что-нибудь рассказал, делал с 
нами гимнастику». [9] Наказаний в отношении детей Л.Н. Толстой 
избегал, своим грозным видом он давал понять, как не стоит вести себя 
за столом или же делал замечания намекая в шуточной форме. Многие 
современные психологи и социальные педагоги оценили 
бы толерантность мыслителя. Противоречия между супругами 
сказывались и на воспитании подрастающего поколения, например, то, 
что принималось матерью отрицалось отцом. В своих воспоминаниях 
Илья Львович, говорит о следующем «Я стал брать и от отца, и от 
матери только то, что мне было выгодно и нравилось, и откидывать то, 
что мне казалось тяжёлым». [9] Скрывать что-либо от бдительного отца 
было невозможно и невыгодно, вспоминают дети. Художественное 
описание мира ребенка и его тесную взаимосвязь с родителями можно 
встретить в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». 

Семейная тематика произведений Л.Н. Толстого менялась также, 
как и менялась его семейная жизнь. В 1859 году в свет выходит роман 
«Семейное счастие» который выступает проекцией жизни Толстого и 
Софьи Андреевны. Нехарактерным для творчества Л.Н. Толстого было 
то, что повествование идет от лица героини. История художественных 
отношений в романе напоминает историю отношений Льва 
Николаевича и Софьи Андреевны. Л.Н. Толстому нравится 
рефлексировать по поводу семейной тематики в своих произведениях. С 
трансформацией взглядов меняется и сюжетные составляющие и 
отношение героев к семейным ценностям. В романе «Семейное 
счастие» автор показывает нам, что любовь не знает возраста, что 
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кризис семейной жизни не решить рождением ребенка, что об обидах и 
переживаниях нужно разговаривать, иначе они приводят к 
недопониманию партнеров. Особое внимание в романе уделено 
нравственным исканиям героини в результате чего, влюбленность 
сменяется чувством ответственности перед отцом своего ребенка. 
Отношение супругов особенно интересуют автора и в произведениях 
«Война и мир», «Анна Каренина», «Дьявол». Л. Н. Толстой приходит к 
выводу от том, что счастье семейной жизни заключается в детях, а 
семья является смыслом жизни всех людей. В Войне и мире» Л.Н. 
Толстой углублен в ценностную составляющую семьи, чего не скажешь 
о романе «Анна Каренина», в котором выражены все сомнения автора. 
Как говорил сам Толстой в романе ему нравилась именно семейная 
мысль. В этот период Л.Н. Толстой идеализирует семейную жизнь и 
считает измену безнравственным поступком. В романе «Анна 
Каренина» Л.Н. Толстой углубляется в рассмотрение уклада жизни 
каждой семьи. Кто-то сохранят семейные узы из-за подрастающих 
детей, кто-то продолжает общение с ребенком, но выбор делается в 
пользу собственной любви. Человек устроен так, что способен 
подстраиваться под любые обстоятельства, это касается и уступок в 
семейных делах. 

С возрастом Л.Н. Толстой все больше находит ответы на семейные 
вопросы в церковных писаниях. В этот период он отвергает 
физиологическое влечение, а особенно осуждает поэтизацию таких 
отношений, для него является неприемлемым тот факт, что общество 
возводит это в норму. Л. Н. Толстой считает, что общество должно 
прибегнуть к воспитательным мерам для восстановления баланса в 
культурной трактовке брака. В высокоморальном, цивилизованном 
обществе нет места «унизительному для человека животному 
состоянию» [8]. Толстой требует порицания за нарушение супружеской 
верности. Льва Николаевича не устраивает позиция, что брак выступает, 
как условие продолжения рода, учитывая тот факт, что в стране 
миллионы брошенных детей. Противоречием во взглядах Толстого 
выступает то, что он говорит о воспитании детей в воздержании от их 
удовольствий, но с другой стороны, дети должны расти в хороших 
материальных условиях. По мнению писателя, брак является некоторым 
спасением, для людей, преступивших моральные границы, а главным 
искуплением служит, то что дети не повторят ошибки своих родителей. 
В Статье «Отношения между полами» Л.Н. Толстой делает акцент на 
духовной составляющей партнеров, а не на физиологических желаниях. 
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В результате проведенного исследования можно сделать 
следующий вывод, что Лев Николаевич, как один из самых известных 
классиков внес свою лепту в понимание семейных отношений, не 
только на собственном примере, но и в своих известных произведениях. 
Его труды служат опорой для понимания и ориентира на семейные 
ценности. Как и в произведениях Л.Н. Толстого семья по-прежнему 
остается тем местом где в ребенка закладываются нравственные 
качества. Писатель также рассматривает отношения между полами и 
роль женщины в семье, что в современном обществе по-прежнему 
остается актуальным вопросом. 

В современном мире трансформация института семьи происходит 
за счет изменения экономических, политических и социальных условий 
в стране. Эти изменения позволят создать лишь базу для создания 
семьи, а основной груз ответственности несет на себе сам человек. 
Семья по-прежнему остается главным институтом, так как она является 
связующим звеном в отношении человека и общества с окружающим 
миром. Со временем трансформируется не только общество, но и 
взгляды человека на жизнь, ведь он растет и развивается в своем 
знании, так было и со Львом Николаевичем, произведения которого 
остаются актуальными и на сегодняшний день. 
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УДК 17.024 

ДЕГРАДАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В СПОРТЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ 
ДОПИНГА 

 
О. А. Беспалов  

 
bespalov6855@mail.ru 
 
Рассмотрены основные проблемы деградации личности и структур 

в спорте. Изучена история применения допинга в спорте, рассмотрены 
случаи применения в древнейшие времена, в послевоенное время и в 
современном мире. Выделена тенденция постепенного увеличения 
применения препаратов с развитием прогресса и технологий и сферы 
влияния ее на жизнь спортсмена. Рассмотрены условия, необходимые 
для прекращения использования допинга.   

 
Ключевые слова: Олимпийские игры, допинг, ВАДА, РУСАДА. 

 
PERSONAL DEGRADATION IN SPORTS UNDER THE 

INFLUENCE OF DOPING 
 

О. А. Bespalov 
 
bespalov6855@mail.ru 
 
This article discusses the main problems of the degradation of 

personality and structures in sports. The history of the use of doping in sports 
is studied, cases of use in ancient times, in the post-war period and in the 
modern world are considered. The tendency of gradual increase in the use of 
drugs with the development of progress and technologies and its sphere of 
influence on the life of an athlete is highlighted. The conditions necessary for 
stopping the use of doping are considered. 

 
Key words: Olympic Games, doping, WADA, RUSADA. 
 
На фоне угроз 21 века, одной из самых опасных сфер, в которых 

может произойти деградация, является деградация личности. 
Современный мир развивается таким образом, что алчность, 
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стяжательство, сребролюбие возведены в норму жизни. Под влияние 
попало и спортивное движение. 

О спорт, ты - мир. Кому не известны эти слова? Какое благое 
начало и смысл заложен в них. Правители древней Греции призывали к 
священной экехейрии, гаранту безопасности населения, дабы воины 
выясняли отношения на полях спортивных, а не на полях сражения. 
Прекращались все воины за неделю до начала Олимпийских игр и 
заканчивалось перемирие через неделю после их окончания. В средние 
века, игры предались забвению. 

В конце 19 века Пьер Де Кубертен, основав олимпийскую хартию, 
внес существенные изменения в истории современного спорта.  В 1894 
году была подписана олимпийская хартия, вторым пунктом которой 
была провозглашена Цель Олимпизма. Целью является повсеместное 
становление спорта на службу гармоничного развития человека с тем, 
чтобы способствовать созданию мирного общества, заботящегося о 
сохранении человеческого достоинства. Эта цель преследовалась на 
протяжении всех Игр. 

 В 20 веке прекращать воины ради проведения Олимпиад уже 
никто не планировал. Первые трудности произошли в 1912 году, когда 
было объявлено, что хозяйкой следующей Олимпиады станет Германия. 
Однако в тот момент никто не ожидал, что в 1916 противоборство 
между странами произойдет не на стадионе Deutsches Stadion, 
специально построенном к Играм, а на настоящем поле битвы. Второй 
случай не заставил себя долго ждать, ведь через 24 года всё 
повторилось. В 1940 году Япония готовилась принимать сразу две 
Олимпиады: летнюю - в Токио, и зимнюю - в Саппоро. Однако 
выполнить задуманное ей помешала война с Китаем, и Япония 
отказалась от проведения Игр. Тогда был шанс провести игры в 
Финляндии, но и они не состоялись, началась вторая мировая война. В 
связи с военными действиями  в дальнейшем Олимпийские игры 
пришлось отложить. 

После 12-летнего перерыва, после окончания войн, были 
возобновлены олимпийские игры и спорт начал движение по планете. 
В1951 году СССР был создан олимпийский комитет, и тогда же СССР 
был принят в состав международного олимпийского комитета. Первое 
участие в олимпиаде в 1952 году. К тому времени набрала обороты 
«холодная война» и спортивные арены стали действительно тем, зачем 
они задумывались древними греками, ареной сражения между двумя 
политическими лагерями, социализма и капитализма. Для того, чтобы 
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доказать свое превосходство, ученые и спортивные тренеры начали 
искать «лазейки» в биологии. Тогда были приняты первые попытки 
применения запрещенных препаратов. Под такими препаратами 
понимаются медикаментозные и иные средства, которые дают 
преимущество атлетам во время выступления и являются внесенными в 
список ВАДА. 

Существуют источники, подтверждающие наличие допинга и в 
древней Греции и древнем Риме.  В те времена атлеты, перед выходом 
на старт, не упускали случая выпить вина или настой целебных трав. 
Древние олимпийцы ели много мяса, особенно налегая на сердца и 
тестикулы животных, содержащие гормоны, что по тем временам не 
было блюдом обычной пищи. Греческие стайеры – бегуны на длинные 
дистанции – ели кунжутные зерна, ведь считалось, что они помогут 
повысить работоспособность. Боксеры и борцы незадолго до схваток 
ели мухоморы, поскольку считалось, что это повышает их реакцию. У 
египтян был свой «препарат»: истолченное заднее копыто абиссинского 
осла, сваренное в масле и перемешанное с розовыми лепестками. То, 
что в современном мире кажется дикими способами, не 
подтвержденными наукой, по тем временам считалось  приемлемым для 
достижения цели и не шло в разрез с существующей моралью и 
нравственностью.   

Изложенные выше способы можно назвать безобидными и 
натуральными, однако с развитием современного олимпийского 
движения допинг вернулся на другом уровне, он стал, прежде всего, 
синтетическим. Такой допинг дает возможность многократно 
увеличивать свои результаты, хотя и производит побочный эффект, 
наносящий вред здоровью спортсмена, порой непоправимый. 

В современном мире наблюдается деградация личности в спорте по 
мере применения запрещённых препаратов. Прежде всего, для полноты 
картины, надо дать определение понятию «современный спортсмен». 
Когда мы смотрим на соревнования и видим людей, которые 
поднимают штангу весом 250 кг, бегут по дорожке со скоростью 
автомобиля, стреляют, не допуская ни одного промаха, кто они? Нам 
кажется, что это сверх люди, обладающие нереальной силой и иным 
набором генов. Но это люди, которые в процессе тренировок 
максимально развивающие свои умения и навыки. Таких людей принято 
называть профессиональными спортсменами, спортсменами высшего 
звена, чей труд в спорте оплачивается. Чем профессиональнее 
спортсмен и соревнования, на которых он выступает, тем острее встает 
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вопрос победы любой ценой. Спортсмены, которым важен результат, не 
упустят возможность повысить свой спортивный уровень, пусть где-то в 
ущерб своему здоровью, а где-то и преступая принципы морали и 
нравственности. 

Наблюдая за спортсменами высших достижений сегодня, мы 
наблюдаем за этапами фармакологической войны. Победителем будет 
тот, кто сумел прорваться через запретные списки ВАДА, или на кого 
лучше подействовал тот или иной препарат или тот, кто осуществил 
более правильный его подбор, конечно наложенный на спортивную 
работу. Ни о какой честной и бескомпромиссной борьбе нет и речи, что 
естественно, является большим обманом судей, болельщиков, 
рекламодателей, потребителей и прочих участников Игр. 

История допинга достаточно богата и началась она практически 
сразу же с началом новых состязаний. На III Олимпийских играх в 
Сент-Луисе марафонец Том Хикс дошёл до финиша благодаря 
«помощникам»: он дважды терял сознание, ему дважды вкалывали 
стрихнин, дали сделать пару глотков виски и он на дистанции. Малые 
дозы стрихнина позволяют увеличивать работоспособность мышц, 
включая сердечную мышцу. Далее спорт стал неотъемлем от политики 
и производство вспомогательных препаратов получило первую 
государственную поддержку. Так, олимпиада 1936 года закончилась 
триумфом немецких атлетов, что было связано с получением Германией 
перед войной искусственного тестостерона. Но Германия тестировала 
его для своих солдат, а после войны допинг в спорте не заставили себя 
долго ждать. 

Одними из самых ранних и активных потребителей допинга были и 
остаются велогонщики. Официальные источники свидетельствуют, что 
в 1955 году французский гонщик Жан Малеяк, участвуя в Tour de France 
на этапе Mont Ventoux, упал с велосипеда и 15 минут пребывал в коме. 
Позже было установлено, что Малеяк перед гонкой принял наркотики. 
Далее настало время американского дианобола. При подготовке 
спортсменов к соревнованиям, атлеты ели его горстями за обедом с 
хлебом, что получило название «завтрак чемпиона». Социалистический 
лагерь ответил нираболом и его производными. Это было сражение 
систем, а цена этому было здоровье спортсменов, здоровье их детей, не 
говоря уже об обмане зрителей, болельщиков и прочее. Ради побед 
спортсмены были готовы на все, и в итоге главной целью спортсменов 
является достижение результата ради поощрения, финансов. Это можно 
считать главным элементом  деградации как работников от спорта, 
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которые забыли каким идеалам должен служить спорт, так и самих 
спортсменов, которым слава и премии позволили предать более 
ощутимые нравственные ценности, развитию гармонично-развитой 
личности, сохранение собственного здоровья и здоровья своих детей. 

Ныне запрещённые препараты (анаболики, стероиды, амфитомины, 
наркотические средства) были не интересны МОК до 70-х годов. И 
поэтому система допинга не только процветала, но и получала 
официальную поддержку. Это продолжалось до тех пор, пока 
смертельные случаи во время соревнований не стали иметь место. 

С развалом Советского Союза и расширением влияния Запада на 
экономику страны, информация об этих «волшебных» препаратах 
пошла в народ. Допинг шагнул в широкий любительский спорт. Так 
называемые спортсмены не могли удержаться от употребления 
стимулирующих средств для достижения быстрых результатов. 
Пугающим является тот факт, что этот «тренд» дошел до детского 
спорта. Известны случаи привлечения к ответственности тренеров и 
врачей команд, которые давали запрещённые препараты детям, под 
видом витаминов, ради улучшения показателей команды. Именно эти 
случаи показывают полную деградацию личности, способную поставить 
на карту против мнимых побед, здоровье детей, здоровье будущей 
нации.   

Для борьбы с этим были созданы такие организации, как ВАДА 
[Всемирное антидопинговое агенство], РУСАДА [Российская 
Независимая Национальная антидопинговая организация]. 

С организацией ВАДА началась борьба с запрещёнными 
препаратами в спорте. Развернулась отчаянная война, в которую были 
втянуты все спортивные и около спортивные силы, и стало понятно, что 
опасно не только применять допинг, но и бороться с его применением. 
Так, после допингового скандала с исчезновением около полутора 
тысяч проб, и как следствии отставки РУСАДА, внезапно умер бывший 
председатель исполнительного совета РУСАДА, а через десять дней, 
вернувшись с лыжной пробежки, столь же внезапно скончался 
исполнительный директор. Эти события показывают, что ради ложных 
побед и обмана перестала цениться даже человеческая жизнь. 

В данный момент ВАДА усиливает борьбу с запрещёнными 
препаратами в спорте, список которых растёт с каждым годом. Но 
получается так, что современный спорт высших достижений уже не 
мыслим без допинга. ВАДА ищет способы поимки, страны, 
заинтересованные в выступлениях своих атлетов, ищут способы, как 
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«убежать» и не быть пойманными. Эту фармакологическую войну 
можно описать постулатом времён Иосифа Виссарионовича Сталина: 
«То, что вы не пойманы, это не ваша заслуга, а недоработка ВАДА.» 

Так что же со всем этим делать? Сложный вопрос. Есть 
предложения обнулить всё, все рекорды и победы, и начать сначала. Но 
вряд ли это что-то кардинально поменяет в данных условиях. Можно 
разделить спорт на любительский и профессиональный, запретить 
любительскому зарабатывать какие-либо деньги. Вернуться к 
массовому спорту, изменить ценности, преследуемые спортом сейчас. 
Понять, что основная задача - это здоровье, здоровье человека, здоровье 
семьи, здоровье нации, а не результат и вознаграждение.  
Соответственно, не будет следствия, не будет и причины достигать цели 
любой ценой. Профессиональному спорту разрешить делать что угодно 
и снять какие-то ни было ограничения. Вариантов много. Но проблема 
скорее в человечестве и ценностях. Нужно воспитывать подрастающее 
поколение, прививая им обычные человеческие ценности: честность, 
трудолюбие, порядочность, что обман — это плохо, и если истина 
достигается в борьбе, то это должна быть честная борьба. Может быть, 
вкладывая эти зёрна в будущее, мы придём к чему-то светлому и 
правильному, и у человечества ещё не всё потеряно. 
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Отмечается, что на большей части территории Африки ведется 

аграрное производство. Его важной частью является скотоводство, 
подразумевающее сезонные перемещения скотоводов со стадами с 
летних пастбищ на зимние. Изменившиеся климатические условия и их 
последствия – избыток или недостаток осадков, частичное или полное 
высыхание водоемов и др. – вынудили скотоводов перестроить веками 
складывавшиеся миграционные маршруты. Зоны ведения скотоводства 
и растениеводства стали накладываться друг на друга, что привело к 
конкуренции между фермерами и пастухами за земельные и водные 
ресурсы, а также вызвало волны конфликтов. Пандемия коронавируса 
увеличила нагрузки на ресурсы, что стало причиной для новых 
разногласий. Возникла необходимость выработки справедливых и 
мирных решений по управлению ресурсами. 

 
Ключевые слова: Африка, скотоводство, конфликт, 

дестабилизация, пастухи, фермеры. 
 

MOBILE PASTORALISM IN AFRICA AS A TRIGGER OF 
SOCIO-ECONOMIC DESTABILIZATION 

 
N. G. Gavrilova  

 
In Africa, cattle breeding is an important sector of agricultural 

production and implies the seasonal movement of herders from summer to 
winter pastures. Due to the changing climate and its consequences – the 
excess or deficit of precipitation, partial or complete drying up of water 
bodies, etc. – pastoralists have had to change their centuries-old migration 
routes. Areas of livestock and plant breeding began to overlap one another, 
which has led to violent clashes between farmers and herders. Due to the 
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COVID-19 pandemic, the pressure on resources has increased even further, 
causing new waves of discord. There has emerged the need to implement fair 
and peaceful solutions for managing resources. 

 
Key words: Africa, pastoralism, livestock breeding, conflict, 

destabilization, shepherds, farmers. 
 
Пастбищные угодья в Африке занимают около 43% суши 

континента, они используются для прокорма стад мобильных 
скотоводов [1]. Оседлое, непередвижное скотоводство встречается 
редко и на очень ограниченных территориях – из-за суровых условий 
содержания животных, в основном из-за распространения мухи цеце, 
переносчика смертельной для людей и животных сонной болезни. 

Содержание скота ведется преимущественно отгонным или 
кочевым способами. Кочевое скотоводство подразумевает постоянные 
перемещения животных по мере опустошения пастбищ без 
возможности для пастухов строить постоянное жилье. Отгонный способ 
– наиболее распространенный – заключается в перемещении пастухами 
стад несколько раз в год с одного пастбища на другое, с так называемых 
«зимних» пастбищ на «летние» и наоборот; эти пастбища являются 
постоянными, и скотоводы имеют возможность там проживать. 
Крупные скотоводы используют отгонный способ. 

Мобильное скотоводство развито в 36 из 54 африканских 
государств. Отгонное скотоводство существует в таких странах, как 
Бенин, Буркина-Фасо, Гана, Демократическая Республика Конго, Кения, 
Кот-д’Ивуар, Мали, Нигерия, Сомали, Судан, Того, 
Центральноафриканская Республика, Чад и др.[2]. Количество 
кочующих скотоводов в настоящее время может достигать 50 млн 
человек, поголовье кочующих животных – 350 млн гол. (106 млн гол. 
КРС, 131 млн гол. коз, 115 млн гол. овец)1. Ежегодно происходит 
увеличение численности и пастухов, и скота, соответственно, ресурсов 
для ведения скотоводства нужно все больше и больше. 

Исторически отношения между пастухами и оседлыми 
фермерскими общинами были гармоничными. На протяжении веков в 
определенное время года пастухи перегоняли скот с севера на юг 

                                                           
Расчеты автора по данным FAO. Production. Live Animals. 
http://www.fao.org/faostat/en/#data/QA 
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Африки и обратно по сложившимся маршрутам; при этом границы 
государств не были им помехой. По большому счету, они жили в 
мирных, симбиотических отношениях: скот удобрял землю фермеров в 
обмен на разрешение на выпас скота. В начале ХХ века скотоводы 
начали смещать свои миграционные маршруты – прежде всего из-за 
климатических изменений [3]. За последние 60 лет резко увеличилось 
население [4], соответственно выросло и поголовье животных. Пастухи 
с разросшимися стадами вынуждены мигрировать в регионы, где 
высокий рост населения в течение нескольких последних десятилетий 
увеличил нагрузку на сельскохозяйственные угодья [5]. 

В результате передвижений пастухов со стадами усиливается 
конкуренция за земельные и водные ресурсы, что часто приводит к 
насильственным столкновениям и конфликтам, масштабы и 
интенсивность которых значительно возросли [6]. Существуют и другие 
причины обострения конфликта между пастухами и фермерами. 

Последствия разногласий между мигрирующими скотоводами и 
оседлыми фермерами затронули множество стран африканского 
континента: Буркина-Фасо, Демократическую Республику Конго, Мали, 
Нигерию, Центральноафриканскую Республику, Чад и др. Число жертв 
конфликтов пастухов и фермеров в разных источниках называется 
различное: от 25 до 75 тысяч человек за последние 5 лет [7]. По оценкам 
специалистов, конфликт в Нигерии уносит примерно в шесть раз 
больше жизней мирных жителей, чем повстанческое движение «Боко 
Харам». Десятки тысяч людей были вынужденно перемещены, а их 
имущество, сельскохозяйственные культуры и домашний скот 
уничтожены; ущерб исчисляется миллионами долларов, что дорого 
обошлось и фермерам, и скотоводам и отразилось на 
продовольственной безопасности и экономике стран [8]. 

Правительства перечисленных стран предпринимали 
многочисленные попытки разрешения конфликтов между фермерами и 
пастухами. Например, в Нигерии выделялись большие участки земли, 
которые должны были использоваться исключительно для разведения 
скота. Нехватка финансирования так и не позволила этому проекту 
осуществиться. Принимаемые законы о пастбищных угодьях часто 
противоречат законам о землепользовании. Введение крайних мер – 
таких как принятие в Нигерии «Закона о запрете на выпас скота и о 
создании ранчо» – вызвало новый виток вооруженных столкновений 
недовольных сторон, так как бесконтрольный выпас скота запрещен 
законом, введены санкции за его нарушение, но земли для 



19 

альтернативного содержания животных не выделены. Следующая 
попытка решить конфликт – это утверждение планов трансформации 
отрасли животноводства, в которых предусматривалось создание 
животноводческих ранчо. Оценивать эффективность этого 
нововведения еще рано: создание ранчо только началось и процесс пока 
нельзя назвать масштабным. 

К устранению последствий конфликтов была привлечена армия 
Нигерии, но необычным образом. В 2017-2018 гг. планировалось, что 
силами армейских структур будет продемонстрирована возможность 
развития скотоводства на ограниченных территориях – на армейских 
ранчо. Они должны были послужить примером того, что скотоводство 
можно эффективно вести без перемещений по местности, тем самым 
ликвидируя основную причину конфликта. 2 года велось активное 
обсуждение этих возможностей, были построены демонстрационные 
фермы, но пока дальше этого дело не пошло [9]. 

Среди обсуждаемых решений был и полный запрет на 
перемещение стад и внутри стран, и через их границы. Однако 
существует множество факторов, которые нельзя упускать из виду. 

Животноводство – важный вид экономической деятельности в 
странах Африки, где существует трансграничная миграция 
скотоводов со стадами. Скотоводство играет важную роль в ВВП 
многих государств. Это также одно из основных направлений 
деятельности, генерирующих доход в торговом балансе этих стран. 
Домашний скот является ходовым товаром: это и продукты с 
высоким содержанием белка (молоко, мясо), и навоз (для удобрения 
почвы), и энергия (тягловая сила), и материал для производства 
(кожа, кости, шерсть). Мобильные скотоводы платят в пути много 
налогов, будь то доступ к ресурсам или продажа животных на рынке. 
Скотоводы сами являются покупателями продуктов и услуг, а также 
поддерживают множество людей в цепочке создания стоимости – 
заготовителей кормов, ветеринаров и др. Мобильное животноводство 
дает возможность освоения обширных территорий, не 
приспособленных к другим видам сельскохозяйственной 
деятельности, и может являться важным источником занятости и 
дохода местного населения. Многие специалисты считают, что 
отгонное животноводство является важным фактором региональной 
интеграции. 

Население Африки – одно из самых быстрорастущих в мире. 
Этот факт сочетается с самым низким среднегодовым потреблением 
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продукции животноводства на душу населения. Как видно, рост 
животноводства не поспевает за ростом спроса на его продукцию [3]. 
Конфликтные ситуации еще более усугубляют проблему дефицита 
животного белка в рационе африканцев. 

Проводится множество мероприятий, где обсуждаются 
возможности примирения фермеров и пастухов. Например, в октябре 
2019 г. эксперты в области животноводства из 17 стран региона 
ECOWAS-UEMOA-CILSS собрались на 6 совещание по теме «Мирное 
отгонное животноводство и мобильность скота в прибрежных странах 
Сахеля и Западной Африки» [10]. Также одним из последних 
мероприятий до пандемии COVID-19 была конференция на тему 
«Скотоводство и восстановление пастбищных угодий…» в Буркина-
Фасо [11]. 

