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НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
СЕКЦИЯ “ТУРИЗМ И СЕРВИС”
ФИЛОСОФИЯ БРЕНДА И ФИЛОСОФИЯ СЕРВИСА
Лутов Арслан Рашидович,
lutoff.erik@yandex.ru,
Группа: ГМДб-17-1,
Российский государственный университет туризма и сервиса, Россия, Москва

Аннотация. В статье рассматриваются понятия «философия бренда» и «философия сервиса» с
точки зрения маркетинга и сервисологии. Из-за относительной молодости этих наук они сейчас
находятся в стадии бурного развития. Однако рассматриваемые термины уже прочно укрепились в
их терминологии. В статье рассматриваются оба явления, причём одно из них (философия бренда)
рассматривается как часть другого (общей «философии сервиса»). Хоть области, в которых применяются эти термины, относительно молоды, но всё же у них есть своя история. Становление
сервиса произошло далеко не за день. Однако бурное развитие и живой интерес к этой области
наук заставляет едва ли не всех считаться с маркетингом и сервисологией. Сейчас сложно найти
взрослого человека, который бы ни разу не слышал и не встречался с этими понятиями. Ведь они
окружают нас повсеместно. Самый банальный пример – любой магазин. Витрины, реклама, продавец, запах, свет – продуманность всего этого выделяет успешные магазины из общей массы. Это
же делает их и более конкурентно способными на своём рынке, что никак не может не отразиться
на прибыли. А, как известно, наиболее удобным мерилом успешности той или иной организации является именно прибыль в валютной форме. Об этом говорят известные маркетологи и сервисёры,
такие как Сергей Мамченко или Джон Шоул. Под влиянием их работ и была написана эта статья.
Ключевые слова: сервис, философия бренда
Мы часто слышим фразы вроде «философия этого бренда», «согласно нашей
философии» и тому подобные из уст представителей той или иной фирмы, которая предоставляет услугу и товар. Иметь «философию
организации» стало модно, престижно. Руководительский состав старается показать этим,
что вся организация, каждый её сотрудник,
все они движутся в одном направлении и с
общей целью. Однако что можно подразумевать под этим словосочетанием? Когда его
употребление оправдано, а когда является
лишь способом пустить пыль в глаза потенциального клиента? Если «философия бренда»
относится в сфере сервиса, то существует ли
«философия сервиса»? Начнем с истоков.
Сфера обслуживания уже так тесно вошла в привычную жизнь общества, что слож6

но представить себе население какой-либо
развитой страны, которое вовсе не было бы
знакомо с сервисом. Как известно, настолько
всеобъемлющие явления, как сервис, обслуживание имеют некий фундамент, основные
принципы. Именно их и называют красивым
словосочетанием «философия сервиса». Но
что оно в себя включает? Как сказано выше,
это основа собственно сервиса, это главенствующие установки, без которых о качественном сервисе и говорить не стоит.
За сервисом всегда стоят люди. Никакая техника, машина, механизм не сможет
обслужить клиента на том уровне, на котором
это делает человек. Сервис всегда исходит от
людей и для людей. Таким образом, одной
из важнейших частей философии сервиса является персонал. Однако не стоит понимать

Философия бренда и философия сервиса
под этим сухие выдержки из резюме вроде
того, где учился и ранее работал соискатель.
Как писала эксперт по сервису Оксана Марусич: «Я глубоко убеждена: в сфере сервиса
не имеет значения, какой вуз окончил потенциальный работник. Не очень существенно и
то, где он трудился раньше. Важно наличие
необходимых качеств». Я полностью разделяю её мнение. Порой человек имеет корочку престижного университета и внушающий
уважение список предыдущих мест работы, но
совершенно не может качественно работать с
людьми, налаживать с ними контакт. Необходимые качества, о которых говорила Оксана,
это энтузиазм, ответственность, тактичность,
эмпатия, доброжелательность, открытость,
гибкость и внимательность. Переоценить важность этих качеств сложно, но все они уходят
на второй план, если человек не умеет искренне любить других людей. Возможно научить работника и тактичности, и внимательности, но любовь к своему клиенту и делу,
которым занимаешься выработать нельзя.
Слова Оксаны Марусич: «Можно рассказать,
как правильно подавать кофе, но нельзя заставить, увидев, что у посетителя плохое настроение, нарисовать на пенке от капучино
смайлик из корицы» отлично иллюстрируют
вышеизложенную мысль. Не менее важным
фактом является то, не главенствует ли жажда
денег над всеми остальными желаниями соискателя. Ведь человек, думающий только о
прибыли, вряд ли сможет достойно обслужить
клиента. Чаевые и заработная плата должны
быть лишь стимулом, а не конечной целью
работы сотрудника.
Говоря о персонале, нельзя не упомянуть такую ситуацию, когда руководитель, набирая штат сотрудников, делает ставку на их
«звёздность». Он берёт на работу людей, которые прошли подготовку в самых престижных
учреждениях отрасли. Такая ситуация часто
оборачивается тем, что подобные соискатели
обладают непомерными амбициями и совершенно не умеют подстраиваться под коллег.
Таким образом, не редок исход, когда команда «звёзд» не может стать командой-«звездой».
Поскольку сервис базируется на работе с людьми, то без банального человеческого
отношения здесь никуда. Залог успешности
любого заведения, имеющего отношение к
сфере сервиса, – это наличие человека, который будет искренне интересоваться персоналом и тем, чем он занят. «Если мы хотим,

чтобы наше заведение было вторым домом
для гостей, прежде всего следует создать семейную атмосферу для сотрудников», - пишет
Оксана Марусич. Человек, о котором сказано
выше, это чаще всего руководитель среднего звена. Однако и тут в сфере российского
сервиса есть проблемы. Самая яркая из них
– огромный дефицит талантливых управленцев. Он возникает из-за того, что большинство руководителей избираются едва ли не из
родственников владельцев бизнеса. Зачастую
при этом даже не учитывается наличие соответствующего опыта и навыков. Наиболее
разумным выводом из этого покажется следующий: человек, который, к примеру, поднялся от простого официанта до администратора,
будет удивительно эффективен. Но и это не
правильно. Как правило, такие управленцы
защищают исключительно интересы своих
подчинённых во что бы то ни стало, при этом
абсолютно игнорируя сторону руководства,
независимо от того, какие у неё аргументы.
Как и в любом деле, здесь бросаться из крайности в крайность не стоит. Однако важно
помнить, что разглядеть в рядовом сотруднике
талант управленца бывает достаточно сложно.
Более-менее разобравшись с философией сервиса, считаю, что стоит затронуть
тему философии бренда. Под этим понятием
следует понимать поведенческую систему организации, то как она взаимодействует с её
окружающей средой (в неё входят клиенты,
конкуренты, партнёры, СМИ и т.д.). В основе философии бренда всегда лежит цель присутствия бренда на рынке (то, для чего он,
собственно, существует) и ценности бренда
– фундаментальные принципы, на которых
строится весь бизнес, по которым он управляется и развивается.
Философию бренда можно воспринимать и как систему всех характеристик и
принципов действия механизма того или иного бизнеса.
Сервисёры и маркетологи сходятся во
мнении, что наиболее удобной для эффективного продвижения ситуацией является та, в
которой философия бренда и бренд в целом
ассоциируются у клиента с одним словом:
«надежность», «верность», «красота», «здоровье», «удобство» и т.д. На этом может быть
выстроена вся стратегия развития бизнеса.
Таким образом, пользуясь услугами, например, сети салонов «Персона», потребитель, по
сути, покупает ассоциацию «красота», которая
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возникла в его голове. При отсутствии этой
ассоциации с другими салонами, бренд приобретает уникальность в глазах клиента, становится отличным от других. В этом и заключается его конкурентное преимущество.
В заключение нельзя не сказать, что
философия бренда и философия сервиса в
целом являются едва ли не основными рычагами развития бизнеса в сфере обслуживания. Умение грамотно управлять этими двумя

явлениями приходит не сразу и далеко не ко
всем. Я считаю, что лишь с практикой можно овладеть подобным. Однако при наличии
навыка влияния на продвижение организации
на рынке за счёт грамотного использования
возможностей философии бренда и философии сервиса, успех организации не заставит
себя долго ждать. Вклад в обучение при таком
подходе будет более чем оправданным.
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Аннотация. Когда же Российская Федерация будет предпринимать попытки по развитию социального туризма? Страна большая, численность населения тоже. Люди хотят отдыхать, расслабляться, но, к сожалению, не у всех есть такая замечательная возможность, чтобы позволить
себе отправится в путешествие. В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности
в Российской Федерации» социальным туризмом называются «путешествия, субсидируемые из
средств, выделяемых государством на социальные нужды», то есть государство может предоставить некоторые льготы для людей, которые не в силах оплатить себе то или иное путешествие.
В странах Европейского союза социальный туризм ассоциируется с теми клиентами, которые не могут себе позволить получать
туристские услуги более высокого уровня изза низкого уровня доходов. Эта часть граждан
нуждается в льготах социального характера и
называется социально защищённой. К этим
категориям граждан относятся: многодетные
семьи, дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники детских домов и интернатов, учащаяся и работающая молодежь,
пенсионеры, инвалиды и малоимущие граж8

дане. По выводам российских экспертов, в
РФ насчитывается около 34 млн пенсионеров
и людей с ограниченными возможностями.
Основными источниками средств для оказания целевой помощи социально защищённым
слоям населения являются федеральный и
местный бюджеты.
Главная цель социального туризма —
это обеспечение людей условиями, которым в
установленном государством порядке, имеют
право на социальную поддержку.
Категории социального туризма:

Развитие социального туризма в РФ
•
•
•
•
•

Дети, учащиеся, молодежь.
Студенты.
Малоимущие слои населения.
Пенсионеры.
Люди с ограниченными возможностями.
Ряды европейских стран организовывает социальный туризм в профессиональных
союзах туристских компаний и ассоциации
социального туризма. Главную часть в развитие социального туризма вносят и местные
органы власти, привнося для этого экономические условия и инфраструктурные возможности, в первую очередь ориентированные на
людей с ограниченными физическими возможностями.
В Германии уже давно развит культурно-познавательный туризм, где места досуга
обустроены с учетом потребностей маломобильных граждан. В культурных местах (музеи,
театры) имеются креслоколяски, которыми
могут воспользоваться люди с ограниченными возможностями.) В Испании также хорошо развит культурно-познавательный туризм.
Турфирмы из Британии, которые предлагают социальные туры, направляют туристов в
Барселону, так как там наивысший уровень
развития социального туризма по Европе. На
сайте «Доступный туризм», содержаться все
сведения о необходимых условиях для приема
людей с ограниченными возможностями. Также там есть информация есть о 18 туристских
маршрутах.
Сельский социальный туризм наиболее
развит во Франции. Французы предлагают недорогой отдых на природе круглый год, в том
числе и с молодыми поколениями.
В Австрии развивается социальный туризм в сфере спортивно-развлекательного туризма. В Австрии есть курорт под названием
Тироль, который вошел в число самых приспособленных для инвалидных колясок районов Европы. Людям с ограниченными возможностями предоставили возможность не
просто беспрепятственно гулять по улицам
Тироля и осматривать достопримечательности, но и подниматься на определенные горные высоты и, что самое главное, заниматься
всеми, доступными для них активными видами спорта на базах отдыха. Многие уже опробовали новые технологии и говорят что данная инфраструктура Тироля действительная
удобна для всех категорий туристов..
Мировой опыт дает понять: массовость
общедоступного социального туризма пере-

крывает его дешевизну суммарным притоком
и быстрой оборачиваемостью живых денег,
что увеличивает занятость населения, привлекает инвестиции в туризм непосредственно
на местах, а заодно и налоговые поступления.
Благодаря туризму повсюду в мире государства богатеют, поддерживая эту сферу законодательно выверенной политикой.
Общедоступный туризм обогащает страны, быстро
оборачиваются деньги увеличивает занятость
населения, привлекает инвестиции в туризм
непосредственно на местах, а также и нологовые поступления
В СССР организацией социального
туризма занимались Центральный совет по
туризму и экскурсиям ВЦСПС (ЦСТЭ) и
Бюро международного молодежного туризма (БММТ «Спутник») ЦК ВЛКСМ. Объем
0бслуживания ЦСТЭ на 1989 г. Составлял 42
млн туристов и 226,1 млн экскурсантов, а объем оказанных услуг за тот же период достиг
3 млрд руб. при численности работающих в
системе 160 тыс. человек.
Я составила примерный список вопросов, который разработала для того, чтобы внести исследования в данной области:
1. Текущая ситуация c социально-ориентированным туризмом в России.
2. Финансирование и перспективы развития социального туризма.
3. Информационная поддержка социального туризма.
Отановлюсь на каждом вопросе подробнее.
Текущая ситуация c социально-ориентированным туризмом в России. Только каждый
третий россиянин в 2012 г. выезжал на отдых
по стране или за рубеж. Меньшая часть населения не в состоянии в полной мере воспользоваться своим отпуском, проведя время
за городом (17%) или дома (55%). Основная
причина – недостаток денег. Но в Российской Федерации есть возможности для развития социально-оздоровительного туризма.
В итоге появляется возможность с помощью
различных программ создать финансовую или
физическую помощь, которая ограничивает
их от возможности для туризма. Но не удивительно, что в России на сегодняшний день
хорошей, продуманной программы не существует. К счастью, отдельные регионы нашей
станы заботятся о своих жителях и предполагают и разрабатывают попытки организации туристических маршрутов для людей с
низким материальным положением, но эти
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события, происходят на важных мероприятиях или празднованиях. Например: В Ленинградской области накануне празднования 65-й
годовщины Великой Победы было заключено
соглашение между Ассоциацией курортов Северо-Запада и властями о выделении 16 здравницами региона по 10 бесплатных путевок для
ветеранов и участников войны.
Финансирование и перспективы развития
социального туризма. В России продвижение
социального туризма будет проводится только
через государственное регулирование, главная
цель – это общедоступность туризма страны.
Социальные туры сегодня предлагаются за
счет бюджетных средств для детей, оставшихся без попечения родителей, людей с ограниченными возможностями и ветеранов.
Финансовое обеспечение осуществится
только благодаря спонсорам и государственных бюджетных средств. Разработку и реализацию туристского продукта социальной направленности будет осуществлять туристская
индустрия (разработкой продукта занимается
туроператор, осуществлением – гостиничный
сектор и транспортный). Особую поддержку
будут оказывать ведомственные учреждения.
За примером можем обратится в центр координации и развития социального и безбарьерного туризма по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Но проблема не только в финансировании, ведь люди пожилого возраста готовы
сами оплатить себе дорогостоящее путешествие. Из этого вытекают другие вопросы:
• Какой продукт следует предлагать: уже
произведённый или социально-орентированный?
• Какая цель у пенсионеров, которые хотят отправится в путешествие?
• Какие зоны, мероприятия стоит организовывать для пенсионеров? (санатории, турбазы, музеи и пр.)
• Как будет налажена система информирования социально защищаемых граждан о предлагаемых тур. продуктах?
Необходимо создать некий бизнес-план
разработать программу, где будут представлены идеи выражающие желание развивать социальный туризм, который сможет привлечь
как бюджетное, так и внебюджетное финансирование. Для этого необходимо привлекать
не только высших чиновников и государственных исполнителей, но и людей, которые
занимаются практической деятельностью в
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этой сфере, которые знают некие нюансы и
правильные поступки в данной ситуации.
Заслуживает внимания и разделение
туризма по источникам финансирования на
социальный и коммерческий. Цель коммерческого туризма состоит в том, чтобы получить
прибыль для туристических предприятий, за
счет которой развивается туристская отрасль.
Социальный туризм живет за счет средств ,которые выделают социальная поддержка, благодаря им данный продукт становится доступным для малообеспеченных лиц.
Социальный туризм активно развивается в Швейцарии и Франции, где создана
система отпускных чеков, выдаваемых гражданам. Отпускные чеки — это такие чеки, которые можно активировать гражданам в пользу собственных путешествий и отдыха.
В России также может появится такая
система отпускных чеков, которые российские
туристы будут использовать в местах отдыха и
отелях страны. Такой проект в настоящее время прорабатывается Ростуризмом. Предполагается, что деньги, затраченные предприятием
на закупку чеков, не будут облагаться налогом на прибыль. При этом сотрудники смогут
приобрести путевку со скидкой от 30 до 70%
от ее полной стоимости. Такая система, по
мнению экспертов, может стать современным
аналогом советских профсоюзных путевок.
Введение отпускных чеков позволит активизировать внутренний туризм и увеличить
загрузку санаториев и отелей в межсезонье,
поскольку отпускные чеки могут приниматься
только в низкий сезон.
3. Информационная поддержка социального туризма.
Социальный туризм поддерживают и
печатные издания, а также электронные источники, которые посвящают свои статьи
путешествиям.
К сожалению стереотипы
пожилых людей направлены на туризм отрицательно, пологая, что они слишком стары
для подобной деятельности, что мешает развитию социального туризма. Есть и другие отрицательные факторы:
• У пожилых людей нет возможности покупать дорогие журналы, которые специализируются на туристской сфере.
• Большинство читает только бесплатные
газеты из почтовых ящиков.
• Негативное отношение к рекламе.
• Невозможность пользоваться Интернетом и электронными ресурсами, чтобы
подобрать себе тур.

Услуги гостиничной индустрии
Необходим некий центр, который специализируется на работе с пожилыми людьми
и поможет им подобрать себе тур. Но было
бы некорректно создать единичный центр социального туризма, куда может прийти пожилой человек со своим вопросом, работа координатора предприятия состоит в том, чтобы
ответить на все интересующие вопросы пенсионера. сформировать подход и донести информацию об новых маршрутах до как можно
более широкого круга в том формате, какой
им привычен и удобен. Сделать это можно путем создания разветвленной информационной
сети, что называется, в шаговой доступности
от дома.
Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть, что первым шагом на пути развития
социального туризма должна стать разработка
четкой программы пусть даже для отдельного
города или региона, основанной на реальном
опыте туристской индустрии в нашей стране.
Для данной программы следует привлекать
практиков туризма, которые позволят создать
высококачественный и переориентированный

продукт для социально защищённых слоёв
граждан.
При разработке такой программы надо
сразу учитывать необходимость самостоятельного поиска финансовых средств, дающих некоторую независимость в выборе стратегии и
тактики работы, а также возможность «жизнеспособности программы» даже при резком
урезании государственной части бюджета.
Разработка программы по принципу бизнесплана облегчит в дальнейшем задачу получения финансирования.
Для создания удачной разработки системы стоит обращать внимание на опыт
европейских стран, но и не забывать о уникальности РФ. Многие системные элементы
взаимодействия участников турбизнеса и государственных органов необходимо ориентировать на получение взаимной выгоды для
каждой из сторон. Так можно будет достичь
максимального уровня качества создаваемого
продукта для стороны государства и сократить
расходы для участников турбизнеса за счёт
предоставления субсидий и льгот разного характера.

УСЛУГИ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ
КАК СФЕРА УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ
Скворцова Диана Александровна,
студентка 1 курса, группы ГДДбп-17-1а,
Высшая школа туризма, индустрии гостеприимства и дизайна,
d_skvorczova99@mail.ru,
Российский государственный университет туризма и сервиса, Москва, Россия
Аннотация. В статье рассматривается специфика гостиничной индустрии как сферы удовлетворения человеческих потребностей. Раскрывается сущность потребностей, предпринимается попытка их классификации. Выявляются особенности услуги как продукта труда. Определяются
некоторые моменты процесса удовлетворения потребностей посредством услуг в гостиничной индустрии.
Ключевые слова: потребность, классификация потребностей, услуга, гостиничная индустрия.
Люди устроены таким образом, что постоянно испытывают потребность в чем-либо.
Отражение в сознании человека необходимости получения чего-то жизненно важного,
побуждающего его к активной целенаправ-

ленной деятельности, мы понимаем как потребность.
Потребности есть основа, движущая
сила и цель человеческого поведения. Мотивы, стремления, желания, интересы, цен11
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ностные ориентации человека порождаются
потребностями. Любая деятельность человека
направлена на удовлетворение потребностей
[1].
В науке не существует единой классификации потребностей. Однако ученые
сходятся в мнении, что вся совокупность человеческих потребностей подразделяется на
высшие и низшие. Иные исследователи определяют их как вторичные и первичные соответственно. С рождения как представителю
человеческого вида младенцу доступны лишь
первичные (физиологические, т.е. сон, еда,
питье, воздух и т.д.) потребности, однако в
процессе взросления и социализации происходит становление высших духовных потребностей.
Следующая классификация, предполагая в качестве критерия характер и природу их
возникновения, включает в себя потребности
биологические, социальные, интеллектуальные, материальные и духовные [1].
Группа биологических, или физических
потребностей включает в себя самые основные, базовые потребности, которые обеспечивают существование человека как индивида,
это потребности в утолении чувства голода,
жажды, защиты, экономии сил и сна и так
далее, то есть направлены на обеспечение
физического благополучия. Как было сказано
выше, первичные потребности ведут за собой
цепочку вторичных (например, потребность в
жилище и одежде).
К числу социальных относятся потребности быть частью целого (социума), определенной группы, и иметь все «привилегии», с
этим связанные (быть семьянином, другом,
специалистом, то есть объектом внимания,
уважения, любви и так далее).
Группа интеллектуальных потребностей
связана с мыслительной (интеллектуальной)
активностью человека, обеспечивая познание
окружающей действительности, исторически
сложившихся учений о мире, месте в нем человека и т.п.
Потребности, направленные на материальный достаток, определены соответственно
как материальные.
Духовная, т.е. деятельность (интеллектуальная и иная), исходящая из внутреннего
состояния человека, направлена на удовлетворение потребностей, именуемых духовными.
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Некоторые исследователи говорят о
том, что человеческие потребности удовлетворяются в пределах нормы, и называют их
потребностями сохранения. Иные же, реализующиеся с превышением нормы, определяют
как потребности развития.
Отдельно выделяются потребности в
преодолении (воля) и в вооружении.
Следующая классификация, ставящая в
основу количественную определенность и возможность удовлетворения потребности, подразделяет последние на абсолютные (желание
обладать товарами и услугами), действительные (складывающиеся в существующих реалиях), платежеспособные (доступные или нет
потребителям в зависимости от их материального благосостояния) и удовлетворенные (находящие фактическое осуществление).
Известна классификация, подразделяющая потребности на рациональные (разумные) и иррациональные, выходящие за рамки
понимания и дозволения.
Наиболее удобной мне представляется
классификация потребностей, известная как
«Пирамида Маслоу», предложенная американским психологом Абрахамом Маслоу.
Согласно Маслоу, невозможно возникновение и удовлетворение групп потребностей, венчающих вершину пирамиды, без
реализации потребностей, стоящих ступенькой ниже. Это верно по отношению ко всем
пяти частям условной пирамиды, которые
снизу вверх определяются как физиологические, потребность в безопасности, общественные потребности, потребности уважения и признания и, наконец, потребности в
самореализации [2]. Иначе говоря, не утолив
физиологических потребностей, чувства голода, жажды и других, человек не в состоянии
реализовать потребность достичь, допустим,
профессиональных и духовных высот.
Таким образом, существование человека устроено таким образом, что оно не представляется без удовлетворения его потребностей, более того, их усложнение ведет за собой
и совершенствование и появление новых знаний, технологий, науки и производства.
С точки зрения экономики сфера обслуживания, составным компонентом которой выступает сфера гостиничной индустрии,
понимается как совокупность отраслей производственной и непроизводственной сферы, объединенных общностью выполняемой
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функции – непосредственного удовлетворения потребностей населения в услугах.
В рамках изучаемого вопроса стимулируемая человеческими потребностями сфера
гостиничных услуг выступает не только как
способ удовлетворения запросов конкретных
потребителей, но и формирует новые, в свою
очередь, ведущие за собой развитие самой отрасли.
Услуга определяется как законченная
и оцененная в конкретную стоимость работа,
вектором приложения которой выступает клиент, его потребности и пожелания.
Филип Котлер, ставя в противоположные позиции услугу и товар, определяет ее
как «любое мероприятие или выгоду, которые
одна сторона может предложить другой и которые в основном неосязаемы и не приводят
к завладению чем-либо» [3].
Я согласна с позицией отечественного
специалиста В.Н. Стаханова, который считает, что производство услуг как может быть,
а может и не быть связано с товаром в его
материальном виде. В связи с этим он определяет услугу как «продукт труда, полезный эффект которого выступает не в форме вещи, а в
форме деятельности, направленной на вещь и
(или) на человека».
Посещая салон красоты, тренажерный
зал, врача, путешествуя в поезде или на корабле, останавливаясь в гостинице или в хостеле
и так далее, мы пользуемся и покупаем услуги.
Услуги отличает то, что они всегда:
– адресны (индивидуальны, направлены на конкретного клиента или группу потребителей);
– изменчивы по своим качествам (поскольку вступает в силу человеческий фактор
– квалификация и прочие характеристики работника, оказывающего услугу, иные обстоятельства);
– неразрывны (то есть услуга не может
быть выполнена без ее производителя);
– услуги производятся и потребляются
одновременно;
– неосязаемы (нематериальны, то есть
у услуги нет формы, цвета);
– не способны к хранению, перемещению, мы не можем их консервировать (имеют
временные рамки) [2].
Гостиничная индустрия как вид экономической деятельности включает предоставление гостиничных услуг и организацию за

вознаграждение краткосрочного проживания
в гостиницах, кемпингах, мотелях, школьных
и студенческих общежитиях, домах для приезжих и тому подобное. К этой деятельности
относятся и услуги ресторанов [1].
Гостиничное предприятие имеет экономическую успешность не только в том случае,
когда качественно удовлетворяет имеющиеся
потребности клиентов, но в случае их предвосхищения и даже генерирования.
Как я уже говорила выше, удовлетворение находят в первую очередь потребности
низшего ряда, и только после этого – потребности высшего. Рассмотрим их подробнее.
Прежде всего гостиничная услуга реализует потребность в размещении, что в свою
очередь удовлетворяет физиологическую потребность в отдыхе (сне), позволяет осуществление гигиенических процедур, защиту от
неблагоприятных условий среды и нежелательного общества. Достигается это зачастую
примитивным предоставлением помещения
со всем необходимым.
Потребность в питании (утолении голода и жажды) реализуется посредством услуг
ресторанов гостиничного предприятия.
Далее клиент удовлетворяет потребность в безопасности, которая выражается в
рассматриваемом случае и обеспечением сохранности его имущества. Данный вопрос
решается посредством системы безопасности
гостиницы (видеокамеры, пропускная, охранная и противопожарная система).
Потребности в работе и общении, относящиеся к числу общественных потребностей,
находят свое удовлетворение в услугах почты,
wifi и интернет связи, факса и телефонной
связи, предоставлении оборудованных необходимой оргтехникой конференц-помещений
и так далее.
Для реализации потребности в отдыхе
и рекреации система гостиничной индустрии
предоставляет услуги всевозможных развлекательных и оздоровительных комплексов,
начиная бассейном, тренажерным залом, солярием, сауной, массажным кабинетом и заканчивая площадками для тенниса и гольфа,
собственными пляжами, лыжными трассами
с пунктами проката спортивного инвентаря
и так далее. В случае туристической направленности организуются тематические вечера и
экскурсии.
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Клиентам, испытывающим потребность в надзоре за детьми, предлагается детский стол (блюда из детского меню), оборудованные детские площадки, услуги няни и
аниматора и иные варианты для развлечения,
обеспечения безопасности и ухода за ними.
Особое внимание в наше время уделяется реализации прав и потребностей людей с
ограниченными возможностями здоровья:
– лицам на инвалидной коляске обеспечивается необходимая для их передвижения ширина проемов, санитарных помещений
и коридоров; выделяется и соответственно
обозначается паркингместо; организуется доступная среда (визуальная информация, облегчение доступа пользования телефоном, ванной и туалетом, удобство доступа к дверным
замкам и прочее);
– для лиц, вынужденных передвигаться при помощи подручных средств (костыли,
протезы, палки) обеспечиваются опоры для
них и дополнительные перила при спусках, в
коридорах, используются нескользкие покрытия на дорожках и ступеньках;
– слабослышащие, глухие и глухонемые испытывают потребности в специальной
оптико-акустической сигнализации, им обеспечивается специальный визуальный информационный ряд, по возможности услуги владеющего языком жестов персонала;
– слабовидящие испытывают потребности в установке свето-акустической системы,
увеличенного визуального информационного
ряда на уровне глаз, контрастных цветных и
фактурных обозначений для облегчения передвижения и прочее.
Гостиницы высокого класса направлены на оказание услуг клиентам высшего порядка, именуемым Vip-персонами. Это могут
быть политики, актеры, журналисты и иные
лица, приверженность которых к гостинице
формирует положительное мнение о гостинице. Данная категория потребителей требует
образцового обслуживания, зачастую выходящего за рамки предоставляемых обычно услуг.
Это может быть личная заинтересованность
руководства, предоставление «золотой» карты, предоставление неограниченной брони на
конкретный номер, обстановка его по пожеланию гостя и так далее.
Итак, если неискушенные в вопросе
могут сказать, что в сфере гостиничной индустрии находят удовлетворение витальные потребности, т.е. относящиеся к низшим уров14

ням пирамиды Маслоу (в сне, удовлетворении
голода и жажды, безопасности), то нужно сказать, что, помимо удовлетворения элементарных потребностей, в то же время гостиничная
услуга направлена на реализацию потребностей иерархией выше.
Человек, пользуясь услугами гостиниц
определенного (высокого) класса, реализует
общественные потребности. Снискав уважения и признание окружающих, значимых для
него людей опосредованно через свою принадлежность к людям определенного класса,
имеющим возможность позволить себе услуги гостиницы высокого класса (быть постоянным клиентом, иметь золотую карту и так
далее), он удовлетворяет соответственно потребности в уважении и признании. И, наконец, если клиент решит, что он достиг своего
пика, он полностью доволен собой и окружающим (а это невозможно без высокопро-фессионального надлежащего оказания услуг), то
находит удовлетворение потребность в самореализации, саморазвитии.
Таким образом, различные потребности
клиента находят удовлетворение в различных
услугах гостиничной индустрии. Сам процесс их удовлетворения включает некоторые
моменты, которые выражаются в следующем:
– в организации комфортной среды и
решении проблем инфраструктуры;
– в разработке и внедрении в систему
работы специфических форм и методов, позволяющих удовлетворить потребности и нужды клиентов;
– в гибкости системы гостиничного
обслуживания, во внесении своевременных
коррективов в систему производства и оказания услуг в зависимости от различных обстоятельств, субъективных и объективных;
– во внедрении адресных индивидуализированных способов стимулирования потребностей клиентов [1].
Гостиничный комплекс предлагает клиенту пакет услуг, разнообразие которых выступает в прямой зависимости от его уровня.
При этом клиент вправе использовать как все
элементы предлагаемого набора, так и только
необходимые для удовлетворения его насущных потребностей.
Качество предоставленных услуг отслеживается (к примеру, через систему отзывов,
опросов). Кроме того, проводимые соответствующей службой гостиницы исследования
позволяют лучше понять и наиболее полно в
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дальнейшем удовлетворить потребности клиентов.
Итак, эффективность обслуживания, а,
следовательно, и экономический успех в гостиничной индустрии точкой отсчета имеет
выявление нужд потребителя, конечной точкой выступает их удовлетворение. Как гласит
закон гостеприимства, клиент должен быть
объектом постоянного внимания и заботы
персонала.
Качественное обслуживание обеспечивает возможность результативной работы
с существующей клиентурой и привлечение
новой, минимальную зависимость от ценовой
конкуренции.

Таким образом, услуги гостиничной
индустрии являются сферой удовлетворения
разнообразных человеческих потребностей,
от качества реализации которых зависит как
успех и развитие первой составляющей, так
и благополучие второй. Человек, у которого
оправданы все его ожидания и удовлетворены потребности, эмоционально стабилен и в
состоянии наиболее полно решать возникающие бытовые и профессиональные задачи.
Все перечисленное положительно сказывается
на развитии сферы производства услуг, экономики и общества в целом.
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Философия и туризм – что между ними
общего?
Прежде всего дадим определение философии и туризма. Философия является учением о мире в целом, об общих принципах и
закономерностях его бытия и познания. Философия формирует мировоззрение не только
отдельных личностей, но и общества в целом.
Переходя к определению туризма, хотелось бы сказать, что путешествия и туризм –
два неразрывно связанных понятия, которые
описывают определённый образ жизнедеятельности человека. Это отдых, пассивное или
активное развлечение, спорт, познание окружающего мира, торговля, наука и множество
другого.
Путешествие – термин, обладающий
значительной общностью понятийного смыс-

ла, обозначающий перемещение людей в пространстве и времени независимо от цели такового.
Туризм – частный случай путешествий,
однако имеет чёткие отграничения из общности, строго определённые характеристики,
имеет множество определений в понятийном
смысле. В целом, это временное перемещение людей с места своего постоянного проживания в другую страну в свободное время
в целях получения удовольствия, лечебных,
гостевых познавательных, религиозных или в
профессионально-деловых целях.
Дав определение туризма и философии,
отметим, что они взаимосвязаны, поскольку
их объединяют такие области знаний как психология, антропология, социология, экономи15
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ка, география, информатика, право, культурология, история, религия.
Туризм даёт философии возможность
изучать окружающий мир, искать смысл бытия в возникающих проблемах и катаклизмах.
Многие учёные занимаясь изучением туризма,
выделяют его как совершенно новую, малоисследованную науку о мире.
Почему люди путешествуют?
В настоящее время туризм массово
развивается. Ежегодно по миру путешествует
700 млн человек. В старые времена, о которых рассказывают нам сказания и легенды,
жажда путешествий объяснялась необходимостью себя проявить, поучиться жизни, а также – страстью к приключениям и поисками
счастья. Сейчас по целям путешествий я могу
выделить пять основных типов путешественников.
Модники – это наиболее популярный
вид путешественников. Иногда это выражено более ярко, иногда этот тип смешан с
исследователями. Эти люди путешествуют, в
большей степени потому, что это сейчас популярно. Направления своих путешествий они
выбирают исходя из того, что сейчас модно, и
куда летают отдыхать люди их круга. Обычно
это состоятельные люди, которым так же как
и всем остальным, надоедает рутина. Чаще
всего они выбирают пассивный и дорогой отдых, по типу пляжный all inclusive, например,
где-нибудь на Бали. После они выкладывают
тысячу фоток в социальной сети, с едой, обезьянками, в купальнике на песочке. Назвать
их настоящими путешественниками трудно,
потому что они редко посещают экскурсии и
интересуются достопримечательностями места своего отдыха. По сути, пролежать неделю
загорая, они могли бы и дома, посещая бассейн и солярий.
Вторая категория – это исследователи.
Люди, которые имеют огромную тягу к знаниям. По сути, получить их можно и не выходя из дома, с помощью книг и интернета, но
разве это сравнится с тем ощущением, когда
ты видишь всю красоту места, все достопримечательности своими глазами? Есть люди,
которые хотят воочию увидеть великие пирамиды Египта, необузданные тропические леса
Африки или же техническое совершенство
космических станций Америки. Все это связано с неумолимой тягой к познанию, образованию или просто диким любопытством. Та16

ких большинство, для них путешествие – это
в первую очередь открытие новых горизонтов
познания и приближение к истине мироздания. Оно может быть не таким обширным как
путешествие по столицам мира, путешествие
может быть совсем малюсеньким. Для некоторых людей поездка за город в глухую чащу
или же созерцание у мирной речки в деревне
тоже приключение. И в этом они находят свое
знание. В любом случае в путешествии приобретаются знания.
Третий тип путешественников – это
паломники. Этот тип не требует долгих объяснений, их цель ясна. Смысл жизни человека
– в его религии, оттуда и рождается желание
посетить святыни. Ради этого человек готов
лететь на край света. К примеру, в Литве существует место под названием Гора Крестов.
Каждый год тысячи людей едут туда, чтобы
оставить кусочек себя – крест. Они приезжают с верой. Некоторые несут огромные кресты, как дань своей вере, некоторые приносят
крошечные кресты из деревяшек, некоторые
вешают собственный крест. Местные жители
говорят: «Нет разницы, какой крест ты принесешь. Главное – что ты в него вложишь». Это
место удивительно. Вокруг него живут паломники, которые отдались своей вере и решили
остаться там навсегда. Там всегда царит тишина и спокойствие и лишь изредка слышен
легкий звон покачивания крестов в порыве
ветра. На данный момент на горе уже оставлено более 50 тыс. крестов.
Экстремалы. Эти люди, тоже готовы
лететь на край света, ради преодоления себя,
своих страхов. Они получают удовольствие
оттого, что сделали что-то невероятное, бесстрашное, то, что многие другие сделать не
могут. Они могут путешествовать в поисках,
к примеру, подходящего места для прыжков
с веревкой, либо в поисках какого-то невероятного места для бейсджампинга. Для многих это тоже является смыслом жизни. Сюда
можно отнести и спортсменов, например,
лыжников или сноубордистов. Они могут путешествовать по странам, в поисках крутого
склона, либо места, где они могут оттачивать
свои навыки. Например, прошлым летом, в
республике Дагестан в районе Кунзах проводились прыжки с веревкой с каньона, организованные командой из Краснодарского края.
Мало того, что красота выбранного места
заставила группу молодых людей приехать в
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неизвестное место провинциальной глубинки, так еще и собрало множество людей со
всей России и не только. Съезжались люди
из Москвы, Санкт-Петербурга, Махачкалы,
Сочи, Адлера, а одна пара вообще приехала
из Финляндии ради удовольствия лицезреть в
прыжке потоки водопада, шумящие в глубине
каньона. Иногда люди могут объездить целый
мир, посещая совсем не популярные для туристов места только ради своих экстремальных увлечений.
Люди в поисках. В поисках себя, в поисках приключений, в поисках смысла жизни,
своего предназначения, места, где он захочет
остаться. Человек может искать все что угодно. К этому типу можно отнести совершенно
разных людей. Эти люди не боятся выйти из
зоны комфорта, не боятся сесть на ближайших поезд и уехать в неизвестность. Не боятся
остаться без денег, путешествовать автостопом, ночевать на улице. Такие люди постоянно в движении, им всегда хочется ехать куда
то. Для некоторых это образ жизни. Они могут приехать в страну, пожить несколько месяцев, и их уже тянет куда-то еще. Эти люди

глобальные путешественники, могут объехать
и весь мир за всю свою жизнь, для них туризм
– это смысл жизни. Кто-то просто ищет подходящее для себя место, место, где ему захочется остаться, место с подходящим для него
климатом, месторасположением, людьми. Для
некоторых цель путешествия – это приключения, то, что потом будет весело вспоминаться
в компании друзей. Они обычно путешествуют в группах, со своей тусовкой. Могут взять
машину и объездить всю Европу, либо путешествовать автостопом. Кто-то ищет себя,
именно в философском понятии этого слова.
Они путешествуют наедине со своими мыслями, могут неделями жить в палатке посреди
леса, наедине с собой. Им никто не нужен,
они ищут спокойствие, тишину, единение с
природой.
К какому типу путешественника ни относился бы человек, туризм для него является
неотъемлемой частью жизни, и возможность
путешествовать, является для меня лучшей
возможностью, созданной людьми и подаренной людям.

СЕРВИС КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Фрышкина Анастасия Сергеевна,
Группа: ССДб-17-1, fryhkuna99@mail.ru,
Российский государственный университет туризма и сервиса, Москва, Россия
Аннотация: Любая сервисная деятельность направлена на удовлетворенность потребностей покупателя, по этой причине исследование потребностей необходимо для изучения значимости обслуживания в жизнедеятельности человека. Основной проблемой компаний обслуживания считается
удовлетворенность нужд покупателя. Но помимо этого, сервис способен также воздействовать на
их формирование потребностей. Область обслуживания может помогать конкретизировать и детализировать возникшую необходимость, если человек не осознает какую-либо необходимость или
никак не способен отыскать методы её удовлетворения. Таким образом, в статье мы рассмотрим
представление о человеке с позиций сервисологии.
Ключевые слова: общество, взаимообмен, принципы сервисной деятельности, феноменология, потребности, жизнедеятельность, сервисология обслуживание
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НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
Человеческое общество представляет
собой сложную открытую систему, постоянно
меняющуюся, но при этом подчиняющуюся
общим и всеобщим закономерностям. Между
частями этой системы идет постоянный взаимообмен информацией, энергией.
Меняется форма и содержание частей,
что-то безнадежно устаревает и требует замены, что-то перестраивается частично. Немаловажную роль для поддержания совершенства этой системы играет сервис. Общество
дифференцировано. Дифференциация определяется в том числе и многочисленностью
социальных ролей, которые играет каждый
член общества. С усложнением материальной
и духовной культуры, производительных сил и
производственных отношений каждого исторического этапа развития меняются и усложняются социальные роли людей.
Необъятного объять нельзя, поэтому
люди распределяют между собой конкретные
обязанности в семье, на производстве в зависимости от уровня возможностей каждого
способностей, знаний, убеждений. Действуют
негласные и законодательно закрепленные
правила обязанностей и прав, определяющих
взаимоотношений людей в обществе.
Понятие «servant»-услуга существует с
незапамятных времен. Фактически каждый из
нас является слугой многих других людей, потому что берет на себя обязанность добросовестного исполнения конкретных функций, из
совокупности которых и складывается общее
дело семьи, офиса, учреждения, производства,
государства. Слугой является и президент, и
офис-менеджер, и уборщица.
В узком смысле сервис означает конкретную услугу, в широком смысле – создание условий для оптимизации и сохранения
жизни.
Современная система обслуживания
принимает глобальный характер. Она охватывает различные сферы жизни, носит исполнительский и управленческий характер.
При сложности взаимоотношений, которая существует в системах социальных ролей, функций каждого из людей в обществе
возникает необходимость в сервисологии –
теории, которая бы представила закономерности, особенности природы сервиса, направления и пути развития, способствовала
бы созданию моделей наиболее совершенных
типов взаимодействия услуг в обществе, опти18

мизировала бы управление в конкретных областях сервиса.
Необходимо формирование системы
обучения сервисологии, сервису в целом и
сервису в конкретных областях жизни. Эта
система должна выявить гносеологические,
мировоззренческие, методологические, логические возможности сервиса в обществе, его
эвристические возможности и границы, его
прошлое, современное и будущее, а также
наполнить обучение программами в области
теории и практики сервиса в конкретных областях жизнедеятельности, соблюсти единство
научных, методологических, аксиологических,
этических, гуманистических принципов.
Сервисология является философской
отраслью знаний, потому что охватывает саму
жизнь, но не просто жизнь как физиологический процесс, а жизнь, озаренную работой
мышления, сознания и самосознания, что не
всегда наблюдается в конкретных науках.
Сервис фактически является надидеологической сферой. Сервисные услуги оказываются людям разных социальных слоев, рас,
национальности, вероисповеданий. Уровень
обслуживания разный. Он зависит от материальных затрат, связанных с организацией услуг, их количеством и качеством.
Но общая задача сервиса едина – сделать жизнь человека, которому предоставляется услуги, более комфортной, сохранить
его энергию и время на жизнедеятельность,
не связанную с необходимостью самому обслуживать себя. Качественный сервис предохраняется равновесие, здоровья тела и психики человека от стрессов, связанных с потерей
времени и сил.
Сервис, который складывается из конкретных услуг, в целом превращается в систему обеспечения жизнедеятельности обществ
,подчиняющуюся наиболее общим законам
природы и общества, их логике и диалектике.
В сервисе, как и во всякой сфере жизнедеятельности, есть специфика, но сегодня, как
во многих сферах жизни, важную роль здесь
играют математические и кибернетические
аспекты и подходы.
Сервис как сфера экономики должен
приносить прибыль, осуществлять свой вклад
в материальную культуру общества, но наряду с экономическим аспектом он содержит
экологический, политический, этический,
религиозный, эстетический смысл и вносит
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огромный вклад в духовную культуру. Без сохранения целостности материального и духовного начал невозможна полноценная человеческая жизнь.
Сервис в любой сфере должен выступать как система, как комплекс услуг, предусматривающий сохранение целостности и
единства материального и духовного в человеческом существовании. Внесение дисгармонии в тело, душу или дух человека разрушает
эту триаду, гипертрофирует какоето одно из
начал, приводит к межличностным, производным, государственным и т.п., конфликтам,
разрушению правил, на основе которых вообще существует целостная система жизнеобеспечения общества.
Кажется, что равнодушие, хамство, некомпетентность отдельного работника офиса,
предприятия, не могут повлиять на работу
общества в целом. Тем не менее именно подобные причины могут привести к кризису на
конкретном предприятии, потере его имиджа,
а если эти явления становятся тенденциями,
то могут привести и к кризису в обществе, и к
нервным срывам многочисленных его членов.
Связь космической гармонии и гармонии общества неразрывны так же, как связь
тела, души и духа человека. Об этом в своё
время образно говорил великий Иммануил
Кант-теоретик взаимосвязи объекта и субъекта. «Две вещи наполняют душу всегда новым и всё более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы
размышляем о них, – это звездное небо надо
мной и моральный закон во мне».
Человек – живое существо. Он воплощает в себе все формы движущейся материи
от механической до социальной, не исключая
физического, химического и биологического
уровней. Обеспечивая человека услугами, следует учитывать воздействие этих услуг на все
уровни его как материального объекта и не
допускать их разрушения.
Феномен жизни сегодня очень активно
исследуется. Дарвинизм, затем менделевская
генетика вызвали в свое время мощный резонанс и интерес общества к феномену жизни.
Интерес этот, как показывают история
философии, история науки, история искусства, возник давно. Мифы всех народов мира
содержат размышления о появлении жизни,
о ее сущности и смысле. Древние философские системы постигали связь необходимости

и случайности в феномене жизни, искали ее
материальные и духовные основания.
Наука от Аристотеля до наших дней
шла в объяснении жизни от анализа конкретных фактов до открытия всеобщих законах
развития, отодвигая мистику, доказывая невозможность случайного появления жизни.
Религия обращала человека к проблеме
смысла жизни, гуманизму, становлению подлинного человеческого бытия.
Сегодня направления изучения этого
феномена имеют как бы два вектора. Один
связан с исследованиями жизни под наиболее
общим углом зрения: это кибернетика, теория
информации, общая теория систем, синергетика, теория самоорганизации и др. Другой
вектор переносит биологические и общие понятия, наработанные при исследовании жизни, на весь класс природных и социальных
систем, в том числе и на Вселенную в целом.
Это концепции и модели «самоорганизующейся Вселенной», «глобального эволюционизма» и др., построенные в традициях научного натурализма.
При кажущейся разобщенности этих
направлений внутренне они связаны. Взаимодействие между ними, даже чисто формальное, распространяет их на всю человеческую
культуру, общество, Вселенную и мир в целом.
Складывается новая картина мира, в которой
«жизнь перестает противостоять «обычным»
законам физики, бороться против них, чтобы избежать предуготованной судьбы-гибели.
Наоборот, жизнь предстает перед нами как
своеобразное проявление тех самых условий,
в которых находится биосфера, в том числе
нелинейности химических реакций и сильно
неравновесных условий, налагаемых на биосферу солнечной радиацией»1.
Быть может, это новое понятие материи. Материя становится «активной» она порождает необратимые процессы , а необратимые процессы организуют материю»2.
Сегодня, чтобы выжить, человечество
стремится к новому мировидению и построению отношений на основе этого мировидения. Свою роль в этом общем процессе исполняет и сфера услуг.
Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М., 1986. С. 56.

1

2

Там же, с. 37.
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Эффективный сервис должен являться
открытой системой, которая принимает новые концепции, новые правила поведения и
оценки. В этой системе должны действовать
связи адаптации и самоорганизации, целенаправленный отбор и интегрирование информации, зарождение новых структур и их совершенствование.
Жизнеспособные системы в сервисе
должны обладать способностью к регуляции и
саморазвитию. Это обеспечит их нормальное
существование в рамках внешней среды и в
свою очередь не окажет негативного воздействия на другие системы и природы и общества.
Саморазвитие обеспечивает прогресс,
постоянное совершенствование отношений
и деятельности в области сервиса. Стабильное, комфортное существование сфер сервиса
обеспечивает равновесие, в поддержании собственной нормальной жизнедеятельности, а
также партнеров и клиентов.
Происходит взаимообмен с окружающей средой положительной энергией, что
способствует равновесию экосистем, создает
реальный шанс выжить не только в рамках
своего бизнеса и в рамках человеческого сообщества, но космической системы в целом.
Сервис способствует стабильности жизни.
Для собственного выживания и поддержания жизнеобеспечения в целом любая система, в том числе и сервис, должны во время
отслеживать причины проявления отрицательных явлений. Не накапливать негативную энергию в пределах своих отрицательных
явлений и своих организаций, осуществлять
своевременные реформы и реорганизацию,
не допускать резких противоречий между партнерами, клиентами и работниками внутри
офиса, во время снимать антагонизм между
управляющими и управляемыми, т.е. осуществлять организационные и технические
перемены.
Действия каждого поколения не должны вредить будущим. Пока каждое предшествующее поколение берёт ресурсы в долг у
детей и внуков, не испытывая чувства долга
и ответственности перед ними. И неизвестно,
кто будет отдавать эти долги.
Реальные последствия действий часто
вообще не рассматриваются, отсутствует перспективное мышление. Прогнозирующее знание отстает от знания технического. Разрыв
между силой предвидения и мощью действия
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порождает новые проблемы, новые трудности
в сохранение жизни.
Прагматический сиюминутный подход
к исполнению природных и человеческих ресурсов является ограниченным и опасным для
жизни поколений нынешних и последующих.
Создание людей является эгоистическим, антропоцентричным, оторванным
от мира природы. Homo faber (человек деятельный) сегодня сильнее, чем homo sapiens
(человек разумный). Деятельность человека
носит зачастую безответственный, авантюристический, связанный с огромным риском для
окружающих, характер.
Человек вправе рисковать собственной
жизнью, но не жизнью окружающих. В том
числе и в области сервиса, который должен
оставаться безопасным и быть организован
так, чтобы его действия не наносили вреда
людям и природе.
Одной из современных максим во всех
сферах деятельности является следующая
установка: «Действуй так, чтобы последствия
твоей деятельности были совместимы с поддержанием жизни и не только на Земле, но и
во Вселенной».
Необходимо, чтобы каждый понимал,
что действия коллективного целого имеют
универсальную значимость в фактическом
масштабе их влияния. Они становятся тотальными и должны завершиться преобразованием состояний вещей вообще.
Современный сервис проникает во
все сферы жизни. Он обрастает новыми технологиями и часто не учитывает ранимость
природы и человека. Он перестает реально
оценивать себя. Он преувеличивает свои возможности и своё место в мире, что приводит
к печальным последствиям: гибели природы и
исчезновению человека как вида.
Вторая природа наступает на первую.
Исчезает различие между искусственным и
естественным. Искусственное по качеству
уступает естественному. Количественное преобладание искусственного в жизни человека
изменяет его природу, приводит к непрогнозируемым заболеваниями и другими последствиями. Гибель жизни на Земле как результат
человеческой деятельности сегодня является
реальной возможностью.
Раньше на помощь человеку приходили первобытные tabu, религиозные постулаты,
сегодня приходит законодательство. Закон регулирует действия людей в государстве. Воз-
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никают межгосударственные договоры, принимаются общие декларации, регулирующие
действия людей, принадлежащих к разным
территориям, культурам, нациям, религиозным конфессиям и т.д.
Естественными началами жизни можно
считать «три кита» права право на жизнь, свободу, равенство. Эти принципы закреплены
во Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН в 1948 г. Впервые общие права
и обязанности были распространены на всех
людей планеты Земля.
Право на жизнь является основным
правом человека. Человечество проделало долгий путь к признанию всеобщности и
бесспорности этого права. Первым шагом к
тому был запрет людоедства. Искоренить архаичные правила, естественные для общества
того времени, было, конечно, не просто. Ведь
мораль не осуждала их, а скорее поощряла.
Растительной и животной пищи не хватало на
всех. Убийство и съедение врага был ритуалом, законом победы. Только развитие производства и получение достаточного количества
продуктов, плюс влияние постулатов религиозной морали могла реально отучить человека
от подобного варварства.
Затем последовал отказ от человеческих
жертвоприношений, кровной мести. Но в целом человечество до сих пор не может окончательно искоренить подобную практику.
Наконец, человечество задумалось о
целесообразности сохранения смертной казни
за совершенные преступления. В Сан-Марино
последний смертный приговор был приведен
в исполнение в 1468 г. Сейчас смертная казнь
отменена в 35 странах.
Многие народы квалифицируют как
убийство прерывание беременности. Этот вопрос является правовым и религиозным и часто выносится даже на референдумы.
Сегодня активно обсуждается вопрос
об эвтаназии. Одна из европейских стран
приняла этот закон, признала право человека
на уход из жизни при помощи медицинского
персонала или близких родственников.
Ряд законов предусматривает ответственность за убийство, доведение до самоубийства, проведение опытов, угрожающих
жизни и здоровью человека, и т.д.
Современное человечество до сих пор
не может устранить из жизни явления геноцида, притеснения и истребления отдельных

народов по расовым, национальным, религиозным признакам.
Вызывают тревогу условия, в которых
сегодня находятся заключенные во многих
странах, в том числе в России. Люди живут
в антисанитарных условиях, не получают достаточного питания, не имеют условий для
сна, отдыха, отправления естественных потребностей, спят в 3–4 смены. Среди заключенных распространен туберкулез, гепатит,
ВИЧ-инфекция, имеются случаи применения
пыток, истязаний заключенных. Сфера услуг
в местах заключения, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Выйдя на свободу, бывшие заключенные инфицируют окружающих,
угрожают здоровью и жизни многих, даже не
совершая антисоциальных действий.
Сфера медицинских, образовательных,
конфессиональных, охранных и прочих услуг должна пронизать всю жизнь общества,
с целью сделать ее удобнее, совершеннее, закрепить основное право человека на жизнь,
основанное на правилах гуманизма, экономического и экологического благополучия. Она
призвана помочь человеку полюбить жизнь и
стремиться к ее сохранению.
Каждая сервисная работа ориентирована на удовлетворение нужд покупателя, по
этой причине исследование потребностей следует с целью исследования значимости обслуживания в жизнедеятельности человека.
Потребности рассматриваются в рамках
значительного числа наук: философии, экономики, биологии, психологии, события, юриспруденции. Их исследование захватывает интерес экспертов инженерно-промышленной,
учено-производственной, экономической и
общественно-политической областей, а кроме
того художества и культуры.
Потребности историчны. Они изменяются в согласовании состояние экономики,
степени формирования культуры и науки,
природно-климатических факторов и т.д.
Потребности считаются внутренним
мотором деятельности. Однако стремление
что-то делать никак не мгновенно. Сперва
появляется потребность состояния, в котором
отсутствует осознания необходимости. Далее
возникает причина, которая является побудительной причиной для деятельности. Действия
имеют все шансы являться рассеянными, беспорядочными, однако с увеличением осознанности необходимости становятся целенаправленнее. Следом создается заинтересованность.
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Основной задачей компаний сервиса
считается удовлетворенность нужд покупателя. Однако, кроме данного обслуживания,
сервис воздействует на их формирование потребностей. Развитие необходимости зачастую
сопряжено с формированием новейших промышленных средств, к примеру, телефонного
аппарата, телевизора, машины, компьютера и
т.п. Кроме того, область обслуживания может
оказать помощь конкретизировать и детализировать образовавшуюся необходимость, если
индивид не понимает своих потребностей и
ли не способен отыскать методы их удовлетворения. Таким образом, область обслуживания дает новейшие фигуры организации отдыха, новейшие обслуживание взаимосвязи,
создания, здравоохранения, автотранспорта,
домашнего сервиса, новейшие фигуры предоставления данных и т.п.
Согласно модели Маслоу, ценности
общества на протяжении существования регулярно перемещаются вверх-вниз согласно
данной лестнице. В том числе и на протяжение одного дня, ощущая различные необходимости, члены общества перемещаются
с одного уровня на другой. Уже после перенасыщения не обязательно наступит переход
на более высокий уровень, для этого нужно
осознание народом своих возможностей, собственного назначения и целей существования.
Индивид при подборе той или иной
продукции, полагает, что руководствуется
лишь собственными нуждами и желаниями,
однако социологические изучения демонстрируют, что мало кто способен осознать чем он
руководствуется в процессе выбора. Имеется
систематизация, разделяющая необходимости
лица на конкретные необходимости, которые
на самом деле нужны для жизни и формирования индивидуума и индивидуальные – то,
что человек полагает важным для собственной
жизни и формирования. Таким образом, необходимость в научном исследовании может
показаться на первый взгляд более значимой,
любитель никак не мыслит существования без
музыки, а для актрисы привычна необходимость в популярности, признании.
Огромное воздействие на выбор покупателя в нынешнем обществе оказывают
также популярность, престиж, торговая марка и т.д. Нередко мы употребляем продукты
(обслуживание) никак не потому, что они нам
полезны, а потому что они для нас что-то значат.
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Имеется ряд вероятных значений товаров для людей.
Распознавание с концепцией персоны.
Люди склоны производить оценку других по
тому, что они употребляют. Покупаемые продукты (обслуживание) отождествляются с человеком.
Ностальгические привычки. Человеку
свойственно ощущение сентиментальности и
многие продукты и обслуживание потребляются согласно фактору взаимосвязи их с приятными для человека воспоминаниями
Взаимосвязь. Продукты и обслуживание считаются необходимой составляющей
нашей личной жизни, они готовы обустраивать её или даже создавать процесс нашей повседневной жизни.
Влюбленность. Многочисленные вещи
готовы порождать в нас мощные чувства и
эмоции, то что создает потребление той или
иной вещи жесткой потребностью.
Потребительское поведение, как и любое иное действие человека, постоянно считается мотивированным, т.е. обусловленным
определенными мотивами. Под мотивами
подразумевают внутренние побуждения человека, обуславливающие его динамичность.
Мотивы имманентно присущи лично человеку
и выступают в свойстве «внутренних моторов»
его активности. Около мотивами потребительского действия подразумевают соответственно
внутренние побуждения человека, обуславливающие его покупательскую динамичность.
Главными условиями потребительского
поведения, формирующимися около влиянием личных особенностей персоны, считаются
согласно нашему суждению, житейские миссии, необходимости, ценностные установки
(ориентации) и ожидания человека. Отмеченные элементы сформировывают аргументы
потребительского поведения, которые в свою
очередь вызывают определенные воздействия,
направленные на удовлетворении нужд, т. е.
непосредственно потребительское поведение.
Дадим сжатую характеристику образующих презентованной модификации лица.
Главной элементом модификации «человек
сервисный» являются потребности. Потребность – нужда или недостаток в чем-либо,
важном с целью укрепления жизнедеятельности либо формирования организма, человеческой персоны. Необходимости нельзя напрямую видеть либо определить. Их наличие
возможно определить только по потупкам лю-
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дей. Если необходимость ощущается народом,
появляется стремление либо желание к её
удовлетворению, которое в свою очередь приводит к осмыслению того, что удовлетворить
потребности нельзя без реализации каких-либо операций. Осознание надобности действий
с целью удовлетворение необходимости порождает конкретные воздействия, которые
гарантируют абсолютное (в случае верного
подбора человеком варианта действий) либо
неполное удовлетворенность необходимости.
Потребности выступают в качестве
главной побудительной причины человеческой активности, в роли специфического аккумулятора, заряжающего энергией деятельность человека. Удовлетворенность одной
необходимости неизбежно приводит к возникновению новой, что приводит к восстановлению хода мотивации.
Последующим компонентом рассматриваемой модели считаются ценностные
ориентации. Присутствие важной необходимости считается неотъемлемым, однако не
единственным обстоятельством проявления
человеческой активности, т.к. имеется еще и
так называемый нравственный выбор, аспектом которого выступают ценностные установки человека. Ценностные установки (ориентации) отражают разделяемые личностью
общественные значения. В соответствии с
этим под ценностями понимают общественно одобряемые и разделяемые большинством
людей представления о том, что есть добро и
то что есть зло, в основе которых исполняется подбор применимых моделей поведения.
Значения никак не подвергаются сомнению,
они предназначаются эталоном, идеалом для
людей.
Область обслуживания может откликаться в широкий диапазон человеческих
потребностей, начиная с базовых и завершая ,высшими потребностями. Развиваясь в

рамках общенародного хозяйства, она осуществляет значимые общественные функции.
Главное социальное предназначение обслуживания заключается в удовлетворение разнообразных многочисленных нужд, а кроме того
различных личных запросов. Участвуя в осуществлении социальных потребностей, обслуживание усиливает общественную защищенность, вносит заметный вклад в обеспечение
современного формирования производственных коллективов, содействует увеличению
степени и свойства существования жителей.
Удовлетворяя личные необходимости, обслуживание дает возможность сформировать деятельность, уклад жизни и душевный комфорт
любого человека, усиливает его социальные и
семейственно-товарищеские взаимоотношения, может помочь развивать и осуществлять
заложенные в нем возможности. Кроме того,
область обслуживания предназначается подходящей основой с целью формирования разного рода предпринимательства, для предоставления занятости жителей. А кроме того,
является действительной основой для формирования небольшого бизнеса.
Таким образом, в процессе изучения
нами были обнаружены характерные черты
обслуживания и потребностей людей, определена взаимосвязь среди двумя данными
представлениями. Все это позволило нам сделать заключение о том, что основной задачей
обслуживания считается удовлетворение как
коллективных, так и личных потребностей
людей. Сервис укрепляет общественную защищенность и способствует увеличению
уровня и качества существования. Удовлетворяя личные запросы человека, обслуживание
дает возможность сформировать деятельность,
уклад жизни и отдых человека, выявить заложенные в нем возможности для самореализации и саморазвития.
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Аннотация. Путешествие одно из самых любимых занятий большинства людей. Почему многие
так любят путешествовать? А почему кто-то обходит это занятие стороной? Что дает это
времяпрепровождение человеку? И самый главный вопрос: в чем смысл путешествий? На все эти
интересующие вопросы мне предстоит ответить в данной статье. На земле очень много необычных уголков, красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции. Во время путешествия наполняешься энергией, силой, положительными эмоциями. Начинаешь ощущать
гармонию и тесную связь человека с природой. Удивительные страны, красивые пейзажи всегда
манили романтиков. Многие писатели, музыканты, художники создавали произведения искусства
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после путешествий, которое наполняли их новыми ощущениями, меняли их взгляды на жизнь. Когда
человек начинает путешествовать, он меняется, ведь на него оказывает влияние новые страны,
города, люди, природа. Мир становится более интересным и разнообразным, появляются новые
друзья. С давних времен люди отправлялись в путешествия, потому что их манила неизведанность,
тайна. И несмотря на то, что это было достаточно опасно, открывались новые города, страны,
моря, океаны, материки. Сейчас современный человек знает многое, но отправляясь в путешествие, он по-прежнему открывает перед собой удивительный и неповторимый мир. Как вы поняли,
дорогие читатели, статья будет посвящена теме путешествий и его смысла в современном мире.
В ней рассматриваются вопросы поиска и побега человека в результате путешествий. Раскрытие
темы дает человеку понять для чего людям необходимо путешествовать, искать новые возможности и познавать мир. Статья нацелит на осмысление смысла жизни и подтолкнет человека
путешествовать, чтобы дать толчок для его будущего.
Ключевые слова: туризм, путешествия, смысл, поиск, побег, человек
Смысл путешествий…Данная тема была
актуальна во все времена и волновала целое
человечество. Давайте попробуем разобраться
и начнем,пожалуй, с позиции известных личностей по поводу смысла путешествий. Что
они думают на этот счет? Почему же посмотреть мир так важно?
Марк Твен – один из множества писателей и мыслителей всех времен и народов,
считавших путешествия по свету неотъемлемой частью жизненного пути. Когда-то он
написал: «Путешествия гибельны для предрассудков, фанатизма и ограниченности, вот
почему они так остро необходимы многим и
многим».
В поисках истины корреспондент BBC
Travel обратился к сайту вопросов и ответов
Quora.com. В рамках темы «Почему, когда я
прошу совета по поводу жизненно важных
вопросов, мне рекомендуют больше путешествовать?» члены сообщества поделились размышлениями о том, как путешествия повлияли на их собственную жизнь и на их взгляды
и почему они бы порекомендовали другим последовать этому примеру. Вот наиболее распространенные причины3.
Самопознание. Путешествуя, человек
иногда оказывается в необычных или стрессовых ситуациях. Мексиканка Дория Арлин
Ортега Мичель убедилась в этом на собственном опыте в первый же вечер в Дании – на
совершенно другом континенте, в стране,
языком которой она не владела. Авиакомпания потеряла ее багаж, в гостинице не могли
3 http://www.bbc.com/russian/society/2015/02/150202_vert_
tra_life_advice_to_travel_more Мнения разных людей по поводу путешествий.

найти информацию о бронировании ее номера, а для того чтобы найти своих сокурсников,
ей пришлось ориентироваться на территории
нового для нее студгородка. Но этот опыт закалил ее как человека. Она познакомилась с
новыми людьми и поняла, что «мир не такой
страшный, как говорят некоторые».
«Мне пришлось делать то, что я никогда не делала у себя на родине, – пояснила
Ортега Мичель. – Я познакомилась с замечательными людьми и многое узнала о разных образах жизни и о разных культурах; я
училась у них доброте, мудрости, мужеству,
уважению... всему тому, чего я никогда не обнаружила бы, если бы не выбралась из своего
уютного уголка и не решилась отправиться в
путь одна».
Еще один студент, Фернандо Ортега,
похожим образом описал свой опыт поездок
по миру. «Понимаешь, на что ты способен, –
говорит он. – Сколько ты можешь прошагать
без остановки, как ты умеешь экономить... а
еще – что тебя по-настоящему интересует».
Одно из самых любимых его мест – это
Венеция, хотя другие люди предупреждали,
мол, в городе «плохо пахнет из-за того, что
кругом вода», «слишком много туристов» и
«слишком высокие цены». Вместо того чтобы
верить рассказам других, он поехал туда сам и
просто влюбился в историю этого города, где
«так много всего произошло».
Еще один пользователь сайта Quora,
Эндрю Аня, тоже придерживается этого мнения, он убежден, что путешествия – это «лучший способ получить объективное и полное
представление о мире», уточнив, впрочем, что
поездка не должна быть самоцелью. «Если
этот опыт вас не изменил, значит, он был на25
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прасным... так что путешествуйте со смыслом,
а не просто ради путешествий».
Расширение кругозора. «Путешественник сталкивается с иными культурами, основанными на иных обычаях, ином образе мышления и иной системе убеждений, – говорит
Саймон Хаггинс. – Это заставляет его пересмотреть свои представления о мире и изменить угол зрения и, вернувшись домой, он посмотрит на свою собственную культуру иначе
и будет воспринимать ее более критически».
Самому Хаггинсу открыла глаза поездка в Индию, в Мумбаи – он понял, насколько
жизнь там отличается от жизни в его родном
английском городке Банбери. Контраст между
центром города и трущобами, сумасшедшие
темпы дорожного движения и невероятная
влажность произвели на него неизгладимое
впечатление. Спустя много лет эти воспоминания остаются для него самыми яркими –
куда ярче, чем эмоции от посещения ТаджМахала: в сравнении с поразившими его
культурными открытиями это было просто
«еще одно здание».
Лоуренс Лу убежден, что благодаря путешествиям люди учатся забывать о себе и о
своих насущных потребностях. В монотонности повседневного существования человек может переживать по поводу того, что у него нет
собственного поместья или дорогой машины,
но путешественник смотрит на жизнь иначе.
Он думает: «Я только что познакомился с семьей из восьми человек, которые жались друг
к другу, чтобы согреться в хижине из соломы,
скрепленной коровьим навозом. И они пригласили меня войти и спросили, не хочу ли я
поесть. Так что всякий раз, когда у меня есть
чистая вода, я должен благодарить за это всех
богов, которые только есть», – пишет Лу.
И потом, для расширения кругозора
вовсе не обязательно ехать куда-то далеко.
«Съездите хотя бы раз в какое-нибудь место,
не похожее на ваш дом; туда, где люди живут бедно, без интернета и телевидения, –
рекомендует он, – и вы поймете, что являетесь лишь маленькой монохромной точкой в
огромной красочной картине мира».
Воспоминания, которые живут долго.
Судя по всему, дорожные радости и горести
запоминаются человеку на всю жизнь. «Мне
44 года, и воспоминания о путешествиях для
меня одни из самых приятных, – рассказывает Крис Ван де Вейвер из бельгийского города
Антверпена. – Чем больше путешествуешь и
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чем больше времени проводишь на одном и
том же месте во время поездки, тем ярче и
долговечнее будут воспоминания. Не упустите
эту возможность».
Это были различные мнения людей по
поводу путешествий. Вам понравилось? Идем
дальше…Хотите послушать мое мнение?
В последнее время путешествия стали
настоящим трендом. На протяжении истории цели и смыслы путешествия менялись,
средства передвижения совершенствовались,
расстояния казались все ближе. Но какие мотивы связаны с жаждой этих путешествий? И
в чём их смысл? Данные вопросы волновали человечество во все времена. Размышляя
над смыслом путешествий, я выделила два
основных мотива, связанных с жаждой путешествий. Первый — это желание убежать от
реальности, а второй – поиск.
Путешествие – побег. В любое время путешествие было и остается выходом из
обычной рутины, своего рода вызовом повседневности, которая в любую эпоху предъявляет человеку права на устройство его миропорядка. Возьмем большую часть туристов
любой европейской страны. Кто эти люди? В
основном, офисные работники, работающие
с 9 до 5, и мечтающие вдохнуть кислорода в
жизнь, погрязшую в рутине. Для них путешествие это способ убежать от реальности и пожить неделю-две-три так, как им действительно бы хотелось. Это несравнимый ни с чем
жизненный опыт взаимодействия с другой
ментальностью, и осознание того, что жизнь
может быть другой.
Путешественники – искатели. Наверное, у каждого есть знакомые, которые побывав в какой-нибудь стране изменили своё
мировоззрение, а возможно и жизнь. Лично у
меня таких примеров куча, один из них – моя
тетя, которая посетила Индию. А есть те, кого
не устраивает уровень жизни, политическая
ситуация, или просто общество их страны, и
для них путешествие – это ни что иное, как
поиск нового дома. Наметив для себя список
заочно привлекательных стран, они отправляются изучать их изнутри. В конечном итоге
некоторые находят себе пристанище, а кто-то
возвращается ни с чем.
Что интересно, Россия — единственная
в мире страна, которая находятся в лидирующих позициях сразу двух рейтингов — иммиграции и эмиграции. То есть Россия является
одним из мировых центров, принимающих

Смысл путешествий
иммигрантов, но при этом отток эмигрантов
из России также ежегодно растет.
Я уверена, что есть люди, которые отправляются в путешествие в поисках любви.
Есть и настоящие романтики, которые верят
— любовь сама найдет их сама в каком-нибудь
романтическом городе, например, в Париже.
Поиск счастья. Точкой соприкосновения людей из первой группы и второй является поиск счастья. Ведь убегая от реальности,
мы в первую очередь хотим стать счастливее.
Как говорится, «за каждым нашим желанием
кроется одно – поиск счастья». Естественно
существует миллион других мотивов для туризма, просто два вышеупомянутых кажутся
мне наиболее распространенными.
Давайте теперь разберемся, что же такое туризм? И можно ли поставить знак равенства между двумя главными понятиями
туризм и путешествие?
Туризм – временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства с
постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях
без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране временного пребывания4.
Туризм в наше время во многих странах мира бурно развивается, играет все более заметную роль в мировой экономике. По
мнению экспертов, уровень международного
туризма по прибытиям в 1999–2010 гг. может составить более 1 трлн туристов, а прибыльность этой сферы услуг будет неуклонно возрастать. Уже сегодня на сферу туризма
приходится около 6% мирового валового национального продукта, 7% мировых инвестиций, каждое 16-е рабочее место, 11% мировых
потребительских расходов.
Среди основных причин, сдерживающих развитие въездного туризма, – создаваемый отдельными зарубежными и отечественными средствами массовой информации
образ России как страны, неблагоприятной
для туризма; несовершенство действующего
порядка выдачи российских виз гражданам
4
Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от
28.12.2016) «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»

иностранных государств, безопасных в миграционном отношении; неразвитая туристическая инфраструктура; несоответствие цены и
качества размещения в гостиницах и др.
Вместе с тем ежегодно заметно растет
число российских граждан, желающих совершить туристическую поездку, особенно в
зарубежные страны. Так, в последние годы
среднее количество российских туристов, выезжающих в страны дальнего и ближнего зарубежья, составляет около 13 млн человек, и
цифра эта постоянно растет. Это свидетельствует о том, что туристская деятельность, пережив период хаотичного развития, проходит
этап качественного становления.
«Мы всегда путешествуем внутри себя»
данный слоган я нашла на просторах Интернета. И была поражена ответами Александра
Яковлевича Каплана заведующего лабораторией нейрофизиологии и нейроинтерфейсов
биологического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова. Казалось бы, где туризм, а где
биология? НО, как показала практика человеку может быть близка как та, так и другая
тема одновременно. «Я бы сказал, что смысл
путешествий в реальном мире — это ни с чем
не сравнимое ощущение встречи заранее выстроенного в воображении образа, например
мавзолея Тадж-Махал с его реальным физическим воплощением, слегка покачивающимся
в потоках перегретого солнцем воздуха Агры.
Путешествия в физическом мире, на реальных
самолетах, пароходах и поездах, на верблюдах
и слонах, за моря и океаны — это та реальность, встречи с которой мы ждем, чтобы
придать краски и запахи, остроту ощущений и
переживаний миру нашего воображения».
Мы плавно приближаемся к завершению повествования статьи и поэтому хочу вам
сказать, если у вас кто-нибудь, когда-нибудь
спросит «Зачем ты путешествуешь?», ему можно смело задать подобный вопрос «Зачем ты
живёшь?». Эти вопроса аналогичные по своей
структуре и понятию. Люди во все времена
стремились открывать новые горизонты, расширять познания и стремиться к неизведанному. Согласитесь, это не интересно, сидеть
просто так, и смотря в монитор, мечтать о
море или думать о том, как бы увидеть своими
глазами. Только подумайте, какие горизонты
могут открыться для вас, когда вы переступите
порог и отправитесь в путешествие. Пусть для
начала это будет соседний город или область,
27
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но через год это может быть другая страна, а
через два и вовсе весь мир.
Вот вы увидели на картинке или в
фильме красивые места и загорелись желанием туда попасть. Это уже хорошо, у вас появилась цель, а значит, её необходимо выполнить.
Другой вопрос, как вы будете достигать этой
цели? Можно поступить стандартным для всех
образом – дождаться отпуска, купить билет на
самолёт, и отправится в место вашей мечты.
Другой вопрос состоит в том, что вы увидите
это место, и у вас больше не будет никаких
желаний, пока случайным образом вы не наткнётесь на другую красивую картинку. Зачем
этого ждать, когда в путешествие вы можете
отправиться уже прямо сейчас. «Зачем?» —
спросите вы. Да, за тем, что вы сможете увидеть в сотни раз больше того, что испытывали
и видели раньше. Знакомства с новыми людьми, народами, обычаями, традициями и массой того, о чём можно разговаривать сутками.
Человек создан из памяти и сознания.
Необходимо постоянно пополнять память,
чтобы было, что вспомнить и рассказать другим. Вы должны путешествовать по миру не
за тем, что вам захотелось отдохнуть, а за
тем, что необходимо взглянуть на мир своими глазами и не ограничивать себя четырьмя
стенами и компьютером. Необходимо осознавать всю реальность того, что нужно двигаться
дальше. Если нет стремления к чему то, тогда
вообще смысла в нашей жизни нет. Нужно
себя освобождать от всех этих предубеждений
и ставить перед собой реальные цели и сроки.
В мире множество мест, глядя на которые просто хочется жить. Помимо этого, есть
места на планете, при виде которых в голове возникают тысячи разных вопросов. Наша
планета для людей настолько не изведана, что
нужно ещё миллионы лет, чтобы её понять
до конца. Вопросов много, из-за того что из
миллиардов людей их решают всего сотни человек.
Хотелось бы поднять такой вопрос:
Насколько полезны путешествия для нас и
наших детей?! Несомненно, любое путешествие – возможность увидеть, как живут другие люди, получение нового опыта, познание
другой культуры и истории, расширение языковых связей, впечатления и много другое. А
если посмотреть глубже, то можно разглядеть
и распробовать следующие «полезности» путешествий.
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Во-первых. Человек, который часто и
активно путешествует, как правило, чувствует себя более уверенным, раскрепощенным
и спокойным в меняющемся и нестабильном
мире. Он с легкостью и без лишней тревоги
приспосабливается к новым ситуациям, находит выход из любых самых нестандартных
положений. В путешественниках живет меньше страхов и тревожных мыслей, потому что
у них обширный и разнообразный жизненный
опыт, богатейшие навыки общения, в том
числе с носителями неведомых им языков.
Во-вторых.
Путешествия, перемена
мест отлично помогают отдохнуть, переключить ум, услышать и понять себя и гораздо
легче решить психологические трудности.
Случается так, что внутренние проблемы, напряжение в теле, панические атаки и прочие
психологические недуги исчезают в путешествиях сами собой. Общение с представителями других стран, познание культуры и истории других народов помогает нам расширить
сознание, научиться на любую ситуацию смотреть с разных сторон, видеть человеческие
ресурсы, в том числе раскрывать их в себе.
В-третьих. В путешествия легко можно начать изучать или совершенствовать иностранные языки. Это поможет вам для работы
в будущем. Я, например, хочу стать бортпроводником. И мне обязательно нужно владеть
хотя бы английским языком. Поэтому я надеюсь, что поездки в разные страны помогут
мне и вам в совершенстве выучить иностранный язык.
В-четвертых. Нельзя не сказать об
огромной пользе, которую приносят путешествия нашим детям. Путешествия способствуют активному развитию ребенка с самого
раннего возраста: мозг впитывает массу новой необычной информацию, малыш учится
адаптироваться к разным климатическим и
социальным условиям. Понимание культуры
и эмоций людей формируется легче и быстрее. Детки постарше с удовольствием знакомятся и общаются со сверстниками – жителями других стран. От этого дети получают
массу удовольствия и первый опыт преодоления барьеров в общении, а значит, проблем
с коммуникабельностью во взрослом возрасте
у них, скорее всего, не возникнет. Наверное,
есть смысл говорить и о том, что чем чаще
детки в раннем возрасте будут общаться представителями разных национальностей и рас,

основные тенденции и причины путешествий
тем больше в мире будет взаимопонимания,
толерантности и дружбы.
И, конечно, возвращаясь домой, мы с
радостью замечаем, как обогатили наше сознание, сколько испытали новых эмоций,
сколько нового узнали!.. и как прекрасен наш
город, дом, как любимы близкие, друзья, работа и привычная жизнь!