На данный момент одним из продвигаемых и претворяемых в 
жизнь решений стало создание зон приема в странах, участвующих в 
миграции скота и трансграничных коридоров – ограниченной 
территории, по которой перегоняется скот. 

Ситуация с пандемией отрицательно повлияла на состояние 
животноводства. Закрытие границ и ограничение внутреннего 
перемещения практически исключило возможность перегонять скот 
так, как это делалось десятилетиями. Вынужденные остановки стад, 
их ограниченный доступ к пастбищным ресурсам и воде 
спровоцировали новую волну конфликтов. Из-за запрета на 
перемещение возник риск скопления пастухов и других людей, 
обслуживающих животных, что идет вразрез с санитарными мерами. 
Ограничительные мероприятия вызвали всплеск числа случаев 
нелегального пересечения границ, что также отрицательно влияет на 
эпидемиологическую обстановку. Нехватка ресурсов вынуждает 
пастухов забивать скот. Ожидается, что восстановление стад до 
допандемического уровня может занять десятки лет [12]. 
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Семья существовала на протяжении всей истории человечества и 

никогда не теряла своей значимости для общества как его базовой 
структурной единицы. Со времен Аристотеля, считавшего семью 
основополагающей ячейкой государства, и до настоящего времени 
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человечеством не создана иная социальная модель, способная заменить 
семью. Многие исследователи отмечают, что в условиях наступления 
информационной эпохи глубоко традиционный институт семьи 
становится движущей силой общественного развития. [5] 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что 
проблема детско-родительских отношений в настоящее время является 
по-прежнему актуальной. Повышенный интерес психологов к проблеме 
детско-родительских отношений связан с проблемой конфликтов между 
родителями и детьми, вызванных возрастными особенностями детей. 
Наиболее часто конфликты у родителей возникают с детьми 
подросткового возраста. [1] 

Подростковый возраст — это период развития детей от 11 — 12 до 
15 лет, отличающийся мощным подъемом жизнедеятельности и 
глубокой перестройкой организма. В это время происходит не только 
физическое созревание человека, но и интенсивное формирование 
личности, энергичный рост моральных и интеллектуальных сил. 
Подростковый возраст называется переходным возрастом, так как он 
характеризуется переходом от детского состояния к взрослому, от 
незрелости к зрелости. Подросток — уже не ребенок, но еще и не 
взрослый человек. Это развитие завершается примерно к 16 годам 
превращением подростка в юношу или девушку. Важно отметить, что к 
этим годам подросток становится зрелым в половом отношении, но его 
физическая и духовная зрелость наступает примерно на 3 — 4 года 
позже. Однако возникающее в этот период чувство взрослости даёт 
основание молодому человеку считать себя взрослым. [9] 

Серьёзные изменения претерпевают отношения подростка с 
взрослыми (родителями, учителями). Свои претензии на новые права 
подросток, прежде всего, распространяет на сферу отношений с ними. 
Он начинает сопротивляться категорическим требованиям взрослых, 
протестует против ограничения его самостоятельности, всяческой 
опеки, мелочного контроля, отношения к нему как к маленькому. Он 
требует учитывать его интересы, отношения, мнения, хотя они и не 
всегда достаточно разумны и зрелы, проявляет обостренное чувство 
собственного достоинства. Формирование личности подростка процесс 
сложный и неоднозначный: педагогическое воздействие, как правило, 
встречается с активным субъектом самовоспитания. Поэтому, строя 
работу с подростками, чрезвычайно важно понимать, на какие образцы 
и ценности они ориентируются, что считают важным и значимым. [10] 
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И.С Кон, Ф. Райс и другие ученые определили, что для подростка 
родители выступают как: 

1. Источник эмоционального тепла и поддержки. В подростковом 
возрасте ребенок становится очень ранимым, с неустойчивой 
самооценкой, и именно поэтому родители играют большую роль на 
становление личности и уверенности в своих силах подростка, так как 
именно они могут обеспечить чувство безопасности, поддерживая 
своего ребенка и являясь основным источником оптимизма и 
поддержки. 

2. «Верховная власть». От родителей зависит значительное 
удовлетворение потребностей подростка - материальное обеспечение, 
осуществление других жизненных благ, наказаний и поощрений. 
Родителями оценивается «что хорошо, а что - плохо» и от этого зависит, 
будет ли подросток одобрен и поощрен или его поведение будет 
оценено как неудовлетворительное, и он будет наказан или лишен 
поощрений за свои поступки. 

3. Пример или образец для подражания. В подростковом возрасте 
роль родителей как примера для подражания ослабевает. Как пример 
для выстраивания линии поведения все чаще применяются образцы 
поведения других людей, а поступки родителей оцениваются очень 
критично. Но, тем не менее, многие подростки хотят видеть своих 
родителей как людей, которыми бы они могли гордиться. 

4. Источник жизненного опыта. Ребенок, вступая в подростковый 
возраст, уже имеет более широкий круг социальных связей и общения, 
который постоянно расширяется. И несмотря на увеличивающуюся 
самостоятельность, подростки все же остро нуждаются в том, чтобы в 
решении сложных проблем и ситуаций получать поддержку 
(информацию и оценку ситуаций) со стороны старших, прежде всего, 
родителей. [12] 

В подростковом возрасте ребенок стремится избежать детской 
зависимости от родителей. Это период эмансипации ребенка от 
родителей, достижение определенного уровня автономии, 
независимости от них. [2] 

Отчуждение по отношению к семье внешне выражается в 
негативизме - в стремлении противостоять любым предложениям, 
суждениям, чувствам тех, на кого направлено отчуждение. Подросток 
начинает оказывать сопротивление по отношению к ранее 
выполняемым требованиям со стороны взрослых, активнее отстаивать 
свои права на самостоятельность, отождествляемую в их понимании с 
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взрослостью. Они болезненно реагируют на реальные или кажущиеся 
ущемления своих прав, пытаются ограничить претензии взрослых по 
отношению к себе. Права взрослых подросток ограничивает, а свои 
расширяет и претендует на уважение его личности и человеческого 
достоинства, на доверие и предоставление самостоятельности, то есть 
на равноправие со взрослыми, и старается добиться признания ими 
этого равноправия. Разные формы протеста и неподчинения подростка - 
это средство изменить прежний тип отношений со взрослыми на новый, 
специфический для общения взрослых. Появление у подростка чувства 
собственной взрослости и потребности в её признании окружающими 
рождает совершенно новую проблему прав взрослого и подростка в 
отношениях друг с другом. [3] 

У подростка появляется чувство взрослости. Как говорил Ф. Райс, 
«тяжесть этого положения обусловлена тем, что с одной стороны 
подросток хочет получить самостоятельность, возрастает его 
потребность в независимости, а с другой, ребенок все равно зависит от 
своих родителей», что приводит к кризисам и конфликтам. 

Конфликтное поведение подростков возникает тогда, когда не 
учитываются индивидуальные особенности, возрастные изменения в 
психике, когда не меняются форма и содержание общения взрослых. 

О.В. Наконечная, Г.А. Шевчук, А.С. Шевчук выделяют три вида 
детерминант подростковой конфликтности [4]: 

- детерминанты, связанные с психофизиологическими 
особенностями развития (перенесенные травмы мозга или инфекции, 
наследственные болезни, отставание умственного развития, 
особенности нервной системы, в частности, процессов возбуждения и 
торможения); 

- собственно психологические детерминанты - особенности 
личности (половозрастные особенности, ситуация внутрисемейного 
развития, уровень самооценки, акцентуации характера); 

- социальные детерминанты - факторы микро- и макросреды. 
Соответственно определению понятия «конфликтность» эти 
детерминанты включают социальный опыт подростка: социальную 
некомпетентность (недостаточный уровень способов социального 
реагирования), педагогический менеджмент и, возможно, тип учебного 
заведения. 

Данные детерминанты в различной степени обуславливают 
подростковую конфликтность, то есть имеют свою иерархическую 
структуру. [6] 
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В психолого-педагогической литературе широко дебатируется 
вопрос о мере сравнительного влияния на подростков родителей и 
сверстников. Однако на него не может быть однозначного ответа. 
Общая закономерность состоит в том, что чем хуже отношения 
подростка со взрослыми, тем чаще он будет общаться со сверстниками. 
Но влияния родителей и сверстников не всегда противоположны, чаще 
они бывают и взаимодополняющими. Значимость для юношей и 
девушек их родителей и сверстников принципиально неодинакова в 
разных сферах деятельности. Наибольшая автономия от родителей при 
ориентации на сверстников наблюдается в сфере досуга, развлечений, 
свободного общения, потребительских ориентаций. Больше всего 
старшеклассникам хотелось бы видеть в родителях друзей и советчиков. 
При всей их тяги к самостоятельности, юноши и девушки остро 
нуждаются в жизненном опыте и помощи старших. Многие волнующие 
проблемы они вообще не могут обсуждать со сверстниками, так как 
мешает самолюбие. Семья остается тем местом, где подросток 
чувствует себя наиболее спокойно и уверенно. При этом, в отличие от 
ребенка, он уже не считает такое положение нормальным и стремиться 
его преодолеть. Отсюда противоречивость чувства взрослости – 
подросток претендует быть взрослым и в то же время знает, что уровень 
его притязаний далеко не во всем подтвержден и оправдан. [8] 

Одной из самых важных потребностей переходного возраста 
становиться потребность в освобождении от контроля и опеки 
родителей, учителей, старших вообще, а также от установленных ими 
правил и порядков. Самым важным и влиятельным фактором развития 
была и остается родительская семья. Семейные условия, включая 
социальное положение, род занятий, материальный уровень и уровень 
образования родителей, в значительной мере предопределяют 
жизненный путь ребенка. Кроме сознательного, целенаправленного 
воспитания, которое дают ему родители, на ребенка воздействует вся 
внутрисемейная атмосфера, причем эффект этого воздействия 
накапливается с возрастом, преломляясь в структуре личности. Нет 
практически ни одного социального или психологического аспекта 
поведения подростков и юношей, который не зависел бы от их 
семейных условий в настоящем или прошлом, только меняется характер 
этой зависимости.  

Значительное влияние на личность подростка оказывает стиль его 
взаимоотношений с родителями, который лишь отчасти обусловлен их 
социальным положением.  
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В глазах ребенка мать и отец выступают в нескольких значениях:  
- как источник эмоционального тепла и поддержки, без которых 

ребенок чувствует себя беззащитным и беспомощным;  
- как власть, директивная инстанция, распорядитель благ, 

наказаний и поощрений; как образец, пример для подражания, 
воплощение мудрости и лучших человеческих качеств; 

 - как старший друг и советчик, которому можно доверить все. 
 Несмотря на то, что в любом возрасте во взаимоотношениях 

родителей с ребенком должны присутствовать все эти четыре функции, 
"удельный вес" их в разные возрастные периоды неодинаков. Из этого 
следует необходимость перестройки характера взаимоотношений и 
общения родителей с юношами и девушками в сторону сотрудничества, 
реализации стремления стать для юности другом и советчиком. [7] 

Соотношение этих функций и психологическая значимость каждой 
из них с возрастом меняется. В основе эмоциональной привязанности 
ребенка к родителям первоначально лежит зависимость от них. По мере 
роста самостоятельности, особенно в переходном возрасте, такая 
зависимость начинает ребенка тяготить.  

Основные сложности в общении, конфликты возникают из-за 
родительского контроля над поведением, учебой подростка, его 
выбором друзей и т.д. Крайние, самые неблагоприятные для развития 
ребенка случаи – жесткий, тотальный контроль при авторитарном 
воспитании и почти полное отсутствие контроля, когда подросток 
оказывается предоставленным самому себе, безнадзорным. Существует 
много промежуточных вариантов:  

- родители регулярно указывают детям, что им делать;  
- ребенок может высказать свое мнение, но родители, принимая 

решение, к его голосу не прислушиваются;  
- ребенок может принимать отдельные решения сам, но должен 

получить одобрение родителей, родители и ребенок имеют почти 
равные права, принимая решение;  

- решение часто принимает сам ребенок;  
- ребенок сам решает подчиняться ему родительским решениям 

или нет. [11] 
Отсюда возникают ссоры, причинами которых могут быть самыми 

разными. Но результат всегда один: и родители не довольны, и дети 
чувствуют себя подавленными. Этот вопрос всегда особо остро встает, 
когда дети достигают подросткового возраста, однако, не всегда 
родители и дети осознанно подходят к этой проблеме.  
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Семья является первой и важнейшей ячейкой общества, 
закладывающей и формирующей нравственные начала, жизненные 
принципы ребенка, подготавливающей ребенка к жизни. Семья является 
первым и самым глубоким источником социальных идеалов, 
закладывает основы гражданского поведения. Поэтому родители как 
первые воспитатели имеют самое сильное и определяющее влияние на 
детей.  

С наступлением подросткового возраста организм ребенка 
начинает претерпевать серьезные изменения. Наряду с этим происходит 
перестройка в самосознании, интересах, деятельности, нравственной 
позициях ребенка. Подобные изменения касаются и взаимоотношений 
подростка со старшими. Подросток стремится освободиться от опеки 
родителей, возникает потребность проявлять самостоятельность, 
независимость. Недостаток внимания со стороны родителей, 
неготовность пойти навстречу подростку нередко становится причиной 
серьезного эмоционального кризиса и препятствием для становления 
его "Я".  

Конфликт в отношениях родителей и детей не возникает случайно 
и внезапно. Следствиями ускоренного темпа современной жизни часто 
являются родительская неподготовленность, непонимание особенностей 
переходного возраста, неготовность принять происходящие изменения, 
научиться правильно на них реагировать и помочь тем самым подростку 
пережить этот и для него тоже нелегкий период. Поэтому мы и решили 
рассмотреть проблемы взаимоотношений между родителями и 
подростками в семье, считая эту тему достаточно актуальной в 
современных условиях. Становление личности подростка процесс 
сложный и неоднозначный: наряду с педагогическим воздействием 
происходит процесс самовоспитания. Поэтому, строя взаимоотношения 
с подростками, чрезвычайно важно знать и учитывать, образцы и 
ценности, на которые они ориентируются, что для них является важным 
и значимым 

Проанализировав психологические особенности подросткового 
возраста, мы выделили рекомендации по организации взаимодействия с 
подростками. [4] 

При выборе методов и средств в процессе целенаправленного 
формирования убеждений у подростков предпочтение должно быть 
отдано тем, которые непосредственно связаны  

а) с общением как со сверстниками, так и со «значимыми 
взрослыми»; 
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б) с практической общественно-значимой деятельностью, дающей 
широкие возможности для нравственного выбора. 

В. Сатир, чтобы заложить основы изживания подросткового 
кризиса, предлагает следующие рекомендации: 

1. Взрослым надо четко изложить подростку свои страхи и 
опасения, чтобы он мог их понять. 

2. Подросток должен честно рассказать о том, что происходит с 
ним, о своих страхах и постараться сделать так, чтобы ему поверили. Он 
должен знать, что его выслушают без критики и осуждения. 

3. Взрослому надо показать свою готовность слушать и понимать, 
что вовсе не означает прощения. Оно просто создает твердую основу, на 
которой можно строить дальнейшие отношения. 

4. Подросток должен объяснить родителям, что нуждается в том, 
чтобы они выслушали его, но не давали советов, пока он сам не 
попросит их этом. 

5. Взрослым необходимо понять, что подросток вовсе не должен 
обязательно следовать советам старших. [2] 

Только при учете всего этого возможен осмысленный диалог 
между двумя равноправными людьми – взрослым и подростком – и в 
дальнейшем развитие его новых, конструктивных форм поведения. 

Таким образом, период подростничества сложный период не 
только для самого подростка, но и для окружающих его взрослых. Из-за 
психических новообразований он чувствует себя уже достаточно 
взрослым, однако это чувству не дает ему достаточных средств для 
действительно взрослой жизни. Из-за такой дуальности в 
самоощущении подростков и возникают конфликты в семье. Родителям 
необходимо найти правильный подход и выработать приемлемую 
модель поведения для обоих сторон.  
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Поднимается вопрос о месте ученика в современной системе 

образования. Прослеживается связь между общественной практикой 
воспроизводства и потребностями приобретения знаний этой практикой 
обусловленные. Даётся оценка методов мотивирования к приобретению 
знаний. Проводится сравнение между пониманием Декарта цели 
обучения как движения к пониманию сути предмета, нежели 
оперированием терминами, и целеполаганием в современной системе 
образования. Рассматривается принцип Cogito как неотъемлемая часть 
субъектности ученика. 
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The article raises the question of the place of the student in the modern 

education system.  The connection between the social practice of 
reproduction and the needs of acquiring knowledge due to this practice is 
traced. The assessment of methods of motivation for acquiring knowledge is 
given.  A comparison is made between Descartes' understanding of the goal 
of learning as a movement towards understanding the essence of the subject 
rather than using terms, and goal-setting in the modern education system.  
The principle of Cogito is considered as an integral part of the student's 
subjectivity. 
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1. “Рыбьи Глаза”, “Зачем?” 
Вам доводилось видеть этот отсутствующий взгляд в глазах 

ученика? Когда вместо интереса, который должен был бы быть вызван 
поставленным вопросом, в ответ - пустота, “рыбьи глаза”. И дело не в 
сложности поставленной задачи и даже не в её содержании и 
соответствии актуальным интересам ученика, будь то младший 
школьник или студент - возраст не имеет значения, он имеет значение 
только в том смысле, что подростки уже могут сформулировать 
проблему всего одним словом “зачем?”. Этот вопрос ставит в тупик 
преподавателей. Как это “Зачем”? Чтобы…. И далее идут оправдания 
сложившегося положения дел, при котором существование ученика в 
системе якобы имеет смысл. Все эти оправдания тоже можно свести к 
одному предложению: “Просто потому, что должны”. Должны ходить в 
школу, делать домашнюю работу, выполнять требования учителей и 
родителей и получать от этого удовольствие тоже должны. Родители 
понимают, зачем нужно образование, учителя тоже уверены, что это 
образование дают и только ученик не в курсе и никак не хочет это 
образование получить.  

Принято считать, что все дети стремятся начать учиться в школе, 
но это не совсем так. Всё чаще можно наблюдать пустоту во взгляде, 
отказ даже прикоснуться к решению задачи у детей младшего 
школьного возраста. Однако, в этом отказе есть позитивное зерно, 
поскольку это протест против долженствования, навязанного сверху. 
Это проявление воли, неосознанная ещё реакция человека жаждущего 
освобождения от такого долженствования, человека, жаждущего 
самостоятельного принятия решения, проявляющегося в виде отказа от 
выполнения навязанных ему, пусть даже с самыми благими 
намерениями, требований. Его самость находится в состоянии обороны 
и чем больше давление, тем сильнее оборона. Нужно создать условия, 
при которых эта самость может проявить себя. Нужно спровоцировать 
выход из состояния обороны, позволить этой самости вырваться 
наружу, проявить себя в форме деятельности. Нужно сделать так, 
создать такие условия, чтобы внешнее долженствование превратилось 
во внутреннюю необходимость, в потребность. Здесь не помогут ни 
дисциплинарные взыскания, ни накладываемые извне правила, 
обязанности, уговоры, угрозы. 

2. Производство частичного человека. 
 Как целое воспроизводит части для своего функционирования, так 

современная система устройства общества воспроизводит для своего 
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собственного функционирования человека как винтик, встраиваемый в 
систему и при этом вынужденный конкурировать с себе подобными. 
Винтик этот должен быть универсальным, но не в смысле владения всей 
полнотой знаний, познанных человечеством из объективной реальности. 
Не в том смысле, что человек, через действие с реальными вещами и 
наблюдение за способом своего действия с ними, “сливается” со 
знанием о предмете и становится тем самым субъектом знания. А в 
смысле приобретения всего лишь навыка действовать с предметом в 
соответствии с алгоритмом, привнесенным извне, с чужих слов, и не 
способным действовать вне схемы. Однако такой человек становится 
очень удобен в системе, которая с необходимостью продуцирует 
абстрактный труд во всё увеличивающихся масштабах даже в тех 
отраслях производства, которые считались наиболее творческими: 
учитель, врач, программист. Всё чаще на вопрос о будущей профессии 
дети отвечают не о форме деятельности, которая была бы полезна для 
общества и, участвуя в которой они бы могли внести свой вклад, свою 
энергию и таланты в дальнейшее преобразование мира. Они говорят о 
чувствах, эмоциях, которые они хотели бы получить от будущего, 
например, “я буду знаменитым” или “я хочу в будущем 
путешествовать”. 

  3. Способы мотивирования в разобщённом мире.  
В системе образования торжествует подход к производству 

частичного человека. Этот подход находит своё выражение во 
фрагментарности учебных программ и, как следствие, накачивании 
информацией вместо формирования цельного представления о мире и 
законов его развития. Ученик выступает в роли машины, в которую 
закачивается информация, но машина эта строптивая, не желающая тупо 
запоминать алгоритмы и сигналы к их применению, поэтому и методы 
“мотивации” выбираются соответствующие: тесты чуть не каждый день, 
проверочные работы, экзамены каждый год. Не здесь ли с очевидностью 
выступает вперёд принцип Cogito “Я мыслю, значит, я существую”. В то 
время как все говорят о скором наступлении эры искусственного 
“интеллекта”, мы не замечаем, что, лишаясь мышления, присущей человеку 
способности преобразовывать мир в соответствии со своими целями и 
задачами, способностью противостоять силам природы, человек становится 
машиноподобен, становится вещью. В образовании такая трансформация 
выражается в переворачивании целеполагания. Вместо стремления к 
пониманию логики предмета и действия в соответствии с требованием этой 
логики, т.е. качеству знания, целью обучения становится инструмент 
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оценивания, количество заученной информации. Отсюда баллы, уровни, 
рейтинги.  Рейтинговая система делает упор на частный интерес и 
конкуренцию между учащимися. Она приводит к своеобразной форме 
сотрудничества - “ты мне, я тебе”. Это искажённая форма, в которой 
главенствует частный интерес приобретения полезных связей через 
помощь в решении задачи, а не общий интерес приобретения знания, 
подтягивания отстающего с целью повысить его уровень понимания 
предмета с пользой для всего коллектива. Рене Декарт ещё в 17 веке в 
“Рассуждениях о методе” писал: “Будучи моложе, я изучал немного из 
области философии – логику, а из математики – анализ геометров и 
алгебру – эти три искусства, или науки, которые, как мне казалось, 
должны были служить намеченной мною цели. Но, изучив их, я заметил, 
что в логике ее силлогизмы и большинство других правил служат больше 
для объяснения другим того, что нам известно, или, как искусство Луллия, 
учат тому, чтобы говорить, не задумываясь о том, чего не знаешь, 
вместо того чтобы познавать это”. [1] 

4. Игра - это серьёзно.Игра и игровые механики как 
искусственное создание практики принятия решений. 

Одним из способов мотивирования к обучению является введение 
игровых механик. Всем известна популярность видео игр. Держат они тем, 
что в них присутствует, пусть и в виртуальной форме возможность 
изменять мир игры путем свободы принятия решений в рамках законов 
этого мира. Как раз то, чего не хватает человеку в реальном мире, он 
получает в виртуальном.  Игровые механики, введённые в процесс 
обучения, действительно играют позитивную роль, создают условия для 
самостоятельного принятия решений и получения последствий этого 
решения в рамках поставленных условий. При этом ученики (от мала до 
велика) даже не догадываются, что решая игровую задачу, они, на самом 
деле, решают учебную. В процессе игры возникает потребность в 
приобретении и применении своих знаний. При этом сама эта потребность 
вынуждает следовать определённым правилам взаимодействия игроков.  

Однако, игра - это не панацея, а только инструмент, который можно 
использовать как для получения реального, так и мнимого знания, под 
которым, как заметил Э. В. Ильенков через более чем 300 лет после 
Декарта, “подчас в действительности и разумеют лишь ... овладение 
языком определенной области знания, владение терминологией и умением 
этой терминологией пользоваться.” [2] Столько лет прошло, а воз и ныне 
там!  

5.  Соотношение свободы и дисциплины.  
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Существующая практика обучения не соответствует потребностям 
человека в познании мира. Это несоответствие вызывает неосознанный 
протест, и как следствие проблемы с дисциплиной.  Чем меньше свободы 
творчества, свободы познания, тем выше должна быть степень контроля. 
Видимо, контроля маловато, если вводится новая должность советника 
директора по воспитательной работе [3], а предложение ввести институт 
государственных репетиторов [4] свидетельствует о низком качестве 
школьного образования. Дети, как ни странно, любят дисциплину и 
порядок. Но только в том случае, если деятельность, которой они 
занимаются захватывает их полностью, т.е. организационные условия 
созданы таким образом, что дети с удовольствием используют свою 
способность к познанию. Когда знания не даются в готовом виде, а 
выводятся самими детьми из учебного материала, когда при изменении 
условия старая схема действия перестаёт работать и нужно искать новый 
способ решения, не заучивать правила, а извлекать их из опыта. Свобода 
творчества - это не хаос, где ничто друг с другом не связано. Это сложная 
система взаимодействий, в которой дисциплина выступает как внутренняя 
потребность, необходимая для осуществления своей противоположности - 
свободы. Тогда принцип “не могу, потому что должен” превращается в 
принцип “могу, поэтому должен” - настоящий принцип субъектности. 
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Рассматриваются приемы формирования околонаучного знания в 

области экологии музыки. Обращение к статьям по экологии музыки, 
опубликованным в научных журналах, позволило выявить наличие в 
них грубых логических ошибок, спорных аргументационных приемов, 
явно демонстрируемых личных симпатий исследователя, вольное 
цитирование, нарушение правил метода и т.д. В статье содержится 
вывод о необходимости соотнесения таких исследований с 
псевдонаукой, народной или оккультной наукой.  

 
Ключевые слова: экология музыки, философия науки, ненаучное 

знание, современная музыка, логика науки.  
 

NON-SCIENTIFIC IDEAS IN THE ECOLOGY  
OF MUSIC 

 
G. J. Kwiatkowski  

 
The article deals with the methods of forming non-scientific knowledge 

in the field of music ecology. The careful reading of articles on the ecology 
of music published in scientific journals revealed the presence of gross 
logical errors, controversial argumentative techniques, clearly demonstrated 
personal sympathies of the researcher, free quoting, violation of the rules of 
the method, etc. The article concludes that it is necessary to correlate such 
studies with pseudo-, folk or occult science. 

 
Key words: ecology of music, philosophy of science, non-scientific 

knowledge, modern music, logic of science. 
 
НТР провоцирует расширение пространства науки в 

количественном отношении. Но одновременно с появлением 
качественно новых научных идей и опровержением устаревшего знания 
в силу той же причины наблюдается рост ненаучных идей, 
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возникающих на стыке науки и вненаучных способов познания мира (в 
настоящей статье использован подход Н.И. Мартишиной к определению 
сущности и генезиса околонаучного знания [5]). Особенно активно 
околонаучные идеи в эпоху постнеклассической науки производятся и 
распространяются в областях, где ведутся активные дискуссии, 
производятся влиятельные идеологемы и возникает возможность 
попадания в тренд, способствующий росту научных рейтингов и личной 
популярности исследователя. В настоящем материале мы рассмотрим 
генезис некоторых ненаучных идей, возникших в области экологии 
музыки. Следует оговориться, что в данной статье не утверждается 
ненаучность всех без исключения исследований в области экологии 
музыки, но, к нашему сожалению, речь идет об основном массиве 
публикаций. 

Для начала рассмотрим идейный базис собственно научных 
исследований в области экологии музыки и его трансформации в 
ненаучные идеи. В числе первоисточников, которые постоянно 
цитируются и приравниваются к основополагающим, лидирующие 
позиции занимают два – это статья Д.С. Лихачева «Культура и 
экология» и книга Н.Б. Маньковской «Эстетика постмодернизма».  

Если обратиться к текстам этих источников, то можно увидеть, 
насколько отличаются высказанные в них идеи от их интерпретации 
исследователями экологии музыки. Так, основным тезисом статьи Д.С. 
Лихачева является утверждение «Экологию нельзя ограничивать только 
задачами сохранения природной биологической среды» [3, С. 22] – и с 
этим утверждением вряд ли кто-то решится поспорить. Но в 
дальнейшем речь в статье идет преимущественно о градостроительстве, 
точнее, памятниках архитектуры, утраты которых невосстановимы: 
«каждый памятник разрушается навечно, искажается навечно, ранится 
навечно» [3, С. 24]. Фактически, текст представляет собой размышления 
на тему сохранения баланса культурной среды и не дает императивных 
утверждений. Даже сам термин «экология» в нем применяется условно, 
и в завершение статьи речь даже идет о том, что существует 
принципиальное различие между экологией природы и экологии 
культуры – именно в том, что разрушение культурной среды 
необратимо, она не восстанавливается самостоятельно, в отличие от 
природной среды, которая хотя бы в какой-то мере способна к 
самовосстановлению. Но в статьях об экологии музыки указывается, что 
в этой статье Д.С. Лихачев предложил и обосновал термин (именно так) 
«экология культуры», вызвавший к жизни формирование нового 
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культурологического направления, что, как минимум, не соответствуют 
действительности и в принципе превосходит операциональные 
возможности термина.  

Аналогично предыдущему случаю, Н.Б. Маньковская представляет 
в своей книге обзор концепций постмодернизма, и в одной из глав речь 
идет о становлении экологической эстетики, анализируются ее 
специфические проблемы экологической эстетики [4, С. 237-292]. В 
статьях об экологии музыки авторами убраны все замечания о том, что 
идеи экологической эстетики в некоторых отношениях являются 
спорными и ко многим из них нужно подойти критически, а также 
убраны все ссылки на цитируемых автором, в силу чего Н.Б. 
Маньковская объявляется специалистом, «развивающим идеи 
экологической эстетики», вводящим «важные понятия» и т.д. 

Таким образом, уже на уровне происхождения идей экологии 
музыки можно увидеть, что часть из них обусловлена некритическим 
восприятием текста первоисточников или игнорированием критики, 
чрезмерно вольным цитированием и грубыми логическими ошибками 
(например, неразличением аналогии и термина). Эти действия, 
являющиеся свидетельством элементарной научной неграмотности, 
дискредитируют прочие исследования в области экологии музыки. 

Обращение к текстам статей с целью уточнения их содержания 
показало, что значительная часть текстов опирается на спорные 
аргументационные, методические и методологические приемы, в 
качестве которых выступают: 

• явно выраженные субъективные пристрастия автора (к 
примеру, «с 1985 года в России началась напористая и жесткая звуковая 
проработка жизненной среды. Тогда были сняты все ограничения для 
“ценностей” антикультуры» [6, С. 42]); 

• скрытые мифологемы (приписывание классическому 
искусству способностей «лечить душу», «повышать удои», «повышать 
коэффициент интеллекта студентов, слушающих на занятиях Моцарта – 
даже тех, кому музыка Моцарта не нравится», «изменения в составе 
крови» и т.д., подчеркивающее, по мнению авторов, превосходство 
классического искусства над современным); 

• усиленное вольное цитирование без указания первоисточника 
(например, в цитате «музыка – выразительный и безошибочный тест на 
истинное положение дел в стране, на качество управления и жизни 
населения. Это вернейшее “зеркало”, в котором можно увидеть угрозы 
нации и государству» [6, С. 41-42] угадывается фрагмент диалога 
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«Государство» Платона, где Сократ рассуждает о музыке как средстве 
воспитания, но высказывание Ю.Г. Марченко представляется 
значительно более эмоционально сильным и наверняка непрофессионал 
посчитает его более наукообразным); 

• приписывание субъективно определяемых целей объективным 
процессам (в сравнительных эмпирических исследованиях отдельных 
музыкальных произведений различия между диапазонами частот и 
громкости объясняются природой стиля и произвольным выбором 
композитора; при этом игнорируется факт технического прогресса в 
области создания средств воспроизводства музыки);  

• спонтанный переход от должного к сущему и наоборот (так, 
опираясь на творчество композиторов, создающих звуковые пейзажи с 
использованием звуков природы или моделирующие звуки природы 
(особенно часто упоминаются работы О. Мессиана и П. Уинтера), 
авторы утверждают, что экологическая музыка не просто существует, 
но что она должна существовать как некий всеобщий идеал творчества, 
и наоборот – утверждение представителей экологической эстетики о 
том, что эстетические идеалы должны быть переосмыслены на 
основании новых концепций гуманистических или 
трансгуманистических отношений между человеком и природой, 
воспринимается как утверждение о том, что новые идеалы 
экологической эстетики уже сформированы в качестве нормативов;  

• большая часть статей об экологии музыки носит 
теоретический характер, но в ряде случаев они опираются на 
эмпирические данные. На эмпирическом уровне также можно увидеть 
ряд некорректных приемов работы с данными, например, использование 
метода контрастной выборки в сравнительном исследовании («в 
качестве звуковых волн были использованы классическая музыка 
(Моцарт), в которой представлены звуки в диапазоне частот (от 700 до 3 
000 Гц), и «тяжелая» музыка (стиль дэт-металл, “Cannibal Corpse”) со 
сверхнизкими (15-30 Гц) и сверхвысокими (до 80 000 Гц) частотами» 
[2]). Как правило, контрастная выборка стимульных материалов (а в 
качестве стимульных материалов музыка В.А. Моцарта и 
“CannibalCorpse” представляют явный контраст на грани 
несопоставимости) позволяет отследить только качественные различия 
между какими-либо социальными или психологическими феноменами, 
что, в свою очередь, может помочь сформировать рабочую гипотезу, 
нуждающуюся в дополнительной проверке, но не экстраполировать 
полученные выводы на всю генеральную совокупность. Кроме того, 
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методика исследования должна пройти проверку на обоснованность, 
надежность, валидность и так далее, но характеристик обоснованности, 
надеждности и валидности применяемых методик не содержится ни в 
одном материале по эмпирическим исследованиям экологии музыки. 

Итак, из представленных примеров видно, что результаты и 
выводы исследований в области экологии музыки зачастую 
представляются надуманными, тенденциозными или отражающими в 
большей степени верования автора, чем достоинства используемого 
метода. Можно предположить, что серьезная экспертиза могла бы 
сформулировать как минимум ряд вопросов, без ответа на которые 
распространение данных идей могло бы оказаться затруднительным. 
Проблема в том, что экспертизы гуманитарного знания, тем более 
находящегося в области наук об искусстве, проводятся крайне редко. 
Они требуют слишком от экспертов настолько широкой эрудиции, 
глубокого знания материала и способности привлекать 
верифицированные и точные знания за пределами своей дисциплины, 
что подобрать эксперта, имеющего подобную квалификацию 
практически невозможно. В результате содержательно большая часть 
исследований в области экологии музыки приводит к тривиальным 
выводам, аргументам к толпе либо многократно повторяемым мнениям 
– якобы существует музыка, вредная для человека, и образованным 
людям нужно препятствовать распространению этой музыки всеми 
средствами. В смягченной форме этот тезис утверждает возможность 
музыки в условиях современной технологической цивилизации 
«показывать любой свой лик – созидающий или разрушающий, только 
нужно знать технические приемы. Это проблема антропологическая, 
проблема человеческой меры и взаимного преобразования как самого 
человека, так и музыки в ее ценностном измерении» [1]. Возвращаясь к 
типологии ненаучного знания Н.И. Мартишиной, можно утверждать, 
что подобные исследования могут быть с большими основаниями 
отнесены в область псевдонауки, народной либо оккультной науки, чем 
к области собственно научного знания. 

Представляется, что, прежде чем говорить о грядущем 
преобразовании человека и музыки в ее ценностном измерении, 
необходимо, как требует собственно философский подход, тщательно 
разобраться с основаниями самой музыки. В противном случае может 
возникнуть впечатление, что музыка на самом деле является всего лишь 
средством познания человеком меры человеческого в самом себе, а 
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исследователям в области экологии культуры допустимо рассматривать 
в качестве синонимов музыку, музыкальные звуки и шумы.  
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ 
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Отмечается, что поддержание экологии является одной из наиболее 

важных и острых проблем человечества. В рамках современной 
экономической жизни происходит активное внедрение энерго- и 
ресурсосберегающих технологий во все сферы деятельности человека. 
Особое внимание уделяется теплоснабжению, так как данная услуга 
потребляется всеми без исключения. В связи с этим большой интерес 
проявляется к более рациональному использованию ресурсов, которое 
позволяет контролировать объем денежных средств. По причине того, 
что потребление тепло энергии приходится в основном на зимний 
период, величина спроса на теплосчетчики может существенно 
меняться в зависимости от времени года. Исходя из этого, целью работы 
является выработка стратегии деятельности фирм, занимающихся 
производством и установкой энергосберегающего оборудования, 
позволяющая им более рационально распределить все необходимые 
ресурсы в течение года, а также максимизировать прибыль такого 
предприятия. 

 
Ключевые слова: объем продаж; энергосбережение; 

прогнозирование; статистика. 
 

ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODEL FOR 
FORECASTING THE SALES’ FORECASTING OF THE COMPANY 

OOO "TEPLOCOM-SERVIS MOSKVA" 
 

V. D. Kiknadze 
 

In the modern world, maintaining ecology is one of the most important 
and acute problems of mankind. Within the framework of modern economic 
life, there is an active introduction of energy and resource saving 
technologies in all spheres of human activity. Particular attention is paid to 
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heat supply, since this service is consumed by everyone, without exception. 
In this regard, great interest is shown in a more rational use of resources, 
which allows you to control the amount of money. Due to the fact that the 
consumption of heat energy is mainly in the winter period, the amount of 
demand for heat meters can vary significantly depending on the season. Thus, 
there is a need to analyze the activities of energy companies. Based on this, 
the goal of the work is to develop a strategy for the activities of firms 
engaged in the production and installation of energy-saving equipment, 
allowing them to more rationally allocate all the necessary resources 
throughout the year, as well as maximize the profit of such an enterprise. 

 
Key words: sales; energy saving; forecasting; statistic. 
 
Вопрос рационального распределения тепло- и электроэнергии 

затрагивает каждого из нас. Поэтому грамотное планирование 
природных, а также своих денежных ресурсов в этой среде является 
очень важной задачей для всех. Так, для сохранения ведущих позиций 
на рынке, для компании были выдвинуты следующие задачи: 

• с помощью компании, занимающейся производством и 
установкой энергосберегающего оборудования провести анализ объема 
продаж за последние 5 лет на основе методов регрессивного анализа; 

• определить значения объема продаж данной компании на 
следующий календарный год; 

• по результатам определённого прогноза обозначить 
сегменты наиболее рациональный стратегии по развитие 
конкурентоспособности и грамотному распределению ресурсов 
предприятия.  

В докладе был приведен анализ деятельности компании ООО 
«Теплоком-Сервис Москва». С первого, при помощи метода 
наименьших квадратов, мы получили уравнение линейного тренда для 
значений объема продаж. Далее – доказали значимость и адекватность 
((постоянная дисперсия остатков, некоррелированность остатков и 
нормальность распределения) линейной регрессивной модели. Однако 
дисперсия ошибок наблюдений оказалась не постоянной, что показала 
проверка точности, так как все остатки eiукладываются в симметричную 
относительно нулевой линии полосу. Исходя из этого, мы нашли 
сезонные составляющие временного ряда, а также рассчитали сезонные 
индексы для аддитивной и мультипликативной моделей, благодаря чему 
удалось произвести прогнозирование объема продаж на 2021-й год. 
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Также мы провели анализ автокорреляционной функции, согласно 
которому, сезонные колебания будут повторяться каждые 12 месяцев. 
Следовательно, прогноз можно делать на 1 год. 

Анализ объема продаж был сделан по трем моделям: линейной, 
мультипликативной и аддитивной. В результате исследований мы 
можем увидеть, что мультипликативная модель визуально более точно 
отражает тенденцию изменения ряда. Соответственно, ООО «Теплоком-
Сервис Москва» следует выбрать мультипликативную модель в 
качестве основной для составления прогноза объемов выручки на 
следующий год. 

Построение модели прогнозов объема продаж, которая будет 
получен в 2021 году, показало, что наибольший объем выручки – 3341,8 
млн. руб. будет получен в июне 2021 года. Самый низкий объем 
выручки будет спрогнозирован на февраль 2021 года и будет составлять 
1049,2млн. руб. Следует отметить, что продажи будут расти в середине 
года и снизятся к концу года. 

1. С февраля по июнь 2021 года продажи будут продолжать расти, 
а значит, чтобы оставаться на этих позициях компании нужно: 

•  расширить разработки программ по сбережению энергии и 
ресурсов и снизить цены на старые программы; 

•  увеличить штат сотрудников для разгрузки производственных 
мощностей. 

Снижение продаж будет происходить с середины до конца года, 
поэтому чтобы это предотвратить это необходимо: 

•  принимать участие в инновационных проектах, чтобы 
подключить к производству заинтересованных спонсоров; 

•  выступать на конференциях экологических проектов для 
привлечения новой целевой аудитории; 

•  снизить цены на свои услуги для льготных категорий граждан. 
Правильное составление модели дальнейшего развития компании 

ООО «Теплоком-Сервис Москва» поможет провести рациональное 
распределение. ресурсов между всеми частями производства, увеличить 
выручку с торгов и стать одним из ведущих компаний на рынке. 
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Новый формат обучения в условияхкоронавирусной инфекции 

привёл к изменению направленности физической подготовки студентов 
и существенному изменению в структуре получения зачёта. При 
переходе студентов на дистанционную форму обучения значительно 
снизилась посещаемость практических занятий. Это приводит к 
снижению физической подготовленности студентов. Необходимость 
набора достаточных для зачёта баллов, при снижении набранных балов 
за посещаемость, приводит к чрезмерным усилиям при выполнении 
зачётных нормативов. Это, в свою очередь, может привести к травмам и 
заболеваниям. Полученные результаты свидетельствуют о 
необходимости коррекции содержания и качества образовательного 
процесса дисциплины «Практическая физическая культура и спорт» в 
условиях дистанционного обучения. 

 
Ключевые слова: студенты, дистанционное обучение, 

посещаемость занятий, зачёт, зачётные нормативы 
 

SOME FEATURES OF THE “PRACTICAL PHYSICAL 
EDUCATION AND SPORT” DISCIPLINE TRANSITION TO 

DISTANCE LEARNING 
 

V. A. Makarychev  
 

In the context of coronavirus infection new forms of education has led 
to a change of students' physical training ways and a significant alteration in 
the structure of credit. With the students transition to distance learning, the 
attendance at practical classes has significantly decreased. This led to a 
degradation of the students physical form. The need to gain sufficient points 
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for crediting, with a decrease in the scored points for attendance, led to 
excessive efforts in fulfilling the crediting standards. This, in turn, can lead to 
injury and illness. Obtained results indicate the need to correct the content 
and quality of the "Practical physical culture and sports" discipline 
educational process in the context of distance learning. 

 
Key words: students, distance learning, attendance, credit, standards. 
 
В соответствии с приказом №397 [1] Министерства образования и 

науки РФ от 14.02.2020 г. об организации образовательной 
деятельности в вузах в условиях предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции обучение во втором семестре 2019-
2020 учебном году на кафедре Физического воспитания НИУ МИЭТ 
было переведено на дистанционную форму. Такая же ситуация 
повторилась [2] в первом семестре 2020/21 учебного года. 
Волнообразное течение заболевания позволяет предположить, что 
переходы с очного на дистанционное обучение в вузах могут 
повторяться. Для поддержания должного уровня образования в 
условиях дистанционного обучения необходимо оценить изменения, 
которые произошли в образовательном процессе в данной ситуации. 

Качество образовательного процесса в условиях очного и 
дистанционного обучения оценивалось по критериям: посещаемость 
занятий, зачётные тесты, дополнительные формы обучения, количество 
незачётников. За период с первого семестра 2017-2018 учебного года по 
первый семестр 2020/21 учебного года включительно   были изучены 
указанные выше критерии в 9 группах в разных семестрах в 
дистанционном и в очном обучении с общим количеством 485 
студентов спортивных специализаций «Спортивное плавание» и 
«Обучение плаванию». 

Посещаемость занятий при переводе в одном семестре с очного на 
дистанционное обучение в 7 группах с общим количеством 199 
студентов отражена на рисунке 1, где указаны: поток и курс, например - 
1(1), учебный год и семестр, например - 20/21(1).  
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Рис.1 Посещаемость при переводе с очного на дистанционное обучение в 
разных учебных группах и семестрах 

 
В этих группах около трети всех занятий проходили очно, а затем 

обучение было переведено на дистанционный режим, что привело к 
падению посещаемости на 42,37 % (p<0,05) (рис.2). 
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Рис.2. Посещаемость при переводе с очной на дистанционную форму 

обучения в течение семестра 
 

Такая же тенденция с падением посещаемости на 36,31 % (p<0,05) 
наблюдается при рассмотрении данных по этому критерию во всех 
группах на очном (7 групп с общим количеством 286 студентов) и 
дистанционном (7 групп с общим количеством 199 студентов) обучении 
(рис.3).  

 

 
 
Рис.3. Посещаемость при очной и дистанционной формах обучения  
 
Содержание образовательного процесса отражено в структуре 

зачёта. Чтобы получить зачет по элективной дисциплине «Практическая 
физическая культура и спорт» студентам необходимо набрать от 50 до 
100 баллов. Сумма баллов складывается из посещения практических 
занятий (не более 50 баллов), выполнения контрольных мероприятий 
(зачётные тесты) – 40 баллов и дополнительных форм обучения 
(активность на занятиях, участие в соревнованиях и др.) – 10 баллов 
(при сумме практических занятий менее 50, сумма баллов данных форм 
обучения увеличивается). 

Изучение структуры зачёта при очной и дистанционной форме 
обучения показало существенные изменения в «долевом» вкладе этих 
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составляющих (рис. 4). При очном обучении посещаемость составила 
70,96% всех набранных студентами баллов, а при дистанционном 
обучении этот показатель снизился на 33,28% (p<0,05) и составил 
47,34%. При сдаче зачётных тестов в очной форме обучении студенты 
набирали 25,24% из всех набранных баллов, а в дистанционном формате 
- 38,88%, увеличение составило 35,08% (p<0,05). Увеличение (на 
39,41%) доли дополнительных форм обучения при дистанционном 
обучении статистически недостоверно (p˃0,05). 

 

 
 

Рис.4. Структура зачёта при очной и дистанционной формах обучения 
 
Количество студентов, вовремя не получивших «зачёт» при разных 

формах обучения, существенно (p˃0,05) не изменилось (рис.5). Однако 
процент не приступивших к занятиям при переходе на дистанционную 
форму обучения взлетел на 84,21% (p<0,05). Не приступившие к 
занятиям определялись как студенты, которые либо не посещали 
занятия с начала семестра, либо не приступили к занятиям при переходе 
на дистанционный режим обучения. Вторых было большинство.  
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Рис.5. Студенты, вовремя не получившие «зачёт» при разных формах 
обучения 

 
Выводы.  
1) Перевод студентов с очной на дистанционную форму обучения 

более чем на треть снижает посещаемость практических занятий. Это 
приводит к снижению физической подготовленности студентов.   

2) Низкая посещаемость стимулирует усилия студентов к 
получению более высоких баллов в зачётных тестах. На фоне снижения 
физической подготовленности такие усилия могут привести к травмам 
или серьёзным заболеваниям, в первую очередь, со стороны сердечно-
сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата.    

3) Возможность получения зачётных баллов с помощью 
дополнительных форм образования ограничена 10-15%, так что 
серьёзной прибавки в баллах это не даёт. 

4) Несмотря на то, что в процентном соотношении количество 
незачётников при переходе на дистанционное обучение увеличилось 
незначительно, среди них резко увеличилась доля студентов, которые 
перестали не только заниматься практическими занятиями, но даже 
перестали реагировать на попытки с ними связаться.   

5) Самой сильной стороной дистанционной формы обучения 
является возможность быстрой связи со студентом, хотя, как ни 
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парадоксально, при этой форме обучения резко увеличился процент 
«потерянных» студентов. 

6) Новый формат обучения в условиях распространения 
коронавирусной инфекции изменил программу подготовки студентов в 
нашей дисциплине. Это привело к замене практических упражнений по 
видам спорта на практические занятия и зачётные нормативы по 
общефизической подготовке.  

7) Дистанционная форма обучения в дисциплине «Физическая 
культура», а тем более в специализации «Плавание», является 
вынужденной и неестественной, что подтверждается частыми 
пожеланиями студентов в своих сообщениях скорее вернуться к очной 
форме обучения в бассейн. 
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УДК 519.2 
 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ 
ПРОГНОЗА ОБЪЕМА ПРОДАЖ КОМПАНИИ «ФОТОМИР» 

 
Е. С. Матросова  

jeiniyamat@mail.ru 
 
Отмечается, что в современной экономике важное место занимает 

рынок фото и видео техники в связи с тем, что многие люди хотят 
приобрести для себя соответствующую аппаратуру, чтобы сохранить 
воспоминания или сделать это средством своего заработка. 
Актуальность данных товаров связана с распространенным ведением 
бизнес-аккаунтов в социальных сетях, когда представитель каждой 
профессии стал нуждаться в фото-контенте для продвижения своих 
услуг. Соответственно, почти каждый второй человек стал обращаться 
для этого к фотографу, который, в свою очередь, покупает себе технику 
именно в специализированных магазинах. Целью работы является поиск 
правильной стратегии развития компании для увеличения прибыли, 
эффективного распределения ресурсов и уменьшения затрат на него. 

 
Ключевые слова: объем продаж; фото-компания; прогнозирование; 

статистика; конкуренция. 
 

ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODEL FOR 
FORECASTING SALES  OF THE COMPANY «PHOTO WORLD»  

 
E. S. Matrosova  

jeiniyamat@mail.ru 
 
Nowadays, in the modern economy, an important place is occupied by 

the market of photo and video equipment, due to the fact that many people 
want to buy the appropriate equipment for themselves in order to preserve 
memories or make it a means of earning money. The relevance of these 
products is associated with the widespread maintenance of business accounts 
in social networks, when a representative of each profession began to need 
photo content to promote their services. Accordingly, almost every second 
person began to turn to a photographer for this. And the photographer buys 
his own equipment in specialized photo and video equipment stores. In 
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general, sales are not stable, as the demand for shooting also varies 
depending on the time of year. To conduct a correct analysis of the activities 
of companies selling photo and video equipment, you need to build a correct 
forecast of its sales. So, the goal of the work is to find the right strategy for 
the development of the company to increase profits, effectively allocate 
resources and reduce the cost of it. 

 
Key words: sales; photo-company; forecasting; statistic; competition. 
 
На протяжение многих лет фототехника является востребованным 

товаром на рынке, человек может в любой момент прийти к решению 
совершить покупку, чтобы запечатлеть свои воспоминания или 
окружающую природу в снимках и видео. Поэтому для удержания 
успешных позиций на рынке для компании были установлены 
следующие задачи: 

1. С помощью компании фото и видео техники сделать анализ 
ее объема продаж за последние шесть лет на основе методов 
регрессионного анализа. 

2. Определить значения объема продаж для прогноза данной 
фото компании на предстоящий календарный год. 

3. На основе построенного прогноза найти сегменты успешной 
стратегии по развитию конкурентоспособности и рационального 
распределения ресурсов производства для фото компании. 

В докладе был проведен анализ деятельности организации 
«Фотомир». Для начала при помощи метода наименьших квадратов 
было получено уравнение линейного тренда для значений объема 
продаж, а затем была доказана значимость и адекватность (постоянная 
дисперсия остатков, некоррелированность остатков и нормальность 
распределения) линейной регрессионной модели. Однако при проверке 
точности было выявлено, что линейная модель описывает только 
несколько процентов дисперсии ошибок наблюдений, что является 
недостаточным для ее принятия. Именно поэтому были найдены 
сезонные составляющие временного ряда и вычислены сезонные 
индексы для аддитивной и мультипликативной моделей, на основании 
которых было сделано прогнозирование объема продаж на 2021-ый год. 
Помимо этого, был проведен анализ автокорреляционной функции, 
который показал, что максимальное значение коэффициента 
корреляции (0,98) достигается, когда лаг равен 12. Значит, прогноз 
можно сделать на все 12 месяцев будущего года. 
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Анализ объема продаж был сделан по трем моделям: линейной, 
мультипликативной и аддитивной. По итогам наблюдений можно 
заметить, что аддитивная модель визуально более точно отражает 
тенденцию изменения ряда, а, следовательно, именно ее компании 
нужно выбрать основной для прогнозирования. 