Таким образом, мы убедились в том что
смысл путешествий велик, но для каждого он
свой со своими целями, мотивами и эмоциями! А закончить мне хотелось известной фразой Ивана Бунина «Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа
и возможность путешествовать».
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРИЧИНЫ ПУТЕШЕСТВИЙ
Кияшева А.Н.,
ФГБОУ ВО «Российский Государственный Университет Туризма и Сервиса)
Аннотация: в данной статье рассмотрены основные тенденции и причины путешествующих людей.
Проведено раскрытие термина. Выявлены причины для путешествий. Проанализированы возрастные категории и сделаны выводы особенностей таких путешественников и их тенденций. Выявлена
динамика возрастного показателя. Приведены данные о наиболее популярных странах, а так же
проанализированы причины их спроса у путешественников.
Ключевые слова: путешествие, причины путешествий, возраст, тенденции, статистика
Путешествие – это перемещение одного человека или группы людей по земной,
воздушной или водной территории с определёнными целями. Например, с целью расширения кругозора (познавательная цель), обучения и другими целями.
Это всегда что-то новое и интересное,
встреча с новыми людьми, местами, культурой других народов. Путешествие всегда дарит
новые эмоции и впечатления, оно позволяет
отвлечься от повседневной жизни, хотя бы на
несколько дней.
В основном люди отправляются путешествовать во время отпуска. Одни люди
предпочитают для отдыха теплые курорты,
южные страны, либо же покорять заснеженные вершины. Другие любят посещать страны
и города, чтобы познакомиться с новой культурой, ознакомиться с памятниками культуры. Третьи предпочтут экстремальные туризм,

они хотят взобраться на гору, прокатиться на
байдарках, нырять с аквалангом.
Сегодня термин «путешествие» тесно
связано с понятием «туризм», которое произошло от французского tour, что означает
«поездка», «тур». Русское слово образовано от
двух: «путь» и «шествие». В туристской отрасли считается, что туризм - это более широкая
категория, включающая не только саму поездку, но и организацию.
Помимо вышеперечисленных оснований путешествий, есть еще несколько наиболее интересных и заставляющий задуматься
причин. Часто в путешествиях люди выводят
себя из зоны комфорта, это помогает им быстро находить решения в экстренных ситуациях, ориентироваться на местности, находить
полезные знакомства. Впоследствии, эти навыки они применяют в повседневной жизни.
Путешествуют для того, чтобы почувствовать
себя живыми. Или частью этого большой пла29
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неты. Благодаря людям, у которых есть тяга
к путешествиям, была открыта Америка, Австралия, Сибирь.
В путешествиях расширяется кругозор,
обостряются эмоции, люди учатся слышать,
видеть по-другому. Из истории путешествий
известно: как изменялся мир, представления
о нём, как развивалась наука, логика, литература, искусство, медицина. Чем больше путешествует человек, тем меньше он подвержен
манипуляциям и стереотипам, его мировоззрение обогащается.

наедине с природой и самим собой. Поэтому
люди видят некое спасение в путешествиях и
стремятся хоть раз в жизни побывать там, где
они никогда не были.
Рассмотрим график возрастов путешествующих людей (рис. 1).
Пик «путешествующего возраста» 1830 лет, соответственно, это период перемен
в жизни любого человека, его становления
как личности. Именно в это время люди могут с легкостью оставить свою повседневную
жизнь и отправиться на поиски знаний, но-

Возраст путешественников
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Иногда это способ убежать от проблем, забыть невзгоды, которые остались
дома, либо на работе. Если люди убегают от
своих проблем в путешествие, это не значит,

вых знакомств и конечно же познание себя.
Последующие периоды жизни человек
сосредоточен на построении карьеры, семьи
и ему уже, как правило, не удается часто пу-

что они слабы и не могут найти выход из
сложных ситуаций. Некоторые из них находят ответы именно в путешествиях, находясь

тешествовать. Здесь можно отследить тенденцию семейного и спокойного отдыха. Это не
поиск на ответы и разгадки человечества, а
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способ укрыться от повседневных стрессов и
зарядиться хорошим настроением до следующего отпуска.
Согласно последнему отчету статистика
туризма за 2016 год посчитывает 1 млрд. 235
млн. человек, посетивших другие страны. Это
на 46 млн. человек (7%) больше чем в 2015
году. Уже в течение 7 лет туризм (путешествия) имеют устойчивый рост.
Опираясь на данные таблицы, можно
сделать вывод, что люди выбирают для путешествий развитые страны, в основном это
Европа, Азия и Америка. Путешественников
привлекает то, что эти страны и технологически развиты, и имеют свою культуру, наследие.

Благодаря этому они могут изучить то,
чего родная страна еще не достигла, либо же
поделиться своими знаниями. К тому же возрастной пик путешествий – это 18–30 лет:
люди в этот период больше всего хотят показать себя, постигнуть новое неизведанное
ими. В наше время почти все страны охотно
взаимодействуют между собой, поэтому сейчас без особых трудностей можно развиваться, познавать себя, находить ответы вдали от
дома и вовсе в другой стране. А это именно
то, что нужно людям от путешествий.
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Аннотация: Зачем люди путешествуют? То, что вдохновляет меня и многих других. Для чего нужны путешествия? Разве это только отдых от работы? Туризм как поиск себя.
Ключевые слова: путешествие, туризм, отдых, саморазвитие, поиск себя, становление личности
Наверное, увидеть много красивых
мест по всему миру и открыть для себя чтото новое хотят все люди, которые вообще к
чему-то стремятся, кроме простого существования. Слова «туризм» и «путешествия» - синонимы и в них самих есть что-то такое, что
вдохновляет нас. Говорю на своем опыте,
потому что я всегда восхищалась рассказами
путешественников об их приключениях и их
снимками с самых диких мест нашей планеты.
Например, в прошлом году любители-туристы
собрали нас и отвезли на туристский слет, где
мы замечательно провели два дня в палатках,

в лесу, сидя у костра с гитарой и питаясь тушенкой. Именно там мне поведали историю
о том, как сбылась мечта детства девушки попасть на Северный магнитный полюс. Есть
такой человек – Майк Хорн (четырехкратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса,
известный швейцарский путешественник),
который устроил конкурс на кругосветную
экспедицию. Требования к конкурсантам
были не особо сложные (снять видео-анкету,
естественно хорошая физическая подготовка,
знание английского и возраст от 17 до 22),
эта девушка попытала удачу и решила по31
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участвовать, через несколько недель ей пришло письмо на почту о том, что она попала
на второй отборочный тур в Альпы. Там прошедшие первый этап 16 человек должны были
10 дней проходить испытания на физическую
и психологическую устойчивость. Далее следующий отбор и 8 человек не прошли испытания. Сама экспедиция длилась три недели,
участники шли по десять-двенадцать часов в
день от северных берегов Канады в сторону
Северного магнитного полюса, ночевали, конечно же, в палатках, свои вещи тащили сзади
себя на санях (их вес около пятидесяти кг),
съедали в день около шесть-семь тысяч ккал.,
но тратили их еще больше, а средняя температура в тот период была -двадцать пять градусов. Несмотря на все трудности, я считаю,
что это был очень важный и огромный опыт в
ее жизни. Пример этой девушки вдохновляет
меня не сдаваться и пробовать себя в чем-то
новом. Это и стало одной из причин, по которой я три-четыре года назад и решила, что
хочу пойти в такой университет, который будет связан с туризмом.
Так, для чего же нужны путешествия?
Каждая, даже самая маленькая, поездка за
пределы своего привычного места пребывания
оставляет у человека воспоминания и вызывает бурю эмоций (чаще всего положительных). Отдыхать полезно для здоровья, а путешествия – это тот же отдых, но он полезен
не только для здоровья, но и для душевного
спокойствия. Даже многие ученые рекомендуют хотя бы раз в год выбираться куда-то, куда
вам интересно больше всего. Туризм помогает нам найти себя и многим помогает в процессе становления себя как личности. Ведь не
зря многие великие творческие люди (поэты,
художники, музыканты и писатели) любили
путешествовать и не скрывали, что их, к примеру, вдохновляет природа Кавказа.
Путешествия нужны для того, чтобы
расширять свой кругозор и с нами было интереснее общаться. Познавать культуры, традиции и обычаи других стран и народов, понять, что ко всему можно приспособиться и в
принципе почти везде может стать комфортно.
С помощью путешествий мы можем познакомиться с удивительными людьми, которые не
дадут нам потерять веру в человечество. Также
я не представляю, как могут не интересовать
нормального человека великие достопримечательности, такие как Пирамиды, Тадж-Махал,
Колизей, храм Гроба Господня, Мачу-Пикчу и
многие другие.
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Путешествия лучше всего помогают в
изучении географии. По моему мнению, мы
должны иметь хоть какое-то представление о
мире вокруг. Элементарно, знать столицы хотя
бы самых знаменитых стран нашей планеты и
понимать, что Бразилия и Италия находятся
не на одном материке. Путешествия помогут
нам ориентироваться в пространстве. Приспосабливаться к разным климатическим условиям. Когда мы видим, что человек не знает
столицу Италии, Германии или Финляндии
мы задумываемся о его уровне образованности. На моем опыте встречался такой человек.
Девушка, работающая в московской больнице
на стойке регистрации заверяла меня, что если
я из Казани, то я иностранка, так как Казань
– это столица Казахстана, и моему изумлению
не было предела. Чтобы избежать таких неловких ситуаций нам нужно развиваться, читать,
интересоваться миром вокруг и по возможности путешествовать.
Далее мы можем рассмотреть такой вопрос, как: «что дают нам путешествия?» еще
более детально. В первую очередь, странствия
– это отдых, который дарит нам позитивные
мысли и впечатления. Эмоции, которые нас
наполняют во время нашего путешествия,
могут быть такими яркими, что полученная
энергия не покидает нас в течение многих месяцев. Именно поэтому мы начинаем менять
свою жизнь к лучшему и позитивно смотреть
на окружающий нас мир.
Действительно, с помощью путешествий расширяется кругозор, появляются новые знакомства и возможность развиваться и
с новыми силами, пересмотрев свои прежние
взгляды, ворваться с новой энергией в свою
прежнюю жизнь.
Путешествие – это приобретение новых
знаний. Однажды один человек произнес мудрую мысль: «Не рассказывай мне в каком
университете ты учился, но расскажи, в каких
странах побывал». Почему-то в нашем мире
принято оценивать человека по наличию высшего образования и не замечать каких-то других у него качеств. Может быть, у него багаж
опыта настолько огромен и разнообразен, что
и не ставится в сравнение с человеком, у которого только образование.
Нет, я не говорю, что высшее образование нам не нужно, но не нужно судить только
по нему.
А вот путешествия могут помочь нам
приобрести такие знания, которые не дают в
высшем учебном заведении.
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Путешествуя, мы становимся намного
ближе с природой, познаем всю ее красоту.
И если вам интересен какой-то определенный
вид активного, к примеру, туризма, то вы в
любом случае найдете человека, с которым
совпадают ваши хобби, интересы, мировоззрение.
В современном мире люди сильнее
подвержены депрессиям и тревогам, нежели
раньше. Путешествия – это другой мир, познавая который, можно на время оторваться
от этих проблем и суеты. Стоит только нам
оторваться от этой жестокой реальности, как
сразу нам станет легче, перед глазами уже не
скучный офис, унылые лица коллег, а красивый лес, море, солнце и пляж. Стоит нам
только последовать за своим сердцем, то мы
сразу оказываемся в нужном месте и в нужное
время, сразу начинает чувствоваться прилив
счастья.
Многие люди привыкли жить в свое
маленьком мирке, в котором чувствуют себя
максимально уютно и комфортно, и выйти из
него для них что-то слишком запредельное.
Всего лишь маленький процент таких людей
решается выйти из своей зоны комфорта и как
только они делают это, начинают буквально
оживать, и оглядываясь назад, не понимают
как могли жить в таком скучном сером мирке.
Многие считают, что путешествия –
это своеобразная наркотическая зависимость.
С этим невозможно не согласиться, но познать этот наркотик могут только настоящие странники. Которые совершают поездки
не ради фотографий в социальные сети, а в
первую очередь ради эмоций, воспоминаний,
впечатлений... И есть другой тип людей, которые считают, что этим заниматься бесполезно
и вообще пустая трата денег и времени.
Отказываясь от путешествий, мы лишаем себя новых знаний, интересных открытий,
следовательно, сознательно ограничиваем
свое развитие и свой духовный поиск.
Во время путешествий человек приобретает полную свободу. Он сам может решить, что ему нужно и что лучше для него.
Полный отдых – это когда нам не указывают
обстоятельства и обязанности какой распорядок жизни вести. В какое время проснуться,
чтоб успеть на работу (теперь решать только
путешественнику хочет ли он проснуться рано
утром) и так далее.
Есть еще один типаж людей. Это те, кто
скептически относятся к другим только за то,
что они любят и другие страны мира, любят

другую культуру, уважают ее. И они почему-то
думают, что путешественники – это «предатели» своей культуры и страны.
В людях с самого детства генетически
заложена тяга к чему-то новому и интересному. Ведь у каждого ребенка, к примеру, когда
он был маленьким, была мечта стать космонавтом. К сожалению, такие мечты к взрослому периоду жизни рассыпаются и появляются
более материальные. Я, наверное, неисправимый романтик и до сих пор мечтаю, что у
меня будет любимая работа, связанная с путешествиями.
И если вы не готовы ради своей мечты
принимать быстро решения и изменить своему привычному образу жизни, то скорее всего
она не так и важна вам.
В этом случае, мечта – это, прежде,
всего долгие раздумья о ней, накопления денег, планирование все до мелочей и, наконец,
свершение – сбылась долгожданная мечта и
вы отправились в прекрасное путешествие. На
данный момент жизни, я уверена, что путешествия для меня – это самый настоящий путь
по жизни.
Есть разные виды поездок и хочется отметить что, есть большая разница, между тем,
чтобы посмотреть новую страну при помощи
экскурсии на автобусе и иметь в запасе две
недели или 10 дней и уехать в поездку на пол
года.
До XIX века путешествия были одним
из основных источников получения сведений
о тех или иных странах (их природе, населении, истории, хозяйстве), общем характере и
очертании поверхности Земли.
С середины XX в., в связи с бурным
развитием туризма, термин «путешествие»
стал обозначать любую поездку, совершённую
в какой-то мере самостоятельно, независимо
от туристической компании.
Путешествие – это возвращение к своему естественному состоянию, состоянию
движения и поиска самого себя. Отказ от
столкновений с трудностями и собственными ограничениями. Путь, движение к цели,
формирует в мозгу барьер от негатива. И чем
дольше и сложнее путь, чем больше в нем
препятствий, тем устойчивее и прочнее эти
связи и тем реальнее и выше результат.
Путешествие – это один из самых эффективных методов борьбы со стрессом, тревогами и депрессией и один из лучших способов изменить собственную жизнь.
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В путешествии всё подчиняется одной
цели, мы можем не отвлекаться на чужое ненужное мнение.
Часто люди хвастаются, что были во
многих странах, при этом были там, к примеру, только проездом или просто приехали,
полежали в номере и всё. Ведь приезжая в
тот или иной город, нужно проявить уважение, посетить достопримечательности, приобщиться к культуре, пообщаться с местным
населением, тогда и именно тогда это будет
считаться за полноценную поездку. Простое
присутствие в каком-то месте не означает познание его и знакомство с ним.
В связи с динамичным развитием туризма туристов становится очень много, и
они начинают мешать местному народу, причем до такой степени, что даже появляются
инициативы об ограничении их количества.
Есть три типа путешествий. Первый
вид – это когда человек едет дней на 10–14
в какую-то страну (обычно теплую), лежит
и отъедается в отеле, плавает в бассейне или
море. Второй тип – это когда человек заранее бронирует отель, разрабатывает маршрут,
посещает все достопримечательности, т.е. в
приоритете у него количество полученных
знаний. И третий тип – это путешествие как
стиль жизнь (образ жизни).
В каждой стране есть определенное
время, когда там особенно ярко и красиво,
обычно это, конечно же, лето, но есть страны,
которые посещают и зимой.
В наши дни все больше людей выбирают для путешествий дома на колесах и фургоны. Не желая всегда быть привязанными в
одному месту, они переезжают с места на место, в чем видят особую романтику жизни. Во
всем этом действительно есть что-то прекрасное и увлекательное, о чем свидетельствуют
снимки, которые любители подобной жизни
и путешествий публикуют в Instagram.
Далее я немного расскажу о преимуществах активного вида отдыха.
Многие люди предпочитают пассивный
отдых активному. В результате чего могут развиться разные заболевания. И ученые доказали, что во время активного отдыха организм
способен восстанавливаться значительно быстрее, чем во время пассивного.
Конечно, при активном отдыхе риск
получить травму повышается, но это в основном в экстремальном виде отдыха. В первом
варианте предполагается наличие физической
активности, не представляющих серьезной
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опасности. А во втором случае вид отдыха,
который так-же можно считать активным, в
первую очередь направлен на выброс адреналина и вероятность травмы в данном случае
весьма высока.
С помощью активного вида туризма
у нас повышается физическая активность, а
следовательно улучшается физическое состояние, повышается настроение и снижается
риск развития депрессии и других заболеваний.
Этот вид отдыха подходит для любого возраста. То есть люди любой возрастной
категории смогут подобрать подходящий для
себя вид отдыха, будь то спокойный или уже
экстремальный.
К плюсам активного отдыха также
можно отнести то, что он сближает друзей,
семью. В общем, всех близких вам людей. И
вы можете с пользой для всех провести время.
В новом свете начинают видеть планирование своего отдыха люди, у которых появился ребёнок. Раньше они могли без проблем уехать, куда душа пожелает, а сейчас
появились некие нюансы и теперь надо подстроиться под эти обстоятельства.
Этот вид отдыха во особенности пойдёт
на пользу ребёнку, так как он будет общаться
с новыми людьми, с людьми другого формата
и это будет развивать в нем коммуникативные
навыки.
Зимний отдых с семьей также делится
на два вида. Либо вы наслаждаетесь зимними
видами, пейзажами и всеми прелестями этого
сезона, либо уезжаете куда-то в теплые страны, ожидая когда закончатся холода в вашей
родной стране.
Любое путешествие меняет жизнь. Не
всегда в одном размахе, безусловно, но меняет
всегда, без исключения. Путешествуя, вы можете пересмотреть свою жизнь, взглянуть на
нее под другим углом. Особенно это можно
сделать, оставаясь наедине с собой, т.е. путешествуя в одиночку. Есть в этом что-то манящее. Иногда, как воздуха не хватает побыть
только с собой, постоянно вокруг какая-то
суета, а порой очень нужна полная перезагрузка, даже от близких людей. И легко представляется, какое же это наслаждение побыть
наедине с собой, и быть может, природой.
Ни для кого не секрет, что к туризму в
другую страну, особенно если это первый раз,
и ты абсолютно один, нужно готовиться заранее. Финансово себя обеспечить, распланировать то, что хотите посетить, подумать о своем
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здоровье, о том, как пройдет ваша акклиматизация в другой стране, также нужно выучить
хотя бы простейшие фразы на английском
языке или на языке той страны, куда собираетесь. Относиться проще к путешествиям станете уже после первого путешествия.
Путешествовать можно в любое время
и в любое место, стоит только захотеть этого.
Всё зависит от ваших предпочтений и ваших
интересов, но чем больше вы посещаете стран,
тем больше вы развиваетесь и тем более интересным собеседником вы становитесь.
Каждый из нас хотя бы раз в жизни задумывался о том, как хорошо бы совершить
кругосветное путешествие или вообще превратить поездки по разным странам мира
в хобби. Хобби – это всегда увлекательно и
интересно, у каждого человека есть то, что
интересует его больше всего, свои увлечения,
интересы.
Для других же хобби – это ничто, они
не считают правильным тратить свое время на
развлечения, хотя и у них, безусловно, есть то,
что их привлекает. Путешествуя, мы , кстати,
можем также найти то самое хобби. А кто знает, может, в той или иной стране мне понравится заниматься каким-то рукоделием или
каким-то специфичным видом спорта. Именно для этого нужно пробовать себя в чем-то
новом.
Путешествия являются таким хобби,
которое подарит вам целую гору незабываемых впечатлений, знаний, багаж опыта, эмоций, воспоминаний. Возможно, перевернет
ваш мир, или вы встретите свою любовь всей
жизни, уйдет ваша грусть и печаль, переосмыслите жизнь, поменяется мировоззрение.
Путешествия могут сотворить любое чудо!
Не путешествовать в XXI в. – это грех,
я считаю, потому что если сравнить, что
было даже век назад и сейчас нельзя. Раньше
в средние века путешествовать могли только купцы ради товара, обычным людям и не
приходилось заикаться. Просто не было возможности, ну а сейчас что? Не обязательно
иметь огромную сумму денег, чтобы куда-то
съездить, нет проблем с билетами на самолет, или поезд. Даже если у вас есть машина,
можно объездить необъятную Россию. Путешествовать можно начать с родной страны,
посетить Санкт-Петербург, Казань, Гелен-

джик, Волгоград, Новороссийск – это малая
часть тех городов, в которых я была лично
и получила кучу прекрасных воспоминаний.
Последний раз я была в Санкт-Петербурге,
и этот город удивил меня своей красотой. Я
ходила по всему городу с картой в руках, не
заказывая никаких экскурсионных автобусов,
добираясь на метро. Мне очень понравилось
искать по карте разные памятники культуры
и так далее. Особенно мне понравился Храм
Спаса на Крови. Внутри него очень красиво.
Последнее смертельное покушение на великого императора Александра второго произошло именно на том месте, где стоит этот храм
и внутри него даже отмечено это место. Также
мне очень понравился Петергоф, там очень
красиво и восхищают его великолепие и размеры. Гуляя по нему, сразу представляется,
как по этим местам гуляли великие императоры. Также мне понравилась кунтскамера,
созданная на основе личной коллекции Петра I. В ней находятся работы великих людей,
а также, что больше всего изумило, так это
анатомическая комната. В ней присутствует
и скелет великана, рост которого более 2-х
метров, для того времени это очень много, и
его сердце размером с голову человека. Также
огромная коллекция эмбрионов, плодов и уже
сформировавшихся младенцев с физическими
отклонениями. Петр I занимался такими исследованиями для того, чтобы доказать людям
того времени, что такие дети рождаются не
из-за злых духов, как они тогда думали (демоны вселились в детей), а из-за генетических
предрасположенностей и из-за неправильного
образа жизни (алкоголь во время беременности и т.д.).
Эти все места являются примером того,
сколько нового я открыла для себя, изучила
море интересного и вдохновилась этой поездкой на изучение всего вокруг себя.
Таким образом, я хочу подвести итог
своей статьи. Путешествия – это неотъемлемая часть современного мира. И они важны
нам как для физического состояния, так и для
душевного. Благодаря им человек может заняться саморазвитием, расти духовно, заняться поиском себя, также они помогают в становлении личности. Всегда можно найти вид
отдыха, который подойдет любому человеку.
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Аннотация. В статье рассмотрена роль сферы туризма в отрасли народного хозяйства мира. В
настоящее время социальными конфликтами охвачены все сферы общества, сфера туризма – не
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Развитие современного российского
общества происходит в условиях глобальных
процессов, сопряженных с взаимовлиянием
экономических систем, культурных норм и социальных стандартов качества жизни граждан.
Отрасль туризма является быстро окупаемой
и способствует высоким доходам. Она занимает лидирующее место среди всех отраслей
народного хозяйства страны. Также, туризм
играет важную роль в создании рабочих мест
и способствует быстрому трудоустройству безработных граждан. Вторая и не менее важная
роль туризма – это быть неким инструментом
социальной инфраструктуры, способствовать
формированию культуры, толерантности и
в определенной мере уменьшать напряженность в отношениях между народами. Поэтому одним из критериев включенности общественной системы в процессы глобализации
является уровень развития туризма как социального института, способствующего реализации принципов открытости, партнерства и
межкультурного взаимодействия.
Социальный конфликт — это важнейшая сторона взаимодействия людей в
обществе, своего рода клеточка социального бытия. Это форма отношений между потенциальными или актуальными субъектами
социального действия, мотивация которых
обусловлена противостоящими ценностями
и нормами, интересами и потребностями. Существенная сторона социального конфликта
состоит в том, что эти субъекты действуют
в рамках некоторой более широкой системы
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связей, которая изменяется под воздействием
конфликта. [4]
Россия одна из тех стран, в которых,
в настоящие время, социальные конфликты
наиболее ярко проявляются. Почти все социальные конфликты в России имеют причинную связь с особенностями национальной
культуры, а так же социально- политической
историей нашей страны.
Социальные конфликты в России в
большей степени эмоциональны и проходят с
ярким выражением агрессии, которая порой
выливается в насилие.
Существует несколько типов социальных конфликтов.
Политические конфликты - связанны с
борьбой за политическую власть, влияние и
авторитет.
Социально-экономические конфликты
- это конфликты, связанные с распределением экономических и материальных ресурсов,
а так же средств жизнеобеспечения. Борьба за
доступ к духовным благам и высокому социальному положению.
Национально-этнические конфликты
- возникают при обострении негативных отношений между различными этническими и
национальными группами, которые преследуют каждая свои интересы и активно пытаются
воплотить их в жизнь.[1]
Туризм – одна из сфер деятельности
общества, которая нацелена на повышение
качества жизни и на удовлетворение потребностей. Данная сфера, направленна на ис-
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пользование природных ресурсов, но при этом
не наносит вреда ресурсной базе, а, наоборот,
при правильном и органичном использовании
– ведет к ее развитию и модернизации.
Вместе с тем в сфере туризма существует ряд социальных противоречий, ведущих
к социальным конфликтам. Прежде всего,
противоречия социокультурного характера
связаны с высокой антропогенной нагрузкой
на территорию, во-вторых с недовольством
жителей данной дестинации, это происходит,
когда они не ощущают значительной экономической выгоды от туристской деятельности,
в-третьих, с культурной деградацией территории, в-четвертых, с чрезмерной коммерциализацией территории, сопровождающей потерей
самобытности региона, культурных ценностей, народных обычаев.
В туризме, как и в любой сфере есть
очень тонкие болевые точки. К наиболее ярким можно отнести следующее:
- отсутствие грамотного позиционирования России как места для туристского отдыха
- язык, как языковой барьер и как
важный инструмент коммуникации для иностранных граждан
- недостаточное развитие туристской
инфраструктуры
- значительный моральный и физический износ материальной базы
- низкий уровень оказываемых туристских услуг в отдельных регионах страны
- обилие негативной информации по
социальной обстановке в стране
Для минимизирования социальных
конфликтов необходимо принять целый комплекс мер, направленных на решение следующих задач:
- формирование и продвижение новых
региональных туристских продуктов на базе
наиболее перспективных туристских регионов
страны
- развитие программ социального туризма, охватывающего малообеспеченные
слои населения: детей-сирот, инвалидов, пенсионеров, туристских программ для молодежи
и детей. Это поможет сгладить разницу в социальных слоях, заработке. [5]
- создание условий для продвижения
региональных продуктов внутреннего туризма, в том числе за счет, активного пиара туристских дестинаций в Интернете, ТВ, СМИ,
рекламных баннерах, с использованием самых
современных мультимедийных технологий.

Большинство государств мира, осознавая важность туризма для национальной экономики, вкладывают значительные средства
в продвижение национального туристского
продукта с учетом специфики основных направляющих и принимающих рынков.
Имидж туристской территории, ее рейтинг в европейских странах является основой успешного продвижения на внутренних
и внешних рынках. Известное имя региона
само по себе повышает его туристскую привлекательность, формируя основу успешного
туристского брендинга.
Что же могу сделать лично я, для того,
чтобы предупредить социальный конфликт?
Здесь все начинается с малого. Почему российским туристам всегда так приятно побывать в зарубежной стране, пообщаться с
местными жителями, почувствовать изнутри
другую культуру, иной менталитет. Как приятно на улице европейской страны спросить у
местного жителя дорогу до нужного нам объекта, как охотно они делятся с нами любой
информацией, рассказывают об интересных
событиях, необычных местах. Туристам это
очень приятно, это сразу располагает, оставляет самое правильное впечатления о стране
и туристам хочется туда вернуться снова. Ведь
для того, чтобы изменилось что-то на макроуровне нужно начать с себя. Каждый из нас неосознанно участвует в позитивном имидже
нашей страны. Практика и международный
опыт показывают, что только широкая имиджевая некоммерческая рекламная кампания
туристических возможностей страны, сосредоточенная на ключевых направляющих туристских рынков, позволит сделать въездной
и внутренний туризм доходной составляющей
всей туристской сферы России.
Перечислим основные меры, направленные на формирование позитивного имиджа России:
1) Разработка стратегических и тактических подходов к формированию позитивного имиджа России на основе комплексного
подхода, позволяющего выделять разные профили имиджа: бизнес-имидж, официальный
имидж, туристский имидж, медиа-имидж и
др. Детальный и комплексный подход к формированию и продвижению имиджа территории позволит разработать стратегическую
программу имиджевого позиционирования
России, включающую в себя подпрограммы
формирования имиджа субъектов РФ на комплексной и многофункциональной основе. [3]
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2) Формирование эффективной информационной политики в области туризма, позволяющей развивать связи с отечественными
и зарубежными СМИ на основе совместных
информационных программ продвижения
территорий.
3) Совершенствование и развитие выставочной деятельности, предполагающее
повышение
эффективности
деятельности
участия российского турбизнеса и государственных органов управления туризмом. В
данном случае необходимо менять стратегические подходы и методы работы на крупных
международных выставках, уделяя большее
внимание продвижению туристских территорий, имеющих ценные туристско -рекреационные ресурсы. При этом усиливая режим
адресной информации, ориентированной на
мировые туристские потребительские сегменты.
4) «Дружба народов» – проведение различных форумов, крупнейших спортивных событий, в том числе и мирового масштаба, выступают своеобразным гарантом соединения
разных этнических и национальных групп.
Примером таких мероприятий может послужить - XIX Всемирный фестиваль молодёжи
и студентов 2017, Кубок конфедераций 2017,
Зимние Олимпийские игры 2018 в Пхёнчхане.
5) Необходимо расширять спектр содружества стран, продвигать бренды России
на основе взаимовыгодного сотрудничества и
создавать альянсы между различными секторами экономики. Подобные программы позволяют подключать крупные корпорации к
финансированию дорогих рекламных и пропагандистских проектов, которые государство
не в состоянии финансировать самостоятельно. Тогда это позволит частному бизнесу пропагандировать позитивный имидж всей страны, а не только своего продукта.
6) Дальнейшее совершенствование визовой политики, которая значительно влияет
на туристскую привлекательность страны, так
как упрощение визовых формальностей способствует увеличению въездного туристского
потока, а следовательно, и росту доходов от
туризма.
7) И завершающее, но не менее важное.
Иностранные туристы чувствуют себя уверенно и комфортно в нашей стране только тогда,
когда с ними говорят на одном языке, попросту сказать при отсутствии языкового барьера.
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Любой человек хочет быть услышанным и понятым.
На данный момент, идет активное обучение специалистов по направлению «гид
экскурсионной группы». Исходя из статистических данных по результатам 2017 года, можно сказать, что в Россию превалирует приезд китайских делегаций. Большим спросом
пользуются гиды, которые говорят на китайском языке. [6]
Сфера туризма должна формироваться
из высококвалифицированных работников.
Следовательно, они имеют право и обязаны
проходить надлежащее обучение и постоянно
повышать свою квалификацию; они должны
иметь достойное социальное обеспечение;
важно максимально повышать надежность их
занятости; для сезонных работников сектора
должен быть предложен особый статус, особенно в плане их социальной защиты.
Для того чтобы иностранный турист
чувствовал себя комфортно в нашей стране,
принимающая сторона должна предоставить
грамотно обученных специалистов, которые
будут соответствовать всем ожиданиям гостей.
Основной задачей развития туризма в
Российской Федерации является формирование современной социальной стратегии продвижения туристского продукта на внутреннем и международном рынках. [2]
Эффективное развитие института туризма позволит значительно увеличить поток
иностранных туристов в Россию, а также обеспечить, с одной стороны, рост налоговых отчислений в бюджеты различных уровней, а с
другой стороны, учитывая его воздействие на
все стороны жизни общества, повысить занятость населения и стабилизировать социально-экономическую и общественно-политическую ситуацию в стране.
Таким образом, социальные противоречия в сфере туризма выступают как нормальное проявление социальных отношений. Уже
несколько лет формируется общество с новым
отношением классов и различных групп. Еще
длительное время мы будем существовать в
дисбалансе, который связан с различиями в
доходах, в социальном статусе, культуре, поэтому социальные противоречия в сфере туризма неизбежны, нужно пробовать управлять
ими, стремиться к тому, чтобы эти противоречия решались с наименьшим ущербом для
себя и окружающего мира.
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И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ
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Москва, Российская Федерация
В статье раскрывается само понятие эмоционального интеллекта (EQ) как важного фактора
профессиональной, академической и личной эффективности. Представлены навыки, обеспечивающие EQ компетенции: внутриличностную (способность осознавать свои эмоции, управлять своим
эмоциональным состоянием), и межличностную (навыки социальной восприимчивости, выстраивание отношений с учетом эмоций других людей) компетенции. Аргументируется важность EQ
для специалистов сферы сервиса и необходимость его развития на стадии обучения в университете.
Показано видение учебного процесса студентами и предложены пути повышения его эффективности с опорой на развитие EQ.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, личность, социальные навыки, внутрилич-ностные
навыки, эффективность
По итогам школьного и вузовского обучения можно наблюдать, что академические
способности не обязательно обеспечивают
жизненную успешность. Эффективность специалиста сферы сервиса необходимо связана
с его умением выстраивать деловое взаимодействие и организовывать собственную деятельность. Важнейшим инструментом профессиональной, академической и личной
эффективности является EQ (эмоциональный
интеллект).
Эмоциональный интеллект представляет собой способность человека осознавать
и понимать собственные эмоции, отражать и
понимать чувства других людей, а также, ис40

пользовать это понимание для управления
своим поведением и взаимоотношениями с
окружающими.
Именно от уровня нашего эмоционального интеллекта зависит модель нашего поведения в социуме, принятие личных решений
для достижения позитивных результатов.
Нет никакой прямой связи между всем
известным
IQ (коэффициент умственного
развития) и EQ (коэффициент эмоционального развития) человека. В отличие от IQ,
эмоциональный интеллект является гибким
инструментом, которым можно научиться
владеть.
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Но есть еще одна важная составляющая, которая определяет то или иное поведение человека – это тип личности. Данная
составляющая тоже является достаточно постоянной, т.к. личностные качества возникают в начале нашей жизни и практически не
меняются.
Итак, мы выделили три главные составляющие, которыми обладает каждый из нас и
по которым можно прогнозировать эффективность деятельности человека: тип личности,
IQ и EQ.
Какое же влияние оказывает EQ на степень профессиональной успешности студента,
вы-пускающегося в последствие во взрослую
жизнь? EQ управляет процессом самомотивации, концентрируя энергию в одном направлении, что и обеспечивая достижение
вы-соких результатов. Именно он позволяет
определить нашу результативность, и именно
он является необходимым составляющим механизмом лидерства и личного совершенствования. При анализе результатов тестирования,
выяснилось, что 90% людей, достигших значимых результатов, имеют высокий показатель EQ [2] .
Люди, занимающиеся развитием своего EQ, чаще будут более успешны в карьере,
чаще будут иметь более высокий доход, чем
люди с низким EQ. До сих пор не удалость
найти ни одной профессии, в который бы положительный результат работе не находился
бы в тесной связи с показателем EQ.
Можно сказать, что каждый студент,
получающий профессиональное образование
и пла-нирующий в недалеком будущем стать
успешным в своем деле, должен в первую очередь обладать высоким показателем эмоционального интеллекта.
Тем не менее наиболее открытым примером неумения пользоваться эмоциональным интеллектом является именно студент.
Студенты впервые сталкиваются с серьезными
социальными проблемами: необходимостью
адаптироваться к новой обстановке, началом
самостоятельной жизни и принятием самостоятельных решений, началом собственной
карьеры и стремительным личностным ростом, приобретая определенную значимость и
роль в обществе.
Таким образом, для развития эмоционального интеллекта, каждый студент должнен
отта-чивать навыки эффективного общения и
коммуникации с другими людьми, развивать в

себе уверенность, самомотивацию, оптимизм,
способность распознавать и признавать эмоции и чувства других, проявлять эмпатию. Это
непростой процесс. Он требует времени и целеустремленности.
Чтобы студенту понять, как управлять
личным эмоциональным интеллектом, следует прежде разобраться в том, что же он собой
представляет. Существует несколько теорий,
описывающих EQ. Мы обратимся к теории Т.
Бредбери и Д.Гривза, в которой выделяются
четырех навыка, отвечающие за EQ [1] .
Эти четыре навыка эмоционального
интеллекта можно разбить на две пары: одна
образует внутриличностную компетенцию, а
другая – межличностную (социальную).
Внутриличностная
компетентность
формируется за счет навыков восприятия и
управления собой, т.е. способность сохранять
восприимчивость своих эмоций и управлять
дета-лями своего поведения. Социальная компетентность состоит из навыков социальной
вос-приимчивости и управлением отношениями с окружающими. Социальная компетентность это умение понять настроение, поведение и мотивы других людей, с тем чтобы
улучшить отношения и связь с ними.
Из этого следует, что внутриличностная
компетенция включает в себя управление собой и самовосприятие, а социальная компетенстность – социальную восприимчивость и
управление отношениями. Важно рассмотреть
каждую составляющую.
Самовосприятие представляет собой
способность точно улавливать собственные
эмоции. Единственный способ контроля собственных эмоций предполагает умение уделять
достаточное время их осознаванию, осмыслению и пониманию причин возникновения и
сохранения. Эмоции всегда имеют причину,
важно понимать, почему какое-либо событие
привело к той или иной реакции. Речь идет
о прямом и искреннем понимании того, что
именно вызывает вашу эмоцию. Люди с высокой степенью самовосприятия заметны своей
четкостью в понимании того, что именно они
делают хорошо, что является их источником
мотивации и удовлетворения, а какие ситуации способны нажимать на “кнопки” и мешать деятельности.
Если вы обладаете высоким самовосприятием, то вы чаще пользуетесь правильными возможностями, используете свои сильные
черты для решения рабочих процессов и не
41

НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
по-зволяете эмоциям в этот момент контролировать вас.
Недостаточность самовосприятия может выглядеть глупо и нелепо, т.к. люди с низким самовосприятием не видят своих ошибок
и не могут здраво оценивать свои недочеты, а
следовательно и не исправляют их.
Второй составляющей EQ
является
управление собой. Этот механизм проявляется, как правило, если вы действуете или
воздерживаетесь от действий. Управление собой – способность использовать знание своих
эмоций для того, чтобы оставаться гибким и
пози-тивно управлять своим поведением. Это
означает - управление своими эмоциональными реакциями по отношению к различным
ситуациями и людям.
Когда определенные негативные события затуманивают наш разум и мы не можем
найти выход из данного положения, управление собой проявляется в способности терпимо относиться к сложившемуся состоянию
неопределенности и пытаться спокойно заниматься процессом исследования проблемы и
ее решением. Следовательно, те, кому удается
управлять собой, способны видеть целостную
картину вещей. Успех приходит к тем, кто
способен отложить в сторону текущие нужды
и постоянно управлять тенденциями своего
поведения.
Третья составляющая эмоционального интеллекта социальная восприимчивость. Этот механизм представляет собой
способность точно улавливать эмоции других
людей и по-нимать что на самом деле за ними
скрывается. Очень часто, люди настолько оказываются во власти своих эмоции и чувств,
что забывают смотреть на ситуацию и с чужой
стороны. Двумя самыми важными элементами социальной восприимчивости являются
наблюдение и слушание. Чтобы уметь эффективно наблюдать и слушать оппонента, следует понимать насколько важно не опираться
только на свои реплики и ждать своего хода в
диалоге. Нужно быть внимательным к поведению и словам говорящего вам, даже его жесты
могут о многом сказать. Особенно важно быть
заинтересованным в разговоре, ведь согласитесь, ничто так не подкупает как то, когда
мы видим заинтересованность в том, о чем мы
говорим. Невольно мы начинаем еще больше
доверять таким людям и общение становится
еще более комфортным.
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И наконец, последняя составляющая
эмоционального интеллекта - управление отноше-ниями. Управление отношениями представляет собой использование своей способности воспринимать эмоции других людей для
эффективного выстраивания взаимодействия.
Управление отношениями с окружающими
людьми очень важно потому, что обеспечивает четкую связь и эффективное разрешение
конфликтов. Люди, умеющие эффективно
вы-страивать процесс коммуникации, получают преимущество в виде наличия связей со
множеством различных людей. Именно эти
связи являются результатом того, насколько
хорошо вы понимаете людей, как относитесь
к ним. Почему это важно? Чем слабее ваша
связь с кем-либо, тем сложнее вам донести
свою мысль до человека и слабее возможность
быть правильно понятым. Взаимопонимание
помогает предупреждать конфликты. Если
они все-таки возникли, умение правильно
понимать свои эмоции и конфликтующей с
вами стороны, помогут вам направить свою
энергию не на доказывание своей правоты, а
на разрешение проблемы.
После раскрытия основных компонентов эмоционального интеллекта приступим к
разъяснению того, почему же так важно для
каждого студентам обладать эмоциональным
интеллектом.
Как правило, эмоциональный интеллект не берется во внимание для создания
методики преподавания и ее усовершенствования. Классическое образование в большей
мере сосре-доточено на формировании теоретических и интеллектуальных способностей
студентов. Однако, после проведения множества опросов и исследований на практике по
выпускни-кам вузов, которые имеют высокие
карьерные достижения и успехи на жизненном пути, было выяснено, что для многих
сфер профессиональной деятельности, обычный интел-лект не связан с тем насколько
человек может преуспеть в своей области.
Оказалось, что эмоциональный интеллект, являясь инструментом эффективной
деятельности, неотъемлемо необходим для
специалистов клиентоориентированных профессио-нальных сфер. Для профессий, которые не связаны с социальным взаимодействием, эмо-циональный интеллект не находится
на первом месте, но во многом определяет
эффек-тивную работоспособность, благодаря

Влияние эмоционального интеллекта
правильному эмоциональному настрою и самомо-тивпации.
Мне кажется, что для развития эмоционального интеллекта студентов необходимо
учитывать следующие условия.
Во-первых, эффективным способом
проявления EQ является вузовская практика.
В ходе практики студент имеет возможность
знакомства с различными людьми, наращивает опыт участия в социальных ситуациях.
Во-вторых, ошибкой преподавательской системы (глазами студентов), считается
лишь теоретическая подача материала. Более
эффективным было бы проектирование теоретических знаний на определенных жизненных ситуациях. Таким образом, студенту было
бы легче связать данные знания с нужными
моментами в реальной трудовой деятельности
и понять, какие эмоциональные навыки ему
для этого потребуются. Только теоретические
размышления не всегда обеспечивает перенос
знаний на эффективное взаимодействие с потенциальными коллегами и работодателями.
В-третьих, на личном примере, могу
отметить, что эффективным способом повышения эмоционального интеллекта у студента
является тренинговый метод. В ходе проведения профессиональных тренингов, студент
способен взглянуть на предложенную ситуацию и на себя с разных сторон и тем самым
оценить свои способности и возможности.
Итак, важным условием развития эмоционального интеллекта студента является
формат преподавания, но главным помощником студента является его собственное желание. Су-ществует в наше время очень много

литературы, освоив которую, можно познать
себя и психологию окружающего мира.
Получая специальность в своем вузе в
сфере клиентского сервиса, мне хотелось бы
отме-тить насколько важно специалисту в
моей области быть эмоционально компетентным. Уровень российского сервиса на рынке мировой экономики, занимает достаточно
плачевную позицию. Сергей Мамченко, эксперт-практик в области сервисной деятельности, утверждает, что российские специалисты,
предоставляющие услуги, на замечания о недочетах и пожелания потребителя часто реагируют негативно, не хотят и не умеют видеть
свои ошибки, а значит и исправлять их. Нашим специалистам, продолжает С. Мамченко,
нужно формировать сервисный менталитет.
На примере японских сервисных компаний можно показать, что в благоприятной
эмоциональной атмосфере сотрудники имеют
высокую и эффективную работоспособность.
Японские руководители ориентированы на
получение обратной связи от сотрудников
и работу в команде. Я считаю, что данный
пример явно демонстрирует насколько важно развитие эмоционального интеллекта для
будущей профессиональной деятельности студента.
В данной работе мне хотелось подчеркнуть, что во время обучения в вузе студент
должен понимать:
помимо рационального
интеллекта, существует еще не менее важный
фактор, способный во многом повысить его
профессиональные навыки, избежать множества неразрешенных конфликтов и в целом
сделать свою жизнь легче и счастливее.
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Аннотация: В статье говорится о важности правильного понимания людьми друг друга в деловых
речевых коммуникациях. Объясняются причины недопонимания чужого поведения. Предлагается
типология людей, основанная на способах восприятия и обработки информации в процессе взаимодействия. Описывается модель сбора точной вербальной информации, основанная на способности
различать поверхностную и глубинную структуру речи. На примере публичного выступления раскрывается структура обобщенного невербального образа (метапослание) оратора, позволяющая
точнее интерпретировать чужие и контролировать собственные сигналы, транслируемые в общении.
Ключевые слова: поверхностная структура речи, глубинная структура речи, модель точности,
метамодель, обобщенный невербальный образ, метапослание
К чему ведет недопонимание?
Всегда ли один человек может правильно понять, чего хочет другой? О чем именно
он говорит и для чего?
Многие считают себя экспертами в вопросах интерпретации чужого поведения, мотивов и целей, хотя не всегда осознают, что
для понимания других нужно прийти сначала
к пониманию самого себя.
В каждом из нас есть целый мир, основой которого являются опыт, чувства, эмоции и мысли. Этот набор формирует карту
реальности. Не хорошую, не плохую, а просто другую, которая отличается от карт всех
остальных, так как не может быть двух людей,
полностью идентично прошедших свой путь
по жизни. Все наши пережитые моменты уникальны, как отпечатки пальцев. Даже взгляд
на, казалось бы, одно и то же событие у двух
людей разный.
Когда мы общаемся друг с другом, то
смотрим на мир и собеседника через призму
нашей карты реальности. Делаем выводы,
судим человека, думая при этом, что только
наша точка зрения верная, что другой думает так же. Однако это не так. Да, наш опыт
позволяет избежать каких-то ошибок, совершенных в прошлом, потому что мы можем
просчитать возможные исходы, основываясь
на том, что происходило ранее, но полностью
знать, какими мотивами был движим другой,
узнать можно только у него самого.
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На почве недопонимания и самостоятельного «додумывания» информации возникают конфликты, которых можно было бы
избежать, если постараться немного глубже
понять собеседника, не делать поспешных
выводов с первого взгляда, а попробовать понять, чего же на самом деле хочет другая сторона.
Часто можно встретить очень категоричных в своих мнениях людей, не желающих слышать альтернативное мнение,
для них собственное мнение является непреложной истиной, которую другие не имеют
права оспаривать. Одна оплошность способна
вызвать волну гнева, обвинения и последующее соответствующее поведение. И не имеет
никакого значения, что делает потом другой
человек, на которого повесили ярлык.
Существуют люди, которые не имеют
своего четко оформленного мнения и принимают сторону более сильного, потому что считают, что так будет проще. Возможно, в душе
они не согласны, но их никто не спрашивает.
Они смиряются, поддерживая того, кто сильнее, или остаются пассивными и нейтральными, не желая вовсе вступать в контакт, дабы
не провоцировать ни одну из сторон.
Другая категория людей – вдумчивые
и желающие достичь компромисса и истины,
которые готовы послушать и пропустить через себя мнения других, но при этом не будут
полностью им верить, а сделают свои выво-
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ды, выстраивая отношения с человеком самостоятельно, не будут чересчур категоричны и
сумеют его понять, если обстоятельства это
позволяют.
Данная типология общающихся людей
условна и позволяет сложить представление
только о наиболее ярких ее представителях.
Но уже из нее можно сделать вывод, что основой взаимовыгодных и хороших отношений
в личной или деловой сфере является умение
понимать, видеть, не отвергать сигналы других людей.
Способы передачи информации
В процессе общения присутствуют, как
правило, две стороны: передатчик и приемник.
Задача человека, который транслирует информацию, – максимально понятно передать свое
сообщение на языке, легко воспринимаемым
тем, кому послание предназначено. Задача
приемника информации – декодировать послание.
Когда два человека коммуницируют
друг с другом непосредственно напрямую, существует два способа передачи информации:
вербальный и невербальный.
Вербальный способ
Вербально собеседнику или аудитории
информация передается посредством нашей
речи – информации, облеченной в слова. Такая информация воспринимается сознанием
и перерабатывается, основываясь на опыте,
мыслях, эмоциях и внутренних переживаниях
того, кому сообщение направлено.
Для любого слова у каждого человека
есть свое понимание, за понятиями стоят картинки или целые микрофильмы. У всех они
разные, поэтому иногда на уровне понимания
слов возникают трудности. Это легко проверить, если попро-сить двух людей представить, допустим, сову. У одного будет большая
белая полярная сова, у другого в голове представится маленький сычик. И один, и второй,
если не объяснить, что именно нужно представить, будет говорить вроде бы об одном,
но, на самом деле, о разном.
Но описания предметов и живых существ еще не самое страшное. Основная проблема возникает, когда в ход вступают понятия абстрактные, которые нельзя потрогать
или увидеть. Например, понятие «удовольствие» будет разным в большинстве случаев,
ведь то, что для одного может быть удовольствием – для другого окажется пыткой. Это

же правило относиться к счастью, любви, толерантности и прочему.
Когда мы передаем наш опыт, закодированный в понятиях, мы «упаковываем» в
него наши переживания, образы, звуки и запахи, ассоциируемые с ним.
Своеобразные ячейки, в которых мы
храним воспоминания о прожитых событиях,
называются глубинными структурами. В беседах, повседневных ситуациях или выступлениях никогда полностью не описываются все
мысли, стоящие за словами. В случае если бы
вдруг кто-то попытался рассказать все, монолог бы не имел конца. Каким бы красноречивым ни был оратор, какие бы вербальные
описания он ни использовал, он не сумеет
полностью отобразить весь опыт. Повествующий всегда будет обладать более обширным
и полным внутренним отображением. В процессе объяснения описание сокращается, этого нельзя избежать.
Чтобы лучше понимать собеседника в
диалоге, следует использовать мета-модель
языка: НЛП-технику уточняющих вопросов.
Метамодель – это инструмент, с помощью
которого становится возможным добраться до
опыта, вклады-ваемого в смысл слов других
людей [2].
Для более эффективного использования метамодели поможет знание поверхностных и глубинных структур нашего опыта.
Глубинная структура представляет собой полное внутреннее переживание информации, которую оратор хочет донести до
слушателя. Основная её часть не осознается,
потому что одна половина находится на уровнях, предшествующих словам, а другая находится за пределами того, что возможно описать при помощи слов.
Поверхностная структура – это высказывания, слова и формулировки, с помощью
которых мы пытаемся выразить то, что находится на более глубоких уровнях. Эта структура появляется тогда, когда оратор ставит
перед собой задачу передать, представить и
отобразить свой опыт.
Основоположники НЛП (Гриндер и
Бэндлер) в ходе своих исследований заметили,
что в процессе перехода от глубинных структур, находящихся в нервной системе человека,
к поверхностным, исходящим из его сознания
в виде речи, проделывается три вещи, которые
называются процессами моделирования. Они
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по большей части человеком вовсе не осознаются. Этими тремя процессами являются:
Опущение.
Человек, выражая опыт или получая
информацию, зачастую имеет склонность к
опущению весьма большой части данных,
которые находятся в глубинных структурах.
Ежесекундно в человеческий мозг поступает
около 2 миллионов единиц информации, в
связи с этим проблематично обработать весь
объем, поэтому часть отсекается и опускается,
а в фокусе восприятия находится лишь важная информация.
Искажение.
Когда человек описывает опыт, происходит искажение структуры и значения
информации, а также меняется восприятие.
Этот процесс является непроизвольным и
дает человеку возможность наслаждаться такими абстрактными вещами, как литература,
живопись, музыка. Также человек приобретает способность фантазировать и мечтать, придумывая то, чего не было ранее.
Обобщение.
Поступление новой информации в мозг
человека сопровождается сравнением и обобщением с уже имеющейся. Благодаря этому
процессу становятся возможными систематизация знаний и обучение, а так же группировка и другие процессы (сравнение, противопоставление, анализ, синтез и др.) Это позволяет
обрабатывать больший объем информации на
различных уровнях с дальнейшим переходом
к более абстрактным уровням реальности.
Три процесса, которые представлены
выше, полностью описывают переме-щение
человека к поверхностным структурам от глубинных структур глубинного сознания, отражающимся в речи и языке, однако существуют и другие процессы.
Далее будут рассмотрены лингвистические признаки и вопросы, помогаю-щие
анализировать поверхностные структуры и
восстанавливать информацию, которая была
опущена, искажена или обобщена. Восприятию открвается упущенная информация, которой иногда очень не хватает для того, чтобы
понять окружающих людей. Процедура диалога представляет собой процесс перехода от
поверхностных структур к глубинным.
Сама метамодель является и приёмом
перехода к глубинным структурам (непосредственному опыту и разуму) от поверхностных
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структур (речи и языка), и приёмом эффективного общения. Есть семь уточняющих
вопросов, относящихся к трем категориям,
использование которых делает применение
этого приема наиболее эффективным. Вот несколько примеров:
Категория «Сбор информации»:
Вопрос: Что? Кто? Как? Где?
Эти вопросы подойдут для ситуации,
когда информации нет вовсе или она носит
общий характер.
— Меня никто не любит
— Кто конкретно вас не любит?
Категория «Расширение границ»
Вопрос: Можете ли вы вспомнить такие
ситуации, когда вы что-либо сделали или, наоборот, не сделали?
Можно применить, если собеседник
употребляет слова «всегда», «никогда», «все».
— Я никогда не буду этого делать.
— А были ли ситуации, когда делал?
Категория «Изменение значений»
Вопрос: Как Вы узнали?
Полезен, если имеет место процесс чтения мыслей.
— Я уверен, что он меня засмеет.
— Почему сложилась такая уверенность? Как Вы узнали, что он будет сме-яться
над Вами?
Вопрос: Кто? По отношению к кому?
Применяется, если слышите неподтвержденные мнения.
— Он поступил ужасно по отношению
к ней!
— По отношению к кому? Что он сделал?
С помощью метамодели можно собрать недостающие кусочки целой картины,
необходимые для понимания всей ситуации,
в которой нужно разобраться. Использование
вышеперечисленных вопросов конкретизирует информацию, сделав ее из отвлеченной
конкретной.
Эти вопросы также важны для достижения гармоничных отношений, ведь таким
образом мы узнаем человека лучше и можем
понимать, чего ему хочется, какие у него слабые и сильные стороны, чего от него можно
ожидать. Знание большего количества информации обо всем помогает выстраивать направляющие векторы, расширять свое понимание
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людей для достижения важных целей, а так
же для того, чтобы избегать некрасивых и несправедливых ситуаций.
Невербальный способ
Невербальные сигналы – то, что считывается бессознательно с мимики, жестов,
позы, голоса и энергетики человека.
Даже ничего не говоря с помощью
слов, человек все равно транслирует послание
аудитории или собеседнику. Эти послания несут больше смысла, чем то, что сказано вербально.
Согласно исследованиям ученых, речь
воздействует на слушателей только на 7%,
остальную же нагрузку несут именно язык
тела (55%) и голос (38%).
Одним из основных понятий невербального способа передачи информации является метапослание, т.е. совокупность всех
невербальных сигналов.
Метапослание — сообщение о сообщении, которое выражается прямой ре-чью[1].
Это может быть:
Сообщение о себе. То есть о том, что
чувствует оратор или собеседник в момент
выступления. "Я волнуюсь". "Я уверен в себе",
"Я боюсь".
Сообщение об аудитории. Тут раскрывается отношение говорящего к аудитории, к
которой он обращается. "Я вас боюсь", "Мне
интересна ваша реакция", "Вы очень хорошие".
Сообщение о материале. Какое отношение к той информации, которую вербально
хочет передать оратор. "Это интересно", "Совершенно скучная и ненужная информация".
Из всех трёх сообщений складывается
общее представление об ораторе. Ещё до того,
как человек начинает говорить, подсознание
слушателей уже считало метапослание и готово воспринимать речь оратора в соответствии
с тем, что было транслировано невербально.
Порой тому, как говорить, уделяется
очень немного времени, хотя это помогло бы
сделать выступление более эффективным, заинтересовать слушателей. Интересного оратора, который уверен в себе, ладит с аудиторией
и искренне считает то, что говорит, важным,
нужным и интересным, приятно слушать,
внимание аудитории не «уплывает». Иногда
даже самая интересная информация или ге-

ниальное открытие при неправильной подаче
со стороны говорящего может быть воспринято как нечто невероятное скучное, как то,
что никто не захочет слушать и воспринимать.
И наоборот, откровенная глупость или что-то
незначительное, но поданное харизматичным
оратором, превратится в сенсацию или то, что
будет на ура воспринято аудиторией, хотя по
сути своей не будет нести смысловой нагрузки.
Целостность образа — помощь в понимании
Очень важно, чтобы образ человека был
конгруэнтным, на всех уровнях говорил одно и
то же. Это - залог удачного контакта. Как мы
помним, невербальная информация считывается подсознательно, а это значит, что пока
наше сознание обрабатывает передаваемую
нам вербально, подсознании уже возникает
призма восприятия. Через нее мы делаем выводы о собеседнике. Если подсознание уловит
несоответствие слов, мимики, жестов и позы,
а так же несоответствие переходов голоса, реакция будет настороженной и недоверчивой,
начнется процесс поиска причин этого несоответствия. Зачастую этот процесс происходит
автоматически и не отслеживается сознанием.
Именно поэтому так важно, чтобы
целостный образ был убедительным и представлял собой единство вербальной и невербальной информации. В процессе речевой
коммуникации обе составляющие взаимодействуют, и нужно, чтобы они действовали так,
как необходимо оратору. Навыки харизматичности можно и нужно развивать, становиться
более искусным в ораторском мастерстве.
Помимо навыков убеждения и грамотного изложения своих мыслей нужно быть
еще и хорошим слушателем, который улавливает колебания в речи говорящего, умеет анализировать. Так как все взаимосвязано, то в
случае ощущения противоречивых невербальных сигналов на помощь приходит метамодель, помогающая приблизиться к источнику
дискомфорта и узнать, почему же говорящий
ведет себя неконгруэнтно. Когда задаются
уточняющие вопросы, то навязываются определенные рамки, в пределах которых оказывается говорящий. Его реакция становится
менее контролируемой для удержания выбранной роли, эмоции проще читаются.
Полезно, когда в привычку входит замечание и анализ таких явлений, это помогает
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в понимании вещей, которые могут пагубно
влиять на процесс коммуникации, чтобы самому потом не совершать этих ошибок и следить за собственными словами и действиями.
Анализ людей и практика в общении
помогает познать себя и других с целью достижения максимально возможной степени
понимания и лучшего взаимодействия. Таким образом мы приобретаем навык вдумчивой оценки происходящего, сокращаем число
ошибок, потому что делаем выводы не только
на основе наших домыслов, но с помощью
попытки добраться до сути и источника того
или иного поведения.
Безусловно, сильное и длительное углубление необходимо в серьезных ситуациях и
зачастую оценка поведения происходит бы-

стро и автоматически, но если настроить работу мозга и показать ему программу, по которой следует действовать, даже в повседневной
жизни можно добиться такого же быстрого,
но немного более глубокого анализа.
В заключении хочу сказать, что следует
уделять внимание всем компонентам в процессе коммуникации. Важны не только слова,
но и наши действия, наши ответные невербальные реакции, ведь они могут быть намного важнее, из них собирается больше информации о внутреннем состоянии человека, его
мотивах, его чувствах и настроении. Ведь не
зря говорят, что «если тебе ответили молчанием, это еще не значит, что тебе не ответили».

Список литературы
1. Шипунов Сергей Харизматичный оратор. М.: Университет риторики и ораторского мастерства, 2014. 288 с.
2. Роберт Дилтс, Моделирование с помощью НЛП. : СПб, «Питер», 2001. 288 с.
3. Арсланов Р.А., Керов В.В., Мосейкина М.Н., Смирнова Т.М. История России. Учебный
минимум для абитуриента. М., 2001.
4. Богдасарян В.Э., Реснянский С.И. Образование и церковь // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. 2002. № 1. С. 49-52.
5. Кортунов В.В., Реснянский С.И. Античные истоки мистической и рационалистической интерпретации христианства // Сервис в России и за рубежом. 2013. № 4 (42). С. 4-22.
6. Культура регионов России. Федулин А.А., Багдасарян В.Э., Реснянский С.И., Аманжолова
Д.А., Асонов Н.В., Богатырева К.В., Бугрова В.Р., Веревкин Ф.Н., Донников А.В., Клочкова Е.В., Кошевая Н.С., Кузнецова Е.В., Ларионов А.Э., Любятинская У.С., Мазун Л.С.,
Малышкин С.Н., Мухутдинов А.А., Пятнов П.В., Сазбандян Т.В., Тюменев Ю.Я. и др.
Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям “Сервис”, “Туризм”, “Социально-культурный сервис и туризм”
/ Федеральное гос. образовательное учреждение высш. проф. образования “Российский гос.
ун-т туризма и сервиса”. Москва, 2010.
7. Мосейкина М.Н. Русская эмиграция в странах латинской Америки в 1920-1930-х годах //
Российская история. 2010. № 3. С. 80-101.
8. Реснянский С.И. Идеология и национальные интересы России // Проблемный анализ и
государственно-управленческое проектирование. 2013. Т. 6. № 2 (28). С. 117-119.
9. Реснянский С.И. Российская историография взаимоотношений государства и церкви в период петровских преобразований / диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук, Москва, 2001
10. Реснянский С.И. Церковно-государственная реформа Петра I. Протестантская модель или
византийское преемство: монография / С. И. Реснянский. Москва, 2009.
11. Реснянский С.И., Ефимова Л.В. Эстетический вкус или особенности русского костюма //
Сервис в России и за рубежом. 2012. № 4 (31). С. 40-49.
12. Реснянский С.И., Чикин Б.Н. Мерцание тайны. Другие миры: Н. В. Гоголь и Сальвадор
Дали. сборник эссе / С. И. Реснянский, Б. Н. Чикин. Москва, 2009.
13. Yudin M.V., Gozalova M.R., Sakharchuk E.S. The State Information Policy As Condition For The
Formation Of Social Competences Of Student (Case-Study: Higher Schools Of Tourism) // World
Applied Sciences Journal. 2014. Т. 32. № 30. С. 32-34.

48

Административно-правовое регулирование оборота оружия в Российской Федерации

СЕКЦИЯ “ОБЩЕСТВО И ПРАВОСОЗНАНИЕ”
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОБОРОТА ОРУЖИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Овсянникова Арина Андреевна,
Студентка 2 курса Института прокуратуры Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

Аннотация. В статье рассматривается административно-правовое регулирование оборота боевого, служебного, стрелкового оружия, а также оборота взрывчатых веществ. Рассматривается
также вопрос о законодательном закреплении понятия «нелетальное оружие». Делается вывод о
том, что ряд предметов и устройств, конструктивно предназначенных для нелетального поражения живой цели, действие которых основано на сходных принципах, не попадает под правовой
режим оружия.
Ключевые слова: оборот оружия, административно-правовое регулирование, боевое, служебное,
гражданское
Административно-правовое регулирование оборота оружия, взрывчатых веществ является частью государственного регулирования,
представляет собой процесс последовательного использования административно-правовых
средств с целью достижения правомерного поведения участников общественных отношений
по поводу оборота оружия и взрывчатых веществ. Административно-правовое регулирование оборота указанных предметов и веществ
позволяет достигнуть упорядоченного поведения, надлежащей организации и деятельности
субъектов и объектов управления, формирования устойчивого правопорядка в обществе,
побуждает субъектов права осуществлять свои
права и выполнять обязанности в тех пределах,
которые установлены административно-правовыми режимами.
Предметом административно-правового регулирования оборота оружия являются
складывающиеся при этом отношения. Они
характеризуются постоянным участием в них
в качестве одной стороны органа исполнительной власти, осуществляющего управленческие, регулятивные, контрольные и охранительные функции с помощью властных
полномочий.