Построение модели прогнозов объема выручки, которая будет 
получена в 2021 году, показало, что в декабре 2021 года будет самый 
большой объем продаж - 2709,5 млн. руб., а самым низким объемом 
будет являться прогноз на август 2021 года. Он составит около 2062,9 
млн. руб. Можно заметить, что после августа объем продаж начнет 
расти. 

1. Спад продаж будет наблюдаться с начала года до августа. 
Чтобы способствовать предотвращению этого процесса необходимо: 

• ввести рекламу на различные платформы в социальных 
сетях, что позволит расширить целевую аудиторию компании; 

• открыть аренду фототехники для начинающих и 
продолжающих фотографов с выплатой залога; 

• заключить сотрудничество с популярными маркет-плейсами 
для увеличения продаж; 

• сократить чрезмерное потребление производственных 
ресурсов; 

• выйти на сотрудничество с ведущими творческими 
лабораториями обработки фотографий; 

• по возможности разгрузить процесс сбыта старых моделей, 
переходить к производству более современных моделей; 

• ввести в продажу пленочные и полароидные фотоаппараты 
для расширения клиентской базы; 

• проводить частые акции и розыгрыши для привлечения 
новых клиентов. 

2. С августа по сентябрь будет происходить значительный рост 
продаж, чтобы удерживать такие позиции компании следует: 

• расширить штат сотрудников, чтобы разгрузить 
производство и увеличить объемы продаж без непредвиденных потерь; 

• на товары из старой серии производства снизить цены, 
чтобы покупатель точно сделал выбор в пользу его приобретения. 

• принимать участие в фотовыставках, чтобы 
демонстрировать, какую картинку передает камера с их производства; 

• изучить стратегии ведения торговой политики идентичных 
компаний и разработать свою действенную стратегию. 
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Ставится вопрос о том, может ли «критическое» (научное) 
мышление, взятое само по себе помочь в борьбе с заблуждениями. 
Автор статьи считает, что необходимо сначала определить: что именно 
мы понимаем под мышлением. Именно в зависимости от нашего 
понимания мышления мы и будем выбирать пути решения 
поставленной проблемы. А именно - как «воспитать» своё мышление 
таким образом, чтобы избегать заблуждений. 
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THE METHOD OF RADICAL DOUBT AND THE DEAD ENDS 

OF SCIENTIFIC SKEPTICISM 
 

V.O. Mukhin 
 

The article raises the question of whether «critical» (scientific) thinking, 
taken by itself, can help to combat misconceptions. The author of the article 
believes that it is necessary to first determine: what exactly do we understand 
by thinking? It is depending on our understanding of thinking that we will 
choose the ways of solving the problem in question. Namely, how to 
«educate» our thinking so as to avoid delusion. 

Key words: positivism, critical thinking, sci-pop, scepticism, 
misconception. 

 
В обществе, в силу нарастания экономических и иных 

противоречий, объективно зреет запрос на такой метод мышления 
(познания), который бы помог разобраться человеку во всех 
хитросплетениях окружающей действительности, защищаться от 
манипуляций, разного рода мракобесия и т.д. Казалось бы, сейчас самое 
время обратиться к философии как к науке, занимающейся изучением 
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такого специфического предмета как формы и способы мышления. Но 
проблема в том, что в современных интеллектуальных кругах 
преобладает «эмпирический» способ познания и позитивистское 
отношение к философии как к аппендиксу современной науки.  

Но прежде чем приступать к выработке такого способа мышления, 
который бы отвечал требованиям современности, сперва необходимо 
ответить на вопрос: что мы понимаем под мышлением? Мы понимаем 
мышление как индивидуально-психологический процесс обработки 
информации, то есть оперирование «знаками»? Или как способность 
сообразовывать свои действия с окружающей действительностью, то 
есть способ чувственно-практической деятельности по изменению 
окружающей действительности?  

В зависимости от нашего понимания мышления мы и будем 
выбирать пути решения поставленной проблемы. А именно - как 
воспитать своё мышление таким образом, чтобы избегать заблуждений. 

Если мы понимаем мышление как некую немую речь в голове, 
которую мы должны выстроить определенным образом и очистить от 
«когнитивных ошибок», то вполне закономерно, что нам нужно 
развивать свою способность мыслить критически. Это означает, что 
нельзя доверять нашему мышлению, ведь «некоторые принципы нашего 
мышления, которые в принципе адаптивны и полезны, могут сыграть с 
нами злую шутку и заставить поверить в то, чего на самом деле нет» 
(5:17 -5:27) [1]. Надо всё подвергать сомнению и опираться только на 
«достоверные» исследования и факты. 

В связи с этим особую популярность набирает популярность такое 
явление как «научпоп».  За последнее время появилось огромное 
количество таких каналов, которые занимаются «просветительской» 
деятельностью, в рамки которой, в том числе, входит и развитие 
«рационального» или «критического» мышления. Суть этого развития в 
том, что разбираются с «позиции науки» самые распространенные 
бытовые заблуждения: суеверия, гомеопатия, теории заговоров и т.д. 

И хотя на первый взгляд такой подход выглядит вполне 
обоснованным, он не лишен своих недостатков. Одно из слабых мест 
данного подхода заключается в том, что он понимает мышление 
абстрактно, односторонне. И как только мы пытаемся применить 
данный подход к самому мышлению, то есть пытаемся проверить 
данный метод на само применимость (насколько рационален 
рационализм, нужно быть скептически настроенным по отношению к 
скептицизму и т.д.), то неизбежно приходим к моменту самоотрицания. 
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Второе существенное упущение такого подхода отмечал ещё 
Декарт: «...я заметил, что в логике ее силлогизмы и большинство других 
правил служат больше для объяснения другим того, что нам известно, 
или, как искусство Луллия, учат тому, чтобы говорить, не 
задумываясь о том, чего не знаешь, вместо того чтобы познавать 
это». [2] 

Помимо этого, как показывает практика, зачастую сами люди, 
обучающие других «критическому мышлению», даже в смежных 
областях сами подвергаются заблуждениям. [3] То есть сам процесс 
популяризации науки переходит к самоотрицанию. [4] 

Но если мы не будем «калечить» мышление, а будем понимать его 
как способность «действовать в согласии», то мы неизбежно придем к 
выводу, что мышление развивается только в ходе практического 
взаимодействия с вещью.  

Основу такому пониманию мышления уже заложил Декарт, когда 
остро поставил вопрос о том, что мышление в принципе способно 
отобразить последовательность (взаимосвязь предметов) такой, какой 
она есть на самом деле: «...длинные цепи выводов, сплошь простых и 
легких, которыми геометры обычно пользуются, чтобы дойти до своих 
наиболее трудных доказательств, дали мне возможность представить 
себе, что и все вещи, которые могут стать для людей предметом 
знания, находятся между собой в такой же последовательности. 
Таким образом, если воздерживаться от того, чтобы принимать за 
истинное что-либо, что таковым не является, и всегда соблюдать 
порядок, в каком следует выводить одно из другого, то не может 
существовать истин ни столь отдаленных, чтобы они были 
недостижимы, ни столь сокровенных, чтобы нельзя было их 
раскрыть». [2]Это достигается путем - как позже gjпоскажет Спиноза - 
движения по контуру самих предметов. 

Иными словами, человек (в широком смысле слова) в процессе 
общественного практического взаимодействия с предметом двигается 
по контуру предмета (по контуру его развития) за счёт чего и 
образуются абстракции (формы) и в этот момент контур предмета 
«отпечатывается» в сознании и наполняется содержанием.  

Исходя из такого понимания мышления заблуждение есть 
несоответствие формы предмету. То есть либо мы в ходе изучения 
сформировали неверный образ, либо мы пытаемся к предмету 
применить образ (или метод) от другой вещи, то есть, образно говоря, 
пытаемся молотком нарубить дров. Иначе говоря, одним из самых 

http://www.socialcompas.com/2016/06/14/psihicheskaya-ataka-na-vetryanye-melnitsy-sotsiologizatorstva/
https://www.youtube.com/watch?v=8hMmPZT7Rws
http://psylib.org.ua/books/dekar01/txt02.htm
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распространенных источников заблуждений является абсолютизация: 
когда единичное или особенное принимается за всеобщее. Но несмотря 
на то, что пример с молотком и топором, на первый взгляд, выглядит 
нелепым, такое явление, как попытка нарубить молотком дрова или 
забить микроскопом гвозди наблюдается сплошь и рядом, в том числе 
среди поборников «критического мышления».  К таким заблуждениям, 
для примера, можно отнести распространенный феномен 
редукционизма в целом и «биологизаторства» в частности, когда мы 
пытаемся сложные социальные явления свести к влиянию на организм 
паразитов. [5] 

Именно поэтому часто бывают такие ситуации, когда крепкий 
специалист в своей области может совершать грубые ошибки [6] в 
казалось бы близкой (смежной) области. Если деятельность человека 
связана с определенной областью, то он независимо от своего желания 
будет действовать исходя из логики предмета, с которым он 
взаимодействует. Но за пределами своей профессиональной 
деятельности человек, уверенный в том, что он постиг «всеобщий 
метод», будет неизбежно будет попадать под заблуждения. Очень тонко 
этот момент подметил Декарт: «..мне казалось, что я могу встретить 
более истины в рассуждениях каждого, касающихся непосредственно 
интересующих его дел, исход которых немедленно накажет его, если 
он неправильно рассудил, чем в кабинетных умозрениях образованного 
человека, не завершающихся действием». [2] 

Именно поэтому популярная концепция «борьбы с мракобесием» 
неизбежно сама переходит в «мракобесие», так как они предлагают не 
сообразовывать мышление и деятельность человека (это суть одно и 
тоже) с предметом, а просто мерить «единым аршином» все предметы 
на своём пути. То есть совершать абсолютизацию и неизбежно 
применять к предмету не соответствующие ему формы. 
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детерминанту культуры русского народа. В системе архетип — образ — 
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писателя, аккумулирующей культурную память. В диалектике 
социального и художественного антагонистом потери личностной и 
национальной ориентации автор полагает жизнетворчество и ставит 
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Архетип культуры народа содержит в себе духовные ценности и 
общественную мораль. Глобализация во многом является причиной 
размывания границ национальных культур. В результате теряется 
ориентация в отечественном культурном пространстве. Цифровизация 
всех областей жизни поглощает личность, поскольку не дает развития 
способности человека ощущать, воспринимать природу, мир в его 
многообразии. Лирическое чувствование как философский аспект 
творчества писателя сохраняет душевность, чуткость, нравственность. 
Переживание, настроение, эмоция в лирической прозе обусловлены 
органической связью с природой. Неслучайно в романтизме общество 
уподобляется единому организму в плане идеализации духовного 
развития. Николай Бердяев предупреждал о неизбежном переходе «от 
организма к организации» в период стремительного развития техники. 
По Гегелю, мысль предшествует деятельности, поэтому философия 
помогает выходить из кризисных ситуаций. В связи с этим идея Н.А. 
Бердяева о творческой ипостаси личности получает новое развитие в 
литературе [1]. Конкретно, М. Пришвин в «Журавлиной родине» 
создает символ природного творчества, клавдофору. Это сердце Земли 
для писателя, в котором заключена тайна жизнетворчества. 
Писательство «с максимальной органичностью угадывает и отражает» 
процессы жизни, такой вывод делает О.В. Дефье [3]. В произведении 
Пришвина он выделяет слагаемые нового творческого 
взаимоотношения человека с природой. Таким образом архетип 
творчества сохраняет самобытность и расширяет национальное 
самосознание русского народа, формирует модус национальной 
идентичности в лирико-философской традиции.  

В лирике центрообразующей силой служит чувство, оно 
концентрирует образ и сохраняет в нем идею. В малых лирических 
жанрах идейное содержание подобно исследованию жизни, поскольку 
выделяет из бытия наиболее яркие моменты, концентрирует мысль на 
изображении философско-эстетической сущности жизни. Развитие 
этого жанра имеет корни в психологии и мировоззрении русского 
писателя. Ю. Бондарев дает оценку труду писателя, равнозначную 
смыслу жизни. Осмысление жизни в концентрации философии и лирики 
делает мышление объемным, вычленяет из сфер бытия и связывает 
знаки. Объемная ассоциация расширяет семантику текста. Деталь 
переходит в символ. Картина мира собирается на основе подобия, 
которое стремится к бесконечности. Значение события преломляется в 
душе человека — представителя эпохи. Россия отражается в 
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произведении. С точки зрения антропологии это — укоренение 
культуры в человеке. Национальная самоценность, запечатленная в 
литературе, направляет развитие общественного сознания, 
детерминирует культуру, способствует сохранению идентичности. 
Более того, система этических и философских идей писателя в 
психологическом облике героя способствует самоидентификации 
читателя, влияет на паттерн поведения. 

Краткость лирического сюжета миниатюры Ю. Бондарева «Отец» 
[2] выделяет проблему социокультурную конфликта сына и 
сверстников, смеющихся над его отцом. Аксиологическая проблема 
ценности отношений отца и сына мотивирует к поиску ответов на 
духовные вопросы, а пути ее решения зашифрованы в художественных 
деталях, например, в цветовой гамме: «неправдоподобно-покойный 
после солнечного ада закат». Чувственный образ мира создается 
ощущением. Это психический акт, он фиксирует направление сознания 
внутрь или вовне, интенциональность. Обработку сознания культурой 
можно проследить в системе образов. Цельные образы сохраняют черты 
культурного человека эпохи. 

Ученые Казахстана придают национальным образам роль 
эйдологических маркеров [5]. Этническая и национальная целостность в 
геополитике обусловливается органическим единством с природной 
средой, единством микро- и макрокосмоса, в котором рождается и 
живет чувство Родины. Под влиянием этого чувства создается знаковая 
система, аккумулирующая глубину сознания и менталитет 
документальным фактом в произведении. То, что вышло за рамки 
индивидуального опыта и осталось в культурных памятниках, Я. 
Ассман называет символической культурной памятью. Например, 
творчество Ю. Бондарева заключает в себе пласт памяти о Великой 
Отечественной. Читатель получает гештальт-схему явления войны, уже 
обобщенные образы, сильные и яркие, рожденные в эмоциональном 
восприятии и в ощущении реальности.  

Представляется, что модель мира в цикле миниатюр выходит за 
социальные и пространственно-временные рамки, так как выделяет 
индивидуальное сознание из коллективного. Накопление 
художественных деталей делает возможным локализацию поиска 
истины в точке перехода культурно-социального контекста в 
интуитивное индивидуальное чувствознание.   

Причиной потери личностной ориентации в современном мире 
является искажение социализации личности. Выход за границы 
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различения себя и других на уровне эмоций, потребностей, мотивов 
грозит потерей индивидуальности. При патологической конфлюэнции 
личность нивелируется, поскольку, согласно гештальт-психологии, не 
тратит энергию на различение. Более того, в системе ценностей нет 
императива, эклектика отражается в мышлении и поведении. В таких 
условиях малые литературные формы стремятся к упорядочиванию, к 
ориентиру на ценность, запечатленную в образе. А философия ищет 
пути достижения приоритетных ценностей. «М. Вебер доказывал, что 
именно базовые ценности культуры являются главной детерминантой 
жизни общества» [4].  

Мир и продукт культуры как образ мира диалектически связаны в 
процессе саморазвития. Передача культурного архетипа от писателя 
читателю формирует личностную идентичность, понимаемую в науке как 
способность к саморефлексии и самосознанию. Если рассматривать 
культурогенез как формирование способа человеческого бытия, то лирико-
философское начало в литературе ляжет в основу творческого акта 
писателя как способ миропонимания социосреды и мировосприятия 
природы. В этом плане малый лирический жанр детерминирует 
мировоззрение, или духовную культуру, через преемственность и 
творчество. Образное поле миниатюры аккумулирует глубину сознания 
личности, помогает в условиях техногенной организации современного 
общества ориентироваться на культурную память русской нации.  
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XXI век – это время глобальных перемен. Человеческие ценности и 

отношения меняются коренным образом. Изменения происходят во всех 
сферах нашей жизни, в том числе, затрагивая институт семьи и институт 
детства. Стираются границы политические и культурные. Для того, 
чтобы сохранить культуру и дух народа, мы должны с самого раннего 
детства пробуждать в детях их генетический код и закладывать основы 
традиций нашей родной культуры, а так же формировать истинную 
картину окружающего мира. 

 
Ключевые слова: институт детства, культура детства, институт 

семьи, глобализация, техногенная эпоха, колыбельная песня. 
 

PROBLEM OF THE INSTITUTE OF CHILDHOOD 
 IN MODERN SOCIETY 

 
Y. Y. Moiseenko 

 
The XXI century is a time of global changes. Human values and 

attitudes are changing dramatically. Changes are taking place in all areas of 
our life, including affecting the institution of the family. Political and cultural 
boundaries are blurring. In order to preserve the culture and spirit of the 
people, we must awaken their genetic code in children from early childhood 
and lay the foundations of the traditions of our native culture, as well as form 
a true picture of the world around us. 

 
Key words: childhood institute, childhood culture, family institution, 

globalization, technogenic era, lullaby. 
 
В свое время, великий классик Оноре де Бальзак писал, что семья 

всегда будет основой общества, не предполагая, что в будущем 
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появятся социальные сети, искусственное оплодотворение, ювенальные 
службы и однополые браки. Социальные процессы, происходящие в 
современном техногенном обществе, плавно подводят институт семьи к 
занесению в Красную книгу. В XXI веке кардинально меняются 
функции, структура и в целом роль семьи в обществе, подход к 
воспитанию детей, а также семейные ценности. Эта тема является одной 
из главных в средствах массовой информации, а также представляет не 
меньший интерес для дискуссии в научном сообществе. Некоторые 
публичные издания и вовсе прогнозируют, что такие функции семьи 
как: заключение брака, продолжение рода, любовь, воспитание детей и 
другие в недалеком будущем могут оказаться на свалке истории. А ведь 
именно в детстве закладывается реальная картина мира, человек познает 
родную культуру, и именно этот жизненный этап формирует основу 
будущего общества. 

Период детства с его психологическими и социальными 
особенностями и его положение в обществе зависят от множества 
внешних факторов. Прежде всего, это история, общественный строй, 
уровень культуры общества.  Именно в этих условиях ребенок обретает 
собственную индивидуальность, с которой он войдет в 
цивилизационное пространство. В процессе этнологических и 
социально-антропологических исследований детство получило статус 
культурно-исторического явления. С момента рождения человек 
постигает и поглощает культуру, в которой воспитывается, а позднее и 
сам становится ее субъектом.  Социализируясь, подрастающее 
поколение обрабатывается культурой. Формируются нужные установки, 
ценности, а также духовные и физиологические потребности. Все 
важнейшие жизненные качества ребенка формируются исключительно 
усилиями взрослых в русле культуры. 

Выдающийся российский психолог Л.С. Выготский писал: 
«…отношение ребенка к действительности с самого начала – 
социальное отношение. В этом смысле младенца можно назвать 
максимально социальным существом. Всякое, даже наипростейшее 
отношение ребенка к внешнему миру оказывается всегда отношением, 
преломленным через отношение к другому человеку» [1, с. 58].  В XXI 
веке на мировоззрение детей непосредственным образом влияют 
средства массовой информации в любых проявлениях, будь то 
телевиденье, радио или печатная литература, в особенности интернет 
ресурс. Отсюда вытекает совершенно непростая задача для взрослого и 
культуры в целом – сформировать у ребенка ясную, отчетливую, 
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реальную картину мира, не навязанную шаблонами и клипами.  
Проблеме детства посвятили свои труды выдающиеся психологи, 
физиологи, этнографы, культурологи и педагоги, такие как Л.С. 
Выготский, М. Мид, Й. Хейзинга, Д. Зицер и другие. Во время 
психологической диагностики современные ученые очень часто 
наблюдают «телеэкранные» образы, запечатленные в сознании ребенка, 
а затем отраженные на бумаге.  

Одним из важнейших элементов воспитания, погружения в 
культуру и   передачи генетической информации является, 
непосредственно, постоянный контакт родителей с ребенком, а также 
воспроизведение родного языка. Все эти функции объединяет в себе 
такой, казалось бы, простой жанр, как колыбельная песня. Этот элемент 
народного творчества непосредственным образом оказывает 
воздействие на формирование духовных ценностей и картины 
окружающего мира подрастающего поколения. По определению из 
толкового словаря С.И. Ожегова, колыбельная песня – это лирическая, 
задумчивая песня, которой убаюкивают ребенка [3, c. 285]. Самый 
древний музыкальный инструмент – это голос человека. Через него мы 
отражаем наши чувства, отношение к миру и настроение. Древнейшей 
частью русской культуры является колыбельная песня.  Она несет в себе 
множество функций: успокоительную, воспитательную, 
познавательную, а также скрепляет эмоциональный союз ребенка и 
родителей. 

К великому сожалению, современные родители заменяют свое 
пение музыкой из различных гаджетов, следовательно, колыбельная 
теряет свою функцию. Такие ученые-исследователи, этнографы, как 
А.Н. Мартынова, О.И. Капица, В.В. Головин считали, что именно через 
колыбельную, а также тактильный контакт, который происходит во 
время пения формируется первый словарный запас ребенка, 
формируется «детская» картина окружающего мира. В.В. Головин 
утверждает: «В представлениях традиционного общества, именно 
колыбельная песня как постоянно воспроизводимый песенно-словесный 
ритуал, ежедневно закрепляет, определяет и стимулирует правильное и 
безопасное развитие нового человека» [2, с. 10]. А. Н. Мартынова 
приписывает колыбельной песне магический характер и считает, что в 
древней Руси колыбельную понимали, как заговор, оберег, молитва 
матери о благополучии своего малыша. Известный ученый-
исследователь, фольклорист В.М. Щуров записал в экспедициях 
подлинные тексты колыбельных. Некоторые настраивают детей на 
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будущую трудовую жизнь и на добрые дела, некоторые, наоборот, 
желают смерти, тем самым, как бы, «обманывая» злых духов.  

Баю, баю, баю, бай, 
Бог здоровья Лене дай, 
Бог здоровья дай, ума 
На хорошие дела [4, с. 48]. 
 
Баю-баю, баю-баю,                                              
          Коля, рано не вставай, 
Коля, рано не вставай… 
Да обряжаться не мешай. 
Коля рано встает 
Обряжаться не дает… 
Не дадим Коле спать, 
Будем рано разбужать; 
Будем рано разбужать, 
На работу посылать, 
На работу на таку, 
Да на веселую страду, 
Будем сено косить, 
Да будем в кучки носить 
 
          Тятя гробик сделает  
Из осиновых досок, 
Мама платьице сошьет  
Из калинкоровой рубашки 
И нахлесточку пришьет. 
Понесем, повезем, 
Закопаем в чернозем. 
В черноземе-то вода, 
Потечет под тебя [4, с. 48]. 
В процессе изучения жанра колыбельной песни был проведен 

социологический опрос среди студентов Санкт-Петербургской 
консерватории. Результатом стал тот факт, что молодое поколение 
очень мало знают песен данной тематики и еще меньше знают их 
авторов. Вся проблема в том, что в современном обществе этот жанр 
почти не используется по своему прямому назначению. Это бесценный 
материал, который с самого рождения пропитывает человека народным 
духом, закладывает основы патриотизма.  Даже на поле брани раненым 
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солдатам пели колыбельные песни, тем самым пытаясь успокоить и 
облегчить их страдания. В современную эпоху, этот жанр, как и многие 
другие разновидности народного творчества постепенно уходит из 
нашей жизни. Следовательно, цепочка передачи культурного наследия 
страны в будущем может быть прервана.  

На основании данного исследования смело мы сможем утверждать, 
что именно от подрастающего поколения зависит мир, который мы 
увидим в будущем. Человечество переступило порог третьего 
тысячелетия, который трансформировал человека и общество. 
Множество государств и народов различного уровня развития 
вовлечены во всеобщую глобализацию, возникают совершенно новые 
задачи социального, культурного, политического и экономического 
характера, которые необходимо решать. На первый план выдвигается 
проблема антропологии – какой он, человек третьего тысячелетия, каков 
его образ.  Одной из глобальных тем на сегодняшний день является 
проблема будущего человечества, которая выражается, прежде всего, в 
институте детства. 
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Прослеживается связь и отголоски смыслов системы 

философствования Р. Декарта в концепциях представителей 
французской постмодернистской мысли (Ж. Делез, Ж. Бодрийяр), а 
также в популярной культуре и искусстве в контексте соотношения 
виртуального и реального. Проблематизируется некритическое 
отношение к принципу Cogito, теряющее деятельностный аспект 
понимания природы и существа мышления. Показывается, что утрата 
этого аспекта, который составляет ядро понятия мышления всей 
классической философской линии, приводит к самозамыканию 
виртуального универсума, что имеет результатом искажение идеальных 
форм – инвариантов человеческого бытия. 

 
Ключевые слова: диалектика, идеальное, деятельность, 

постмодернизм, виртуальное и реальность. 
 

«DO POSTMODERNISTS DREAM OF ELECTRIC SHEEP?» 
RENÉ  DESCARTES, JEAN BAUDRILLARD, RIDLEY SCOTT: 

REMINISCENCES OF MEANINGS 
 

The article traces the connection and echoes of the meanings of R. 
Descartes' system of philosophy in the concepts of French postmodernist 
thought (J. Deleuze, J. Baudrillard), as well as in popular culture and art in 
the context of the relationship between the virtual and the real. An uncritical 
attitude toward the Cogito principle is problematized, losing the activity 
aspect of understanding nature and essence of thinking. It is shown that the 
loss of this aspect, which forms the core of the concept of thinking of the 
entire classical philosophical line, leads to the self-looping of the virtual 
universe, which results in the distortion of ideal forms - the invariants of 
human being. 
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Говорить о поп-культуре вместо серьезных вещей, чтобы 

эпатировать публику и заработать очки популярности? Идти вразрез с 
устоявшейся традицией объяснять во вступлении статьи непременную 
важность заявленной тематики и непреходящее значение для научного 
сообщества идей того или иного философа, чье имя выставлено на 
витрине научно-практической конференции? Может это - просто глупое 
желание оригинальничать?... 

Как еще можно объяснить столь беззаботное отношение к теме 
доклада, когда заявлена настолько не терпящая шуток проблематика? 
Ведь не до шуток сегодня всему человечеству: глобальные угрозы 
развитию цивилизации давно уже не были настолько осязаемы - и 
вместе с тем отношение к ним никогда, пожалуй, не было столь 
легкомысленным. Призраки этих глобальных угроз так органично и 
глубоко, настойчиво и деловито вошли в плоть и кровь современного 
человека, что человек этот, завязнувший в деспотической 
повседневности и измученный ею, отчужденный от того, что из него 
человека сделало, возвращается к обезьяньему состоянию (в трех ликах: 
«ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу»). Он 
становится «слепоглухонемым», равнодушным как к глобальным 
проблемам, так и к глобальным (Л. Фейербах сказал бы - родовым) 
человеческим качествам: поднятый на щит и возведенный в 
абсолютную норму здравый смысл ампутирует возможность даже 
удивляться по-астоящему, заменяя удивление его тенью, эрзацем, 
копией, симулякром - потреблением «острых ощущений», которое 
делает поп-культуру своим инструментом. А ведь в удивлении 
(доверимся тут Аристотелю) - начало самой философии, начало 
избавления от равнодушия. Начало! Но ведь глобальная угроза ставит, 
понятное дело, проблему конца. Конца тотального, неотменимого, 
неизбежного - радикальной негативности, абстрактного («зряшного») 
отрицания. Рассудочное мышление никак не может тут взять в толк, что 
проблема осмысления конечности принципиально не решается вне 
связи с проблемой начала. В классической философии эти сюжеты 
разработаны глубоко и полно. 

 В первой части своего «Рассуждения о методе», который поиску 
начала и посвящен, Р. Декарт вскользь замечает: «...философия дает 
средство говорить правдоподобно о всевозможных вещах и удивлять 
малосведущих». [1, 253] В одном только фрагменте заложен целый 
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пласт логических проблем, но - взгляните, всмотритесь: «говорить 
правдоподобно» и «малосведущих». Что говорить (пускай и 
правдоподобно) - еще не значит мыслить, философия в афористической 
форме успешно выразила трудами Фейербаха - и успешно же забыла 
усилиями логического позитивизма и философии языка. Что 
многознание уму не научает - известно было еще за полтысячелетия до 
рождества Христова; однако сегодня многознания - много, а знания(ума) 
- все меньше. Что правдоподобие - не предмет философии, а предмет ее 
есть истинность, сегодня вспоминается редко, а самих вспоминающих 
отправляют на инквизиционный костер, устроенный плюрально 
мыслящими постмодернистами (долой репрессивность истины!), 
которые не в силах заметить коренное противоречие своей позиции: 
«никакой истины нет - вот истина!». Нет истины - и весь реальный мир 
подвешивается в воздухе, становится неотличимым от мира идеального, 
как его не назови: В. Набоков, комментируя драматические отношения 
литературы и действительности, пишет о вымысле, Ж. Бодрийяр - о 
симуляции, Ж. Делез - о виртуальности.  

О виртуальности и виртуальном написано очень много, не 
перечесть даже малой доли. Однако весьма редко отдают себе отчет, что 
понятие виртуального, во-первых, включает в себя осмысление его как 
абстракции средств, как отрыв от своего основания, а во-вторых, что 
это осмысление ни в коем случае не должно замыкаться в рамках 
технических дисциплин. Книга М. Бурик [2] прекрасно показывает, что 
содержание, скрывающееся за термином «виртуализация», пришло в 
технику из общественной науки, которая имела дело с кругом проблем, 
выражаемых понятием общественной виртуализации задолго до 
изобретения самого этого термина. Везде, где мы имеем дело с отрывом 
продукта деятельности от своей основы, мы имеем дело с 
виртуализацией; по объему это понятие здесь совпадает с идеальным, 
хотя, строго говоря, виртуализация - уже. Виртуализация, в отличие от 
идеального, предполагает, что продукт стремится породить не то, что 
составляет его основу, но именно то, что не предполагает его 
воспроизведения. 

Эта важная логическая проблема отражена в понятии 
«виртуальное» в философии различия Ж. Делеза. «Виртуальное», 
которое Делез мыслит в противоположность «потенциальному», 
актуализировано в прошлом как бы задним числом, привнесено туда из 
настоящего (ретроактивно, как выражается, комментируя Делеза, С. 
Жижек), в то время как «потенциальность» указывает на нечто, что 
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может быть актуализировано в будущем. Виртуальна симуляция у 
Бодрийяра, которая подменяет реальность, занимая ее место: до 
реальности в дурной бесконечности симуляционных взаимоотражений 
попросту не докопаться. Виртуален литературный персонаж «Войны и 
мира», которому, по мысли Набокова, соответствует гораздо более 
прочный статус реальности, чем неизвестному «серому» человеку, 
который жил в эту эпоху «на самом деле». Виртуальны воспоминания у 
репликантов-андроидов в культовом фильме Ридли Скотта «Бегущий по 
лезвию» - эта загруженная в систему андроидов информация о том, чего 
никогда с ними не происходило, переживается ими как подлинное, 
реальное, сокровенное, как «Я». Имя главного героя - Рик Декард - 
отсылает нас к имени французского философа и его принципу Cogito, 
через весь фильм проходит линия, ставящая вопрос: является ли 
главный герой человеком или репликантом; отсюда развивается 
проблематика природы человека, которая широко известна и 
обсуждалась в связи с этим фильмом не один раз. Любопытнее другое: 
ни одним из комментаторов еще не отмечалось, что виртуализирован 
(оторван от своей основы, симулирован, привнесен задним числом) 
здесь сам принцип Cogito, который у Декарта звучит как «мыслю, 
следовательно, существую». Нетрудно понять, что от понимания 
природы и существа самого мышления зависит и понимание этого 
принципа - а значит и начала метода философствования современного 
рационализма. 

Воспоминания, образы, представления и трактуются в «Бегущем 
по лезвию» как мышление. В чем же ошибка? Никакой ошибки тут, 
будто бы, нет, ведь Декарт и сам трактует это как модусы мыслящей 
субстанции. Однако линии, неразличенные еще у Декарта, с 
категорической строгостью разделяются в дальнейшем развитии 
философского «мейнстрима», идущего от него, Декарта, к своему более 
конкретному выражению - в философии Гегеля. Да и у самого Декарта 
они не столь уж неразличимы. Направленность на понятие 
«деятельности», которое сыграет решающую роль в разделении 
ноэтической и трансцендентальной линий (согласно исследованиям М. 
Соботки [3]) достаточно отчетливо обнаруживается и у него: «...я могу 
встретить более истины в рассуждениях каждого, касающихся 
непосредственно интересующих его дел, исход которых немедленно 
накажет его, если он неправильно рассудил, чем в кабинетных 
умозрениях образованного человека, не завершающихся действием и 
имеющих для него, может быть, единственное последствие, а именно: 
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он тем больше тщеславится ими, чем дальше они от здравого смысла, 
так как в этом случае ему приходится потратить больше ума и 
искусства, чтобы попытаться сделать их правдоподобными. Я же 
всегда имел величайшее желание научиться различать истинное от 
ложного, чтобы лучше разбираться в своих действиях и уверенно 
двигаться в этой жизни». [1, 255] 

В другом месте он делает замечание, и сегодня посрамляющее 
многих делающих доклады на научно-практических конференциях: «в 
логике ее силлогизмы и большинство других правил служат больше для 
объяснения другим того, что нам известно, или, как искусство Луллия, 
учат тому, чтобы говорить, не задумываясь о том, чего не знаешь, 
вместо того чтобы познавать это». [1, 260] 

Понимание мышления как направленность на деятельное 
отыскание истины - вот что отличает Декарта от тех многих, кто 
сегодня в поисках ответов обращается к его философии. Без этого 
понимания совершенно непонятно становится и отождествление бытия 
и мышления, выраженное в знаменитом Cogito. Мышление 
превращается в воспоминание (легко виртуализуемое), а бытие - в 
тотальную симуляцию, из которой нет выхода. А ведь воспоминание - 
это как раз то первое, от чего в поисках основания Декарт отказывается, 
как от самого неистинного и зыбкого. Искать «Я» в воспоминании - 
бесполезно. Принцип Cogito выворачивается здесь в свою 
противоположность и вместо истины - тождества бытия и мышления - 
мы получаем превращенную форму абсолютной релятивности: 
«Каждому свое». Известно, впрочем, куда приводит такая философия.  

Но разве дело обстоит так только в мышлении отдельного 
индивида? В этом случае подобной проблемой занималась бы 
психология и психиатрия, а не философия, и не было бы в этом 
«глобальной угрозы». Виртуализируется и симулируется сегодня вся 
действительность, ее историческая память и средства познания, формы 
общения и чувственности, производство и потребление - весь огромный 
мир человеческой культуры. Здесь могут возразить, что мир культуры 
есть сама виртуализация и сам симулякр. Но возражение это идет от 
неумения поставить вопрос о материальном и идеальном на уровне 
высших достижений науки о мышлении; это неумение и смазывает в 
однородно-серую кашу как чистые формы Истины, Добра и Красоты, 
так и деформированные, изрезанные их обломки. 

Глобальная проблема в представлении реального мира как мира 
виртуального связана с обязательным самозамыканием этого 
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последнего внутри самого себя, с невозможностью изнутри 
симулированного мира помыслить альтернативы данной виртуальности, 
а взятое в пределе - невозможностью мыслитьвообще. Эти-то проблемы 
завязаны в тугой узел, о разрыве которого пишет Г. Маркузе: 

«Отношение к прошлому как к настоящему противодействует 
функционализации мышления в существующей действительности. Оно 
становится препятствием для замыкания универсума дискурса и 
поведения, так как открывает путь развитию понятий, 
дестабилизирующих и трансцендирующих замкнутый универсум через 
осознание его историчности. Сталкиваясь с данным обществом как 
объектом своей рефлексии, критическое мышление становится 
историческим сознанием». [4, 56] 

Обретение исторической памяти - ключ к тому, чтобы мыслить, а 
значит, к тому, чтобы существовать, бытийствовать. Отношение к 
прошлому как к настоящему есть необходимое условие осмысления и 
преобразования настоящего, ведь: а) осмысление принципиально 
невозможно без преобразования; б) именно преобразование интересует 
нас, ставящих проблему глобальной угрозы развитию и не желающих, 
чтобы сказанное нами осталось пустой болтовней. Но как выявить в 
прошлом форму истины, как отделить «овец от козлищ»? Ведь сама 
наука, что по статусу и праву своему должна особенно домогаться 
истины, находится сегодня в разбитом состоянии. Фрагментарность 
идеальных форм, выражающая себя здесь через усиление 
дисциплинарности наук, через увеличение их дробления приводит к 
тому, что ученые и студенты вращаются в виртуальном же пространстве 
форм превращенных (см. [5, 81] и [6, 159]), в типично обособленном 
«универсуме», в котором не найти следов его становления: 
превращенная форма характерна как раз тем, что заметает следы своего 
возникновения. Два ключа, две отмычки к тюрьме самозамкнутой 
дурной бесконечности виртуального даны нам историей философии - 
одним из них и является гордый принцип Декарта. Крайне важно 
подчеркнуть то, что метод Декарта является сократическим - без 
констатации факта своего незнания, без «чистого начала», без 
отрешенности от всего кажущегося, что считается «знаемым», 
невозможно сдвинуться и на шаг от иллюзий в сторону истинности. 

Вторым же принципом, без которого и самого Декарта верно 
понять никак нельзя, является «ключ к анатомии обезьяны», указанный 
К. Марксом, который прямо заявил: «мы знаем одну науку: науку 
истории».  
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Глубокая критическая рефлексия современного положения 
общества с опорой на логику чистых форм дает возможность понять 
и виртуализированное прошлое, а тем самым открыть и обратное 
влияние - высвободить бурный диалектический поток 
взаимодействия прошлого и настоящего, который рождает 
понимание направления объективного развития действительности. 
Понять вещь в ее истине возможно только соизмерив эту вещь с ее 
чистой формой, с ее сущностью, с основанием из которого эта вещь 
произрастает, а основание это и возможно установить, лишь открыв 
и присвоив те диалектические «переливы» логического и 
исторического, что представлены в методе «Капитала» Маркса. 
Настоящее «опрокидывается» в прошлое - и как несомненно сегодня 
то, что анатомия человека действительно (а не мнимо, не по прихоти 
дурной индивидуальности) открывает особенности анатомии 
обезьяны, так и особенности развитой формы человеческого 
общества открывают особенности его менее развитых форм, а также 
намеренного производства этих последних (форм отсталости) в 
современном мире. 

«Прелесть вымыслов оживляет ум», - пишет Декарт и 
добавляет: «...сказки представляют возможными такие события, 
которые в действительности невозможны и таким образом 
толкают нас на предприятия, превышающие наши силы, или 
порождают у нас надежды, не соответствующие нашему 
положению». [1, 253] Но сказки, как нетрудно увидеть, бывают 
разными. Все чаще сегодня встречаются те вымыслы, которые не 
оживляют ум, не толкают нас на рискованные “предприятия”, не 
порождают у нас надежды на преодоление нашего незавидного 
положения, а напротив, укрепляют безнадежность положения 
текущего - при потреблении таких сказок способность суждения 
атрофируется безнадежно. Тогда мечта о прекрасном будущем, в 
котором «Человек - звучит гордо», подменяется мечтой об 
электроовце, как в романе Ф. Дика, по которому и снят «Бегущий по 
лезвию». Рик Декард, видящий сон о домашнем животном не 
замечает главного – что электроовцой-то является прежде всего он 
сам. «Сказка, вымысел, просто кино!», - ответит подталкиваемый 
здравым смыслом раздраженный «грамотный потребитель», 
которого отвлекли от просмотра культового фильма. Но разве с этим 
безудержно мечтающим «грамотным потребителем» дело обстоит 
иначе? 
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Исследуется проблема страдания.Рассматривается русская 

духовно-культурная традиция в аспекте религиозной философии 
С.Л. Франка по проблеме осмысления терзания. Анализируется 
феномен страдания в личном опыте его переживания человеком. 
Выявляется соотношение обозначенного явления с проблемой зла. 
Обращается внимание на сущность страдания как переживания, 
имеющего отражение в современности. Делается вывод о взаимосвязи 
феномена страдания с чувством сострадания. 
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The article explores the problem of suffering. The article considers the 

Russian spiritual and cultural tradition in the aspect of S.L. Frank's religious 
philosophy on the problem of understanding torment. The author analyzes the 
phenomenon of suffering in the personal experience of its experience by a 
person. The correlation of the designated phenomenon with the problem of 
evil is revealed. Attention is drawn to the essence of suffering as an 
experience that is reflected in modernity. It is concluded that the phenomenon 
of suffering is related to the feeling of compassion. 
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В современном мире одной из наиболее значимых проблем 
является осмысление страдания. Обращаясь к этому явлению возможно 
обозначить актуальность данного феномена в нынешнее время. 
Динамика развития общества позволяет отметить множество 
противоречий и опасностей, возникающих в жизни каждого отдельного 
человека. Такое явление как страдание обнаруживается в 
существовании многих людей. И важно то, что повышение уровня 
комфорта и общего материального благополучия в современном 
социуме не устраняют проблему переживания различных тягостных 
ощущений, а, напротив, усиливают само их проявление. Этот аспект 
способствует поиску смысла феномена страдания. На таком основании 
и представляется возможным исследовать чувство терзания человека.  

В осмыслении проблемы страдания необходимо обратиться 
именно к русской духовно-культурной традиции. И в данном аспекте 
значимым выступает творчество религиозного философа С.Л. Франка. 
Примечательно, что суть феномена страдания раскрывается мыслителем 
в его концепции метафизики всеединства.  

Выявляя сущность страдания, мыслитель полагает, что любое 
переживание или испытываемое чувство проявляется как «душевная 
жизнь». И для человека такая жизнь определяется «ощущением». 
Философ объясняет, что каждый индивид когда-либо испытывал 
стремление «расширить свою личность через обогащение своей жизни, 
т. е. расширение круга предметов, на которые направлена и с которыми 
связана его жизнь» [1, с. 62]. При этом «ощущения», возникающие в 
этом «обогащении», и образуют «душеную жизнь» человека. 
Показательно то, что любое «ощущение» является необходимой 
составляющей «первичного единства переживания» [1, с. 63]. Это 
условие позволяет выяснить смысл страдания в аспекте его 
переживания человеком. 

В концепции С.Л. Франка сущность страдания сопоставляется с 
проблемой зла. Такое положение утверждается мыслителем, поскольку 
страдание представляет собой «надломленность» или «дефективность» 
бытия. Само же мучение проявляется как «последствие зла», которое 
возникает из-за «распада всеединства». Исходя из этого страдание не 
является злом. Более того, философ полагает, что мучение заключает в 
себе «положительное содержание», потому что проявляется в 
существующей действительности. Иными словами, невозможно 
отрицать проявление боли в жизни человека, так как каждый индивид 
испытывал или терпел подобное тягостное ощущение. 



82 

Интересным представляется определение этого чувства 
мыслителем: «страдание есть род реальности, сознающей, что он не 
должен быть и стремящийся победить или преодолеть себя» [2, с. 550]. 
Согласно обозначенному основанию, положительный смысл страдания 
выражается в стремлении к его преодолению. Причем здесь выявляется 
мучение, доводящее до отчаяния, и терзание, которое переживается в 
опыте человека, и тем самым преодолевается. Различие между ними 
С.Л. Франк объясняет через переживание страдания. Если человек 
старается «уничтожить» боль, то такое мучение представляется как 
бессмысленное, что и ведет к ощущению отчаяния. Но страдание в его 
«существе» раскрывается через форму «преодоления» терзания, то есть 
в «духовном принятии» и «претерпевании» боли [2, с. 551]. Иными 
словами, мучение осмысляется философом в аспекте «перестрадания» и 
выражается уже как способность человека.  

Согласно изысканиям мыслителя, если боль доводит до отчаяния, 
то она заключает в себе зло. Напротив, страдание, которое в своем 
«существе» содержит стремление к преодолению являет собой 
освобождение от зла или «исцеление» от него. Другими словами, в 
человеческой способности «выстрадать» и пережить мучение 
обнаруживается смысл любого терзания.  

Такой аспект проявляется и в современном мире. Осмысляя 
страдание в личном «душевном» переживании, индивид во многом 
определяет его как негативное ощущение. Исходя из этого возникает 
желание устранить боль и избавиться от тягостного чувства. Данная 
интерпретация страдания связывается с противопоставлением и 
разграничением различных ощущений на положительные и 
отрицательные.  

Примечательно, что в нынешнее время подобное разделение 
ощущений наиболее раскрывается в аксиологическом аспекте. Вопрос 
заключается в том, что является ценностью для личности. В этом 
направлении рассуждает О.В. Розина, рассматривая соотношение 
понятий «страдание» и «удовольствие» как «диаметрально 
противоположных». Определяя нравственные ориентиры социума, 
свойственные современности, исследователь заключает: 
«гедонистические ценности становятся доминирующими в современной 
культуре» [3, с. 22]. В данном случае О.В. Розина делает акцент на том, 
что подобные ценности реализуются в нынешнем «обществе 
потребления» и во многом носят глобальный характер. 
Противопоставление «страдания» и «удовольствия» определяется в 
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материальном значении и связывается с проблемой неравенства: 
«удовольствие от приобретения стало статусным явлением, в то время 
как страдание было наделено негативом дискомфорта, неблагополучия 
и неудачи» [3, с. 23]. Следовательно, искажается само понятие 
ценности.  

Обращаясь к смыслу страдания в аспекте философии С.Л. Франка 
возможно отметить, что «существо» мучения усматривается именно в 
его духовном основании. В результате противопоставление «страдания» 
и «удовольствия» устраняется, поскольку терзание осознается 
личностью как часть «душевной жизни».  

Думается, что преодолеваемое при этом мучение, отражаемое в 
«ощущение», и представляет собой опыт индивида. Претерпев или 
перестрадав собственную боль человек способен понять того, кто 
испытывает страдание. Такое чувство раскрывается в феномене 
сострадания. Это положение также выражается и через межличностные 
отношения в социуме. 

Подобное основание в философии С.Л. Франка выделяет П. Элен, 
полагая, что «личности с онтологической точки зрения встречаются 
извне как равные» [4, с. 14]. Иными словами, преодолевается 
ориентация на «потребление», которая устраняется в «принятии» 
другого человека. Это также выражается и в искреннем уважении к 
людям. Положительное отношение к другому индивиду и способствует 
пониманию его чувств и ощущений, которые уже пережиты личностью 
в ее опыте. 

Только исходя из собственного «душевного» переживания 
страдания возможно понять другого человека. В данном аспекте 
выявляется и преодоление противоречий, которые возникают в 
существующей действительности. В частности, С.Л. Франк полагает, 
что «страдание, озаренное и преображенное мыслью, должно само 
войти положительным фактором в процесс духовного преодоления 
«вечных противоречий существенности» [5, с. 301]. Даже 
«противоречия» современности разрешаются в таком осмыслении, 
поскольку значение материальных ценностей сменяется духовными 
ориентирами. 

Таким образом, страдание личности представляется одной из 
значимых проблем современности. Осмысление этого явления 
обнаруживается в русской духовно-культурной традиции в аспекте 
религиозной философии С.Л. Франка. Страдание отражается в 
«ощущении» и переживается в «душевной жизни» человека. 
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Выявляется мучение, содержащее в себе зло, то есть доводящее до 
отчаяния, и терзание, имеющее положительное значение, которое 
заключается в преодолении боли. Смысл страдания раскрывается 
именно в его «претерпевании». В современности преобладает тенденция 
противопоставления страдания и удовольствия, где терзание 
воспринимается как отрицательное явление. Преодоление такого 
противоречия разрешается в личном опыте переживания человека, то 
есть «перестрадания» мучения. Это способствует пониманию 
личностью тягостного ощущения, которое испытывается другим 
индивидом, и выражается в феномене сострадания.   
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Статья посвящена рассмотрению процесса саморазвития личности 

как одного из основополагающих факторов игейасофии - философии 
здоровья. Проанализированы разнообразные трактовки здоровья в 
контексте саморазвития. Рассмотрены пути саморазвития личности в 
четырех основных сферах – физической, интеллектуальной, духовной и 
социальной. Сделан вывод о том, что ключевыми принципом, 
положенным в основу всестороннего развития здоровой личности, 
являются принципы «калокагатии», «арете» и «пайдейи». Также сделан 
вывод о том, что несоблюдение вышеозначенных принципов в процессе 
саморазвития личности является одной из угроз развитию цивилизации 
в 21 веке. 

 
Ключевые слова: здоровье, человек, личность, игейасофия, 

калокагатия, пайдейя, арете. 
 

SELF-DEVELOPMENT AS A FUNDAMENTAL FACTOR IN 
THE IGEYASOPHY OF MODERNITY  

 
R. A. Pidlubniy, A. S. Romanova  

 
The article is devoted to the process of personal self-development as 

one of the fundamental factors of igeyasophy-the philosophy of health. 
Various interpretations of health in the context of self-development are 
analyzed. The ways of self – development in the four main spheres of 
personality-physical, intellectual, spiritual and social - are considered. 

It is concluded that a key principle laid the basis for the comprehensive 
development of a healthy personality, are the principles of "kalokagathia", 
"arete" and "paideia» 

mailto:Anna.romanova1810@gmail.com


86 

Key words: health, man, personality, igeyasophy, kalokagathia, paideia, 
arete. 

 
Современный мир находится в состоянии постоянных 

трансформаций, происходящих под воздействием глобальных 
процессов. Эти изменения определяются, во-первых, новейшими 
информационными технологиями, затрагивающими практически все 
сферы бытия общества, в том числе – социальное бытие и бытие 
личности, как части социума. Во-вторых, новая эпоха – эпоха 
технотроники [4, с. 20], постиндустриальная эпоха [3, с. XII], эпоха 
«третьей волны»[10, с. 10] - бросает человечеству новые вызовы и 
угрозы и требует от последнего незамедлительного их решения. 
Таковыми угрозами, к примеру, являются угрозы для одной из 
сущностных характеристик человека как вида - человеческому 
здоровью. Угрозы эти достаточно разнообразны – начиная от 
воздействия самих информационных технологий на здоровье человека 
(череда смертей игроков в компьютерные игры, прокатившаяся в 
разных странах за последние несколько лет тому свидетель) и 
заканчивая практически мгновенным распространением пандемий 
подобным COVID-19 (по сравнению с другими похожими пандемиями – 
к примеру, «испанским гриппом» скорость распространения COVID-19 
в 3 раза выше – все страны мира были заражены в течении 2 месяцев с 
начала заболевания). Такие вызовы показывают, что старые, 
традиционные подходы к рассмотрению сущности здоровья с одной 
стороны во многом уже не срабатывают. Ибо надежда на то, что 
очередная новая болезнь «и так пройдет» не оправдалась. С другой 
стороны, необходимо разобраться, а так ли уж беззащитно человечество 
перед лицом новых вызовов? Имеем ли мы в арсенале нечто способное 
помочь человечеству эффективно бороться с вызовами, подобными 
эпидемии COVID-19? 

Авторам представляется, что таковой инструментарий в арсенале 
человечества имеется – использование хорошо зарекомендовавших себя 
в свое время принципов «калокагатии», «арете» и «пайдейи». Ведь 
проще и эффективнее создать условия, в которых вызовы сущностной 
характеристике человека – здоровью – либо не будут возникать совсем, 
либо будут выражены в весьма слабой форме. Нежели авральными 
методами бороться с последствиями этих самых вызовов. Наиболее 
эффективным способом в эпоху современности, по представлению 
авторов, является саморазвитие личности (пайдейя) до такого идеала, 
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который и выражен в принципе калокагатии. Ведь именно такая 
личность и является максимально здоровой, обладает состоянием арете 
[2, с. 146], («совершенство», «достоинство» или «превосходство) по 
признаку здоровья. 

Дальнейшие рассуждения авторов будут происходить в русле 
такого предмета как игейасофия современности.[7, с. 80-86]. Здоровье 
человека – это очень сложный и многоуровневый феномен. Согласно 
уставу Всемирной Организации Здравоохранения, «здоровье» 
определяется как «состояние полного физического, душевного и 
социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 
физических дефектов». [1, с. 111]. В этом определении присутствуют, 
как минимум, физический, психологический и общественный уровни 
феномена здоровья. К этому следует добавить и четвертый уровень – 
уровень духовного здоровья. При этом следует понимать, что ключевым 
фактором здесь является фактор гармонии – полное благополучие. 