Правовое регулирование оборота оружия, направлено на установление предусмотренного законодательством и иными нормативными правовыми актами порядка оборота
боевого, ручного, стрелкового, служебного
и гражданского оружия, а также взрывчатых
веществ в целях осуществления государственного контроля за их оборотом и воспрепятствования их незаконного распространения и
использования в противоправных целях. Указанное регулирование обеспечивает создание
специальных условий, позволяющих достичь
поставленной законодателем цели, об ограничении оборота гражданского оружия. Режимные требования к обороту оружия и взрывчатых веществ должны разрабатываться с учетом
конкретного вида этих предметов и веществ,
стадий (этапов) их оборота, видов и правовых
статусов субъектов соответст-вующих отношений.
В зависимости от предназначения, статуса субъектов, а также по основным параметрам и характеристикам Федеральный закон
«Об оружии» от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ
подразделяет оружие на[1]:
• боевое (оружие, предназначенное для
решения боевых и оперативно-служебных задач);
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• служебное (оружие, предназначенное
для использования должностными лицами государственных органов и работников предприятий с особыми уставными задачами).
• гражданское (оружие, предназначенное
для использования гражданами Российской Федерации в целях самообороны,
для занятий спортом и охотой).
К служебному оружию относится огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное оружие отечественного производства с дульной энергией не более 300
Дж., а также огнестрельное гладкоствольное
длинноствольное оружие. Служебное оружие
должно исключать ведение огня очередями,
нарезное служебное оружие должно иметь отличия от боевого ручного стрелкового оружия
по типам и размерам патрона, а от гражданского – по следообразованию на пуле и гильзе. Емкость магазина (барабана) служебного
оружия должна быть не более 10 патронов.
Пули патронов не могут иметь сердечников из
твердых материалов.
К гражданскому оружию относятся:
а) Оружие самообороны:
• огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, в том числе с патронами травматического действия;
• огнестрельное бесствольное оружие
отечественного производства с патронами травматического, газового и светозвукового действия;
• газовое оружие (пистолеты и револьверы), боеприпасы к ним, механические
распылители, аэрозольные и другие
устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами;
• электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного производства.
б) Спортивное оружие:
• огнестрельное, холодное, в том числе
метательное, пневматическое.
в) Охотничье оружие:
• огнестрельное с нарезным стволом,
• огнестрельное гладкоствольное,
• огнестрельное комбинированное, холодное, в том числе метательное, пневматическое.
г) Сигнальное оружие.
д) Холодное клинковое оружие: предназначенное для ношения с казачьей формой,
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а также с национальными костюмами народов
Российской Федерации.
Целью административно-правового регулирования оборота оружия и взрывчатых
веществ является установление посредством
издания соответствующих нормативных правовых актов такого порядка оборота боевого
ручного стрелкового, служебного и гражданского оружия, взрывчатых веществ, при котором должны обеспечиваться необходимый и
достаточный государственный контроль, исключаться (сводиться к минимуму) незаконное распространение и использование[2].
Специфику регулирования отношений,
возникающих по поводу оборота оружия,
определяет то, что оружие, являясь предметом, изначально обладающим полезными
свойствами, отличается от остальных объектов материальной культуры тем, что предназначено, прежде всего, для поражения живой
силы и, при определенных условиях, может
представлять угрозу личной, общественной, а
в отдельных случаях и государственной безопасности и другим охраняемым интересам
социума.
Исходя из этого государство, выражая
публичный интерес, вынуждено:
• запретить произвольные действия с использованием оружия;
• установить систему норм, которыми
необходимо руководствоваться при осуществлении деятельности и действий в
отношении оружия;
• установить особый порядок приобретения правоспособности в сфере оборота
оружия;
• образовать систему органов исполнительной власти, призванных обеспечивать контроль за соблюдением порядка
обращения с оружием.
Другими словами, государство, используя систему административно-правовых
средств, оказывает управляющее воздействие
на тот участок общественных отношений,
объектом которого является оружие.
Базовым нормативным правовым документом, регулирующим отношения в исследуемой области, является Федеральный
закон «Об оружии» от 13.12.1996 № 150-ФЗ,
анализ которого позволяет выделить в нем ряд
признаков, характерных для правовых режимов[1]:
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• очерченный круг регулируемых общественных отношений, выделенных по
однородному объекту правоотношений
– оружию;
• целевую направленность – защита жизни и здоровья граждан, собственности,
обеспечение общественной безопасности, охрана природы и природных
ресурсов, укрепление международного
сотрудничества в борьбе с преступностью и незаконным распространением
оружия;
• обеспечение, определен комплекс правовых средств, предназначенных для
достижения заданных целей.
Так, по мнению доктора юридических
наук, специалиста в области административного права Бахраха Д.Н., «правовой режим
материального объекта (вещи) определяется,
преимущественно, закрепленной в законе
возможностью (или невозможностью) принадлежности этой вещи тем или иным субъектам, порядком ее приобретения и использования, допустимыми способами и пределами
распоряжения ею, особенностями поведения
людей и их коллективов по поводу данной
вещи, т.е., нормами, составляющими институт права собственности» [3].
Административно-правой режим оборота оружия, устанавливаемый для решения,
закрепленных в Федеральном законе «Об оружии» от 13.12.1996 № 150-ФЗ целей предполагает определенные ограничения прав и свобод субъектов, права частной собственности,
свободы предпринимательской и иной, не запрещенной законом экономической деятельности и др., которые могут устанавливаться не
произвольно, а исключительно в соответствии
с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, и согласовано
с нормами гражданского законодательства.
Принимая во внимание, установленный Конституцией Российской Федерации
общедозволительный характер регулирования
указанных прав, следует рассматривать в качестве режима исключений, что обусловливает необходимость четкого определения круга
предметов, подпадающих под юридическое
понятие «оружия», а также действий, составляющих понятие оборот оружия и закрепление их в законодательстве в виде исчерпывающего перечня.
Отмечается, что закрепленное в ст. 1
ФЗ РФ «Об оружии» от 13.12.1996 № 150-ФЗ

понятие «оборот оружия и основных частей
огнестрельного оружия – производство оружия, торговля оружием, продажа, передача,
приобретение, коллекционирование, экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозка, транспортирование, использование,
изъятие, уничтожение, ввоз оружия на территорию Российской Федерации и вывоз его
из Российской Федерации»[1] не раскрывает
правовой сущности этого ключевого понятия,
а лишь содержит перечисление действий, совершаемых с оружием.
Наибольший интерес представляет дефиниция Делягина И.В., определившего оборот оружия как «совокупность юридически
значимых действий, совершаемых субъектами
общественных отношений по поводу оружия,
урегулированных административным правом,
и в данных исторических условиях требующих
такого правового воздействия в целях обеспечения безопасности». Указанное определение,
можно взять за основу с некоторыми уточнениями, связанными с тем, что, во-первых,
право представляет собой явление социальное, и, следовательно, необходимость правового воздействия обусловлена, прежде всего,
не историческими, а социальными условиями, а во-вторых, обеспечение безопасности
– лишь одна из, закрепленных в Законе «Об
оружии» целей.
В ст. 1 ФЗ РФ «Об оружии» от 13.12.1996
№ 150-ФЗ оружие определяется и классифицируется по признаку механизма поражения
цели на: огнестрельное, холодное, метательное, пневматическое, газовое, сигнальное.
Вместе с тем системный анализ Закона показывает, что здесь определены не все виды
устройств, подпадающих под правовой режим
оружия. Так, ст. 3 рассматриваемого нами Закона к числу гражданского оружия самообороны относит электрошоковые устройства и
искровые разрядники, механизм поражения
которыми принципиально отличается от перечисленных видов, и основан на поражающих свойствах электрического тока. Учитывая
сказанное, мы полагаем необходимо дополнить перечень видов оружия, определенных
в статье 1 ФЗ РФ «Об оружии» от 13.12.1996
№ 150-ФЗ еще одним видом – электрическим
оружием, которое следует определить как
«устройства, конструктивно предназначенные
для поражения живой цели путем непосред-
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ственного воздействия энергией электрического разряда»[1].
Исследования научных источников показывает, что с момента своего появления
и практически до недавнего времени оружие задумывалось и совершенствовалось как
средство, предназначенное для нанесения летальных повреждений. Однако в последние
десятилетия во многих странах осуществляются исследования и производство устройств,
позволяющих вести боевые действия, решать
служебные задачи и оборонятся, не нанося
необратимых потерь живой силе, которые получили название – «нелетальное оружие».
Его поражающее действие основано на
следующих изменениях состояния организма:
• болевой синдром;
• запредельное
раздражение
органов
чувств;
• судорожный синдром;
• явления кратковременного шока с расстройством вегетативной функции.
В США уже в 1993 г. на государственном уровне была утверждена Концепция оружия нелетального действия, в 1998 г. была
создана Европейская рабочая группа по данному оружию, в состав которой в 2002 г. приняты представители нашей страны.
Еще одним видом нелетального оружия, не предусмотренным действующим законодательством, но фактически допущенным
в оборот, является травматическое оружие:
пистолеты Иж-79-9Т («Макарыч»), «Эскорт»,
револьвер «Викинг» и др. Это оружие хотя

и сертифицированы в качестве газового, но
предназначено для стрельбы травматическими
патронами.
Таким образом, мы видим, что в последнее время термин «нелетальное оружие»,
все более уверенно входит в обиход и в России. Вместе с тем в отечественном законодательстве данное понятие не закреплено, хотя
оборот некоторых видов оружия поражающие
действие которых основано на указанных
факторах, регулируется Законом «Об оружии», в том числе: газового, электрошо-ковых
устройств, огнестрельного бесствольного оружия.
Говоря вообще об оружии нелетального действия нельзя не обратить внимание на
существующее юридическое противоречие.
Согласно ФЗ РФ «Об оружии» от 13.12.1996
№ 150-ФЗ все рассмотренные виды оружия,
относятся к категории гражданского.
Вместе с тем ряд предметов и устройств,
конструктивно предназначенных для нелетального поражения живой цели, действие
которых основано на сходных принципах, не
попадает под правовой режим оружия: на вооружении правоохранительных органов находятся электрошоковые устройства, устройства,
снаряженные слезоточивым газом, а также
резиновые палки, разрешенные к использованию и в частной детективной и охранной деятельности. Данные приспособления законодатель относит к юридически неопределенной
категории «специальные средства».
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Сегодня нет такой страны, где бы коррупция была полностью искоренена. Ни одна
из социально-политических и экономических
систем не имела, не имеет и не может иметь
полного иммунитета к коррупции. Коррупция
может существовать долгое время даже в развитых демократических странах и в открытых
рыночных экономиках.
Отличие различных государств заключается не в наличии или отсутствии коррупции как таковой, а в ее масштабах, характере
коррупционных проявлений, влиянии коррупции на экономические, политические,
правовые и другие социальные процессы. В
России коррупция является одной из проблем, требующих безотлагательного решения.
Актуальность выбранной темы исследования
обоснована тем, что в современных условиях
коррупция представляет значительную угрозу
демократии, реализации принципа верховенства права, национальной безопасности, становлению гражданского общества [1, с. 19].
Проблемы формирования и реализации
политики в сфере противодействия коррупции в РФ уже достаточно длительное время
находятся в поле зрения отечественных исследователей. В частности, этому вопросу в своих
работах уделяли внимание такие отечественные исследователи, как: Кабанов П.А., Ко-

стин А., Микрюков Н., Мамитова Н., Малько
А., Смирнов Н. и пр.
Результаты различных социологических
исследований, проведенных и российскими, и
международными институтами, показывают,
что граждане России среди первоочередных
проблем, наряду с низким уровнем заработной платы, невысоким уровнем социальной
защищенности, называют также проблему
коррупции во всех ветвях власти, особенно
подчеркивая исполнительную и судебную. Для
них коррупция является ограничительным
фактором в обеспечении гарантированных
им Конституцией РФ прав и свобод, нарушает принципы равенства всех перед законом и
социальной справедливости, является фактором, который подменяет закон и устанавливает свои правила в обществе [2, с. 54]. При
таких условиях теряется вера в силу закона,
государство и органы власти, которые выступают от имени этого государства и должны
обеспечивать законные права ее граждан.
Основу государственной политики в
сфере противодействия коррупции составляют направления воздействия на предпосылки
коррупции [3, с. 18]:
• сужение границ государственного регулирования, экономических и социальных процессов;
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• разработка и внедрение механизма
привлечения трудовых коллективов к
контролю за соблюдением антикоррупционного законодательства, осуществлением мероприятий по предотвращению коррупционных деяний и их
общественного обсуждения;
• усовершенствование системы налогообложения, уменьшения налогового
давления на предпринимателей и иных
физических лиц, упрощение порядка
взыскания налогов, расширение сферы
применения фиксированных платежей;
• выявление и запрещение которых монопольных проявлений, содействие
естественной конкуренции и тому подобное.
Определение понятия коррупции является достаточно проблематичным. Это связано с тем, что коррупция принимает множество
форм, и люди, причастные к подобного рода
преступной деятельности, зачастую, способны
разрабатывать новые способы коррумпирования и охватывать все сферы общественных и
экономических процессов.
Коррупция часто описывается как
«крупная» или «мелкая» (мелкая коррупция
также описывается как «административная»).
Крупная коррупция, как правило, происходит
на высших уровнях общественной сферы и
на уровне высшего руководства бизнеса, где
формулируются политика и правила и принимаются управленческие решения [4, с. 6].
Это также часто связано с большими суммами
денег (политическая коррупция – еще один
общий термин, который может быть использован для обозначения более крупной коррупции в целом или в особенности отрицательного влияния денег в политических кампаниях и
политических партиях).
Мелкая коррупция чаще всего встречается как взяточничество в связи с осуществлением существующих законов, правил и
положений или злоупотреблением властью
в повседневных ситуациях. Однако эндемическая мелкая коррупция может привести к
большим затратам и может серьезно повлиять
на функционирование государственных систем, что сопоставимо с крупной коррупцией
[5, с. 92].
Коррупция – социальное явление, и
его можно рассматривать под разными углами зрения, исходя из вероятных причин ее
возникновения. Социальная сущность кор54

рупции проявляется в ее общем и глобальном
аспектах. Этим явлением охвачены все политические системы, оно присуще всем странам
[3, с. 11]. В тех из них, где взяточничество распространено в значительной мере, оно по социальной аномалии превращается в правило
и выступает привычным средством решения
проблем, становится нормой функционирования власти и образом жизни большей части
членов общества. Коррупция относится к тем
проблемам, которые невозможно решить в отрыве от политических, экономических и социальных факторов развития общества.
Как определяет Мамитова Н.В., «под
антикоррупционной политикой стоит понимать систематизированную деятельность
органов государственной власти и структур
гражданского общества, которая направлена
на искоренение коррупции в обществе, развитии антикоррупционного сознания, на укрепление законности, проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и их проектов» [6, с. 89].
Антикоррупционная политика имеет
крайне важный социальный аспект, поскольку представляет собой совокупность последовательных мер государства и общества, через
которые реализуются общественные интересы
по ограничению коррупции и родственных ей
преступлений. Она находит свое отражение в
законодательстве, выработке и применении
совместных принципов и механизмов противодействия коррупции, обобщении опыта
антикоррупционной деятельности и научном
подходе к решению проблемы и направлена
на ограничение коррупции, обеспечение защиты общественных интересов от властных
злоупотреблений в экономической, политической и социальной сферах [2, с. 54]. Антикоррупционное законодательство является лишь
основой, на которой можно проводить коренные структурные изменения.
Исходя из работ Смирнова Н.В. [7, с.
63], распределение видов антикоррупционной
политики происходит следующим образом,
отображенным в таблице (табл. 1).
Однако некоторые авторы, помимо вышеуказанных видов антикоррупционной политики выделяют следующие [8, с. 7-8]:
1.Антикоррупционная политика глобальная – антикоррупционная политика,
вырабатываемая международным сообществом либо уполномоченными на то международными организациями (учреждениями),

Политика в сфере противодействия коррупции, ее содержание, виды и понятие
Таблица 1
Классификации антикоррупционной политики
Основа классификации
Субъект
Опосредованность
воздействия
Основная функция институтов политика

Подход к борьбе с коррупцией

Доступ к
информации

Виды антикоррупционной
Федеральная; субъекта Федерации; муниципальная; ведомственная;
корпоративная; независимая (публичная, общественная); совместная;
иная
Прямая, косвенная, смешанная
Координационная (непосредственным содержанием является корректировка моделей поведения); распределительная (содержит механизмы
перераспределения ресурсов)
Системная (направлена в основном на устранение предпосылок коррупции, коррупционных факторов, а не на наказание отдельных участников коррупционных отношений); силовая (направлена на борьбу с
внешними проявлениями коррупции, конкретными коррупционерами,
отдельными коррупционными отношениями, в качестве объекта мер
политики выступают «недобросовестные» индивиды)
Прозрачная; закрытая (кулуарная)

Компонент института

Совершенствование правил; усиление механизма принуждения к исполнению

Наличие
институциональной
среды

Дискреционная (применяется в зависимости от ситуации, правила
применения отсутствуют); недискреционная — встроенная в институциональную среду (институционально оформленная)

направленная на снижение коррупционной
активности в обществе или отдельных сферах
жизнедеятельности, наиболее других пораженных коррупцией.
2. Антикоррупционная политика муниципальная – это деятельность компетентных
на то органов, должностных лиц, общественных и иных организаций, направленная на
разработку и реализацию антикоррупционных
мер на территории муниципального образования.
3. Антикоррупционная политика региональная – последовательная деятельность
региональных властей, общественных и иных
организаций (учреждений), связанная с формированием антикоррупционных правовых

актов и их реализацией на региональном и
муниципальном уровнях.
4.Антикоррупционная политика национального государства – разработка и постоянное осуществление разносторонних и последовательных мер государства и общества в
рамках принятых данным государством основ
конституционного строя с целью устранения
(минимизации, локализации) причин и условий, порождающих и питающих коррупцию в
различных сферах жизнедеятельности.
Законодательные инициативы по построению антикоррупционной политики в
России за последние годы существенно участились. Отметим, что базовым законодательным документов в сфере антикоррупционной
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политики РФ является Федеральный закон
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» [9]. Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные принципы
противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или)
ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
В данном документе обозначается, что
коррупция представляет собой злоупотребление служебным положением, дачу и получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя
или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами. Также Федеральный закон указывает, что в определение
коррупции стоит также отнести совершение
перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица [9].
Противодействием коррупции в соответствии с законодательством РФ признается
та деятельность членов рабочей группы, которая направлена на непосредственное противодействие коррупции, включая деятельность
физических лиц в пределах их полномочий.
Среди основных новаций в указанном
законе стоит отметить:
• расширение и уточнение круга субъектов, которые могут быть субъектами ответственности за коррупционные
правонарушения;
• конкретизацию субъектов, осуществляющих предупреждение и противодействие коррупции;
• уточнение порядка проведения специальной проверки, а также финансового
контроля;
• введение жесткого механизма привлечения к ответственности и устранение
последствий коррупционного правонарушения;
• расширение видов административных
коррупционных правонарушений и
преступлений и тому подобное.
Однако, по нашему мнению, спорными остаются некоторые положения закона о
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субъектах ответственности за коррупционные
правонарушения (ст. 5 Закона «О противодействии коррупции»). Кроме того, приведенный перечень лиц является слишком расширенным, не в полной мере определено
соотношение между категориями «служебная»
(«должностная») обязанность. Такие вопросы
должны быть решены системно и комплексно
во всех законодательных актах, особенно кодифицированных, и приведены в соответствие
с Конституцией РФ. Также стоит отметить,
что в ст. 10 четко определены понятия «конфликта интересов» публичного и частного характера [9].
Данный закон способствует развитию
антикоррупционной политики, социальным
преобразованиям в России. Вообще вопрос
противодействия коррупции традиционно занимает одно из первых мест во внутренней
политике любой страны. Правда, эффективность антикоррупционных мер в разных странах отличается.
Так, в Израиле предусмотрено достаточно существенные социальные льготы для
чиновников, рядом с чем работает система
жесткого наказания при обнаружении коррупции, что приводит к ее низкому уровню
(доведенные до судебного разбирательства
коррупционные преступления составляют
всего 5%). Мониторинг коррупционных проявлений осуществляется правительственными
организациями и специальными подразделениями полиции, ведомством Государственного контролера, которое не подчинено министерствам и государственным ведомствам, а
также общественными организациями [7, с.
66]. В случае выявления фактов коррупции
происходит немедленное информирование
органов расследования.
Коррупционные проявления в Великобритании отслеживает Комитет Нолана,
сосредоточивая внимание на мониторинге
деятельности членов парламента, которые работают консультантами фирм, стремящихся
влиять на государственную политику; бывших министров и других должностных лиц,
работающих в тех отраслях промышленности,
регулирование работы которых они ранее осуществляли в правительстве.
Усилия немецкого правительства в сфере предотвращения коррупции сконцентрированы на законодательных, организационных,
кадровых и других мероприятиях предотвращения разного рода злоупотреблений. Подоб-

Политика в сфере противодействия коррупции, ее содержание, виды и понятие
ная практика введена в Сингапуре: предполагается ежегодная отчетность государственных
должностных лиц по их имуществу, активам
и долгам; прокурор вправе проверять любые
банковские, акционерные и расчетные счета
лиц, подозреваемых в коррупции; при этом
оплата труда чиновников достаточно высока
[7, с. 67].
Результаты проведенного исследования
позволяют говорить том, что высокий уровень
распространения коррупции в государстве является одной из угроз национальной безопасности страны. С учетом этого факта, современная антикоррупционная политика должна
базироваться на таких факторах:
1) сильная политическая воля высшего
руководства государства противодействовать
коррупции, которая будет обеспечивать реализацию единой антикоррупционной стратегии на всех уровнях власти;
2) «реконструкция» власти (люстрация)
с целью избавиться от части кадрового наследия прежней власти, утвердив демократические ценности, верховенство права и свободы
человека в РФ;

3) проведение крайне необходимых
политических, социально-экономических и
правовых реформ с целью создания благоприятных условий для бизнеса и привлечения инвестиций в экономику страны;
4) широкомасштабное реформирование
государственного аппарата, правоохранительной и судебной системы с одновременным
введением добропорядочности в деятельности
государственных органов и решением вопроса
по их надлежащему финансово-материальному обеспечению;
5) ведение более жесткого контроля за
доходами и расходами, а также подотчетности
лиц, наделенных властными полномочиями,
перед реально независимым антикоррупционным органом, который осуществляет мониторинг чистоты деятельности государственных
служащих и который наделен полномочиями
по привлечению к ответственности должностных лиц независимо от их места в иерархической структуре власти.
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Аннотация. В работе проведен анализ регионального антикоррупционного законодательства, подзаконных нормативных правовых актов. Определена необходимость выявить основные признаки
антикоррупционного просвещения как средства профилактики коррупции. На основе выявленных
признаков дано рабочее определение антикоррупционного просвещения как средства профилактики
коррупции. Раскрыто содержание антикоррупционного просвещения как одного из средств профилактики коррупции. Предметом проведенного исследования является антикоррупционное просвещение как средство профилактики коррупции, используемое в современном российском антикоррупционном законодательстве, подзаконных нормативных правовых актах, научной и учебной
литературе.
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционное просвещение, просвещение, профилактика коррупции, противодействие коррупции, антикоррупционное законодательство, антикоррупционная
политика
Вопросы повышения эффективности
(результативности) противодействия коррупции в современном российском обществе
находятся в центре внимания специалистов
различных отраслей знания, представителей
органов государственной власти и значительного количества населения. Им посвящено
значительное количество научных, учебных,
методических и публицистических работ различного объема, содержания и качества. Однако до настоящего времени не подготовлено
и не опубликовано ни одного крупного исследования, посвященного антикоррупционному
просвещению.
В арсенале российских исследователей имеются лишь несколько небольших по
объему публикаций по данной проблематике
которые не в полной мере раскрывают многообразия содержания этого вида антикоррупционной деятельности [1]. К тому же в мае
2014 г. Правительством Российской Федерации принята специальная Программа по антикоррупционному просвещению на 2014–2016
гг. [2], которая требует не только мониторинга результативности её исполнения, но и научного сопровождения её реализации. Хотя в
региональном антикоррупционном законодательстве это средство профилактики корруп58

ции было закреплено значительно раньше и
использовалось органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации при
реализации региональной антикоррупционной политики в качестве средства профилактики коррупции [3].
О необходимости, важности и значимости правового просвещения по вопросам
противодействия коррупции в российском обществе говорилось высшими должностными
лицами ещё в конце прошлого века. Поэтому
не случайно в региональном антикоррупционном законодательстве и подзаконных нормативных правовых актах антикоррупционное
просвещение закреплено в качестве средства
противодействия коррупции, содержание которого не всегда раскрывается, а предлагаемые дефиниции этому средству – противоречивы и требуют совершенствования. Все это
свидетельствует не только о теоретической,
но и практической значимости исследования
феномена антикоррупционного просвещения.
Стоит так же отметить, что «в настоящий момент Россия находится на пути переосмысления коррупционной опасности» [4].
Немаловажное значение в свете антикоррупционного просвещения имеет и антикоррупционное воспитание, «деятельность

Антикоррупционное просвещение как один из видов противодействия коррупции
которого направлена на формирование и развитие антикоррупционного правосознания
личности, а так же подготовке ее к общественно полезному антикоррупционному поведению и антикоррупционной деятельности»
[5].
Цель исследования данного феномена
сводится лишь к тому, что бы определиться с
правовым определением антикоррупционного просвещения как средства профилактики
коррупции и раскрыть его содержание. Для
достижения этой цели мы проанализировали
федеральные, региональные и муниципальные
нормативные правовые акты, регулирующие
вопросы организации и осуществления антикоррупционного просвещения (240 единиц), а
с помощью сравнительно-правового метода,
методов структурного и системного анализа
документов достигли, как нам представляется,
основной цели исследования.
Важнейшей составляющей процесса
осуществления антикоррупционного просвещения являются его средства. В качестве
таковых федеральные, региональные и муниципальные нормативные правовые акты
выделяют опосредованные средства информационного воздействия: средства массовой
информации,
массово-коммуникационную
сеть Интернет, научную и учебную литературу, плакаты, проведение конкурсов и выставок, а также непосредственное информационное воздействие, такое как лекции, беседы,
консультации, брифинги и т.д.
Необходимо отметить, что вопросам
применения средств информационного антикоррупционного воздействия посвящено достаточное количество научных работ [6], в том
числе и диссертационных [7]. Однако, наиболее распространенным непосредственным
средством антикоррупционного просвещения,
закрепленным нормативными правовыми актами является антикоррупционное консультирование населения [8] и отдельных целевых
групп, таких как государственных и муниципальных служащих.
В качестве наиболее распространенных
форм опосредованного информационного
воздействия выступают разработка и доведение до субъектов антикоррупционного просвещения методических рекомендаций по
вопросам противодействия коррупции. Как
показывает практика, количество таких рекомендаций постоянно возрастает.

Федеральные, региональные и муниципальные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы организации и осуществления антикоррупционного просвещения, в
качестве объектов антикоррупционного просвещения выделяют:
а) граждан Российской Федерации [9];
б) населения региона [10];
в) государственных или муниципальных служащих либо обе категории вместе;
г) учащихся образовательных учреждений [11].
В связи с этим можно предположить,
что объектом антикоррупционного просвещения выступает все современное российское
общество, хотя это не препятствует осуществлению антикоррупционного просвещения
отдельных целевых групп, таких как государственных и муниципальных служащих, учащихся и т.д.
Необходимо заметить, что «предупреждение коррупции на государственной и муниципальной службе остается приоритетным
направлением» [12, 13].
Антикоррупционное просвещение, это
сложный многоцелевой инструмент, используемый в антикоррупционной деятельности
органов публичной власти, нуждается в добротной правовой дефиниции [14]. С учетом
проведенного нами анализа содержания антикоррупционного просвещения можно предложить следующее его определение.
Антикоррупционное просвещение –
это система распространения субъектами государственной политики противодействия
коррупции достоверной информации любым
способом, в любой форме с использованием
любых коммуникативных средств в отношении неопределенного круга лиц, направленная
на формирование в обществе антикоррупционного мировоззрения, антикоррупционного
поведения, антикоррупционного сознания и
антикоррупционной культуры.
Разумеется, что предложенное нами
определение антикоррупционного просвещения, не является идеальным, возможны и
другие, альтернативные, подходы к его формированию. Но, как нам представляется,
предложенная дефиниция имеет ряд очевидных преимуществ по сравнению с имеющимися региональными правовыми и теоретическими категориями.
Во-первых, одна достаточно широко и
полно круг субъектов наделенных полномочи59
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ями по осуществлению антикоррупционного
просвещения как средства профилактики коррупции.
Во-вторых, описывает, определяет и
фиксирует основные цели антикоррупционного просвещения – формирование в обществе антикоррупционного мировоззрения,
антикоррупционного поведения, антикоррупционного сознания и антикоррупционной
культуры.
В-третьих, указывает на объекты антикоррупционного просвещения – неопределенный круг лиц, что не исключает информационного воздействия на отдельные целевые
группы.
В-четвертых, для достижения основных
целей антикоррупционного просвещение до-

пускается использование любых информационных способов, сил и средств.
В-пятых, использование предложенной
нами научной правовой дефиниции «антикоррупционное просвещение» позволяет устранить имеющиеся правотворческие противоречия между различными по юридической силе
нормативными правовыми актами и привести
к гармонизации современного российского
антикоррупционного правотворчества.
Таким образом, мы видим, что антикоррупционное просвещение и воспитание
является одним из важнейших инструментов
в противодействии коррупции.
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Каждый день совершается множество
преступлений, каждое из которых обладает
исключительным набором признаков. Некоторые из них являются особо значимыми в
уголовно-правовом аспекте, то есть обладают
свойством признака состава преступления.
Совокупности таких признаков образуют составы конкретных преступлений, описанных
в статьях Уголовного кодекса РФ.
Для правильной квалификации преступления необходимо четко представлять, что
собой представляет тот или иной признак состава преступления. Помочь правоприменителям в этом вопросе может уголовно-правовая
доктрина и другие науки, понятия из которых
были использованы уголовным правом. При
рассмотрении таких заимствованных понятий
необходим комплексный подход. Это обуславливает сложность уяснения таких понятий,
что может вызывать некоторые затруднения
при применении уголовно-правовых норм.
Поэтому так важно во время обучения сформулировать ясное понимание понятий, используемых в уголовном праве.

Одним из таких понятий является аффект, который и стал предметом моего изучения. Состояние аффекта – довольно редкий
признак состава преступления, предусмотренный только двумя статьями УК РФ, а именно
ст.ст. 107, 113. Но на практике его значение
высоко. Ведь множество преступлений совершаются под влиянием различных эмоций, и
порой сильное душевное волнение способно
затуманить разум и существенным образом
влиять на поведение человека. Важно уметь
определять, где в таких ситуациях просто
сильная эмоция, а где уже состояние аффекта.
Впервые термин «аффект» был закреплен в ныне действующем Уголовном кодексе РФ 1996 года. Ранее в уголовном законе
аналогичное психическое состояние человека
обозначалось как «сильное душевное волнение» [1]. Понятие «сильное душевное волнение» – уголовно-правовая категория, в то время как «аффект» является психологической и
психиатрической. Эти понятия близки, но
не является тождественными: специалистами
аффект признается более узкой категорией,
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чем «состояние душевного волнения». Однако
на сегодняшний момент, исходя из грамматического толкования Уголовного Кодекса РФ,
данные понятия рассматриваются как равные
по объему.
В литературе существуют различные
точки зрения на такое терминологическое закрепление данного признака. Сидоров Б.А.
считал, что правильнее ввести в уголовный закон термин «аффект» не уточняя его, так как,
по его мнению, «упрощенное, но неточное
истолкование известного психологического
понятия, стремление перевести его на более
понятный для широкого круга язык играет не
положительную роль, а наоборот, существенно затрудняет правильное и единообразное
применение норм, регулирующих ответственность за преступления, совершаемые в состоянии аффекта» [2].
Другие специалисты настаивали на
оставлении формулировки «сильное душевное
волнение». Законодатель пошел на своеобразный компромисс и уравнял данные понятия.
Это привело к некоторым проблемам, так как
теперь для уяснения сущности данного признака правоприменителям следует обращаться
к работам по психологии, психиатрии и другим науками, рассматривающим данное явление, что на практике затрудняет единообразное применение и толкование норм.
В сложившейся ситуации особенно
важно разобраться с понятием аффекта и его
сущностью.
Аффект (от лат. «afectus» – страсть, душевное волнение) представляет собой «крайне резко выраженную, но кратковременную
эмоцию, возникающую в ответ на воздействие
чрезвычайного раздражения» [3].
В психологии аффекты определяются
как «сильные и относительно кратковременные эмоциональные переживания, сопровождаемые резко выраженными двигательными
и висцеральными проявлениями» [4].
В толковом словаре С.И. Ожегова аффект – это состояние сильного возбуждения,
потери самоконтроля [5]. В различной литературе существуют и другие определения аффекта, все они являются справедливыми и в
той или иной мере описывают данное состояние. Действительно аффект является «критической точкой переживания» [6], особенно
сильной эмоцией, вызванной внешними раздражителями, которая находит выход в аффективных действиях.
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В целом, аффективное состояние индивида является закономерной реакцией
организма на ряд внешних раздражителей,
оказывающих существенное воздействие на
душевное и психологическое состояние человека. Важное функциональное проявление
аффекта заключается в том, что он навязывает субъекту стереотипные действия, представляющие собой определенный закрепившийся
в эволюции способ «аварийного» разрешения
ситуаций: бегство, оцепенение, агрессию и
т.п. [7] Условно можно отобразить аффективное состояние таким образом: Раздражитель
(противоправное действие/бездействие потерпевшего) – Аффективная реакция (физиологический (выброс в кровь адреналина и т.д.) и
психологический аспекты (сужение сознания,
концентрация внимания и т.д.) – Аффективные действия. В данном состоянии действия
человека в значительной мере диктуются эмоциональным состоянием, но при этом сохраняется возможность контроля, и человек в
любой момент аффективной вспышки может
«взять себя в руки» [8]. Аффект не полностью
подавляет волю, все аффективные действия
сохранят свою сознательноволевую основу,
несмотря на внешнее проявление в виде импульсивных и автоматизированных действий,
так как человек сохраняет возможность оценки своих действий и осознания их общественной опасности.
Возможность возникновения в определенной ситуации аффективного состояния у
человека не исключается независимо от типа
его темперамента, характера и других индивидуальнопсихологических качеств. Чаще аффект возникает у неуравновешенных людей с
нестабильной нервной системой и расшатанной психикой. Таких людей легко «вывести из
себя». А аффект как раз и представляет собой
вспышку эмоций, взрыв. Вместе с тем, каждый сохраняет определенный контроль над
своими действиями.
Аффект, являющийся признаком составов преступлений, предусмотренных ст.ст.
107, 113 УК РФ, не относится к заболеваниям
и расстройствам психики, которые исключают
вменяемость. В связи с этим следует указать,
что в психиатрии и психологии выделяются
физиологический и патологический аффекты.
Патологический аффект является одним из
видов временного психического расстройства
и в соответствии со ст. 21 УК РФ исключает
вменяемость. При патологическом аффекте
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душевное переживание столько интенсивно
и сильно, что вызывает не подавление воли
и сужение сознания (как физиологический
аффект), а полное помрачнение сознания и
парализацию воли. Человек полностью теряет
контроль над своими действиями и не осознает опасность своих действий. В данном случае
лицо признается невменяемым и не несет уголовную ответственность. Наличие физиологического аффекта у виновного является лишь
основанием для квалификации деяния по специальной статье УК РФ, которая закрепляет
менее строгое наказание относительного наказания, предусмотренного за совершение
аналогичного деяния без наличия аффекта.
Поэтому важно разграничивать данные виды
аффекта. Вопрос о наличии патологического
или физиологического аффекта решается в
каждом отдельном случае судом на основании
судебно-психиатрической, комплексной психологопсихиатрической и других экспертиз
или без таковых.
Кроме того, специалистами на основании особенности протекания и возникновения аффективных реакций принято выделять классический физиологический аффект
и кумулятивный. Кумулятивный аффект
характеризуется «накапливанием» негативных эмоций и их длительным подавлением.
Аффективное состояние наступает по типу
«последней капли». Данное разделение обуславливается наличием такого основания возникновения как длительная психотравмирующая ситуация.
В итоге, для определения аффекта воспользуемся трактовкой Сидорова Б.В.: аффект
– «исключительно сильное, быстро возникающее и бурно протекающее кратковременное эмоциональное состояние, существенно
ограничивающее течение интеллектуальных
и волевых процессов, нарушающее целостное
восприятие окружающего и правильное понимание субъектом объективного значения
вещей» [2].
Проанализировав различные определения аффекта, можно выявить несколько
существенных признаков аффективного состояние, только при наличии которых можно
констатировать присутствие у субъекта данного психофизиологического состояния. Такими
признаками являются:
1) Высокая степень эмоционального
напряжения и интенсивность эмоции (душевное переживание должно быть настолько ве-

лико, чтобы вызвать качественные изменения
в психике и организме человека);
2) Качественное изменение сознания,
сужение его поля («во-первых, отсутствует ясное сознание цели действия и, во-вторых, затрудняется сознательный контроль за своими
действиями»[9])
3) Диффузивность (глубокая захваченность всей психики и организма);
4) Внезапность и неожиданность появления (появление аффекта является неожиданным и для самого субъекта, невозможно
предугадать момент его появления);
5) Бурность и интенсивность проявления, острота переживания;
6) Непрерывность протекания вплоть
до разрядки;
7) Кратковременность.
Совокупность всех этих признаков и
является наиболее полной характеристикой
аффективного состояния, именно они отличают аффект от других уголовно-релевантных
состояний, каждое из которых имеет свою
ценность и уголовно-правовое значение.
Аффективное состояние, как и любое
другое явления являющееся процессом, в своем развитии проходит несколько стадий. Сидоров Б.В. и другие исследователи выделяют
три основных этапа в формировании аффекта
и его разрядке:
1) Начало аффекта (появление эмоции);
2) Основной период (само аффективное
состояние);
3) Изживание аффекта (состояние охранительного торможения, безразличия, новое переживание).
Возникновение аффекта тесно связано
с обстановкой, с самим конфликтом. Негативная эмоция появляется как ответная реакция на действие/бездействие другого лица.
Далее эмоция переживает качественный скачок и доходит до своего апогея и уже становится аффектом. На этом этапе сознание
затуманивается, происходит дезорганизация
психической деятельности, затормаживание
волевых процессов, проявляется «бунт подкорки» [2]. Далее происходит сброс энергии,
своеобразная разрядка, которая воплощается
в резких, плохо контролируемых, автоматических и инстинктивных действиях. На заключительном этапе нервное напряжение спадает,
это сопровождается сильной усталостью или
даже сном, так как организм мобилизовал все
свои силы для избавления от раздражителя и
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получения эмоциональной разрядки. На этой
стадии у виновного может наблюдаться кратковременная потеря памяти и дезориентация
в пространстве.
Важно отметить, что реализация аффекта в противоправном действии является не

обязательной. Возможно подавление аффекта
и взятие действий под контроль. Однако сама
разрядка необходима.
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Аннотация. В статье анализируются основные вызовы и угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Автором рассматриваются основные внешнеполитические аспекты и внутренние составляющие национальной безопасности России.
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внешняя безопасность.
В силу своего геополитического положения Российская Федерация является
как бы связующим звеном между Востоком
и Западом. Новые вызовы и угрозы стабильности развития нашей страны, обеспечению
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безопасности, как мы видим, наращиваются, обретают новое содержание и глобальный
масштаб.
Анализируя структуру организации национальной безопасности, основное внима-

Внутренние вызовы и угрозы, оказывающие влияющие на национальную безопасность
ние принято уделять внешнеполитическому
аспекту, тогда как национальная безопасность
любого государства имеет и внутреннюю составляющую.
Основные аспекты угроз внутренней
безопасности России охарактеризованы в
Указе Президента Российской Федерации от
31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Так в IV главе Стратегии дается четкая
градация внутренних угроз, а именно:
• оборона страны;
• государственная и общественная безопасность;
• повышение качества жизни Российских
граждан;
• экономический рост;
• наука, технологии и образование;
• здравоохранение;
• культура;
• экология живых систем и рациональное
природопользование;
• стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство.
Касаемо первого пункта, то известно, что мощь государства связана с его вооруженными силами и зависит напрямую от
военно-экономического потенциала. Стоит
особо отметить, что военная безопасность в
современных условиях – это результат целенаправленной политики по формированию
системы международной безопасности, по достижению неприемлемого для агрессора соотношения сил, по поддержанию военной мощи
на уровне оборонной достаточности. Оборона должна служить народу, а не разорять его
непомерными военными расходами. Только
сформированная на таких принципах система обороноспособности позволит укрепить ее
безопасность в современном мире.
Основные направления обеспечения
национальной безопасности во внутренней
сфере должны быть нацелены на укрепление
основ демократической власти и построение
гражданского общества [1]. Должны быть
предприняты все необходимые меры для предотвращения возможности раскола общества
и политического противостояния [2], обеспечения гражданского мира, укрепления демократической, правовой, федеративной государственности, преодоления экономического
кризиса и повышения жизненного уровня населения.

Ключевым
элементом
дальнейшего успешного развития России должно стать
продолжение создания и совершенствования
демократических институтов власти и управления, повышение их представительности,
укрепления принципа разделения властей [3].
Необходимым условием построения прочной
российской государственности является завершение создания независимых друг от друга
институтов государственной власти, способных вступать в конструктивный диалог [4].
Особенно актуальными задачами на сегодня являются укрепление законодательной
власти с обеспеченным представительством в
нем интересов всех граждан и слоев общества
и укрепление судебной власти, с обеспечением ее полной независимости [5, 6]. Сильное
правосудие при верховенстве права является
важной и необходимой частью обеспечения
национальной безопасности России, ее внутренней стабильности. Государству следует
создавать правовые и организационные стимулы, расширять возможности для проявления самодеятельности граждан и построения
гражданского общества.
Важным аспектом является повышение качества жизни Российских граждан.
Центральное значение для стабильного развития страны имеет образование устойчивого
среднего класса, который может быть создан
только в условиях стабильного экономического, правового и политического климата.
Эта группа общества, напрямую связанная с
развитием отечественного мелкого и среднего предпринимательства, по своей природе
заинтересована в укреплении национальной
экономики и построения стабильной структуры государства. Государство должно не только создать благоприятные условия для роста
численности этой группы населения, но и
для повседневной реальной защиты мелкого
и среднего предпринимателя от произвола чиновников всех уровней.
На современном этапе развития, в связи с кризисом в мировой экономике, серьезно
затронувшем и Россию, обострилась проблема
безработицы. Решение этой задачи является
важнейшей для поддержания стабильности в
обществе и должно осуществляться на путях
тесного взаимодействия государственных и
частных структур, в первую очередь, через реализацию специальных государственных программ, учитывающих мировой опыт преодоления кризисов [7].
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На данном этапе в науке и технике
наблюдается застой. Наука погрязла в уточнениях, технологии – в улучшениях. Ныне
официальная наука забюрократизирована, поделена на научные «делянки» – направления,
куда вход чужим заказан, слишком часто стала уподобляться средневековым ремесленным
цехам с их многолетним периодом ученичества и строгим следованием когда-то заданным канонам. Интернет предоставил возможности быстроты обмена мнениями, и многие
ученые начинают замыкаться в сети. Уходит в
прошлое поиск истины в живых дискуссиях.
Виртуализация личного контакта обездушивает научный поиск, лишает его живой состязательной искры, неожиданно приводящей к
великим открытиям. Интернет толкает науку
не к достижениям, а к компиляции. А современные достижения в области телекоммуникаций и повседневное массовое внедрение
цифровых технологий предопределили возникновение новых угроз и рисков в данной
сфере.
Так, в научной статье Саркисян А.Ж.
особо отметил, что «Интернет в последнее
время дал человеку безграничные возможности в области передачи, распространения и
рассылки информации, позволил выполнять
финансово-банковские операции, несмотря
на расстояния и границы. Получив очевидные преимущества сети Интернет, общество
столкнулось с новыми видами и способами
совершения преступлений, с преступлениями в сфере высоких технологий. При этом
Интернет, с одной стороны, позволил более
эффективно и безнаказанно совершать ранее
существовавшие традиционные преступления,
с другой – породил новые, неизвестные еще
совсем недавно мировому сообществу виды
общественно опасных посягательств» [8].
Сфера образования так же пошла по
пути всеобщего среднего образования и увеличению формализма и «дрессировки» вместо обучения. Высшей стадией развития этой
политики в нашей стране является введение
ЕГЭ. Ситуацию в данной сфере очень подробно рассматривает в своей статье Никитина
А.К. [9]
Хотя Россия и пытается следовать образовательной формуле Западной Европы,
но, к сожалению, получившиеся у нас таким
способом «специалисты» в своей массе мало
отличаются от выпускников ПТУ (ныне мод-
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ное слово – колледж), которые два года натаскиваются на выполнение нескольких операций, но неспособны проявить себя в любой
нестандартной ситуации.
Если говорить про медицину, то она
окончательно коммерциализировалась. Тогда
как обществу и государству нужен здоровый
человек, а коммерции от медицины и фармацевтике – больной. Под давлением фармацевтической промышленности, являющейся
одним из наиболее прибыльных видов бизнеса, лечебные учреждения все больше превращаются в торговые предприятия. Когда
для поддержания спроса на лекарства не хватает естественных болезней, фармацевты при
поддержке высокопоставленных чиновников
выдумывают эпидемии. Примером тому нашумевшие кампании по борьбе с атипичной
пневмонией, птичьим и свиным гриппом.
Главное, на наш взгляд, место в обеспечении национальной безопасности занимает
духовно-нравственная безопасность, которая
представляет собой способность личности находить оптимальные решения, преодолевать
жизненные трудности на основе христианских
нравственных позиций.
Решение задач духовно-нравственной
безопасности предусматривает механизм духовно-нравственного воспитания: приобщения подрастающего поколения россиян к
богатому культурному наследию русского народа, других народов России, в первую очередь, к русской классике, русской истории,
показ героического подвига народов нашей
страны в защите Отечества в разные исторические периоды. Тем более, в последние годы
усилились попытки кардинально исказить
историю нашей Редины, осуществить дегероизацию исторического прошлого. Подобного рода попыткам необходимо давать решительный отпор, восстанавливая историческую
правду, раскрывая «белые пятна» истории.
На состояние национальной безопасности в экологической сфере негативное
воздействие оказывают истощение мировых
запасов минерально-сырьевых, водных и биологических ресурсов, а также наличие в РФ
экологически неблагополучных регионов [10].
Состояние безопасности в данной сфере
усугубляется сохранением значительного количества опасных производств, деятельность
которых ведет к нарушению экологического
баланса, включая нарушение санитарно-эпи-

Внутренние вызовы и угрозы, оказывающие влияющие на национальную безопасность
демиологических и санитарно-гигиенических обеспечения стратегической стабильности, в
стандартов потребляемой населением страны том числе путем последовательного продвипитьевой воды, вне нормативного правового жения к миру, свободному от ядерного орурегулирования и надзора остаются радиоак- жия, и создания условий равной безопасности
тивные отходы неядерного топливного цикла. для всех.
Нарастает стратегический риск исчерпания
Проанализировав все внутренние угрозапасов важнейших минерально-сырьевых ре- зы национальной безопасности Российской
сурсов страны, падает добыча многих страте- Федерации, мы пришли к выводу о том, что
гически важных полезных ископаемых.
только в совокупности указанных подходов
Еще одним немаловажным фактором можно решить актуальные стратегические заявляется формирование благоприятных ус- дачи обеспечения национальной безопасности
ловий, для устойчивого развития России на Российского государства в сложных условиях
долгосрочную перспективу достигается за счет возрастания новых вызовов и угроз.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы медиации в странах БРИКС. Автор
приходит к выводу о том, что, несмотря на отсутствие законодательного закрепления института медиации в некоторых странах, медиации является неплохим потенциалом для развития
положительных отношений между сторонами конфликта, в отличие от судебной практики.
Ключевые слова: медиация, медиатор, процедура медиации, посредничество, соглашения, споры,
конфликты, судебная система.
На рубеже XX–XXI вв. началась подниматься проблема, связанная с институциализацией современной процедуры медиации.
Главным образом это связано, первостепенно,
с ускоряющимися процессами глобализации,
особенно в сфере экономики, которые выражаются, прежде всего, в том, что прогресс
медиативных процедур становится всемирной
тенденцией.
К слову, большинство стран, среди
которых также и члены БРИКС, с начала
прошлого века стараются ввести в свое законодательство процедуры медиации как тип
посредничества. К примеру, в Индии Закон
о промышленных спорах 1947 г. [1] закрепил
рекомендацию разрешения трудовых споров с
помощью примирительных процедур, т.е. медиативных технологий. В Китае в 1930 г. был
принят Закон об урегулировании конфликтов
между рабочими и предпринимателями [2]. В
нем предусматривалось обязательное обращение к услугам арбитражной комиссии. Одной
из черт развития таких процедур стало то, что
медиация развивалась снизу (например, в Китае), кроме того, отсутствие законодательной
базы о медиации не препятствовало ее развитию, а, скорее наоборот, законы принимались
впоследствии как результат обобщения накопленного опыта [3].
Кроме того, большинство стран столкнулись с проблемой, заключавшейся в том,
что судебная система оказалась перегруженной. Причиной являлся сформировавшийся
стереотип: сначала идти в суд, а затем приглашать своих контрагентов к переговорам.
США [4] стали одними из первых государств,
которые оказались вынужденными решать
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данную проблему. В связи с этим профессора Гарвардской школы права Роджер Фишер
и Уильям Ури опубликовали в 1981 г. исследования под названием «Getting to Yes» [5].
Основа теории, которая получила название
Гарвардской, заключается в разграничении
содержания позиции и интересов сторон. Поэтому позиции сторон спора являются противоположными, но при более детальном рассмотрении основы конкретного конфликта
получается, что их интересы во многом имеют
одинаковый характер и даже взаимодополняют друг друга. Задачей же медиатора является помогать найти точки соприкосновения в
плоскости интересов разных сторон. Именно
эту концепцию поддерживают большинство
российских специалистов, как теоретиков,
так и практиков о сфере медиации. Стоит
отметить, что это представление почерпнуто
авторами по результатам участия во Второй
международной научно-практической конференции «Практика медиации в России: проблемы, трудности, решения», состоявшейся в
Уральской государственной юридической академии и Свердловском областном суде (г. Екатеринбург, 11-12 октября 2013 г.) при участии
представителей ее организаторов, которыми
выступили: Свердловский областной суд, Федеральный арбитражный суд Уральского округа, Арбитражный суд Свердловской области и
Центр медиации Уральской государственной
юридической академии. Конференция собрала вместе практикующих юристов, судей и медиаторов из множества регионов России.
Исследователи медиации в Бразилии
[6] утверждают, что медиация является способом заключения соглашения между сторона-
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ми при помощи деятельности третьей стороны – медиаторов в целях упрощения диалога
между сторонами спора, которые не могут по
тем или иным причинам самостоятельно достигнуть оптимального для обеих сторон результата. При этом задача и цель медиатора
– действовать беспристрастно. Медиация как
метод разрешения споров подходит для таких
конфликтов, которые возникают из продолжительных правоотношений, например, семейные отношения.
Именно в таком случае соглашение,
которое будет достигнуто сторонами, будет
способствовать восстановлению и даже улучшению этих отношений, и, в большинстве
случаев, даже предотвращению будущих споров. Поэтому можно с твердой уверенностью
сказать, что задача медиации – преобразовывать конфликт в диалог, так как она призывает стороны найти решение проблем самостоятельно. Недостаток медиации заключается в
том, что стороны спора находятся в длительном ожидании из-за загруженности судов для
того, чтобы решение обеспечивалось принудительной силой государства.
Кроме того, небольшая часть бразильских правоведов находят различие между активной и пассивной формами медитации [7].
В первом случае медиатор лишь выслушивает доводы каждой стороны конфликта и содействует, чтобы между сторонами было достигнуто взаимопонимание. При этом он не
озвучивает свое мнение, решение и не вносит
никаких предложений сторонам. Таким образом, в данном случае медиатор берет на себя
роль наблюдателя или посредника. Во время
активной медиации медиатор становится арбитром, или мировым посредником. Медиатор обеспечивает активное взаимодействие
между сторонами, представляет варианты решения проблемы, пытается найти такой выход
из положения, от которого выиграют обе стороны, содействует нахождению наиболее благоприятного пути разрешения спора. Иным
словом, медиатор имеет непосредственное
отношение к результату разрешения спора и
впоследствии к достижению долгожданного
соглашения.
В Индии для того, чтобы выработать
унифицированный подход к продвижению
процедуры альтернативного разрешения конфликтов в 2005 г. создан Проектный комитет
по медиации и посредничеству при Верховном

суде Индии [8], который разработал «План
по внедрению медиации в правовую систему
страны» и поручил Правовой комиссии разработать «Типовые правила медиации», разосланные во все Высокие суды штатов Индии.
Национальная служба по оказанию юридических услуг рекомендовала учредить в двадцати
одном Высоком суде штатов и в большинстве
районных судов центры медиации.
Если рассмотреть взгляды индийских
правоведов, как теоретиков, так и практиков,
то медиация является процедурой одного из
вариантов разрешения конфликта с привлечением специального лица – медиатора, который поможет сторонам урегулировать конфликт, который возник между ними.
Процедура медиации, которая представляет собой многовариантный метод разрешения спора при помощи третьей нейтральной
стороны, основана на добровольном согласии
сторон достигнуть такого решения, которое
будет выгодным для каждой из сторон. Когда
проводится данная процедура, роль медиатора состоит в том, чтобы оказывать сторонам
поддержку при определении общей задачи, к
которой они стремятся. То есть сильной стороной медиации, как отмечают отечественные
правоведы, является урегулирование первопричины возникновения разногласия, а не их
устранение, как получается при судебном разбирательстве, при котором истинные причины конфликта остаются неурегулированными.
Кроме этого, важен тот факт, что медиатор не
берет на себя функции арбитра, представителя определенной стороны спора и не обладает правом принимать решение по конфликту.
В Китайской Народной Республике
традиционное законодательство опиралось
и опирается на других идеях – на аксиоме о
том, что есть определенный космогонический
строй, в котором существуют и оказывают
взаимовлияние друг на друга небо, земля и
люди. Люди – хозяева своих поступков, поэтому от их поведения зависит то, будет ли
в мире порядок или беспорядок. Гармония,
которая оказывает влияние на баланс сил в
мире и счастье людей, опирается на две аксиомы. Во-первых, это безусловно, гармоническое сочетание между человеком и природой.
Во-вторых, гармония нужна во взаимоотношениях между людьми. В обществе на первый план должны выступать идеи консенсуса.
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Нужно избавляться от санкций и осуждений.
Конфликты должны «растворяться», а не решаться. Рекомендованный выход должен быть
добровольно принят участниками, которые
будут считать его достаточно справедливым,
но в итоге никто не должен «потерять лицо».
Самым главным при разрешении конфликтов
должно быть воспитание и убеждение, а не
принуждение.
Идея медиации как один из элементов
системы методов многовариантного урегулирования конфликтов не является привнесенной извне в правовую систему Южно-Африканской Республики (далее – ЮАР). Пока
страна не была колонизована, все споры разрешались на основе обычного права, в рамках общины. Когда пришли колонизаторы,
был внедрен новый механизм урегулирования
конфликтов – более форматизированный, но
традиционные методы решения споров продолжили работать за рамками официальных
способов разрешения споров. Мы можем найти причину в том, что фундамент медиации
заложен в особой гуманистической философии африканцев – Убунту. Данная философия признает метод, позволяющий перевести
спорное отношение в мирный процесс разрешения спора.
Укоренившиеся для ЮАР методы урегулирования конфликтов находят применение
в сельской местности с давних времен. Наиболее ранней формой неформального разреше-

ния споров были общественные ассоциации,
которые были созданы в 1901 г. в Кейптауне,
с назначением урегулировать конфликты [9].
В настоящее время не существует особого законодательного акта о медиации, поэтому понятие «медиация» развивается доктриной, и одно из определений представлено в
Отчете по корпоративному управлению ЮАР
2009 г. [10] Согласно этому определению медиация является процессом разрешения спора
при помощи нейтральной стороны, оказывающей помощь в достижении соглашения. В
то же время медиатором не принимается решение по конфликту.
Подводя итого, можно сказать, что существует схожесть в понимании сущности медиации, а также ее задач в странах БРИКС.
Интересно, что определение сути медиации
одинаково для всех стран и заключается в
признании дела эффективного урегулирования конфликтов при помощи данного механизма не через суд, на уровне сторон, а при
признании их интересов в менее формализированной форме. Данная трактовка метода
медиации является неплохим потенциалом
для развития положительных отношений
между сторонами конфликта, в отличие от
судебной практики, которая, безусловно, будет толковаться не одинаково при признании
национальных особенностей того или иного
государства.
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Отношение к правам животных на
жизнь – это один из признаков цивилизованности общества и уровня развития его культуры. Обращение с животными является важной
стороной деятельности человека, которая затрагивает интересы и чувства многих людей,
отражается на морально-этической, социальной и экономической жизни общества.
Жестокость по отношению к животным способствует формированию у правонарушителей чувства равнодушия к страданиям живых существ, порождает агрессивность
и насилие по отношению к окружающим.
Оказывает влияние на сознание как лиц, непосредственно совершающих жестокие действия, так и лиц, являющихся очевидцами подобных деяний.
Так, «российские и зарубежные психологи, психиатры и криминологи особое внимание уделяют проблеме формирования жестокости, как линии поведения, на начальных

стадиях формирования личности – в детском
и юношеском возрасте. Согласно отечественной трактовке, условия, порождающие жестокость, нередко сочетаются с крайней степенью эмоционального отвержения».
Вопросы взаимоотношения человека и
животного в современных реалиях уже перестали быть просто рассуждениями о нравственных началах деятельности человечества.
В настоящее время противодействие жестокости по отношению к животным стало серьезным фактором общественной, политической
и экономической жизни многих стран.
В целом в Словаре современного русского языка дается следующее определение:
«истязание – жестокое мучение; истязатель
– тот, кто подвергает кого-либо мукам или
заставляет умчаться – мучитель; истязать –
подвергнуть жестоким мучениям; жестокость
– крайняя суровость, беспощадность; мучить
– причинять кому-либо муки, страдания» .
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Криминальная агрессия выражается
в насилии, т.е. в насильственных противоправных действиях, а все насильственные
действия, в какой-то мере жестоки. В России
ужасная ситуация с дикими и бездомными
животными. Государственных приютов для
животных очень мало, а закон о защите животных так и не принят.
Вместо комплексного решения проблемы администрация городов и сел просто формирует заказы на отлов и уничтожение собак
и кошек, причем суммы за выполнение этих
контрактов доходят до нескольких миллионов рублей в год. Каждый день по всей России огромное количество собак и кошек становятся жертвами психопатов и догхантеров.
Садисты и живодеры используют различные жуткие методы пыток и убийств. Не
нужно с этим мириться. Если сегодня тот или
иной живодер избежит справедливого наказания, завтра он же задумается о том, чтобы испробовать свои изощренные методы на людях.
Также никто не обращает внимание на
то, что жестоко мучают животных в цирках
во время репетиций и люди занимаются браконьерством, чтобы получить пушнину и заработать на этом, или используют животных в
различных зрелищах.
Все это происходит потому, что статья,
которая есть в российском законодательстве,
особо не пресекает жестокости садистов, а
только помогает откупиться деньгами. На
большую часть заявлений о жестоком обращении с животными из-за слабости закона
правоохранители даже не реагируют, либо
не хотят заводить уголовное дело, а те, кого
все-таки удается привлечь к ответственности,
в результате получают мизерные штрафы или
условные сроки.
Учитывая специфику животных как
объекта гражданских прав, во втором абзаце
ст. 137 и ст. 241 ГК РФ устанавливает правило о недопустимости жестокого обращения с
животными, противоречащего принципам гуманности, есть основание полагать, что закон
требует от российских граждан относиться к
животным, как к людям. Но такое предложение не выдерживает столкновения со здравым
смыслом и хозяйственной практикой. При таком столкновении один из столпов сельского
хозяйства – животноводство оказывается за
рамками правомерного поведения.
Ст. 245 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за «жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель
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или увечье, если это деяние совершено из
хулиганских побуждений, или из корыстных
побуждений, или с применением садистских
методов, или в присутствии малолетних».
Общественная опасность данного преступления заключается в негуманном обращении с животными. Данная статья входит
в главу 25 «преступления против здоровья
населения и общественной нравственности»
УК РФ. Деяние, предусмотренное ст. 245 УК
РФ, относится к категории преступлений небольшой тяжести. Объектом преступления
являются общественная нравственность и
отношения в области содержания животных.
Предмет преступления – домашние и дикие
животные. Под животными понимаются высшие позвоночные – млекопитающие и птицы,
находящиеся в естественной природной среде, либо содержащиеся человеком.
Умышленное уничтожение домашних
животных, составляющих чужое имущество,
при наличии признаков данного преступления подлежит квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных ст. ст.
245 и 167 УК РФ. Если во время незаконной
охоты совершаются указанные действия, то
они квалифицируются по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 245 и ст. 258
УК РФ.
За жесткое обращение с животными установлено уголовное наказание в виде:
штрафа, обязательных работ, исправительных работ, принудительных работ ограничения свободы, ареста, лишения свободы. Лицо,
признанное судом виновным в преступлении
по статье 245 УК РФ, может быть подвергнуто
по приговору суда только одному из перечисленных видов наказания.
В российском законодательстве есть
закон о защите животных – ст. 245 УК РФ
и Федеральный закон о защите животных о
жестоком обращении (ст. 11 и ст. 13). При
внесение определенных изменений в законодательство позволит сократить преступность
по отношению к животным и уменьшить
страдания животных. Изучив многие петиции и жалобы, касающиеся жестокого обращения с животными, проведя опрос, хочется
порекомендовать программу по защите прав
животных от жестокого обращения. В состав
программы будет входить создание единого
органа или организации, которая будет контролировать исполнение закона. Создав такую
организацию, можно будет реализовать программу в отношение жестокого обращения,

История становления и развития научных представлений о национальной безопасности
которая будет включать открытие центра для
животных, который будет заниматься отловом
животных, их стерилизацией, распределением
по приютам, открытием новых приютов, нахождение для животных новых хозяев, лечение
животных, принятие заявлений о жестоком
обращении. Организация будет выполнять
как общественные функции, так и правоохранительные, так как в полиции заявления
о жестоком обращении не принимаются, а
только насмехаются над человеком, который
принес заявление. Наказав одного виновного
за жестокость по отношению к животному,
можно будет предотвратить агрессию к животным. Отсутствие наказания за жестокие
деяния только еще больше усугубляет положение. Также хочется предложить закрытие
цирков, зоопарков, производство шуб из мехов животных, закрытие частных площадок по
тренировке собак на диких животных, запрет
на охоту на диких животных, а также внести
запрет о вырубке лесов частными компаниями, т.к. они рубят больше нормы, тем самым
уничтожая дом диких животных.

Сталкиваясь лично с ситуацией о жестоком обращении с животными, чувствуешь
себя бессильным, так как не можешь законодательно защитить животное. Многие начинают заступаться за животных, нарушая законодательство (драки с человеком, который
жестко обращается с животным), поэтому
впоследствии человека, который пытался защитить животное, делают виновным. В России также набирают силу и влияние зоозащитные организации, которым неоднократно
удавалось пресечь неприемлемые действия
в отношении животных и добиться привлечения лиц, совершавших такие действия, к
уголовной ответственности. А создание единого органа или организации, которые будут
контролировать исполнение законодательства
в отношении жестокого обращения животными, значительно улучшит положение в стране.
Как говорится, животное – друг человека. А человек должен быть умнее и благороднее, а не наоборот.
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Научный руководитель: Молчанов Николай Андреевич, доктор военных наук,
профессор кафедры интеграционного и европейского права МГЮА
Вопросы безопасности имеют основополагающее значение для поддержания
целостности, суверенитета и устойчивого развития наций и обществ. Истоки концептуаль-

ных представлений о безопасности восходят к
произведениям древних философов и мыслителей, которые видели это как своеобразное
состояние, характеризующееся отсутствием
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опасности в окружающей среде. Так, Платон
считал, что «руководители государств должны оценивать обстановку вне Греции и иметь
четкое представление, какие государства, народы являются истинным врагом Греции» [1].
Немаловажную роль играют и научные
труды древнеримского мыслителя и государственного деятеля Цицерона. Он отмечал, что
«с появлением собственности на землю возникла и необходимость ее охраны и обеспечения безопасности ее владельцев, а в целом
– потребность в системе обеспечения безопасности государства» [2].
С XII века понимание сущности безопасности сместилось в сторону безопасности
человеческого духа. В эпоху Возрождения социальное обеспечение определялось равенством и совместным трудом, и его главной
угрозой считался разрыв между культурой и
политикой.
Намного позднее такие философы, как
Т. Гоббс, Б. Спиноза, Дж. Локк, Ф. Бэкон,
уделяли большое внимание роли правительства в обеспечении национальной безопасности, считая общественность и государственную безопасность идентичными.
Так, в известном сочинении «Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского» Т. Гоббс отмечает: «Цель государства – главным образом
обеспечение безопасности. Конечной причиной, целью или намерением людей (которые
от природы любят свободу и господство над
другими) при наложении на себя уз (которыми они связаны, как мы видим, живя в государстве), является забота о самосохранении и
при этом о более благоприятной жизни» [3]. А
Ш.Л. Монтескье отмечает: «у всех государств
есть одна общая им всем цель, заключающаяся в охране своего существования» [4].
В России же вплоть до принятия в 1649
г. Соборного уложения царем Алексеем Михайловичем, всякое посягательство понималось как попытка причинения вреда определенному лицу, согласно этому, безопасность
государства в целом как абстракции не регулировалась. И даже в дальнейшем, вплоть до
первой четверти XX в. безопасность государства ассоциировалась с личностью монарха, и
функционирование данного института было
направлено по большей части на защиту личности государя.
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Тем не менее, термина «национальная
безопасность» в дореволюционной России
не существовало, как собственно и «государственная безопасность». При этом отсутствие
такого понятия совсем не означает отсутствия
мероприятий в этой сфере. Практически все
то, что мы сегодня вкладываем в понятие обеспечения внутреннего правопорядка в стране
и зашита ее независимости от внутренних и
внешних угроз, существовало со времен Древнерусского государства. Так, еще в Киевской
Руси были заложены основы обеспечения государственной безопасности, на достаточно
высоком уровне осуществлялся политический
розыск. Сам термин «государственная безопасность» в Российской империи входит в
оборот лишь в XVIII–XIX вв.
Под «государственной безопасностью»
во времена революции понималось «безопасность революции», так как ключевая идея
марксизма-ленинизма, на постулатах которого строилось государство и право России
более семидесяти лет, та как «без революции
невозможно уничтожение эксплуататорской
сущности государства, а значит учение о государстве тесно взаимосвязано с революционным учением» [5].
В России впервые вопросами безопасности государства обеспокоился Ленин В.И. в
1918 г. Он, в частности, указывал, «переход от
капитализма к коммунизму есть целая историческая эпоха. Пока она не закончилась, у
эксплуататоров неизбежно остается надежда
на реставрацию, а эта надежда превращается
в попытки реставрации. И после первого серьезного поражения, свергнутые эксплуататоры, которые не ожидали своего свержения, не
верили в него, не допускали мысли о нем, с
удесятеренной энергией, с бешеной страстью,
с ненавистью, возросшей во сто крат, бросаются в бой за возвращение отнятого «рая», за
их семьи, которые жили так сладко и которые теперь «простонародная сволочь» осуждает на разорение и нищету (или на «простой»
труд...)» [6].
Вопрос о борьбе с контрреволюцией и
саботажем был специально поставлен Лениным В.И. на заседании СНК 6 (19) декабря
1917 г. СНК поручил Дзержинскому Ф.Э. составить комиссию дли выяснения способов
борьбы с саботажем. На заседании СНК 7 (20)
декабря 1917 г. после доклада Дзержинского
Ф.Э. было принято решение об образовании
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Всероссийской чрезвычайной комиссии при
СНК, задачи которой заключались в следующем:
1) пресекать и ликвидировать контрреволюционные и саботажные попытки и действия но всей России, со стороны кого бы они
ни исходили;
2) предавать суду революционного трибунала всех саботажников и контрреволюционеров и вырабатывать меры борьбы с ними;
3) осуществлять предварительное расследование, поскольку это нужно для пресечения враждебных действий [7].
Ленин В.И. указывал, что «ВЧК должна
была стать таким органом диктатуры пролетариата, который раскрывал бы замыслы заговорщиков и мог репрессией, беспощадной,
быстрой, немедленной, опирающейся на сочувствие рабочих и крестьян, пресечь все происки контрреволюции» [8]. Таким образом,
ВЧК была создана для защиты интересов революции как орган оперативный, с чрезвычайными полномочиями.
Как отмечал Дзержинский Ф.Э., «белый террор, саботаж, выстрелы в вождей революции, противодействие советскому строительству и покушения на самое существование
диктатуры пролетариата сделали ВЧК боевым
органом революции, поставили ее в авангард
борьбы рабочего дела с капиталом» [9].
Когда в СССР были ликвидированы
эксплуататорские классы и заложены основы социализма, изменились задачи, стоящие
перед органами государственной безопасности. Их основной деятельностью стала борьба
с внешним врагом, в первую очередь с иностранными спецслужбами. Указом от 10 июля
1934 г. Центрального исполнительного комитета СССР был создан Народный комиссариат
внутренних дел (НКВД) союзной республики,
который включал ОГПУ, который затем был
переименован в Главное управление государственной безопасности.
Стоит, однако, отметить, что некоторые историки считают, что впервые концепция национальной безопасности была использована в начале XX в. президентом США
Рузвельтом Т. в его послании Конгрессу «Об
установлении контроля над Панамским каналом». Позже, в 1943 г., идея национальной
безопасности рассматривалась в книге, написанной Липпманом У. «Внешняя политика
США: щит республики». «Нация находится в

состоянии безопасности, когда ей не приходится приносить в жертву свои законные интересы с целью избежать войны и когда оно в
состоянии защитить при необходимости эти
интересы путем войны» [10].
Уже после Второй мировой войны политологами началось углубленное изучение
рассматриваемой нами темы. И 26 июля 1947
г. президентом США Г. Трумэном был подписан «Закон о национальной безопасности»,
с целью обеспечить «утверждение интегрированной политики и процедур для департаментов, агентств и функций правительства,
связанных с национальной безопасностью»
[11]. Этим законом были созданы два новых
государственных органа, такие как Совет национальной безопасности – это комитет советников президента США по вопросам внутренней, иностранной и военной политики,
касающимся государственной безопасности,
и Центральное разведывательное управление
– первое в США разведывательное агентство
в мирное время [12]. Указанный нами закон
был одним из главных составляющих стратегии Г. Трумэна в период холодной войны.
Что касается СССР, вплоть до начала
1990 г. вопросом «национальной безопасности» не занимались, однако уже тогда существовал комитет Верховного Совета СССР по
обороне и государственной безопасности. Несмотря на это, в СССР того периода велось
исследование проблем международной безопасности, под которой понималась «ситуация
на мировой арене, сохраняющая баланс сил
среди участников системы международных отношений в военной сфере, а именно в ракетно-ядерных вооружениях» [12].
Но начиная с 1991 г. в России начала
создаваться законодательная основа обеспечения национальной безопасности. Так, в 1992
г. вышел в свет закон «О безопасности» и в
2000 г. «Концепция национальной безопасности».
Все исследования в данной сфере носили экспериментально-аналитический характер, понятие «национальной безопасности»
заменялось «государственной» и для реализации программ по безопасности страны до
1991 г. существовал Комитет государственной
безопасности (КГБ). Позднее в ходе реформ,
было создано несколько подразделений, в
частности Федеральная служба безопасности
(ФСБ).
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Так, после трагедии «Норд-Оста», 29
октября 2002 г. Президент России Путин В.В.
дал поручение отдельным министерствам и
ведомствам подготовить редакцию концепции национальной безопасности, в частности, в одной из частей будут указаны планы
применения Вооруженных сил. В 2004 г., уже
после Беслана, наш Президент дал указание
Совету Безопасности Российской Федерации
разработать новую Концепцию Национальной безопасности России, в связи с тем, что
действующая концепция потеряла актуальность и требует немедленного изменения.
Секретарь Совета безопасности того периода
времени Иванов И. сообщил, что эту работу планируется завершить к середине 2005 г.
Но уже в июне 2006 г. он, как о новой задаче, говорит о необходимости изменений в
концепции национальной безопасности для
преодоления технологического отставания,

демографического кризиса и укрепления национальной безопасности. Новый приступ к
разработке документа, теперь уже Стратегии
национальной безопасности, рассчитанной до
2020 г., был предпринят в 2008 г. Секретарь
Совета безопасности РФ Патрушев П. заявил,
что она будет принята в феврале 2009 г. С тех
пор в стратегию национальной безопасности
периодически вносятся некоторые изменения
в связи с постоянными изменениями ситуации в мире.
Резюмируя все вышесказанное, можно
сделать вывод о том, что начиная с Древней
Греции люди стали задумываться не только о
своей личной безопасности, но и о безопасности государства в целом, о чем свидетельствуют сохранившиеся изречения древнегреческих
мыслителей. Этим вопросом по сей день занимаются видные умы всех государств.
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На сегодняшний день как для современного зарубежного, так и для российского
менеджмента характерно постепенное осознание и понимание всего значения и важности процесса по управлению рисками с точки
зрения перспективной деятельности, которая
создает особую систему конкурентных преимуществ для компании, а также осознают всю
роль и значимость риск-менеджмента, рассматривая его как центр прибыли.
К таким страхуемым рискам можно отнести риск порчи имущества из-за пожара и
стихийных бедствий, риск, связанный с ответственностью перед третьими лицами и т.д.
Соответственно, в данном случае менеджмент
компании старается обеспечить защиту бизнеса от воздействия негативных факторов извне. Однако, если обратиться к сложившемуся
с годами опыту, то видно, что во внутренней
среде организации также сокрыто большое
число источников рисков, и в данном случае,
речь, прежде всего, идет о многих злоупотреблениях со стороны должностных лиц компании, или даже о коррупции [1]. «Активизация
борьбы с коррупционными проявлениями
способствует росту коррупционного риска.
Под коррупционным риском, на наш взгляд,
следует понимать высокую степень вероятности, при незаконном получении материальной
выгоды в личных целях, быть привлеченным
к юридической ответственности, пойманным
правоохранительными органами с последующим привлечением к юридической ответственности и иными негативными последствиями, предусмотренными действующим
законодательством» [2].

Под коррупцией в целом принято понимать социальное явление, которое выражается в том, что должностные лица используют
свое служебное положение с целью получить
неправомерные личные выгоды материального или не имущественного характера. Большинство стран мира относит коррупцию к
наиболее опасным уголовным преступлениям,
такой вид преступления строго преследуется
в рамках как национального, так и международного уровня, в связи с деструктивным характером данного явления для экономики и
государства в целом.
В научной сфере сформировался особый термин, который носит название «бизнес-коррупция», который означает «внутреннее, не выходящее за пределы хозяйствующего
субъекта коррупционное поведение в коммерческих организациях» [3].
Рассматривая вопрос о коррупции в
коммерческих организациях, необходимо четко понимать и разделять бытовую и деловую
коррупцию. Бытовой коррупцией охватываются взаимодействия между гражданами и представителями органов государственной власти,
в это же самое время как в рамках деловой
коррупции участниками вместо граждан становятся организации и учреждения, т.е. юридические лица. Здесь возникает вопрос, какие
же негативные последствия для дальнейшего
функционирования компании, заключены в
деловой коррупции?
Укажем основные из таких последствий. Прежде всего, это так называемые «откаты», или «бонусы», или «интересы» лиц,
которые занимаются процессом снабжения в
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компании. За денежную премию, которая выплачивается снабженцу сторонней организацией, а именно поставщиком, снабженец же
от себя дает гарантию и обеспечивает продажи
поставщику со своей стороны, а также дает
гарантии на получение выигрышного положения в рамках проводимых тендеров, связанных с поставкой материалов, оборудования и
даже оказание услуг [4].
Таким образом, итогом такого «сотрудничества» становится увеличение затрат для
компании, в которой работает данный снабженец или руководитель, компания заключает контракты на совсем невыгодных для нее
условиях, в разы увеличивается риск приобретения материалов и оборудования ненадлежащего качества, в связи с чем может возникнуть также ответственность компании перед
третьими лицами [4].
Вторая форма проявления коррупции в
рамках компании называется административной, и проявляется она в рамках взаимоотношений «власть – бизнес». Принципы, связанные с вовлечением различных компаний в
общем виде выглядят так: в тот момент, когда
предприниматели вступают в разного рода
взаимодействия с различными государственными органами и структурами, возникает
проблема, связанная с использованием коррупционных механизмов с целью упростить
свою работу. Несмотря на то, что такие ситуации очень разнообразны по своей природе, все равно существуют некоторые универсальные закономерности. Далее необходимо
привести основные направления воздействия
коррупции на бизнес.
Сегодня практически все предприниматели сходятся во мнении, что поддержание
довольно тесных неформальных отношений
с представителями разных инстанций, осуществляющих проверку, представляет собой
абсолютную необходимость для процветания
их бизнеса. В рамках большинства организаций, относящихся к среднему бизнесу, а в некоторых случаях и к малому, за обеспечение
и поддержание неформальных связей с представителями проверяющих инстанций ответственность закрепляется либо за специально
выделенными сотрудниками, либо за бухгалтерами, менеджерами или другими работниками, которые непосредственно по роду своей профессиональной деятельности связаны
определенными контактами с теми или иными проверяющими инстанциями [5].
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Довольно распространены ситуации на
сегодняшний день, когда с представителями
налоговых органов или банковских структур
отношения поддерживаются со стороны главных бухгалтеров. Форма поддержания таких
тесных неформальных отношений с проверяющими инстанциями обычно выражается
в осуществлении неформальных визитов в
данные организации с различного рода небольшими подарками или сувенирами перед
праздниками, во время сдачи отчетности и т.
п., таким образом формируется в своем проявлении недобросовестная конкуренция в
бизнес-среде, за счет близости к органам государственной власти [1].
Еще одним проявлением административной коррупции является процесс проведения закупочных тендеров бюджетными организациями. Некоторые преимущества в таких
тендерах закрепляются за поставщиками, которые выплачивают так называемые «откаты».
Но в рамках такой формы коррупции схемы
разрабатываются на порядок сложнее, чем
в рамках уровня деловой коррупции. Такие
сложности связаны, прежде всего, с тем, что
в последнее время ужесточились правила проведения таких тендеров [6].
Однако на сегодняшний день существует не малое количество способов «обойти» честных, но нежелательных поставщиков. Ярким и наиболее часто используемым
примером является ситуация, когда компания составляет техническое задание непосредственно под характеристики продукции
заранее выбранного поставщика. Это может
проявляться в том, что продукция наделяется
уникальными особенностями, предлагаются
особые условия поставки – в общем, формируются такие условия сотрудничества с данной компанией, которые средний продавец на
рынке никогда не сможет предложить.
Ущерб от такого вида коррупции проявляется в том, что честные поставщики теряют
клиентов. Для ущерба от административной
коррупции характерна различная форма его
проявления, связанная с увеличением постоянных затрат, а как итог потеря всего бизнеса. Помимо этого, ответственность, которую
несет взяткодатель – как должностное лицо
государственного органа, так и предприниматель, закреплена в УК РФ. В частности, ст.
291 УК РФ «Дача взятки» закрепляет границы
ответственности за дачу взятки должностному
лицу за совершение им заведомо незаконных

Бизнес-коррупция и особенности ее проявления
действий (бездействие) в виде штрафа до 500
тыс. руб. либо лишения свободы взяткодателя.
Для самой компании такое участие в
административной коррупции может повлечь
за собой помимо различных финансовых потерь и испорченной репутации, потерю всего состава сотрудников вплоть до топменеджмента. В рамках данной статьи, безусловно,
не представляется возможным рассмотреть
абсолютно все аспекты, связанные с коррупцией в рамках компании, и для нас важно,
прежде всего, уделять особое внимание непосредственно рисковому аспекту рассматриваемого социального феномена, так как
на сегодняшний день, к сожалению, есть все
основания, чтобы опасаться увеличения объемов коррупции в дальнейшем, свидетельство этого явно видно из исследований таких
организаций, как, например, Transparency
International, Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), Фонд ИНДЕМ также
говорят об этом.

Однако, к сожалению, сегодня со стороны менеджмента российских компаний уделяется недостаточное внимание коррупции с
точки зрения рассмотрения ее как фактора
риска, что вполне справедливо можно считать
в корне неверным, многие ученые называют
данный факт близорукостью. По прошествии
времени такая «близорукость» обязательно
приведет к тому, что многие компании столкнутся с рядом потерь, даже если на сегодняшний большинство руководителей не разделяет данную точку зрения. Рассматривая
некоторые примеры коррупционных взаимоотношений в рамках различных уровней
власти и бизнеса, можно прийти к выводам о
том, что внутреннюю среду организации необходимо подвергать рисковому мониторингу
в степени не меньшей, чем среду внешнюю,
так как только компании, здоровые изнутри,
имеют намного больше шансов победить в
конкурентной борьбе.
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Аннотация. В статье рассматриваются различные точки зрения относительно сущности термина
коррупция, а также причины ее проявления. Автор приходит к выводу о том, что понятие «коррупция» имеет несколько значений.
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На современном этапе развития общественных отношений уровень коррупционных
проявлений настолько высок, что эффективность государственного управления значительно снижается, все это наносит огромный
ущерб всем сферам общественной жизни в
Российской Федерации, включая и социальную сферу.
По существу коррупция блокирует решения многих важнейших задач, которые стоят перед государством и обществом, касающиеся создания правового государства, развития
демократии, повышения качества жизни населения и уровня благосостояния российских
граждан.
В качестве основной тенденции развития коррупции и противодействию ей за
последние несколько лет, следует отметить
постепенное уменьшение количества выявляемых правонарушений коррупционной направленности.
Однако в это же время отмечается и
увеличение количества установленных лиц,
которые совершили коррупционное преступление, равно как и общее число направленных в суд таких дел.
Активно нарабатывается правоприменительная практика. Результаты работы органов
власти по реализации положений законодательства в указанном направлении служат иллюстрацией эффективности избранных государством профилактических механизмов [1, 2].
Что касается общего ущерба от преступлений коррупционной направленности, то в
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2016 г. в Российской Федерации он составил
около 40 млрд рублей. Это значение практически в 2 раза выше аналогичного показателя
в 2015 г. При этом стоит отметить также и наметившуюся тенденцию увеличения результативности работы, по возмещению причиненного такими преступлениями, ущерба.
В российской правовой науке вопрос о
сущности понятия «коррупция» является дискуссионным. При этом следует отметить, что
основные споры вызывает объем толкования
данного термина [3].
Согласно международно-правовым документам, коррупция – это злоупотребление
властью для получения выгод в личных целях
[4]. Тогда как «в отечественной криминологии
данное явление рассматривается:
• как элемент организованной преступности;
• как специфичный вид экономической
преступности;
• как самостоятельный вид преступности;
• как одна из форм проявления политической преступности» [4].
В узком смысле термин «коррупция»
определяют, как совокупность составов правонарушений, которые предусмотрены в российском законодательстве и отличаются таким
квалифицирующим признаком, как использование должностным лицом своего публичного
статуса в корыстных целях для личного обогащения либо в групповых интересах [5].

Коррупция как социальное явление: понятие и содержание
В этом значении суть коррупции выражается в продажности должностных лиц, т.е. в
использовании ими своего официального статуса в целях получения незаконных преимуществ, и их подкупаемости – предоставлении
им незаконных преимуществ заинтересованным субъектом.
Схожую позицию занимает Н.Ф. Кузнецова, по мнению которой «коррупцию следует определять как социально-негативное
явление, которое выражается в подкупе одних
лиц другими» [6].
Второй подход заключается в более
обширном понимании термина «коррупции»
и заключается в том, что его сторонники заостряют внимание в основном на любом корыстном поведении должностного лица [7].
Так, Г.Н. Борзенков определяет коррупцию как «разложение управленческого аппарата, которое целиком и полностью основано на
использовании чиновниками служебного положения в своих корыстных целях» [8].
В.С. Комиссаров дает свое определение термина «коррупция», под которым они
понимает «использование любым субъектом
управления своих властных полномочий из
личной заинтересованности, абсолютно не
учитывая интересы службы» [9].
Довбня А.И. и Юрковский А.В. отмечают, что наиболее широким и полным следует признавать такой подход, при котором
коррупцию следует называть противоправным,
незаконным, общественно опасным деянием,
которое находит свое проявление в сфере политики, экономики, социальной деятельности
и во многих других областях или в сфере государственного управления, за которое отечественным законодательством установлена ответственность (уголовная, административная,
дисциплинарная или гражданско-правовая)
[10].
Как отмечают Мурашкин И.Ю. и Кайгородов Д.Ю., понятие коррупции не должно
ограничиваться перечнем конкретных преступных посягательств. Даже в сфере уголовного права это явление значительно шире
совершения конкретных преступлений, связанных с незаконным обогащением, и должно
включать также иные деяния, направленные
на создание условий для дальнейшего получения незаконных выгод должностными лицами
[11].

Что касается официального определения коррупции, то его можно найти в Федеральном законе № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в котором сказано, что
«коррупция представляет собой злоупотребление служебным положением, либо дачу
взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп или
какое-либо другое незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды
в виде денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими физическими лицами» [12].
Данное законодательное определение,
по справедливому утверждению
Агапова
И.О., нельзя назвать идеальным по следующим причинам. Во-первых, в данном законе
можно проследить своеобразную подмену понятий, в результате чего комплексный подход
в определении понятия «коррупции» уступает
место ее уголовно-правовой квалификации
(юридической оценке) как следствия данного
социального недуга. Таким образом, получается, что коррупция является причиной, которая порождает названные деяния, а не общим
по отношению к особенному.
Во-вторых, перечисление в законе деяний через запятую свидетельствует о том, что
каждое из них с формально-логической точки зрения является частью целого. Таким образом, как отмечает автор, представляется не
совсем верным, к примеру, получение взятки
называть проявлением коррупции.
В-третьих, перечисленные в законе
проявления коррупции имеют разную степень
опасности, направленность и разный источник:
а) первая группа деяний происходит
от чиновников и к ним относятся такие действия, как получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и другие,
а вторая группа деяний исходит от частных
лиц, к примеру, коммерческий подкуп или
дача взятки;
б) целью группы деяний, которые исходят от частных лиц, является решение личных
проблем, обеспечение скорейшего завершения какой-либо процедуры, ускорение приня-
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тие того или иного государственного решения.
Таким образом, данные цели являются более
«благородными» по сравнению с целями деяний, исходящих от чиновников, главной целью которых является нажива и стремление к
обогащению.
в) цель совершения каждого коррупционного правонарушения обуславливает
степень общественной опасности данного
правонарушения: в действующем российском
законодательстве при квалификации преступного деяния как коррупционного цель не учитывается даже как факультативный признак
состава правонарушения [13].
Таким образом, можно сделать вывод,
что в отечественной науке понятие «коррупция» имеет несколько значений.
Объектом коррупции являются такие регулируемые законодательным образом
общественные отношения, а также субъекты
этих отношений, как государственная и муниципальная служба [14], бизнес [15], политика [16], правоохранительные органы [1, 2],
призыв в Вооруженные Силы, жилищно-коммунальная сфера, система здравоохранения и
образование [17], шоу-бизнес, кадровые назначения [3].
Выделяют следующие признаки коррупции:
1) сфера существования коррупции
– сугубо государственное и муниципальное
управление;
2) субъектом коррупции являются
лица, уполномоченные на выполнение государственных либо управленческих функций в
муниципальных органах;
3) использование субъектом коррупции своего служебного положения, невзирая
на интересы государства, общества, государственного и муниципального органа, а также
той организации, в котором субъект выполняет свою профессиональную деятельность;
4) корыстная либо другая личная заинтересованность. В данном случае корыстная заинтересованность представляет собой
желание получить определенным образом какую-либо материальную либо имущественную

выгоду. Личная заинтересованность может
проявляться в родственных отношениях, карьеризме и т.п.
Коррупция является одним из основных препятствий на пути осуществления социально-экономических реформ в Российской
Федерации, а также, некоторыми авторами
определяется как «запущенный социальный
недуг, тормозящий общее движение по пути
модернизации страны».
Проявления коррупции в нашем государстве обусловлены различными причинами,
среди которых следующие. Во-первых, следует отметить, что мерой всего в современном
мире являются материальные ценности, деньги, которые определяют различные стороны
общественной жизни. При этом духовная составляющая человека обесценивается, а ценность каждого отдельного индивида определяется размером его состояния, невзирая на те
способы, которыми оно было достигнуто.
Во-вторых, допустимыми в современном мире признаются любые средства обогащения человека. Кроме того, следует отметить, что происходит коренной слом действия,
таких важнейших социальных регуляторов,
как нормы права, нормы морали, общественное мнение, религия и многих других.
В-третьих, экономический и социальный кризис, который затянулся на десятилетия в Российской Федерации, становится
причиной низкого уровня жизни большей
части российского населения на современном
этапе.
Таким образом, рассмотрение различных научных определений термина «коррупция» позволяет констатировать, что с правовой точки зрения данное явление представляет
собой использование служебного положения в
личных целях для получения каких-либо выгод. С позиции государства коррупция выражается в нарушении нормального функционирования государственных органов и
дестабилизирует систему общественных отношений, разрушая принцип социальной справедливости.
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«Российского государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС)»;
Чирков Вадим Дмитриевич,
студент 3 курса Института прокуратуры Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
Научный руководитель: Магомедов Азбег Ахметнабиевич, доктор юридических
наук, профессор Высшей школы бизнеса, менеджмента и права РГУТИС
Аннотация. Актуальность исследования обосновывается тонкостями менталитета жителей Северного Кавказа и достаточной удаленностью от центрального аппарата государственной власти.
Исходя из статистических данных, было определено всего зарегистрированных преступлений в
Кабардино-Балкарской Республике: в 2014 г. – 7881, в 2015 г. – 8647, в 2016 – 7671, в 2017 г. (по
состоянию на октябрь 2017 г.) – 5872. Можно заметить «всплеск» преступности в 2015 г., однако
в 2016 году показатели вновь оказались на привычном уровне (Статистические данные взяты с
Портала правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации – [Электронный
ресурс]: http://crimestat.ru/offenses_map (дата обращения 21.11.2017 г.).
В целом выявлено лиц, совершивших
преступления: в 2014 г. – 4063, в 2015 г. –
4121, в 2016 г. – 3865, в 2017 г. (по состоянию
на октябрь 2017 года) – 3199.
Можно сделать вывод, что лишь половина всех совершенных преступлений раскрывается правоохранительными органами. Из-за
чего граждане Российской Федерации уже не
верят, что полиция может помочь решить те
или иные проблемы, возникшие у них в жиз-

ни. И в дальнейшем уже не будут обращаться
за помощью. Таким образом, формируется латентность преступности.
Предположительно снижение числа зарегистрированных преступлений происходит
из-за увеличения латентной части преступности, в том числе формируемой за счет необрашения граждан с сообщениями о преступлениях5.
В Кабардино-Балкарской республике
определен один из наименьших темпов прироста числа зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, снижение на 25 %.
С другой стороны, здесь зафиксирован
один из наибольших показателей преступности по незаконному обороту наркотических
средств и психотропных веществ. Из числа
общей преступности этот показатель достигает 15 %. Это достаточно высокий показатель,
5 Агапов П.В., Александрова Л.И., Антонов-Романовский
Г.В., Чирков Д.К. и др. Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры 2012 год: Информационно-аналитическая записка /
Под общ. ред. О.С. Капинус. М.: Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, 2013. С. 12.
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в Кабардино-Балкарской Республике
к примеру, в Волгоградской и Тверской областях он достигает лишь 4 %.
Стоит отметить, что «основным фактором незаконного распространения опийных
наркотиков в Российской Федерации является
их производство в Афганистане. Контрабанда наркотиков из Афганистана является основным источником пополнения российского опийного рынка наркотиков. Афганские
опийные наркотики поступают на территорию
России по давно сложившемуся «северному маршруту» (Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан), части
«балканского» маршрута через Иран, страны
Закавказья (Азербайджан, Грузия) и акваторию Каспийского моря, а также по новому,
так называемому, «восточному маршруту» –
через Китай и Монголию»6.
В Кабардино-Балкарской республике
прослеживается достаточно высокий показатель преступлений, совершенных в составе
группы – около 16%. В регионе раскрыто 997
тяжких и особо тяжких преступлений за 2017
г. (по состоянию на октябрь 2017 г.).
За 2016 год зарегистрировано 7671 преступление, что на 11,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение
регистрируемых преступлений наблюдается в
6 территориальных органах. В январе-декабре
2017 г. зарегистрировано 21 экологическое
преступление, что на 40,0% больше, чем за
аналогичный период прошлого года.

6 Корчагин О.Н., Чирков Д.К. Анализ и прогноз развития
криминогенной обста-новки в сфере незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ в Российской Федерации: Аналитический обзор / Под ред. И.И. Батыршина. М.: ФКУ НИЦ ФСКН России, 2015. С. 23-24.

По сравнению с январем-декабрем 2015
года на 23,7% снизилось число преступлений
экономической направленности, выявленных
правоохранительными органами. Всего выявлено 1000 преступлений данной категории,
удельный вес этих преступлений, в общем
числе зарегистрированных, составил 13,03%.
Подразделениями органов внутренних дел
выявлено 901 преступление экономической
направленности, их удельный вес в общем
массиве преступлений экономической направленности составил 90,1%.
В январе-декабре 2016 г. выявлено 1095
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и удельный вес данных
преступлений в общем числе зарегистрированных составил 14,3%. При этом сотрудниками органов внутренних дел выявлено 957
преступлений данной категории, их удельный
вес в общем массиве преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков составил 87,4%.
Почти половина (49,8%) расследованных преступлений совершено лицами, ранее
совершавшими преступления, почти каждое
седьмое – в состоянии алкогольного опьянения.
«Наблюдая устойчивый рост доли лиц,
отбывающих наказание за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в общем числе осужденных лиц,
можно предположить, что в ближайшие годы
в местах лишения свободы каждый четвертый будет отбывать наказание за совершение
наркопреступлений»7.
Количество преступлений, совершенных группой лиц значительно снижается. Так
уже проведено предварительное расследова7 Корчагин О.Н., Чирков Д.К. Указ. соч. С. 8.
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ние в 2014 году – касательно 186 преступлений, в 2015 г. – 164, в 2016 г. – 112, в 2017 (по
состоянию на октябрь 2017 года) – 95.
Количество выявленных лиц в составе организованной группы или преступного
сообщества так же падает. В 2014 году было
выявлено 234 преступника, в 2015 г. – 166, в
2016 г. – 114, в 2017 г. (по состоянию на октябрь 2017 года) – 96.
Серьезное влияние на криминализацию
общественных отношений продолжает оказывать «этническая» организованная преступность. В соответствии с содержанием п. «б» ч.
2 Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия» деятельность организованных преступных групп, сформированных
по этническому принципу, относится к числу наиболее общественно опасных конфликтогенных факторов, способствующих росту
межнациональной напряженности8.
Касательно преступлений террористического характера9, количество зарегистриро8 Агапов П.В., Александрова Л.И., Антонов-Романовский
Г.В., Чирков Д.К. и др. Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры 2013 год: Информационно-аналитическая записка /
Под общ. ред. О.С. Капинус. М.: Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, 2014. С. 22.
9 Магомедов А.А., Ревин В.П., Сайгитов У.Т. Терроризм:
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ванных нарушений меняется с завидной частотой. Так в 2014 г. этот показатель составлял
– 157 преступлений, в 2015 г. – 110, в 2016 г.
–139, в 2017 г. (по состоянию на октябрь 2017
года) – 131.
Из них выявлено лиц, занимающихся
террористической деятельностью – в 2014 г. –
83, в 2015 г.- 54, в 2016 г. – 55, в 2017 г. (по
состоянию на октябрь 2017 г.) – 80.
Итак, сделаем вывод, что из общего
числа всех зарегистрированных преступлений
88,9% выявлено органами внутренних дел,
2,5% из них – на стадии приготовления и
покушения.
Из общего числа зарегистрированных
преступлений 68,3% совершены в республиканских, краевых и областных центрах, а
31,0% – в сельской местности.
Хищение чужого имущества, совершенные путем кражи, мошенничества, грабежа и
разбоя составило 42,9% от числа всех зарегистрированных преступлений. Каждое тридцать пятое зарегистрированное преступление
– квартирная кража. В январе-декабре 2016 г.
их число сократилось на 13,7% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.

реальная угроза населению России и мировому сообществу:
монография. М.: Изд-во СГУ, 2010. 229 c.

КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ
Комарова Юлия Сергеевна,
студентка 3 курса юридического факультета Автономной некоммерческой
образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской
Федерации «Российский Университет Кооперации», miu.y@mail.ru
Научный руководитель: Чирков Дмитрий Константинович, кандидат
юридических наук, доцент кафедры публичного права РУК
Аннотация. В последнее время практически ни один документ, характеризующий социально-экономическую и политическую ситуацию в современной России, а также положение дел с преступностью, не обходится без упоминания коррупции. Однако само понятие «коррупция» не имеет
легального определения и понимают его по-разному, с разным содержанием. Термин «коррупция»
сегодня понимают в нескольких значениях: общесоциальном, политэкономическом, криминологическом и уголовно-правовом. В рамках данной статьи проведем анализ криминологического содержания этого понятия.
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В действующем законодательстве определение понятия коррупции возникло с принятием Настоящего закона № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» [1] в 2008 году,
и сопутствующие критерии квалификации
коррупционности дополнялись в данный закон почти каждый год. Наряду с этим, как в
нашей стране, так же и в иных государствах
борьба с коррупцией осуществлялась не на
законодательном уровне, а скорее на уровне
правительств и глав стран в плотном взаимодействии с обособленными уполномоченными
органами и общественными учреждениями,
в силу того, что данные органы не обладали
необходимыми рычаги воздействия относительно использования действующего законодательства и принимали собственные ведомственные акты, определив какие преступные
деяния относить к коррупционным, а какие
не включать в данный ряд. Создатели ведомственных инструкций и указаний представляли от 30 до 42 коррупционных преступных
деяний в своих списках, на которые непосредственно ссылались работники ведомств.
Квалифицируя нынешнее воздействие
коррупции на результативность осуществления правовых норм действующего законодательства, беря в учет уровень угрозы безопасности страны, является очевидным, что в
сформировавшихся обстоятельствах противостояние коррупционной деятельности должно
стать преимущественным ориентиром развития криминологии.

Ее формы различны: от получения
взяток за осуществление как законных, так
и противоправных действий (в частности за
вмешательство коррумпированных уполномоченных субъектов в конкурентную борьбу
во благо взяткодателей), до трудоемких и завуалированных деяний в качестве принятия
участия должностных субъектов в разных областях предпринимательской деятельности,
продажи должностей и званий, коррумпированности должностных субъектов высшего
звена, принимающих участие в законотворчестве в виде лоббирования законов за компенсацию и т.п. [2]
Самые классические проявления коррупции – подкуп чиновников, взяточничество
за оказание каких-либо благ и преимуществ,
протекционизм. Стоит отметить, что «протекционизм – это негативное явление, характеризующееся тем, что действия его участников
– патронов и клиентов – сводятся к созданию
условий для удовлетворения корыстных или
корпоративных интересов. Наиболее ярким
его примером является феномен «своей команды» [3, 4].
Наряду с этим, определения коррупции,
принятые межгосударственными сообществами, главным образом имеют криминологическую направленность. Наличие коррупционной преступности устанавливается, в первую
очередь, общими причинами, детерминирующими преступную деятельность [5, 6].
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К числу основных детерминант, «воспроизводящих преступность в обществе многие ученые относят такие, как правовые, организационно-управленческие, идеологические,
воспитательные, технические, социально-экономические и пр.» [7]
Как бы то ни было, как и другие разновидности преступных деяний, коррупционная
преступность имеет собственные характерные особенности в ряде факторов. Субъекты,
которые находятся у власти, реализующие
управленческие полномочия, систематически
претерпевают огромный соблазн применить
их в собственных или групповых интересах.
Кризис (экономический, политический, идеологический), является средой для процветания коррупции [8].
Определение коррупции в ФЗ РФ «О
противодействии коррупции» имеет огромное
теоретическое, а также практическое значение. Данное предоставляет возможность поставить изучение его нынешних проявлений
на междисциплинарную научную основу в
пределах как юридических (административных, гражданских, уголовно-юридических),
так и не правовых гуманитарных дисциплин.
Определенность в понятии коррупции дает
возможность упорядочить изучение ее разновидностей и положения в сопутствующих
сферах. Для криминологии данное предполагает формирование строгой методологической
базы статистического изучения этого явления
с целью криминализации и декриминализации коррупционных действий, криминологического прогнозирования и дальнейшего
планирования общего и специального предупреждения коррупционной деятельности.
В сложившихся обстоятельствах инновационных экономических взаимоотношений
осуществляется изменение структуры преступной деятельности, переоценка социумной опасности преступлений. Большая часть
коррупционных проявлений включается в ряд
категории должностных преступных деяний,
самым важным стимулом которых считается
возможность извлечения финансовой выгоды,
которая связана непосредственно с властными полномочиями.
В сложившихся обстоятельствах глобального кризиса, который охватил всю страну, проблематика коррупции облачилась в
новые габариты и формы, деяния коррупционеров разнообразны, что формирует некие
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сложности для типизации их действий, установления юридической сущности и правовой
ответственности чиновников. Квалифицируя
преступные деяния, требуется брать в расчет
существование в уголовном законодательстве
общих и специальных составов преступных
действий, использование норм которых решается в согласии с правилами конкуренции
уголовно-юридических норм, что продиктовало сложности в определении коррупционных
преступных деяний правоохранительными органами на практике.
По нашему мнению, сегодня в России
коррупция занимает заметное место в структуре общественных отношений, приобретает
системный характер и во многих случаях подменяет официальные нормативно урегулированные отношения [9].
Системность коррупции проявляется, прежде всего, во внутренней взаимосвязи
коррупционных отношений, включающих в
себя разветвленную сеть финансовых и иных
материальных вознаграждений и услуг, порождающих воспроизводство коррупционных
отношений на различных уровнях общественных отношений, взаимодействия власти и населения или представителей властных органов
между собой. Также системность коррупции
проявляется в ее связях с легальными экономическими процессами и включенности денежного коррупционного оборота в финансовый оборот страны [9].
Коррупции может быть подвержен каждый гражданин, который наделен властью –
властью над распределением каких-либо не
принадлежащих ему по праву ресурсов по
собственному желанию (чиновник, депутат,
судья, работник уполномоченных органов,
администратор, экзаменатор, врач и т.д.).
Коррупция многогранна в собственных проявлениях, что обуславливает некие сложности
для ее непосредственного определения, однако всецелой ясности, научного понимания и
юридической точности до настоящего момента нет. В большей части юридических и международно-правовых документах коррупция
понимается как «злоупотребление властью в
обмен на выгоду». В этом исследовании автор
отталкивается как раз таки из этого определения [2].
Стоит отметить, что коррупция так же
способствует распространению нелегальной
миграции. Так «недобросовестные работо-
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датели пользуются стесненным положением
мигрантов и эксплуатируют их труд. Способствует этому низкая эффективность контроля
за соблюдением законодательства, регулирующего правила использования работодателями труда мигрантов-иностраннев. Фактором,
снижающим эффективность контроля, является коррупция среди сотрудников органов
государственной власти, призванных его осуществлять. В совокупности данные факторы
обусловливают значительное увеличение масштабов нелегальной миграции» [10, 11, 12].
Все это в свою очередь влияет на экономическую безопасность России в целом.
Определено, что коррупция в глазах
обывателя видится только в качестве взяточничества и применения государственного
статуса. Однако коррупция в собственном научном понимании включает в себя огромный
ряд правовых нарушений, многие из которых
отечественным законом не криминализированы каким-либо методом, а также: коррупционный лоббизм и фаворитизм, поддержка

на незаконной основе и финансовое обеспечение политических структур (партий и др.),
непотизм (разделение должностей кровным
родственникам либо друзьям вне специализированных требований), осуществление коррупционных действий за границей и др.
В заключение можно привести в частности слова популярного криминолога В.В.
Лунеева касательно криминализации незаконного обогащения: «Мы находимся в тупике борьбы с коррупцией и иной экономической преступностью...»[13]. Однако данные
слова все-таки хотелось бы считать отправной
точкой в новом этапе борьбы с коррупцией,
на котором наше государство добьется гораздо
больших достижений, чем мы можем наблюдать в настоящее время. Дорогу осилит идущий. Главное – не сходить с пути борьбы со
столь значимым явлением, которое разъедает
наше общество, государственность, души наших граждан.
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ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА
Орищенко Валерия Валерьевна,
студентка 3 курса Института прокуратуры Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
Статус депутата Государственной Думы
определяют конституционно-правовые нормы, устанавливающие их права, обязанности,
ответственность и закрепляющие гарантии их
деятельности.
В последнее время, в средствах массовой информации часто обсуждаются депутаты, а именно правомерность их действий,
исполнение ими их полномочий, связанных с
занимаемой должностью, что вызывает интерес к данной теме. Она является достаточно
актуальной, так как депутат Государственной
Думы – выборное лицо, которое представляет
и защищает интересы народа, поэтому, нам
особенно нужно знать, кто такие депутаты
Государственной Думы [1].
Депутат Государственной Думы – это
лицо, избранное населением в состав Государственной Думы и призванное участвовать
в осуществлении законодательной власти, а
также представлять интересы своих избирателей, всего народа Российской Федерации [2].
Конституционный Суд Российской Федерации в целом придерживается концепции,
согласно которой и парламент, и депутаты
являются представителями народа, подчеркивая, что последние представляют в парламенте «не особые интересы голосовавшего
за них местного (по избирательным округам)
корпуса избирателей, а интересы народа» [3].
Ключевое доказательство в обосновании это90

го мнения заключается в том, что «если избранный депутатский корпус был бы признан
представляющим только голосовавших за него
избирателей, он не смог бы претендовать на
представительство всего народа». Поэтому,
полагает Суд, «приходится признать, что депутат, образно говоря, является слугой не своих
избирателей, а всего народа», что, по мнению
Суда, вытекает из нормативного содержания
ст. 3 Конституции Российской Федерации [4].
В другом же постановлении Конституционный Суд РФ излагает более точно свою
правовую позицию по отношению к данному вопросу. По его мнению, «из статей 3, 32,
94, 95, 96 Конституции РФ в их взаимосвязи
следует, что все законно избранные депутаты
являются представителями народа и, следовательно, представителями всех граждан, которые вправе осуществлять управление делами
государства через своих представителей». В
данном Постановлении используется другой
аргумент, который основан на членстве депутата в составе коллегиального органа, а именно то, что «победивший на выборах кандидат
становится депутатом Государственной Думы
как представительного органа Российской
Федерации, то есть представителем народа в
смысле ст. 3 Конституции РФ» [5].
Однако стоит обратить внимание на
высказывание о том, что «избирателей отдаляет от влияния на результаты выборов и тре-

Основания возникновения полномочий депутата
бование законодательства о том, что кандидатов на выборах могут теперь выдвигать только
политические партии. Казалось бы, в этом нет
ограничений прав граждан: партии выражают
интересы тех или иных их групп и должны
иметь право от их имени выдвигать кандидатов. Но на деле российские партии заняты
исключительно борьбой за власть, а вовсе не
за реальное решение стратегических проблем
страны и ее граждан» [6].
Термин «мандат» латинского происхождения, в переводе означает поручение [7],
наказ [7], полномочия. Стоит отметить, что
Закон РФ от 7 июля 1993 г. №5338-I «О международном коммерческом арбитраже» содержит, например, ст. 14 «Прекращение полномочий (мандата) арбитра», понимая, таким
образом, под мандатом полномочия арбитра.
Все эти аспекты понятия «мандат» находят свое проявление и в содержании такого
понятия как «депутатский мандат», который
широко используется в науке конституционного права. Согласно юридическому словарю,
депутатский мандат – это документ, удостоверяющий законность и объем полномочий депутата, а также публичная функция, которая
возлагается на депутата парламента или иного
представительного органа власти выборами
и содержание которой определяется конституцией и иными конституционно-правовыми
актами[8].
Природа депутатского мандата, обусловленная природой и предназначением народного представительства, характером связей
депутата и избирателей, находит юридическое
отражение в конституционно-правовом статусе депутата [9]. Конституции ряда зарубежных
стран, как правило, закрепляют основополагающие принципы депутатского мандата.
Например, принцип выборности как основа
получения мандата и принцип несвязанности
депутата наказами и поручениями при исполнении им своих обязанностей, которые
устанавливаются Основным законом ФРГ,
принцип депутатской неприкосновенности,
закрепленный в Конституции Королевства
Испании и т.д. На мой взгляд, Конституция
РФ не столь подробно, как конституции других стран, определяет конституционно-правовое содержание мандата депутата Государственной Думы. С этим мнением согласны
такие авторы, как Фадеев В.И., Варлен М.В.
[9], Авакьян С.А. [10]

Анализируя конституционно-правовое
регулирование вопросов депутатского мандата
в демократических странах, можно выделить
три вида депутатского мандата: свободный,
императивный и представительный.
В целом, мандат депутата Государственной Думы можно охарактеризовать как свободный, хоть и с определенными оговорками,
учитывая обязанности депутата как члена партийной фракции, а также его юридическую
обязанность перед избирателями. Некоторые
авторы, такие как Л.Г. Васькова считают, что
«для депутата Государственной Думы больше
применим партийно-императивный мандат,
так как налицо представительство депутатом
интересов, прежде всего своей политической
партии, обязательность в исполнении указаний политических партий, подконтрольность
партийной фракции и возможность лишения
депутатского мандата в случае отступления от
партийной дисциплины» [11]. Отчасти, я согласна с этим мнением, потому что очевидно
представительство депутатом интересов, прежде всего своей партии, а также подконтрольность партийной фракции и, конечно же,
возможность лишения мандата при выходе из
партии.
Как уже говорилось ранее, законодательство определяет депутата как представителя народа, уполномоченного осуществлять
законодательные и иные полномочия, однако, депутат лишается возможности сохранить
мандат представителя народа в Государственной Думе в случае выхода из фракции, перехода из одной фракции в другую. Мне кажется, это является недостатком данной системы.
Закон закрепляет зависимость депутата от
партии, а что делать в случаях, когда партия
не выполняет своих обязательств в отношении граждан, или политика самого депутата
изменилась?
В таких случаях у депутата два выбора:
- первый состоит в том, чтобы выйти из
партии, тем самым лишиться своего мандата;
- второй же заключается в том, что он
остается в партии, но просто не участвует в
ее работе.
На мой взгляд, депутат должен иметь
право выхода из партии без потери мандата.
Стоит отметить, что законодательство,
устанавливая обязанность депутата вести прием избирателей, рассматривать их обращения, информировать о своей деятельности, не
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предполагает при этом его юридической ответственности перед избирателями.
Вместе с тем, позиция Конституционного Суда РФ по этому вопросу ясна: мандат депутата является свободным. В своем
Постановлении от 28 февраля 2012 г. № 4-П
город Санкт-Петербург «По делу о проверке
конституционности пункта 1 статьи 12 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной
власти Российской Федерации» в связи с
жалобой гражданки Т.И.Романовой» [12] он
ссылается на другие постановления, указывая, что «участвуя в законотворчестве и осуществлении других функций, возложенных в
системе народовластия на парламент, депутат
является представителем народа (что соответствует другим Постановлениям, которые
изложены выше), при этом он связан лишь
Конституцией РФ и своей совестью (принцип
так называемого свободного мандата)» [13].
Конституционно закреплены требования к кандидату в депутаты (цензы). Это
возрастной ценз, ценз гражданства, праводееспособности, несовместимости мандатов.
Согласно ч. 5 ст. 95 Конституции Российской
Федерации, Государственная Дума состоит из
450 депутатов. Депутатом может быть гражданин, достигший 21 года. Одно и то же лицо
не может являться одновременно депутатом
Государственной Думы и членом Совета Федерации. Дума избирается сроком на 5 лет.
Срок полномочий депутата Государственной
Думы начинается со дня избрания его депутатом Государственной Думы и прекращается
со дня начала работы Государственной Думы
нового созыва, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации» от 08.05.1994 №
3-ФЗ [14]. На мой взгляд, это сделано, чтобы
избежать двоевластия или перерыва в осуществлении государственной власти.
Регистрация избранных депутатов осуществляется после установления общих результатов выборов и их официального опубликования. Согласно ст. 92 Федерального
закона HA «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия осуществляет регистрацию
депутата и выдачу ему удостоверения. После
подписания протокола о результатах выборов
депутатов Государственной Думы ЦИК незамедлительно направляет извещение об этом
зарегистрированным кандидатам, избранным
депутатами Государственной Думы. В свою
очередь, кандидат обязан в пятидневный срок
со дня получения извещения представить
в ЦИК копию приказа об освобождении от
обязанностей, несовместимых со статусом депутата Государственной Думы, либо копию
документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок со дня получения извещения
было подано заявление об освобождении от
таких обязанностей. Если зарегистрированный кандидат не выполнит требование, либо
в пятидневный срок откажется от получения
депутатского мандата, предоставив в ЦИК соответствующее письменное заявление, то его
депутатский мандат считается вакантным и
передается ЦИК другому зарегистрированному кандидату из того же федерального списка
кандидатов в порядке, предусмотренном Законом. После официального опубликования
результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом требования, ЦИК
регистрирует такого депутата и выдает ему
удостоверение об избрании депутатом Государственной Думы.
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ОСНОВНЫЕ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СОВРЕМЕННЫМ ВЫЗОВАМ
И УГРОЗАМ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Фетисов Леонид Станиславович,
студент 3 курса Государственного образовательного учреждения высшего образования
Московской области «Московского государственного областного университета (МГОУ)»
Аннотация. В работе раскрываются основные меры, способствующие противодействию как внутренним, так и внешним вызовам и угрозам для национальной безопасности России. Автор пришел
к выводу о том, что существующие ныне методы, направлены на устранение последействий или
ликвидации последствий уже материализовавшихся угроз, но не на стадии предвидения и недопущения их.
Ключевые слова: вызовы, угрозы, противодействие, сдерживание, мобилизация, безопасность
Международная обстановка на современном этапе развития характеризуется
беспрецедентным ростом угроз и вызовов,
которые создают реальную опасность общепризнанным правам и свободам человека, существованию некоторых государств,
стабильности международных отношений.
При наличии фундаментальной международно-правовой основы противодействия
деструктивным проявлениям в обществе не
наблюдается адекватной реакции государств,
прикрытием чего зачастую является тезис о
защите национальных интересов.
В обороне Российской Федерации необходимо выработать следующие меры, направленные на противодействие современным вызовам и угрозам, а именно. С целью
обеспечения стратегического сдерживания
и предотвращения военных конфликтов необходимо разработать взаимосвязанные политические, военные, военно-технические,
дипломатические, экономические, информационные и иные меры, которые будут направлены на предотвращение применения военной силы в отношении России, защиту ее
суверенитета и территориальной целостности.
Имеющийся же ядерный потенциал, необходимо направить на стратегическое сдерживание и предотвращение военных конфликтов.
Помимо этого Вооруженные Силы РФ должны быть в постоянной готовности к боевому
применению любого вооружения, применимом по мере адекватного отпора агрессора.
Необходимо повышать мобилизационную готовность Российской Федерации, а так
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же готовность сил и средств гражданской обороны.
В области государственной и общественной безопасности необходимо усиливать
роль государства в качестве гаранта безопасности не только личности, но и общества в
целом. А именно, совершенствовать меры
правового регулирования в области предупреждения преступности:
коррупция [1],
терроризм и экстремизм [2, 3, 4], незаконный
оборот наркотиков [5, 6, 7] в целях развития
взаимодействия органов обеспечения государственной безопасности и правопорядка с
гражданским обществом [8].
Так, некоторые исследователи отмечают, что пресечение коррупционных преступлений, это деятельность правоохранительных органов, направленная на применение к
правонарушителям уголовно-правовых, уголовно-процессуальных либо уголовно-исполнительных мер, установленных соответствующими кодексами и иными правовыми актами
[9].
Что же касаемо предупреждения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, то стоит особо отметить, что «новые виды
«легальных» или «дизайнерских» наркотиков
за короткое время набрали популярность среди населения, особенно в молодежной среде.
Это различные стимуляторы амфетаминового
ряда, синтетические анальгетики, синтетические опиаты, синтетические каннабиноиды,
которые очень хорошо «прижились» в нашей
стране благодаря временной легальности,
низкой цене, молодежной моде на «клубную

Основные меры, направленные на противодействие современным вызовам
культуру» и электронную музыку. В Российской Федерации в этой связи был принят ряд
мер по противодействию распространению
новых психоактивных веществ, что позволило
в короткие сроки поставить под контроль более 750 новых видов психоактивных веществ»
[10].
Необходимо повышать доверие граждан
к правоохранительной и судебной системам
Российской Федерации, а так же эффективности защиты прав и законных интересов
российских граждан за рубежом.
Еще один важный аспект, это повышение качества жизни российских граждан.
Для противодействия угрозам в данной сфере необходимо совершенствовать защиту
прав и свобод человека и гражданина путем
эффективного построения законодательства,
судебной и правоохранительной систем. Так
же необходимо содействовать росту благосостояния граждан, устранению разрыва между
богатыми и бедными, сокращению бедности,
в том числе путем развития и качественной
трансформации и доступности пенсионной
системы, социальной поддержки отдельных
категорий граждан, совершенствования системы социального обслуживания.
В области экономического роста необходимо направить основные усилия не только
на устранение дисбалансов в экономике, территориальном развитии, развитии рынка труда, транспортной, информационной, социальной и образовательной инфраструктурах, но
и на формирование новой географии экономического роста, новых отраслей экономики,
центров промышленности, науки и образования. Помимо этого необходимо стимулирование миграции производства из других стран в
Россию. В связи с чем, необходимо обеспечить
устойчивость макроэкономической ситуации,
стимулировать темпы экономического роста,
а так же усилить работу в области поддержки
реального сектора экономики [11].
Для противодействия угрозам в области
науки, технологий и образования необходимы
следующие меры. В частности, необходимо
развитие системы среднего профессионального образования в целях подготовки квалифицированных рабочих в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми
технологиями. В научной сфере необходимо
создание благоприятных условий для такого
рода деятельности. Так же в этой сфере не-

обходимо повысить качество подготовки научных работников, инженеров, технических
специалистов, способных решать задачи модернизации российской экономики на основе технологических инноваций, обеспечить
развитие науки и образования, разработку
конкурентоспособных технологий и образцов
наукоемкой продукции, организацию наукоемкого производства. На наш счет, главным
компонентом развития науки и техники, это
активное развитие международных связей в
области науки и образования, наращивание
экспорта качественных образовательных услуг, прежде всего в государства-участники
СНГ, на равнее с этим необходимо повышение привлекательности образования на русском языке на мировом рынке образовательных услуг [12].
Развитие здравоохранения и укрепление здоровья населения Российской Федерации является важнейшим направлением
обеспечения национальной безопасности. В
связи с этим органы государственной власти
и местного самоуправления должны обеспечивать выполнение государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, повышение финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования и завершение ее перехода на
страховые принципы. Необходимо развивать
службы охраны материнства и детства, паллиативной медицинской помощи, а так же внедрять инновационные методы диагностики,
профилактики и лечения, и создание основ
персонализированной медицины.
В области вызовов и угроз культуре
Российской Федерации необходимо применять следующие меры противодействия: обеспечение культурного суверенитета России,
создание системы духовно-нравственного и
патриотического воспитания граждан, усиление государственного контроля за состоянием
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), повышение ответственности за нарушение требований их сохранения, использования и государственной охраны.
Для противодействия угрозам в сфере
экологической безопасности и рационального
природопользования органы власти во взаимодействии с институтами гражданского общества, создают условия для внедрения экологически безопасных производств, а так же
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поиска перспективных источников энергии.
Помимо этого идет формирование и реализация государственной программы по созданию
стратегических запасов минерально-сырьевых
ресурсов, достаточных для обеспечения мобилизационных нужд РФ и гарантированного удовлетворения потребностей населения и
экономики в водных и биологических ресурсах.
Все эти меры противодействия современным вызовам и угрозам национальной
безопасности Российской Федерации отнюдь

не являются исчерпывающими и требуют более детального рассмотрения таких мер в каждой сфере. Но, тем не менее, проанализировав
вышесказанное, мы пришли к выводу, что существующие ныне методы, формы и способы
обеспечения национальной безопасности, в
основном направлены на решение задач борьбы с угрозами в этой области безопасности,
главным образом, в режиме устранения их последействий или ликвидации последствий уже
материализовавшихся угроз, но не на стадии
предвидения и недопущения их.

Список литературы
1. Все о коррупции и противодействии ей: терминологический словарь // Под общ. ред. И.И.
Бикеева, П.А. Кабанова; сост.: В.Н. Агеев и др.: в 3 т. Т.2. Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права, 2014. С. 140.
2. Ревин В.П., Магомедов А.А., Сайгитов У.Т. Терроризм: реальная угроза населению России и
мировому сообществу // Современная гуманитарная академия. М:, 2010. С. 45.
3. Магомедов А.А. Понятие религиозно-политического экстремизма // Черные дыры в российском законо-дательстве, 2008, № 5. С. 101.
4. Антонов-Романовский Г.В. и др. Преступность мигрантов-иностранцев и ее предупреждение.
Монография. М., 2013. С. 25.
5. Корчагин О.Н. и др. Синтетические наркотики в России как реальная угроза национальной
безопасности // Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 1 (33). С. 247-251.
6. Корчагин О.Н. и др. Анализ и прогноз развития криминогенной обстановки в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в Российской Федерации:
Аналитический обзор // Под ред. И.И. Батыршина. М.: ФКУ НИЦ ФСКН России, 2015. С.
13.
7. Чирков Д.К. Предупреждение органами внутренних дел преступлений, совершаемых несовершеннолетними в состоянии наркотического опьянения с проявлением жестокости:
автореф. дис.... канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2001. С. 225.
8. Матвейчев О.А. Гражданское общество и государство. Модели взаимоотношения. // Логос,
2005. № 3 (48). С. 124-134.
9. Бикеев И.И., Бикмухаметов А.Э., Кабанов П.А. и др. Коррупция и антикоррупционная политика: Терми-нологический словарь // Под общ. ред. Г.И. Райкова и др. 5-е изд., перераб.
и доп. М.: МедиаПресс, 2010. С. 6.
10. Батыршин И.И. и др. Правовые механизмы борьбы с незаконным оборотом новых потенциально опасных психоактивных веществ как элемент национальной системы раннего выявления и предупреждения новых видов наркотиков и наркомании // Наркоконтроль. 2015.
№ 2. С. 17-18.
11. Современные вызовы и угрозы. [Электронный ресурс]: https://articlekz.com/article/ 11101(дата
обращения 10.11.2017 г.)
12. Бордачев Т.В. Европейский союз: вызовы и сценарии развития / Россия и мир. Новая эпоха.
12 лет, которые могут все изменить. М.: Олимп - Русь. 2008. С. 124.

96

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЛИЧНОСТИ КОРРУПЦИОНЕРОВ И КОРРУПТЕРОВ
Хлудов Герман Юрьевич,
студент 3 курса юридического факультета Автономной некоммерческой
образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской
Федерации «Российский Университет Кооперации», Khludov.German@mail.ru
Научный руководитель: Чирков Дмитрий Константинович, кандидат
юридических наук, доцент кафедры публичного права РУК
Аннотация. В данной работе рассматриваются термины «коррупционер» и «корруптер», статистика коррупционной преступности в России, а также рассматриваются личностные особенности
субъектов преступлений.
Ключевые слова: коррупционер, корруптер, Российская федерация, антикоррупционная политика,
коррупция, взятка, уголовное право
В России в последние годы коррупция
рассматривается как одна из основных угроз
стабильности государства и безопасности общества, поскольку уровень распространения
коррупции в нашей стране очень высок. Так,
по заключениям экспертов, «объем коррупционного рынка в РФ увеличился с 240 до 316
млрд долларов, а средний размер взятки, которую дают чиновникам, вырос с 10 до 130
тыс. рублей» [1].
Как отмечает Тихонов А.К., «коррупция как противоправный феномен находит
негативное отражение во всех сферах государственной деятельности – политической,
экономической, социальной управленческой.
Материальные, политические и моральнонравственные издержки, которые государство
и общество несут от постоянно растущих масштабов коррупции, вызывают настолько негативную оценку, что проблема антикоррупционной деятельности вышла за рамки чисто
правового явления и приобрела значение одной из острейших политических и социальноэкономических проблем» [2].
В год возбуждается более десяти тысяч
уголовных дел, но только, как правило, по
выявленным фактам взяточничества. Однако,
как отмечает Тихонов А.К., официальная статистика «не отражает всего масштаба данного
феномена, характеризующегося высокой степенью латентности». Мы согласны с мнением
автора и хотели бы дополнить, что необходимо как можно тщательнее производить анализ

коррупции с экономической и правовой точек
зрения. Это связано с тем, что данный вид
преступления является сложным, и его непросто определить.
Однако принимаются меры для сокращения уровня коррупционной преступности.
Как отмечает «Российская газета», «около полутора тысяч московских чиновников прошли
проверку на детекторе лжи в 2016 г., сообщила заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных
отношений Наталья Сергунина. «Проверка
на полиграфе стала обязательной частью программы по профилактике коррупции. Особое
внимание уделяется тестированию тех, кто работает в системе закупок. Наряду с проверками на полиграфе, введена регулярная ротация
членов закупочных комиссий». В 2015 году
проверку на полиграфе прошли 1775 чиновников. В 6% случаев были выявлены факторы
риска коррупционной направленности» [3].
Стоит отметить, что «министерства
и ведомства Российской Федерации активно принимают нормативные правовые акты,
направленные на реализацию действующего
антикоррупционного законодательства» [4, 5].
Проблема коррупции остается актуальной и в настоящее время. Так, 4 февраля 2016
г. поступила инициатива от депутата, члена
Комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Николая
Ковалева, согласно которой в обозримом будущем высокопоставленные чиновники, кото97

рые будут уличены во взяточничестве, могут
быть осуждены как государственные изменники. Однако зампред Комитета Госдумы по
безопасности и противодействию коррупции
Эрнест Валеев не согласен с инициативой:
«Ни теория, ни практика уголовного права не
знает приравнивания одного состава к другим
и таким путем усиления ответственности» [6].
Предпосылками данных явлений считается неоднократное обращение в последние
годы высших должностных лиц российского
государства к проблеме коррупции, определению основных направлений борьбы со взяточничеством, исследованию эффективных
средств и способов адекватного противодействия. Связано это с тем, что взяточничество
является одним из наиболее опасных коррупционных преступлений, так как создает мощную финансовую опору коррупции во «властных эшелонах». Одна из проблем в РФ также
заключается в том, что борьба с коррупцией
возлагается в первую очередь на правоохранительные органы, которые сами подвержены
коррупционным издержкам.
Как подчеркивает Гладков А.В., «эффективность борьбы может возрасти, если в
этом будут задействованы не только государственные органы, но и институты гражданского общества. Общепризнанно, что активное гражданское общество является важным
элементом борьбы с коррупцией, хотя эту задачу не всегда просто решить в любой стране
мира» [7]. Согласно Докладу Общественной
палаты от 2016 г. «О состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2016
год» 14% опрошенных среди молодежи считают, что для их самореализации коррупция
является препятствующим фактором.
Национальной стратегией противодействия коррупции (утверждена Указом Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460) и
Национальным планом противодействия коррупции на 2014–2015 гг. (утвержден Указом
Президента РФ 11 апреля 2014 года № 226)
целый ряд задач и функций в сфере реализации антикоррупционной политики возложен
на гражданское общество. 13 марта 2014 г.
Общественная палата РФ предложила создать
систему антикоррупционных общественных
приемных для оказания практической помощи гражданского общества в противодействии
взяточничеству.
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Однако важно определить личность
коррупционера и корруптера. Как отметили
Букалерова Л.А. и Кузнецова О.А., «наличие
личности преступника не зависит от обвинительного приговора, объективно это лицо, совершившее преступление независимо от его
обнаружения» [9]. В силу скрытой или скрываемой латентности преступлений факт преступного деяния может быть не зарегистрирован представителями правоохранительной
сферы, однако при этом факт совершения самого преступления существует в объективной
действительности.
Понятие личности коррупционера отдельно не исследовалось в диссертационных
трудах, поэтому рассмотрим несколько авторских определений.
Так, по мнению ряда авторов, таких как
Бикеев И.И., Гарипов И.М. и др., «коррупционер в широком смысле – это лицо, злоупотребляющее властными полномочиями и
служебным положением, а так же доверием
общества и государства в личных или корпоративных интересах; в узком смысле: продажное должностное лицо» [10].
Т.М. Коршунова описывает личность
коррупционера, как «совокупность социально
значимых свойств личности, образовавшихся
в процессе ее общественной либо государственной деятельности (опыта социального
управления) и обусловливающих использование ею для достижения личных, групповых
или корпоративных целей средств, порицаемых с позиции уголовного закона» [11].
Корруптером же является «физическое
или юридическое лицо, пользующееся за вознаграждение полномочиями, услугами, связями или положением государственного или
муниципального служащего, лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, для достижения
личных, узкогрупповых или корпоративных
целей» [12, 13].
Основное отличие коррупционера от
корруптера заключается в том, что первый относится к лицам с особым социальным статусом, в то время как корруптер может обладать
общим статусом.
Принято выделять следующие черты
личности «коррупционера»:
1) организационные способности,
2) высокий уровень понимания общественных ценностей,

Криминологическая характеристика личности коррупционеров и корруптеров
График 1.
Препятствия для самореализации молодежи [8]
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себя?
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3) профессионализм в управленческой
сфере деятельности,
4) способность к активной, целенаправленной, преобразующей деятельности,
5) не порицают негативные последствия коррупционной действительности.
Некоторые субъекты обладают специальными знаниями о приемах и методах доказывания, значении отдельных фактов для
установления действительных обстоятельств,
характера и участников исследуемого события,
способах оказания противодействия предварительному расследованию и правосудию.
Значительная часть субъектов преступлений рассматриваемого вида обладают
хорошо развитыми коммуникативными качествами. Многие из коррупционеров весьма
наблюдательны, знают психологию, что позволяет им вовлекать в коррупционную деятельность других участников. Должностные
лица, как правило, способны быстро оценить
сложившуюся ситуацию, принять решение в
соответствии с условиями реальной обстановки, а также обладают другими свойствами развитого логического мышления.

Большинство коррупционных деяний
совершается группами лиц [14]. Иногда коррупционные связи между ними устанавливаются еще до совершения преступлений с
использованием субъектами своего должностного или служебного положения. Они представляют собой отношения, устанавливаемые
и поддерживаемые чиновником для выполнения им в необходимый момент должностных,
служебных действий в пользу конкретных лиц,
которые противоречат интересам службы.
Как подчеркивает Н.Б. Завольская,
«коррупционные связи можно разделить на
явные и тайные, скрываемые. По продолжительности они могут дифференцироваться на
непродолжительные и долгосрочные» [15].
По характеру связи могут быть прямыми и опосредованными, по структуре – простыми и сложными. Под последними понимаются отношения между несколькими
участниками, выполняющими разные функции. Использование таких связей зачастую не
требует личного контакта заинтересованных
лиц и субъектов, обладающих должностными
либо служебными полномочиями. Корруп-
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ционные возможности реализуются по специальному сигналу, заранее разработанному
плану или через посредников – участников
такого рода связей. Среди анализируемых
связей возможно выделение отношений, поддерживаемых только между чиновниками, а
также между ними и иными лицами.
Однако следует отметить отсутствие исследований понятия личности корруптера, а
также признаков и особенностей. В большинстве случаев внимание уделяют личности коррупционера, однако коррупционная сделка
заключается между двумя сторонами, соответственно необходимо провести несколько исследований для формирования теоретической
базы о личности корруптера.

Единственным фактом является то, что
корруптер является источником денежных
средств, обладает финансовыми возможностями. Чаще всего, это могут быть лица, работающие в частном секторе. Также корруптеры,
в большинстве случаев, формируют цель для
коррупционной сделки.
Таким образом, личность коррупционера и личность корруптера – это два ключевых
понятия, которые необходимо развивать на
доктринальном уровне. Это позволит формировать меры для борьбы с коррупцией. Также
это позволит усовершенствовать антикоррупционную политику, которая реализуется в настоящее время в Российской Федерации.
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Представляя повышенную опасность
для общества и государства, а также оказывая
отрицательное влияние на все области общественной жизни, коррупция не только мешает
поступательному социально – экономическому развитию и безопасности государства, но
и способствует нарушению конституционных
прав и свобод граждан, препятствует развитию бизнеса.
Уменьшая эффективность государственного и муниципального управления,
коррупция значительно ослабляет и действенность законов.
Проблема усиливается за счет того, что
коррупция выходит за области национальных
границ и приобретает транснациональный характер. Успех борьбы с коррупцией во многом
зависит от выявления причин и условий ее порождающих. Преодоление коррупции требует
применения системных мер – политических,
организационных,
информационно-пропагандистских, правовых, социально-экономических, воспитательных и др.

Коррупция – явление несовместимое с
нормальным и эффективным функционированием государства, права и общества, несет
в себе отрицательную моральную и юридическую оценки. Как ни обидно это осознавать,
но коррупция в нашей стране становится все
более массовым и, что самое страшное, привычным явлением: от коррупции на бытовом
уровне и до политической коррупции [1].
Особая роль в противодействии коррупции отводится административному праву. Обусловлено это тем, что коррупционные
проявления возникают преимущественно в
политической сфере и сфере государственного управления, которая регулируется нормами
административного права, связаны с деятельностью государственных служащих.
Коррупция рассматривается как угроза
национальной безопасности, а деятельность
по ее предотвращению вовлечены все федеральные органы исполнительной власти.
Важнейшим нормативным правовым
актом в данной области является Федераль-
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ный закон РФ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» [2].
Упомянутый Федеральный закон использует следующие основные понятия:
1) коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды
в виде денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в
подпункте «а» настоящего пункта, от имени
или в интересах юридического лица;
2) противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в
том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению,
пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с
коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации
последствий коррупционных правонарушений.
Коррупция в целом – это противоправное использование должностным или иным
лицом своего положения в целях получения
ненадлежащей выгоды для себя или третьих
лиц, предоставление другими лицами такой
выгоды, а также посредничество и иные формы содействия в совершении указанных деяний. «Это определение является более универсальным, чем традиционные», – делает вывод
Хабриева Т.Я., – «и может быть применено
как к публичной, так и к частной сфере» [3].
Понятие же «политической коррупции» дается в терминологическом словаре
«Все о коррупции и противодействии ей», в
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частности «политическая коррупция – это совокупность правонарушений, в том числе и
преступлений, совершенных должностными
лицами органов государственной власти или
претендентами на эти должности, либо по их
поручению другими лицами, с использованием своего служебного, имущественного или
иного положения вопреки интересам других
лиц и общества в целях занятия, сохранения,
распределения или утраты соответствующей
государственной должности, в определенном
государстве (или регионе) за определенный
период времени» [4].
Анализируя данные определения, мы
видим, что политическая коррупция – это
злоупотребление должностными обязанностями субъектов власти для достижения политических целей.
Можно сказать, что незаконные действия представителей государственной власти
или органов местного самоуправления, направленные на получение определенной выгоды, а так же имеющие политическое содержание, как раз могут быть рассмотрены в виде
политической коррупции [5].
Одной из наиболее коррумпированных областей государственной и общественной жизни является система государственной
службы [6, 7]. Государственная служба является важнейшим политико-правовым институтом, позволяющим реализовывать основные
задачи и функции государства, претворять государственно-властные решения в жизнь.
Наличие особого слоя лиц, осуществляющих государственное управление, признается в качестве одного их признаков современного государства. Поэтому каждое государство
должно заботиться о чистоте рядов своих государственных служащих, об исключении их
коррумпированности, сращивания с преступной деятельностью, повышать эффективность
деятельности государственного аппарата.
Политическая коррупция обусловлена
тремя важными составляющими:
1. Статус субъекта коррупционного
правонарушения
2. Цель противоправных деяний
3. Характер последствий.
Данные аспекты необходимы для анализа и выявления сущности политической
коррупции.
Субъекты политической коррупции могут быть как индивидуальными – отдельные
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политики и должностные лица, так и коллективными – политические партии и депутатские фракции.
В мировой антикоррупционной практике к субъектам политической коррупции
могут быть отнесены и государственная бюрократия или правительство определенной страны в целом. То обстоятельство, что субъектами политической коррупции иногда являются
коллективные субъекты, усложняет принятие
санкций против них и, соответственно, борьбу
с этим явлением [8].
Таким образом, коррупция в России
– это не только угроза её национальной безопасности, но и понастоящему национальное
бедствие. Она составляет основу теневой экономики, формирует утечку капиталов из страны. Коррупция стала основным препятствием
политического возрождения.

К причинам возникновения коррупции
можно отнести криминализацию политической элиты российского общества, ее сращивание с нелегальным бизнесом и капиталом.
Можно сделать вывод о том, что политическая коррупция стала важнейшим
фактором, определяющим государственные
коррупционные процессы целом, так как
она характерна для субъектов государственной власти, формирующих государственную
политическую систему и волю. Сущность,
непосредственно, государственной политики и определяется количеством пораженных
коррупцией субъектов политической жизни
общества, а так же в остальных сферах общественной жизни и что самое важное – на
уровне противодействия коррупции.
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Мир в XXI в. динамично меняется, это
связано в первую очередь с изменениями во
взаимоотношениях между различными государствами. Не маловажным фактом является
и то, что растет конкуренция между государствами за ресурсы.
Очень точно по этому поводу выразился
эксперт Академии Masterforex-V Е. Антипенко: «Что такое мир? Это пауза между войнами
… Человечество воюет испокон веков, меняя
методы уничтожения себе подобных, называя
в виде повода к войнам совершенно разные
поводы, но причины всех крупных войн в
мире одни – это сражение за ресурсы» [1].
Если обратиться к истории и проанализировать все конфликты, которые происходили на Земле, то мы увидим следующую
картину. Во времена первобытных общин истребление народов шло за удобное место для
охоты или жилища.
Во времена рабовладельческого строя
основной ценностью и развитием экономики в Европейских странах были невольники,
поэтому многие государства стремились завоевать как можно больше не развитых стран.
Стоит только вспомнить, сколько колоний
было у Великобритании, Испании и других
развитых Европейских стран. Многие из них
стали свободны лишь в XX в.
Во времена феодализма, военные действия велись за новые земли, а новые подданные должны были платить различные денежные выплаты, к тому же местные жители,
крестьяне, обязывались обрабатывать землю
своих новых господ.
В новое и новейшее время, с появлением капиталистического производства, направление войн значительно трансформировались.
В частности при развитии фабричного произ104

водства стали воевать за ресурсы, рынки сбыта и контроль за торговыми путями.
В эпоху постиндустриального развития
стратегические направления оставались прежними. Но, по нашему мнению, мир стоит на
пороге уже другой эпохи – информационной. Стоит особо обратить внимание на то,
что «глобальная сеть в последние годы стала
использоваться не только для совершения
общеуголовных преступлений, но и крайне
опасных деяний международного значения
– таких как «сетевая война», «интернет-терроризм», «интернет-забастовка», что создает
угрозу безопасности не только нашему государству, но и всего мирового сообщества» [2].
Однако несмотря на всевозможные
экономические новшества, главной ценностью, заставляющей целые армии приходить
в движение, является то, без чего невозможно
жить, и то, что имеет свойство рано или поздно заканчиваться. Это ресурсы, без которых
может остановиться экономика и рухнуть налаженный социальный уклад жизни в стране.
Таким образом, Россия, которая является хранителем в своих недрах земли богатейшими запасами различных богатств, всегда
была лакомым куском, и многим станам это
не дает покоя. С быстро меняющимся миром
цели сверхдержав остаются прежними – это
битва за ресурсы, такие как нефть, газ, золото,
цветные и редкие металлы, без которых нельзя управлять миром. По этому поводу стоит
обратить внимание на высказывание В.Л.
Жданова о том, что «можно сколько угодно
опровергать тезис о том, что именно рекордное падение цены на нефть предопределило развал СССР, однако несомненно то, что
появление на орбите первого космонавта из
Саудовской Аравии – Султана ибн Салмана

Понятийныехарактеристикиисущностьнациональнойбезопасностивсветесовременныхвызововиугроз.
ас-Сауда, который, «по совместительству»,
является прямым потомком (внуком) основателя династии Саудитов и племянником действующего главы государства, хронологически
совпало с минимальным уровнем цены на
«черное золото» [3].
Некоторые эксперты отмечают, что
«мир находится в начале так называемого переходного периода, у которого нет прецедентов в истории. Сегодня уже ясно, невозможно
развитие внутри замкнутой системы ресурсов
– мир на пределе своего развития» [1]. В связи
с этим мы сейчас наблюдаем вторжение одних
государств в другие, под предлогом свержения
не демократического правительства, при этом
идет навязывание им ложных ценностей. Вот
только небольшой перечень стран пострадавших от новой политики, в их число входит
Ирак, Ливия, Афганистан, Иран, Сирия.
Так, например, в большой актуальной
политической энциклопедии особо отмечается то, что «новая версия «черного списка»
появилась в январе 2005 г., когда К. Райс,
выступая в сенате США, перечислила «оплоты тирании»: Иран, Северную Корею, Кубу,
Белоруссию, Зимбабве и Мьянму. В новой
Стратегии национальной безопасности США,
обнародованной 16 марта 2006 г., в качестве
таковых обозначены 7 «деспотических режимов» — Белоруссия, Зимбабве, Иран, КНДР,
Куба, Мьянма, Сирия. Оглашение подобных
списков всегда преследует две цели: предупреждение прочих государств о недопущении сотрудничества с «неблагонадежными»
режимами и оправдание гонки вооружений,
ведущейся США и НАТО. В феврале 2007 г.
США фактически добавили к списку государств «оси зла» Россию и Китай. Выступая
перед комитетом по вооруженным силам палаты представителей США, министр обороны
Роберт Гейтс заявил о необходимости увеличения численности вооруженных сил США в
случае будущих военных конфликтов. «Нам
нужен полный спектр военных возможностей,
в том числе наземные боевые силы для борьбы
с большими армиями, а также гибкие подразделения для специальных операций по борьбе
с терроризмом. Мы не знаем, что может развиться в таких местах, как Россия, Китай, Северная Корея, Иран или где-то еще» [4].
В Ираке и Ливии военные действия
закончились, в Ливии, например, было свергнуто действующее правительство и теперь

американские, британские и французские
энергетические компании свободно выкачивают из недр этих государств энергетические
ресурсы. Афганистан так же стал под протекторат американцев. По оценкам специалистов, недра этой земли богаты литием – имеющим большое значение в промышленности,
медью, золотом и железом [5].
Еще одним государством, на недра
которого претендуют США, стал Иран. Это
государство на данный момент еще обладает
суверенитетом, но именно ему в ближайшее
время будет очень трудно сохранить свою государственность, так как это одна из стран
Ближнего Востока, которая до недавнего времени была второй страной ОПЕК по добыче
нефти.
Свидетельством этому является Сирия,
так как она является приграничным государством Ирана, и именно сейчас на территории
этого государства и располагаются войска
Исламского государства Ирака и Леванта (далее – ИГИЛ), запрещенные на территории
России. И это уже ни для кого не секрет, что
главными спонсорами таких войск являются
США.
Помимо этих угроз в современном
мире, есть еще очень важные, а именно «межэтнические столкновения [6], социальная
несправедливость, экономическое неравенство, миграционные потоки [7], различные
формы дискриминации и маргинализации и,
прежде всего, бешеная эксплуатация рабочей
силы [8] в глобальном масштабе будут оставаться причинами крайне уязвимого к угрозам
безопасности международного порядка» [9].
Борьба с мировым терроризмом и экстремизмом так же является еще одной глобальной проблемой [10]. Впервые в истории
происходит захват территории государства неправительственными организациями, такими
как ИГИЛ. Эти войска легко преодолевают
границы, захватывают территории других государств, ведут добычу природных ресурсов,
продают их, а вырученные средства направляют для дальнейшего ведения экстремистской деятельности. Так же они используют
новейшие технологии сети Интернет для распространения пропагандистских материалов и
вербовки граждан в свои ряды.
Таким образом, мы видим, что на сегодняшний день одна из существующих угроз
национальной безопасности любой страны
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является внешнее вмешательство, в основном
это происходит со странами с развивающейся экономикой. Им постоянно приходится
сталкиваться с нарушением их национальных
интересов, национальной независимости, разграблением их ресурсов и защитой суверенитета.
Характеризуя сущность национальной безопасности в свете современных вызовов и угроз, необходимо дать понятие. Так
в «Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации», «национальная безопасность» – это состояние защищенности
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан,
суверенитет, территориальную целостность и
устойчивое развитие Российской Федерации,
оборону и безопасность государства» [11].
Тогда как в национальной политической
энциклопедии «национальная безопасность
характеризуется как совокупность внутренних и внешних условий, выполнение которых
обеспечивает стабильное политическое, социально-экономическое и духовно-культурное
развитие общества, независимость, защиту
суверенитета и территориальной целостности
государства» [12].
Но вот более точное понимание этого
вопроса в целом имеется в Политическом словаре. А именно в нем говорится, что «безопасность национальная (государственная) – это
внутреннее состояние и международное положение страны, надежно обеспечивающие ее
свободу, независимость, целостность, интересы и исключающие реальную угрозу внутренней дестабилизации и внешнего нападения»
[13].
Так же в данном словаре дается понимание того, что «национальная безопасность»,
это многоплановое явление, охватывающее

все сферы и уровни общественной жизни.
Так, можно и нужно говорить о политической, экономической и духовно-идеологической «национальной безопасности». С другой
стороны, безопасность такого рода предполагает не только безопасность государства,
но и общества, социальных и национальных
общностей, личности. Примечательной, в
этом отношении, является фраза, сказанная
Президентом Ельциным Б.Н.: «безопасность
России и ее народа имеют большую ценность,
чем формальное соблюдение изживших себя
норм» [4].
Серьезную угрозу «национальной безопасности» создают разгул преступности [14,
15, 16], острые социальные, межэтнические и
религиозные конфликты, деструктивные действия внутренних социально- политических
сил, движений, партий, грубые и массовые
нарушения прав и свобод человека, законности, дисбаланс важнейших интересов личности, общества и государства и т.д. Важным
условием и принципом «национальной безопасности» служит сегодня включенность страны в систему региональной и международной
безопасности [13].
Анализируя все что сказано, можно утверждать, что только государства, имеющие
эффективные механизмы в области обеспечения национальной безопасности, смогут укрепить свой суверенитет, а прочие государства,
которые потеряют свою государственность,
попадут под влияние более сильных стан. Национальная безопасность в целом означает то,
что обеспечивает потенциал нашей страны в
долгосрочной перспективе, а так же гарантирует стабильность и благополучие общества.
Так же эта безопасность предполагает защищенность всех жизненно важных интересов
не только личности, но и общества и государства в целом от внутренних и внешних угроз.
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Аннотация.Защита прав и свобод человека и гражданина является главным критерием правового
государства. Право на судебную защиту, является одним из главных прав, закрепленных в Конституции РФ. Автор приходит к выводу о том, что институт частного обвинения – важный инструмент уголовно-процессуального права, который необходимо совершенствовать для того, чтобы он
справлялся с теми функциями, которые на него возлагаются. В связи с чем, автором было предложено внести изменения в уголовно-процессуальный закон, возложив обязанность возбуждения
уголовных дел на органы дознания и следствия.
Ключевые слова: мировой суд, судебная защита, частное обвинение, исковое производство, процессуальный порядок
Права и свободы человека и гражданина граждан, их признание, гарантия и защита являются важнейшими критериями, определяющими наше государство как правовое.
Среди таких конституционных прав одним из
главных является право на судебную защиту.
Укрепление и расширение этого права стало
одним из приоритетных направлений в России с конца XX в.
Так, 31 декабря 1996 г. Федеральный
конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» вместе с иными
судами в качестве нового элемента судебной
системы ввел мирового судью, который стал
относиться к судам субъектов РФ. Дальнейший толчок развития данный институт получил благодаря принятию 17 декабря 1998 г.
Федерального закона «О мировых судьях в
Российской Федерации».
Мировые суды появились в России намного раньше, но в связи с развитием нашего государства, и наступлением нового этапа
потребовалось выработать иные подходы к
функционированию мировых судов.
Актуальность темы обусловлена, прежде всего, огромным значением мирового
судьи как одного из объектов изучения уголовного, гражданского и административного
отраслей права. Необходимо отметить, что
мировой суд, – это неотъемлемая часть всей
судебной системы РФ, и внутри этого института важную роль стало играть производство
по уголовным делам частного производства,
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которое позволило разгрузить основное звено
судебной системы РФ и упростить действия
участвующих в этом производстве лиц.
Несмотря на то, что вопросам института мировых судей, в современной юридической литературе посвящено много работ, но
споры вокруг этого явления не утихают.
Производство в порядке частного обвинения – это особый вид обвинения в уголовно-процессуальном праве, когда уголовное
дело возбуждается не следователем или прокурором от имени государства, но по заявлению
потерпевшего или его близких лиц. Данный
вид производства с момента свое зарождения
в России не оставался в неизменном виде, в
связи с этим круг преступлений, которые рассматривались в порядке частного изменения,
также претерпевал изменения.
«Так, в соответствии с Уставом о наказаниях, налагаемых мировыми судьями,
1864 г. к делам частного обвинения относились уголовные дела о различных преступлениях: дела об оскорблении чести (причинение
обиды словом или действием и иные), дела об
угрозах насилия, дела о незаконном пользовании чужим имуществом и его повреждении, а
также некоторые иные» [1].
Впоследствии, уже во времена советской власти, в период развития советского
государства и права, выработался несколько
иной подход: советский уголовный процесс
пошел по пути расширения публичных начал
уголовного обвинения и сокращения частных.