Духовное здоровье как более широкое понятие - это способность 
познавать окружающий мир и себя, анализировать происходящие 
события и явления, прогнозировать развитие ситуаций, оказывающих 
влияние на жизнь, формировать модель (программу) поведения, 
направленную на решение возникающих задач, защиту своих интересов, 
жизни и здоровья в реальной окружающей среде [6, с. 415]. 

Именно духовное здоровье, в более узком понимании - 
саморазвитие – в ряду остальных уровней – в эпоху современности и 
выступает на передний план, является определяющим.  

Идея калокагатии(др.греч. καλοκαγαθία, от др.греч. καλὸς καὶ 
ἀγαθός - «прекрасный и добрый») выражает возникший еще во времена 
Античности идеал совершенной личности, примиряющий в себе 
антиномию внешнего (физическое) и внутреннего(поведенческое) начал 
[11, с. 53]. «Прекрасное» греки относили к телу, а «доброе» – к 
душе.Однако в античной калокагатии совершенно нет ничего отдельно 
«прекрасного» и отдельно «доброго». Человек-носитель калокагатии 
был идеальным гражданином полиса, который стремится к 
осуществлению коллективных целей гражданского коллектива и был 
способен их осуществить. В основе калокагатии – космически 
гармоничное и соразмерное, т.е. мера, порядок, четкость границ, 
симметрия. Олицетворением Красоты является прекрасный человек, в 
котором соединились все достоинства, как внешние (физическая 
красота – тело), так и внутренние (слава, достоинство, честь, 
имущество, свобода от унижающего труда), т.е. гармония тела и духа [8, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


88 

с. 31]. В сущности, в идеале калокагатии – так же, как и при 
определении сущности здоровья – мы выделяем 4 составляющих – 4 
арете (превосходства, благополучия)- физическое, духовное, душевное 
и социальное благополучие. И также, как и при определении здоровья, в 
калокагатии на первое место выделяется духовное, самосознающее 
начало. Здесь калокагатия, в противовес идеологии героизма, мыслится 
как свободное призвание человека к нравственному преображению 
вещественной необходимости, в том числе и необходимости 
собственной физической природы. Поэтому она, как правило, 
обращается к внутреннему миру личности, ее самосознанию 
(императивный афоризм «познай самого себя» восходит к семи 
мудрецам). Взгляд калокагатии интроспективен и побуждает не к 
покорению другого, а к перевоспитанию и преображению себя [11, с. 
56].  

Основным способом такого перевоспитания и преображения себя и 
выступает идея пайдейя [9, с. 46]. И если в период Античности идея 
пайдейи была тождественна современному понятию «образование», 
современное понятие «образование» уже не тождественно идее пайдейи 
Античности. Не тождественно в силу того, что в современном 
образовании принцип калокагатии отсутствует. 

В работах Вернера Йегера указано, что традиционное содержание 
воспитания у греков было трехчастным. Во-первых, это почитание 
богов и родителей, уважение к чужеземцам. Во-вторых, предписания, 
касающиеся общепринятых правил поведения, и житейская мудрость. 
В-третьих, профессиональные познания и навыки [5, с. 29]. Необходимо 
также учитывать сословные особенности образования. Думается, что 
для архаического периода в нем можно выделить два «потока»: для 
потомков аристократии (именно по принципу знатности, но не 
богатства) и демоса. Для классического периода следует говорить о трех 
«потоках»: один по-прежнему аристократический, второй – образование 
для отпрысков городского демоса, третий - для сельского демоса [9, с. 
46]. 

Современное общество и личность как часть социума, на первый 
взгляд, не тождественно полисному социуму периода Античности. Но 
это только на первый взгляд. Социальная стратификация в современную 
эпоху практически ничем не отличается от таковой в период 
Античности. За исключением того, что три современные класса социума 
имеют более сложную структуру – но мы по-прежнему можем выделить 
3 ядра социума – аристократов (бизнесменов, политиков), городской 
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демос (жителей города) и сельский демос (жителей сельской 
местности). Современная система воспитания и образования также 
трехчастна, только богами современности выступают идеи демократии 
и всеобщего равенства. Мы также учимся послушанию родителям, а 
уважение к чужеземцам в эпоху современности развито даже больше 
чем в период Античности. Предписания общепринятых правил 
поведения, и житейская мудрость по-прежнему актуальны – они суть 
воспитание. Профессиональные знания и навыки также по-прежнему 
составляют часть системы образования. Более того, как это ни 
парадоксально, современный социум во многом опять подошел к таким 
идеалам воспитания, при котором «образ мыслей считался, в принципе, 
частным делом каждого человека и как таковой не подлежал 
исправлению посредством прямого вмешательства государства» [9, с. 
46]. 

Именно поэтому в период современности саморазвитие, 
фактически в силу того, что «образ мыслей…не подлежит исправлению 
посредством прямого вмешательства государства» выступает как 
modusoperandi. В том числе в сфере обретения здоровья – как 
сущностной характеристике человека. Оно становится 
основополагающим фактором, положенным в основу всестороннего 
развития здоровой гармоничной личности. А ключевыми принципами 
такого саморазвития личности являются принципы «калокагатии», 
«арете» и «пайдейи». Несоблюдение вышеозначенных принципов в 
процессе саморазвития может привести к появлению более серьезных 
угроз для развития цивилизации в 21в, чем мы имеем данный момент. 
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Обоснованы многоаспектность и многоуровневость содержания 

категории «устойчивая конкурентоспособность», а также взаимосвязь 
между содержанием данной дефиниции и современными тенденциями 
социо-эколого-экономического развития, цифровизации экономики и 
общества. На основе исследования концепций обеспечения 
конкурентоспособности и устойчивого развития социально-
экономических систем изложены теоретические подходы к 
определению устойчивой конкурентоспособности инновационных 
кластерных образований в условиях цифровой экономики, 
представленные терминологическим аппаратом и системой принципов.  
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The article substantiates the multi-aspect and multi-level content of the 

category "sustainable competitiveness", as well as the relationship between 
the content of this definition and modern trends in socio-ecological and 
economic development, digitalization of the economy and society. Based on 
the study of the concept of ensuring competitiveness and sustainable 
development of socio-economic systems, theoretical approaches to 
determining the sustainable competitiveness of innovative cluster formations 
in the digital economy are presented, represented by the terminological 
apparatus and the system of principles. 

 
Key words: sustainable competitiveness, sustainable development, 

competitiveness, digitalization, innovation cluster, industry. 
 
Современные концепции цифровой трансформации экономики 

(Индустрия 4.0, Общество 5.0 и др.) позиционируются как стратегии 
обеспечения устойчивого развития мирового сообщества. В то же 
время, по мнению зарубежных и российских исследователей, 
цифровизация экономики и общества приведет к кардинальной 
перестройке всего глобального рынка и изменению роли на нем 
традиционных игроков за счет создания новых потребностей и 
стандартов жизни, производства и бизнеса, новых рынков, новых 
отраслей промышленности, новых бизнес-структур.  

Традиционно конкурентоспособность предприятия 
рассматривалась как производная от конкурентоспособности 
продукции, либо в контексте ее взаимосвязи с эффективностью 
деятельности компании. В последние десятилетия зарождается третий 
подход к определению конкурентоспособности предприятия, в рамках 
которого конкурентоспособность рассматривается с позиции 
устойчивости реализуемых предприятием бизнес-моделей и 
организационных систем управления. Именно данный подход 
неразрывно связан с понятием устойчивой конкурентоспособности.  
Категория «устойчивая конкурентоспособность» характеризуется 
многоаспектностью и многоуровневостью определения. 

Систематизация научных взглядов в отношении устойчивой 

mailto:tasalimova@yandex.ru
mailto:tasalimova@yandex.ru
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конкурентоспособности социально-экономических систем, изложенных 
в российских и зарубежных источниках, позволяет выделить два 
ключевых направления исследований данной проблемы: 1) с точки 
зрения устойчивого социо-эколого-экономического развития; 2) с 
позиций применения различных способов, механизмов, инструментов 
обеспечения конкурентоспособности. В числе последних важное место 
занимают кластерный подход и концепции цифровизации производства, 
экономики и общества [9]. Кластерные образования на протяжении 
последних десятилетий являются важным рычагом промышленной 
модернизации и инноваций в мире. 

Авторами настоящего исследования впервые термин «устойчивая 
конкурентоспособность» был применен в отношении кластерного 
образования. Выявлено, что для полноценного выполнения 
промышленными кластерами функции интегратора заинтересованных 
сторон и катализатора технологических и бизнес- инноваций в процессе 
цифровой трансформации экономики и общества необходимо наличие у 
кластерных образований достаточного ресурсного и организационного 
потенциала, причем не только в текущем аспекте, но и в перспективе 
(потенциала для достижения устойчивой конкурентоспособности) [1; 3]. 

Под устойчивой конкурентоспособностью кластера предложено 
понимать его способность в условиях нестабильной внешней среды, 
ужесточения конкуренции и глобальных вызовов современности 
сохранять свое лидирующее положение в соответствующем сегменте 
рынка на основе внедрения инноваций, новых, в том числе цифровых и 
энергосберегающих технологий, сохраняя и преумножая природный 
капитал, реализуя социально-ответственную модель поведения, 
позволяющую удовлетворять потребности различных групп 
заинтересованных сторон не только в настоящем, но и в долгосрочной 
перспективе [6].  

Авторами обоснованы следующие принципы обеспечения 
устойчивой конкурентоспособности инновационных кластерных 
образований в условиях информационного общества и цифровой 
экономики, дополняющие известные принципы достижения 
конкурентоспособности экономических субъектов: синергизм; 
формирование кластера на основе частной инициативы участников 
(«снизу вверх»); саморегулирование внутрикластерных 
взаимоотношений; вовлеченность субъектов малого и среднего 
предпринимательства; интернационализация деятельности; 
стратегическая ориентация на создание, внедрение и распространение 
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инноваций; сбалансированность текущих и долгосрочных 
конкурентных преимуществ участников кластера, нацеленность на 
достижение Целей Устойчивого Развития (ЦУР) ООН и внедрение 
цифровых бизнес-моделей. 

Изучение практики деятельности инновационных кластеров в 
России показало, что наряду с безусловными положительными 
эффектами использования кластерного подхода, существуют 
проблемы медленного и недостаточно эффективного развития 
инновационных промышленных кластеров в нашей стране: проблемы 
целеполагания, финансирования, управления, инфраструктурного и 
кадрового обеспечения. Уровень организационного развития 
большинства промышленных кластеров в России пока недостаточно 
высок, отсутствуют специализированные структуры управления 
кластерами или координации кластерного развития, сохраняются 
проблемы взаимодействия участников кластеров между собой и с 
данными структурами в процессе принятия решений. Нет единства в 
подходах органов власти и кластеров к совместному 
финансированию кластерных проектов. Достижению устойчивой 
конкурентоспособности кластеров в несырьевом секторе 
промышленности России препятствуют также недостаточный 
уровень развития объектов инфраструктуры, дефицит 
высококвалифицированных специалистов. В результате, несмотря на 
количественный прирост показателей своего развития, 
инновационные промышленные кластеры не реализуют в 
достаточной степени поставленные перед ними задачи [2; 3].  

Перспективы устойчивого развития российских инновационных 
кластерных образований в промышленности связаны с преодолением 
вышеперечисленных проблем, продолжением практики 
информационно-консультационной, экспертной, организационной 
поддержки кластерных инициатив, государственного 
субсидирования проектов развития рыночного, производственного, 
кадрового и инновационного потенциала кластеров.   

Изучение опыта стран – лидеров Рейтинга Глобальной 
конкурентоспособности ВЭФ по инновационному и кластерному 
развитию (в частности, стран ЕС и Японии) показало, что 
промышленная политика этих стран нацелена не на «кластеризацию 
ради кластеризации», а на поддержание и активное использование 
накопленного потенциала устойчиво конкурентоспособных 
кластеров для решения задач «двойного перехода» – цифровой 
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трансформации и устойчивого развития экономики и общества [4; 7; 
8]. Инновационные промышленные кластеры при этом 
рассматриваются как инструмент вовлечения как можно большего 
количества участников (бизнеса, науки и др.) в процессы 
цифровизации, экологизации, гуманизации производства и 
общественной жизни [5]. В связи с этим, перспективные направления 
развития российских инновационных кластерных образований в 
несырьевом секторе промышленности связаны, по нашему мнению, 
именно с реализацией данной функции/миссии. Поэтому от 
узковедомственных сценариев поддержки кластерных инициатив 
необходимо перейти к комплексному решению задач вовлечения 
инновационных промышленных кластеров в обеспечение 
устойчивого развития России.  
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В свете фиксации философской мысли на проблемах аксиологии 

реконструируется позиция Декарта по отношению к ценностному 
статусу понятия совершенства. Утверждается, что в своей метафизике 
Декарт представил законченный вариант онтологизации ценностной 
категории совершенства: данность идеи совершенства в нашем 
мышлении есть несомненная очевидность. Совершенство 
непосредственно дано в представляющем мышлении субъекта в форме 
идеала, образца, с которым он соотносит и в результате оценивает 
самого себя и все сущее.  

 
Ключевые слова: аксиология; онтология; бытие; совершенство; 

благо; мыслящий субъект; Бог. 
 
THE CARTHESIAN PARADIGM IN THE VALUE PROBLEM  
 

Samokhvalova V. K., Mikhailina S. A.  
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mikhaylina_s@mail.ru 
 
In the light of the fixation of philosophical thought on the problems of 

axiology, Descartes's position in relation to the value status of the concept of 
perfection is reconstructed. It is argued that in his metaphysics Descartes 
presented a complete version of the ontologization of the value category of 
perfection: the given idea of perfection in our thinking is undoubted 
evidence. Perfection is directly given in the subject's representing thinking in 
the form of an ideal, a model with which he correlates and as a result 
evaluates himself and all that exists.  
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Баденская философская традиция неокантианства очевидно 

приоритетна в специализированных аксиологических исследованиях. 
Однако ценностная проблематика имманентна самой природе 
философии: философия начинается там, где начинаются проблемы 
ценности [1; 26]. Поэтому рассмотреть вклад Декарта – глашатая 
рационализма Новой эпохи (Early modern philosophy) в развитие 
аксиологической темы исключительно важно. Это тем более важно, что, 
начиная, по крайней мере, с Хайдеггера, в достаточной степени 
общепризнано представление, фиксирующее значение картезианского 
принципа в формировании самой возможности того, что впоследствии 
проявилось в философии ценностей.  

Хайдеггер в статье, посвященной разбору оснований философии 
Ницше, однозначно указывает на зависимость автора концепции 
«переоценки всех ценностей» от основоположений Декарта: «Как ни 
резко Ницше снова и снова нападает на Декарта (курсив Хайдеггера) 
<…> он нападает на Декарта только потому, что тот еще не полностью 
и без достаточной решительности вводит человека как subiectum. 
Представление subiectum как ego, Я, так сказать, «эгоистическое» 
истолкование субъекта для Ницше еще недостаточно субъективистично. 
Только в учении о сверхчеловеке как учении о безусловном 
преимуществе человека внутри сущего новоевропейская метафизика 
приходит к предельному и законченному определению своего существа. 
В этом учении Декарт празднует свой высший триумф» [2; 78].  

Можно по-разному относиться к конкретной идее М. Хайдеггера 
об укорененности картезианского принципа cogito в учении Ницше о 
«сверхчеловеке» и концепции «воли к власти», но решающую роль 
Декарта в упрочении субъективного принципа в философии Нового 
времени игнорировать невозможно. Вслед за Хайдеггером следует 
считать, что именно Декарт начал процесс, в завершающей стадии 
которого новоевропейская метафизика, в лице Ницше в особенности, 
становится мышлением в ценностях. Именно на основе картезианского 
принципа в дальнейшем в философии (в том числе в аксиологии 
Баденской школы) разовьется различение двух возможных и 
действительных способов полагания бытия субъектом: в качестве 
сущего и в качестве должного. «Лишь совокупность бытия и ценностей 
составляет вместе то, что заслуживает имени мира» [1; 22]. 
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Непосредственно с ценностной проблематикой у Декарта связано 
метафизическое понятие совершенства. То, что в аксиологических 
построениях неокантианцев получило наименование «ценности» как раз 
соотносимо с тем, что в более ранней философии, начиная с Сократа, 
именовалось совершенством и Высшим благом: «Так как в 
непосредственно доступной нам действительности мы не можем 
обрести единства ценности и действительности, – не можем уже 
потому, что такое единство должно быть всеобщим, непосредственная 
же действительность никогда не всеобща, – то искомое единство и 
переносится необходимо в область, что лежит по ту сторону всякого 
опыта, т.е. в область метафизического. Там безраздельно царствует 
единая действительность ценностей, как обладающая абсолютной 
ценностью реальность, начало всех вещей, всеобщий критерий 
ценности, к которой должно стремиться все, что притязает на общее 
значение» [1; 30].  

У Декарта понятие «совершенство» носит основополагающий, 
фундаментальный характер: на «аргументе от совершенства» в 
значительной степени держится здание его метафизики – от 
доказательства существования Бога, до гносеологических утверждений 
и убеждений нравственного порядка. Можно утверждать, что в 
философии Декарта имеет место законченный вариант онтологизации 
ценностной категории совершенства: совершенство есть мера бытия. 
Здесь Декарт выступает наследником более ранней онтологической 
позиции: трактовки блага как неотъемлемого атрибута бытия, 
утверждение бытия как совершенства («бытие как совершенство – 
красота как бытие» [3; 30], которая восходит к фундаментальным 
метафизическим положениям, начиная с неоплатонизма. Совершенство 
есть метафизическое, онтологическое, бытийное благо, по отношению к 
которому все другие виды благ (включая блага истины, познания и 
достойного поведения) – лишь подчиненные ему роды и виды. Быть 
совершенным значит обладать абсолютной полнотой бытия. Зло как 
умаление совершенства, связано в первую очередь с неполнотой, 
недостатком, частичным отсутствием и лишенностью некоторого 
количества реальности. Полное же отсутствие блага равносильно 
отсутствию бытия, тождественно несуществованию.  

Развитие аргументации «от совершенства» в доказательстве 
существования Бога выстраивается Декартом от констатации факта его 
собственного несовершенства к признанию необходимости 
существования всесовершеннейшего существа: существующая в нашем 
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мышлении «идея совершенства» порождена не нами, имеет внешний 
источник, вторична и производна от всесовершеннейшего существа. 
Декарт разъясняет, что хотя в процессе происхождения идей, 
«возможно, одна идея может возникать из другой, тем не менее 
бесконечного прогресса здесь не дано, но, напротив, в конце концов 
происходит возвращение к какой-то первичной идее, причина которой 
есть как бы архетип, в коем формально содержится вся реальность, 
содержащаяся в идее лишь объективно» [4; 35-36]. Такова идея Бога. 
Это означает, что онтологически и, можно сказать, генетически 
божественное совершенство первично, но методически, в мире наших 
представлений, процесс постижения идей обладает противоположной 
направленностью [5; 94]. На феноменальном уровне восприятия идей 
идея совершенства должна предшествовать идее несовершенства, так 
как, не обладая идеей совершенства, нельзя осознать собственное 
несовершенство. Словом, последовательность восприятия идей, 
приводящая к доказательству существования Бога, выглядит так: «от 
идеи совершенства, данной в нашем субъективном разуме, к признанию 
собственного несовершенства и от него – к констатации божественного 
всесовершенства» [6; 343-344]. 

Приведенная Декартом последовательность восприятий формирует 
новую для всей европейской метафизики фундаментальную установку: 
всякое бытие, в том числе и совершенство как бытие и бытие 
совершенства, есть бытие, представленное в мышлении субъекта, 
«бытие-как-представление». Данность идеи совершенства в нашем 
мышлении есть несомненная очевидность. Совершенство 
непосредственно дано в представляющем мышлении субъекта в форме 
идеала, образца, с которым он соотносит и в результате оценивает 
самого себя и все сущее.  

В проекции на будущую философию это означает, что знание в 
собственном смысле слова, т.е. знание «сущего» принадлежит сфере 
представлений о должном. И в таком ракурсе любые ценностные 
стратегии, в том числе и целевые ориентации отдельной личности не 
могут быть представлены в качестве истин, как соответствия, в 
собственном смысле этого слова, но, напротив, они всегда есть 
отрицание непосредственной объективности того, что есть. Суждения 
же о должном никоим образом не выводимы из знания о сущем, из 
суждений существования, поскольку, повторим, данность идеи 
совершенства в нашем мышлении есть несомненная очевидность. 
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Именно это, привнесенное Декартом положение, положило начало 
превращению целей прежней метафизики в ценности. 
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Среди стремительно развивающегося сегмента сети Интернет, 

который занимают социальные сети, при всех достоинствах данного 
сервиса автор статьи рассматривает проблему одиночества и 
отчуждения, возникающих у пользователей Сети. В статье дается 
описательная характеристика виртуального мира как обзор имеющего 
материала и как подход к необходимости исследования на тему страха 
упущенных возможностей (эффект FOMO), который никуда не денется, 
даже если заменить смартфон на кнопочный телефон. 

 
Ключевые слова: интернет, одиночество, социальные сети, 

виртуальное общение, эффект FOMO, философия, психология. 
 

LONELINESS IN THE «NETWORK»  
 

А.I. Startseva 
 

Among the rapidly developing segment of the Internet, which is 
occupied by social networks, with all the advantages of this service, the 
author of the article considers the problem of loneliness and alienation that 
arise among Network users. The article provides a descriptive description of 
the virtual world as a review of the existing material and as an approach to 
the need for research on the fear of missed opportunities (the FOMO effect), 
which will not go away, even if you replace a smartphone with a push-button. 

 
Key words: internet, loneliness, social networks, virtual communication, 

the FOMO effect, philosophy, psychology. 
 
«Когда-то давно мы сидели на берегу реки, ярко светило солнце и 

дул теплый летний ветерок. Мы думали о будущем, как о приключении, 
полном чудес и новых возможностей. Мы думали, что там за 
горизонтом эпох нас ждет бесконечное счастье среди космолетов и 
иных галактик. Счастье было так близко, буквально, на расстоянии 
вытянутой руки. Но 9 января 2007 года один великий человек по имени 
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Стив Джобс вложил нам в эту руку СМАРТФОН. И все изменилось. 
Будущее уже здесь, но оно совсем иное, чем мы себе это 
представляли...»[14]. 

С данным высказыванием сложно не согласиться. Смартфоны, 
компьютеры и другие гаджеты - все они тесно связаны с таким 
явлением современной жизни как интернет. Наш мир кардинально 
поменялся с его появлением. От старшего поколения мы не слышали, 
чтобы они проводили большое количество времени у телевизоров или в 
экранах технических устройств. Всемирная Паутина забирает 90% 
времени современного человека. Большинство вопросов сейчас 
решается через мобильный телефон, компьютер или иные технические 
коммуникативные устройства, и это, конечно, удобно. Это и общение с 
родными людьми, которые живут далеко. Это возможность 
зарабатывать (стоит лишь найти свою нишу). Прямо из дома вы можете 
в любой момент посмотреть фильм. Это и экономия на бумажных 
носителях: практически все книги, газеты, журналы можно найти в 
интернете в свободном доступе. С помощью интернета можно в одно 
мгновение узнать прогноз погоды, прочитать свежие новости, поиграть 
в различные игры, сохранить любую информацию, пообщаться с 
друзьями в режиме реального времени. Пользователь, который имеет 
персональный компьютер, не выходя из дома, может в любую минуту 
пройтись по музеям мира. Интернет – это возможности!  

Современные технологии ускорили привычный ритм жизни 
человека, а это значит, что и информация должна быть более сжатой, 
чтобы человек не тратил много времени на ее потребление и анализ. 
Короткие сводки новостей на радио и телевидении, ёмкие заметки в 
газетах и в интернете − все это сменяет друг друга в большом 
информационном потоке и «приучает» человеческий мозг потреблять 
информацию быстро, практически не концентрируясь на определенном 
фрагменте, а переключаясь на следующий. Такое явление в 
философско-психологической литературе получило название «клиповое 
мышление»[10]. 

Интернет стал неотъемлемой частью жизни современного 
общества, в нем появилась собственная инфраструктура: культура, 
образовательные курсы, школы. Наш мир поделился на две половины: с 
одной стороны, это реальный мир, а с другой – виртуальный. Одной из 
сторон виртуального мира является интернет. Само понятие 
виртуальности возникло в истории культуры существенно раньше, 
однако именно развитие Всемирной Сети породило всплеск интереса ко 
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всему, что может быть обозначено как виртуальное. Такие 
словосочетания как виртуальная реальность, виртуальный мир, 
виртуальная личность и т. п. прочно вошли и в обиход научных 
исследований и в обыденную жизнь. Психологическое содержание 
понятия «виртуальная реальность» трактуется современными 
исследователями весьма различно. Работ, в которых встречался бы этот 
термин, в последние 30 лет появилось уже так много, что науковедами и 
философами стала ощущаться необходимость в создании их 
классификации3. В настоящий момент уже не вызывает сомнений тот 
факт, что воздействие, которое интернет оказывает на современное 
общество и личность пользователя, является глубоким и системным, и 
многие исследователи ставят появление интернета в один ряд с 
«гутенберговой революцией»[4:191].   

Меня как будущего журналиста привлекает изучение социальных 
проблем, в частности возникших от соприкосновения с Всемирной 
Паутиной. Одной из таких проблем является проблема одиночества в 
Сети. 

 Психологи, как и философы, дают разные трактовки понятия 
одиночества. Вопросам формулировки факторов, способствующих 
возникновению одиночества, уделяли внимание еще с античных времен. 
Одним из главных качеств, свойственных ощущению одиночества, 
древние философы определяли особое состояние психики, которое 
можно охарактеризовать ярко выраженной негативной окраской. 
Платон и Аристотель в своих трудах называли одиночество злом, 
избавление от которого видели в наслаждении благом дружбы и любви 
[8:25]. В истории философско-психологической мысли осмысление и 
объяснение проблемы одиночества достаточно многообразно: от 
преклонения перед ним на Древнем Востоке до неприятия в Древней 
Греции.  