Производство по делам частного обвинения у мирового судьи
Это повлияло на перечень дел частного обвинения.
В УПК РСФСР 1922 г. были следующие дела частного обвинения: о причинении
легкого вреда здоровью, побоях, клевете и
оскорблении. В этом же составе список дел
частного обвинения сохранился до недавнего
времени и был изменен в связи с декриминализацией таких преступлений, как клевета и
оскорбление. Стоит отметить, что указанные
составы были декриминализованы Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ.
Но вскоре после этого законодатель
снова криминализировал клевету. Уголовная
ответственность за клевету после исключения
данного состава из УК РФ была вновь введена
Федеральным законом от 28 июля 2012 г. №
141-ФЗ. Также не стоит забывать о том, что в
советский период институт мировой юстиции
перестал существовать и, как следствие, подобные дела рассматривались иным судебными органами.
Делами частного обвинения, согласно
ч. 2 ст. 20 УПК РФ, считаются уголовные дела
о преступлениях, предусмотренных ст. 115
(умышленное легкое телесное повреждение),
ст. 116 (побои), ч. 1 ст. 129 (клевета без отягчающих обстоятельств), ст. 130 (оскорбление)
УК РФ. В соответствии со ст. 318 УПК РФ
уголовные дела частного обвинения возбуждаются в отношении конкретного лица путем
подачи потерпевшим заявления непосредственно мировому судье. Заявление в таком
случае фактически выступает в качестве обвинительного акта. Конституционный Суд РФ
в своем Постановлении от 14 января 2000 г.
по делу И.П. Смирновой обратил на это внимание [2]. Однако, если вред причинен лицу,
которое в силу душевной болезни, зависимого
или беспомощного состояния либо по другим
причинам не в состоянии защитить свои права
самостоятельно, то компетентные должностные лица обязаны обеспечить соблюдение и
защиту прав данного лица, которое потерпело от преступления, возбудив уголовное дело
даже в отсутствие заявления потерпевшего.
Уголовное дело может быть возбуждено по
заявлению его законного представителя, а в
случае смерти потерпевшего – по заявлению
его близкого родственника, либо оно может
быть возбуждено прокурором.
В ст. 318 УПК РФ устанавливаются
требования, предъявляемые к заявлению по-

терпевшего по делу частного обвинения. Их
несоблюдение может повлечь возвращения заявления для устранения недостатков, а если
они не будут устранены, вовсе отказ в его
принятии. Однако отказ в принятии заявления мировым судьей не всегда будет правомерен, поэтому судья должен подходить к
рассмотрению дел не формально, а исходя из
фактических обстоятельств дела (Приложение). В соответствии с ч. 5 ст. 318 УПК РФ
заявление должно содержать:
1) наименование суда, в который оно
подается;
2) описание события преступления, места, времени, а также обстоятельств его совершения;
3) просьбу, адресованную суду, о принятии уголовного дела к производству;
3.1.) данные о потерпевшем, а также о
документах, удостоверяющих его личность (п.
3.1. введен ФЗ от 12.04.2007 г. № 47-ФЗ);
4) данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности;
5) список свидетелей, которых необходимо вызвать в суд;
6) подпись лица, его подавшего.
Заявление подается в суд с копиями по
числу лиц, в отношении которых возбуждается уголовное дело частного обвинения. После
того как мировой суд примет заявление по
делу частного обвинения, у заявителя меняется статус на частного обвинителя, ему разъясняются права и обязанности, участие государственного обвинителя наряду с частным при
производстве по делам частного обвинения не
предусмотрено.
Наряду с этим частному обвинителю
должна быть разъяснена ответственность за
заведомо ложный донос. Он должен знать положения закона относительно возможности
прекращения уголовного дела в определенных
случаях. Закон предусматривает обязательное прекращение уголовного дела в связи с
примирением потерпевшего с обвиняемым,
примирение может произойти на любом этапе производства до удаления суда в совещательную комнату. Именно поэтому институт
примирения сторон в рамках производства по
делам частного обвинения имеет особое значение.
Более того, по утверждению некоторых ученых-процессуалистов [3], он может
стать платформой для развития различных
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примирительных процедур в уголовном судопроизводстве, например, медиации. Так,
в частности, в рамках реализации некоторых
экспериментальных программ по внедрению
восстановительных процедур в уголовное судопроизводство процедура медиации применяется для разрешения уголовных дел именно
частного обвинения. И хотя примеров таких
на сегодняшний день не очень много, они,
тем не менее, подтверждают эффективность
данной процедуры. Потенциал примирения в
делах частного обвинения связан еще и с тем,
что в подобных делах в конфликт зачастую вовлечены знакомые друг другу люди либо сам
конфликт является незначительным.
Однако в отношении уголовных дел
частного обвинения, которые были возбуждены следователем или дознавателем, данное
правило не распространяется. Такие дела могут быть прекращены только при соблюдении
условий, предусмотренных ст. 25 УПК РФ.
Значительными особенностями характеризуются подготовительные действия мирового судьи к судебному заседанию по делу
частного обвинения, что обусловлено необходимостью учета воли потерпевшего для привлечения противной стороны к суду. В соответствии с ч. 2 ст. 319 УПК РФ мировой
судья по ходатайству сторон вправе оказать
им содействие в собирании доказательств,
которые не могут быть получены сторонами
самостоятельно. Формы, в которых мировой
судья может оказывать сторонам содействие
в собирании доказательств, прямо законодательством не установлены. Представляется,
что такое содействие в первую очередь может
быть выражено в направлении мировым судьей требований о предоставлении предметов
и документов, с помощью которых могут быть
установлены сведения, имеющие значение
для дела.
Приняв заявление к рассмотрению, мировой судья уведомляет об этом заявителя и
лицо, в отношении которого подано заявление. При наличии оснований для назначения
судебного заседания в течение семи суток с
момента принятия заявления к своему производству, мировой судья вызывает лицо, в отношении которого подано заявление, и знакомит его с материалами дела, вручает копию
заявления, разъясняет права подсудимого, а
также право подать встречное заявление и выясняет, кого необходимо вызвать в судебное
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заседание в качестве свидетелей защиты, о
чем у него берется подписка.
Встречная жалоба определяется как
«официальное обращение лица, в отношении
которого принесена или принята к производству судьей жалоба о привлечении заявителя
или потерпевшего к уголовной ответственности за совершение преступления, преследование которого осуществляется в порядке
частного обвинения» [4]. Встречное заявление
должно соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с ч. 5 ст. 318 УПК
РФ к первоначальному заявлению [5]. Если
подано встречное заявление, то оно может
быть соединено и рассмотрено в одном производстве с первоначальным заявлением. Соединение допускается до начала судебного
следствия. При этом лица, их подавшие, участвуют в рассмотрении дела одновременно в
качестве частных обвинителей и подсудимых.
Если подсудимых по делу несколько, то
материалы дела должны быть представлены
для ознакомления, а копия заявления должна
быть вручена каждому из них. В случае неявки в суд лица, в отношении которого подано
заявление, копия заявления с разъяснением
прав подсудимого, а также условий и порядка
примирения сторон направляется подсудимому по почте.
Так, по мнению Григорьева В.Н., «одной из важнейших особенностей, которая во
многом сближает процессуальный порядок
рассмотрения уголовного дела с исковым
производством, является возможность подачи подсудимым встречного заявления, которое рассматривается совместно с первоначальным. При соединении заявлений в одно
производство лица, подавшие их, участвуют в
уголовном судопроизводстве одновременно в
качестве частного обвинителя и подсудимого.
Для подготовки к защите в связи с поступлением встречного заявления и соединением
производств по ходатайству лица, в отношении которого подано встречное заявление,
уголовное дело может быть отложено на срок
не более 3 суток» [6].
Судебное следствие по уголовным делам частного обвинения начинается с изложения частным обвинителем или его представителем заявления, по которому осуществляется
судебное разбирательство. В случае одновременного рассмотрения по уголовному делу
частного обвинения встречного заявления его

Производство по делам частного обвинения у мирового судьи
доводы излагаются в том же порядке после изложения доводов основного заявления. Частный обвинитель или его представитель представляет доказательства, вправе участвовать в
их исследовании, излагать суду свое мнение
по существу обвинения, о применении уголовного закона и назначении подсудимому
наказания, а также по другим вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства
Обвинение в мировом суде поддерживает частный обвинитель, для этого он наделяется правами, установленными чч. 4, 5 и
6 ст. 246 УПК РФ. Закон наделяет частного
обвинителя теми же правами, какими обладает государственный обвинитель, с учетом
особенностей производства по делам частного обвинения. Так, частный обвинитель
представляет доказательства и участвует в их
исследовании, излагает суду свое мнение по
существу обвинения, а также по другим вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства, высказывает суду предложения
о применении уголовного закона и назначении подсудимому наказания. Обвинитель
может изменить обвинение, если этим не
ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту, а также вправе
отказаться от обвинения.
Во время судебного следствия допрашиваются потерпевший, подсудимый, оглашаются документы и другие материалы дела.
Перед допросом участников уголовного процесса им следует разъяснить положения ст. 51
Конституции РФ о том, что никто не обязан
свидетельствовать против себя самого, своего
супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
По ходатайству сторон или по собственной
инициативе мировой судья может назначить
судебную экспертизу, в ходе судебного разбирательства могут быть проведены и другие
следственные действия (осмотр местности
и помещения, следственный эксперимент,
предъявление для опознания, освидетельствование).
Если дело частного обвинения возбуждено прокурором или следователем, а
также дознавателем с согласия прокурора,
то обвинение в судебном заседании поддерживает государственный обвинитель. Он обладает следующими правами: представлять
доказательства, участвовать в их исследовании, излагать суду свое мнение по существу

обвинения, о применении уголовного закона
и назначении подсудимому наказания, а также по другим вопросам, возникающим в ходе
судебного разбирательства. Государственный
обвинитель также может изменить обвинение,
если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту,
а также отказаться от обвинения. Отказ частного обвинителя от обвинения существенно
отличается от примирения сторон, поскольку
в данном случае согласие другой стороны на
прекращение уголовного дела не требуется.
Участие потерпевшего обязательно в
случаях разбирательств по делам частного
обвинения. Если потерпевший по делу частного обвинения, надлежащим образом уведомленный о месте и времени слушания дела,
не явился в суд без уважительных причин, то
мировой судья в соответствии с ч. 3 ст. 249
УПК РФ выносит постановление о прекращение уголовного дела ввиду отсутствия в деянии состава преступления, что в свою очередь
закреплено в п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Данное
положение вытекает из того, что именно потерпевший, становясь частным обвинителем,
осуществляет уголовное преследование и в
его отсутствие суд не вправе принимать на
себя данную функцию, нарушая принцип состязательности уголовного судопроизводства.
Неявка частного обвинителя расценивается
фактически как своеобразный отказ от уголовного преследования, в связи с чем, дело
подлежит прекращению.
По итогам рассмотрения дела в судебном заседании мировой судья выносит приговор именем Российской Федерации, что
закреплено в ст. 296 УПК РФ. Приговор мирового судьи может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня его провозглашения. В тот же срок
со дня вынесения могут быть обжалованы постановление мирового судьи о прекращении
уголовного дела и иные его постановления.
Подводя итого, необходимо отметить,
что институт частного обвинения – важный
инструмент уголовно-процессуального права,
который необходимо совершенствовать для
того, чтобы он справлялся с теми функциями,
которые на него возлагаются. Однако, мы, изучая данную тему, столкнулись с рядом проблем и недостатков в данном институте, нарушающих некоторые принципы права. Так,
возбуждение уголовных дел частного обвине-
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ния мировыми судьями по заявлениям потерпевших и одновременное решение вопроса по
существу противоречит принципам объективности и беспристрастности органов правосудия. В связи с этим необходимо предложить

законодателю внести изменения в уголовнопроцессуальный закон, возложив обязанность
возбуждения уголовных дел на органы дознания и следствия.

Список литературы
1. Михеенкова М.А., Арутюнян А.А., Брусницын Л.В., Ветрова Г.Н., Головко Л.В., Жидкова Е.И.,
Ивасенко К.В., Ильютченко Н.В., Чекулаев Д.П., Ульянова Л.Т., Куцова Э.Ф., Романов С.В.,
Васильев О.Л. Курс уголовного процесса. М.: Статут М, 2016. С. 517.
2. Постановление Конституционного Суда РФ от 14 января 2000 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса РСФСР,
регулирующих полномочия суда по возбуждению уголовного дела, в связи с жалобой гражданки И.П. Смирновой и запросом Верховного Суда Российской Федерации» // СЗ РФ.
2000. № 5. Ст. 611.
3. Воскобитова Л.А., Ткачев В.Н., Сачков А.Н. Мировая юстиция: к вопросу о внедрении идей
восстановительного правосудия // Российское правосудие. 2007. № 12 (20). С. 76-84.
4. Дорошков В.В. Мировой судья: исторические, организационные и процессуальные аспекты
деятельности: Автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 2003. С. 21.
5. Степанов В.П. Особенности возбуждения и рассмотрения дел частного обвинения // Российский судья. 2001. № 4. С. 39.
6. Григорьев В.Н., Голубов И.И., Селютин А.В. Актуальные вопросы возбуждения уголовных
дел частного обвинения. // Мировой судья. 2006. № 3. С. 3.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЗАРОЖДЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ ФЕДЕРАЛИЗМА В РОССИИ
Яковлев Максим Сергеевич,
студент 3 курса Института прокуратуры Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению основных этапов формирования федерализма в России. Автором был проанализирован каждый из этапов формирования государства, как единого
целого. Автор пришел к выводу о том, что общее развитие России как целостного государства –
это именно тот путь, которым необходимо двигаться России дальше.
Ключевые слова: федерализм, федеративное устройство, раздробленность, княжества, объединение, централизация
Если смотреть вглубь веков, то сама
идея федерализма и особенности построения
берет свое начало еще в Древнерусском государстве. Анализируя эволюционные процессы
федерализма, можно утверждать, что все это
шло поэтапно, и изначально такое государство
как Русь, не было единым, а представлялось
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как множество самостоятельных княжеств,
в которых проживали различные племена со
своими системами управлений. Именно это
и усложнило задачу формирования Руси как
единого государства на многие десятилетия.
Другой, необходимый для рассмотрения аспект – это рост территории Руси с древ-

Ретроспективный анализ зарождения и развития федерализма в России
них времен, который сопровождался формированием некоторых центров, обладающим
определенным уровнем власти. Как утверждает русский историк и источниковед И.Н.
Данилевский, такими центрами власти стали
Новгород, Киев, Владимир: «Новгород с его
вечевым управлением и сравнительно слабой
властью князя, зависимого от выборных лиц;
Киев, где достаточно могущественный князь
и сильное народное вече ограничивали притязания друг друга; Владимир, в котором, в
конце концов, складываются основы абсолютистской монархии, не ограничиваемой никакими выборными институтами» [1].
Нельзя не отметить и высказывание исследователя С.Ю. Никонова, который отмечает, что «сегодня нередки споры об исторических корнях российского федерализма. Иногда
их усматривают уже в процессе объединения
княжеств, земель, царств и ханств в те далекие времена, когда складывалось государство
Российское. Этот процесс шел разными путями, были и добровольные союзы, и спасительные присоединения, но не исключались и
завоевательные походы... Однако Россия – и
это хотелось бы подчеркнуть – создавалась и
развивалась как централизованное унитарное
государство. Чем более крепла царская власть,
тем четче идеи единой и неделимой России
принимали государственные формы» [2].
Результатом, с позиции силы, стал вариант объединения русских земель под управлением Москвы. Все это способствовало
становлению не только единого и централизованного, но и унитарного государства, где вся
полнота государственной власти сконцентрирована в руках московского князя и его ближайшего окружения в лице Боярской думы.
Все это выражалось в следующем:
• «московские князья стали именоваться
самодержцами и государями всея Руси;
• московские князья получили исключительное право издавать законы, вести
переговоры с другими государствами,
чеканить монету, объявлять войну и заключать мир;
• взимание налогов и таможенных платежей полностью находилось в исключительном ведении князя и государственного казначея;
• территория Московского государства
делилась на уезды, которые в свою
очередь делились на волости и станы.
Московский государь присылал в уез-

ды своих управителей-наместников, а в
волости и станы – волостелей. Данные
должностные лица были лично преданы Московскому государю, собирали
налоги, следили за исполнением указов
государя, чинили государев суд, могли
приговаривать к уголовным наказаниям;
• отдельные и разрозненные военные
дружины начинают объединяться в
московское войско, из которого в будущем вырастет русская армия. Отдельные и наиболее значимые военные
походы московского войска возглавлял
лично Московский государь, он же
определял структуру и численность самого войска» [3].
Федеративное устройство России ведет
свое начало, начиная с XX в., так как до 1917
г. это было унитарное государство. Вся территория страны в то время для лучшего управления была разделена на губернии. Несмотря
на то, что окраины Империи, такие как Польша, Финляндия и др., хотя и имели своей отличительной чертой достаточно обширные
полномочия, но это еще не делало Россию
федеративным государством. «Нации и народности так или иначе принимали российскую
государственность и постепенно становились
частью единого народа с сохранением своей
самобытности или, по собственному выбору,
пойдя по пути ассимиляции» [4].
Анализируя вышесказанное, можно
утверждать, что такой этап, как феодальная
раздробленность постепенно сменялся этапом
собирания и централизацией русских земель,
итог всего этого – формирование Московского государства, которое является основой современного Российского государства.
Еще один виток эволюции федерализма
в России относится к этапу прихода к власти
большевиков и установлением Советской власти. Россия была провозглашена федерацией
28 (15) января 1918 г. в Таврическом дворце в
Петрограде на III Всероссийском съезде Советов. В частности, в резолюции докладчик
Сталин И.В. заявил «О федеральных учреждениях Российской Республики». А именно
он утверждал, что «Российская Социалистическая Советская Республика учреждается на
основе добровольного союза народов России
как федерация советских республик этих народов» [5].
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На пути становления национальной политики, у большевиков был лозунг автономизации наций, который так же, как и некоторые прочие другие лозунги, вел к ослаблению
государства, а также к раздроблению единства
страны.
После событий 1917 г. в России начался
процесс создания национальных автономий,
посредством которых ряд наций и народностей обособил свои национальные интересы.
Одними из первых были созданы Башкирская, Татарская, Дагестанская автономные
советские социалистические республики; Чувашская, Карельская, Марийская автономные
области (всего более 20). Это была первая
ступень на пути к федерализации страны на
национальной основе. Но, несмотря на это,
параллельно Россия предоставляла независимость Финляндии, Польше, Литве, Латвии,
Эстонии, Украине, Белоруссии. Бывшие российские окраины Туркестан, закавказские
республики (Армения, Грузия, Азербайджан,
объединившиеся позднее в Закавказскую Советскую Федеративную Социалистическую
Республику – ЗСФСР) вступили в договорные
отношения с Россией.
На II Всесоюзном съезде Советов 31
января 1924 г. была принята первая Конституция СССР [6], во втором разделе которой
говорится, что «Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
(РСФСР), Украинская Социалистическая
Советская Республика (УССР), Белорусская
Социалистическая
Советская
Республика
(БССР) и Закавказская Социалистическая
Федеративная Советская Республика (ЗСФСР
— Советская Социалистическая Республика
Азербейджана, Советская Социалистическая
Республика Грузии и Советская Социалистическая Республика Армения) объединяются в
одно союзное государство — «Союз Советских
Социалистических Республик» [6]. А также в
п. 4 гл. II «О суверенных правах союзных республик и о союзном гражданстве» говориться
о том, что «за каждой из союзных республик
сохраняется право свободного выхода из Союза» [6].
Таким образом, к 1924 г. СССР представлял собой федеративное государство особого рода. Формально такой союз состоял из
равноправных республик, которые обладали
правом выхода из него, но в условиях диктатуры пролетариата, не было возможности
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развиваться федеративным отношениям. Это
была подложная федерация, т.е. федерация,
не имевшая реального содержания.
Тем не менее именно юридически закрепленный пункт о свободном выходе из
состава СССР и послужил в последующем
развалу этого союза, что привело страну к новому витку развития федерации в России. Таким образом, видно, что попытка объединить
сильный центр и условно самостоятельные
республики в составе целостной федерации не
увенчалась успехом.
Все вышеуказанное в начале 90-х гг. ХХ
в. привело к возникновению противостояния
между общесоюзной властью и властью на местах, а именно в советских республиках, которые захотели расширить свои права. В связи с
объявлением России суверенной страной 6 августа 1990 г. на выступлении в Казани Ельцин
Б.Н. произнес фразу, которую сразу же подхватили с удовольствием руководители всех
автономий, а именно он произнес следующие
слова: «Берите столько суверенитета, сколько
сможете проглотить» [7]. Данный лозунг рассчитывался в первую очередь для поддержки
со стороны автономий российской власти в ее
противостоянии с властью союзной. Именно
с этого и начался знаменитый «Парад суверенитетов».
«8 декабря 1991 г. главы трех республик, основателей СССР, – Белоруссии, России и Украины, подписали так называемые
Беловежские соглашения, которые констатировали факт того, что СССР прекращает своё
существование. 12 декабря Верховный Совет
РСФСР под председательством спикера парламента Хасбулатова Р.И. ратифицировал Беловежское соглашение, а также принял решение о денонсации РСФСР Союзного договора
1922 г., открыв дорогу для становления современной России и очередным государственноправовым преобразованиям, затрагивающим
в том числе и вопросы отношения центра и
регионов» [8].
Вышеуказанные преобразования окончательно были оформлены с принятием новой
Конституции России в 1993 г., когда процесс
федерализации страны был юридически завершен. Началось становление истинной, а не
подложной федерации.
Резюмируя вышесказанное, мы пришли
к выводу, что историю зарождения и развития

Понятие и особенности служебного подлога как особого вида коррупционного преступления
федерализма в России можно классифицировать на следующие этапы:
• период Древнерусского государства;
• период автономизации наций (19181922 гг.);
• период становления и утверждения подложного федерализма (1922-1990 гг.);
• период строительства истинного федерализма (1990 г. - по настоящее время).

Необходимо также отметить, что общее
развитие России как целостного государства с
многонациональным народом, объединенным
культурой, духовными ценностями, историей, взаимным притяжением, терпимостью и
уважением, – это путь, которым необходимо
двигаться России дальше.
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Проблематика коррупции на сегодняшний день уже набила оскомину в научной доктрине и публицистике. Ученые, общественные
и политические деятели регулярно поднимают
эту тему в своих публикациях и выступлениях,
и это имеет под собой основу – тема действительно не теряет своей актуальности.
Президент Российской Федерации Владимир Путин практически ежегодно в своих
посланиях Федеральному Собранию говорит
о проблематике коррупции в нашем государстве. Так, говоря о противодействии коррупции, Президент в Послании Федеральному Собранию от 3 декабря 2015 г. отметил:
«Ситуация, в которой есть признаки личной
заинтересованности, конфликта интересов,
мгновенно попадет в зону повышенного внимания контролирующих и правоохранительных органов» [1].
В 2016 г. Владимир Путин также уделил
внимание проблеме борьбы с коррупцией, заявив, что «ни должность, ни высокие связи,
ни былые заслуги не могут быть прикрытием
для нечистых на руку представителей власти.
Борьба с коррупцией – это не шоу. Она требует профессионализма, серьезности и ответственности, только тогда она даст результат,
получит осознанную широкую поддержку со
стороны общества» [2]. Сложно не согласиться с данной позицией главы государства, ведь
в обществе без коррупции заинтересован каждый гражданин.
Сегодня общественность достаточно
остро реагирует на коррупционные явления,
и об это свидетельствуют участившиеся резонансные коррупционные скандалы. Так, сейчас на слуху у всех яркий пример возможного служебного подлога, так называемое дело
«пьяного мальчика». В апреле 2017 г. в подмосковном городе Балашихе 6-летнего мальчика
насмерть сбила местная жительница. Позже
стало известно, что, по заключению судмедэксперта, в крови 6-летнего ребенка было 2,7
промилле алкоголя – это соответствует выпитой половине бутылки водки [3]. Родители погибшего ребенка заподозрили судмедэксперта
в фальсификации заключения и обратились
к общественности и правоохранительные
органы. 18 октября 2017 года Следственный
комитет РФ (далее – СК РФ) заявил, что по
результатам проверки в крови мальчика алкоголя не обнаружено [4].
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Любопытно, что СК РФ предъявил обвинение судмедэксперту в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 Уголовный кодекс Российской Федерации (далее
– УК РФ) (халатность), в то время как отец
погибшего настаивает на коррупционной составляющей в данном деянии. Так или иначе,
данное дело представляет интерес с научной
точки зрения – как квалифицирует действия
обвиняемого суд. Приведенное в качестве
примера дело широко тиражируется в средствах массовой информации.
Такую заинтересованность можно расценивать как позитивный аспект развития
гражданского общества в России – граждане стали осознавать опасность коррупции и
свои права. Обо всем вышесказанном можно
сказать одно: проблема коррупционных преступлений все еще невероятно актуальна, требует тщательного изучения и всестороннего
анализа со стороны научной общественности
России. Несмотря на социальную опасность и
достаточную распространенность служебного
подлога, количество научных исследований,
посвященных квалификации и расследованию
названного преступления, весьма мало.
Коррупционные преступления, будучи
базовым объектом влияния уголовной политики в области противодействия коррупции,
узко коррелированны с общеуголовной, организованной, экономической преступностью
и, зачастую, служат ее материальным оплотом [5]. Ким Е.П. и Быков А.В. считают, что
коррупционное преступление – понятие собирательное, поэтому единого характерного
признака для всех его составляющих (места,
времени, способа, орудия и средств совершения) не имеет [6]. Духинин С.А. полагает,
что коррупционное деяние или преступление
можно определить как взаимосвязь и объединение преступлений коррупционного характера [7].
Таким образом, можно констатировать, что коррупционное преступление – это
установленное уголовным законодательством
общественно опасное незаконное
деяние,
проявляющееся в использовании субъектом
своего публичного статуса или незаконное
предоставление выгоды лицу, обладающему
публичным статусом, которое совершается с
прямым умыслом и целью получения выгоды
для себя или своих близких.

Понятие и особенности служебного подлога как особого вида коррупционного преступления
Поскольку мы в данной статье рассматриваем один из видов коррупционных
преступлений, то более точное определение
коррупционного преступления – служебный
подлог в данном случае мы находим в словаре-справочнике «Коррупция и антикоррупционная политика». Так, «должностной
(служебный) подлог – это коррупционное
преступление, связанное с внесением должностным лицом, а так же государственным
служащим в официальные документы заведомо ложных сведений, равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих
их действительное содержание, если они совершены из корыстной или иной личной заинтересованности» [8].
Служебный подлог по праву считается одним из наиболее общественно опасных
коррупционных преступлений. Согласно ст.
292 УК РФ служебный подлог представляет
собой внесение должностным лицом или государственным служащим (служащим органа
местного самоуправления), не являющимся
должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а также
исправлений, искажающих их действительное
содержание, вследствие корыстной или другой личной заинтересованности [9].
Общественная опасность служебного
подлога заключается в том, что он является
посягательством на нормальную деятельность
публичного аппарата власти и управления в
сфере обращения с официальными документами, и, кроме того, в большинстве случаев
выступает в качестве средства, облегчающего
совершение или сокрытие других преступлений, характеризующихся еще более высокой
степенью общественной опасности.
Объектом служебного подлога является
нормальное функционирование публичного
аппарата власти и управления в области обращения с официальными документами. Объективная сторона преступного деяния, регламентированного ст. 292 УК РФ, может быть
выполнена одним из следующих действий:
либо внесением в официальный документ заведомо ложных сведений, либо внесением в
официальный документ исправлений, искажающих его действительное содержание.
Как разъяснено в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ, под внесением в
официальные документы заведомо ложных
сведений, исправлений, искажающих дей-

ствительное содержание указанных документов, необходимо понимать отражение и (или)
заверение заведомо не соответствующих действительности фактов как в уже существующих официальных документах (подчистка,
дописка и др.), так и путем изготовления нового документа, в том числе с использованием
бланка соответствующего документа [10].
Внесение в официальный документ
ложных сведений или исправлений с целью
дальнейшего его использования для совершения тяжкого или особо тяжкого преступления
образует совокупность служебного подлога и
приготовления к соответствующему тяжкому
или особо тяжкому преступлению.
Так, в приговоре Ирафского районного
суда РСО-Алания от 22.03.2011 в отношении
Бабочиевой Л.Д. указано, что «26.04.2010 к
Бабочиевой Л.Д. обратилась ее знакомая с
просьбой изготовить на имя Ч. подложную
справку о составе семьи. Бабочиева Л.Г., зная,
что является служащим органа местного самоуправления, действуя умышленно, используя
свои служебные полномочия вопреки интересам службы, из иной личной заинтересованности, выразившейся в желании сохранить
дружеские отношения с З., решила в необходимую справку внести заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности.
Продолжая реализацию преступного умысла,
направленного на служебный подлог, Бабочиева Л.Д. лично внесла в бланк о составе семьи
на имя Ч. заведомо ложные сведения. Выданная Бабочиевой Л.Д. заведомо подложная
справка о составе семьи на имя Ч. впоследствии была представлена с другими необходимыми документами в УСЗН для получения
справки на предоставление социальной стипендии на имя Ч.» [11]. В этой связи Борков
В.Н. обращает внимание, что служебный подлог необходимо отличать от злоупотребления
должностными полномочиями. Служебный
подлог может совершить и должностное лицо,
уполномоченное на удостоверение в официальном документе обстоятельств, влекущих
юридические последствия. Это представляется возможным в случае, когда должностным
лицом де-факто полномочия не осуществлялись, процедура их выполнения не осуществлялась, а документ был виновным сфальсифицирован [12].
Должностные лица всечасно выполняют свои задачи в предопределенных процессу-
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альных формах. При злоупотреблении должностными полномочиями формалистическое
выдерживание процедуры говорит о том, что
виновный не вышел за рамки своей компетенции, именно формалистическое выдерживание процедуры принятия решения дает возможность преступнику принимать решения,
которые влекут за собой незаконные правовые результаты. Деяния, которые выходят за
рамки полномочий, к которым относится и
служебный подлог, совершаются вне всяких
процедур.
В дефиниции ст. 292 УК РФ законодатель указал, что действия, составляющие служебный подлог, могут совершаться вследствие
«другой личной заинтересованности». Иная
личная заинтересованность проявляется в побуждении получить выгоду неимущественного характера. Данное побуждение может быть
определено разными мотивами: честолюбие,
покровительство, семейность, скрытие своего непрофессионализма, уклонение от дисциплинарной ответственности за допущенные
нарушения, ошибки в трудовой деятельности,
получение помощи со стороны влиятельных
лиц, месть, ревность, личная неприязнь, зависть и т.п. Так, в отношении Т. ВС РФ отклонил протест заместителя Генерального
прокурора РФ об отмене состоявшихся по
делу решений и направлении дела на новое
судебное рассмотрение. Органами предварительного следствия Т. обвинялся в том, что он,
работая в должности начальника следственного отдела Управления ФСНП России по
Курганской области и являясь должностным
лицом, осуществляющим функции представителя власти, совершил служебный подлог.
В течение одного года он, в целях подделывания улучшения показателей эффективности
деятельности управления ФСНП, формирования видимости успешности по борьбе с налоговыми правонарушениями и получения в
связи с этим за достижения по службе материальных вознаграждений в виде премий и
иных поощрений регулярно включал заведомо
ложные сведения в официальные документы
– итоговую государственную статистическую
отчетность. Удостоверяя эти сведения своей
личной подписью, представлял их в установленном порядке в прокуратуру г. Кургана и
Курганской области.
Оправдывая Т. по предъявленному
обвинению за отсутствием в деянии состава
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преступления, суд указал, что в судебном заседании не нашел своего подтверждения умысел на внесение в отчеты заведомо ложных
сведений, а также мотив действий Т. из «корыстной и иной личной заинтересованности».
Кассационная инстанция оставила приговор
без изменения, указав, что утверждение Т. о
добросовестном заблуждении при составлении статистических отчетов о работе группы
дознания не опровергнуто. Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации,
отвергая ряд других доводов протеста, кроме
того, отметила, что допущенное Т. завышение
данных о работе следственного отдела является незначительным. Из акта ревизии следует,
что по следственному отделу завышение числа
дел по Курганской области за период с января по сентябрь составило шесть единиц. При
этом надлежит заметить, что эти шесть единиц перешли с августа, отчет за который Т. не
составлялся. За первое полугодие отчетного
года завышение составило лишь три единицы.
Ни в обвинительном заключении, ни в судебном заседании, ни в протесте не приведено
каких-либо данных либо доводов о личной заинтересованности Т. в завышении показателей работы группы дознания, к деятельности
которой оправданный не имел никакого отношения [13].
Важно отметить, что юридическая доктрина, в силу вышерассмотренной специфики,
служебный подлог также именует «служебными преступлением». Преступления, совершенные лицом с использованием его служебного
положения, в теории уголовного права именуются служебными. Поскольку к ответственности за совершение служебного подлога
лицо может быть привлечено только в случае
использования им при подделке тех возможностей, которыми оно обладает в силу своего
служебного положения, установлению подлежат объем и характер его служебных полномочий, а именно наделено ли должностное лицо,
государственный или муниципальный служащий полномочиями на удостоверение фактов,
влекущих юридические последствия, которое
осуществляется путем оформления официальных документов.
Таким образом, коррупция является
«болезнью» общества и государства, которая
парализует их нормальное функционирование. Борьба с коррупцией – одна из приоритетных задач современного российского го-

Понятие и особенности служебного подлога как особого вида коррупционного преступления
сударства. Сегодня УК РФ, как профильный
уголовный нормативный акт, регулирует ряд
коррупционных преступлений. Служебный
подлог является коррупционным преступлением, ответственность за которое установлено
ст. 292 УК РФ. Служебный подлог представляет собой совершение лицом при исполнении служебных обязанностей действий, которые никто и ни при каких обстоятельствах
не вправе совершать, т.е. имеется признак
превышения полномочий. С учетом судебной
практики можно сказать, что чаще всего подлог состоит в физическом искажении информации, которая содержалась в официальном
документе.
Несмотря на древнюю историю данного коррупционного преступления, сегодня
все еще оно остается достаточно неизученным и требует некоторых законодательных

корректировок. Например, в ходе настоящего
исследования, нами было выявлено, что законодатель не дал определение понятию непосредственно предмету служебного подлога,
а именно – официальному документу. Сегодня официальная статистика МВД РФ все еще
свидетельствует о широкой распространенности коррупционных преступлений, в частности служебных подлогов, в России, в связи с
чем изучение и совершенствование ст. 292 УК
РФ остается актуальной задачей для отечественных исследователей и законодателя. Также
хотелось бы отметить, что сама по себе наука, особенно в таком важном направлении,
будет бесполезна без соответствующей законодательной поддержки. Важно, что бы предложения исследователей изучались лицами,
имеющими право законодательной инициативы в соответствии со ст. 104 Конституции РФ.
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Спорт в современном мире уже давно
превратился в огромную индустрию не только
со своими законами, правилами и традициями, но также актуальными, злободневными
проблемами, среди которых одной из самых
ярких и острых является коррупция на самых
разных уровнях и видах спорта.
Под таким понятием как коррупция
следует понимать осуществление должностными лицами вверенных им прав и властных
полномочий, связанных с их официальным
статусом, авторитета, возможностей, и связей
для личной выгоды.
Понятие же коррупции в спорте можно раскрыть как «коррупционные отношения,
проявляющиеся в виде подкупа спортсменов,
спортивных судей, тренеров, руководителей
команд и других участников или организаторов профессиональных спортивных соревнований, а равно организаторов или членов
жюри зрелищных спортивных конкурсов в целях оказания влияния на результаты соревнований. Особенность данного вида коррупции
заключается в том, что деятельность коррупционеров отрицательно сказывается на объективности результатов спортивных достижений
(спортсменов и/или команды)» [1, 2].
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Коррупция, безусловно, является негативным фактором современной действительности, требующим непременного подробного
изучения, системного анализа, разработки
превентивных контрмер. Размах и уровень
действующей в стране коррупции замедляют
экономическое развитие, отрицательно влияют на инвестиционный климат, ухудшают
имидж страны на международной спортивной
арене: спорт должен быть справедливым.
Уголовное преследование, применяемое по отношению к таким преступлениям,
становится все более актуальным.
В борьбе с коррупцией в данной сфере
в РФ применяются статьи главы 23 УК РФ
«Преступления против интересов службы в
коммерческих и иных организациях», в частности ст. 201 «Злоупотребление полномочиями», ст. 204 «Коммерческий подкуп», а также
статьи главы 30 УК РФ «Преступления против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
управления»: ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями», ст. 285.1 «Нецелевое расходование бюджетных средств», ст. 286
«Превышение должностных полномочий», ст.
290 «Получение взятки», ст. 291 «Дача взят-

Современное состояние коррупции в спорте
ки», ст. 291.1 «Посредничество во взяточничестве» и др.
В текущем российском законодательстве ст. 184 УК РФ обозначает уголовное наказание за осуществление противоправного
влияния на результат спортивного соревнования. То есть, она определяет наказание за договорные матчи – и для тех, кто дает взятку, и
для тех, кто берет – к примеру, спортсменов,
судей, тренеров и руководителей команд [3].
Федеральным законом от 17 июня 2010
г. № 120-ФЗ в ст. 184 УК РФ введено примечание, согласно которому лицо, совершившее
деяние из предусмотренных выше, освобождается от уголовной ответственности, если в
отношении его имело место вымогательство
или если это лицо добровольно сообщило о
подкупе органу, имеющему право возбудить
уголовное дело [4].
Призы и премии в спортивной сфере
быстро растут, что соответственно, усугубляет
искушение совершить правонарушение.
Вот пример, где профессиональный
боец лиги UFC, получил уголовное наказание
в виде тюремного срока за причастность к договорным боям. Южнокорейский боец Тай
Бэнг попал за решетку практически на год за
то, что попытался «продать» бой. Как пишет
портал MMA Fighting, Бэнг был приговорен к
10 месяцам лишения свободы за то, что взял
сто миллионов вон (почти 92 610$) от неизвестных лиц, с условием, что проиграет бой
против Лео Кунтца. Трое человек, которые
осуществили передачу денежных средств Бэнгу, также понесли уголовное наказание [5].
По уговору, Бэнгу нужно было преднамеренно уступить два первых раунда, то есть
сдать бой решением судей. Но по неясной
причине, кореец передумал, победив бой раздельным решением судей. Вероятней всего,
это было обосновано тем, что в UFC начали
подозревать «договорняк» еще до самого боя,
так как произошла резкая перемена букмекерских коэффициентов – увеличились ставки
на миллионы долларов на победу противника
Бэнга [6].
«Договорные
бои
дискредитируют
спорт, а в этом случае, дискредитируют и репутацию страны, где проходит турнир» [7] –
объявил суд.
В результате, Тая Бэнга уволили из
организации UFC, несмотря на то, что боец
имел установил себе рекорд 2-3 в UFC, вклю-

чая эффектную победу нокаутом над Кейджаном Джонсоном.
Другой громкий случай имел место
быть в одной из крупнейших спортивных организаций – FIFA. Но подозрений в том, что
в «большом футбольном семействе» не все так
гладко, есть немало. Журналист Э. Дженнингс
написал об этом целую книгу «Фол. Тайный
мир FIFA», где вполне жестко раскритиковал президента футбольной ассоциации Зеппа Блаттера. В частности, раскрыл подкуп его
приверженцами избирателей на выборах 1998
года. Хотя, сам глава FIFA не подтвердил обвинения в свой адрес. Но, спустя некоторое
время, английское издание Express вышло с
громкой публикацией, в которой описывалось, что глава FIFA способствовал выигрышу
тендера на продажу билетов на ЧМ-2010 компании MATCH Hospitality, владельцем части
акций которой является его непосредственный родственник Филипп Блаттер, кроме того
еще и занимающий должность исполнительного директора и президента спортивномаркетинговой группы Infront Sports and Media,
между прочим не чужой организации для
FIFA. Прибыль от продажи 380 тысяч билетов составила порядка 370 миллионов евро.
Проигравшие тендер компании-конкуренты
пожаловались на явную аффилированность. В
FIFA родственные связи между З. Блаттером и
его племянником Филиппом, само собой, отрицать не стали, но уверили общественность,
что права на продажу билетов выиграны в результате правомерного и справедливого тендера компанией, способной обеспечить FIFA
наибольшую выручку.
В продолжение темы футбола, трагические события также развернулись на африканском континенте в преддверии мундиаля-2010. Каким образом ЮАР выиграла право
провести чемпионат мира по футболу – вопрос, заслуживающий подробного расследования. Стало известно, что З. Блаттер начал
проталкивать заявку от ЮАР еще в 2000 году
и даже применил организационную хитрость,
объявив о начале политики продвижения континентов. Весьма сомнительно, что любовь к
Черному континенту являлась абсолютно бескорыстной.
Несколько лет назад вице-президент
Федерации футбола ЮАР и член оргкомитета
Д. Мохлола выступил с обвинениями против
конкретных государственных чиновников в
подмене результатов тендера на строитель121
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ство в Нелспрейте Mbombela Stadium с целью
личной наживы. И более того пожаловался на
угрозы со стороны некоторых участников Африканского национального комитета. К сожалению, такой громкий случай не мог не завершиться без фатальных последствий: и в начале
2009-го года активного борца с коррупцией
жестоко убили неизвестные недалеко от своего дома при невыясненных обстоятельствах.
Организация таких крупных событий,
как Олимпийские игры, всегда собирает игроков крупного бизнеса. Так, стоимость некоторых тендеров доходит до сотен миллионов,
а порой и миллиардов долларов. И часто в
такой ситуации встречается именно недобросовестная конкуренция. Летние Олимпийские
игры-2004 – яркий случай коррупции. Было
выяснено, что прибыльные заказы на установку систем безопасности компания Siemens
заполучила благодаря подкупу. На взятку чиновникам по разным источникам, ушло от 60
до 110 миллионов евро. Ранее таким неправомерным путем фирма заключила договор на
обновление и расширение телефонной сети во
всей Греции. Руководители отделения Siemens
просто сбежали от уголовного преследования
в Германию. Бывшего главу Михалиса Христофоракоса задержали в Германии под стражу, однако в Грецию так и не выдали.
Но стоит отметить, что для российской
правоприменительной практики коррупция в
спортивной сфере достаточно новое явление.
Кроме того, ст. 184 УК РФ требует дальнейшей доработки, на текущий момент следует
признать очень низкую выявляемость указанных в данной статье преступлений. За все
время действия данного состава преступлений
было возбуждено только шесть дел, которые,
впрочем, ввиду недостаточного количества
доказательств были приостановлены до судебного разбирательства. Одна из причин в том,
что данный состав преступления по тяжести
не квалифицируется для полноценного применения оперативно-розыскной деятельности
(в том числе, фиксации телефонных переговоров и т.д.).
Ряд спортивных скандалов, разразившихся в современном спорте, определяют
необходимость применения в сфере спорта
уголовной ответственности за принуждение к
совершению сделки или к отказу от ее совершения, предусмотренной ст. 179 УК РФ.
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К сожалению, сегодня спорт становится
все более коммерческим. Олимпийские постулаты, некогда созданные лишь в целях приобщения человека к физическому и духовному
совершенству, постепенно уступают меркантильным интересам и материальной выгоде,
а все, что связано со спортом, превращается
в предмет коммерческих сделок. Спортсмены превращаются в предмет коммерческих
контрактов, которые нередко совершаются с
нарушениями закона. К примеру, для того,
чтобы понизить стоимость перспективного
спортсмена, в процессе заключения с ним
контракта могут быть использованы разные
виды давления или принуждения. Практика
показывает, что именно такими противоправными методами некоторые спортивные клубы
добиваются выгодных контрактов с профессиональными спортсменами.
События с антидопинговыми скандалами в последнее время заставляют задумываться и о таких случаях, когда по результатам
взятых анализов на спортсмена может быть
оказано определенное давление под угрозой
разглашения подробностей результатов теста.
В пример, можно привести нашумевшую статью независимой комиссии WADA,
которая представила 9 ноября 2015г. в Женеве
отчёт по поводу нарушений антидопинговых
правил российскими легкоатлетами. Отчёт
был сделан канадским профессором Ричердом
Маклареном [8].
Согласно данному отчету WADA, за
три дня до проведения проверки московской
антидопинговой лаборатории ее руководитель
Григорий Родченков преднамеренно уничтожил 1 417 допинг-проб. В результате громкого скандала российские легкоатлеты были
отстранены от соревнований, и это нанесло
огромный урон репутации России на международной спортивной арене. Данное событие
послужило своеобразным триггером в целой
цепочке разоблачений и отстранений российских спортсменов от участия в соревнованиях.
И хотя все ежедневно твердят об уголовном преследовании, на самом деле в этом
заинтересованы лишь немногие: спортсмены, которые желают честной игры, любители спорта, жаждущие болеть за чистый спорт
и сотрудники полиции, которые вынуждены
расследовать эти дела ввиду крупного вызванного резонанса.

Современное состояние коррупции в спорте
Тем не менее, коррупция является присущей частью мирового спорта, ведь большой
спорт – это, как правило, хорошие деньги, а
там, где есть крупный заработок, всегда будут те, кто захочет им воспользоваться. И хотя
выявляется и озвучивается всё больше данных
случаев, к сожалению, пока не никто не нашел
эффективного способа искоренить ее на всех

уровнях. Причина тривиальна: практически
никому из действующих лиц: ни спортсменам,
ни их руководителям, ни, разумеется, самим
манипуляторам не нужно, чтобы данные преступления были раскрыты. Поэтому новости о
коррупционных делах еще долго будут публиковаться в СМИ.
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В статье анализируются стратегии национальной безопасности Российской Федерации, Великобритании и Франции. Автор приходит к выводу о том, что стратегия России, кардинальным
образом отличается от соответствующих стратегий двух других государств, анализируемых в
данной статье и направлены совершенно на другие цели.
Ключевые слова: безопасность, стратегия, национальная безопасность, риски, угрозы, оборона,
общественная безопасность, качество жизни граждан, экономическая безопасность.
Безопасность – это важнейший атрибут
общественной жизни. Система национальной
безопасности представляет собой многоуровневую и многокомпонентную структуру. В
настоящее время глобализация является тем
фактором, который оказывает значительное
влияние на страны и вызывает появление новых проблем и угроз для их социально-экономического и инновационного развития. В
ответ на эти вызовы страны стремятся расширить свои полномочия и получить уникальные компетенции, которые позволят им
обеспечить безопасность в долгосрочной перспективе.
Необходимо отметить, что безопасность относится к базовым потребностям
индивидов, образуемых ими групп и создаваемых ими институтов – от малого предприятия до естественной монополии, от семьи
или туристической группы до государства и
коалиции государств. Она выступает условием
реализации всех других интересов личности,
общества и государства, и потому забота об
обеспечении такой безопасности относится к
числу первостепенных мотивов деятельности
государства. При этом о безопасности говорят
применительно ко всем сферам жизни общества, всем видам человеческой деятельности в
нем. Острота проблем национальной безопасности в настоящее время на столько актуаль-
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на, что их нельзя оставить без внимания эти
вопросы.
В декабре 2015 г. президент Российской Федерации Путин В.В. одобрил «Стратегию национальной безопасности Российской
Федерации». Это уже пятый доктринальный
документ такого рода. Предшествовала этому
документу «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»,
но в связи с тем, что ст.18 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» Стратегия должна корректироваться
каждые шесть лет, поэтому в конце 2015 г. она
была скорректирована в связи с новыми вызовами и угрозами быстроменяющегося мира.
Анализируя Стратегию России, мы видим, что она имеет кардинальные отличия
от аналогичных стратегий Старого Света. А
именно.
Рассматриваемые нами ранее Стратегии
схожи по своей риторике, а именно там четко прослеживается то, какие риски и угрозы
в отношении себя ожидают эти государства,
тогда как в Стратегии нашего государства основной упор производится не на ожидание
угроз, а на развитие национальных интересов
и стратегических приоритетов. А именно делается основной упор на [1]:
- укрепление обороны страны, обеспечение незыблемости конституционного строя,

СравнениестратегиинациональнойбезопасностиРоссийскойФедерациисостратегиямиВеликобританиииФранции
суверенитета, независимости, государственной и территориальной целостности Российской Федерации;
- укрепление национального согласия,
политической и социальной стабильности,
развитие демократических институтов, совершенствование механизмов взаимодействия государства и гражданского общества;
- повышение качества жизни, укрепление здоровья населения, обеспечение стабильного демографического развития страны;
- сохранение и развитие культуры, традиционных российских духовно-нравственных ценностей;
- повышение конкурентоспособности
национальной экономики;
- закрепление за Российской Федерацией статуса одной из лидирующих мировых
держав, деятельность которой направлена на
поддержание стратегической стабильности и
взаимовыгодных партнерских отношений в
условиях полицентричного мира.
Приоритетными направлениями для
работы в сфере безопасности являются [1]:
• оборона страны;
• государственная и общественная безопасность;
• повышение качества жизни российских
граждан;
• экономический рост;
• наука, технологии и образование;
• здравоохранение;
• культура;
• экология живых систем и рациональное
природопользование;
• стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство.
Обеспечение же национальной безопасности Российской Федерации будет вестись
именно по этим направлениям, в частности.
Оборона страны – стратегическими
целями обороны страны являются создание
условий для мирного и динамичного социально-экономического развития Российской
Федерации, обеспечение ее военной безопасности.
Для сравнения, в зарубежных доктринах указывается на вмешательство военных
сил в дела других государств, где существует
кризис и их присутствие там. В частности в
Стратегии Великобритании указывается на
нестабильность за рубежом, а именно нестабильность, создающая угрозы для интересов
Великобритании.

Государственная и общественная безопасность – стратегическими целями этой
безопасности являются защита конституционного строя, суверенитета, государственной
и территориальной целостности Российской
Федерации [2], основных прав и свобод человека и гражданина [3], сохранение гражданского мира, политической и социальной
стабильности в обществе, защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Тогда как в европейских концепциях в
первую очередь выделяется враждебное внешнее воздействие, как против правительства
Великобритании, так и против ее экономических интересов.
Повышение качества жизни российских граждан – развитие человеческого потенциала, удовлетворение материальных, социальных и духовных потребностей граждан,
снижение уровня социального и имущественного неравенства населения, прежде всего, за
счет роста его доходов.
Угрозами качеству жизни российских
граждан являются неблагоприятная динамика
развития экономики [4], отставание в технологическом развитии, введение ограничительных экономических мер против Российской
Федерации, нецелевое расходование бюджетных ассигнований, и др. А так же указываются меры по противодействию таким угрозам
[5], чего в зарубежных доктринах мы совсем
не увидели.
Экономический рост – это развитие
экономики страны, обеспечение экономической безопасности [6, 7] и создание условий
для развития личности, перехода экономики
на новый уровень технологического развития, вхождения России в число стран-лидеров
по объему валового внутреннего продукта и
успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз: низкая конкурентоспособность, сохранение экспортно-сырьевой
модели развития и высокая зависимость от
внешнеэкономической конъюнктуры, отставание в разработке и внедрении перспективных технологий [8, 9], незащищенность национальной финансовой системы от действий
нерезидентов и спекулятивного иностранного
капитала и пр.
Этот пункт примерно в этой же риторике можно найти и в других зарубежных
Стратегиях, так как именно все это касается
любого государства.
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Наука, технологии и образование –
развитие системы научных, проектных и научно-технологических организаций, способной обеспечить модернизацию национальной
экономики, реализацию конкурентных преимуществ Российской Федерации, а также
формирование научно-технических заделов на
перспективу. Помимо этого – повышение социальной мобильности, качества общего, профессионального и высшего образования [10],
его доступности для всех категорий граждан,
а также развитие фундаментальных научных
исследований.
Именно этого мы нигде не увидели,
может быть еще и потому, что о качестве и
доступности образования капиталистические
страны уже давно не заботятся, тогда как,
наше образование всегда ценилось и ценится
очень высоко.
Здравоохранение – развитие здравоохранения и укрепление здоровья населения
Российской Федерации является важнейшим направлением обеспечения национальной безопасности, для реализации которого
проводится долгосрочная государственная
политика в сфере охраны здоровья граждан. Угрозами национальной безопасности
в сфере охраны здоровья граждан являются
возникновение эпидемий и пандемий, массовое распространение таких заболеваний,
как онкологические, сердечно-сосудистые,
эндокринологические, ВИЧ-инфекции, туберкулез, наркомания и алкоголизм [11, 12,
13], увеличение случаев травм и отравлений,
доступность психоактивных и психотропных
веществ для незаконного потребления.
Подобные заявления можно конечно увидеть в концепциях Великобритании и
Франции, вот только не в таком расширенном
объеме, там больше заботятся об угрозах распространения серьезных заболеваний (пандемии).
Культура – основными направлениями обеспечения национальной безопасности
является сохранение и приумножение традиционных российских духовно-нравственных
ценностей как основы российского общества,
воспитание детей и молодежи в духе гражданственности; сохранение и развитие общероссийской идентичности народов Российской
Федерации, единого культурного пространства страны, а так же повышение роли России
в мировом гуманитарном и культурном пространстве. Всего этого и не хватает зарубеж126

ным концепциям, а именно самоидентичности и сохранения культурных традиций.
Экология живых систем и рациональное природопользование – стратегическими
целями в этой области является сохранение
и восстановление природных систем, обеспечение качества окружающей среды, необходимого для жизни человека и устойчивого
развития экономики; ликвидация экологического ущерба от хозяйственной деятельности
в условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата.
Так, например, во Франции мы увидим только угрозы связанные с природными
и техногенными катастрофами. А в стратегии
Великобритании говорится о природных катаклизмах и экологических проблемах, а именно
о болезни животных или загрязнение воздуха.
И то при этом данным проблемам уделено
мало времени.
Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство – обеспечению национальных интересов способствует
активная внешняя политика Российской Федерации, направленная на создание стабильной и устойчивой системы международных
отношений, опирающейся на международное
право и основанной на принципах равноправия, взаимного уважения, невмешательства во
внутренние дела государств, взаимовыгодного
сотрудничества, политического урегулирования глобальных и региональных кризисных
ситуаций. В качестве центрального элемента
такой системы международных отношений
Россия рассматривает Организацию Объединенных Наций и ее Совет Безопасности.
Тогда как в рассматриваемых нами
выше Стратегиях мы видим полную противоположность данного утверждения, а именно в
«Белой книге Франции мы находим вмешательство военных сил, которое отвечает тройной цели: обеспечению защиты французских
граждан за рубежом, защите наших стратегических интересов и интересов наших партнеров и союзников, а также выполнению наших
международных обязанностей. А в стратегии
Великобритании можно найти момент, который заключается в нападении и давлении
на союзников, а так же враждебное внешнее
воздействие, как против правительства Великобритании, так и против ее экономических
интересов. То есть речь в данных европейских
документах идет не о равноправии, взаимном
уважении, политического урегулирования

СравнениестратегиинациональнойбезопасностиРоссийскойФедерациисостратегиямиВеликобританиииФранции
глобальных и региональных кризисных ситуаций, а о тех нападках, которые могут быть
как в отношении Великобритании, так и в
отношении ее партнеров. Таким образом, в
этих концепциях просматривается только негативная сторона, которая не нацелена на мир
во всем мире, хотя данный принцип указан в
одной из Стратегий.
Стоит обратить внимание на указанные приоритетные направления по обеспечению безопасности в России, они некоторыми
позициями сильно отличаются от Западных
стратегий тем, что совершенно не рассматривают сферу повышения качества жизни своих
граждан, их не заботит развитие науки, образования, культуры, экологии и природопользования.
Структура стратегии Российской Федерации состоит из 6 разделов.
I. Общие положения.
II.
Россия в современном мире.
III.
Национальные интересы и
стратегические национальные приоритеты.
IV.
Обеспечение национальной
безопасности.
• Оборона страны.
• Государственная и общественная безопасность.

• Повышение качества жизни Российских граждан.
• Экономический рост.
• Наука, технологии и образование.
• Здравоохранение.
• Культура.
• Экология живых систем и рациональное природопользование.
• Стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство.
V.
Организационные, нормативно-правовые и информационные основы
реализации настоящей Стратегии.
VI.
Основные показатели состояния национальной безопасности.
Резюмируя все вышеперечисленное,
необходимо особо отметить, что реализация
настоящей Стратегии России призвана способствовать развитию национальной экономики, улучшению качества жизни граждан,
укреплению политической стабильности в
обществе, обеспечению обороны страны, государственной и общественной безопасности,
повышению конкурентоспособности и международного престижа Российской Федерации,
тогда как стратегии других государств направлены совершенно на другие цели.
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Аннотация. В работе рассматриваются особенности проведения антикоррупционной политики
с помощью правоохранительных органов на примере России. Анализируются нормативные акты,
практика применения, статистические показатели, которые отражаются проблемы повышения
эффективности, а также современное состояние антикоррупционной политики.
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Коррупция является одной из основных
проблем в государственных системах мира. С
каждым годом ее показатели увеличиваются
на мировом уровне, постепенно усложняются ее механизмы. Коррупция – это не только
взяточничество, но и «любое другое поведение
лиц, которым поручено выполнение определенных обязанностей в государственном или
частном секторе и которое ведет к нарушению
обязанностей, возложенных на них по статусу
государственного должностного лица, частного сотрудника, независимого агента или иного вида отношений и имеет целью получение
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любых незаконных выгод для себя и других»
[1].
«Согласно
международно-правовым
документам, коррупция, это злоупотребление
властью для получения выгоды в личных целях. В отечественной криминологии данное
явление рассматривается как:
1) элемент организованной преступности;
2) специфичный вид экономической
преступности;
3) самостоятельный вид преступности;

Субъекты реализации антикоррупционной политики
4) одна из форм проявления политической преступности» [2, 3].
В Послании Президента РФ Федеральному собранию прозвучало, что необходимо
активно бороться с коррупцией. Так, В.В.
Путин подчеркнул, что «Коррупция – препятствие для развития России» [4]. В декабре
2016 года Президент РФ отметил поддержку
Госдумы в принятии законопроекта, ужесточающего уголовную ответственность представителей правоохранительных органов за фабрикацию дел.
По статистике, «в первые девять месяцев 2017 года в производстве Следственного
Комитета РФ было около 25 тысяч уголовных дел, возбужденных по ст. 290, 291 УК РФ
(Дача взятки, получение взятки)» [5]. Следует подчеркнуть, что в суды были направлены
дела в отношении 427 сотрудников правоохранительных органов (органы внутренних дел,
прокуратура, Госнаркоконтроль, сотрудники
СК РФ и др.). Однако следует отметить тенденцию сокращения коррупционной преступности. Так, по сравнению с 2016 г., показатель
данной преступности снизился на 3,6%. Это
связано с государственными мерами по борьбе с коррупцией.
В Российской Федерации активно начинает развиваться антикоррупционная политика, что является закономерным.
Как
подчеркивают Филоненко Т.В., Гайворонская
Я.В., «в этом плане полезность антикоррупционной политики состоит в том, что в ее основе лежит система целей, концептуальных идей
по организации социальных отношений» [6].
«Очевидно, что для современной России, как и для многих других стран со смешанной моделью цивилизации, важнейшей
проблемой является ограничение масштабов
коррупции, которая самым непосредственным образом содействует криминализации
общества» [7].
В УК РФ к коррупционным преступлениям относятся взяточничество (ст.290-291
УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК
РФ), а также провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст.304 УК РФ). Также
следует отметить, что данные положения содержатся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 года №24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и
об иных коррупционных преступлениях» [8].

Однако, некоторые ученые предлагают
расширенный список преступлений, которые необходимо отнести к коррупционным
деяниям. Ими предлагается отнести к таким
деяниям «следующие составы преступлений:
нарушение
неприкосновенности
частной
жизни (ст. 137 УК); нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных или иных сообщений (ст. 138);
нарушение неприкосновенности жилища (ст.
139); воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных
комиссий (ст. 141); фальсификация избирательных документов, документов референдума
или неправильный подсчет голосов (ст. 142);
мошенничество (ст. 159); присвоение или растрата (ст. 160); воспрепятствование законной
предпринимательской или иной деятельности
(cт. 169); регистрация незаконных сделок с
землей (ст. 170); легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
(ст. 174); легализация (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенных
лицом в результате совершения им преступления (err. 174.1); незаконные получение и
разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну
(ст. 183); подкуп участников и организаторов
профессиональных спортивных соревнований
и зрелищных коммерческих конкурсов (ст.
184);
контрабанда (ст. 188); коммерческий
подкуп (ст. 204); неправомерный доступ к
компьютерной информации (ст. 272); разглашение государственной тайны (ст. 283); злоупотребление должностными полномочиями
(ст. 285); превышение должностных полномочий (ст. 286); незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289); служебный подлог (ст. 292); воспрепятствование
осуществлению правосудия и производству
предварительного расследования (ст. 294);
привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299); незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст.
300); фальсификация доказательств (ст. 303);
провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст. 304); вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта (ст. 305)» [7].
Мы полностью придерживаемся этой
точки зрения и считаем, что несмотря на то,
что это сильно расширенный список престу-
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плений, но если все представленные выше
деяния были совершены в интересах организованных преступных групп и с корыстной
целью, то их необходимо причислить к коррупционным.
Национальной стратегией противодействия коррупции (утверждена Указом Президента РФ от 13 апреля 2010 года №460) и
Национальным планом противодействия коррупции на 2014-2015 гг. (утвержден Указом
Президента РФ 11 апреля 2014 года № 226)
целый ряд задач и функций в сфере реализации антикоррупционной политики возложен
на гражданское общество. Так, 13 марта 2014
года Общественная палата РФ предложила
создать систему антикоррупционных общественных приемных для оказания практической помощи гражданского общества в противодействии взяточничеству.
Следует отметить особенность докладов МВД РФ: руководство также старается
отразить действия сотрудников правоохранительных органов относительно борьбы
с коррупцией. Так, согласно Информации
о положительных примерах профилактики
коррупционных правонарушений, «В ноябре 2015 года от оперуполномоченного УУР
УМВД России по Тульской области капитана
полиции А.В. Проскурякова поступило уведомление о склонении его к коррупционному
поведению со стороны гр-на В.И. Саввы,
предложившего денежное вознаграждение
в размере 5 млн рублей в качестве взятки за
непривлечение его сына к уголовной ответственности. По данному факту СУ СК России
по Тульской области в отношении гр-на В.И.
Саввы проводится проверка. За проявленную
принципиальность, честность и отказ от получения взятки капитан полиции Проскуряков
Алексей Викторович приказом начальника
УМВД России по Тульской области поощрен
ценным подарком» [9].
Прокуратура РФ также проделала работу по борьбе с коррупцией [10, 11].
Как отмечается в докладе, «прокурорами их выявлено свыше 325 тыс., с целью
устранения которых внесено 67 тыс. представлений, принесено почти 45 тыс. протестов, в
суды направлено более 10 тыс. исковых заявлений» [12].
При этом возросло число установленных лиц, совершивших коррупционные преступления, а также количество направленных
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в суд дел о таких посягательствах. Это означает, что работа оперативных служб и следствия,
наконец-то, ориентирована на достижение не
количественных, а качественных результатов,
в том числе в отношении собственных сотрудников.
В числе проблем остается порочная
практика необоснованной регистрации дополнительных эпизодов уже выявленных преступлений коррупционной направленности. В
прошедшем году по требованию прокуроров с
учета их снято около 3 тыс. Как подчеркивает
Илий С.К., «после того как функция по учету преступности была передана прокуратуре,
осуществляется более строгий контроль обоснованности постановки на учет тех или иных
преступлений, что в определенной степени
способствовало уменьшению числа зарегистрированных преступлений коррупционной
направленности» [13].
Следует отметить, что Национальная стратегия, как отмечают Болотова А.А. и
Алексеева Л.А., «по замыслу законодательных
органов, должна заработать сама по себе, исходя из внутренней мотивации органов и учреждений, упомянутых в документе» [14]. На
наш взгляд, стоит согласиться с мнением этих
исследователей, потому что в Национальной
стратегии не предусмотрено полномасштабных ресурсов, которые распространялись бы
не только на должностные лица, но и на рядовых граждан и предпринимателей. К сожалению, следует выделить формализм данного
документа, который не имеет системности.
Также после принятия данной стратегии не
последовало дальнейших нововведений на
уровне правоохранительных органов.
Для исправления ситуации необходимо
использовать зарубежный опыт Сингапура по
борьбе с коррупцией. Как известно, ее нельзя
упразднить, еe можно лишь сократить, поэтому в Сингапуре борьба с коррупцией идет непрерывно. Об этом свидетельствует функционирование Бюро по расследованию случаев
коррупции, которое обладает самостоятельностью и подотчетно только главе государства.
Это значит, что никто не может вмешаться,
чтобы остановить расследование или как-либо
повлиять на него. В России ответственным за
проведение антикоррупционной политики является Президиум Совета по борьбе с коррупцией, который подотчетен Правительству РФ,

Субъекты реализации антикоррупционной политики
что затрудняет реализацию мер, указанных в
Национальной стратегии.
Антикоррупционная политика затронула и регионы. Административная ответственность за незаконное вознаграждение от имени
юридического лица возникает в том случае,
если сумма, предложенная лицу, составляет
до 25 миллионов рублей.
Данные статьи содержат бланкетные
нормы, которые ссылаются на нормы УК РФ,
а также нормативных актов субъектов РФ.
Например, в городе Санкт-Петербурге
действует Закон № 674-122 от 14.11.2008 «О
дополнительных мерах по противодействию
коррупции в городе Санкт-Петербурге», согласно которому предусмотрены следующие
меры по противодействию коррупции:
1) «разработка и реализация планов мероприятий по противодействию коррупции
(антикоррупционных программ);
2) профилактика коррупционных и
иных правонарушений при прохождении государственной гражданской службы СанктПетербурга и муниципальной службы в
Санкт-Петербурге;
3) антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов;
4) антикоррупционный мониторинг;
5) антикоррупционное просвещение
(антикоррупционное образование, антикоррупционная пропаганда и информирование о
работе по противодействию коррупции);
6) иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга» [15].
Однако в нормативном акте не указаны
меры ответственности за совершение коррупционного преступления. Единственное, что
косвенно охватывает данный вопрос, так это
статья 5, которая гласит о том, что правовое
регулирование относительно противодействии
коррупции осуществляется в соответствии с
Конституцией РФ, федеральными законами
и т.д. Этого недостаточно, необходимо обязательно указать меры ответственности в законе.

В Законе Московской области от
10.04.2009 №31/2009-ОЗ «О мерах по противодействию коррупции в Московской области»
следует обратить внимание на то, что законодатель выделил отдельно статью 9.2. «порядок
осуществления контроля за расходами лиц,
замещающих государственные должности
Московской области, и иных лиц», в которой
говорится следующее:
«Контроль за расходами лиц, замещающих государственные должности Московской
области, государственных гражданских служащих Московской области, муниципальных
служащих муниципальных образований Московской области, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам» и законами Московской области»[16]. Законодатель Московской
области обратил на это внимание, в отличие
от законодателя города Санкт-Петербурга.
Это говорит об особенностях определения мер
по борьбе с коррупцией.
На уровне субъектов отсутствует единая
система противодействия коррупции. Существует достаточно много нормативно-правовых актов, однако они функционируют по отдельности. Необходимо сформировать единую
нормативно-правовую базу на уровне субъектов РФ для дальнейшего поддержания борьбы
с коррупцией.
Таким образом, современное состояние
антикоррупционной политики остается неэффективным, несмотря на снижение уровня
преступности. Отсутствует системный нормативный правовой акт, в содержании которого
будут указаны практичные меры для сокращения коррупции в РФ. На уровне субъектов
отсутствует единая система противодействия
коррупции, так как нормативные акты приняты разрозненно и носят формальный характер. Необходимо учесть опыт Сингапура для
улучшения показателей по сокращению коррупции в России.
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Аннотация. В статье анализируются стратегии национальной безопасности Российской Федерации, Великобритании и Франции. Автор приходит к выводу о том, что стратегия России, кардинальным образом отличается от соответствующих стратегий двух других государств, анализируемых в данной статье и направлены совершенно на другие цели.
Ключевые слова: безопасность, военная безопасность, национальная безопасность, геополитическое
соперничество, военный потенциал, внутренние угрозы, внешние угрозы
Несмотря на то, что произошло окончание «холодной войны», специалисты не отмечают улучшение отношений между США и
Российской Федерацией, а достигнутый прогресс в процессе разоружения, мир не стал
более стабильным и безопасным. На смену
прежнему идеологическому противоборству
пришло геополитическое соперничество новых центров силы, противостояние этносов,
религий и цивилизаций.
Безопасность Российской Федерации
уже не может заключаться только в требовании создать и удержать неприкосновенность
ее границ, ее территории. Очевидным стал
тот факт, что необходимо не только предотвратить, сдержать агрессию, но и создать условия для утверждения гарантий свободного
развития народов и страны по пути прогресса
в соответствии с сегодняшними изменениями современной цивилизации. Этому должна
способствовать система обеспечения военной
безопасности России.
Военная безопасность является составной частью и важнейшим компонентом национальной безопасности, которая определяет
состояние обороноспособности страны и ее
возможности по обеспечению защиты национальных интересов средствами вооруженного
насилия. Все это характеризует способность
государства противостоять возникновению
войны, вовлечению в войну, а также мини-

мизировать ущерб и разрушительные последствия для безопасности страны.
В целях поддержания военной безопасности, нашей стране необходимо поддержание военного потенциала на уровне,
достаточном для обороны в случае возникновения кризисной ситуации в непосредственной близости от государственной границы.
Достаточный уровень военной безопасности
достигается при наличии всего комплекса
структурных компонентов как чисто военных,
так и политико-дипломатических, экономических, идеологических и других, при этом все
государственные институты действовать целенаправленно и скоординировано.
Политико-дипломатический
компонент военной безопасности обеспечивается
[1]:
• высоким уровнем системы коллективной (международной) безопасности;
• интегрированностью государства в систему военно-политических союзов;
• приемлемым соотношением военнополитических сил в мире;
• гарантированной реализацией международных договоров и соглашений, в
которых участвует Россия;
• дальнейшим совершенствованием режима международного контроля над
вооружениями и нераспространени-
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ем оружия массового уничтожения и
средств его доставки.
Экономический компонент военной
безопасности включает [1]:
• материально-финансовые
возможности, обеспечивающие обороноспособность страны;
• количественные и качественные параметры Вооруженных Сил и других войск;
• военно-промышленный комплекс, который обеспечивает всем необходимым
армию, флот и другие войска, создает
мобилизационный резерв вооружения и
военной техники;
• научно-технический потенциал, позволяющий создавать новые виды оружия
и военной техники;
• мобилизационные возможности промышленности,
обеспечивающие
в
случае необходимости поставку Вооруженным Силам и другим войскам
потребного количества вооружения и
военной техники.
Военный компонент включает в себя
военную организацию государства, создаваемую для обеспечения военной безопасности с
опорой на военную силу. Он предполагает наличие определенных количественных и качественных показателей. А именно туда входит
численность Вооруженных Сил с системами
управления и обеспечения, другие войска, воинские формирования и органы [2].
Еще один компонент, это уровень подготовки войск и сил, от которой зависят их
боеспособность и боевая готовность. Не маловажным фактором является техническая оснащенность Вооруженных Сил и других войск,
как военной техникой и боеприпасами, так и
военно-техническим имуществом. Наличие
запасов вооружения и военной техники, содержащихся в арсеналах, на базах и складах,
являются одним из важных составляющих военной безопасности. И не последнее место
занимает состояние военной инфраструктуры
(стационарные объекты), предназначенной
для обеспечения обучения войск (сил), стратегического и оперативного развертывания и
ведения военных действий.
Морально-психологический
компонент, который тесно связан с военным компонентом, включает в себя не только духовные возможности населения страны, которые
определяются степенью морального состоя134

ния и психологической подготовкой населения, но и морально-психологическое состояние основных категорий личного состава
Вооруженных Сил и других войск.
Имеет значение и наличие общественного статуса военнослужащих, представляющий собой совокупность их прав и обязанностей, положение и престиж в обществе и
государстве.
Необходимо отметить, что военная безопасность подразделяется на три уровня: глобальный, региональный и национальный.
На глобальном уровне военная безопасность России обеспечивается мероприятиями
по контролю за нераспространением оружия
массового уничтожения, сокращению стратегических наступательных вооружений и др [3].
На региональном уровне военная безопасность России обеспечивается укреплением военно-стратегического положения России
путем создания системы коллективной безопасности в масштабе СНГ, прежде всего в
рамках ОДКБ.
На национальном уровне военная безопасность России обеспечивается в основном
созданием необходимого военного потенциала страны.
Таким образом, можно отметить, что на
военную безопасность России оказывают влияние 2 фактора, а именно внешние и внутренние угрозы. Так в утвержденной 25 декабря
2014 г. № Пр-2976 Президентом Российской
Федерации Путиным В.В. «Военной доктрине
Российской Федерации», к внешним угрозам
относятся:
а) наращивание силового потенциала
Организации Североатлантического договора
(НАТО) и наделение ее глобальными функциями, реализуемыми в нарушение норм
международного права, приближение военной
инфраструктуры стран – членов НАТО к границам Российской Федерации, в том числе
путем дальнейшего расширения блока;
б) дестабилизация обстановки в отдельных государствах и регионах и подрыв глобальной и региональной стабильности;
в) развертывание (наращивание) воинских контингентов иностранных государств
(групп государств) на территориях государств,
сопредельных с Российской Федерацией и ее
союзниками, а также в прилегающих акваториях, в том числе для политического и военного давления на Российскую Федерацию;
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г) создание и развертывание систем
стратегической противоракетной обороны,
подрывающих глобальную стабильность и нарушающих сложившееся соотношение сил в
ракетно-ядерной сфере, реализация концепции «глобального удара», намерение разместить оружие в космосе [4], а также развертывание стратегических неядерных систем
высокоточного оружия;
д) территориальные претензии к Российской Федерации и ее союзникам, вмешательство в их внутренние дела;
е) распространение оружия массового
поражения, ракет и ракетных технологий;
ж) нарушение отдельными государствами международных договоренностей, а также
несоблюдение ранее заключенных международных договоров в области запрещения,
ограничения и сокращения вооружений;
з) применение военной силы на территориях государств, сопредельных с Российской Федерацией и ее союзниками, в нарушение Устава Организации Объединенных
Наций (ООН) и других норм международного
права;
и) наличие (возникновение) очагов и
эскалация вооруженных конфликтов на территориях государств, сопредельных с Российской Федерацией и ее союзниками;
к) растущая угроза глобального экстремизма (терроризма) и его новых проявлений в условиях недостаточно эффективного
международного антитеррористического сотрудничества [5], реальная угроза проведения
терактов с применением радиоактивных и
токсичных химических веществ, расширение
масштабов транснациональной организованной преступности, прежде всего незаконного
оборота оружия и наркотиков [6, 7, 8];
л) наличие (возникновение) очагов
межнациональной и межконфессиональной
напряженности, деятельность международных
вооруженных радикальных группировок, иностранных частных военных компаний в районах, прилегающих к государственной границе
Российской Федерации и границам ее союзников, а также наличие территориальных противоречий, рост сепаратизма и экстремизма в
отдельных регионах мира;
м) использование информационных
и коммуникационных технологий в военно-политических целях для осуществления
действий, противоречащих международному
праву, направленных против суверенитета,

политической независимости, территориальной целостности государств и представляющих угрозу международному миру, безопасности, глобальной и региональной стабильности
[9];
н) установление в государствах, сопредельных с Российской Федерацией, режимов,
в том числе в результате свержения легитимных органов государственной власти, политика которых угрожает интересам Российской
Федерации;
о) подрывная деятельность специальных служб и организаций иностранных государств и их коалиций против Российской
Федерации.
Основные внутренние военные опасности:
а) деятельность, направленная на насильственное изменение конституционного
строя Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране, дезорганизацию функционирования органов государственной власти,
важных государственных, военных объектов
и информационной инфраструктуры Российской Федерации;
б) деятельность террористических организаций и отдельных лиц, направленная на
подрыв суверенитета, нарушение единства и
территориальной целостности Российской
Федерации;
в) деятельность по информационному
воздействию на население, в первую очередь
на молодых граждан страны, имеющая целью
подрыв исторических, духовных и патриотических традиций в области защиты Отечества;
г) провоцирование межнациональной
и социальной напряженности, экстремизма,
разжигание этнической и религиозной ненависти либо вражды [10].
Иными словами, с внешней стороны военными угрозами считаются: усиление
НАТО, дестабилизация в приграничных с
Россией государствах, увеличение иностранного контингента близ границ с Россией, вмешательства во внутренние дела, распространение оружия массового поражения, новейшие
информационные технологии.
Внутренние угрозы исходят от деятельности, направленной на дестабилизацию государственной власти, терроризм и экстремизм.
Обеспечение военной безопасности РФ
является важнейшим направлением деятельности государства. Главной целью в данной
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области является обеспечение возможности
адекватного реагирования на угрозы, которые
могут возникнуть в XXI в., при рациональных
затратах на национальную оборону. К целям
военной безопасности также относятся создание и поддержание такого политического,
международного и военно-политического положения страны, которое исключало бы возможность для любого государства или союза
государств путем любых видов воздействия
ослабить роль и значение РФ как субъекта
международных отношений.
Содержание обеспечения военной безопасности включает:
• формирование и реализацию единой
государственной политики в области
обеспечения военной безопасности;
• поддержание внутриполитической стабильности, защиту конституционного
строя, целостности и неприкосновенности территории РФ;
• развитие и укрепление дружественных
(союзнических) отношений с соседями
и другими государствами;
• создание и совершенствование системы
обороны РФ и ее союзников;
• всестороннее обеспечение и качественное совершенствование Вооруженных
Сил, других войск, воинских формирований и органов, поддержание их
готовности к согласованным действиям по предотвращению, локализации и
нейтрализации внешних и внутренних
угроз;
• защиту объектов и сооружений РФ в
Мировом океане, космическом пространстве, на территории зарубежных
государств, судоходства, промысловой
и других видов деятельности в прилегающей морской зоне и удаленных районах Мирового океана;

• охрану и защиту государственной границы РФ в пределах приграничной
территории, воздушного пространства
и подводной среды, а также исключительной экономической зоны и континентального шельфа и их природных
ресурсов;
• поддержку при необходимости политических акций РФ путем проведения соответствующих мероприятий военного
характера, осуществления контроля над
взаимным выполнением обязательств
в области ограничения, сокращения и
ликвидации вооружений и укрепления
мер доверия;
• обеспечение готовности к участию (участие) в миротворческой деятельности.
В настоящее время вероятность развязывания против России крупномасштабной
агрессии весьма маловероятна. Но и в этих
условиях не принимать мер по обеспечению
обороноспособности страны нельзя. Важнейшим, основным средством обеспечения военной безопасности Российской Федерации
являются Вооруженные Силы. Вооруженные
Силы Российской Федерации являются государственной военной организацией, составляющей основу обороны России.
Особо необходимо отметить, что с
внешней стороны военными угрозами считаются: усиление НАТО, дестабилизация в приграничных с Россией государствах, увеличение иностранного контингента близ границ с
Россией, вмешательства во внутренние дела,
распространение оружия массового поражения, новейшие информационные технологии.
А с внутренней стороны – это деятельность,
направленная на дестабилизацию государственной власти, терроризм и экстремизм.
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Медицина играет важную роль в жизни практически каждого человека, поэтому
необходимо, чтобы качество оказания медицинской помощи было на соответствующем
уровне. Охрана здоровья и жизни граждан является одним из основных направлений государственной политики, о чем свидетельствует
Конституция РФ. В статье 20 основного закона нашей страны закрепляется право каждого

на жизнь, а в статье 41 право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
К сожалению, в Российской Федерации проблема некачественного оказания медицинской помощи остается актуальной. В
последние годы отмечается стабильный рост
количества обращений граждан по фактам некачественного оказания медицинской помощи, как в правоохранительные органы, так и
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в суды в порядке гражданского судопроизводства, а также в Минздрав и Фонд обязательного медицинского страхования. Об этом свидетельствуют данные экспертных медицинских
учреждений (Бюро СМЭ), отмечающих на
протяжении последнего десятилетия стабильно высокий и все возрастающий объем проводимых комиссионных судебно-медицинских
экспертиз по так называемым «врачебным»
делам. [1, c. 12] Данная проблема в некоторой степени обусловлена тем, что на рубеже
ХХ и XXI веков медицинская деятельность
достаточно сильно изменилась, что повлекло и определенные негативные последствия.
Использование современной лечебно-диагностической аппаратуры, средств интенсивной
терапии не только увеличило возможности
диагностики и лечения болезней, но и вызвало значительный рост нежелательных и неблагоприятных последствий противоправных
врачебных действий. Такие действия в науке
получили название «ятрогенные преступления».
Ятрогенные преступления – это умышленные или неосторожные общественно опасные деяния медицинских работников, которые нарушают основные принципы и условия
оказания медицинской помощи, установленные нормативно-правовыми актами, ставящие под угрозу здоровье или причиняющие
вред жизни и иным законным правам и интересам пациента. [2, c. 56]
Стоит отметить, что ятрогенным преступлением не будет являться добросовестное
исполнение медицинским работником своих
обязанностей, выполнение всех необходимых
инструкций и правил, которые, тем не менее,
повлекли негативные последствия, но уже не
в связи с виной медицинского работника, а
в связи с несовершенством медицинского
оборудования или методики лечения, неправильным поведением пациента, особенностью
его организма, которую невозможно было выявить.
При исследовании ответственности
за ятрогенные преступления следует обратить внимание на зарубежный опыт. Ярким
примером обособленной регламентации ответственности за указанные деяния является
Уголовный кодекс Республики Казахстан (далее – УК РК). Он предусматривает отдельную
главу, посвященную медицинским уголовным
правонарушениям (глава 12 УК РК). Статья
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317 УК РК предусматривает ответственность
за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником. Данная статья дифференцирует ответственность в зависимости
от вреда, причиненного пациенту. Например,
в случае причинения вреда здоровью средней
тяжести виновного наказывают штрафом в
размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в
том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шестидесяти
суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до одного года или
без такового. А в случае причинение смерти
человека по неосторожности УК РК предусматривает лишение свободы на срок до пяти
лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
При изучении Уголовного кодекса Российский Федерации (далее – УК РФ), такой
статьи мы не найдем. За ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей
медицинским или фармацевтическим работником в России наступает ответственность
чаще всего по статье 293 «Халатность».
Кроме того, в УК РК в статье 318 предусматривается ответственность медицинских
работников за нарушение порядка проведения
клинических исследований и применения новых методов и средств профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации.
В уголовном законодательстве России похожей вовсе нормы не существует.
Статья 319 УК РК «Незаконное производство аборта» является аналогом статьи 123
УК РФ «Незаконное проведение искусственного прерывания беременности». Но санкция,
предусмотренная УК РК, намного строже.
Например, в случае смерти потерпевшей по
УК РК предусмотрено лишение свободы на
срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового, а УК РФ
за данное деяние предусмотрено наказание в
виде принудительных работ на срок до пяти
лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без тако-

Ятрогенные преступления
вого либо лишения свободы на срок до пяти
лет с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Также стоит отметить то, что в УК РК
содержится ответственность за проведение
аборта не только лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего профиля, но и лицом, имеющим такое
образование, чего не предусматривает УК РФ.
В этой же статье УК РК предусматривает повышенную ответственность за неоднократное
совершение данного деяния.
Статья 320 УК РК «Неоказание помощи больному» соответствует статье 124 УК
РФ. Что касается санкции, то она различна.
За причинение тяжкого вреда здоровью или
смерти в РФ виновному может грозить лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет или без такового. По УК
РК – лишение свободы на срок до пяти лет,
с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Наибольший интерес заслуживает статья 321 УК РК «Разглашение врачебной тайны». Разглашение медицинских сведений о
заболевании или результатах медицинского
освидетельствования пациента, выразившееся
в сообщении сведений о наличии у лица ВИЧ/
СПИД, наказывается штрафом в размере
до трехсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том
же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот сорока часов,
либо арестом на срок до семидесяти пяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет. Если обратиться к УК РФ, то такой статьи найти не
удастся. Наказание за распространение информации, доступ к которой по определению
ограничен, предусмотрен статьей 13.14 КоАП
РФ. Медицинский работник в таком случае
будет наказываться штрафом до 5000 рублей.
Сравнив Уголовный кодекс Российской
Федерации с Уголовным кодексом Республики
Казахстан, можно сделать вывод, что уголовное законодательство России более лояльно к
ятрогенным преступлениям. Это наталкивает
на мысль о необходимости реформирования
правового регулирования ответственности за

правонарушения в медицинской деятельности.
Анализ норм Особенной части УК РФ
позволяет констатировать отсутствие «специальных» медицинских составов, которые
бы четко определяли медицинского работника как субъекта преступления, а его сферу профессиональной деятельности как признак объективной стороны. Если обратиться
к судебно-следственной практике, то можно
заметить, что медицинских работников привлекают к уголовной ответственности чаще
всего по статье 109 «Причинение смерти по
неосторожности»; статье 124 «Неоказание помощи больному»; статье 238 «Производство,
хранение, перевозка либо сбыт товаров и
продукции, выполнение работ или оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности»; статье 293 УК РФ «Халатность». Вместе с тем, данные статьи не содержат прямого
указания на медицинского работника, поэтому правоприменителю необходимо относить к
данному составу не только профессиональные
преступления, но и бытовые попустительства,
приведшие к негативным последствиям (например, отравление автомобильными выхлопами в гараже и т.п.). Полагаю, что подобное
применение закона неправильно, потому что
необходимо различать преступления профессионального работника, который имеет специальные знания и понимает всю возложенную на него ответственность, и преступления,
совершенные обывателем.
В связи с отсутствием специальных
норм невозможно выявить статистику ятрогенных преступлений, что, в свою очередь, не
позволяет выяснить причины и условия совершения данных преступлений, сформировать комплекс мер профилактики, дать общую
криминологическую оценку таким преступлениям и лицам, их совершающим. Можно сделать вывод о высокой латентности ятрогенных
преступлений.
Возможно, необходимо перенять опыт
зарубежных стран (например, Республики
Казахстан) и ввести специальную главу в УК
РФ, предусматривающую ответственность медицинских работников.
Ятрогения причиняет вред не только
конкретному человеку, но и обществу в целом.
Она приводит лечебное учреждение к серьёзным экономическим потерям: увеличивает
объем медицинских услуг и препаратов, используемых на лечение пострадавшего паци139
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ента; удлиняет срок госпитализации больного;
подрывает и без того небольшие материальнотехнические ресурсы лечебного учреждения.
На мой взгляд, четкое определение пределов и оснований уголовной ответственности
в этой сфере является необходимой гарантией не только защиты прав и свобод пациентов, но и гарантией против необоснованных

обвинений медицинских работников, когда
вред причинен не в связи с их недобросовестностью или небрежностью, а вследствие,
например, отсутствия на данный момент научно-обоснованных методов лечения, особой
сложности диагностики заболевания или других объективных причин.
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и сервиса», Москва, Российская Федерация
Аннотация. Автор рассматривает такие вопросы, как трактовка самого понятия «идеология»,
пути ее образования и становления. Кроме того, в статье можно найти толкование данного термина известными учеными и философами, ведь, как уже было сказано ранее, вышеуказанная тема
всегда интересовала и требовала размышлений. К. Маркс, К. Маннгейм, Ролан Барт, Жижек – все
они так или иначе обращались к ней. Автор также приводит примеры самых известных идеологий (консерватизм, либерализм, социализм, национализм, гуманизм, анархизм) , кратко поясняя
их основные принципы, дает определение политической идеологии. На странницах работы можно
найти и рассуждения по поводу ее роли в структуре общественного сознания. Приводя определенные моменты истории в пример, автор доказывает огромное влияние идеологии на жизнь как
одного индивида, так и всего общества в целом. Наука, религия, культура – эти сферы особенно
ярко испытали на себе ее воздействие, как положительное, так и отрицательное. Помимо всего
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прочего, автор подчеркивает актуальность данной темы на примере современных литературных
произведений, в которых она становится ведущей. Статья направлена не только на рассмотрение
и изучение понятия «идеология». Ее целью также является исследование ее проявлений, функций,
воздействия и причин возникновения. Статья заостряет внимание на влиянии идеологии на общественное сознание, тем самым заставляя читателя задуматься о том, какую роль она играет
конкретно для него.
Ключевые слова: идеология, общественное сознание, роль, воздействие
Идеология играет огромную роль как в
жизни каждого человека, так и всего общества в целом. Для начала, безусловно, стоит
разобраться в самом понятии, ибо оно многогранно и неоднозначно по своей структуре.
Несложно заметить, что слово «идеология»
заимствовано из греческого языка, откуда,
как правило, и берутся основные общепринятые термины. Дословно «ιδέα— идея, представление и λόγος — слово, учение. Здесь все
достаточно просто. Первым, кто начал использовать данное понятие, был французский
философ Антуан-Луи-Клод Дестют де Траси.
Произошло это не так давно – в конце XVIII
в. Это столетие в истории получило название
«Галантный век». Почему? Обратимся к истории Франции. Почти весь XVIII век страной
правил Людовик XV. Франция в этот период
претерпевала как политические изменения,
так и перемены в сфере духовной жизни. Нас,
безусловно, интересует второе. Само слово «галантность» в переводе с французского
означает вежливость, учтивость. Оно прежде
всего относилось ко взаимоотношениям мужчины и женщины из, скажем так, аристократической семьи. В XVII—XVIII веках под галантностью подразумевалась крайняя степень
уважения к женщине, преклонение перед ее
красотой, исполнение всех ее желаний, ведь
времена, когда женщина была бесправной,
давно прошли. Эстетическим идеалом, конечно же, являлся сам король. Для правителей
той эпохи содержать фаворитку, давать в её
честь балы и маскарады считалось хорошим
тоном. «Галантные» монархи на подобные
развлечения денег больше, чем на военные
походы. В моде была утонченность, женственность, причем затрагивало это как мужчин,
так и женщин. Конечно, рассказывать о столь
интересном периоде можно бесконечно, поэтому кратко обозначим характерные признаки
«галантного» века, помимо вышеперечисленных. Итак, абсолютизм достиг своего расцвета, за Францией было признано лидирующее

положение в области искусств, образования и
воспитания.
Перейдем к психологии. Данному периоду была присуща так называемая инфантильность. Люди, проще говоря, вели себя, как
дети. Им не хотелось задумывать о прошлом,
будущем – они жили сегодняшним днем, а то,
что они оставят в наследие, никого не волновало. Жажда праздника и постоянных перемен, боязнь одиночества и скуки, – такими
словами можно было описать то время. Возможно, такое положение в обществе и послужило толчком к фундаментальному развитию
философии.
Антуан Луи Клод Дестют де Траси был
свидетелем всего происходящего и как никто
другой понимал всю бедственность обстановки. Он был одним из последних представителей сенсуалистической школы, которая возникла во Франции благодаря Кондильяку10.
Он довел сенсуалистические принципы Кондильяка (как раз-таки философа-сенсуалиста
) до логического завершения. Внимание Дестюта де Траси было сосредоточено на психологии, или, как отмечал он сам, на идеологии
человека. Он утверждал, что идеология – это
наука о том, как сознание производит идеи
из ощущений. Кроме ощущений, источником
идей выступает память, способность к суждению и воля. Основы науки об идеях философ
изложил в труде «Элементы идеологии».
Теперь, когда мы знаем, откуда вообще взялось данное понятие и что послужило
предпосылкой его образования, логично будет
подробнее рассмотреть данный термин, дать
ему трактовку. Вот что можно найти в различных словарях:
1) идеология – это логическая и психологическая поведенческая основа системы
политического управления;

10
Для справки: под сенсуализмом в психологии подразумевается получение достоверных знаний посредствам восприятия и чувств.
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2) идеология – это система взглядов и
идей, политических программ и лозунгов, философских концепций, в которых осознаются
и оцениваются отношения людей к действительности и друг к другу, которые выражают
интересы различных социальных классов,
групп, обществ;
3) идеология – это совокупность принципов, норм и правил определяющих, устанавливающих ирегулирующих отношения
внутри сферы общественного производства и
потребления.
Но чтобы оценить «идеологию в широком смысле, стоит обратиться к известным
философам, ведь введенное Дестютом де Траси понятие вызвало огромный интерес. Итак,
идеология, по К. Марксу (1818–1883, немецкий экономист, философ и политический
мыслитель), — ложное сознание, выражающее специфические интересы определённого
класса,выдающиеся за интересы всего общества.
Идеология,
согласно
К.
Маннгейму
(1893–1947,
немецкий
философ
и социолог, один из создателей знания
социологии), — искажённое отражение социальной действительности, выражающее интересыопределённых групп или классов, стремящихся сохранить существующий порядок
вещей;противопоставляется утопии.
Идеология, по А.А. Шагину, — классовая составляющая системы управления богатством государства.
Идеология, по Ролану Барту (1915–1980,
французский
философ-постструктуралист
и семиотик),— современный метаязыковой
миф, коннотативная система, приписывающая объектам непрямые значения и социализирующая их.
Идеология, по В.А. Янко, в идеале —
инструкция (констелляция идеологем или
правил).
Идеология по Жижеку (р. 1949, словенский культуролог) – непризрачная иллюзия,
возводимая нами для укрытия от невыносимой действительности, это по своей сути фантазматическая конструкция, служащая опорой
для нашей «действительности»: «иллюзия»,
структурирующая наши конкретные, реальные общественные отношения и, кроме того,
маскирующая невыносимую, реальную, непостижимую сущность.
Идеология, по Эриху Фромму (1900–
1980, немецкий социолог, философ), это го-

товый «мыслительный товар», распространяемый прессой, ораторами, идеологами для того,
чтобы манипулировать массой людей с целью,
ничего общего не имеющей с идеологией и
очень часто совершенно ей противоположной.
Идеология не наука. Ведь наука объективна, строга в своих определения, стремится
познать мир таким, какой он есть. Идеология же в свою очередь субъективна. Она стремится выдать одну сторону действительности
за всю картину, ведь чем проще идея – тем
легче она воспринимается массой, а помимо
этого, идеология, как правило, выдвигает такие идеи, которые привлекают массы людей
и воспринимаются ими, потому что не обременены какими-либо научными суждениями
и доказательствами. Каждая идеология стремится к широкому распространению среди
населения. Так называемая пропаганда бывает: устная, печатная, наглядная, агитация. Из
мировой истории мы видим, что каждая идеология претендует на то, что именно она даёт
верное знание о мире.
Идеологию условно можно поделить на
политическую и идеологию как таковую. О
последней мы уже говорили.
Политическая идеология — это определенный этический набор идеалов, принципов,
доктрин, мифов определённого общественного движения, института, социального класса
или же большой группы, которые объясняют,
как общество должно быть устроено и предлагают некоторые политические и культурные
проекты определённого общественного порядка.Складывается спонтанно или создается
специально с целью выполнения ею главной
функции: обеспечивать протеканиепроцессов
в охватываемой ею области в наиболее эффективном режиме.
Коротко расскажем о наиболее известных идеологиях.
Консерватизм — это идеология, основанная на обязательном следовании сложившимся в обществе на протяжении некоторого
времени традициям и обычаям. Приверженцы
данной идеологии считают, что любое изменение представляет собой социальную опасность и чревато какими-либо неприятностями. Главной же задачей консерваторы видят
сохранение сложившегося исторически варианта общественного устройства. Консервативная идеология базируется на представлениях
о сакральности (то есть некой ритуальности,
обрядовости) прошлого и ставит превыше

всего ценности, испытанные веками. Они не
приветствуют какие-либо инновации и даже
сопротивляется им , вне зависимости от того,
принесут ли они пользу или вред. Нередко,
консерваторы не просто отказываются менять
что-либо, а вовсе возвращаются к старому.
Либерализм – это идеология, в основе которой лежит приоритет индивидуальной
свободы человека по отношению к существующему обществу. Проще говоря, свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого.
Либерализм является неким антонимом консерватизму и наоборот требует открытости всему новому. Либералы выступают
за освобождение общества и индивидуального
сознания от предрассудков, сложившихся на
протяжении столетий. Либерализм приветствует гласность, открытость общества во всех
сферах жизни. Данная идеология, в отличии
он консерватизма, не ставит государственность превыше всего. «Народ не должен бояться власти, власть должна бояться народа»,
– как было сказано в одном фильме.
Социализм – это идеология, главный
принцип которой является равенство всех
перед всеми. Отличительной чертой являлось
так же уважение к труду. Кроме того, для
данной идеологии характерно именно коллективное благо, во имя которого могут быть
принесены в жертву любые индивидуальные
интересы. Своеобразным девизом социализма
является фраза ярового его фаната В.И. Ленина: «Жить в обществе и быть свободным от
общества нельзя». Свобода, как это ни пародоксально, всего лишь осознанная индивидом
необходимость подчиняться обществу.
Национализм – это идеология, основной
принцип которой «нация как высшая форма
общественного единства, её первичность в
государствообразующем процессе». Главная
характерна черта национализма – верность и
преданность своей нации, объединение национального самосознания, ибо это обеспечивает некую защиту жизни нации.
Гуманизм – идеология, главным принципом которой является признание человеческой личности высшей ценностью с присущими ей правами и свободой. Данная «ценность»
распространяется абсолютно на всех, вне зависимости от
национальной, этнической
принадлежности, классового происхождения,
пола и возраста.

Анархизм — это идеология, провозглашающая своей высшей целью достижение
равенства и свободы с помощью упразднении
любых форм и институтов власти с их принудительным характером в пользу ассоциаций,
основанных на добровольном сотрудничестве
между индивидами и группами.
Ни одна идеология не возникала просто так, людям всегда было необходимо верить во что-либо или же в кого-либо. Таким
образом, можно выделить некие общие черты, а точнее предпосылки появления той или
иной идеологи:
1) общество развивалось, причем развивалось стремительно и нуждалось в новых
и новых идеях;
2) новая идеология возникала, как правило, после так называемого падения (кризиса) предыдущей. Общество в такой период
особенно уязвимо и готово поддержать любые, даже непрактичные идеи.
Идеология, как уже следовало догадаться, играет огромную роль в жизни общества.
Она предлагает человеку определенную модель понимания окружающего мира, общества в целом, позволяет индивиду определить
для себя наиболее подходящие ему ценности
и нормы, чтобы следовать им в жизни, ставит перед человеком цели и предлагает пути
их достижения, преподносит картину нового,
лучшего будущего, способствует сплочению
общества на основе общих идей и целей. Идеология способна взаимодействовать с другими
идеологиями интегрируя, или, напротив, обособляясь от них. Она вносит упорядоченность
в жизнь общества , обеспечивая его единство
и сплоченность.
Она затрагивает совершенно разнообразные аспекты общественного сознания.
Наиболее подробно стоит рассмотреть некоторые из них.
Религия и идеология тесно связаны
между собой. В определенном контексте эти
слова вовсе могут выступать синонимами.
Главное отличие между ними заключается в
том, что религия основана на чистой вере в
сверхъестественные силы, идеология же в
свою очередь – на вере в определенный идеал, созданный самими обществом. При появлении новой идеологии отношение к религии менялось, то в лучшую, то в наоборот ,
худшую сторону. Например, при социализме
религия, скажем так, переживала свой далеко
не легкий период. За годы Советской власти
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наша страна превратилась из глубоко религиозного государства в такое, где внушительная
часть населения стала атеистами. Люди не
нуждались в религии, как таковой – их умы
были заняты идеями равенства, труда. Происходила смена общественно-экономического строя, страна росла и развивалась. А, как
известно, обращение к богу людьми нередко
обусловлено некой безысходностью их положения. К счастью, религиозные корни в тот
период были лишь подорваны, а не уничтожены полностью.
Рассмотрим соотношение идеологии
и науки. У этих понятий также есть сходные
черты, но различий гораздо больше. Наука
основана на четких знаниях, объективной истине и ее поисках, а идеология затрагивает
не только знания, но и ценности, идеалы,
убеждения, выражая интересы некоторых социальных слоев. Наука также испытывала на
себе влияние идеологий. Всем известны такие ученые, как Галилео Галилей и Джордано
Бруно. Первый отрекся от своих идей, непринятых обществом и церковью, другой же, обвиненный в ереси и богохульстве, унес их с
собой в могилу. И таких талантливых людей,
получивших за свои мысли и труды несчастную судьбу, а не всеобщее признание, было
множество. Всех их принято называть «мучениками науки». Они страдали о действующей идеологии, консерватизма, как правило,
основой которого, повторюсь, являлось преклонение перед стариной. Страшно представить, что люди гибли просто из-за нежелания
других принятиях их мировоззрение, пересмотрев при этом свое. Создается впечатлении,
что приверженцы данной идеологии вовсе не
умели мыслить, впрочем, не нам судить об их
мотивах.
Наибольшее влияние ощутила на себе
духовная сфера, в частности культура. Рассмотрим данное явлении на примере литературы.
Все мы знаем о неком творческом кризисе в
годы правления Cталина. Период получил название сталинизм (от имени главного выразителя данной идеологии). Основными чертами
его можно было назвать возвышение культа
вождя, уничтожение оппозиции, приведение
к однообразию общественной жизни, господство так называемого авторитарного способа мышления, массовые репрессии, жесткий
контроль над всеми сферами жизни общества. Одних творцов все это вдохновило, и
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они, схватившись за перо, начали восхвалять
самого Сталина, «любовь к партии» и «ненависть к врагам народа», другие же, напротив,
не собирались изменять своим идеям и любимым темам из-за прихода к власти нового
правителя. Но «вождю» последние были не
нужны. Он был намерен превратить литературу в оружие, ведь испокон веков известна
великая сила слова. “Для всех советских писателей не коммунистов, а только “попутчиков”, самым тяжелым периодом были годы
1927–1932. Советская литература попала под
команду – иного выражения нельзя подобрать
– организации “пролетарских писателей”. Их
главным талантом был партийный билет и чисто военная решительность. Эти энергичные
молодые люди взяли на себя задачу немедленного “перевоспитания” всех прочих писателей. Ничего хорошего, разумеется, из этого не
получилось”, – писал Е. Замятин.
Идея свободы, отхождения от общеустановившихся тем, становилась не только
неприемлемой, а даже опасной. Tакая ситуация, точнее некий метод мировоззрения художественного творчества, получил название
«Социалистический реализм». Он заключал
в себе три основных принципа : народность
(понятность литературы для простого народа,
использование пословиц и поговорок), идейность (демонстрация быта народа, поиска им
новой счастливой жизни) и конкретность (изменение сознания человека в зависимости от
окружающей его среды).
Основоположником литературы соцреализма является Максим Горький. Он утверждал, что главной задачей данного метода было
воспитать в обществе социалистический, революционный взгляд на мир.
За этот период в эмиграции оказалось
рекордное количество отечественных писателей и поэтов. Иван Бунин, Александр Куприн, Владимир Набоков, И.С. Шмелёв, Анна
Цветаева, Георгий Адамович, В.Ф. Ходасевич, Георгий Иванов – и это далеко не полный список тех, кто покинул Родину. Только
в 60-е гг. правительство и общество нашли в
себе силы попробовать понять идеи, отличавшиеся от требований соцреализма.
Расскажем об освещении темы идеологии в искусстве. В современной литературе
мы нередко можем встретить романы-антиутопии. В литературе нередко можно встретить
романы-антиутопии. Например, произведе-

ние Дж. Оруэлла «1984» как нельзя кстати
демонстрирует единую политическую идеологию, террор по отношению к личности и всему обществу в целом, абсолютный контроль
над всеми сферами общества. Люди получили
запрет не только на высказывание своего мнения – они утратили право вообще мыслить и
чувствовать. Именно так автор подчеркивает
роль идеологии в жизни общества, ее великое
воздействие на массы. Вместе с этим романом, как правило, рекомендуются к прочтению «О дивный новый мир» Олдоса Хасли и
«Мы» Е. Замятина. Стоит отметить, что последний роман был написан в 20-х гг. ХХ в.,
а опубликован лишь в 1955 г. В этих произведениях перед читателями так же предстает
картина отрицательного воздействия идеологии на общество. Безусловно, в нем, в жизни
в целом царит порядок, но можно ли вообще
назвать это жизнью?
Помимо художественных произведений
к данной теме обращался и мировой кинемотограф. «V значит Вендетта» братьев Вачовски

пропитан идеями о свободе и равноправии,
«Эквилибриум» Курта Уиммера заставляет задуматься о том, как важно не утратить способность чувствовать, любить и быть любимыми,
даже на первый взгляд глупые и детские «Голодные игры», снятые по одноименной трилогии С. Коллинз, заставляют задуматься о
нецелесообразности всеобщего контроля.
Таким образом, идеология всегда вызывала и будет вызывать множество мнений,
критики, споров. Ее не перестанут изучать. Не
перестанут и возникать новые идеологии, ведь
общество не стоит на месте. И всегда будут те,
кто примет ее со всеми недостатками, и те,
кто попытается ее свергнуть. В России сейчас,
как известно, нет официальной идеологии,
ибо это запрещено Конституцией. Согласно
статье 13 Конституции РФ в Российской Федерации признаётся идеологическое многообразие. Граждане нашей страны сами в праве
выбирать, кому и во что верить. Хорошо это
или плохо? Сложно ответить. Время покажет.
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Аннотация. В статье я бы хотела представить свои рассуждения на тему опыта и ошибок. Тема
опыта и ошибок будет всегда актуальной для людей любого возраста и для любого государства
в целом. На протяжении всей жизни человек пытается достичь каких-либо целей, ставит перед
собой новые задачи, развивается, ищет свой путь к успеху, при этом часто допуская ошибки и
промахи. Какие-то из них делают его счастливым, какие-то заставляют серьезно задуматься,
какие-то он не замечает, считая их чем-то обыденным. Вопрос заключается в том, нужно ли
анализировать свои ошибки? Мы попробуем разобраться в данном вопросе, приведем примеры и
сделаем выводы.
Русский экономист и философ Андрей
Валерьевич Вавилин сказал: «Каждое действие
человека в зависимости от взгляда, является
одновременно и правильным и ошибкой».
На мой взгляд, это очень верная мысль, ведь
человека и его поступки каждый оценивает
по – разному. Приведу самый примитивный
пример. Шел человек по тропинке, втоптал
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почву, помял цветы, одни скажут ему – «Молодец! Новая дорожка к магазину появилась,
теперь в обход ходить не надо.» А другие наоборот – «Вытаптывание приводит к эрозии
почвы, вызывает ее разрушение, вредит природе!» Вот, казалось бы, самый банальный
пример, а поступок рассмотрели с разных
сторон и оценили по – разному. Давайте при-
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ведем другие примеры, в которых будет верно
передана высказанная мной мысль и тезис.
Одним из таких примеров может являться известный роман Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание».
Главный герой романа Родион Раскольников,
одержим своей безумной идеей о том, что все
люди делятся на «тварей дрожащих» и «право
имеющих». Люди высшего света, по его мнению, способны совершать преступления ради
еликой цели. Решив проверить к какому разряду относится он, Раскольников совершает страшный поступок – пре-ступление. Он
убивает старуху-процентщицу. Это злодеяние
заставляет его испытывать настоящие муки.
Если поначалу он переживает за то, что не
относится к разряду людей – «властителей
мира», то осознание ошибочности своей теории приходит к нему гораздо позже, во время
его пребывания на каторге. На примере этого
произведения, мы делаем вывод, что именно
благодаря анализу своей ошибки, роковой
ошибки, Раскольников приходит к важнейшим
че-ловеческим истинам. Он осознает ценность
человеческой жизни, начинает читать Библию,
то бишь открывает в себе чувство веры, веры
в Бога, его сущность, пытается найти ответы
на свои вопросы при помощи Библии. Он отказывается от своих Наполеоновских идей и
бредовых планов. Именно обдумывание своего поступка привело его на путь истинных,
хоть и пришлось при этом испытать столько
мучений и страданий.
Еще одним произведением, подтверждающим высказанную мной мысль и тезис,
является произведение древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Это памятник
древнерусской литературы, то есть можно сказать, что уже с тех времен люди учились на
своих ошибках.
Главный герой произведения, князь
Игорь, хотел доказать всем, что его дружина
храбрая и смелая, способна одолеть врага. Руководствуясь своими эгоистическими целями
и намерениями, он идет в поход против половцев. «Копие хочу переломить я в половецком поле незнакомом» - говорил он. Военный
поход не завершился успехом, погибло большое количество воинов. Из этого произведения можно сделать вывод о том, что люди,
имеющие в руках власть должны уметь принимать верные решения, ведь в их руках могут оказаться судьбы людей. Эта ошибка стала
уроком для всех последующих поколений, да

за нее была заплачена слишком дорогая цена,
но это урок для всех последующих правителей,
князей, или просто для людей от решения которых зависит многое.
Давайте попробуем еще порассуждать
на тему опыта и ошибок. Жизненный опыт…
Из чего же он складывается? Безусловно на
опыт оказывают большое влияние происходящий в нашей жизни вихрь событий.
Человек как мы знаем существо биосоциальное, оно не может жить вне общества.
Взаимодействие его и внешнего окружения
порой приводит к совершенно не-ожиданным
последствиям. Совершая какие – либо действия или поступки мы в результате получаем
опыт, по-ложительный или отрицательный это
уже другое. Важно суметь пронести этот опыт
через себя и передать его другим поколениям
Жизнь – это долгий путь к совершенству. Каждый проходит этот путь самостоятельно. Взрослея, наступая на грабли, познавая мир мы совершенствуем себя и получаем
опыт. Порой жизнь преподносит нам сюрпризы и неожиданные события, но человек умеет
и может с этим справляться. Когда мы преодолеваем трудные ситуации, мы становимся
сильнее, лучше, мудрее. Да, мудрее – это верное слово. Именно накапливая опыт человек
становится мудрее, а значит он имеет в себе
набор ценностей и знаний, которые может передавать следующим поколениям. Это очень
важно в современном мире, ведь сегодня человек очень сильно подвержен воздействию
интернет технологий и социальным сетям.
Только с помощь опыта наших предков мы
сможем узнавать что-то действительно важное, накапливать в себе знания. Опыт нужно
уметь верно использовать, ведь с помощью
него мы сможем достичь очень много, так как
не будем совершать ошибки предшествующих
поколений и сможем избежать трагичных событий и бед.
К сожалению, сегодня человек не до
конца научился использовать этот опыт. В
двадцать первом веке происходят ужасные
события. Все еще идут войны, государства
продолжают вести борьбу за достойное место
на международной арене. Еще одни, на мой
взгляд, самые жестокие и страшные события –
это теракты. Ты не сможешь угадать, когда и в
какой момент тебя лишат жизни, ты можешь
ехать с этим человеком в метро, идти вместе
с ним по улице, находиться с ним в театре, в
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кино, да где угодно. Это самая страшная беда
и большая проблема на сегодняшний день.
Хотя из истории нужно было понять,
что война никогда не приводила ни к чему
хорошему. Во время нее гибли миллионы людей, приносился большой вред экономике и
хозяйству страны, люди умирали от голода. И
чаще всего война бывает неудачной для тех,
кто ее начинает.
Почему мы не берем на вооружение
опыт из исто-рии? Почему до сих пор люди
не могут найти между со-бой общий язык?
Почему еще до сих пор мы не продви-нулись
дальше в международных отношения, а продол-жаем вести себя как пещерные люди? Эти
вопросы все еще остаются актуальными.
Из всего мной вышесказанного мы видим, что проблема восприятия опыта является
очень важной. Я считаю, что об этом стоит
задуматься.
Советский и российский социолог и
филолог Дмитрий Сергеевич Лихачёв сказал:
«Все люди совершают ошибки и дело совсем
не в этом. Дело в том какой опыт они из этого извлекают» Это очень верная и правильная
мысль. Ошибки и промахи будут преследовать
нас на протяжении всей жизнедеятельности,
чем мы становимся старше, тем крупнее и
масштабнее будут эти ошибки и тем больше
опыта мы из них будем извлекать. Ошибки
помогают людям задуматься над своими поступками, а самое глав-ное понять в каком
направлении им надо двигаться дальше. Путь
к истинным ценностям лежит через ошибки,
без них человечество бы никогда не смогло
развиваться и становится лучше. Не улучшались бы наши условия существования, не
увеличивался бы уровень качества жизни населения, не наблюдался бы демографический
рост. Я думаю, что нам всем стоит сказать спасибо нашим бабушкам и дедушкам за то, что
мы имеем сегодня, ведь это все благодаря им.
Каждое поколение проносит через себя опыт.
Он мог быть счастливым, плохим, трагичным,
но самое главное, чтобы мы смогли впитать
это, дабы не повторились трагичные события
в будущем. Все было не зря и я благодарна
за то, что у нас есть столько возможностей,
за то, что у нас есть того, чего возможно не
было у наших родителей, но я думаю, что они
бы очень хотели, чтобы мы жили лучше чем
они. В мире все меняется, развивается и этот
круговорот событий происходит при взаимодействии прошлого и настоящего. Все мы в
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глубине души хотим, чтоб наши дети были
лучше, чем мы. Поэтому только от нас зависит каким будет будущее, как мы верно донесем до наших детей всю нужную информацию, ведь никто из нас не допустит, что бы
они совершали те же ошибки, что и мы.
Как говорил древнеримский философ
Цицерон «Каждому человеку свойственно
ошибаться». Бывает так, что роковая ошибка
портит человеку всю его жизнь и может сломать ему душу, но вместе с этим она приносит ему бесценный опыт. Но как часто нам
свойственно ошибаться? Иногда человек может наломать столько дров и потом всю жизнь
жалеть о содеянном. Очень грустно осознавать, когда ты по собственной глупости потерял близкого человека. Сказал обидную фразу, потому что пришел в плохом настроении
или пошутил неудачно. Словом можно ранить
сильнее ножа. Нужно знать, где и когда остановиться, дабы избежать неприятных ситуаций. Но в конечном итоге даже такие ошибки
заставляют нас задумываться над своим поведением, отношением к родным и близким
людям.
Ни ошибается лишь тот, кто ничего не
делает. Люди всегда будут ставить перед собой цели, составлять планы. Мы всегда стремимся к большему, хотим достигать высоких
результатов. И любой наш путь к достижению
будет идти через череду ошибок. Никогда ничего не бывает сразу, Даже маленький ребенок, учась ходить, сначала много раз падает,
плачет, но потом встает и потихоньку шажок
за шажочком идет. Для меня большим примером в плане достижения результата является Елена Исинбаева – российская прыгунья с
шестом, двукратная олимпийская чемпионка,
трёхкратная чемпионка мира, заслуженный
мастер спорта России. Ей пришлось пройти
довольно тяжелый и трудный путь. Была отчислена из школы олимпийского резерва как
неперспективная спортсменка. Но не отчаялась, не опустила руки, а решила попробовать
себя в прыжках с шестом. В результате упорных тренировок и работы над собой в нашей
стране появилась легендарная олимпийская
чемпионка, ее спортивные результаты не могли повторить еще много лет. Это настоящий
пример того самого обучения на своих ошибках, поиска лучшего, достижения результата,
а самое главное того, что никогда не надо
сдаваться и даже когда, казалось бы, весь
мир настроен против тебя, когда опускаются
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руки нужно идти вперед упорно, настойчиво
достигать результата. Трудности делают нас
сильнее. И мы бы не имели такие высоких результатов на Олимпийских играх если бы все
наши спортсмены после неудачного броска,
прыжка, кувырка сдавались. Только упорный
труд и постоянная работа над собой может
принести по-настоящему большой успех. Все
зависит только от тебя. Только ты сможешь
повлиять на ход событий, изменить судьбу и
принять правильное решение.
Трудности закаляют нас, и мы становимся сильнее. Иногда ошибки способны
уничтожить нас, и мы можем потерять себя
и свой жизненный путь. Порой ошибки могут оказать на людей такое влияние, что испортить не просто отдельно взятых личностей,
а целое государство. Из истории мы хорошо
помним время позиционирования и становления такого государства, как фашистская Германия, оно имело тоталитарный режим правления. Главой этого государства и человеком,
продвигающим фашизм, был Адольф Гитлер.
Именно он развязал Вторую мировую войну, которая унесла жизни миллионов людей.
Наша страна проявила большое мужество, героизм и стойкость во время военных действий.
Люди отважно сражались за свою родину, за
свою семью. Они рисковали и отдавали свои
жизни ради нашего благополучия и мирной
жизни в будущем. Именно благодаря героизму
и отваге наших солдат мы смогли остановить
катастрофу. Весь мир до сих пор помнит эти
события и выражает глубокую скорбь. Вместе
с тем этот грех научил и, возможно, сделал
нас более толерантными по отношению к
друг другу, более терпеливыми, ведь это было
общее горе и общая трагедия, каждое государство потеряло своих граждан, особенно это
отразилось на таком явлении, как геноцид,
когда пытались уничтожить целую национальную, этническую группу, например, Холокост, когда проявлялись жестокие гонения
на евреев. Именно во время Второй мировой
войны было уничтожено большое количество
людей еврейской национальности. А сколько
людей погибло в концентрационных лагерях.
Это была великая ошибка целого государства,
которая обернулась настоящим горем и мировой катастрофой. Дань памяти Великой Отечественной войне мы должны пронести через
все поколения и хранить ее на долгие-долгие
годы, чтобы люди знали и помнили, какой ценой нашим предкам досталось наше мирное

небо над головой, наши жизнь и наше светлое будущее. Именно благодаря такому опыту
и такой ошибке мы познаём ценность своей
жизни и будем делать все, чтобы больше таких
трагедий не повторилось.
Нужен ли человеку опыт? Мой ответ –
да. Что бы мы имели сейчас, если бы у нас его
не было? Кем бы мы были? Иванами, не помнящими родства? Не было бы у нас будущего,
если бы не было прошлого, если бы не было
тех знаний, которые мы получили от наших
предков, не было бы того наследия, которое
мы имеем, того достояния, тех достижений.
Мы должны гордиться нашей страной. Она
имеет богатую историю, богатое прошлое. Да,
у нас было много печальных событий, и я искренне убеждена, что столько событий и потрясений, сколько пережила наша страна не
переживало ни одно государство в мире. Но
благодаря этим событиям мы имеем сильную
нацию и сильное государство. А все это было
достигнуто все тем же методом, методом проб
и ошибок.
Вернемся к главному вопросу – «Нужно
ли анализировать свои ошибки?». Если человек
будет проводить анализ своих ошибок, то он не
допустит их повторения в будущем и не наступит как говорят «на те же грабли». Анализ ошибок помогает человеку осознать и принять где
и как он мог допустить промах и самое главное
поможет не допустить его в дальнейшем. Без
анализа человек не смог бы развиваться и двигаться дальше, приобретать новые знания, умения, навыки, он бы остановился в своем развитии и его путь к достижению поставленных
целей и результатов не был бы таким эффективным и успешным. Можно привести еще несколько примеров как анализ ошибок помогает
человек и делает его опытным.
Хотелось бы привести в пример очень
хорошее литературное произведение, которое
заставило меня задуматься над многими вещами и многими процессами, протекающими в
нашей жизни. Это произведение Антона Павловича Чехова «Человек в футляре» Главный
герой произведения будто всю жизнь находится в футляре ограничений, который сам для
себя создает. Он не ощущал радостей жизни,
не понимал, что такое развлечения, не чувствовал эмоции и не испытывал чувство удовольствия от обычных житейских радостей.
Но вот он встречает девушку, которая переворачивает его жизнь, она запала ему в душу, и
он начинает ухаживать за ней очень осторож149
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но, боясь допустить любую малейшую ошибку. В итоге все эти ухаживания были прямым
путем в совсем другую жизнь – жизнь, полную эмоций и впечатлений, открытую, свободную, одним словом, полноценную, но наш
герой выбирает все тот же футляр и вскоре
умирает. Какие выводы мы можем сделать
из данного произведения? Если мы будем
заковывать себя в футляр и ограждаться от
внешнего мира, закрываться от людей и не
восприни-мать жизнь в полном объеме, со
всеми впечатлениями, эмоциями, страхами,
радостями, неудачами, то можем замкнуться
в себе и потерять своё Я. Закрываясь от всего
человек перестает развиваться и стремиться к
достижению разных целей и распадается как
личность. Поэтому очень важно открывать
свой «футляр», обнажать свои чувства и эмоции, проявлять себя и раскрываться, узнавать
себя по-новому и ничего не бояться.
Эмоции и ощущения закаляют нас. С
самого рождения человек начинает испытывать различные эмоции и ощущения, так мы
познаём мир. Когда маленький ребенок на
кухне случайно дотрагивается до чайника,
он обжигается, зато понимает, что впредь его
трогать нельзя, это опасно и может вызвать
травму. Так постепенно, маленькими шажками ребенок набирается опыта и становится
умнее. Даже такой, казалось бы, незначительный пример является примером взаимодействия опыта и ошибок. Давайте с вами вернемся на секунду в детство и повспоминаем.
Хочу привести в пример один забавный случай. Моя подруга Светлана привела мне один
очень интересный пример из своего детства,
этот пример научил быть более ответственными её родителей. Маленькую пятилетнюю
Свету оставили в комнате одной без присмотра, в этой комнате находилась огромная, железная, входная дверь. Маленькая Света решила потянуть за ручку, ведь это же дверь,
но, к сожалению, дверь не вела в комнату она
лишь была прислонена к стене. Света потянула за ручку двери, и она упала на неё, очень
хорошо, что она не получила каких-то серьёзных травм. Это еще один вариант взаимодействия опыта и ошибок.
На самом деле опыт есть ни что иное,
как набор знаний, ощущений, эмоций, навыков. Чем богаче у человека опыт, тем он
мудрее. Даже при приёме на работу в престижную компанию очень часто в объявлении
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пишут, что требуется специалист и желательно
с опытом работы. Почему? Потому что специалист с опытом – это человек который уже
прошел и познал этот процесс, он уже будет
готов к различным ситуациям и порой неожиданным обстоятельствам. Опытный работник
очень востребован на рынке труда.
Человек имеет право на ошибку. Это
нормальное явление в реальной жизни. Суть
в том, что человек должен уметь прощать и
давать людям второй шанс, чтобы все исправить. Очень часто люди этого не делают. Это
может быть связано с их эгоцентричностью
и самовлюблённостью, высокой самооценкой. Многие считают, что весь мир должен
крутиться вокруг них, но это не так. Именно
так зарождаются конфликты и споры, столкновения интересов. Человек порой случайно
обидевший другого должен иметь шанс, чтобы все исправить. Слишком часто этот шанс
давать людям тоже не стоит, иначе они могут
сесть вам на шею и обнаглеть. Уметь прощать
– это удел сильных и умных людей. Ошибиться способен каждый, а вот простить – нет.
Нужно уметь прощать, чтобы налаживать
отношения с людьми. Что бы было с миром
если бы мы не умели прощать, не было бы
никакого единства, да даже государств бы и
не было, никогда бы не заканчивались войны
и вокруг нас происходил бы сплошной хаос.
Опыт и ошибки – это два взаимосвязанных понятия, которые не могут существовать друг без друга, они связаны между собой
чередой жизненных событий. Из второго появляется первое. Не имея жизненных ошибок, человек бы никогда не смог получить
важный опыт. Выше я приводила несколько
примеров разных ошибок людей, кто-то задумывался над ними, а кто-то нет. Анализируя
свои ошибки, мы приходим к очень важным
мыслям и делаем для себя определенные выводы. В нашей жизни ничего не происходит
просто так. Случайности не случайны. Этот
вихрь событий зовется судьба. Поэтому каждое препятствие и трудность своей жизни
нужно принимать достойно и с честью. Проходя через различные препятствия, мы в конечном итоге становимся сильнее. Ошибки
делают нас сильнее. И если человек соберет
все свои ошибки, то выйдет целая книга. Эта
книга будет называться опыт.
На каждой из стадий нашего развития,
начиная от индивида, заканчивая личностью,
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мы накапливаем опыт и, даже став уже полно- стоить человеческой жизни, поэтому людьми с
ценной, сформировавшейся личностью, все такой серьезной и ответственной профессией
равно продолжаем его копить, чтобы переда- должен быть высокий уровень образования,
вать следующим поколениям. Может быть в они должны быть очень грамотными специэтом и заключается суть нашего существова- алистами, ведь от них очень многое зависит.
ния – чтобы передать свой опыт нашим деНо каждый человек, так или иначе,
тям и внукам, стараясь не допустить, чтобы должен уметь расплачиваться за свои ошибки
они совершали такие же глупости, как и мы и уметь отвечать за свои поступки. Ни одно
когда-то.
отрицательное действие не может оставаться
Применяя полученные нами знания на безнаказанным. Так реализует себя закон бупрактике, мы реализуем свой опыт. Каждый меранга. Поэтому совершив какой-то постуиз нас слышал такую фразу «У врачей нет пра- пок, человек должен знать, что рано или поздва на ошибку». Но все мы понимаем, сколько но возмездие придет. Если человек не будет
обучения пришлось пройти врачам, чтобы за- осознавать всю ношу ответственности за свои
няться одним из самых благородных дел – ле- действия, то у нас никогда не получится едичением людей. Да, возможно у них нет права ного общества, которое будет с пониманием
на ошибку, но они так или иначе как-то нака- и уважением относится друг к другу, ценить
пливали знания и набирались опыта. Ошибка свою жизнь и жизнь своих близких.
врачей может стоить очень дорого, она может
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Аннотация: В статье исследуется такое явление, как одиночество, представляющее собой одну из
важнейших про-блем современного общества. Анализируется теоретическое содержание данного
понятия. Помимо всего прочего, в работе подчеркнута актуальность данной темы в художественной и философской литературе. Кроме того, в статье рассматриваются положительные и отрицательные стороны одиночества, отмечается, почему же всё-таки необходимо иногда побыть
наедине. Систематизированы причины возникновения данного феномена у двух возрастных групп: у
подростков и у людей пожилого возраста. Обсуждается вопрос о путях и способах его преодоления.
Ключевые слова: одиночество, человек, чувства
Одиночество – особое психическое состояние, когда человек находится в социально-коммуникативной изоляции.
В современном мире люди часто сталкиваются с проблемой одиночества. Думаю,
что нет людей, которые никогда не испытывали этого чувства. Данное явление можно наблюдать по всему миру.

Такие философы, как Аристотель, Ф.
Ницше, К.Г. Юнг, Б. Паскаль затрагивали
данную проблему. Большое внимание феномену одиночества в своих исследованиях уделяет русский философ Н.А. Бердяев. Он счёл
целесообразным назвать её одной из главных
проблем человеческой личности и философии
человеческого бытия. Размышлениями об
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одиночестве также богата и художественная
литература, например, в произведениях М.Ю.
Лермонтова, Д. Дефо, Ф.М. Достоевского.
Итак, в век информационных технологий люди всё чаще остаются наедине с собой.
Даже имея огромное количество друзей и знакомых в социальных сетях, несмотря на наличие различных связей в какой-либо сфере
деятельности, человек, фактически остаётся
один. Ценность живого общения снижается.
Всё больше распространяются такие явления,
как социальная отчуждённость и анонимность. Они и приводят к одиночеству, желанию избегать общество любыми способами.
Сфера искусственного интеллекта отгородила
людей друг от друга.
Как использовать одиночество?
1. Сделать анализ своего поведения,
анализ событий своей жизни.
2. Сделать выводы из ошибок.
3. Использовать это время для саморазвития.
4. Разработать план действий.
6. Поставить цель, конкретизировать её
и наметить шаги к ее достижению.
7. Порассуждать над важными вопросами в своей жизни.
8. Расслабиться.
9. Заняться спортом, наукой, творческой деятельностью.
Одиночество и физическая изоляция
– это не одно и то же. Физическая изоляция
не должна оцениваться отрицательно, ведь не
всегда человек, который находится один, испытывает одиночество.
Одиночество обычно переживается на
двух уровнях:
- эмоциональный уровень: чувство полной погруженности в себя, обреченности, ненужности, пустоты.
- поведенческий уровень: падает уровень социаль-ных контактов, разрыв межличностных связей.
Для чего необходимо одиночество?
Любому из нас периодически необходимо побыть в одиночество. Порой мы сами
не понимаем причину раздражительности, не
понимаем, почему нас начинают бесить окружающие люди, которые еще совсем недавно
вызывали симпатию. Человек нуждается в периодической «перезагрузке», потому что наш
мозг, как компьютер перенасыщается информацией. Зачастую это выражается в сильной
усталости, потере внимания. Это говорит о
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том, что пора на время уединиться, остаться
наедине с собой.
Человеку жизненно необходимо личное пространство. Как известно, личное пространство делится на несколько зон:
1. Интимная зона (расстояние меньше
вытянутой руки). Эта зона предназначена для
родных и близких. Если же мы сталкиваемся
с кем-то в толпе или вынуждены близко находиться с кем-то чужим, наш организм подаёт маяки тревоги. Пульс начинает учащаться,
скачет давление.
2. Персональная зона (50 см - 1,5 м)
– пространство, в которое мы пускаем знакомого собеседника, например своего приятеля
или коллегу.
3. Социальная зона (1,5 - 3,5–4 м) предназначена для контактов с чужими людьми.
Если мы подойдем ближе, например, спрашивая у прохожего путь, то натолкнемся на страх
и недопонимание.
4. Публичная зона (до 7 м) предназначена для публичных выступлений. На таком
расстоянии возможно общение с аудиторией.
В постоянной толчее мегаполисов наши
потребности в личном пространстве не удовлетворяются в должной мере. Люди работают
в маленьких офисах, ездят в общественном
транспорте, где посторонние люди так плотно прижимаются друг к другу, что ни о каком
личном пространстве речи идти просто не может. Даже дома, возвращаясь после трудового
дня, мы вынуждены мириться с присутствием
остальных членов семьи, друзей, соседей по
общежитию. Следовательно, не можем выделить время для того, чтобы побыть в одиночестве. Переизбыток нежеланного общения
приводит к истощению нервной системы и,
возможно, к «эмоциональному выгоранию».
Если вовремя не принять соответствующие
меры, то могут возникнуть психосоматические
расстройства, появиться фобии людных мест
и открытых пространств. Можно убедиться,
что отсутствие одиночества может привести к
серьёзным проблемам со здоровьем.
Как в таких случаях «разгрузиться» и
избежать проблем со здоровьем?
• Йога. Йога и медитация усиливает
состояние осознанности. Чем глубже наше
самосознание, тем легче нам отслеживать и
устранять негативные эмоции из головы. Согласно научным данным, хронический гнев по
отношению к миру напрямую связан с сердечными приступами, с диабетом, повышением
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уровня холестерина и курением. Йога помогает избавиться от стресса, развивая в нас чувство сострадания и любви к близким людям,
успокаивает ум и нервную систему. Она учит
нас не вмешиваться в драму повседневной
жизни и не терять внутренний баланс из-за
неприятностей.
• Ограничение поступления информации
извне. Уделять меньше времени современным гаджетам, не заниматься перевариванием
лишней информации.
• Сон. Помочь расслабиться может
полноценный сон (не менее 8 часов). Многие
любят уединяться вдали от шумных городов,
наслаждаться природой.
Человек – это биосоциальное существо
и уже с ран-него детства его окружают первичные агенты социализации: семья, детский
сад, школа. Человек формируется как личность именно в обществе. По теории Абрахама
Маслоу существует пирамида потребностей, в
которой все потребности тесно связаны друг
с другом. Одна из этих потребностей – социальная, как человек не может жить без еды,
воды, воздуха, так же он не может жить без
общения с другими людьми. Известно, что без
общения с людьми человек сходит с ума, так
как социальная сущность является стержневой основой человека.
Одиночное заключение – одно из суровых наказаний в судебной практике. Оно вызывает стресс не только у людей, но и у изолированных животных, ослабляя иммунитет
и повышая риск смерти на 30%, но если бы
одиночество было исключительно пагубным,
оно устранилось бы естественным отбором в
процессе эволюции, поэтому стоит осветить
как положительные стороны одиночества, так
и отрицательные.
Рассмотрим положительные стороны
одиночества.
Одиночество помогает «перевести дух»,
вновь ощутить собственную целостность. Одиночество – отличное время сменить род деятельности, найти новое хобби, прислушаться
к своему внутреннему «Я». Многие поэты воспевали одиночество как наивысшее чувство. С
философской точки зрения, это самое лучшее
время, чтобы понять самого себя.
Известный изобретатель Николай Тесла утверждал: «В беспрерывном одиночестве
ум становится всё острее для того, чтобы думать и изобретать не нужна большая лаборатория, идеи рождаются в условиях отсутствия

влияния на разум внешних условий, секрет
изобретательности в одиночестве, в одиночестве рождаются идеи».
Негативные последствия одиночества.
Душевная пустота. Одинокие люди испытывают душевную пустоту, часто грустят
и скучают. Порой становится невыносимо
просыпаться и засыпать в одиночестве. Рядом
нет человека, который бы подарил душевную
теплоту, поднял настроение, помог советом,
предложил «руку помощи», направил бы в
нужное русло.
Развитие недоверия к людям. Зачастую
к одиночеству склонны люди, которые лишились близкого человека вследствие измены или смерти. В таких случаях срабатывает
естественная защитная реакция организма, и
человек стремится к уединению, но нельзя допускать длительного время пребывания в таком состоянии, иначе тяжёлые думы приведут
к ещё большему недоверию к людям.
Негативные последствия для здоровья.
Как доказали учёные, одиночество негативно
влияет на здоровье человека, наравне с перееданием, курением, употреблением наркотиков и алкоголя и также уменьшается продолжительность жизни. Считается, что одинокие
люди больше заняты работой, пропускают
приёмы пищи, держат свои чувства и эмоции
в себе, что порой приводит к апатии и даже к
депрессии.
Снижается самооценка. Чем больше человек анализирует свои действия, чувства, тем
больше он винит себя в каких-то проблемных ситуациях. Либо же наоборот, начинает
винить других людей и в итоге отделяется от
всего мира. Иногда чувство одиночества может стать настолько нестерпимым, что некоторые люди хотят спрятаться от него подальше и, не находя верного решения, совершают
самоубийство, убегая, таким образом, от проблемы.
Одиночество в подростковом возрасте.
Число подростков, испытывающих чувство
одиночества, значительно увеличивается. К
сожалению, подростковое одиночество может
сопровождаться опасными последствиями: депрессия, алкоголизм, наркомания и даже попытки суицида. В таких ситуациях подросток
чувствует себя беззащитным. Ему кажется, что
его окружает облако непонимания.
Причины одиночества:
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• внешние социальные факторы: переезд в другой город, смена школы, потеря друзей;
• отсутствие единомышленников. Чаще
всего возникает из-за неумения слушать и сочувствовать другим людям;
• отсутствие чувства собственного достоинства. Для стеснительного человека или
человека, не любящего себя самого, вероятность вызвать интерес у окружающих людей
снижается, в том числе из-за малоприветливого, хмурого вида, сомнений в том, что кто-то
может его полюбить, отсутствия собственной
точки зрения, из-за психологических травм,
включая детские. В отдельных случаях такое
самовосприятие возникает из-за комплексов
по поводу внешности, умственных способностях, положения в обществе. Неудачные
взаимоотношения с людьми также могут стать
одной из причин.
• Эгоизм: человек признаёт только себя
необыкновенной и особенной личностью.
• «Липовый» образ. Пытаясь обратить
на себя внимание, человек часто создает некий образ, скрывая под некой маской свои
недостатки. Зачастую эта проблема исходит
из нелюбви к себе. Если ваш имидж целиком
идёт вразрез с внутренним содержанием, то
вы будете находиться в окружении не тех людей, оказываясь в итоге в одиночестве.
• Социальная тревожность: некоторые
люди боятся насмешек, осуждения. Они чувствительны к чужому мнению.
• «Комплекс жертвы». Человек определенного темперамента склонен к привычке
страдать. Чаще всего это меланхоличные люди
- люди пессимистического духа, легко уязвимые. Они не пытаются убежать от реальности,
что вводит их в ещё более депрессивное состояние. Такие люди периодически жалуются, страдают и жалеют сами себя. Причинами
может быть нелюбимая работа или сложные
отношения с человеком. В таких случаях гарантируется чувство отчуждения.
• Научно-технический прогресс. С появлением телевизоров, компьютеров и «всемирной паутины» виртуальное общение заняло место живого общения. Многие люди
попросту чувствуют себя некомфортно без
компьютера / ноутбука или телефона под рукой. В течение долгого времени общаясь в
социальных сетях, мы привыкаем выражать
свои чувства и эмоции с помощью смайлов
и букв на клавиатуре. Мы забываем о реаль154

ных эмоциях, о мимике, о жестах. Бывает, что
собеседник интересен нам в сети, находится
много общих тем, однако при личной встрече
это всё куда-то исчезает.
• Возрастной кризис самооценки. Подросткам свойственен постоянный самоанализ
себя. Они замечают массу своих недостатков и
считают, что и другие видят их, предъявляют
повышенные требования к себе. Подростки
резко реагируют на критику и комментарии
со стороны. Это приводит к уединению и отказу от общения
Одиночество в пожилом возрасте. Страх
одиночества переживается достаточно болезненно именно в пожилом возрасте. Он подпитывается страхом старения. Очевидно, что
одиночество и старость не являются синонимами. В то же время мы можем увидеть такую картину: все больше пожилых людей чувствуют себя одинокими. Это связано с рядом
причин, в том числе и с изменениями, связанными с возрастом. Итак, что же является
источником всех бед?
Уменьшение количества интересующих
вещей. В подростковом и зрелом возрасте человек интересуется всем и вся, к старости же
круг интересов сужается. Пожилые люди более консервативны, они не терпят перемен и
новых событий в жизни. А ведь именно всё
это является источником ярких впечатлений,
эмоций, новых тем для общения.
Личностные изменения. Как известно, в
пожилом возрасте характер может быть просто невыносим. Человек может взрываться по
мельчайшему поводу, педанты превращаются
в редкостных зануд, а некоторые попросту перестают выходить из дома из-за своих многочисленных страхов. Это затрудняет перспективы общения с окружающими.
Психические расстройства. Психика человека с возрастом претерпевает некоторые
изменения: ухудшается память, внимание,
восприятие, снижается скорость реакции. В
некоторых случаях они выходят за рамки и
переходят в разряд психических нарушений:
болезнь Альцгеймера, всевозможные деменции и слабоумия, старческие психозы и т.д.
Разумеется, общение с психически больным
человеком становится очень проблематичным.
Перемены в отношениях с семьёй. Чувства, эмоции пожилого человека становятся
полярными, исчезают промежуточные оттенки. Могут проявляться старые обиды, что
приводит к прекращению контакта с кем-
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либо из родных. Бывает, что любовь стариков
концентрируется на каком-либо одном члене
семьи, например, на сыне или внучке. Человек становится навязчивым.
Потеря собеседников. С возрастом вероятность столкнуться со смертью друга, товарища или просто близкого человека увеличивается. В любом случае это сужает круг
общения, а в силу личностных и психических
изменений он оказывается не в состоянии заводить новые знакомства.
Пенсионный возраст. Основным источником общения для взрослого человека является работа. За долгие трудовые годы становится обыденностью проводить с коллегами
праздники, делиться с ними различными событиями, переживаниями, впечатлениями о
путешествиях, новых занятиях. После выхода
на пенсию количество собеседников резко
уменьшается.
Специфичность общения. Из-за вышеописанных причин тематика разговоров становится своеобразной. Можно заметить это,

оказавшись в окружении старушек в общественном транспорте или в больнице. Постоянные “болячки” нередко оказываются
главной темой для обсуждения. Кроме этого,
старики, пережившие в жизни множество негативных событий, зачастую становятся обозлёнными и обиженными на весь свет. В их
речи замечаются постоянные возмущение современным укладом жизни, различного рода
жалобы и прочий негатив.
Предчувствие скорой смерти. Думы о
скорой смерти также не увеличивают количество желающих общаться с пожилым человеком.
В заключение хочется отметить, что не
стоит забывать о том, что мы в одиночестве
приходим в этот мир и уходим. Невозможно
дать однозначный ответ на то, плохо это или
хорошо – оставаться наедине с самим собой. Каждый воспринимает одиночество посвоему. Мы должны стремиться стать частью
общества, но при этом не потерять себя и сохранить свою индивидуальность.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме интуиции в философии. В ней рассматриваются трактовки понятия «интуиция» ведущих философов и психологов. Иногда интуицию считают проявлением биологического инстинкта, также характеризуют как ложное чувство, сверхъестественную
силу, врождённые идеи. Общим для различных толкований понятия интуиции является подчеркивание момента непосредственности в процессе познания, в противопоставление опосредствованному (дискурсивному, расчленяющему, анализирующему) характеру логического мышления. Детально
рассмотрена интуиция как форма познания. Идут споры о том, что интуиция берёт своё начало
в чувствах и восприятиях. Ведь согласно диалектическому методу эти основания не являются
сторонними элементами разума, иначе не смогли бы стать средством познания. Несмотря на завершенность процесса познания, интуиция, которая производит впечатление сверхъестественного
знания, всегда была объектом дискуссий, споров и критики. В статье представлена проблема ин155
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туиции в философии математики. Здесь она является принципом математического рассуждения,
как основание и условие математической дедукции. Описывается понимание в философии диалектического материализма. Марксистская диалектика дает и компас для исследования, и критерий
для оценки положительного и отрицательного содержания в идеалистических теориях интуиции.
Существует ли интуиция, иными словами, непосредственное познание как некий факт познания
или такого факта нет, и всякое знание может быть только знанием опосредствованным? Непосредственное в познании марксистская гносеология рассматривает как осознание непосредственности в самом бытии.
Ключевые слова: интуиция, форма познания, математическая дедукция, марксистская диалектика, рационализм
Само понятие интуиция означает процесс и результат, состоящее из бессознательных элементов. По большей части интуиция
происходит в сверхсознательном слое психики человека, поэтому для неё свойственно состояние откровения, вдохновения и духовного видения. Считается, что интуиция больше
связана с правополушарным типом мышления.
Можно определить два главных подхода к ее пониманию:
1) интуиция является основой познания, содержащая предмет в его сущности. С
помощью логики человек может разработать
открытое, дальше, строя на изначальной интуиции развернутое «древо» знаний;
2) интуиция считается итогом долгой
внутренней работы ума, в условиях малого
количества информации, как «озарение», на
основе накопления внутреннего опыта человека. Такая интуиция носит вспомогательный
характер.
История рассматривает понятие интуиции как включающее в себя различное содержание. Поэтому ее рассматривают как форму
непосредственного интеллектуального знания
или созерцания. Еще с древности философов
волнует проблема интуиции в ее соотношении
с разумом. Платон считал, что интуиция –
чувство, которое нельзя ощутить для восприятия идей; познание погружение в себя, в свою
субъективность. По его мнению, созерцание
идей есть вид непосредственного знания, который появляется как неожиданное озарение,
нуждающиеся в долгом времени подготовку
ума.
Долгое время понимание Платоном
интуиции было первым и одним из самых
мистических объяснением за всё время. Основоположник рационализма Аристотель стал
полностью отрицать то, что интуиция вообще
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есть. Он утверждал, что она является конкретным шарлатанством. Из-за такого мнения интуицию на долгий период убрали из аппарата
науки.
В период Возрождения реноме интуиции было восстановлено. Великий философ
и математик XVII в. Рене Декарт стал тем человеком, который начал изучать интуицию с
позиции науки и вообще присвоил ей статус
философской и психологической категории.
После его великих трудов последующие поколения обращаются к проблеме интуиции, спорят между собой и пишут различные трактаты.
Философ указал и направление этих
поисков: интуиция имеет единое знание, в
котором нет ничего объединяющего с прозрением. Так, интуиция носит, прежде всего,
интеллектуальный характер. В наше время до
сих пор существует понятие интеллектуальной
интуиции, которую вкоренил Рене Декарт.
Накопление материала и научного анализа,
есть основа интеллектуальной интуиции, которая содержит научное познание.
Рене Декарт, говорил, что под интуицией он имеет в виду не веру в шаткое свидетельство чувств и не обманчивое суждение
беспорядочного воображения. Философ считал важным условием истинности знания и
познания основных аксиом науки фактор непосредственной достоверности, который был
для интуиции как формы «ясного и внимательного ума», порожденной «одним лишь
светом разума». Отмечая особую роль дедукции в познании, Декарт усматривал преимущество интуиции в ее «простоте» и надежности.
В противоположность Декарту, Лейбниц не видел ясности и простоту интуиции в
достоверной безусловной правдивости знания.
Локк же ограничивал компетенцию интеллектуальной интуиции констатацией связей
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и отношений между идеями. В дальнейшем
интеллектуальная интуиция подверглась различному роду изменению со стороны Фихте,
Шеллинга (интуиция как непосредственное
тождество субъекта-объекта) и Новалиса (интуиция как исток жизни).
Так же, как и познание, интуицию
можно рассмотреть в виде чувственного созерцания (чувственная интуиция).
Интуиция рассматривалась и как инстинкт, непосредственно, без предварительного учения определяющий формы поведения
организма (А. Бергсон), и как скрытый, бессознательный первопринцип творчества (З.
Фрейд).
В философии есть разные понимания
интуиции: существуют и такие течения, где
интуицию рассматривают как божественное
откровение, как всецело неосознанный процесс, который нельзя не совместить с логикой
и жизненной практикой.
Даже в разных толкованиях интуиции
можно найти общее. Так, подчёркивают момент непосредственности в процессе познания, что отличает ее от непринуждённости,
дискурсивного характера логического мышления.
Ощущения и восприятие противопоставляются рассудку и мышлению именно
тогда, когда интуиция понимается как чувственная форма познания. Метод диалектики
обнаруживает, что они не лишены элементов
рассудка, иначе они не были бы средствами
познания. В самом начале греческой философии было учение о чувственно воспринимаемых элементах (земля, вода, воздух, огонь)
в ионийской школе (Фалес). С элейской же
школы (Парменид, Зенон) начинается то, что
никогда не заканчивается в античной философии – критика чувственного восприятия, как
настолько непостоянного, смутного, неопределенного и ложного, что они будто бы уже
не давали никакого материала для человеческого знания. Не только идеалист Платон (в
новое время также Лейбниц), но и некоторые
материалисты не принимают истинность чувственной интуиции.
Материалистическая диалектика усматривает рациональное зерно понятия интуиции в характеристике момента непосредственности в познании, которое представляет собой
единство чувственного и рационального.
Она представляет собой оригинальный
тип мышления, когда отдельные звенья про-