 В современной психологии понятие «одиночество» определяется 
тяжелым психическим состоянием, сопровождающимся плохим 
настроением и тягостными эмоциональными переживаниями [11:251]. 
Каждый человек ищет общение с соратником, другом, 
единомышленником, чтобы можно было разделить не только радость, 
успехи, победы, но и поражения, страдания, горе. Без этого может 
появиться чувство одиночества, заброшенности, ненужности, что 
негативно сказывается на общем состоянии психики человека. Интернет 
позволил людям получить новые возможности общения, то есть, 
развивать и улучшать удовлетворение своей базовой, социальной 
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потребности. Человек, как личность, не может существовать в 
одиночестве, поэтому ищет людей, группы, разделяющие его интересы. 
В этом отношении интернет, в особенности социальные сети, дает 
своим пользователям масштабные возможности.  Социальная сеть 
предполагает возможность удовлетворить потребность не только в 
общении, но и в уважении, признании, даже самоактуализации. 
Социальные сети позволяют вдобавок обрести признание нужности: 
вовремя данный совет, высокая оценка творческих достижений, 
фотографий и т.д., которое, по каким-то причинам, сложно бывает 
получить в реальной жизни. 

Люди стремятся найти виртуальных собеседников с целью 
выговориться о своих проблемах.  Собеседнику, с которым вы никогда 
не виделись оффлайн, вы можете рассказать все то, что не можете 
рассказать людям, которых знаете. Даже обсуждать личные, интимные 
проблемы с невидимым «другом» зачастую гораздо проще, чем с 
другом реальным. Но никто не может знать наверняка, кто именно 
находится по ту сторону монитора.  Вот почему интернет набрал такую 
популярность – там можно не бояться осуждения, можно перестать 
стесняться своих недостатков, можно смело высказывать свое мнение, 
анонимно оставлять неприятные комментарии на страницах, ставить на 
«аватарку» чужое фото, представляя себя «идеальным» человеком. 
Люди сами создают некую иллюзию «идеальной жизни», прикрываясь 
красивыми картинками, а за монитором сидит неуверенный в себе 
подросток, который хочет себе лучшую жизнь.  

При всех условиях анонимности в сети интернет, в частности, 
социальных сетях, пользователь все равно не настолько надежно 
защищен как от положительного, так и отрицательного влияния 
социума. В виртуальном общении стоит учитывать тот фактор, что 
никто по-настоящему не знает, почему человек по ту сторону монитора 
ведет себя, так или иначе. Мы не можем с уверенностью сказать, что с 
человеком, который ведет себя неадекватно. Поэтому в сети 
пользователи позволяют себе выражать свои мысли и эмоции, зачастую 
не стесняясь в выражениях. К тому же, надо учитывать одно из главных 
свойств социальной сети - будучи одним из сервисов Глобальной сети 
и, не являясь физически обозначенным местом, она существует только в 
виртуальном пространстве, которое можно покинуть в любой момент. 
Поэтому оскорбление, унижение, презрение будут реализованы лишь 
простым нажатием пары клавиш. Но полученный эмоциональный удар 
оставит психологическую рану, с которой тем сложнее справиться из-за 
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открытости сети, где есть вероятность того, что увидеть напечатанное 
смогут все.  

Социальная сеть должна способствовать сближению людей, но, к 
сожалению, слишком часто людям приходится смотреть на чужое 
счастье, оставаясь самому заброшенным [12:11-14]. Проблема 
одиночества в толпе людей или среди сотен пользователей, пусть и 
связанных общими интересами, на мой взгляд, является одной из 
основных проблем общения. В сети Интернет мы не сможем увидеть 
радость, гнев или слезы человека по ту сторону монитора. Как правило, 
пользователи в социальных сетях делятся друг с другом эмоциями 
посредством использования «смайлов».  

Проблема социальных сетей заключается, главным образом, в том, 
что человек, создавая аккаунт и ожидая найти единомышленников, 
друзей или получения помощи, не всегда гарантированно сможет 
достичь желаемого результата. Существенная анонимность 
пользователя, помогающая ему скрывать истинные желания и 
намерения, мешает найти среди миллионов участников сети или 
группы, в которой он состоит, человека, с которым он смог бы 
поделиться своими истинными проблемами, попросить о помощи и 
получить ее, так как анонимность предполагает возможность обмана, 
искажения правды [13:239]. Американские исследователи У. Снетдер и 
Т. Джонсон в своих психологических исследованиях написали, что 
«одиночество становится всепроникающим явлением в нашем 
обществе»[9]. То есть, несмотря на все развитые, постоянно 
совершенствующиеся, новые возможности общения, человеку этого все 
равно может оказаться недостаточно, чтобы не попасть под угрозу 
поглощения одиночеством. 

Можно ли назвать виртуальное общение абсолютно 
дружественным? Можно ли считать виртуальных «друзей» реальными 
друзьями? Вряд ли… Мы тонем в иллюзии дружеского общения, а на 
самом деле все глубже погружаемся в свое одиночество, в одиночество 
в Сети.   

Образ жизни современного человека действительно поменялся с 
возникновением интернета и с появлением возможности быстрого 
доступа к нему. В руки человека попало устройство, которое дало ему 
как полную свободу, так и вседозволенность. Персональной 
ответственностью каждого пользователя Сети является контроль своего 
поведения в интернет-пространстве и понимание негативного влияния 
интернета. Так, феномен интернет-аддикции (интернет-зависимости) 
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постоянно видоизменяется вместе с развитием Всемирной Сети и 
заслуживает досконального изучения. В рамках выполнения домашнего 
задания по дисциплине «Психология медиакоммуникаций» я планирую 
пройти персональный тренинг под названием «Зона затмения». Передо 
мной стоит задача избегать любых контактов с медиа-продукцией в 
течение 24 часов и понять, как может трансформироваться мое 
неформальное общение в «Зоне затмения», какие средства могут помочь 
избегать контактов с новостной продукцией, испытаю ли я при этом 
эффект «FOMO» (FearOfMissingOut -боязнь остаться в стороне) [7:250]. 
Работа над этой задачей – материал для моей следующей статьи. 
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Учение о соборности С.Н. Булгакова выступает как способ 

преодоления интеллектуальной и нравственной деградации личности. В 
решении вопроса преодоления интеллектуальной и нравственной 
деградации личности возможно применение двух критериев: 
индивидуального и соборного.  На основе индивидуального критерия 
возможна к реализации такая форма идентичности, как «герой», на 
основе соборного критерия – «подвижник». Реализация соборного 
критерия позволяет эффективно реализовывать социальные инновации 
в деятельности соборной личности. 
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UPDATING THE TEACHINGS OF S.N. BULGAKOVA ON 
SOBORNOST AS A METHOD OF OVERCOMING INTELLECTUAL 

AND MORAL PERSONALITY DEGRADATION 
A. V. Tonkovidova  

 
The doctrine of sobornost by S.N. Bulgakov acts as a way to overcome 

the intellectual and moral degradation of the individual. In solving the 
problem of overcoming the intellectual and moral degradation of the 
individual, it is possible to apply two criteria: individual and sobornyy. On 
the basis of an individual criterion, such a form of identity as a “hero” is 
possible for realization, and on the basis of a sobornyy criterion, a “self-
sacrificing”. The implementation of the sobornyy criterion allows the 
effective implementation of social innovations in the activities of the 
sobornaya personality. 
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Для определения содержательных характеристик оснований для 

преодоления интеллектуальной и нравственной деградации личности, 
которые мы могли бы положить в основание данного процесса, мы 
можем обратиться к философской концепции С.Н. Булгакова, его 
учению о соборности, которое транслируется в настоящее время через 
формы общественного сознания, социальные институты, законы (в 
новом проекте Конституции РФ вводится поправка о роли идеалов и 
веры в Бога) [5]. Булгаков пишет о том, что природа и дух – это единое 
целое, понимаемое в свете концепции соборного единства [3, c. 96]. 
Позиция новоевропейской философии и Декарта критикуется С. Н. 
Булгаковым. Декарта С.Н. Булгаков причисляет к 
«ультраинтелллектуалистическому» течению, сам «интеллектуализм» 
С.Н. Булгаков определяет как «наследственную болезнь» новой 
европейской философии, отмечает, что в концепции Декарта была 
утеряна «идея природы» [3, c. 49, 96]. 

С. Н. Булгаков, обозначая соборность в качестве общественного 
идеала и ключевой социальной ценности, определяет два критерия, 
которые мы можем рассматривать в качестве критериев, применимых к 
определению теоретических оснований процесса преодоления духовной 
и интеллектуальной деградации личности: индивидуальный и 
соборный.  

При применении, на наш взгляд, индивидуального критерия, это 
может привести, по С.Н. Булгакову, к замене свободы своеволием, 
переходу к конформизму, возможность свободной самореализации в 
обществе практически полностью нивелируется [4. с. 127]. Ценности в 
обществе в этом случае имманенты и релятивны, исчезает 
системообразующая связка Бога, церкви, общества, человека и мира, 
которая, обусловливает успешную реализацию социальных инноваций в 
обществе. Данная ситуация предполагает разделение общества, по С.Н. 
Булгакову на «героев» и «обывателей» [2. с. 288].   

Индивидуальный критерий применительно обуславливает, 
выделяемый С.Н. Булгаковым, максимализм целей и средств, и 
реализацию миссии, рассматриваемую как героический максимум [2. 
с.286]. Причем духовная и интеллектуальная деятельность, основанная 
на данном критерии, влечет за собой деятельность по «героическому 
самоутверждению» и возникает такая модель идентичности, как 



111 

«героизм», а «обыватели», народ воспринимаются как обезличенная 
масса, как средство достижения целей [2. с. 288]. «Герой» строит 
субъективный проект своего «героизма», не заботясь о средствах 
достижения цели и затраченных на это жертвах и ресурсах, объявляя 
себя «провидением» и «спасителем» [2. с. 286,287]. Причем, в связи с 
тем, что трансцендентные основания некого социального идеала 
отрицаются, то идеалы, миссии, планы их реализации у каждого героя 
свои, общей цели, как правило, нет. С.Н. Булгаков пишет, что 
«героизм», рассмотренный нами как одна из моделей духовной 
идентичности на основе индивидуального критерия, приводит к 
формированию не сотрудников, а лишь соперников, что на наш взгляд, 
также препятствует эффективной реализации социального, 
деятельностного [2. с. 288].  

Соборный критерий в формировании духовной идентичности 
должен, по нашему мнению, в своей основе иметь, прежде всего, 
трансцендентные ценностные, определяемые С.Н. Булгаковым, 
«религиозно-культурные основания» [2. с. 294]. Раскрытие духовной 
идентичности на основе соборного критерия приводит к 
совершенствованию общественных отношений и становлению 
«соборной личности» которая проецирует себя как часть «идеального 
человечества» [1. с. 418].  

Мы можем выделить на основании соборного критерия в оценке 
формирования духовной идентичности, основываясь на текстах С.Н. 
Булгакова, такую модель их реализации, как «подвижничество», для 
которой характерен не максимализм целей и средств, а максимализм 
действий [2. с. 301]. Соборный критерий к оценке духовной 
идентичности предполагает отсутствие идеи избранности, деятельность 
должна быть основана на совести и велении долга [2. с. 303]. Соборный 
критерий влечет за собой максимализм в личном отношении, 
историческую трезвость, самообладание, историческое чувство, 
дисциплинированность [2. с. 304]. По С.Н. Булгакову, главным 
принципом деятельности, который мы можем рассматривать и в 
качестве принципа реализации социальных инноваций, выступает 
самоотдача, самоотречение в труде в рамках «подвижничества» [2. с. 
304]. Соборный критерий определяется в «подвижничестве» через 
отрицание идеи избранности, оторванности от народа в духовной 
идентичности. «Подвижничество» мы можем рассматривать не как 
деятельность неких избранных «героев» по реализации тех или иных 
форм проектов, а как деятельность органичного соборного народа по 
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совершенствованию социальной реальности, на основе идеи о 
действительном равенстве всех людей и абсолютном достоинстве 
личности человека, на основе трансцендентных ценностей [2. с. 305]. 

На наш взгляд, идентичность на основе соборного критерия 
приводит к созданию как нового, так и к актуализации уже 
существующего, становится возможной культура. Целостная 
деятельность, в соответствие с булгаковским учением, делается 
возможной в контексте соборности. Ценностно-ориентированная 
личность, выступающая в качестве субъекта деятельности, определяет 
себя, свою самость [6. с. 56]. Булгаковская концепция постулирует базу 
для самости всех индивидуальных Я в их уходе от самости, и 
сохранении качественной определенности в переживании себя как 
элемента «идеального человечества» [3. с. 261], находящегося в 
состоянии соборности, привести к которому может моральная 
деятельность. Деятельность человека, реализуемая в ситуации «жизни», 
имеющая трансцендентную основу [6. с. 80], в которой проявляется 
свобода и творчество, может быть нацелена, по С.Н. Булгакову, на себя 
самого, общество. Таким образом, ключевой ценностью, которая 
возникает в деятельности человека, выступает соборность [7. с. 44]. 
Индивидуальность – это центр любви, а не обособления [3. с.171]. По 
С.Н. Булгакову, асеизм, или самопричинность, неотъемлемый атрибут 
человеческой деятельности [3. с. 250]. Таким образом, каждый вид 
деятельности обладает свойством самопричинности. Свобода – это 
свобода воли.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что проблема преодоления 
духовной и интеллектуальной деградации личности в философии С. Н. 
Булгакова определяет две направленности становления и возникновения 
личности, ее самости: индивидуальный и соборный, вследствие выбора 
критерия: индивидуального, или соборного. Вследствие чего 
формируются особенные типы личности, деятельности, духовной 
идентичности. И духовная идентичность целостной, свободной 
личности должна быть основана на соборном критерии, раскрытом 
полно и целостно в социальной философии С.Н. Булгакова. 
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В статье рассматриваются особенности дизайна и стилистики в 

автомобильной промышленности. Сравнивается автомобильный дизайн 
на европейском и азиатском рынке с целью определения наиболее 
перспективных направлений развития автомобильного дизайна 
международной арене.  
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The article discusses the design and style features in the auto-mobile 
industry. The article compares automobile design in the European and Asian 
markets in order to determine the most promising directions for the 
development of automobile design in the international arena. 
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Исследуя особенности автомобильного дизайна в странах Европы 

и Азии, стоит, в первую очередь, изучить сущность рассматриваемых 
определений. 

Рассматривая исторический аспект, стоит указать, что дизайн как 
вид проектной деятельности впервые проявился в технике, что 
обуславливает первоначальное определение – «технический дизайн». 
Дизайн (от англ. design - проектировать, чертить, задумать, а также 
проект, план, рисунок) - деятельность по проектированию эстетических 
свойств промышленных изделий («художественное конструирование»), 
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а также результат деятельности (например, в таких словосочетаниях, 
как «дизайн автомобиля») [1, с.77]. 

В широком смысле «дизайн» относится не только к 
художественному конструированию, но и к социально-техническим 
аспектам функционирования производства, потребления, 
существования людей в предметной среде, посредством рационального 
построения визуальных и функциональных свойств. Автомобильный 
дизайн (художественное конструирование) – «это художественно-
проектная деятельность по созданию оригинальной, функционально 
оправданной, устойчивой к влияниям времени формы авто. 
Автомобильные дизайнеры сочетают в себе знания физики и 
автомобильной эстетики, создавая автомобиль, на который приятно 
смотреть, безопасный, экономный и доставляющий удовольствие от 
вождения» [1, с.77]. 

Понятие «автомобильный дизайн» включает в себя как внешнее 
оформление автомобиля (дизайн экстерьера), так и оборудование салона 
(дизайн экстерьера). Дизайн и внутреннее устройство автомобиля 
соотносятся как форма и содержание; за первое отвечают стилисты и 
дизайнеры (художники-конструкторы), за второе - инженеры и 
механики. 

Основоположниками художественного конструирования 
автомобиля считаются американцы. Так, в 1926 году известный концерн 
«General Motors» сформировал первую проектную группу по 
художественному конструированию, с помощью которой в 1927 году 
была выпущена модель La Salle, спроектированная художниками-
конструкторами. После чего профессии дизайнера стала пользоваться 
спросом в автомобильной промышленности. Проектная группа работает 
в трёх направлениях, параллельно занимаясь дизайном экстерьера 
(внешним оформлением кузова), дизайном интерьера (оформлением и 
размещением компонентов салона) и отделкой (окраской кузова, 
материалами и цветовыми комбинациями в салоне) [2, с.93] 

В период 1964-1965 гг. в отделе художественного конструирования 
технического центра «General Motors» работало 1400 дизайнеров, в 
концерне «Ford» - 875. В промышленно развитых странах Европы и 
Японии художественное конструирование получило широкое 
распространение в послевоенные годы как средство сохранения старых 
и завоевывания новых рынков сбыта. В современных условиях развития 
технологий маркетинга, рыночных стратегий и давления со стороны 
глобальной финансово-кредитной системы, бизнес научился 
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искусственно управлять спросом и требованиями потребителей, 
создавая модели автомобилей, которые люди будут покупать, несмотря 
на ограниченные финансовые возможности. При этом, производители 
учитывают тот факт, что автомобиль необходимо будет сменить в 
течение 5 лет на более новую модель с измененным дизайном [1, с.79]. 

В рамках исследования мы сравним эстетические предпочтения и 
особенности дизайна автомобилей. представленных на азиатских и 
европейскихрынках. 

Во многих автомобилях Европы и Азии дизайнерские особенности 
выражены в нюансах линий обводов кузова, углах под которыми 
пересекаются грани и плоскости, в соотношении пропорций кузова и 
элементов интерьера. Согласно рейтингу «Top Gear», который ежегодно 
публикует международное жюри (автомобильные дизайнеры, историки 
и автомобильные эксперты), автомобили «Volkswagen Group», 
включающей в себя такие автомобильные бренды, как Skoda, 
Volkswagen, Audi, считаются наиболее привлекательными для 
потребителя с точки зрения эстетики и дизайна. Основным конкурентом 
выступает концерн «Nissan Motor Co», который вместе с Honda и Toyota 
занимает лидирующее место в автомобильном производстве стран Азии 
[4]. 

В связи с чем, в рамках исследования, стоит сравнить 
автомобильный дизайн ключевых моделей Nissan и Volkswagen, как 
основных представителей азиатского и европейского рынка, 
соответственно. В качестве примера рассмотрим автомобильный дизайн 
одного из автомобилей азиатского рынка, а именно: седан NissanTiida 
С11, 2004 года выпуска – это автомобиль, который вызывает 
недоумение при наружном рассмотрении, однако интерьер его салона 
можно считать эталоном качественного дизайна. Комплектация 
«Elegance» представлена в бежевой и чёрной тканевой обивке салона, в 
максимальной комплектации «Tekna» доступна кожаная обивка кресел. 

В 2010 году был проведён «рестайлинг» (от англ. restyling 
«модернизация; смена стиля») данной модели. Изменения 
автомобильного дизайна включали следующее: 

- два новых цвета кузова (голубой и тёмный шоколад); 
- пороги, окрашенные в цвет кузова (в стандартной комплектации); 
-обновлённую решетку радиатора; 
- новые декоративные колпаки; 
- новые материалы обивки сидений: 
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- оранжево-красную подсветку панели приборов в некоторых 
комплектациях и др. 

В целом, автомобильный дизайн изменился в сторону «японского 
минимализма», обтекаемости силуэта и футуризма. На передней 
решетке автомобиля присутствует геометрический узор «kumiko», 
который также применен в интерьере освещения салона. На колесах и 
задней части кузова появились решетчатые узоры «koushi» [7]. Для 
сравнения стоит рассмотреть одну из ключевых моделей европейского 
рынка – Volkswagen Polo 9N2 (2004-2008), который считается основным 
конкурентом, рассмотренной ранее модели NissanTiida. Volkswagen Polo 
характеризуется классическим европейским дизайном. По мнению 
главного редактора Журнала «MonstǝrAuto»: «Интерьер седана 
великолепно сочетается с его внешним видом. Строгий салон выглядит 
солидно и узнаваемо. В сравнении с NissanTiida, материалы отделки 
интереснее и дороже» [5]. 

В целом же, Volkswagen Polo не существенно отличается от 
оппонента, как кузовом, так и отделкой интерьера. Основные 
отличительные особенности автомобильного дизайна: бампер 
Volkswagen Polo более угловатой формы, решетка радиатора выполнена 
в фирменном стиле бренда. Передние фары в Polo крупнее в размерах и 
отличаются по форме от Nissan, где фары более вытянуты. Согласно 
одной из публикаций известного автомобильного журнала avto.ru: 
«Дизайн японских автомобилей, как правило, отличается своим 
внешним видом, что во многом ценится потребителем. Это 
преимущественно компактные, вытянутые автомобили с острыми, 
заточенными на скорость формами. При этом спрос на модели 
европейских производителей существенно больше, несмотря на 
простоту автомобильного дизайна, где, как правило, прослеживается 
единая стилистика [5]. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования были выявлены 
ключевые особенности дизайна автомобилей Европы и Азии. Размеры 
представленных на рынке автомобилей схожи и универсальны для 
целевой аудитории. Дизайн экстерьера в европейских моделях 
характеризуется простотой и лаконичностью внешнего вида, без явных 
отличительных особенностей. Акцент делается на комфортабельность 
салона и управления. Автомобильный дизайн азиатских автомобилей 
отличается характерным внешним видом, где особое внимание 
уделяется деталям экстерьера в виде геометрических фигур и знаков на 
капоте, шинах и кузове автомобиля. В целом, с точки зрения эстетики и 
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внешнего вида автомобилей Европы и Азии, прослеживается единая 
тенденция: переход от более «квадратных», прямых линий и стилизации 
под бренд автомобиля к плавным, перетекающим линиям, а также 
строгости и универсальности независимо от ценового сегмента и 
модельного ряда. 

Цветовая гамма у автомобилей Европы и Азии достаточно схожа, 
присутствуют как строгие и лаконичные цвета, так и броские, ярко 
выраженные цветовые решения. В связи с чем, можно заметить, что 
производители европейского и азиатского рынка используют общую 
стилистику при выборе цвета для производства автомобилей.  
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«ИМЕТЬ ИЛИ БЫТЬ?»: О НРАВСТВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ  
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Рассмотрен феномен нравственности личности на основе анализа 

философско-мировоззренческих, психолого-педагогических 
источников. Особое внимание уделяется рефлексии устойчивого 
выражения «иметь или быть?» по Э. Фромму, развитию этих 
мировоззренческих понятий в жизнедеятельности личности и в 
условиях современного цифрового мира. Раскрываются варианты 
понимания значения и смысла данного устойчивого выражения. Сделан 
вывод о том, что проблема нравственности личности остается 
актуальной во все времена.   
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The author views the phenomenon of personality ethics dwelling upon 

the analysis of philosophical, psychological and pedagogical sources. Special 
attention is paid to the reflection of Erich Fromm's notions “to have or to 
be?” and to the development of these ideological ideas in human activity in 
the conditions of modern digital life. Different variants of perceiving the 
meaning and content of these notions are revealed in the article. In 
conclusion it is stated that the problem of personality ethics remains relevant 
at all times. 
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В условиях глобальных и динамичных трансформаций в мире 
одним из главных инструментов формирования нравственности 
личности являются философско-мировоззренческие, психолого-
педагогические знания. Под нравственностью, согласно словарю С.И. 
Ожегова, понимаются правила, определяющие поведение; духовные и 
душевные качества, необходимые человеку в обществе, а также 
выполнение этих правил, поведение [3]. Отсюда цель написания данной 
статьи – постановка проблемы нравственности личности в контексте 
мировоззренческой позиции «иметь или быть?».  

Во все времена, исследуя любую проблему, приходится выходить 
на философское осмысление ее целей, ценностей, методологических 
принципов. Это не случайно. С.И. Гессен писал, что «… даже частные и 
конкретные вопросы педагогики возводятся в последних своих основах 
к чисто философским проблемам, … борьба различных педагогических 
течений между собою есть только отражение более глубоких 
философских противоположностей» [1]. На наш взгляд, это касается не 
только педагогики и педагогических течений, обращение к философии 
свойственно всем наукам без исключения. Согласно этой логике 
рассмотрение вопроса о нравственности личности начинается именно с 
философских оснований. 

Р. Декарт в своем сочинении «Рассуждение о методе для хорошего 
направления разума и отыскания истины в науках» («Некоторые 
правила морали, извлеченные из этого метода») разработал и 
предложил временные правила нравственности: 

- подчиняться законам и обычаям своей страны, блюдя религию… 
и во всем остальном руководствоваться мнениями, наиболее 
умеренными и далекими от крайностей; 

- оставаться возможно более твердым и решительным в своих 
действиях; 

- стремиться всегда побеждать скорее самого себя, чем судьбу, и 
менять скорее свои желания, чем порядок мира; 

- рассмотреть различные занятия людей в этой жизни, чтобы 
постараться выбрать лучшее из них [2]. 

По его мнению, эти правила нужны не только как условия для 
познания, но и для того, как начать серьезное изучение наук, как нужно 
обустроить свою жизнь и вести правильный образ жизни. Это значит, 
что необходимо направить мышление по правильному пути, но при 
этом нужны собственные, т.е. самостоятельные усилия человека. Эти 
усилия связаны с нравственным выбором человека.  
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  С позиции психолого-педагогической науки можно обратиться к 
основным положениям гуманистической теории личности. При этом 
гуманизм как понятие имеет место быть на разных этапах развития 
общества, в разные исторические эпохи, и в его основе лежит уважение 
прав и свободы личности, утверждение ценности человека, реализация в 
жизни принципов человечности. Под гуманизмом подразумевается 
мировоззренческая система, ядро которой составляют интересы 
человека. Гуманистическая теория, в свою очередь, рассматривает 
человека как изначально имеющего врожденные потенциальные 
духовные потребности и качества (потребности к саморазвитию, 
самосовершенствованию, к познанию мира, к пониманию смысла своей 
жизни, добру, гармонии и пр.). Эти потребности могут быть 
детерминированы условиями жизни и не всегда проявляться в реальном 
поведении человека. Ключом к размышлению об особенностях 
формирования нравственности личности, на наш взгляд, является 
знаменитая фраза Э. Фромма, которая легла в основу названия книги 
«Иметь или быть?».  