цесса мышления проносятся в сознании более или менее бессознательно, а предельно
ясно осознаётся именно итог мысли — воспринимаемый как «истина», c более высокой
вероятностью определения истины, чем случайность, но менее высокой, чем логическое
мышление. В учении рационалисты находят
интуицию как непосредственное знание в самих операциях разума или рассудка – то есть
интеллектуальная интуиция.
Кант считал рационализм некорректным методом. Он отрицал интеллектуальную
способность человека, так как утверждал, что
надо признавать пространство и время априорными для спасения точности науки
Своей непосредственностью интуитивное постижение реальности сильно различается от познания. Исследователи выявили ряд
преимуществ интуитивного познания по сравнению с рациональным познанием:
1) интуитивное познание способствует выходу за пределы нашего представления,
решая разные проблемы, которые диктуются
логикой и здравым смыслом, и помогает распознать проблему во всей сущности;
2) интуитивное знание дает возможность видеть познаваемый предмет сразу и с
точки зрения содержания в целом. Известно,
что рациональное познание в основном видит
вначале «части» и лишь затем занимается их
реконструкцией; ясно, что это является рутинной работой, и зачастую работа из-за этого
не может быть доведена до конца;
3) интуитивное знание с точки зрения
непосредственного восприятия вещи носит
относительный характер, поскольку состоит
из абсолютной истины, а рациональное познание состоит в первую очередь из символов;
4) интуиция воспринимает реальность
активно, в живом виде, а разумное познание
– в виде статичного, в определенной мере
«мертвого» знания;
5) интуитивное знание раскрывается
как высшее проявление интеллектуального
знания, поскольку разум одновременно и размышляет, и созерцает истину.
Так, есть и ряд сложных моментов с
преимуществами перед рациональным познанием у интуитивного познания:
1) непонятность причин, приводящих к
конкретному результату;
2) отсутствие понятий и символов, связывающих процесс интуиции внутри себя в
единое целое;
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3) отсутствие аргументов для подтверждения полученных результатов. Ясно,
что выявление связей между предметами или
событиями создает у человека уверенность в
приобретенных знаниях, вместе с тем этого
недостаточно для доказательства истины. Для
этого возникает потребность в дополнительных аргументах.
Любая выявленная истина всегда требует своего рода доказательств, также в этом
нуждается и интуитивная истина. В основном
это может проходить методом логических выводов и их сопоставлением с фактами, которые есть на самом деле.
Наше сознание ориентируется он основе самых важных психических функциях,
таких как эмоции, мышление, чувства и интуиция. Иррациональной функцией обладает
интуиция, поэтому её участие в восприятии
проходит непосредственно, что отличает интуицию от всех других. Интуиция может также иметь что-то общее с мышлением и чувствами.
Существует биологический инстинкт,
в котором нуждаются все живые существа
для продолжения их жизни, но и некоторые
учёные определяют интуицию на этом самом
обычном уровне. Например, только вылупившись из яйца, морские черепашки, следуя внутреннему чувству, стремятся оказаться ближе к морю. Анри Бергсон считает, что
интуиция является проявлением «жизненной
силы», может сравниваться с сущностью бытия, противостоит рассудку, разуму и науке.
Гносеологические подходы заключают
в себе теорию интуиции. Об эвристической
роли интуиции говорят достаточно много учёных различных сфер, они опираются на проведённые наблюдения над творческим процессом.
О феноменальных особенностях интуиции можно говорить, когда анализ интуиции
ведётся с точки зрения окончательного этапа
творческой деятельности учёного.
Как только возникла новая математика
и после того, как лучшие учёные начали вырабатывать строгий логический анализ, спустя
долгое время смогли достичь в этом ценные
результаты. Тогда в математике появилась
новая тенденция, которая изменила старые
понимание математики. Именно с того времени к математике стали относится строже и
относить к точной разработки учений логики.
Главные положения, которые приобретались
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интуицией, перестали иметь своё значение и
стали сводиться до самого минимума круги
основных положений.
Более энергично математики стали отрицать интуитивные методы в понимании,
особо увлекаясь своим предметом. Так, отрицанию подверглись геометрия Шопенгауэра,
учение Канта о пространстве и времени как
априорных формах интуиции, на которые, согласно Канту, опираются априорные синтетические суждения в геометрии и арифметике.
Но нельзя отрицать, что сильная связь
существует между направлениями математики
и разными направлениями теории познания.
Внутри науки о математики не обошлось без
многих противоречий и неясностей по вопросу об интуиции. Сильные мотивы могли
возникать и в ходе развития математической
науки и имманентные её специфическому содержанию и специфической проблематике.
Наша интуиция связана с частными родами предметов, но в ходе развития неуклонно возникала мысль о том, что математика с
этим не связана. Математика в науке о числах
и величинах больше становилась общим методом доказательства и открытия. Этот процесс
происходил путём ряда последовательных достижений. Кутюра утверждает, что мысли о
том, что математика не есть наука о числах
и величинах и что нет нужды воспринимать
свойства объектов, были приняты не сразу.
Всё произошло после открытий барицентрического исчисления Мёбиуса, геометрического исчисления Грассмана, проективной геометрии Штаудта, теории ансамблей, теории
субституций и групп, логического исчисления
Буля, исчисления эквиполлентных Беллавитиса. Положение, что занятие идеями числа и
количество «не составляет сущности математики», высказал именно Буль.
Философы не взяли у математиков критику интуиции как опоры и источника математического познания, которая образовалась
в новейшей математике. Начавшаяся в математике «тяжба» по вопросу о роли интуиции в
математике, как верно отметил Кутюра, была
не только тяжбой «между Кантом и Лейбницем», но и спором точек зрения, каждая из
которых черпала доводы в свою пользу из соображений специально математического характера. Также было направление, которое
сводило логику к математике. Оно ставило
своей главной целью выделить свою независимость от философии и доказать чисто мате-
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матическое происхождения своей точки зрения. Такой позицией придерживался Рассел,
когда создавал основные труды по математической логике и, в частности, последователь и
защитник его идей Луи Кутюра.
Позицию позитивизма в философии
математики показало направление математического «логицизма». Кутюр отзывался высокомерными и презрительными насмешками в
адрес философов. Так декларации о независимости «логицизма» от философии проявляли
относительную истину и крупное принципиальное заблуждение.
Логисты старались поставить перед собой такие задачи, которые соответствовали
задачам математики. Они старались находить
решения только с помощью математических
средств. В этом самом и заключалась относительная истина. Тем самым они опровергали
не только всю философию, но и философию
Канта. Они критиковали: интуитивизм его
«трансцендентальной эстетики», консервативную логику, его теории синтетических суждений.
По-другому логисты отнеслись к позиции Лейбница. Они во многом с ним соглашались, так, например, с его взглядами на
определения и аксиомы, к его аналитической
теории суждения и истины, к его замыслу
«Всеобщей характеристики».
Мы уже выяснили, что понятие интуиции имеет много определений, поэтому Пуанкере задавался сложным вопросом: «Как
математику можно сделать независимой от
математики?». На данную проблему слишком
сложно дать ответ, ведь во многих ситуациях математика перекликается с философией,
а математическая интуиция – с кантовскими
априорными синтетическими суждениями.
Из-за такого смешения кантовского априоризма появляется неверное понимание. Конечно же, с учением Канта об априорном
характере и о чувственной природе интуиции
пространства и времени нельзя не согласиться, и нельзя игнорировать то, что часть интуиции находится в математике.
Из-за ошибочного понимания интуиции философская ориентировка тесно объединена с интересом интуиции в проблематике
математики.
Поскольку интуиция имеет слабую и
сильную сторону, плодотворность и бесплодие, в математике проявляются понятия и учения в философии, теории познания. В борьбе

материализма против идеализма, диалектики
против метафизики практически нельзя понять самого хода развития интуиции, если не
постичь полную связь этого развития. В истории «интуиционизма» можно проследить, что
в самой маленькой области знания важные
определения воспринимаются и на материалистической, и на идеалистической основе.
Если проследить это развитие, то обнаруживается, что все настоящие удачи и успехи интуиции взаимосвязаны с победами материализма
и диалектики над идеализмом и метафизикой.
На практике видно, что в достаточно
долгом процессе развития все реальные удачи
и успехи интуиции тесно связаны с победами
материализма и диалектики над идеализмом
и метафизикой. Уже было отмечено, что к
выявлению новых принципов математики и
естественных наук не стоит относить интуицию. Всё из-за того, что эти принципы появляются при наличии соответствующих систем и их направленность идёт на выявление
ситуации, которые логическим способом объяснить нельзя. Из этого следует, что эти выводы стоит глубоко логически анализировать
и систематизировать.
Непосредственное в познании марксистская гносеология рассматривает как осознание непосредственности в самом бытии. На
тему логики «Капитала» Маркса Ленин писал,
что начало – это самое простое и обычно,
массовидное, непосредственное «бытие»: отдельный товар.
Но есть определённый факт, который
говорит о том, что бытие может являться не
только непосредственным. Результатом анализа становится «непосредственное» бытие
товара в плане познания. Он подчёркивается как «двоякий, дедуктивный и индуктивный, – логический и исторический (формы
стоимости)». В противопоставление Гегелю
отмечают, что условие фиксирования непосредственного бытия товара – практическая
проверка: «Проверка фактами respective практикой есть здесь в каждом шаге анализа».
Много разных теорий и отдельных друг
от друга концепций интуиции возникало в
диалектической взаимосвязи с постановкой
новых гносеологических проблем в науке, в
частности в связи с проблемой метода в естествознании и математике. Из этого следует,
что история развития философских учений об
интуиции в какой-то мере показывает историю развития теорий познания и естествен159
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нонаучного знания. На протяжении долгого
времени не изучалась роль философов-математиков и их стремление материалистического объяснение проблемы внутри разных
систем идеалистического толка. В решении
проблемы интуиции идеалистическая философия показала полную несостоятельность.
При этом идеалистическая философия совсем
не собирается отказаться от прав на такую
«удобную» способность человеческого разума,
каковой является интуиция.
Сторонники интуитивизма, неопозитивизма, экзистенциализма и других направлений идеалистического толка вновь пытаются
накинуть покрывало мистики, окутать туманом истинную гносеологическую природу
интуиции, используя ее как орудие для обоснования своих философских систем. Суще-

ствуют и объективные трудности в изучении
интуиции, они есть в различных антинаучных
спекуляциях, идеалистических извращений,
которые появляются на современном уровне
развития науки и которые приобретают всё
более утончённый характер.
Актуальности не теряет критический
анализ немарксистских концепций интуиции
с позиций диалектического материализма.
Итак, главным выводом историко-философского анализа проблемы философии является то, что диалектико-материалистическая
трактовка интуиции показывается как закономерное явление эволюции материалистических
тенденций домарксистской философии. Эта
теория подтверждается и углубляется в развитии трактовки интуиции в свете ленинской
теории познания.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию альтруизма, наблюдению за проявлением альтруизма
индивидами по отношению друг к другу. Перевоплощение альтруизма, начиная с самой истории, то,
как менялось само понятие «альтруизм» с течением времени. Подчеркивается большое значение
духовного и гуманистического содержания в работах Н. А. Бердяева, изучавшего главные принципы
альтруизма, его виды, а также основные различия альтруизма и эгоизма. Ведь нужно сказать, что
изначально в своем истинном смысле альтруизм воплощался в заповеди любви. В христианстве, а
точнее сказать, в Пятикнижии, где впервые встречается данный термин, главным принципом
альтруизма являлась заповедь милосердия. А сам альтруизм был принят в качестве основополагающего высоконравственного закона. Далее альтруизм стал предметом критики православных
мыслителей, которые полагали, что новоевропейский альтруизм неприемлем. Это было связано
с тем, что альтруизм сам по себе предполагал «человекоугодие», при котором можно забыть о
Боге и обязанности человека угождать Богу, выполнять все его заповеди и так далее. Более того,
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концепция альтруизма вырастала из традиций европейского гуманизма, где понимается добродетель человека, а нравственность выражалась в потребностях и интересов человека, который в
свою очередь включен в отношения с другими людьми, в некие общественные связи, именно этим и
была обусловлена христианская критика. Принцип альтруизма несет в себе долю абстрактности,
условности, a также зависим от мышления человека, его мировоззрения. С точки зрения морали
христианства, альтруистические представления отражаются в заповеди «служение ближнему».
Человек наследует инстинктивный, соединяющий индивида и род альтруизм, отличный от животных. Однако данный альтруизм «сносится» цивилизацией. В рамках цивилизации развертывается
высоконравственный альтруизм, который со временем преобразуется в неожиданное, соединяющее
всех людей качество. По сути дела, альтруистическое поведение представляет из себя прямую
противоположность эгоизму, а в психологии помимо прочего рассматривается в качестве синонима просоциального поведения. Альтруизм отражается, прежде всего, в высоком интеллекте – a
именно, в результативности, в решении серьезных и очень трудных задач. С высоким разумом альтруистов связана их самоотверженность, которая немыслима без храбрости и отваги.
Ключевые слова: альтруизм, милосердие, принцип справедливости, эгоизм, теории альтруизма, потенциал личности
Термин «альтруизм» предполагает нравственный принцип, который указывает бескорыстные действия , направленные на удовлетворение интересов других людей. Данный
термин был введен Франсуа Ксавье Контом
– основоположником социологии, для закрепления понятия, обратного понятию «эгоизм». Далее оно активно использовалось Г.
Спенсером. Уже в 19 веке под неким влиянием утилитаризма, альтруизм постигался как
ограниченность собственного интереса ради
общественного. Альтруизм отличается от
принципа уважения, который в полной мере
запрещает отношение к другому человеку, как
к средству достижения своих целей. Более
того, альтруизм также шире принципа справедливости, который запрещает ущемление
интересов других людей. В своем истинном
смысле принцип альтруизма изначально воплощался в заповеди любви. В христианстве, а
точнее сказать, в Пятикнижии, где впервые
встречается данный термин, главным принципом альтруизма являлась заповедь милосердия. А сам альтруизм был принят в качестве
основополагающего высоконравственного закона. В новоевропейской философии в духе
альтруизма уже трактуется милосердие, a содействие благу другого рассматривается как
основа морали. В целом, можно сказать, что
блага других являются приоритетными личному благу, имеют исключительное значение.
Начиная с середины 19 века, альтруизм, в качестве нравственного принципа, стал предметом критики христианских, а в большей степени, православных, мыслителей, которые
полагали, что новоевропейский альтруизм не-

приемлем. Это связано с тем, что альтруизм
предполагает «человекоугодие», при котором
можно забыть о Боге и обязанности человека
угождать Богу, выполнять все его заповеди и
так далее [1]. К тому же, концепция альтруизма выросла из традиций европейского гуманизма, где понимается добродетель человека,
а нравственность выражалась в потребностях
иинтересов человека, который в свою очередь
включен в отношения с другими людьми, в
некие общественные связи, именно этим и
была обусловлена христианская критика. Как
нравственный принцип, альтруизм отвергался
и в качестве «учения буржуазно-демократической морали» (Н.А.Бердяев). Тем не менее,
В.С.Соловьев распространял альтруизм именно в духе заповеди любви, трактуя ее на открытое, безвозмездное отношение как к другим людям, так и к другим народам. Не стоит
упускать и того факта, что в марксизме альтруизм и вовсе отвергался, как идеологическое средство, которое, по словам марксистов,
призвано оправдывать капиталистическую
эксплуатацию. Во второй половине 20 века,
философско-этическая проблематика, которая была связана с альтруизмом, начала свое
развитие в исследованиях «просоциального»
поведения. В этих исследованиях альтруизм
анализировался в контексте практических отношений между людьми, на основе таких
форм, как солидарность, благодеяние, благотворительность и так далее. Эта проблема переосмысливалась и в контексте этики заботы
(К. Гиллиган, Н. Ноддингс). Представители
социобиологии, Р. Триверс и Э. Уилсон, старались показать в эволюционной генетике все
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биологические предпосылки альтруизма, а
также неопределенность того, что именно
принято считать так называемым «личным
интересом» [2]. Однако настоящая проблема,
которая отражается в проблеме «альтруизмэгоизм», содержится в противоречии не просто частного и общего интересов, a «моего» и
«чужого». Как мы можем видеть из определения альтруизма, речь идет о содействии интересу другого человека, как возможно равного
и ближнего. Уточним, что альтруизм отличается от коллективизма как принципа, ориентирующего человека на благо целого сообщества людей. Вероятно, такое определение
нуждается в нормативной и прагматической
спецификации относительно того, кто именно
судит o совершенном благе, в особенности,
когда другой не может в полной мере оценить,
что составляет его действительный интерес.
Современное общество все явственнее следует
модели «золотой миллиард», согласно которой
продолжительность, качество жизни, образование, карьера – в сумме определяется для
человека как счастье и становится уделом избранных. Остальные вынуждены довольствоваться сублиматом счастья, получая свою
долю радости и восторга в соответствии с лозунгом «Хлеба и зрелищ». Общество утрачивает человеческий облик и поднимает вопросы,
весьма сходные с известными вопросами Н.Г.
Чернышевского: «В чем заключается корень
зла, превращающего человеческое в нечеловеческое?» и «Возможно ли удержание общества
от падения в пропасть бесчеловечности?» [2].
Разумеется, ответы на эти вопросы остаются
нераскрытыми. Тем не менее, в настоящее
время эгоизм – уже необходимость. Под эгоизмом обычно понимается забота о себе,
большая любовь к себе. Сколько времени мы
тратим на себя? А сколько на других? Разумеется, ответ прост, практически во всех случаях
больше времени мы тратим на себя, нежели
на других. Здесь хорошо подходят слова Аристотеля: “Помимо всего прочего трудно выразить словами, сколько наслаждения в сознании того, что нечто принадлежит тебе, ведь
свойственное каждому чувство любви к самому себе не случайно, но внедрено в нас самой
природой. Правда, эгоизм справедливо порицается, но он заключается не в любви к самому себе, а в большей, чем должно, степени
этой любви; то же приложимо и к корыстолюбию; тому и другому чувству подвержены, так
сказать, все люди.” (“Политика”) Как расце162

нивать эти слова? Пожалуй, данная формулировка чересчур широка и неопределенна. Она
позволяет нам трактовать эгоизм, как всякую
любовь к себе. По сути дела, Аристотель абсолютно не дает определенных критериев для
определения должного. Напротив, указывает
на эгоизм как на «большую любовь к себе»,
что кажется для нас вполне понятно и убедительно. Отрицательная критика эгоизма означает, по закону противопоставления, нравственный запрет на любовь к себе вообще, так
как не определен подобающий размер любви
к себе и хоть какое, в том числе обманчивое,
чувство, якобы большей любви к себе, имеют
все шансы объяснять эгоизм, как что-то дурное. Но моральный запрет на любовь к себе,
по большому счету, противоестественен. Альтруизм – самопожертвование, самоотверженность, самоотречение. В некоторых случаях
альтруизм означает заботу о других в ущерб
себе, может быть вплоть до самоуничтожения.
Оскар Уайльд в пьесе “Идеальный муж” говорит: “Самопожертвование следовало бы запретить законом, так как оно развращает тех,
кому приносится жертва”. Альтруизм порой
действительно несет разрушительные, катастрофические последствия. Не стоит, однако,
забывать, что сам принцип альтруизма несет в
себе долю абстрактности, условности, a также
зависим от мышления человека, его мировоззрения. С точки зрения морали христианства,
альтруистические представления отражаются
в заповеди «служение ближнему». Человек наследует инстинктивный, соединяющий индивида и род альтруизм, отличный от животных.
Однако данный альтруизм «сносится» цивилизацией. В рамках цивилизации развертывается высоконравственный альтруизм, который
со временем преобразуется в неожиданное,
соединяющее всех людей качество. Принцип
альтруизма обретает религиозную форму. Интересно проблему альтруизма раскрывает русский религиозный и политический философ
Н.А Бердяев. Он кладет в основу альтруизма
не просто бытие, a индивидуальность, неповторимость человеческой личности. В реальности философия известного российского
мыслителя считается отличительным отображением духа конца XIX – первой половины
XX вв., что совпало с эрой политических катаклизмов, абсолютной тоталитарной безжалостности. Конкретно в данных условиях Н.А.
Бердяев обосновывает, что в отсутствии свободы человек будет мертв, общество исчезнет.

Альтруизм
А свобода в свою очередь необходима как в
социальных, так и в экономических, религиозных и иных проявлениях. По суждению
Н.А. Бердяева, учения его времени, социально-классовое, государственно-расовое, в том
числе и христианство, в современном облике
содействуют обесцениванию человека, ведут к
дегуманизации, утрате миром сакрального измерения. Возрождение «новейшей духовности» философ связывал с обновлением христианской
концепции,
с
«новейшей
христианской духовностью». Н.А. Бердяев писал o людях грядущего. Альтруизм как модель
социальности, «безличная объективация», родовая общность противоположна воле, встречается мыслителем внешнеусловной, ненастоящей относительно личности [4]. Личность
никак не считается частью общества, как не
считается она и частью рода. Николай Александрович искал спасение людей не в отстаивании своих эгоистических индивидуальностей, а в защите прав на заслуживающее
существование, на творчество, которое реализуется в духовном поиске истины. Н.А. Бердяев всегда в своих работах акцентировал внимание на свободе личности, свободном
общении индивидуальностей, критикуя насильственные формы общности, которые называл не альтруизмом, a коллективизмом [5].
Раздумывая о так называемом «бердяевском»
постижении альтруизма, обратим внимание
на то, что мыслитель не сумел бы принять
факта формирования высоконравственного
альтруизма как ценности, которая объединяет
людей, потому что относясь к истории с точки
зрения личного, персоналистического начала,
считал историю саму по себе чрезвычайной и
беспощадной [4]. В предшествующий период
история была роком человека, но судьба человека никогда не интересовала историю. Разумеется, новая социокультурная реальность,
всеобъемлющие различия в сфере общественных взаимоотношений, культуры, коммуникации порождают потребность в обновлении
мировоззренческих ориентаций. Обращение к
творчеству М.А. Бердяева дает неподдельно
гуманистический побудитель к формулировке
этических канонов альтруизма XXI в.
По сути дела, альтруистическое поведение представляет из себя прямую противоположность эгоизму, а в психологии помимо
прочего рассматривается в качестве синонима
просоциального поведения. Однако определения альтруизм и эгоизм не настолько недели-

мы, во всяком случае, они оба являются сторонами одной медали. На сегодняшний день
можно выделить три основные теории альтруизма. Первая из них неразрывно связана с
эволюцией и формируется на мнении, что побуждения альтруизма изначально программируются в живых существах, а так же сохраняют генотип. Следующая теория – это теория
социального обмена. Она рассматривает альтруизм в качестве эгоизма, поскольку когда
человек делает что-то для других, он не упускает момент высчитывать в этом и собственную выгоду тоже. Теория социальных норм
строится на таких началах, как взаимность и
социальная ответственность. Без сомнения,
истинную природу альтруизма справедливо и
детально не истолковывает ни одна из выдвинутых теорий, вполне вероятно потому, что
такое явление должно рассматриваться не в
научной, a в духовной сфере. Альтруизм может быть моральным, осмысленным, нормативным, но также и патологическим. В соответствии с вышеперечисленными теориями в
свой черед можно выделить следующие виды
альтруизма: нравственный, родительский, сочувственный и социумный (парохиальный). В
качестве примера нравственных альтруистов
могут служить волонтеры, заботящиеся за тяжело больными людьми или бездомными животными. Показывая великодушную любовь
об окружающих, человек удовлетворяет собственные духовные потребности и достигает
чувства внутреннего комфорта. Родительский
вид альтруизма проявляется в бескорыстно-жертвенном отношении к детям, которое
часто принимает безрассудный характер, выражается в готовности сделать буквально все
для ребенка. Сочувственный вид альтруизма
показывает сопереживание людям, которые
попали в трудные обстоятельства по тем или
иным причинам. Человек будто проецирует эту обстановку на себя, при этом помощь
всегда четка и на нацелена на установленный
результат. Демонстративный вид несет в себе
общепринятые нормы поведения, которые
человек выполняет автоматически, поскольку «так принято и так должно быть». Далее
– социумный или парохиальный альтруизм.
Он распространяется лишь на определенное
окружение. Примером может являться семья,
соседи или же коллеги по работе. Парохиальный альтруизм поддерживает комфорт, тем не
менее, очень часто делает альтруиста объектом манипуляций.
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Чтобы хоть немного понять суть настоящего альтруизма, нужно рассмотреть примеры из реальной жизни. Солдат, прикрывающий всем своим телом товарища во время
атаки противников, многодетные матери, которые не находят времени для себя, тратящие
всю свою энергию на воспитание и развитие
своих детей – вот они, настоящие образцы
альтруизма. Более того, в качестве одного из
примеров альтруизма можно рассмотреть наставничество. Наставничество является ярким
примером бескорыстной заботы o благополучии людей, которые нуждаются в помощи.
Альтруизм проявляется в том, что более опытные люди передают свои знания, умения
и навыки другим людям, например, менее
опытным коллегам по работе и так далее. В
литературе вдобавок можно найти изрядное
количество ярких примеров. Так, образцы
альтруистического поведения описал Максим
Горький в своем знаменитом произведении
«Старуха Изергиль». В той части, когда герой
по имени Данко вывел племя из гиблого леса,
вырвал из груди собственное сердце и осветил
им дорогу людям, которые были вынуждены
пробираться через бесконечные дебри. Это и
есть пример настоящего альтруизма, когда герой отдает свою жизнь и не получает ничего
взамен. Понаблюдаем, как Максим Горький в
своем произведении раскрывает не только положительные стороны альтруизма. Альтруизм
всегда связан с отказом от своих интересов,
но в повседневной жизни такие подвиги не
бывают уместны. Довольно часто люди неправильно понимают сам термин альтруизма.
Они путают данное понятие с милосердием
или филантропией. Альтруистическому поведению часто присущи такие особенности, как
чувство ответственности, бескорыстие, жертвенность свобода выбора, приоритетность и
чувство удовлетворения. Иными словами, альтруисты всегда отвечают за последствия своих
поступков, не ищут выгоды от действий, а так
же несут определенные материальные, временные, интеллектуальные и прочие затраты.
Сами действия альтруистов всегда являются
личным выбором каждого человека, он ставит
интересы окружающих на первое место, нередко забывая о собственных, жертвует собственными ресурсами. Альтруизм во многом
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раскрывает потенциал личности, ведь каждый
человек может сделать для других людей намного больше, чем для самого себя. В психологии даже распространяется мнение, что
натура альтруиста ощущает себя гораздо лучше, нежели натура эгоистов. Однако в чистом
виде понаблюдать за таким явлением практически невозможно, в связи с чем многие
личности гармонично могут сочетать в себе и
альтруизм, и эгоизм. Что действительно интересно, существует некая разница между проявлениями альтруизма у женщин и мужчин.
Женщины показывают долгосрочное поведение, например, заботясь o близких. Мужчины же совершают единичные поступки, то и
дело нарушая при этом общепризнанные социальные нормы. Альтруизм отражается, прежде всего, в высоком интеллекте – a именно, в результативности, в решении серьезных
и очень трудных задач. С высоким разумом
альтруистов связана их самоотверженность,
которая немыслима без храбрости и отваги. В свете проблематики альтруизма следует
отличать мораль от нравственности [2]. Мораль – это некая договоренность в группах.
A нравственность – проявление альтруизма в
поведении индивида. Именно поэтому в современном обществе возможна констатация: в
той мере, в какой человек морален, он безнравственен. В применении к людям таких
слов, как «альтруизм» и «человеческое» приобретаются синонимичный смысл в том случае, если личность в свою очередь будет пониматься как нравственный индивид, который
способен проявить заботу. Однако, к большому сожалению, нарисованная выше картина
разумного устройства общества практически
не может быть реализована. С точки зрения
высших человеческих ценностей – добра,
любви, уважения, мир – это скопление зла,
основа которого содержится в эгоизме отдельных природных систем, который проявляется откровеннее всего в борьбе за ресурсы. O
том, что является препятствием к сотворению
общества совести и как преодолеть эти препятствия, Тойнби изрекает следующее: «Без
наличия доброй воли в душах людей, необходимой для достижения согласия между ними,
сотрудничество даже на самом низком уровне
будет практически неосуществимо» [6].
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В последнее время компьютеры заполонили собой все пространство. Теперь они есть
почти в каждом доме, у каждой семьи. Мы
привыкли к ним и не представляем свой досуг
без этой чудо-машины. Тяжелo представить
нашу жизнь без Интернета в нынешнее время.
Он стало неотъемлемой частью жизни любого
человека. Кажется, что Интернет создал совершенно новую, невероятную историю. Он в
корне поменял все вокруг. Компьютеры также являются важным и очень значимым изо-

бретением, но Интернет лучше, чем любой
другой тип информации. Более того, он используется не только для поиска необходимой
и важной информации, но и для общения с
людьми, которые находятся в разных точках
нашей планеты. Это очень облегчило жизнь
многим жителям Земли. Больше не нужно отправлять бумажные письма и ждать долго пока
они придут Изначально Интернет был военным экспериментом в Соединенных Штатах
Америки 60-х годов. Но вскоре всем стало по165
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нятно, что все в мире могут им использоваться. С момента появления Интернета, многие
виды средств массовой информации стали ненужными, всеми забытыми. С одной стороны, это здорово, что все есть прямо здесь онлайн, с другой стороны, очень жаль, что люди
перестали читать бумажные книги и газеты.
Раньше Россия была самой читающей страной в мире, но сейчас, если выйти на улицы и
спросить школьников, да и просто прохожих
кто написал «Муму», многие затруднятся или
вовсе не ответят на этот вопрос. Это потому,
что все книги или печатные издания можно
найти в Интернете, так же как и все фильмы
и программы. За это должно быть стыдно нам,
жителям России. Нужно задуматься во что же
мы превратили нашу страну.
Рассмотрим положительные стороны
Всемирной паутины:1) Интернет и деньги
теперь заодно. Появилась возможность зарабатывать деньги, не покидая пределы своей квартиры, дома или места, где вы живете.
Еще 50 лет назад такое было возможно только благодаря ручному труду. Сегодня, многие
программисты, дизайнеры, специалисты других сфер, зарабатывают большие, да, что там
таить огромные суммы денег через интернет,
используя свои умственные способности и
навыки, которые прокачали и натренировали, благодаря Интернету. Средняя зарплата
программиста в Москве составляет 110 тысяч рублей ,ну а если он работает в известной
,брендовой фирме, то еще больше. Ведут многие совершенно легальный и очень доходный
бизнес исключительно онлайн. Но, если нет
желания сидеть дома в одиночестве, то в сети
можно отыскать огромное количество сайтов
с выгодными предложениями работы в офисах разных городов и стран. Сегодня влияние
интернета на человека практически не ограничено. Сегодня очень стало модно зарабатывать в социальных сетях. Люди снимают видео
выкладывают их в Интернет, оно распространяется, как вирус, видео набирают популярность, их просмотры растут и чем больше у
тебя просмотров, тем больше денег ты заработаешь. Также многие, кто активно ведет социальные сети, «гонятся за подписчиками, их
лайками и комментариями» и выкладывают
на общее обозрение свою личную жизнь, но,
по моему мнению, это ненормально. Личная
жизнь на то и личная, что в ней можешь «копаться» только ты.
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2. Быть в курсе последних новостей.
В Интернете постоянно публикуются самые
свежие новости со всего мира и ты всегда
узнаешь о них самым первым или одним из
первых. Сегодня пользователи могут не только узнавать о событиях и инцидентах мирового масштаба, но и просматривать погоду в
своем городе или узнать состояние пробок на
дорогах, а также о передачах по телевизору.
3. Возможность покупки товаров или
услуг по всему миру. Современные люди, в
отличие от прошлых поколений, могут позволить себе купить практически любую вещь,
даже если она не продается в том городе, где
они обитают. Комиссионки и продажа из-под
прилавка давно канули в лету. Сейчас купить
в интернете можно абсолютно все, начиная от
тетрадок с нарисованными на них пони, заканчивая габаритной бытовой техникой или,
частными самолетами, яхтами и даже необитаемыми островами. И для того, чтобы воспользоваться такой возможностью, необязательно тратить на путь огромное количество
времени и сил, стоять в бесконечных пробках
или отправляться в другую страну для ведения
переговоров. Достаточно подключить свой
компьютер к сети Интернет, открыть сайт и
оформить заказ и через пару недель, товар уже
будет у тебя в руках. Также можно купить билеты в кино, театр, на концерт, на стадион, на
самолет, поезд и т.д. Можно оплачивать еду,
ее доставку. Можно производить денежные
операции.
4. Интернет расширяет круг общения.
Интернет предлагает своим юзерам возможность показать себя и свои таланты всему
миру. Газеты и доски объявлений на остановках теперь сменили социальные сети, такие
как: Инстаграмм, Фейсбук, ВКонтакте, Твиттер, Одноклассники. Они стали настоящими
флагманами и силой в своей сфере, каждый
день миллионы пользователей выкладывают
новые фоточки , следят за личной жизнью
друг друга и все это стало проще, благодаря
Интернету и, в частности, социальным сетям, форума, обсуждениям и комментариям
под актуальными новостями. Социальные
сети стали для людей лучшими друзьями. Так
Интернет влияет на человека: облегчает все
происходящие процессы, вплоть до того, что,
если тебе грустно и одиноко, ты можешь с
кем-то познакомиться, обрести новых друзей.
Это отличный способ поиска новых знакомых
и выгодных контактов. Несомненно, общение
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через Интернет способно наполнить жизнь
людей новыми эмоциями и впечатления, а
кого-то даже избавить от одиночества.
5. Использование Интернета в политических целях. Попросту говоря, сегодня в
Интернете проводится активная агитация.
Предвыборная агитация – наиболее политизированная часть избирательной кампании.
Используя различные формы предвыборной
агитации, участники избирательного процесса ведут упорную борьбу за депутатские места
в законодательных (представительных) органах, выборные должности в исполнительных
органах государственной власти и органах
местного самоуправления. От умело организованной агитации во многом зависит политическое будущее того или иного кандидата,
избирательного объединения. На менталитет
избирателей, более того, предвыборная агитация способна оказывать и нередко оказывает определяющее воздействий. Именно в
этот период борьба за голоса обостряются,
сталкиваются резко интересы политических
различных сил. Поэтому предвыборная агитация – это «самый чувствительный нерв»
всей избирательной кампании. Почему это
связано именно с Интернетом, а не с телевидением или радиовещанием? Во-первых,
использование сети Интернет как средства
распространения агитационных материалов
значительно дешевле телевидения, радио или
печатной прессы . Во-вторых, несмотря на
небольшой объем, аудитория Интернета, как
правило, состоит из людей, занимающих активную жизненную позицию, и поэтому достаточно влиятельна в аспекте осуществления
избирательного процесса и определения его
результатов. В-третьих, с технологической
точки зрения, сеть Интернет обладает уникальными свойствами, соединяя в себе преимущества традиционных средств массовой
информации (печатной прессы, телевидения,
радио) и формируя новые возможности, не
характерные для традиционных агитационных форм. В-четвертых, сеть Интернет может быть использована для оперативного
донесения информации о выборах до тех избирателей, которые не могут (например, находятся за пределами территории Российской
Федерации), или не хотят (вследствие небезосновательно укоренного представления об
ангажированности и непрофессионализме
значительного большинства отечественных
информационных каналов) получить доступ к

традиционным средствам массовой информации.
В результате в последнее время участились случаи, когда кандидаты ведут агитацию
в социальных сетях и на сайтах в сети Интернет. К примеру, был зафиксирован случай,
когда один из кандидатов вел незаконную
агитацию в социальной сети «Одноклассники». Таким образом, фактически применение
современных интернет-технологий (и соответствующих технических средств) позволяет
«вывести» агитационную деятельность из-под
действия ограничивающих мер федерального
законодательства, нивелировать гарантии избирательных прав в этой области, что особенно опасно в условиях, когда граждане не имеют доступа к традиционным (альтернативно
эффективным) средствам донесения информации о выборах до избирательного корпуса.
Отмечу, что впервые ресурсы сети Интернет были применены в целях агитации в
ходе кампании по выборам Президента Соединенных Штатов Америки в 1990 г. Постепенно предвыборная агитация и информирование граждан с помощью сети Интернет
стали распространенными явлениями во всем
мире. Объем применения интернет-агитации
на выборах в различных странах отличается
и зависит от многих факторов. Важнейшими
из них являются степень распространения информационных технологий, тип применяемой
избирательной системы, особенности законодательства, регулирующего предвыборную
агитацию, опыт применения тех или иных
форм «традиционных» агитационных технологий и их эффективность, уровень электоральной культуры избирателей и кандидатов, а
также целый ряд иных факторов. Поэтому мировой опыт регулирования распространения
специальной информации о выборах и референдумах не может быть источником готовых
ответов, однако анализ методов и приемов
интернет-агитации в зарубежных государствах
может помочь преодолеть ряд сложностей.
Так, в современный период Соединенные Штаты Америки сохраняют лидирующие позиции в области интернет-агитации
на выборах. Эксперты сходятся во мнении,
что выборы Президента Соединенных Штатов
Америки 2007 г. стали прорывом в области
применения интернет-агитации. Увеличение
скорости доступа к сети (распространение
широкополосного Интернета) и ее повсеместности (мобильные устройства, беспроводные
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сети) позволило кандидатам массово использовать не только традиционные способы агитации в Интернете (сайты и рассылки электронных писем), но и так называемые Вэб
2.0-технологии, основанные на привлечении
пользователей к самостоятельному наполнению сайтов и служб. Таким образом, к традиционной рассылке и сайтам прибавились
сервисы, сочетающие в себе принципы социальных сетей и видеосервиса , в наполнении
которых активно участвовали пользователи,
добавляя собственные материалы, комментарии и обмениваясь ими между собой.
Уже за год до рассматриваемых выборов
отчетливо прослеживалась тенденция в отношении использования кандидатами средств
«всемирной паутины». По состоянию на 23 августа 2007 г., Бараку Обаме удалось значительно опередить своих конкурентов. Например,
количество его подписчиков в социальной
сети Mай Спейс составило около 170000 человек, а количество просмотров его материалов
на популярном видео-портале Ютюб превысило отметку в 11 миллионов. У его главного
конкурента Джона Маккейна было всего около 40000 «друзей» и менее 500000 просмотров
материалов на Ютюб. Столь серьезное внимание к агитации через Интернет принесло свои
плоды уже на раннем этапе кампании – до
окончания праймериз Бараку Обаме удалось
собрать через сеть пожертвования на сумму
около 7000000 долларов. В дальнейшем этот
показатель только увеличился.
Таким образом, будучи глобальной сетью, Интернет требует регулирования уже
не на национальном, а на международном
уровне, путем издания какого-либо международного акта, который мог бы регулировать
отношения в данной сфере. И, вероятно, необходимость его принятия будет все более и
более обостряться в силу того, что Интернет
все активнее используется как способ передачи информации и средство массовой информации.
Это только основные преимущества
того, как интернет влияет на человека. Но не
стоит забывать, что необходимость у людей
различная. Кто-то заходит в Интернет, чтобы
установить себе на телефон или компьютер,
или планшет новое приложение, кто-то подбирает документацию, связанную с профессиональной деятельностью. В Сети можно найти
бесконечное количество информации. И это
несомненно положительное влияние интерне168

та на человека. Но где есть возможность для
личностного роста, развития и получения знаний, абсолютно точно найдется место опасности, обману и проблемам. Несмотря на все
положительные стороны, которые имеет Интернет, есть и множество негативных. Прежде
всего, это вирусы, которые могут быть очень
опасны для любого компьютера. Вот почему
хорошо закачать надежное антивирусное программное обеспечение, чтобы не подвергать
опасности ваш компьютер, даже если вам
жалко денег на антивирус, то лучше подумайте, что если заразится ваш компьютер, то заплатить вам придется намного больше.
Назову основные негативные стороны.
1) Здоровье. Отмечая отрицательные стороны
влияния Всемирной Сети на общество, нужно
не забывать и о здоровье. Зрение, слух, сердечно-сосудистая система у постоянных пользователей глобальной Сети всегда страдают.
Это подтверждает и статистика. Если посмотреть на детей, которые приходят в 1-й класс,
то большинство уже носят очки. А все потому
что родители с самого детства подсовывают
планшеты, телефоны ребенку в руки. Представьте вы мама, у вас маленький ребенок,
он орет, плачет, Каким образом вы его отвлечете? Раньше бы мамы ответили: возьмем
на руки, начнем успокаивать, покачаем, поиграем с ним. Что же происходит сейчас: ему
включают мультики на планшете или телевизоре. И ребенок реально замолкает и отвлекается. Вроде бы все хорошо, но вы с самого
детства «травите ребенка» и поэтому дети в
первом классе уже плохо видят. Что касается
спины, то здесь другая история. Проводя весь
день за компьютером, играя в онлайн-игры,
мы не следим за своей осанкой и сидим, и сутулимся, проще говоря, «горбимся» Как итог
– в лучшем случае получаем искривление позвоночника легкой степени. Так что прежде
чем давать в руки детям телефон, задумайтесь
об их здоровье, ведь это самое важное, его невозможно купить, обменять, переделать.
2) Ненормативное и запрещенное содержание. Так же, как на и телевидении, в
Интернете есть много насилия и жестокости.
Ладно, взрослые, но дети, неокрепшие ни физически, ни морально, ни нравственно люди,
могут наткнуться на такую информацию, по
которой их сознание перевернется и полностью изменится. Конечно информация должна быть в свободном доступе, но ее также
нужно ограничивать, что люди не получали
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психологических травм, смотря на убийства,
насилие, террор, эротическое содержание.
3) Интернет-зависимость. Интернет
”затягивает». Он тебя поглощает. Многие
люди теряют интерес к жизни, если у них отсутствует «коннект» с Интернетом. Они не
знают, что им делать. Появляется ощущение
пустоты, одиночества, раздражительность,
депрессия и стресс. Возникает зависимость.
Люди, которые проводят большое количество
времени в Интернете, могут начать лгать членам своей семье, друзьям. Чувство радости и
счастья, и удовольствия они ощущают лишь
тогда, когда открывают свои любимые вебстраницы, социальные сети или включают
любимые компьютерные игры.
4) Безнаказанность. По мнению психологов и психотерапевтов, люди, проводящие
в Интернете большую часть суток, в реальной
жизни испытывают затруднения с общением. У них заниженная самооценка, они очень
стеснительны и застенчивы, плохо адаптируются и приспосабливаются в обществе. Такие
люди, еще их называют «хейтерами», чувствуют себя в полной защищенности и безопасности. Они считают, что не получат никакого
наказания за оскорбительные и необдуманные
комментарии или за нецензурную коммуникацию с оппонентам.
Статистика. Население России, как и
всей Европы в целом, стареет ускоренными
темпами. По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года средний возраст жителей России составил 38 лет (в 2002 г. – 37,7
лет).Одним из основных резервов роста российской интернет-аудитории являются люди
старшего поколения. В течение последних
четырех лет Рунет в основном прирастает
именно за счет пользователей в возрасте от 35
лет и старше. Для сравнения, с лета 2010 по
лето 2012 гг. среди впервые подключившихся
к Сети доля молодежи (18–24 года) составила всего 8%. Среди регулярных пользователей
интернета 64% – младше 40 лет. По данным
ВЦИОМ на март 2014 г., среди ежедневно выходящих в Сеть 78% – 18–24-летних и 73%
– 25–35-летних.
Зависимость интенсивности использования интернета от возраста респондентов отмечается во многих исследованиях: чем ниже
возраст опрошенных, тем сильнее они вовлечены в интернет-коммуникацию .

Отношение россиян к Интернету: 54%
россиян считают, что Интернет приносит
пользу обществу. Основной аргумент тех, кто
видит больше плюсов в развитии Интернета
– оперативный доступ к информации (71%).
Опрос ВЦИОМ, проведенный в сентябре 2013 года показал, что 22% россиян проводят в Интернете слишком много времени,
16% не могут долго обходиться без общения в
социальных сетях.
Статистика социальных сетей в России:
Самой значительной месячной аудиторией обладают ВКонтакте и Одноклассники, которые
посещают более 52 и 42 млн пользователей соответственно. Около 30 млн человек приходят
каждый месяц в Мой Мир, немногим меньше
— в Фейсбук. Российская аудитория Твиттер
в нексолько раз меньше – 11,6 млн. Наиболее
высокий процент женщин – среди пользователей Одноклассников (56%), а наиболее высокий процент мужчин среди пользователей
Твиттер(47%). Среднестатистический пользователь Одноклассников проводит в социальной сети вдвое больше времени среднестатистического пользователя ВКонтакте (20 минут
против 10). Отсюда почти двукратное преимущество в количестве просмотренных страниц
за один месяц. Пользователи зачастую имеют
аккаунты в разных соцсетях. Месячная аудитория Моего Мира чаще всего пересекается с
ВКонтакте (87%) и Одноклассниками (80%).
68%пользователей ВКонтакте также посещают Одноклассники. Практически половина
аудитории Одноклассников (43%) проживает
в небольших городах с населением до 100 тыс.
человек. Противоположная ситуация у Фейсбук и Твиттер , 34% и 35% пользователей которых проживает в крупных населенных пунктах (более 800 тыс. человек)
Интернет имеет как плюсы, так и минусы. Их очень много, так же, как и положительных вещей. И никто никогда не выскажет
общую, единую, абсолютную точку зрению по
этой теме. Но факты остаются фактами, Интернет влияет и негативно, и позитивно, и это
необходимо учитывать и знать. Как говорится,
предупрежден – значит вооружен!
Всемирная доступность Интернета в
разумных пределах с соблюдением правил и
рекомендаций по работе с ним от разных специалистов (например, учителя, родителя, психотерапевта) принесёт только пользу любому
человеку.
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Образованный, культурный человек самостоятельно будет «фильтровать» негативную
и нежелательную информацию. В образовательных учреждениях, со стороны родителей
дома, должны быть приняты меры преграждающие доступ к данным такого рода. Просто
нужно быть более аккуратным и не поддаваться на провокации со стороны других пользователей Интернета. Именно избирательный
подход в работе сети Интернет позволит избежать пагубного влияния его на человека.

В заключение я хотела бы сказать, что
не отношусь к противникам Интернета и даже
соглашаюсь с тем, что он помогает сделать
поиск и сбор информации проще и легче, а
главное быстрее, также дает возможность к
самореализации и раскрытию в себе новых
сторон и помогает общаться людям, которые
находятся на большом расстоянии друг от
друга. Но важно помнить и знать: Интернет
– это не образ жизни, это лишь инструмент
познания мира, только не все могут рационально его использовать.
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Аннотация. В статье представлены взаимосвязанные темы веры и религии, определены их главные
тезисы и положения. Объясняется сущность как веры, так и религии. Тема веры рассматривается
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1. ВЕРА
Вера – это убеждение в чём-либо, не
требующее никаких фактов и доказательств.
Вера является основополагающим компонентом для любой религии, а также её главным
образующим и тем фактором, благодаря которому религии существуют по сей день.
В теории по философии нельзя воспринимать веру и религию как одно и то же.
Бывает вера религиозная и вера нерелигиозная. Первая основана на вере в сверхъестественное, когда другая может быть нашем
представлением и убеждением в совершенно
разных областях нашей жизни.
Также вера выступает некой формой
доверия. Когда человек доверяет чему-либо
или кому-либо, он основывается на своих
чувствах, своей вере. В доверительных отношениях, как и в религии вера является основой.
Нет человека, который не верил во чтолибо. Сущность веры отражается в нравствен170

ной потребности души человека. Именно она
является одним из главных составляющих духовного мира людей. Вера отвечает глубоким
чувствам человека и ими же насыщается.
Вера заключена в нашем разуме, именно он заставляет человека поверить во что-то.
Разум имеет границы, и ему непостижимо
узнать, что находится за ними. На вопрос о
том, что хранит в себе эта область, отвечает
вера. «Там, где кончается разум, начинается вера»(Аврелий Августин). Акт веры – это
сверхсознательное чувство, ощущение, своего рода внутреннее «ясновидение», в той или
иной мере свойственное каждому человеку.
Нельзя разделять понятия веры и разума. То,
во что верит человек, определяет сущность
его внутреннего мира, его мировоззрение, его
способ восприятия и реализации знаний, полученных из окружающего мира.
Вера имеет многогранный характер и
проявляет себя в разных сферах жизни. Любая
вера не имеет точных доказательств, даже на-
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учное представление о мире ограничено, и не
обходится без веры. Мы имеем представление
и знания о многих вещах, однако до конца
непознанные нами вещи остаются на осмысление с помощью веры. Мы можем только верить в успех нашей работы, в правильности
нашего выбора, в точности наших действий.
Религиозная вера же зачастую является
в жизни той сферой, в которой мы получаем
исчерпывающие ответы на вопросы с любой
стороны жизни. Гегель называет религией,
сферу жизни, в которой происходит синтез
знаний и веры. Религия - это не просто вера
в сверхъестественное, это совокупность принципов жизни, основанных на нашей вере, нашем отношении и восприятии объектов этой
веры.
Не только разум, но и чувства влияют на проявление веры. Мы нуждаемся в
чувствах, нам хочется испытывать их. Именно вера, по большей мере, религиозная помогает разрешить эту проблему. Вера в Бога
позволяет человеку представлять мир отчасти
по-другому, наполняя обычную жизнь некими возвышенными чувствами, божественным
смыслом, благодаря тому, что всё имеет отношение к Богу.
2. РЕЛИГИЯ
Религия – это особый феномен общественного сознания, в котором представление
о мире основано на вере в сверхъестественное.
В обществе религия занимает одно из наиболее важных мест в жизни человека. Как говорилось ранее, религия основана на вере, а в
вере нуждается как душа человека, так и его
разум. Религия выступает основополагающим
компонентом мировоззрения людей. Также
она наделена такими функциями, как регулятивная, коммуникативная, интегративная,
компенсаторная и воспитательная.
1. Регулятивная функция выражена в том,
что каждая религия имеет определённый свод
правил, которому нужно подчиняться. Религия во многом определяет поведение людей и
их точку зрения в жизни.
2. Благодаря коммуникативной функции
религия объединяет людей в группу, в которой
происходит общение между её участниками.
Человек таким образом может удовлетворить
потребность в общении. Верующие общаются
между собой или же со священнослужителями во время богослужений. Также коммуни-

кативная функция религии отражается в возможности человека контактировать с Богом.
3. Интегративная функция выражается в
том, что религия создаёт общность людей на
основе их совместных убеждений, ценностей
и культуры. С помощью религии человек интегрирует в общество.
4. Компенсаторную функцию по-другому
называют утешительной, потому что в религии человек находит утешение в непростой
жизненной ситуации, позитивные стороны
жизни, гармонию с миром. Именно эту функцию характеризует высказывание о том, что
религия – это опиум для народа.
5. Воспитательная функция основана на
моральных нормах и запретах. Эта функция
способствует развитию моральных качеств в
личности и соответствующему воспитанию
личности.
Таким образом, религия есть аспект
жизни, который возник в процессе развития
человека и общества, а также частью духовной
сферы человечества.
Помимо философии, религию изучают
такие науки как богословие и история. Богословие даёт восприятие религиозных фактов,
а также их анализ. История же пытается изучить процесс возникновения религий, понять
религиозное сознание, сравнить религии мира
и их становление. Философия ставит перед
собой задачу понять суть религии, её место
в системе общества, роль в мировоззрении
человека, она же изучает её психологическое
влияние на общество.
Религия рассматривается в разных сферах, так как она представляет Бога как творца
человека и его окружающего мира. Она воплощает в себе два мира: мир земной и мир
трансцендентный. Особое значение в религии
имеет отношение души человека к трансцендентному, что предполагает синтез духовного
начала и материальных объектов. Даже при
огромном количестве религиозных воззрений,
«религия всегда означает веру в реальность
абсолютно-ценного, признание начала, в котором слиты воедино реальная сила бытия и
идеальная правда духа».
За долгую историю человечества не
было такого народа, который не имел бы религии. Это означает то, что обществам людей свойственна потребность в религиозном
сознании и соответствующих идеях. Эта потребность остаётся актуальной во все времена,
даже в век развития технологий. Религия всег171
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да остается тем духовным началом в человеке,
которое отличает его от животного.
Как объяснить необходимость и возникновение религии?
Во-первых, человеку свойственно хотеть познать необъяснимые для него вещи, он
желает выйти за пределы своего разума и найти то, что стоит выше и мудрее него самого.
Во-вторых, устройство нашего мира
настолько гармонично и высокоорганизовано, что его существо нельзя понять обычному
человеку, опираясь только на законы науки.
В-третьих, любая религия имеет факт
встречи человека с божественной силой, как
правило, это и служит точкой отсчета возникновения религии. Эти факты необычны и редки, однако их нельзя категорично отрицать.
Происхождение религии действительно сложный вопрос, который многократно
можно поставить под сомнение. Сложность
этого вопроса заключается в том, что мир развивается отнюдь не равномерно, и духовная
сфера общества в том числе. Существует не
одна точка зрения на происхождение религии.
Выдвигают три основных варианта происхождения религии:
1. «Прамонотеизм». Эта версия была
создана в околоцерковных объединениях, которые опирались на древние источники. По
этой версии, изначально существовал один
единственный Бог, в которого верил народ.
Затем, когда все народы начали развиваться в
разном направлении, вера перешла от единого
Бога к множеству Богов. Только часть народов в последствии смогла вновь обрести веру
в единого Бога.
Такой вариант возникновения религии
не подтвержден конкретными исследованиями. Археологи утверждают, что древние люди
поклонялись различным явлениям природы,
каждое из которых имело представление в
виде определенного божества. Это подтверждает мифология. В дальнейшем развитии общества, при появлении государств в сознании
людей образуется параллель между единым
монархом на земле и единственным Богом. То
есть если один правитель, то, соответственно,
должен быть и один Бог.
По второй версии, в истории имелся этап, в котором религии не существовало.
Причиной тому, по словам приверженцев
этой версии, была малоразвитость интеллекта
первобытного человека, неумение его сформировать представление о божествах. Несмо172

тря на это исследования показывают наличие
у первобытного общества элементов зарождающейся религиозной веры. Об этом свидетельствуют раскопки останков. Останки зверей расположены в хаотичном порядке, когда
человеческие останки находят в определенно
учтённом порядке. Этот факт говорит о наличии веры в загробную жизнь.
Третья версия происхождения религии – заслуга современной науки. По этой
версии, первые формы религиозного сознания появлялись примерно 40 тыс. лет назад,
когда и появился первый «Homo sapiens», наделённый своего рода абстрактным мышлением. Наличие религиозного верования подтверждается практикой захоронения людей и
наскальная живопись. Эти примеры говорят
о вере в множество богов, которые соотносились со стихиями природы.
Разнообразие видов религий обосновано длинным и сложным путём развития.
Основой классификации видов выступают такие, как история возникновения, количество
богов, взаимосвязь с реальной жизнью, суть
основополагающей идеи данного вероисповедания.
В соответствии с хронологией религиозной истории выделяют: полидемонизм, религии этапа перехода к классовому обществу,
национальные и мировые религии.
1. Полидемонизм (язычество) характерен для первобытного общества. Такой вид
зачаточного представления религии был широко распространён и имел много разных вариантов, которые могли различаться как по
своему содержанию, так и смыслу. Тем не
менее в периоде полидемонизма наблюдаются
формы культа характерные для всех народов:
анимизм, аниматизм, тотемизм, магия, фетишизм, шаманизм.
2. К концу этапа полидеманизма,
уже при зарождении классовых отношений в
обществе появляются сельскохозяйственные
культы, в которых находится определённая
последовательность во взаимодействии богов.
В этот период вошли религии Египта, Древней Греции, Древнего Рима, славянские религии и религии других народов.
3. Национальные религии стали появляться во время деления людей на классы и
зарождения первых государств. Важную роль
в такой религии играет принадлежность человека к определённому народу, так как исповедующим данную религию может стать только

ВЕРА И РЕЛИГИЯ
человек этого народа. Такие религии существуют, как правило, длительное количество
времени. Они подстроены под характерные
особенности данного народа и без проблем
приспосабливаются под изменения мира. Эти
религии в полной мере отвечают религиозным потребностям граждан. Примерами национальных религий являются в современной
Индии — индуизм; в Китае — конфуцианство
и даосизм; в Японии — синтоизм и в Израиле
— иудаизм.
4. К заключительному этапу относится возникновение мировых религий. Их может исповедовать любой желающий несмотря
на свою национальность. К мировым относятся буддизм, ислам и христианство.
В зависимости от количества богов религии бывают двух типов: монотеистические и
политеистические религии. Первые предполагают веру в единого бога. Это такие религии,
как иудаизм, христианство и ислам. Вторые
в свою очередь подразумевают в своей вере
наличие множества богов. К таким религиям
относятся все остальные, а также буддизм.
Каждая религия обладает рядом типичных элементов:
религиозное сознание (идеология и
психология религии),
религиозный культ,
религиозная структура.
Идеология религии представляет из
себя систематизированные идеи и взгляды,
направленные на существование сверхъестественных сил, с помощью которых создан
мир. Выделяют следующие составляющие
идеологии:
• историю святых книг церкви.
• богословие.
• учение о культах (экзегетика).
• церковную археологию.
• учение об отцах церкви (патрология).
• догматику.
• историю святых книг церкви.
• правила проведения служений (гомилетика).
• церковную археологию.
Психология религии направлена на
эмоциональную связь между людьми и Богом
и его атрибутами, такими, как церковь, божественные законы и др. Наиболее распространёнными в религиозной психологии являются
чувства подчиненности Богу, страх перед ним,
чувство вины. В православии существует высказывание: «Каждый последователь Христа

должен нести свой крест, т. е. стараться всегда умерщвлять в себе свое самолюбие, злую
волю, плотские страсти и чувственные греховные пожелания, а также, предавшись всецело
воле Божьей, безропотно переносить разные
лишения, труды, недостатки, бедность, скорби и обиды, подавляя в себе зависть, мстительность, вражду».
3. Религиозный культ является указанием на то, в каком виде, в какое время и
как именно нужно выполнять определённые
действия, в соответствии с Божьим законом.
Культ отражает взаимодействие и взаимосвязь
верующего со своим божеством. С древних
времен известны следующие виды культов:
•богослужение, таинства, молитвы и т.д.;
•принудительность к каким-либо формам
самопожертвования, иногда даже самоистязания;
•жертвоприношение, жертвование, подаяние
и т.п.;
•освящение церковных сооружений, утвари
и пр.;
•превознесение богов, святых, предков, реликвий;
•пропаганда вероучения, книг, деятелей, мучеников за веру и др.;
Религиозная структура. В каждой вере
происходит разделение верующих на рядовых
и руководящих. т. е. на паству и пастырей или
мирян и клир. Клир объединяет следующих
религиозных руководителей: синод, коллегия
кардиналов, имамат и др.; священнослужители; патриарх, папа, аятолла и др.;
ТРИ МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ.
1.Буддизм. Как всем хорошо известно,
буддизм – самая старая мировая религия. Датой зарождения данной религии принято считать Ⅴ–Ⅵ вв. до нашей эры. Её основатель –
индийский принц Гаутама Сиддхартха.
По приданию, принц в возрасте 35-ти
лет, обрёл просветление, что послужило началом изменения своей жизни и жизни других,
ставших его последователями. Ими же в последствии Гаутама стал называться «Буддой»,
что в переводе с санскритского означает «просветлённый».
Сущность буддизма заключается в
стремлении к очищению души и разума от
мирских соблазнов и человеческих грехов.
После полного просветления человек полностью приходит к освобождению разума, иными словами так он достигает «Нирваны».
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По теории буддизма, каждое живое существо неоднократно перерождается. Новая
стадия зависит от поведения существа в течении жизни. Эта цепь перерождений называется в буддизме «Сансарой».
Отличительной чертой буддизма от
других мировых религий является отсутствие
идеи Бога как создателя мира.
2.Христианство. Возникновение этой
религии датируется 1-м веком нашей эры.
Идея христианства заключена в надежде на
спасителя (в лице Бога) мира от всего грешного на Земле. Таким избавителем стал Иисус
Христос. По словам христиан, божий приход
на Землю будет сопровождаться страшным судом над живыми душами и мертвыми, а впоследствии направлением их в рай или ад.
К основополагающим идеям Христианства относятся:
• Бог един, но представлен он в образе Святой троицы (Отец, Сын и Святой дух).
Именно он стал творцом всего мира,
• Иисус Христос играет роль искупительной жертвы. По своей природе он и Бог и
человек,
• каждому все воздастся после смерти,
• вера в существование двух миров: рай
и ад.
Священным писанием в этой религии
является Библия. Она включает в себя два
Завета: Ветхий (древнейшая часть) и Новый
(христианские записи), который включает в
себя четыре евангелия (от Матфея, Луки, Иоанна и Марка), труды апостолов, послания и
Откровения Иоанна Богослова.
Христианство делится на три ветви. В
1054 г. эта религия поделилась на православ-

ную и римско-католическую церкви. В последствии, в XVI в. в результате Реформации
(антикатолического движения) образовался
протестантизм.
Православная и католическая церкви
весьма похожи. Они имеют общих семь христианских таинств: покаяние, миропомазание, крещение, причастие, брак, священство
и елеосвящение. Обе церкви признают Библию. Различаются они тем, что православие
не имеет главы, здесь отсутствует понимание
чистилища, и православие не дает обета безбрачия. Во главе у католиков стоит Папа Римский, находящийся в Ватикане.
Протестантизм в свою очередь имеет
деление ещё на три ветви: англиканство, кальвинизм и лютеранство. Приверженцы протестантства находят спасение верующего не в
банальном соблюдении обрядов, а в личной
вере в Иисуса Христа как в искупительную
жертву. Все конфессии данного течения предполагает маленькое количество таинств.
3. Ислам. Наиболее молодая религия
из мировых. Зародилась в первой половине
Ⅶ в. На западе Аравийского полуострова.
Основателем религии был Мухаммед из города Мекки. Его же называют пророком самого
Аллаха, а кроме Аллаха нет другого божества.
«Ислам» означает «преданность Аллаху».
У мусульман отсутствует конкретное
представление бога, в отличие от христианства. Поэтому в исламе отсутствуют, как иконы, так и статуи.
Эта религия держится на чётких принципах Корана и Суннах, так называемых
«Столпах Веры». Многое в Коране заимствуемо у Библии.
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DÉJÀ VU
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Могу предположить, что практически
каждый человек испытывал, как называемое
чувство дежавю, даже если это не так, то ему
знакомо значение данного слово, либо он
хотя бы раз его слышал.
Слово «déjà vu» берет свое начало из
французского языка и в переводе на русский
буквально означает «уже видели». Данный
термин нередко встречается в психологии,
психиатрии, а также в обыденной жизни. Что
же означает этот термин?
Дежавю – это психологическое состояние, при котором человек ощущает, что он
уже был в похожем пространстве или ситуации прежде, узнает людей, которых раннее не
встречал в собственной жизни, испытывает
необычное, часто с оттенком тревожности,
ощущение нереальности происходящего, сопровождающееся чувством деперсонализации.
Термин дежавю впервые ввел французский
психолог Эмиль Буарак в книге «Психология
будущего» (ориг. «L’Avenirdessciencespsychigu
es») в начале 20 века.
Около 50 опросов, проведенных в разное время, показывают, что примерно двух
третей здорового населения нашей планеты
хоть один раз в своей жизни испытывали эффект дежавю. Он встречается одинаково часто
как среди мужчин, так и среди женщин. Хотя
Браун предполагает, что вне зависимости от
пола молодые люди больше подвержены данному чувству, в особенности, если у них имеется высокий заработок, либеральные взгляды, и они много путешествуют. ”И этому есть

рациональное объяснение, – отмечает он. –
Люди, которые много путешествуют, имеют
больше возможностей попадать в окружение,
которое может показаться знакомым. Люди с
либеральными убеждениями не боятся признать, что могут переживать необычный психологический опыт, и пытаются понять его”.
Многие люди не заостряют на этом феномене
особого внимания, считая странной иллюзией. Дети дошкольного возраста переживают
это состояние крайне редко, так как оно проявляется при достаточном развитом состоянии. Бывают такие уникальные случаи, когда
дежавю переживается чуть ли не каждый день.
Это явление имеет ряд особенностей.
В первую очередь это понимание того, что
ситуация или состояние повторяется. Следующая особенность данного явления является то, что переживаемое состояние/ситуация
уже переживалась, то есть в прошлом человек
либо был в такой ситуации, либо она сильно
похожа. Другая отличительная черта данного
феномена-это разная продолжительность. У
первого этот эффект может длится 1-2 секунды, а у второго-до нескольких минут. Также к
проявлению описываемого феномена можно
отнести то, что переживаемое состояние или
ситуация могло присниться.
На самом деле дежавю – это обобщенное понятие. Оно разграничено более узкими
понятиями и включает в себя зыбкие воспоминания о звуках, запахах, пространствах, ситуациях, эмоциях и чувствах. Выделяют семь
видов дежавю:
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Déjà visité (дежа визите) – «уже посещенное». Это явление, при котором появляется необъяснимое знание нового места. Например, вы можете знать маршрут в новом
городе, несмотря на то, что ни разу там не
были и знаете, что не могли никак получить
эти знания. Этот термин связан с местом и
ориентировкой в пространстве.
Следующий вид – это déjà vécu (дежа
веку) или «уже пережитое». Это явление связано с узнаванием запахов и звуков. Это чувство
очень часто сопровождается сильным чувством, будто вы знаете, какие события будут
происходить дальше. Но эффект ограничивается лишь только ощущениями, дальнейших
воспоминаний, как правило, не случается.
Déjà Senti (дежа сенти), «уже прочувственное». Данный феномен возникает, когда
человеку кажется, что он уже это испытывал.
Это психическое явление редко остается в памяти. Как правило воспоминание появляется
при звуке голоса человека, озвучивании каких-либо мыслей или же чтении. Также дежа
сенти проявляется при посещении каких-нибудь памятных мест. В этот момент вы снова
испытываете те ощущения, которые наполняли вас раньше именно в этом месте. Стоит
также отметить, что данное явление не несет
никакой паранормальный или неестественный характер.
Presque vu (прескевю) – «почти увиденное». Это самое сильное чувство. Всем знакомое чувство, когда вы не можете вспомнить
хорошо знакомое слово, но знаете, например,
на какую букву оно начинается, что обозначает (может представить, как выглядит этот
предмет либо действие). Часто это ощущение
для человека становиться мучительным. Оно
мешает и отвлекает. Поиск нужного слова может затянуться на несколько дней, но после
того, как вы вспомните его, то почувствуете
невероятное облегчение.
Чувство jamais vu (жамэ вю) или «никогда не виденное» противопоставлено по
смыслу дежавю. Оно описывает ситуацию,
которую вы не можете вспомнить. Человек не
узнает ситуацию, место и людей, хотя он точно уверен, что был здесь и знает, присутствующих людей. Такой феномен создает ощущение второй реальности. Человеку кажется, что
он находится в другом времени и незнакомом
месте.
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Ученые провели исследование с участием 92 добровольцев для того, чтобы получше
изучить это явление. Участников просили написать слово «дверь» 30 раз в течение одной
минуты. В итоге 68% добровольцев испытали
симптомы жамэ вю, то есть они начали сомневаться в том, что слово «дверь» существует
на самом деле. Это похоже на усталость мозга.
Такое искажение памяти является подвидом криптомнезии, его соотносят с психическими расстройствами. Жамэ вю встречается довольно редко и является признаком
шизофрении, старческого психоза.
Следующий вид – это L’esprit de
l’Escalier, что в переводе с французского означает «эффект лестницы», «дух лестницы»
или «позднее озарение». Данный термин обозначает ситуацию, когда ответ или решение
какого-то вопроса приходит в голову слишком
поздно. Это может быть находчивый ответ на
чье-то хамство, остроумная реплика, острое
замечание или просто ответ на какой-нибудь
вопрос. Есть решение, но сейчас оно бесполезно потому, что время его озвучивания прошло.
Почему же этот феномен так называется? Дело в том, что ощущения от «духа лестницы» на поминают состояние актера, который забыл свой текст на сцене, а вспомнил
его только на лестнице, ведущей за кулисы.
Но самым известным и распространенным понятием остается дежавю. Психическое
состояние, при котором человеку кажется, что
он был в подобной ситуации в прошлом, но
не может вспомнить, когда именно. Часто испытывая классическое дежавю человеку сложно понять: видел ли он это раньше наяву или
во сне.
Почему человек испытывает дежавю?
На этот вопрос пытались ответить и строили догадки многие люди. Зигмунд Фрейд в
данном случае оказался намного прозорливее
своих последователей. А именно: он считал,
что припоминаемая ситуация сначала приснилась и лишь потом была воспроизведена в
дежавю. С этим мнением согласны и психологи. По их мнению, дежавю-это воспоминание,
которое произошло раннее во сне. Поскольку,
когда человек погружается в мир сновидений,
его мозг начинает просчитывать тысячи вариантов ближайшего будущего, один из которых
оказывается очень схожим с тем или иным событием в реальной жизни.
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Неврологи дают другое объяснение
данному явлению. Они утверждают, что дежавю представляет собой сбои в функционировании головного мозга, а точнее говоря
одного из его отделов-гиппокампа. Гиппокамп – часть лимбической системы головного
мозга. Участвует в механизмах формирования
эмоций, консолидации памяти (то есть перехода кратковременной памяти в долговременную). Причинами, давшими толчок сбоям
гиппокампа, могут быть чрезмерная умственная нагрузка, сильная депрессия, постоянные
нарушения биоритма и природные явления,
например, магнитная буря.
Мистики связывают возникновение дежавю с потусторонним миром. Они предполагают, что люди прожили множество жизней, и
их душа поменяла огромное количество самых
разных тел, например, тело человека, собаки,
дерева, жука и т.д. Поскольку в данной теории
человек проживает, не одну жизнь, а несколько, то дежавю – это воспоминание об одном
из ее эпизодов. Так же он способен узнать место или ситуацию, может опознать человека,
знакомого из прошлой жизни. Именно этим и
объясняются сильные чувства к незнакомым
людям с первого взгляда. Это может быть любовь или ненависть. Такие чувства подтверждают, что в прошлых воплощениях люди были
знакомы.
Некоторые полагают, что «уже увиденное» является генетической памятью. В этом
случае, неловкое чувство дежавю объясняется
воспоминанием о жизни предков.
Существуют и другие теории возникновения такого чувства, как дежавю. Например,
теория смеси чувств и воспоминаний. Эта гипотеза пытается объяснить ощущение дежавю
с помощью нашего сенсорного восприятия.
Проводился эксперимент, который показывает, что наша память зависит от контекста:
информация вспоминается лучше, если поместить человека в ту среду, где он её узнал. Находящиеся в окружающей среде, стимулы могут спровоцировать появление тех или иных
воспоминаний.
С помощью этого объяснения также
понятно, почему одни и те же дежавю иногда
повторяются. Когда мы что-то помним, это
увеличивает активность наших нейронных путей, то есть мы с большей вероятностью будем
вспоминать то, о чем часто думаем.