Э. Фромм,крупнейший мыслитель ХХ века, философ, социолог, 
социальный психолог полагал, что основные ориентации характера 
личности являются следствием способа удовлетворения 
экзистенциальных потребностей, предоставляемого социальными, 
экономическими и политическими условиями. Это потребность в 
установлении связей; потребность в преодолении; потребность в 
корнях; потребность в идентичности; потребность в системе взглядов и 
преданности [4]. Отсюда вопрос о том, «иметь или быть?» является 
одним из ключевых инструментов осмысления феномена 
нравственности.   

В работе также Фромм пишет о том, что современное общество 
стало материалистическим, и теперь предпочитает «иметь», а не 
«быть». Он упоминает перспективы безграничного счастья и свободы, 
материальное изобилие и господство над природой. Эти надежды 
достигли своего максимума, когда началась промышленная эра. 
Предполагалось, что неограниченное производство приведёт к 
неограниченному потреблению. 

Эрих Фромм выделяет две ключевые модели поведения личности, 
«иметь (обладать)» и «быть (чувствовать)». Автор подробно раскрывает 
смысл этих слов, оценивает то, как влияет каждая из этих ориентаций 
мышления на различные составляющие жизни человека. Несмотря на 
то, что модусы «бытия» и «обладания» интуитивно кажутся довольно 
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похожими, ориентация на каждый из них коренным образом меняет 
наше поведение и отношение к различным сферам жизни, таким, как 
религия, знание, любовь. «При существовании по принципу обладания 
мое отношение к миру выражается в стремлении сделать его объектом 
владения и обладания, в стремлении превратить все и всех, в том числе 
и самого себя, в свою собственность. <…> Под бытием я понимаю 
такой способ существования, при котором человек и не имеет ничего, и 
не жаждет иметь что-либо, но счастлив, продуктивно использует свои 
способности, пребывает в единении со всем миром.» [4].  

В ХХ веке отмечается значительный рост уровня свобод, 
материального благополучия, производства (и даже перепроизводства), 
вмешательство в природу. Всем казалось, что чем больше будут 
удовлетворены материальные потребности человека, тем счастливее 
они станут. Но по истечении времени приходит понимание, что 
материальное благополучие не является гарантией подлинного счастья. 
Более того, именно потребление стало самой главной формой 
самоопределения, т.е. он пишет, что «современные потребители могут 
определять себя с помощью следующей формулы: я есть то, чем я 
обладаю и что я потребляю» [4].  

«Быть», по Э. Фромму, означает давать выражение всем задаткам, 
талантам и дарованиям, которыми (в большей или меньшей степени) 
наделен каждый человек. Это значит преодолевать узкие рамки своего 
собственного «я», развивать и обновлять себя и при этом проявлять 
интерес и любовь к другим, желание не брать, а давать. 

Таким образом, Фромм в своей книге сравнивает и анализирует два 
типа мировоззрения: иметь и быть. «Иметь» значит обладать 
материальными ценностями, и это стоит на первом месте. Главными 
составляющими жизни человека становятся деньги, власть и слава. Так, 
человек начинает верить в то, что он выше других.  Полной 
противоположностью этому становится «Быть». Это значит, что человек 
стремится стать лучше, помогать другим, самореализовываться.  Если 
глубже вникнуть в содержание книги, то можно понять, что очень часто 
человек, согласно «Иметь», скрывает свои личные переживания, 
неудачи, боль и т.д. Выбирая это мировоззрение, он подчеркивает свою 
неуверенность, прячет свое настоящее «Я» за маской «Иметь». 
Напротив, обладание относится к вещам, а вещи стабильны и поддаются 
описанию. Бытие же относится к субъектному опыту, а его описать 
практически невозможно.  
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Безусловно, Эрих Фромм в своей книге раскрывает более глубокое 
понимание «Иметь» и «Быть» на разных этапах жизни человека. Это 
говорит о том, что он в течение всей жизни человек осознанно или 
неосознанно постоянно сталкивается с выбором «Иметь» или «Быть?». 
В результате этого в каждом человеке преобладает одно или другое. 
Некоторые выстраивают свои жизненные ориентиры, свои позиции 
неосознанно (не зная данной философии), удерживая то одно, то другое 
мировоззрение.   

Но в настоящей статье сформулирован вопрос о том, можно ли эти 
типы мировоззрения «Иметь» или «Быть» рассматривать в современном 
цифровом обществе? В этой связи цифровизация рассматривается как 
благо или риск, т.е. благо – это возможность обучаться, развиваться и 
сотрудничать, т.е. «Быть»; риск как резкое снижение уровня 
человечности, нравственности, имея возможность доступа к цифровым 
технологиям, используя их во вред, т.е. «Иметь»? Это, с одной стороны. 

С другой стороны, в материале, подготовленном в рамках проекта 
«The Earth Is Flat - Kак читать медиа?», реализуемого Гёте-Институтом 
в Москве и порталом COLTA.RU при поддержке Европейского союза, 
сказано следующее: «Если взглянуть на современное цифровое 
пространство глазами Э. Фромма, то ситуация только усугубилась. Мы 
теперь и владеем-то иллюзорными объектами – профилями в 
социальных сетях, персональными данными, которые с удовольствием 
отчуждаем в пользу бизнесов и корпораций, практически никак нам 
неподотчетных. Более того, свое «иметь» мы очень четко связываем как 
раз с онтологическими вопросами. Мы имеем аккаунт в Facebook 
(можно подставить сюда любое название персонально важного сервиса), 
где выстраиваем нужную нам идентичность, связи. Там мы ведем 
идеологические бои, бьемся за правильную «гражданственность», 
плачемся на неудачи и хвастаемся успехами. И там мы конструируем 
жизнь, которая должна быть много интереснее, чем окружающая 
повседневность. Ну, потому что таков закон социальной онлайн жизни: 
без личного бренда, следовательно, сетевого аккаунта, человека просто 
нет. Так что наше пребывание и бытие в сети есть кажимость. Фромм 
был бы доволен, его алармизм оказался как будто небеспочвенен. Те, 
кто привык владеть всем, что попадется под руку, и полагали, что в 
этом и заключается суть бытия, превратились в тени иллюзий, которые 
сами с удовольствием и построили. И, как ни странно, даже не потеряли 
на этой почве интереса к существованию, – теперь оно стало 
заключаться в тотальном наблюдении за миражами и химерами. А 
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потому приходится признать: в отсутствие бытия и в ситуации 
гегемонии сетевых конструктов химера и есть то единственное, что 
осталось от человека. По крайней мере, так это видно в цифровом 
пространстве» [5]. Это говорит о том, что всегда можно выстроить 
жизнь так, чтобы обладать многими благами. Однако такой 
пользовательский взгляд на мир приводит к тотальной объективации. 
Получается, что все вокруг сводится к объектам, и человеку остается 
только владеть. А живое взаимодействие с субъектами в таком мире 
становится невозможным. Этого просто не наблюдается в век 
цифровизации, в системе ее ценностей. И возникает потребность 
рассуждать о нравственности личности в реалиях информационного 
общества, несмотря на то, что появляются такие понятия, как 
«цифровой след», «цифровой этикет», «новая искренность» и другие.  

Таким образом, в данной статье нами была поставлена цель – 
раскрыть заявленную тему на уровне постановки проблемы, а 
дальнейшее совершенствование понятия «нравственность личности» 
требует специального теоретического и эмпирического исследования, 
ибо не актуализация и не решение данной проблемы может стать 
глобальной угрозой развитию цивилизации в XXI веке.  
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Показана роль и место орнаментов, отражающих культуру и 

мировоззрение народа. Выбранный авторами семиотический подход 
широко используется в культурологии, поскольку семиотика имеет 
отношение ко всему, воспринимаемому как знак, а орнаменты - это 
знаки, веками использовавшиеся как средство общения, забытые и 
забываемые сегодня. Особое внимание уделяется семиотическим 
взглядам итальянского семиотика и философа Умберто Эко, одного из 
отцов современной семиотики, считающего, что семиотика изучает все 
культурные процессы как коммуникацию. 
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The issue, touched upon in the article, is to show the role and place of 

the ornaments, reflecting the nation’s culture and world view. The semiotic 
approach, chosen by the authors, is widely used in cultural studies, as 
semiotics  has to do with everything, accepted as a sign, and ornaments are 
signs, used for centuries as a means of communication, forgotten and 
neglected today. A special attention is paid to the semiotic views of the 
Italian semiotician and philosopher Umberto Eco, one of the fathers of the 
modern semiotics, believing that semiotics studies all the cultural processes 
as communication. [1.p.29]  
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One of the most ancient human arts is ornament, the carrier of a deep 

symbolic meaning and serving as a sign. From the Latin “ornamentum” it 
means “embellishment” and today we accept an ornament just like a 
decoration, though once they were used to reflect the whole world perception 
of the ancient human beings, depicting a mountain like a triangle , the sun as  
a circle and the earth as a square. Having first only geometric forms, 
ornaments later acquired rich animalistic and floral characteristics. To 
decipher them today is sometimes not an easy task. 

 National ornament, used on the flag of the modern Kazakhstan, is one 
of the important heraldic elements, showing what significance ornaments 
take in the Kazakh culture.  As the well- known scientist Chepelev wrote: 
“As if Kazakhs live among ornaments”, they are our legacy, containing our 
long centuries history, its heroic pages. Being first used on stones, later they 
passed to the house ware, clothes, carpets and architecture. There is no sphere 
where ornaments don’t find a usage. Being developed alongside with the 
spiritual esthetic world view, ornament is a separate sphere, where like in the 
mirror the nations’ culture finds its reflection. It is in ornaments, that our 
ancestors expressed their life and values before writing appeared. As 
archeological excavations prove ornaments, drawn on bones, stones and 
rocks, were used as a tool of communication. 

 Turks and ornaments co-existed throughout the history. Looking at the 
head dress’ décor one could easily recognize Qazaq, Ozbek, Tatar, Tajik, 
Qyrgyz brothers.    

A number of scientists resorted to the history, development and 
peculiarities of national ornaments in their research of culture. Among them 
we can’t but mention the works of A. Margulan, who devoted many works to 
the history of ornament development, H. Argynbayev, that gathered much 
information in the course of his expeditions in different regions of 
Kazakhstan, S. Kassimanov, dividing Kazakh ornaments into three groups, 
linking them to husbandry and hunting; nomad life, earth, water and other 
notions; and  every day household items; M. Omirbekova  and her album-
book “Encyclopedia”; the author  of many books on ornaments,  
S.Tolenbayev, who underwent repressions in soviet times, being called a 
“nationalist”. S.Tolenbayev did a lot to save and revive the peculiarities of 
the Kazakh national ornament.  

 Methodology,used in the research. In the research much attention was 
paid   to the semiotic theory of the Italian philosopher Umberto Eco, the 
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author of numerous novels and scientific works, whose concept of semiotics 
is construed to understand and explain all human cultural phenomena, called 
because of it “imperialistic” semiotics. Eco gives the structure of the sign 
within the theory of codes and at the same time extends the notion of the sign 
beyond the purely linguistic model. [2.p.97] 

According to Eco semiotics studies all cultural processes as processes of 
communication and when the destination is a human being, or “addressee”, a 
process of signification takes place, made possible by the existence of a code, 
which  should  foresee an established correspondence between that which 
“stands for” and its correlate. [3.p.8] 

Findings. Symbols are ancient phenomena,that having first appeared as 
drawings on the stones, are still actively used. But symbols of different 
cultures started driving attention of the scientists in the end of the XIX – 
beginning of the XX century. Among  the American semioticians of great 
importance are the works of Ch. S. Peirce, in Europe F.de Saussure, R. Bart, 
in Russia Y. Lotman should be mentioned. Ornament as a semiotic code has 
a very deep meaning and having its own language, can tell much, revealing 
hidden senses. It is the language, in which the history talks to the people, 
spirit combines with knowledge and signs with the realities of the world. 

 The great Kazakh poet, the founder of the Kazakh written literature 
and philosopher Abay also highly appreciated Kazakh ornamental art:  

Otkirdin juzi, kestenin bizi. 
Ornegin sendey sala almas… 
Transl.  Sharpness of the eye,ornament and needle.  
             Who does it skillfully like you…  
“Syrmaq shertken syr”, transl. “A carpet tale” is a legend, telling the 

history of the ornaments. It tells on Oyu khan and Joyu khan, two Khans 
(kings), named Ornament and Destroyer. The first of them orders to master 
the language of ornaments in his country and succeeds in it so well, that 
people call him Ornament. Many years after he is defeated by another khan, 
who comes and starts ruling himself, exercising his own orders, destroying 
old traditions and art. So, the people call him Destroyer. He has the only son 
and once he hits the road for hunting. While hunting he is so cruel and eager 
to kill all the animals, but is stopped by an owl, that attacks him , depriving 
his eyes. Blind, he falls from the rock into the river and dies. Organizing 
search for his son, Destroyer declares, that anyone who announces his son’s 
death, will be beheaded. Ornament himself hits the road in search of the 
khan’s son. En route he helps animals, cures them and asks of the boy. The 
owl tells him on all the adventures of the boy, on his meetings with the field 



128 

–vole, mountain sheep, deer, lion, fish, all of whom he either killed, or 
harmed in some way and that the boy had died, falling into the river, having 
lost sight. Ornament comes home and through carpet ornaments announces 
Destroyer on his son’s death. The Khan sees and understand everything that 
had happened to his son. He wants to behead Ornament. But Ornament tells 
him, that it was Destroyer himself to reveal the truth, and should be 
beheaded.  

This story demonstrates the possibilities of the ornament as a semiotic 
code. Kazakh ornament has its own signs and symbols, reflecting the 
geographic, climatic and other characteristics of the location, mentality of the 
people and peculiarities of the culture. 

According to K. Baybossynov in the X-XII centuries Kazakh steppe 
witnessed the growth and flourishing of the city culture, science and art due 
to the role of Great Silk way. Ornaments developed according to the life 
style, while for the nomad culture were more prevailing images of tigers, 
lions, mountain goats and deer, sedentary culture is characterized by floral 
ornaments.   The first writings on the ceramic demonstrates, that people 
started writing in that period. Thus, ornaments provide us with valuable  
information on the society development. [4.p.22] 

 Zoomorphic décor, namely ram horns, were among the widely used 
ones, a ram as a symbol of courage, force and increase, while horns 
symbolize wealth and abundance. In some cultures rams symbolize also 
power, that is why thrones were often made in the form of twisted horns. 
Horns are often met on the ceramic dishes. Stone statues are also carved in 
the form of rams, like in the Ustyurt “Kosaba” architectural site in the 
Mangystau region of Kazakhstan.[5] 

As M.Sh.Omirbekova writes, ancient people considered themselves an 
integrate part of the nature .They believed to be originated from animals. 
Wild and domestic animals and birds believed to be sacred in Saks period, 
and things made of their bones and nails, were used like amulets, but 
gradually this culture underwent changes. [6.p.52] 

Among the archeological artifacts of the ancient city of Otyrar one can 
see also the seals, made  partially in the form of a bird and a horse. A bird in 
Kazakh culture always symbolized freedom and aspiration to the bright 
future, high and far reaching goals.[7.p.41] 

Horse for nomads, as well as camels, whose image is often found on the 
dishes, don’t  need any clarifications. Being the most important domestic 
animals, serving for nomads as a transport and giving food, they were also 
treated as holy animals. It was the Great Steppe, which gave the world the 
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culture of horsemanship. “For the first time, the domestication of horses by a 
human took place on the territory of modern Kazakhstan, as evidenced by 
excavations of the Botai settlement in the north of the country”, causing 
revolution in the economy and military affairs.  “A rider on a horse, armed 
with a bow, lance or saber, became a symbol of the era when powerful 
empires created by nomadic peoples came to the forefront of history”. It is a 
very recognizable, special “cultural code” of the nomadic world. [8.]  

Ornaments are widely used on the carpets. According to the ancient 
Turk belief, birds symbolized the sky world , fish-water and tree-the earth. 
Accordingly, Kazakh people decorated their carpets, using these symbols. 
Watching at the carpet one can perceive the aspirations for the peaceful, 
protected life. Big ornamental flowers, mostly used on the carpet, are called 
“domes”, surrounded by “castles” décor and blue “water”, running around. 
Sometimes instead of the domes and castles one can see an eagle, another 
widely recognizable Kazakh symbol, with its trophy, fox, or other animals. 
Such compositions are not a coincidence. They demonstrate the traditional 
Kazakh mythological concept, known in Kazakh folklore as “Qoi ustinde 
boztorgay jumirtqalagan zamanda”, meaning “one day when on the sheep 
back sparrows will lay eggs”, a long centuries Kazakh aspiration for the 
bright future. 

  Ornaments mostly used are flowers, with 2-12 petals, water as a source 
of life, two circles, a very ancient ornament, symbolizing the moon and the 
sun,  so called “botakoz” ornament( the eyes of the camel child), “qarga 
taban”, crow’s foot, “it quiryq”(dog’s tail), axe- one of the main tools in the 
house hold, “tumarsha” (amulet) ornament in the triangle form, used from the 
ancient times, believed to save from any evil. 

Ornaments differ according to the gender. Thus, girls’ dresses are 
decorated with  flowers and swallows  and those for boys with spearhead, 
eagle or ram’s horn, symbolizing bravery.   

The color of the décor is also of a great importance. Thus, white 
symbolizes truth, purity, while in Islam it means mourning; red-life and fire; 
yellow-reason, but also depression; green-grass, spring; blue-the heavenly 
world, peace, and brown-deep thoughts, dreams, wishes. Mostly people made 
the background of the carpet in red, as red symbolizes life, fire , abundance. 
An interesting fact to note is that the carpets of the Saks, Huns periods , their 
decoration and base colors,  making style are very similar to the present ones, 
as archeological findings prove. The only difference is that they represent the 
traditions of that time. 
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Having appeared with the first forms of culture, ornaments still exist 
today. Acquiring new functions and meanings, ornaments combine in 
themselves older meanings and functions as well, delivering us deep rich 
traditions. Originally ornaments used to have a magic character. Then they 
got an identification function, when according to the clothes’ ornaments one 
could tell the social status of the person. Today, they have more esthetic 
functions, but the growing interest to the ornament revives old functions as 
well. Ornamental symbols are enriched with every epoch by the new 
knowledge.   

Discussion and conclusions. Culture is facing a deep crisis, caused by 
the social and  economic processes, making nations around the world turn to 
the history of their own cultures and practices, to reconsider the ways, the 
humanity has done in the course of centuries, to reopen  mechanisms of 
development, based on the experience of the ancestors. Many states, as well 
as Kazakhstan, are  living through the times of the national renaissance. 
Symbols of the ethnic identity are integrated into the elements of the modern 
culture, clarifying and reviving the past, accepting in a tolerant way new 
aspects of culture, affecting the fundamentals of the national culture and 
identity. Theyoung generations should be risen up spiritually rich and strong, 
knowing their own roots  and ornaments present  a great source for it, for 
those, who can read them, understanding the information hidden behind the 
signs of the ancient ornaments. To this end it is needed to learn the epoch, 
when the basis of the ornaments was formed, connecting them with the 
corresponding legends and tales will give even more insight. Accepting 
ornaments only as decorations is wrong. They should be thoroughly studied 
as a valuable source to understand the nation’s mentality, world view and 
culture.   
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Одной из проблем современной образованности общества и 
личности в технотронную эпоху является наличие огромного 
количества информации, не являющейся важной или необходимой 
для существования. Данная ситуация является следствием резкого 
роста доступной информации и скорости её появления благодаря 
развитию средств связи (в частности, сети Интернет), и вследствие 
этого изменению политики большинства новостных изданий в 
сторону количества, а не качества новостных статей.  

Способы распространения информации в обществе менялись с 
технологическим развитием человечества. Каждый способ может 
быть охарактеризован не только технически – через охват аудитории 
и скорость распространения, но и социологически – через 
характеристики потребителя информации. Приведем некоторые из 
них, которые, на наш взгляд, повлияли на общество сильнее всего. 

Письменность стала самым влиятельным изобретением из всех 
перечисленных благодаря не только возможности распространять, но 
и сохранять информацию. Однако на протяжении большей части 
истории общества письменность оставалась привилегией высших 
сословий из-за необходимости образования и трудоемкости 
подготовки профессиональных писцов, которая практически 
полностью была отдана под контроль государства. В перспективе это 
привело к появлению и закреплению контролируемых государством 
каналов распространения информации. 

С изобретением печатного станка в 1440-х годах ситуация 
поменялась. Печатный станок позволил удешевить выпуск книг и 
брошюр, позволяя распространять информацию в обход 
государственных методов распространения через печатные станки, 
которые могли себе позволить люди со средним доходом. Начиная с 
брошюр и манифестов, напечатанные энтузиастами у себя дома, 
вскоре благодаря печатным станкам начали массово публиковаться и 
научные статьи, и открытые письма, и независимые от государства 
новости, что также повлекло за собой необходимость получения 
навыков чтения и письма обычному человеку. Период с начала 
изобретения станка до появления более эффективных способов 
распространения информации в начале ХХ века можно 
рассматривать как эпоху коренных изменений в обществе. Однако 
это время стало и временем распространения дезинформации, 
клеветы и спорных идей. 
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Радио и телевидение позволили не только вернуть роль 
централизованным системам. Это получилось по тем же причинам, 
что в своё время случилось с письмом: из-за дороговизны 
технологий и обслуживания, а также доступа к ресурсам, имеющихся 
только у элиты. ХХ век ознаменовал укрепление централизованной 
власти, появлению первых диктаторских строев. Именно радио и 
телевидение позволили создать культурно связанное общество, 
объединенные общей целью и идеей, что, с другой стороны, 
вылилось в войны между объединенными идеологией государствами. 

Интернет – последняя на сегодняшний день из технологий, 
влияющая на вектор развития общества. Она значительно усилила 
роль нецентрализованных источников информации, в тоже время 
позволяя увеличить охват и скорость сообщений, а также количество 
активных участников при минимизации требуемого технического 
оснащения. И несмотря на относительную молодость технологии, 
уже сейчас мы можем видеть изменения в обществе и потерю 
доверия к традиционным СМИ, впоследствии приведшее к 
изменению их политики. В связи со значительной увеличивающейся 
скоростью обмена информацией, новостным изданиям пришлось 
уменьшить время между произошедшим событием и 
непосредственной публикацией за счет времени редактуры, 
приводящей к ошибкам и отсутствию проверки всех фактов, а также 
необходимость создания новостей из незначительных событий для 
удержания внимания общественности на себе. Кроме того, из-за 
необходимости конкурировать с резким возросшим количеством 
источников информации, а также для привлечения внимания со 
стороны читателя, статьи множество электронных СМИ начали 
носить эмоциональный окрас и провокационные заголовки, что 
также повлияло и на большинство печатных изданий. 

Причину влияния Интернета и других способов 
распространения информации можно проследить, проецируя 
историю инноваций на основные теории распространения 
информации [1]. На этом основании можно выделить две основные 
модели распространения информации в обществе: централизованная 
и децентрализованная. Основным отличием этих моделей является 
метод передачи информации. В централизованной системе 
информация передается к заинтересованным лицам напрямую или 
через уполномоченного представителя, ее примером могут быть 
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телевидение и радио (в составе крупных информационных 
корпораций, обеспечиваемые государством), глашатаи. Такой подход 
обеспечивает максимальную скорость и минимальную искаженность 
информации, однако требует крупных затрат для поддержания 
существования. В децентрализованной системе информация 
передается непосредственно заинтересованными лицами, при этом 
каждый является и источником, и получателем, примером такой 
системы является «сарафанное радио», доска объявления, сети 
телефонии и Интернет. Она требует минимальных дополнительных 
средств для существования, однако степень их влияния зависит от 
заинтересованности получателей и от их желания распространять 
полученную информацию дальше. Теперь становится ясно, почему 
возрастает количество информации и появляются все новые виды 
источников информации – причиной является борьба средств 
массовой коммуникации за существование. 

Однако в свете данной проблемы может появиться вопрос: 
почему же сами пользователи не противятся количеству входящей 
информации? Почему они не устают от неё? Тут играет роль 
особенность работы мозга по модели макронейросетей. По данной 
модели, в мозге работает три макронейросети: центральная 
исполнительная сеть (ЦИС, CentralExecutiveNetwork), сеть 
пассивного режима (СПР, DefaultModeNetwork) и сеть приоритетных 
стимулов (СИС, SalienceNetwork). Первая работает во время 
поглощения информации, позволяя воспринимать и анализировать 
её, вторая во время отдыха и размышлений, отвечает за 
формирования личности и прогнозирование будущего, третья 
является регулирующей, позволяя принимать решения в спорных и 
непривычных ситуациях. Главной для нас особенностью является то, 
что ЦИС потребляет меньше ресурсов, чем СПР и СИС. На уровне 
инстинктов человек стремится не нагружать более энергоёмкие 
микронейросети, из-за чего ЦИС становится более предпочтительной 
в повседневной жизни, а вследствие постоянной загруженности ЦИС 
СПР перестаёт получать достаточное количество веществ и энергии. 
Деградация незагруженной СПР может привести к потере 
нейропластичности мозга, стереотипизации мышления, уменьшению 
творческого потенциала, а в раннем возрасте к проблемам развития 
личности [2, 3].  
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Вследствие этого, при прерывании потока информации, человек 
может чувствовать дискомфорт, а также появление тревожных 
мыслей. В ответ на это человек неосознанно увеличивает частоту 
обращения к источникам информации, новостным порталам и 
социальным сетям, что актуализирует количественные, но не 
качественные характеристики находимой информации. 

Что можно сделать в данной ситуации? Здесь можно 
рассмотреть два варианта: для конкретной личности в данный 
момент и для всего общества в долгосрочном плане. В данный 
момент, конкретная личность должна взаимодействовать с 
ограниченным количеством поступающей информации через 
социальные сети и новостные порталы, задействуя в том числе и 
более традиционные источники информации (например, разговоры с 
коллегами). Кроме того, можно практиковать индивидуальные 
методы «цифровой гигиены», которые также помогут снизить 
зависимость от потока информации. Однако эти меры будут полезны 
только тем, кто избирательно подходит к получаемой информации и 
оценивает ее критически, но будут неэффективны для большинства. 
Если смотреть в долгосрочном плане и на уровне всего общества, 
оглядываясь на историю средств распространения информации, 
необходимо разработать новый, отличный от всех предыдущих 
способ распространения информации, который по 
распространенности сможет превзойти сеть Интернет, но при этом 
допускает количественную и качественную регуляцию информации. 
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