Однако,эта теория не даёт объяснений
относительно того, почему происходит дежавю в отсутствии знакомых стимулов.
Следующая гипотеза называется двойной процесс. Она связана с неправильной
работой памяти. При получении какой-либо
информации наш мозг отправляет её в кратковременную память, но, если мы раз за
разом прокручиваем данные в голове, то они
переходят в долгосрочную, отчего создается
иллюзия уже виденного.
Феномен дежавю отлично укладывается в теорию о существовании параллельных
вселенных. Согласно этой теории дежавю возникает в момент, когда две вселенные пересекаются. Это означает, что независимо от
того, что вы делаете, испытывая это чувство,
параллельная версия вас делает тоже самое в
другой Вселенной.
В соответствии с иным суждением – теорией голограмм, наша память формируется
в виде трехмерных изображений. Эта теория
была предложена Хермоном Сно предполагавшим, что всю структуру воспоминаний
можно восстановить благодаря одному элементу (например, запах, звук). Таким образом, дежавю- это попытка мозга восстановить
«голограмму».
Причина, по которой мы не узнаём
воспоминание после момента дежавю, заключается в том, что стимул, вызывающий формирование голографической памяти, часто
скрывается от нашего осознанного восприятия. К примеру, можно испытать дежавю,
взяв в руки металлическую чашку, потому что
ощущения металла такое же, как от ручки вашего любимого в детстве велосипеда.
Теория разделенного внимания утверждает, что эффект «уже виденного» происходит из-за подсознательного распознавания объекта в опыте дежавю. Это означает,
что подсознание узнает стимул, но мы этого
не осознаем. Чтобы доказать теорию провели эксперимент, в котором участвовали студенты. Им показывали разные фотографии в
быстром темпе, а затем попросили указать на
знакомые изображения. Однако, перед началом эксперимента студенты увидели фото этих
же мест, которые они никогда не посещали. В
итоге фотографии с незнакомыми локациями
студенты отметили как знакомые. То есть теория определяет дежавю как сообщения подсознания. Сторонники теории полагают, что
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подсознательные сообщения мы часто получаем через средства массовой информации.
На возникновение дежавю может оказать влияние и работа такой области головного мозга, как миндалевидное тело. Миндалевидное тело отвечает за эмоциональность
человека. В некоторых случаях эта область
может полностью дезориентировать человеческий мозг. И появление дежавю связывают со
сбоем в работе мозга.
Нормально ли испытывать дежавю? Задавали ли вы себе когда-нибудь этот вопрос?
Можно ли назвать человека, ощущающего
данное чувство очень часто, несколько раз в
день, ежедневно, здоровым?
С одной стороны, для личности, которая сталкивается с таким феноменом не очень
часто, будет вполне естественно ощутить на
себе эффект дежавю, и вряд ли она сочтет,
что с ней произошло что-то из ряда вон выходящее. Очень может быть, что дежавю покажется нечто странным, но так, это явление
сильно распространенно среди людей, человек решит, что это нормально и никак не захочет назвать себя не совсем здоровым.
С другой стороны, частое дежавю может испугать человека, поселить в нем чувство
тревожности, нервозности. Человек теряется в
реальности, он не понимает, где сновидения,
мысли и иллюзии, а где настоящая жизнь.
В книге «Психопатология обыденной
жизни» Зигмунд Фрейд рассказывает о случае
с пациенткой, которая поведала ему о случае
своего дежавю, который она не может забыть
вот уже много лет:
«Одна дама, которой теперь 37 лет от
роду, утверждает, что она самым отчетливым
образом помнит, как она в возрасте 12 1/2 лет
впервые была в гостях у своих школьных подруг в деревне и, войдя в сад, тотчас же испытала такое ощущение, будто она уже здесь
раз была; ощущение это повторилось, когда
она вошла в комнаты, так что ей казалось,
что она заранее знает, какая будет следующая комната, какой будет из нее вид и т. д.
На самом деле совершенно исключена – и
опровергнута справками у родителей – возможность того, чтобы это чувство знакомства
имело своим источником прежнее посещение
дома и сада, хотя бы в самом раннем детстве.
Дама, рассказывавшая мне об этом, не искала
психологического объяснения; в появлении
этого ощущения она видела пророческое указание на то значение, которое впоследствии
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должны были иметь именно эти подруги для
ее эмоциональной жизни. Однако рассмотрение обстоятельств, при которых имел место
этот феномен, указывает нам путь к другому
объяснению. Отправляясь в гости, она знала,
что у этих девочек есть единственный тяжело больной брат. При посещении она видела
его, нашла, что он очень плохо выглядит, и
подумала: он скоро умрет. Теперь дальше: ее
собственный единственный брат был несколькими месяцами раньше опасно болен дифтеритом; во время его болезни она была удалена
из дому родителей и жила несколько недель
у одной родственницы. Ей кажется, что в той
поездке в деревню, о которой идет здесь речь,
участвовал также ее брат, кажется даже, что
это была его первая большая прогулка после
болезни; однако здесь ее воспоминания удивительно неопределенны, в то время как все
прочие детали, особенно платье, которое было
на ней в этот день, стоят у нее перед глазами с
неестественной яркостью».
Рассматривая разные варианты, Фрейд
приходит к выводу, что женщина желала смерти своему больному брату. А бессознательный
механизм смещения «переместил» воспоминания о ситуации с болезнью брата на несущественные детали – платье, сад и дом подруг.
В статье Пэта Лонга «Дежавю: и часто
вам кажется, что всё это уже было?» (ориг.
«My déjà vu it\’s so bad I can\’t tell what is real»)
от 31 мая 2017 г. с сайта «Mosaic» рассказывается история автора. Пэту Лонгу диагностировали опухоль в головном мозге. Из-за опухоли
автора преследовали такие навязчивые проявления дежавю, что он ставил под сомнение
саму реальность с ним происходящего и своей
жизни как таковой.
«…Несколько лет назад, в один вполне
обычный и даже скучный день со мной произошло нечто необычное. Я прилег под деревом в парке на востоке Лондона и вдруг почувствовал головокружение – после чего меня
накрыло. Парк исчез, я увидел себя лежащим
на клетчатом пледе для пикника среди высоких колосьев золотистой пшеницы. Видение
было очень реалистичным и ярким. Я слышал легкий шелест колышущихся на ветру
колосьев, ощущал тепло солнечных лучей на
лице и смотрел на паривших в небе птиц. Я
понимал, что это мои воспоминания, очень
приятные воспоминания. Но дело в том, что
я никогда в жизни не лежал среди пшеничного поля. То, что я пережил, было чрезвы-
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чайно интенсивной формой психосенсорной
иллюзии…»,– так он описывал одно из своих
дежавю.
В начале приступа некоторые больные
могут испытывать синестезию (одновременное восприятие двумя или более органами
чувств), чрезвычайную эйфорию или даже оргазм. Результатом проявления феномена является ощущение потери реальности, ощущение
потери во времени, иллюзии неестественности происходящих событий.
Но, как утверждал автор статьи, у него
все было немного иначе. Обычно у него учащалось сердцебиение, изменялись перспективы, появлялось беспокойство и иногда слуховые галлюцинации. По словам Лонга, сейчас
он переживает дежавю около десяти раз в
день. Его беспокоит, не перерастет ли это размытие границ между действительно пережитыми событиями и иллюзией в безумие. «Пытаясь понять, что такое дежавю, я надеюсь
научиться всегда возвращаться к реальности
из тех удивительных мест, куда меня отправляет воображение», – пишет Пэт Лонг.
Один из ведущих экспертов по дежавю профессор Крис Мулен рассказывает об
одном из своих пациентов, с которым он работал в больнице расстройств памяти города
Бат.
Из-за постепенной потери мозговых
клеток, вызванной деменцией (приобретенное
слабоумие, обусловленное органическим поражением головного мозга), пациента мучили
навязчивые и постоянные дежавю. Мужчина
перестал смотреть телевизор, читать книги и
газеты, так как считал, что знает, о чем будет
идти речь в том или ином источнике. Даже
при встрече с профессором Муленом мужчина
сразу заявил, что они уже встречались, и назвал конкретное место и время.
После первой встречи со своим пациентом профессор Мулен заинтересовался в
причинах возникновения дежавю, и как это
чувство влияет на повседневную жизнь и процессы работы памяти.
Также у профессора Криса Мулена был
пациент, который утверждал, что имел дежавю. Стоит отметить, что он был с рождения
незрячим.
Безусловно, если кто-нибудь находится в состоянии дежавю, его будет неправильно назвать больным или невменяемым
человеком, особенно, когда, он встречается
с данным явлением редко. Поскольку данное

состояние, кроме случаев, когда оно не преследует человека постоянно, не несет никакой
угрозы организму человека.
Тем не менее феномен дежавю может
быть признаком либо просто сильного переутомления, вызванного стрессом и недостатком сна, большой перегрузке мозга различной
информацией, либо такого серьезного заболевания, как шизофрения. Особенно часто
встречается у людей, страдающих эпилепсией.
Кроме того, случаи дежавю наблюдаются после травм головного мозга.
Некоторые медики предполагают, что
дежавю является симптомом психологического расстройства. Врачи убеждены в том, что
личность помимо дежавю страдает и другими
душевными недугами, и без должного лечения
ложные воспоминания будут перерастать в
продолжительные галлюцинации, под воздействием которых человек может нанести вред
не только себе, но и окружающим. После проведения исследований специалисты заметили,
что чаще всего эффект дежавю проявляется
у людей, которые страдают от других дефектов памяти. Если ощущения «уже виденного»
повторяются очень часто и имеют галлюцинаторный бредовый характер, то не следует
оставлять данную ситуацию без внимания и
обязательно необходимо обратиться к специалисту. Исследования нейрофизиологов показали, что это явление можно вызвать путем
электрической стимуляции височных долей
мозга или посредством гипноза.
Для того чтобы сталкиваться с этим
явлением как можно реже, стоит позаботиться о своем режиме дня, позволить отдохнуть
своему телу и мозгу. Для этого можно прибегнуть к различным методам релаксации, например, медитация, повторение «расслабляющих» формул самовнушения, посетить сеансы
массажа или сделать самомассаж, соблюдать
правильное питание, заниматься физическими упражнениями, слушать любимые музыкальные композиции, высыпаться и так далее.
Заключение: дежавю – понятие, которое стало обыденным. У него есть несколько
причин возникновения, но, на мой взгляд,
наиболее правдоподобной и весомой является
усталость мозга, его перегрузка информацией. Наверное, практически каждый ощутил на
себе, что это такое, и я не стала исключением. По своему опыту могу сказать, что данное
состояние невероятно странное, даже немного мистическое. Ощущение, будто смотришь
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фильм с собственным участием, но самое
главное, ты знаешь всю сюжетную линию, все
реплики, все декорации, съемочную площадку. Ты одновременно и режиссер, и сценарист,
и постановщик, но при этом совершенно не
в силах управлять съемочным процессом. Ты
зритель, который смотрит фильм не в первый
раз. На самом деле, когда впервые ощущаешь
на себе, что такое дежавю, тебе это нравится.
Это чувство ново и непонятно. Сначала ты не
понимаешь его до конца, потом, когда ты уз-

нал его в полной мере, оно начинает пугать,
заставляет задуматься над тем, нормальный
ли ты, может сходишь с ума. Кроме того, у
меня дежавю часто сопровождалось головокружением и чувством потери реальности. Но
теперь, если я испытываю этот феномен, то
понимаю, что это чувство ложное, хотя, иногда создается легкое ощущение нереальности
в реальности. И сейчас я понимаю, что бояться эффекта дежавю не стоит.
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Аннотация. К сожалению, суицид – это не такая редкость в нашем мире. Все стараются умалчивать о нем, но статистика по всему миру дает шокирующий показатель. Эта статья посвящена
рассмотрению суицида с точки зрения философии. Суицид (англ. suicide — самоубийство; от лат.
suis — себя + caedo — убивать) — формы психической и поведенческой активности, имеющей целью
добровольное самоуничтожение. Суицид может быть либо актом рациональным, реализуемым в
соответствии с моральными причинами (например, избегнуть утраты чести); либо — социальным
(не быть в тягость), религиозным, философским или определяемым личностными установками;
либо патологическим проявлением различных психических расстройств (аффективных, тревожных, бредовых, инволюционных и пр.), т. е. может рассматриваться как вариант патологического
поведения; либо может осуществиться в условиях острого экзистенциального кризиса. В статье
представлены три основные группы суицида(истинный, демонстративный, скрытый). Рассмотрены причины суицида с точки зрения философии, дается рассуждение о слабости или силе суицидента, рассказывается об отношении религии и существование ада. Также представлена философия
последних минут. Затрагиваются отношения общества и государства к суициду. Представлен
взгляд на необходимость эвтаназии и ее гуманность. В статье описаны факторы, которые могут
остановить человека. Рассказывается о выборе человека
Ключевые слова: суицид, человек, духовной и материальный мир, душа, жизнь
Суицид — термин, введенный врачом и
философом Томасом Брауном в работе «Ре180

лигия врача» 1642 г. Он образовал слово от
латинского sui (себя) и caedere (убивать).

Философия самоубиийства
Классификация суицида
Суицид можно разделить три основные
группы: истинные, демонстративные и скрытые.
1. Истинный суицид направляется желанием умереть. Такой вид суицида редко бывает спонтанным. Обычно, он присущ довольно
интеллигентным людям. Человек в силу своего ума анализирует этот мир, думает о смысле
жизни и в один момент понимает всю бренность бытия и начинает искать выход только в
смерти. Обычно такого человека сложно переубедить, ведь для себя он все решил, и решил
он это не в один момент, а месяцами и даже
годами он прокручивал все в голове, составлял свою картину мира. Такой вид суицида
довольно трудно распознать, ведь у человека
цель не привлечь внимание, а наоборот, действовать скрытно, чтобы никто не догадался
о его истинных намерениях. Часто человек
старается остаться один, но, если такой человек попал в общество, он может вести себя
довольно позитивно, но оставшись наедине
с собой, у него, как правило угнетенное, депрессивное состояние.
2. Демонстративный суицид не связан с
желанием умереть. В основном, присущ подросткам. Неудачная любовь, ссора с родителями, плохие отношения с ровесниками - все
это может привести к демонстрационному
суициду. Человек старается обратить на себя
внимание, вызвать жалость к себе, доказать,
что с ним поступили несправедливо.
Человек может наносить себе порезы
на руках, дабы заглушить душевную боль,
часто меняется характер, человек становится
раздражительным, часто говорит о суициде
или о смерти, но если к его словам так и не
прислушаться и не обратить внимания, то он
может совершить попытку суицида. Часто,
при оказание незамедлительной медицинской
помощи, человек выживает, но и нередки случаи, когда демонстративный суицид заканчивается смертью.
3. Наиболее распространенным видом
считается скрытый суицид. Понятие скрытый
суицид представляет собой завуалированное,
замаскированное самоубийство, когда человек
ищет смерть через саморазрушающее поведение, либо гибнет в обстоятельствах, спровоцированных им самостоятельно.
Примеры – алкоголизм, наркоманию,
занятие экстремальными видами спорта, отказ
от медицинской помощи при заболеваниях.

Как правило, человек осознает всю
опасность деяния, которое он совершает, но у
него напрочь отсутствует чувство риска.
Причины суицида. Почти все мировые
религии пропагандируют грех самоубийства,
любое упоминание суицида вызывает в социуме массу негодования, так что же заставляет
человека сделать последний шаг на пути в неизвестность?
Причин для самоубийства достаточно
много, начиная от краха в работе, до потери
любимых людей, но в этой статье хочется поговорить о некоторых причинах с философской стороны.
Наибольший процент самоубийств совершается по неизвестной причине. Но можно подойти к этому с философской стороны.
Все люди разные, у нас всех разное мышление, разная судьба и отношение к этому миру,
но с самого детства нас стараются воспитать
одинаково, нам всем прививают одинаковые
жизненные ценности, которым мы якобы
должны следовать. Большинство людей подчиняются стадности и принимают эти жизненный ценности. К примеру, можно привести моду. Появился новый телефон одной
из самой известной компании в мире, стадо
накупило их, дабы показать, что они такие
как все, но ладно бы они купили, похвастались и успокоились, так они начнут презирать других людей, ставить себя выше тех, у
кого такого телефона нет. Ладно бы это были
единицы, нет, все стадо будет так делать. Так
вот, человеку с детства привили ложные жизненные ценности и он, как большинство им
следуют. Но из этого стада выделяются некоторые индивиды, которые имеют другую
жизненную позицию и цели в жизни. И как
правило, таким индивидам сложно выжить в
этом мире одинаковой рутины. Человеку хочется творить, прожить жизнь иначе, а ему с
детства говорят, что в жизни главное образование, без него и денег никуда, так и повелось
в мире, что всем правит материя, а не духовность. Люди ориентируемые на духовность,
те самые индивиды, не выдерживают правил
материального мира и часто кончают жизнь
самоубийством. Это всего лишь мое мнение,
по поводу наибольшего количества совершенных самоубийств.
Но и в материальном мире не все так
прекрасно. Пресыщение жизнь является одной из причин самоубийства. Такая причина
может возникнуть у богатых людей. Многие
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скажут, что богатство есть ключ к жизни на
этой Земле. Но все не так просто. Вот вы
стремились к богатству, вы сворачивали горы,
трудились не покладая рук, и вот у вас в руках бешенное состояние, теперь у вас есть все
для жизни: признание, авторитет, лучшие машины в мире, персональный самолет, вы побывали везде, где только можно, но в один
момент вы понимаете, что все вам надоело,
вы осуществили все свои мечты, приобрели в
этом мире все, что можно и после этого жизнь
становиться бренной, вам больше не к чему
стремиться, вас все чаще посещают мысли о
суициде.
Получается парадокс: человек ставит
целью своей жизнь осуществить все свои мечты, он живет в надежде на их исполнение, но
как только они исполняются, появляется не
долгожданная радость, а разочарование, которое ведет к потере смысла жизни, и как следствие, к суициду.
Хочется затронуть еще одну из причин
самоубийства – одиночество.
Мало кто из нас ощущал на себе истинное одиночество. Нет, одиночество - это не
когда человек остался один в комнате, это все
намного глубже. Одиночество можно переживать, даже находясь в большой компании знакомых. Как правило, человек не может найти
родственную душу в этом мире, он ощущает, что не такой, как другие и погружается в
себя, следовательно, ему не с кем поделиться
переживаниями, он остается в одиночестве со
своими мыслями. В итоге груз пережитых событий копится в голове, но человек не может
выплеснуть их, ведь его никто, как он думает,
не поймет. В итоге все это сжигает человека
изнутри, что приводит к суициду.
Слабость или сила? Поговорив о причинах суицида, можно задаться одним вопросом:
Слаб ли тот человек, кто совершил самоубийство?
Начнем с того, что все ситуации, как и
все люди, разные. Всегда поражало, что человек с детства лишенный разных невзгод начинает обзывать слабаком того, кто с детства почувствовал на себе, что такое “ад” при жизни.
Так и повелось, что в чужом глазу соломинку
мы видим, а в своем бревна не замечаем. Если
кто-то не был в такой ситуации, в которой
был самоубийца и доблестно сам прошел это
“испытание”, то он не имеет права говорить
о слабости суицидента. Поэтому как минимум
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глупо говорить о слабости самоубийц. К примеру, если изучить биографию Маяковского,
можно в каком-то смысле понять его мотив
к суициду, и язык уже не повернется назвать
поэта слабым. Так и с каждым человеком, у
каждого своя биография. Поэтому не суди да
не судим будешь. Или давайте для примера
рассмотрим самопожертвование. Принято
говорить о том, что самоубийство и самопожертвование – это разные вещи. С одной
стороны, это верно, но давайте посмотрим
на это с другой стороны. К примеру, возьмем самопожертвования периода Великой
Отечественной войны. Если идеализировать
эти поступки, то можно назвать их героическими, ведь эти люди отдали свои жизни на
благо своей родине. Мало у кого повернется
язык назвать их банальными самоубийцами.
Но самопожертвование – это тот же скрытый
суицид. Почему их совершали единицы, а не
каждый поголовно? Следовательно, у этих
людей было большое нежелание жить, и своими действиями они спровоцировали смерть.
Если отбросить спасение товарищей, какой
человек, который всеми силами цепляется
за жизнь, побежит с одной гранатой в лоб на
танк или пулемет? Все это говорит о том, что
такие люди, своего рода, тоже самоубийцы,
но отношение общества к этому совсем другое, слабость вдруг превращается в отвагу.
Но есть и обратная сторона. В то же
время, нельзя назвать самоубийцу сильным
человеком. Трудности в этом мире и созданы,
чтобы укрепить характер, а если каждый будет совершать суицид при первой жизненной
сложности, что тогда будет? Или самоубийства, совершенные из эгоцентризма, когда суицидент прекрасно понимает, что его смерть
обернется душевными и материальными проблемами для его семьи.
Поэтому такой уход из жизни не слабость и не сила, каждый случай нужно рассматривать с нескольких сторон, а не грести
всех под одну гребенку.
Философия последних минут. Никто не
может себе представить, что думает, что чувствует человек в последние минуты. Можно
только догадываться. Человека окружает полная пустота и безысходность, взгляд обращен
в бездну, уже безразлично все на свете, последний выбор крутится в голове и легкая надежда на то, что вот произойдет чудо и тебя
кто-то или что-то остановит, даст совет или
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окажет помощь, но вот приходит последнее
осознание, что чудес не бывает – это и становится конечной точкой, которая толкает человека на тот свет.
В момент смерти самое страшное, что
может произойти – это осознание собственной ошибки, что выход из жизненной трудности был, но уже поздно, в этот момент в сознании человека появляется борьба за жизнь,
сильнейший страх перед смертью, но назад
дороги уже нет. В этом то и есть ужас суицида, последние секунды безысходности.
Греховность самоубийства. В первую
очередь самоубийцы хотят избавиться от физических страданий, их главная цель уйти от
этого материального мира, но куда, вот главный вопрос. Согласно многим религиям, человек попадет в Ад, где его душа будет переживать все земные муки вечность. Но по мне,
так это глупость. Еще не было ни одного человека, который вернулся с того света и сказал
прямым текстом, там ад, там все горят. Существует только догадки. И касательно христианства, библию в свое время писал именно
человек, который находился в этом физическом мире и возможно, описывал лишь свое
представление о мире, которое впоследствии
подхватили другие люди и приняли это за истину. Поэтому глупо верить этому. Но если уж
опираться на догадки, то самым вероятным
станет то, что человек просто переродится в
другом теле, и будет проходить те же испытания, что привели его к суициду, пока он не
найдет в себе мудрости преодолеть это все, но
опять же это всего лишь догадки.
Но самым большим тупиком становится то, что человек не выбирал, родиться ли
ему вообще, он не брал в долг эту жизнь, он
просто взял и появился, и кто-то или что-то
заставляет его жить, зачем, так и не понятно,
а покидать этот мир по своей воле нельзя, вопрос: почему? Кому мы должны и зачем, настоящий тупик. Родились не по своей воле
и умереть не можем по своей воле. Тяжело
все это осознать, но это доказывает, что существование ада несправедливо, и его просто
нет. Поэтому мы никогда не узнаем, куда попадет такой человек, да и вообще попадет ли.
Эвтаназия как вид суицида. Отношение
религии. Давайте порассуждаем об эвтаназии.
Во многих странах эта медицинская процедура запрещена. Можно долго рассуждать об
эвтаназии, но она напрямую относиться к са-

моубийству. Можно говорить, что здоровым
людям не должны проводить эвтаназию - с
этим можно согласиться. Но, что делать тяжело больным людям? Если человек каждый
день мучается от страшных болей, о которых
другим людям, принимающие законы и не
снилось, что ему делать? Если человек искренне верит в греховность суицида, но уже
не может нормально жить и понимает, что
в любом случае умрет через несколько дней
или месяцев, почему он не может уйти ранее,
зачем он вынужден ощущать на себе ад при
жизни, если итог будет всё равно один. В этом
еще один тупик религии. Умереть спокойной
смертью или мучительной, в адских муках,
естественно, все выберут первое, но законы и
религия говорят, что нельзя преступить невидимую черту и человек должен страдать,”ведь
это его жизненный путь” – разве это есть гуманность? Но если даже прийти к мнению,
что человек все равно скоро умрет и ему не
нужна эвтаназия, то что сказать про людейинвалидов. К примеру, человек на войне
полностью потерял зрение и обе руки, соответственно, никакой счастливой жизни ему и
не светит, он каждый день вынужден страдать
физически и морально, он понимает, что он
формально уже умер и только причиняет дискомфорт своим близким, а он ещё достаточно молодой для естественной смерти, что ему
делать? Эвтаназия запрещена, а суицид – это
грех. Но что лучше, прожить всю оставшуюся
жизнь так или умереть? Поставив себя на его
место, думаю для многих ответ будет очевиден, и осудить такого человека не получится, и грехом назвать язык не повернется. Так
нужна ли эвтаназия, ответ очевиден. Грех ли
это, каждый это решит для себя сам.
Самоубийство и закон. Согласно статистике, лишь часть самоубийц являются психически больными. Но и тут действует правило
”всех под одну гребенку”. Согласно законодательству, если человек совершил попытку суицида, ему присваивается ярлык самоубийцы.
Как правило, такого человека не допускают к
вождению транспорта, его не берут на работу.
Неужели те, кто принимает законы, не понимают, что тем самым они выделяют и ограничивают такого человека, они будто вымазывают его дегтем и публично высмеивают. Если
человек действительно страдает психическими
расстройствами, такими как шизофрения, или
другими серьезными расстройствами, то еще
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как-то можно понять такие ограничения. Но
вот если в молодости или при каком-то порыве психически здоровый совершил такую попытку, но со временем его жизнь наладилась,
такие мысли более его не посещают, он хочет
продолжить обычную жизнь, а тут законодательство вешает ему ярлык, который окончательно ломает его судьбу. Гуманно ли вешать
такой ярлык? Получается, что государство активно пропагандирует антисуицид, но и одновременно делает все, что ограничить суицидента от общества, оно не оставляет права на
ошибку и еще целенаправленно указывает и
давит на совершенную ошибку в прошлом. У
людей появляется безысходность, что толкает
их на новые попытки. Государство должно научиться вести более мягкую политику в этом
вопросе.
Что может остановить человека? Учеными было замечено, что уровень самоубийств
возрастает тогда, когда общество перестает
сражаться за выживание и «делает передых»
или достигает уровня более-менее стабильного материального положения. Из чего можно
сделать вывод, что «излишние думы» и много свободного времени не ведут к созиданию
себя. Если взять за основу пирамиду Маслоу,
то получается, не удовлетворив «низшие» потребности, человеку нет дела до «высших». А
когда он сыт, одет, обут, находится в безопасности — вот тут-то и могут начинаться поиски
смысла жизни.
Поэтому вывод Энгельса «Труд сделал
из обезьяны человека» не так уж и примитивен. Это говорит о том, что труд является

главным средством, которое противодействует суициду. И действительно, если у человека
есть мотивация к труду, это прямо пропорционально мотивации к жизни, поэтому высок
процент самоубийц среди безработных.
Также препятствием для совершения
суицида могут являться антисуицидальные
факторы личности. Как правило, такими
факторами являются нереализованные творческие планы, осознание бессмысленности
самоубийства, боязнь причинить душевную
боль родным и близким, неуверенность в надёжности выбранного способа самоубийства,
а также религиозные и социальные табу, связанные с проблемой смерти и самоубийства.
Для некоторых личностей сам акт самоубийства как символ (или просто как неудавшийся
акт) может быть символом слабости.
Философия выбора. Когда наступает
пик кризиса или сгущаются краски — одни
выбирают тьму, ставя крест на всякой надежде, другие выбирают свет. И тем, и другим
может быть одинаково плохо, никто из них
не лучше, просто у одних в какой-то момент
стрелки переводятся в светлую сторону, а у
других — поезд продолжает на бешеной скорости мчать в пропасть. Стрелки меняет сам
человек. Иногда, чтобы изменить движение,
достаточно чьей-то протянутой руки, ведь
много бед могло бы не произойти, будь в людях меньше равнодушия. Все любят осуждать
и обсуждать жесткость других в какой-то абстрактной среде, подразумевая при этом свою
добросердечность.
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Аннотация: В статье освещается тема любви, над которой задумывается каждый человек на планете. Вначале я объясняю, что для меня означает данный термин. На мой взгляд, это самое лучшее
чувство, которое может испытывать человек. Именно поэтому я и выбрала эту тему. Любовь –
чувство многогранное. И у каждого человека, в каждой культуре или религии свое к ней отношение.
Я привожу примеры отношения к данному чувству таких великих людей как: Эмпедокл, Платон,
Аристотель, Спиноза, Шопенгауэр, Зигмунд Фрейд и мн. др. Каждый из них выделял значимость
любви по-своему: кто-то восхвалял это чувство и говорил, что это основа мироздания, а кто-то,
наоборот, что это просто сексуальное влечение и ничего больше.
Ключевые слова: эрос, филия, сторге, агапэ, людус, мания, неоплатонизм, теория половой любви
Шопенгауэра, теория сублимации Фрейда
Над вопросом “Что такое любовь” размышляли многие великие философы, психологи, да и простые люди задумывались над
ним, во все времена. И я не исключение. В
моем понимании любовь – это чувство глубокой привязанности, желание быть полезным
и делать только хорошее для объекта своего
обожания. Это то чувство из-за которого совершается невозможное и творятся подвиги,
которое помогает человеку преодолевать трудности даже если кажется, что выхода нет. Ведь
в самые сложные моменты жизни от одной
мысли, что тебя любят становится легче. При
чем не обязательно на что направлена эта любовь. Это может быть любовь, связывающая
людей противоположного пола, любовь родителей к ребенку, любовь к друзьям, любовь к
отчизне и этот список можно продолжать еще
очень долго. В ней творческие натуры ищут
вдохновение, такие как Пушкин, Лермонтов,
Есенин, Моцарт и множество других. Но насколько это чувство прекрасно, настолько же
и ужасно. Сколько преступлений было совершенно во имя и из-за любви. Сколько людей
покончили с жизнью, потому что она была
не взаимна. Сколько спились или попали в

психбольницы. Но любовь все равно, на мой
взгляд, самое чудесное, что есть в этом мире,
как бы слащаво это ни прозвучало.
Любовь – это самая популярная тема
в любом виде творчества. Больше 70% всех существующих песен, миллионы стихов и тысячи высказываний посвящены ей. На эту тему
написаны сотни романов и снято не меньше
фильмов и они будут сниматься и писаться
всегда пока будут те, кто способен испытывать
это чувство. То есть пока будут живы люди.
Как же возникла любовь? Мнений,
относительно этого вопроса множество, начиная со Средневековья и заканчивая нашей
эрой. Я считаю, что этот феномен возник на
заре человечества, потому что человек все время чувствовал потребность в другом человеке,
искал признания себя и нуждался в общении.
Любовь появилась на основе инстинктов человека: самосохранение, материнский
инстинкт, а также инстинкт продолжения
рода. А вот какова была его любовь, зависело
от самих людей, от их мировоззрения, самовосприятия, ценностей и окружения.
В древней Греции существовала своего рода классификация типов любви:
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«эрос» – влюбленность, направленная
на объект желания «снизу вверх» и не терпящая места для жалости или снисхождения;
«филия» – любовь обусловленная некими социальными связями и личностными
предпочтениями;
«сторге» – семейная любовь, основанная на нежности и взаимопонимании;
«агапэ» – жертвенная любовь, когда
человек готов отдать все ради объекта своего
обожания.
Также греки выделяли еще три разновидности:
«людус» – любовь, основанная на половой близости и длится не долго
«мания» – одержимость человека любовью, основанная на страсти и ревности
«прагма» – любовь без чувств, целью
которой является получение какой-либо выгоды от человека.
Если рассматривать любовь с точки
зрения философии, это основа любого человека и то, что заставляет человечество двигаться вперед. Любовь – это нечто интимное
для любого человека, и не каждый сможет так
просто признаться в своих чувствах, но она
является фундаментальной характеристикой
человеческого бытия. Я думаю, никто не удивится, что понятие любви занимало не последнее место в различных системах. Для Эмпедокла любовь являлась одним из двух основ
мироздания и вселенной, была началом единства целостности всего живого в нашем мире.
Платон сравнивал любовь с божественным даром, благодаря которому человек может преодолеть свое земное несовершенство. Основа
любви по Платону – тяга к прекрасному. С
другой стороны, идеалист Платон не отрицает
и двойственности любви – это и тяга к прекрасному, и осознание своей ущербности.
Он считал, что это можно объяснить
нашим происхождением. Наши души принесли с собой любовь из бестелесного, идеального мира, а земное чувство не может быть
настолько ярким и не способно целиком восполнить все цвета небесной любви. Поэтому
по Платону, любовь – это и вред, и польза.
Все хорошее, что есть в любви, имеет неземное происхождение, все плохое – материальное.
В некоторых философских школах
представлено такое понимание: любовь есть
единство самоотрицания и самоутверждения личности. Подразумевается, что по186

настоящему любящая личность должна быть
готова отвергнуть себя, чтобы убедиться в человеке, которого любит.
Если брать Средневековье, то в то время
любовь была предметом мистики. Со временем
благодаря трудам таких мастеров, как Марсилио Фичино, Франческо Каттани и Джордано Бруно в эпоху возрождения развивается
новое течение – неоплатонизм. Основой этой
«любовной философии» является учение о
красоте. Ведь исходя из их учений природой
любви является всевозможное стремление к
красоте. Эта концепция в последствии очень
серьезно повлияла на искусство эпохи возрождения. Позже, когда эпоху возрождения
сменила барокко, Бенедикт Спиноза, рационалист того времени, ввел свое определение
понятия любви: «Любовь есть наслаждение,
сопровождающееся идеей внешней причины».
Спиноза сравнивал любовь с абсолютным познанием и считал, что философствовать есть
не что иное, как любить Бога.
Из более новой философии стоит отметить теорию о половой любви Шопенгауэра. В
его понимании страсть человека, независимо
от того, мужчина это или женщина, объясняется не только стремлением к продолжению
рода как у животных, но и к созданию совершеннейших видов своего рода. Это означает,
что род человека значения не имеет, если человек страстно влюблен, то значит именно с
этим человеком и в данное время сможет воспроизвести наилучшее потомство.
В XX в. появляется теория Зигмунда
Фрейда. Он размышляет о любви в терминах
симптомов и причин, как если бы любовь
была разновидностью недуга. Все виды любви
по Фрейду основываются на сексуальности. И
психическое поведение, и генезис человека в
детстве, считал Фрейд, можно объяснить, рассматривая взаимодействие двух основных сил
в человеке: бессознательных сексуальных влечений и осознаваемых социальных требований
или условий. В разработанной Фрейдом теории
сублимации любовь сводится к первобытному
желанию воспроизводить потомство, которое
является основным стимулом развития человечества. Происходит подмена понятия «любовь»
понятием «секс», популяризация идеи ценностной деградации общества возрастает.
К сожалению, мы живем в обществе,
где человеку не нужна истинная и чистая
любовь, поскольку она требует огромных духовных затрат со стороны индивида, который

Философия любви
он может вложить в социум. Современный
человек ставит на первый план удовлетворение низменных потребностей. Под девизом
«Меньше принципов — больше целей» мы несемся по жизни, лишь иногда немного приостанавливаясь, чтобы взглянуть в глаза встретившемуся на пути человеку. Я считаю, что в

будущем любовь станет предельно рациональной, бездуховной и безэмоциональной. Такая
ситуация может быть опасна для общества,
она может механизировать отношения между
людьми, что приведет к потере духовных ценностей и эмоционального мира человека.
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Человек – это социальное существо.
Он нуждается в общении и внимании каждый
день. Именно поэтому мы ищем друзей, людей с похожими интересами, а также любовь.
Это чувство собирает в себе все: доверие, понимание, дружбу, радость и, конечно же, счастье. В любви самое важное – быть собой,
быть настоящим. Но что же такое на самом
деле любовь?
Любовь – глубоко позитивное чувство,
направленное на самого себя, другую лич-

ность, человеческую общность или идею; в
философии может выступить в качестве космической силы, энергии мироздания, объединяющего начала, принципа познания, пути к
истине.
Любовь – это одно из самых высоких
чувств в мире. Для меня любовь – это поддержка и забота со стороны людей. И только
потому, что к этому чувству такие «высокие
требования», люди так редко говорят, что любят.Для того чтобы сказать «Я тебя люблю»
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нужно приложить много усилий, но лишь для
того, чтобы понять, любишь ли ты на самом
деле. А как это понять?
Исходя из общего определения любви, можно сказать, что нужно иметь к себе
или к человеку позитивное и очень глубокое
чувство. Это чувство приходит сразу, его не
нужно ждать, искать, навязывать, оно или
есть или его нет. Так же, как не бывает нейтрального отношения к человеку, так и «возможной» любви быть, конечно же, не может.
Чтобы это чувство сохранялось надолго или
навсегда человеку всегда нужно напоминать о
любви, но действиями, а не словами.
Я вижу любовь каждый день. Будь то
любовь к родителям, или к другим людям,
все, что беспокоит меня это искренность. Часто ли люди осознают всю ответственность
любви? Ведь это очень важно. Всегда, когда
человек признается в любви кому-либо, он автоматически берет на себя ответственность за
этого человека.
В чем заключается эта ответственность?
Тут все очень просто. Поддержка и хорошее
отношение вне зависимости от ситуации.
Но ведь и любовь может быть совершенно разной. Любовь может быть к родителям. Такая любовь. Такая любовь всегда безвозмездна и несомненна. Каждый благодарен
своим родителям за жизнь, воспитание и поддержку в любой ситуации. Таким образом,
можно сказать, что любовь к родителям – это
способ сказать свое спасибо и поддержать их
в ответ.
Из этого вытекает и еще один вид любви – это любовь родителя к своему ребенку.
Такую любовь так же можно назвать безвозмездной. Родитель показывает свою любовь
тем, что дает жизнь, помогает встать на ноги и
всегда поддерживает своего ребенка. Для каждого отца и матери их ребенок всегда самый
лучший.
Самым распространенным видом любви является любовь между мужчиной и женщиной. Это, несомненно, сложно понять, но
если ты влюбишься в человека, то все будет
понятно сразу. В наше время искренняя любовь – это очень большая редкость, однако
она существует.
Говорят, что «мы в жизни любим лишь
однажды, а потом ищем лишь подобных». С
этим можно согласиться, ведь невозможно
одинаково любить двух разных людей. Одна188

ко есть и обратная сторона – любовь к разным людям может выражаться по-разному.
Так, если люди, любившие друг друга, все же
смогли забыть и нашли кого-то нового, то они
смогут полюбить, но по-новому, не так, как
раньше.
Есть много видов любви к неживым
объектам. Одной из них является любовь к
родине. Родина – это в первую очередь не
страна, а чувства, которые ты к ней испытываешь. Каждый уважающий себя человек любит и уважает свою страну. Эта любовь может
не проявляться в явных словах, она может
быть скрытой, но искренней. Ведь самое главное в любви к родине это не откровенность,
а патриотизм, внутренний, душевный. Именно такое отношение к родине делает нацию и
страну сплоченной и сильной.
О любви и ее задачах размышляли
так же в своих трудах и многие философы.
Каждый из них приходил к своему мнению,
однако большинство считают, что любовь –
это одно из наиболее важных человеческих
чувств и умение её показать и проявить является основополагающим в создании тесных
связей между людьми. Таким образом, стоит провести анализ и сделать на его основе
конструктивный вывод и ответить на вопрос:
«Насколько важную и серьезную роль играет
в этом мире любовь?»
Философы и поэты, художники и писатели-романтики превознесли любовь до
уровня вселенской силы, которая, управляет
всем ходом развития человечества. С этим
можно и не соглашаться, непосредственно
напрямую, однако любовь, бесспорно, есть
самое существенное в жизни каждого человека и личности. Это великое чувство наполняет всех индивидов особой духовной энергией.
Философия любви является широким полем
для размышлений, которые дают, с одной
стороны, понять природу любовных чувств,
а с другой – понять и оценить её задачи и
принадлежность в жизни и жизненном пути
человека.
Любовь как особый способ межличностного общения – фундаментальная категория философии и психологии, отражающая смысловую сторону человеческой жизни.
Именно она одухотворяет жизнедеятельность
индивида, его идеалы. Любовь можно мыслить только как начало тонкой сферы чисто
человеческого общения. Она имеет субъек-
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тивно-объективную основу. Это значит, что
субъективные ощущения любви в принципе
всегда объективно обусловлены. Любовь – это
субъективное отношение человека к миру бытия, предполагающее стремление к счастью.
Благодаря любви человечество существует и
постоянно самосовершенствуется. В этом чувстве раскрывается естественная потребность
(желание) каждого человека стать лучше.
Только в любви преодолевается межличностное отчуждение, достигается духовное единение, люди перестают испытывать горечь одиночества, чувство душевной опустошенности.
Любовь не поддается управлению и
разумному объяснению. О ней можно сказать
только то, что она есть, и не более. Невозможно словами объяснить механизм ее возникновения и многочисленные проявления. В
античной мифологии, к примеру, ее считали
особой космической силой, способной творить чудеса. Сохранилась красивая легенда о
том, как жена бога Осириса Изида воскресила
усопшего мужа слезами любви.
Однажды появившись на Земле, любовь прочно заняла свое место в жизни человечества. Но отношение к ней всегда было
противоречивым. Ее обожествляли и проклинали. В ее честь создавали великие произведения живописи и музыки, писали стихи, возводили дворцы и храмы. Из-за любви сажали в
тюрьмы, отправляли в монастыри, даже сжигали на кострах. И сегодня любовь считается
одной из самых таинственных сил, которая
притягивает к себе множество закрепившихся
в философских и культурологических учениях смыслов духовного восхождения личности.
Но главное заключено в понимании любви
как возвышенного чувства, направленного
на разрешение сакральных проблем человеческого бытия, на достижение межличностного единства, слитности с другим индивидом. «Это страстное стремление к единству
с другим человеком сильнее всех других человеческих стремлений, – писал философ и
психолог Эрих Фромм. – Это самая главная
страсть, это сила, которая скрепляет в единое
целое семью, клан, общество, весь человеческий род. Без любви человечество не смогло
бы просуществовать ни дня». Именно любовь
как качество культурно развитой личности, по
Фромму, позволяет понять и объяснить сущность человеческого бытия.

Западноевропейские, и особенно русские философы 18–19 вв., состояние любви
понимали и толковали несколько иначе, чем
античные мыслители. Так, француз маркиз
де Сад называл любовь формой душевного
безумия. Именно поэтому, считал он, ей бессмысленно сопротивляться. Наоборот, нужно
безропотно следовать ее природе. Примерно
к тому же призывает и великий немецкий
философ И. Кант. «Порой мужчины, чтобы
понравиться, – уверен философ, – усваивают
женские слабости, а женщины иногда, хотя и
гораздо реже, подражают мужским манерам,
дабы внушить к себе глубокое уважение, но
то, что делают против природы, делают всегда
неплохо» А на вопрос о том, как же надо относиться к любви-страсти или любви-наслаждению, И. Кант отвечает следующим образом:
все это недопустимо, поскольку не соответствует целям человеческой природы и ведет к
ее искажению, унижает личность.
Русский мыслитель В.В. Розанов восторгается любовью-страстью, но только в
лоне семьи. Он превозносит ее до небес,
включая то телесное наслаждение, которое такая любовь приносит людям. Более того, В.В.
Розанов сам акт любовного совокупления рассматривает как естественное и необходимое
слияние душ. Другой русский философ Н.А.
Бердяев видит в половом акте разрушающий
личность момент, фактор без духовности, ибо
он отвлекает от лица любимого. По мнению
Н.А. Бердяева, не только в личной жизни, но
и в науке, искусстве, общественно-политической деятельности всегда есть место искренней любви. Только у любящего возникают
светлые идеалы, проявляются благородные
чувства, рождаются прекрасные идеи, которые
он способен воплотить в действительность.
Большая истинная любовь, наполняя
человека духовной энергией, добротой помыслов, дает ему внутренние силы жить осмысленно, всегда и во всем действовать гуманно.
Тема истинной любви и нравственного идеала пронизывает творчество великого русского
писателя и мыслителя Льва Толстого. Его проповедь «всеобщей любви» нашла понимание у
самых разных слоев населения. Однажды он
резонно заметил: «Как тело человека требует
пищи и страдает без нее, так и душа человека
требует любви и без нее страдает». Эту мысль
продолжил философ Д.А. Андреев, страстно
убеждая в том, что любовь человеческая, как
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и творчество, не есть исключительный дар,
ведомый лишь избранным: «Пучины любви,
неиссякаемые родники творчества кипят за
порогом сознания каждого из нас»
На основе всего вышесказанного хочется сказать, что любовь не просто важна,
а необходима в нашем мире. Мы начинаем
забывать о ней и даже не думаем, насколько
важно бывает сказать человеку несколько хороших слов, а особенно сказать их человеку,
которого любишь.
Каждый в жизни хочет найти свою любовь. Все ищут её для того, чтобы вдохновляться и чувствовать себя нужными. Человек
всегда будет зависеть от отношения окружающих и особенно близких людей.

Исходя из вышеизложенного, я поняла,
что любовь – это не просто чувство, духовно
и физически объединяющее людей, это еще и
большая ответственность и забота о любимом
человеке, требующая много энергии и сил.
Надо многое в себе воспитать, чтобы овладеть
таким одновременно простым и сложным, но,
безусловно, очень необычным видом искусства – искусством любить. Но каким бы трудным ни казался путь к его овладению, людям
надо постоянно учиться искусству любить
как, собственно, и учиться жить. А это значит,
что надо развивать в себе и других чуткость
и внимание к другому человеку, заботиться о
нем, быть готовым прийти ему в любое время
на помощь.

ФИЛОСОФИЯ И ЮМОР
Евстигнеева Олеся Владиславовна,
Группа: ГДЗб-17-2
Российский государственный университет туризма и сервиса, Москва, Россия
Казалось бы, философия и юмор - «две
несовместимые вещи». Сколько сказано и написано о трудных и скучных философских
текстах. Разве Спиноза не утверждал, что философ не должен плакать и смеяться, а должен понимать? Но ведь сам Спиноза, как и
многие другие философы, стремился понять
природу смеха и всего смешного. А иногда понимать мир - это смеяться. Недаром великий
Аристотель отметил, что «из всех животных
один человек способен смеяться».
Комизм как средство понимания мира
является мощным инструментом, иногда заменяющим сразу огромное количество логических аргументов.
«Как-то раз, когда Зенон в очередной раз
взялся доказывать, что движения не существует, Антисфен (по другой версии Диоген) принялся ходить вокруг него. Зенон не выдержал:
- Сделай милость, прекрати, постой
спокойно хоть минутку.
- Ах вот оно как! А кто с пеной у рта
доказывал, что движения нет? - торжествовал
Антисфен» [Калеро 2010, 22].
Этот легендарный эпизод запечатлел и
Пушкин:
«Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
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Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый».
Юмор способен выявить смехотворную
абсурдность, внутреннее логическое противоречие той или иной философской концепции:
«Американцу Рэймонду Смаллиану, одному из самых блестящих логиков современности,
довелось присутствовать на семинаре, посвященном солипсизму, учению, утверждающему,
что не существует ничто, кроме наблюдателя. Участники два часа спорили до хрипоты, но
так и не пришли к согласию. «И тогда, - пишет
Смаллиан, - я встал и сказал:
- С этого момента я объявляю себя антисолипсистом. Существуют все, кроме меня!»
[Калеро 2010, 127-198].
Пародия как комический образ стиля
издевается над пародируемым текстом, но
иногда с помощью этого текста создается новая юмористическая реальность. Самые креативные советские философы часто смеялись,
чтобы не плакать.
В качестве примера юмористического
текста, основанного на пародийной конфронтации с общепринятыми официально санкционированными трафаретами, можно привести
выдержки из опубликованного в стенографической газете Института философии Акаде-
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мии наук СССР «Основ демагогической логики».
«Закон непротиворечия». Непротиворечие как ядро демагогики. Не противоречь начальству – это антинаучно и пагубно. Типы
непротиворечия:
сервильно-подобострастное,
равнодушно-аморфное,
умеренно-задиристое,
апологетически-принципиальное... Непротиворечие - источник продвижения».
«Заключение». «Заключение – высшая
форма критики и самокритики. Типы заключения: предварительное и последующее, общее и
одиночное, с выводом и без вывода.
«Борьба нового со старым» – закономерность роста: старое надо душить в зародыше,
пока оно новое».
Философия – это сфера абстрактных
понятий, но даже для философов там душно,
и они обращаются к конкретно-чувственным
образам, чтобы более ясно визуализировать
свои мысли и концепции, а иногда и не без
юмора.
«Утверждая, что «всё течёт», Гераклит
пояснял это тем, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды, ибо река течет и меня уже
будут омывать другие воды. Но ученик Гераклита – Кратил, если так можно сказать, перегераклитил самого Гераклита. По свидетельству
Аристотеля, он «упрекал Гераклита за его слова, ибо сам он полагал, что этого нельзя сделать и единожды». Ведь если «всё течёт», то
я тоже теку, и пока я вступаю в реку, я уже
становлюсь чем-то другим!» [Аристотель 1976,
137].
Очень ярко философский юмор проявляется в софизмах. Софизмы и парадоксы
были замечены и в древности. Один из отцов философии – Аристотель назвал это явление мнимыми доказательствами, которые
возникают из-за отсутствия логического анализа, что приводит к субъективности всего
суждения. Убедительность аргументов просто маскировка для логической ошибки, которая в каждом софистическом утверждении,
безусловно, есть. Софизмы часто вызывают
улыбку, но на самом деле они часто являются
мощным философским процессом познания
мира и логики законов, которые его регулируют и описывают.
«Единственному деревенскому брадобрею
приказали в деревне «брить всякого, кто сам не
бреется, и не брить того, кто сам бреется».
Кто побреет брадобрея? Если брадобрей бреется
сам, то он принадлежит множеству тех жи-

телей города, кто бреется сам, но в объявлении
утверждается, что наш брадобрей никогда не
бреет тех, кто входит в это множество. Следовательно, наш брадобрей не может брить самого себя. Если же брадобрея бреет кто-нибудь
другой, то он принадлежит к числу тех, кто не
бреется сам. Но в объявлении сказано, что он
бреет всех, кто не бреется сам. Следовательно,
никто другой не может брить нашего брадобрея. Похоже, что его не может брить никто!»
Греческие философы любили рассказывать притчу о крокодиле, который вырвал
ребенка из рук матери:
«Крокодил: Съем ли я твоего младенца?
Если ты ответишь правильно, я верну тебе его
целым и невредимым.
Мать: О горе мне! Ты съешь моего мальчика.
Крокодил: (в смущении): Как мне поступить? Если я отдам тебе младенца, то твой
ответ будет неверным. Следовательно, я должен съесть малютку. Отличная идея! Я не отдам тебе его!
Мать: Но ты должен вернуть мне его.
Ведь если ты съешь моего мальчика, значит, я
ответила правильно и ты должен отдать мне
его.
Несчастный крокодил настолько растерялся, что упустил мальчишку. Мать подхватила ненаглядное чадо и была такова».
В софизмах существует неопределенное
ожидание многих конкретных законов логики, обнаруженных гораздо позже. Особенно
часто в них разыгрывается тема недопустимости противоречий в мышлении.
«– Скажи, – обращается софист к молодому любителю споров, – может одна и та
же вещь иметь какое-то свойство и не иметь
его?
– Очевидно, нет.
– Посмотрим. Мед сладкий?
– Да.
– И желтый тоже?
– Да, мед сладкий и желтый. Но что из
этого?
– Значит, мед сладкий и желтый одновременно. Но желтый – это сладкий или нет?
– Конечно, нет. Желтый – это желтый,
а не сладкий.
– Значит, желтый – это не сладкий?
– Конечно.
– О меде ты сказал, что он сладкий и
желтый, а потом согласился, что желтый значит не сладкий, и потому как бы сказал, что
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мед является сладким и не сладким одновременно. А ведь вначале ты твердо говорил, что ни
одна вещь не может и обладать и не обладать
каким-то свойством».
Конечно, софист не смог доказать, что
у меда есть противоречивые свойства, что он
сладкий и несладкий одновременно. Такие
утверждения не могут быть доказаны: они несовместимы с логическим законом противоречия, говорящим, что утверждение и его отрицание («сладкий мед» и «мед не сладкий»)
не могут быть истинными одновременно.
Очень многие софизмы выглядят как
бессмысленная и бесцельная игра с языком;
игра, основанная на многозначности языковых выражений, их неполноте, недосказанности, зависимости их значений от контекста и
т. д. Эти софизмы кажутся особенно наивными и легкомысленными.
Платон описывает, как два софиста путают простодушного человека по имени Ктесипп.
«– Скажи-ка, есть ли у тебя собака?
– И очень злая, – отвечал Ктесипп.
– А есть ли у нее щенята?
– Да, тоже злые.
– А их отец, конечно, собака же?
– Конечно.
– И этот отец тоже твой?
– Конечно.
– Значит, ты утверждаешь, что твой
отец – собака и ты брат щенят!»
Это смешно, если не Ктесиппу, то всем
вокруг, потому что такие разговоры обычно
происходили с большой толпой людей. Но
разве это только смешно?
Или доказательство того, что глаза не
нужны для зрения, поскольку, закрывая любой из них, мы продолжаем видеть. Здесь
только смешная ерунда?
Знаменитые рассуждения древнегреческого философа Зенона «Ахиллес и черепаха»
и другие были направлены против движения
и существования многих вещей. Посмотрим,
как это сформулировано, и обратите внимание на внешнюю простоту и незамысловатость.
«Ахиллес и черепаха»
«Самое быстрое существо не способно
догнать самое медленное, быстроногий Ахиллес
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никогда не настигнет медлительную черепаху.
Пока Ахиллес добежит до черепахи, она продвинется немного вперед. Он быстро преодолеет и
это расстояние, но черепаха уйдет еще чуточку вперед. И так до бесконечности. Всякий раз,
когда Ахиллес будет достигать места, где была
перед этим черепаха, она будет оказываться
хотя бы немного, но впереди».
Этому простенькому рассуждению посвящено сотни философских и научных работ.
В них по-разному доказывается, что предположение о возможности движения не приводит к абсурду, что наука о геометрии свободна от парадоксов и что математика способна
описать движение без противоречия.
В описании представлено явление таким образом, что оно явно несовместимо с
общими представлениями об этом. Между
этими обычными представлениями о явлении и его описании появляется резкое расхождение, даже противоречие. Как только
это видно, история теряет вид простого и
безобидного заявления. За ним открывается
неожиданная и неопределенная глубина, в
которой неопределенно угадывается какойто вопрос или даже много вопросов. Трудно
сказать с уверенностью, что это за вопросы,
их еще нужно уточнить и сформулировать, но
очевидно, что они есть.
Нет сомнений в том, что философия
– очень серьезная область человеческого знания. Но ведь, как писал Герцен, «смех вовсе
дело не шуточное». Несомненно, само остроумие различается. Оно может быть как поверхностным, так и глубоким, выражать как высокомерие, так и доброжелательность. Мудрый
Соломон сам говорил о притчах как о способе
«познать мудрость и наставление, понять изречения разума». Такова острота многих народных пословиц и изречений, афоризмов
древних философов, Ларошфуко, Шамфора,
Бальтасара Грисиана, Лихтенберга и многих
других глубоких и ярких мыслителей прошлых
времен и наших современников. Вспомним
блестящие афоризмы Станислава Ежи Леча.
Например: «Когда я начинаю думать серьезно,
я вижу, насколько комичен мир».

ВЕГАНСТВО: ТИП ПИТАНИЯ ИЛИ ОБРАЗ МЫШЛЕНИЯ?
Полонеева Наэля Андреевна,
Российский государственный университет туризма и сервиса, Москва, Россия
Аннотация:В я хочу рассмотреть такое явление, как веганство. Мы разберём, чем веганство отличается от вегетарианства, и вообще что значат эти понятия. Основной вопрос, на который я
постараюсь ответить, звучит так: «Веганство: тип питания или образ мышления?»
Ключевые понятия: веганство, вегетарианство
Прежде чем перейти к главному, нужно
понять, что такое веганство и вегетарианство.
Вегетарианцем является человек, который отказывается от продуктов, которые мы получаем посредством убийства живых существ
(мясо, рыба). Веган – это человек, который
отказывается от всех продуктов животного
происхождения, в том числе от молочных продуктов, яиц и мёда. Веганы не носят изделия
из кожи и натуральной шерсти. И теми, и другими становятся из разных побуждений: ктото – чтобы похудеть, кто-то – из-за сострадания к животным, из-за отказа участвовать
в так называемой «глобальной жестокости»,
кто-то просто осознает, что этот тип питания
более правильный и подходящий для человека. Кажется, почему бы веганам не есть яйца,
молоко и мёд, ведь никого не убивают при добывании этих продуктов? Но люди, которые
хотя бы немного интересовались этой темой,
знают и понимают, в каких условиях содержатся животные, которых держат для получения этих продуктов: тесные грязные клетки
и загоны, невероятно жестокое обращение и
под конец – медленная и мучительная смерть.
В СМИ мы видим весёлых, счастливых коров
и овец, пасущихся на лугу. Не многие задумываются о том, как это всё происходит на самом деле. Мало кто знает правду. Но почему?
Разве эта информация засекречена? Может
быть, она находится в закрытом доступе? Нет.
Просто люди не хотят этого знать. В нашей
стране проводили эксперимент: нескольким
добровольцам показали видеозапись, на которой был показан процесс, происходящий на
скотобойне каждый день. Они увидели, как
корове выстреливают в голову специальным
пистолетом, как она падает. Она не умерла,
её просто оглушили. Затем к её ноге привязали трос и подняли на некоторую высоту.
Люди слышали, как корова мычала, кричала,
сопротивлялась и не хотела умирать. Потом

ей перерезали горло и оставили висеть, чтобы кровь стекла, корова тем временем продолжала кричать. Да, это был именно крик.
Крик от страха и боли. Люди отворачивались,
закрывали глаза, вздрагивали. Они попросили
немедленно выключить видео. Когда их спросили, знали ли они о том, как происходит этот
процесс, они ответили, что не задумывались
об этом. Кажется, такой простой вопрос, но
почему то никто не задумывается, когда ест
жареный стейк, о том, как он попадает на тарелку. У людей спросили, перестанут ли они
есть мясо, ведь теперь каждый из них обладает
информацией, 80% ответили – нет. Когда был
задан логичный вопрос: «Почему?». Был получен вполне ожидаемый ответ: «Потому что
эти животные для этого предназначены». Это
же бред, просто глупые отговорки! «Если бы у
скотобоен были стеклянные стены, все люди
были бы вегетарианцами», - Пол Маккартни.
Прекрасное высказывание. Предназначены для того чтобы их убили и съели. Кто же
определил их предназначение? – человек. В
праве ли он это делать?- я считаю, нет. Люди
что, настолько глупы, что думают, что те животные, которых выращивают на фермах, не
испытывают страха и не чувствуют боли? Интересно, если бы животные могли говорить на
языке, понятном человеку, мы бы продолжили убивать их, не смотря на это? – думаю,
нет. Так что же получается, если они не могут
нам ничего сказать, то можно распоряжаться
их жизнями?
Даже в канонах всех мировых религиях есть заповедь, которая говорит о том, что
нельзя прибегать к убийству, нельзя убивать.
Нигде не сказано, что нельзя убивать именно человека. Нельзя убивать никого. Веганы
и вегетарианцы живут, придерживаясь этого правила, но веганы также понимают, что
умирают даже те животные, которых разводят
для получения молока и яиц. «Я никого не ем.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЭССЕ
Я не хочу быть частью глобальной жестокости, я не хочу и не буду это поддерживать и
оправдывать», – это та позиция, относительно питания, которой должны придерживаться
все люди в современном обществе. Защищая
свою позицию, мясоеды говорят, что человек
не может жить без мяса, что ему необходим
животный белок, особые микроэлементы, которые есть только в мясе, аминокислоты, В12
и бла-бла-бла. Люди, разбирающиеся в этом,
детально изучившие этот вопрос и давно придерживающиеся веганства устали слышать
это, устали слышать в качестве аргумента высказывания о том, что человек по природе
своей хищник. Нет. Человек абсолютно точно
не хищник. Клыки, про которые без умолку
твердят невежды, есть у многих травоядных
животных. Эти клыки совсем не похожи на
клыки льва или тигра. Клыки человеку нужны для того, чтобы откусывать фрукты, а не
чтобы разрывать плоть. Человек просто не
сможет этого сделать. Наши зубы нужны чтобы перетирать пищу, а не разрывать её, как
хищники. В доказательство того, что человек
не хищник, расскажу про пищеварительную
систему. У хищников она в несколько раз короче, чем у травоядных, это нужно для того,
чтобы мясо не загнивало в организме, а быстро выводилось. У человека длинная пищеварительная система, как у травоядных!
Великий английский поэт Перси Биши
Шелли однажды сказал: «Лишь благодаря
смягчению и приукрашиванию мертвой плоти
в процессе кулинарной обработки, она становится пригодной к пережёвыванию и усвоению, теряя вид кровавого месива, способного
вызвать лишь тошнотворный страх и отвращение. Давайте попросим активных сторонников
мясоедения провести эксперимент, как то нам
рекомендует сделать Плутарх: разорвать зубами живую овцу и, погрузив голову в её внутренности, утолить жажду парной кровью...
И, ещё не оправившись от ужаса содеянного,
пусть он прислушается к зову своей природы, который вопиет об обратном, и попробует
сказать: «Природа создала меня таким, и это
мой удел». Тогда и только тогда будет он до
конца последовательным человеком».
Всё, что я писала выше, настолько очевидно, что странным кажется тот факт, что не
все люди об этом задумываются. Стоит поразмыслить: почему? Всё проще чем кажется.
Хотя вся информация находится в свобод-
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ном доступе, её пытаются скрыть за массой
не нужного «мусора» от большинства людей.
Конечно же, кто ищет, тот всегда найдёт, но
не многие готовы тратить своё время на поиск правдивой, нужной информации, не многие заинтересованы и обеспокоены данной
темой настолько сильно, чтобы продолжать
поиск нужной информации несмотря на препятствия. Возникает очередной вопрос: кто
пытается скрыть от нас правду и почему? Я
думаю, что дело в том, что мясомолочная промышленность является очень прибыльной отраслью, и кому то, конечно же, невыгодно открывать правду, потому что, узнав её, многие
люди откажутся от продуктов, выпускаемых
этой отраслью и занятые в мясо-молочной
промышленность просто потеряют огромные деньги. Это лично моё мнение. Вообще
очень нерационально отдавать такое количество территорий под мясомолочную промышленность, ведь для выращивания корма
животным используют в несколько раз больше земли, чем для выращивания сельскохозяйственных культур для самих людей. Я не
думаю, что нашим государством управляют
настолько неразумные люди, что они не понимают этого. Понимают. Просто им это не
выгодно.
Я думаю, что в современном мире много людей которые могли бы назвать веганов
и вегетарианцев глупыми, необразованными
людьми, хотя бы потому, что в число приверженцев растительного питания входят такие
люди, как Леонардо да Винчи, Пол Маккартни, Майк Тайсон, Конфуций, Далай Лама,
Аристотель, Платон, Пифагор, Сократ, Бенджамин Франклин и многие другие. Вряд ли
эти люди не знали, что они делают, вряд ли
они были глупцами, когда выбрали такой образ жизни.
Всем известное золотое правило морали
гласит: поступай с другими так, как хочешь,
чтобы поступали с тобой. «С другими»… Но
ведь животные это тоже «другие»…так почему
же мы относимся к ним с таким неуважением
и, даже, пренебрежением? Почему мы считаем нормальным и правильным эксплуатировать их? Кто нам дал это право? Правильно,
никто. Человек не имеет такого права, и не
может, не должен иметь.
Прошлым летом в центре нашей культурной столицы, в Санкт-Петербурге, известный блогер-веган Роман Милованов провёл

Веганство: тип питания или образ мышления?
небольшой социологический опрос, чтобы
узнать, как люди относятся к животным. Он
подходил к случайным прохожим и задавал
вопрос: «Что вы больше: любите картошку с
котлетой или макароны с сосиской?» После
того как получал ответ на этот вопрос, задавал
следующий: «А вы животных любите?» Все,
задумавшись, давали положительный ответ.
Тогда он интересовался, как же проявляется их любовь к животным, если они их едят?
Некоторые опрашиваемые отвечали, что они
имеют ввиду домашних животных, таких как
кошки и собаки. Как то странно получается,
я бы сказала, противоречиво, что же, одних
мы любим, а других едим? Об одних заботимся, переживаем, когда они болеют, плачем,
когда они умирают, а другим безжалостно
перерезаем горло, разрезаем на куски и кладём на тарелку? Разве это справедливо? Разве
так должны вести себя люди с животными, с
окружающим миром, с природой, частью которой сами являются? Ответ очевиден.
В детском возрасте человек близок к
природе как никогда. Ребенок – это неиспорченный влиянием общества человек. Вегетарианцы в интернете шутят: «Дайте ребенку кролика и яблоко и если он съест кролика
и будет играть с яблоком, то я скажу, что я
хищник и съем сырой стейк». Эта, казалось
бы смешная шутка подтверждает то , что есть
мясо для человека не нормально. Все мы, будучи детьми, играли с животными, любили их,
и очень расстраивались и переживали, когда
их обижали. Все мы считали, что животные –
наши друзья, а друзей не едят. Это правда, как
бы смешно это не звучало.
В последнее время стало «модным»
придерживаться вегетарианства или веганства. С одной стороны, это хорошо, ведь гораздо больше людей будут питаться видовой
пищей, той, что улучшит состояние их здоровья, а с другой – многие делают свой выбор
в сторону растительного питания совершенно неосознанно, люди не понимают зачем им
это надо, а это не очень хорошо. Я убеждена, что к любому вопросу нужно подходить
с чётким осознанием его сути, тогда результат от проделанных вами действий будет для
вас исключительно положительным. Если же
без каких-либо знаний, не изучив нужную и
важную информацию окунуться с головой в
веганство, не поняв его сути, можно не только не получить положительный результат, но

и навредить себе и своему здоровью. Чтобы
этого не произошло, нужно детально изучить
определённую информацию, например, могу
с уверенностью сказать, что одним из наилучших источников по данному вопросу является книга, написанная гениальным, по-моему
мнению, профессором Колином Кэмпбеллом
и его сыном Томасом «Китайское исследование». Эта книга отражает суть самого масштабного исследования в области питания и
здоровья. Я считаю, что каждый человек, заботящийся о своём здоровье, должен её прочитать.
Думаю, пришло время немного рассказать о том как, когда и где появилось веганство. Чтобы лучше разобраться в этом вопросе обязательно нужно изучить исторический
аспект, или хотя бы ознакомиться с ним.
Тысячи лет вегетарианский образа жизни вели люди разного возраста в странах с
такими религиями, как индуизм, буддизм и
джайнизм. Вегетарианцами также были приверженцы различных философских школ
(например, пифагорейцев). В Индии примерно половина населения – вегетарианцы,
я думаю, среди прочего, потому что в Индии
корова считается священным животным и не
может быть съедена. Поэтому прежде чем появился термин «вегетарианство», эта диета называлась «индийская» или «пифагорейская».
Такая концепция, как «веганство», возникла как разновидность вегетарианства, она
была введена Д. Уотсоном в 1944 г. Классификация первоначально возникла после того,
как многие вегетарианцы начали есть яйца
и молочные продукты (эта тенденция отличалась от оригинальной, полностью отвергающей продукты животного происхождения).
Таким образом, родились такие понятия, как
«старо-вегетарианство» и «молодое вегетарианство» (в современных условиях – «веганство» и «ово-лакто-вегетарианство» / «лактовегетарианство» соответственно).
Первоначально вегетарианцы питались
так, как веганы теперь питаются, но постепенно люди начали включать в растительный
рацион некоторые дополнительные продукты,
даже те, которые противоречили вегетарианскому меню. Таким образом, вегетарианство
начало определять новые направления, для
которых были выделены соответствующие понятия. Сейчас существует несколько типов
или даже «ветвей» вегетарианства, например,
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«ово-лакто-вегетарианство»
(употребление
яиц и / или молочных продуктов) и «веганство». Есть также близкие к вегетарианским
диетам: пектарианство, поллотаризм, флекситаризм, фриганизм, фруктаризм.
Вегетарианское движение в России зародилось в 1860-х гг. и активно развивалось
до революции 1917 г. Основной причиной
развития вегетарианства были, конечно, этические взгляды. Большинство дореволюционных вегетарианцев придерживались «старовегетарианского» образа жизни, что примерно
соответствовало современному веганизму.
Русский писатель Лев Толстой, ставший вегетарианцем в возрасте 50 лет, оказал
огромное влияние на развитие вегетарианства
и идею веганства как в Российской империи,
так и во всем мире. Среди тех, кто испытал
его влияние, Дональд Уотсон (автор слова
«веган» и основатель первого в мире «веганского общества»).
Во второй половине XX в. веганизм
(как и другие виды вегетарианства) распространился, прежде всего в Западной Европе
и Северной Америке, где в некоторых странах
около 0,2-0,5% населения являются веганами. Во многих крупных городах (например,
в Нью-Йорке и Лондоне) существуют вегетарианские заведения общественного питания (кафе, рестораны), а также предприятия,
производящие продукты питания (например,
пекарни) и различные товары для веганов. В
Интернете есть интернет-магазины, специализирующиеся на продуктах для веганов.
По инициативе «Веганского общества»
с 1994 г. вегетарианцы отмечают 1 ноября
«Международный день вегетарианцев».
Итак, с историей разобрались. Теперь
поговорим более подробно о причинах перехода людей на растительное питание. Первая,
и самая главная и основная причина, по которой люди отказываются от продуктов животного происхождения, это этическая. Люди
не хотят причинять боль и страдания животным, ведь они совсем не заслуживают этого.
Человек хочет жить в единстве с природой, а
животные являются её неотъемлимой частью.
Так зачем нести в мир жестокость, страдания
и зло, когда этого тут и так предостаточно?
Следующая причина – экологическая.
Из-за разведения такого огромного количества животных, от которых безумно много отходов сильно ухудшается экология. Так же для
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их содержания используется много природных ресурсов, так много, что они истощаются.
Отказ от мясо-молочных продуктов – это отличный способ поспособствовать улучшению
нашей экологии.
Ещё одной причиной является элементарная забота о здоровье. Все мы знаем, как
хорошо овощи и фрукты влияют на наш организм. Переход на вегетарианство поможет
избавиться от лишнего веса, улучшить состояние сосудов и наладить работу всех внутренних органов, и , как следствие, значительно
улучшится внешний вид и конечно здоровье и
самочувствие, не только в физическом смысле, но и в духовном.
Последняя причина, которую я считаю
нужным упомянуть – это элементарная непереносимость организмом человека животного
белка. Хочу обратить внимание на то, что нередко встречаются случаи, когда организм человека отвергает и не приемлет животный белок, но нет ни одного случая, чтобы организм
человека так отрицательно реагировал на все
фрукты, овощи или даже крупы.
С причинами всё ясно. Так же в этой
статье я хотела бы отметить, что многие, почти все, отмечают позитивные изменения в
своём организме, в голове и вообще в своей
жизни после того, как перестают есть убитых
животных. Улучшаются психоэмоциональное
состояние, память, внимание, человек начинает почти сразу ощущать легкость в организме, улучшается работа вкусовых рецепторов
и пищеварительной системы уже в первые
три недели. Ещё стоит отметить, что многие
становятся веганами в результате занятий духовными практиками, йогой. Развитые духовно люди быстро понимают, что употребляя
в пищу мясо убитых в муках животных, они
помещают в свой организм часть их страха,
агрессии и ярости, испытанной в процессе
их зверского, жестокого убийства. Зло несёт
зло, агрессия – агрессию, поэтому не стоит
превращать свой организм в помойную яму, в
которую сливаются все отходы.
Среди веганов гораздо больше долгожителей, чем среди мясоедов. В их число входят такие люди, как основатель Веганского
общества Дональд Уотсон (95 лет), математик
И.М. Гельфанд (96 лет), врач-педиатр Бенджамин Спок (95 лет), доктор биологических
наук Этель Тёрстон (95 лет).
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Итак, подводя итоги, хочу сказать, что
веганство – это отличный способ улучшить и
сохранить своё здоровье, а также вести к минимуму страдания, причиняемые каждый день
животным и всему окружающему миру, жить
в гармонии с собой, своим разумом, телом,
с природой и со всем миром в целом. Очень
важно, даже необходимо жить в гармонии с
собой, обращать внимание на то, какие мысли
у вас в голове, какие чувства вы испытываете на протяжении вашего обычного дня, что
за идеи вас преследуют, какие области при-

влекают, какой у вас характер, каковы ваши
поступки, интересы, взгляды. Это необходимо
для того, чтобы обрести внутреннюю гармонию. Ведь сначала человек находит гармонию
внутри себя, и лишь потом она отражается в
нашей жизни, в окружающем мире. Мысли
материальны. Всем известно: о чём мы думаем, то и видим вокруг себя. Закончить свою
статью хочу замечательным, известным всем
выражением: «Хочешь изменить мир – начни
с себя».
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Аннотация: Данная статья посвящена философскому осмыслению космоса в целом, размышлениям
об интересных явлениях, которые происходят в его пространстве. Показано, какую роль занимает изучение космоса в нашей стране. Его главное достоинство – изучение вселенной и открытие
новых фактов о космосе.
Все мы знаем о существовании космоса. И каждый хоть раз задумывался о том,
что такое космос? Есть ли там жизнь? Какого
он размера? Существует ли предел космоса?
Сможем ли мы когда-нибудь разгадать все загадки космоса? Его изучение началось с древних времен, но именно астрономия как наука
стала развиваться около 400 лет назад. Многих
ученых интересуют эти вопросы и на этот счет
возникает множество споров и разногласий.
Чтобы хоть немного разобраться в этих
вопросах, стоит запомнить, что космос — пустые участки Вселенной, которые лежат за
границами атмосфер небесных тел. Однако
космос не является полностью пустым пространством: в нём есть межзвёздное вещество,

гипотетическая тёмная материя, электромагнитное излучение и космические лучи.
Как таковой границы космоса не существует, атмосфера разрежается постепенно
по мере удаления от земной поверхности. До
сих пор нет единого мнения, что именно можно считать началом космоса. Международная
авиационная федерация установила границу
высотой в 100 км, а учёные NASA считают
границей 122 км.
С давних времен человек начал интересоваться и познавать космическое пространство, небо, открывать планеты и звёзды.
Большинство из нас смотрит в небо, думая,
как же прекрасно это звёздное небо, в космос
и размышляет о вечности и о красоте, но в тот
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же момент о масштабности и неизведанности
этого пространства.
Каждый гражданин нашей страны,
даже самый маленький, знает о великом событии, которое произошло 12 апреля 1961
года – был совершен первый в истории полет человека в космос. Его совершил Юрий
Гагарин. Этот полет стал возможен благодаря
упорной и долгой работе советских инженеров и учёных. Он был совершен на корабле,
который назывался «Восток», его вес был 4730
кг. Корабль был запущен в космос с помощью
ракеты-носителя, которая имела три ступени. Удаление орбиты корабля от поверхности
Земли составило 327 км.
Сам полет Юрия Гагарина продолжался недолго – всего 108 мин. Но запасы еды
и воздуха на борту «Востока» позволили бы
пробыть в космосе около 10 суток. Этот полет
позволил разрешить некоторые важнейшие
задачи:
• проведение испытаний всех систем
корабля;
• изучение воздействия невесомости на
организм человека;
• изучение воздействия полета на физиологическое и психологическое состояние
человека.
В ходе полета произошло немало сложных ситуаций. Например, сбой на линии связи, не сработал датчик герметичности, агрегатный отсек не отделялся, заклинило скафандр.
Единственный этап полета, который прошел
так, как нужно, это катапультирование Гагарина и его удачное приземление на небольшом расстоянии от корабля.
Космонавт приземлился возле села
Смеловка, поисковые службы нашли его довольно быстро, спустя 1 час. После этого полета Гагарину было присвоено звание майора.
Первый полет человека в космос был
совершен в условиях жесткого противостояния СССР и США. Именно этот полет подтвердил превосходство советской техники и
науки и продемонстрировал могущество Советского Союза. Полет корабля «Восток» стал
толчком к развитию множества технических и
научных отраслей. Он был воспринят не только советской, но и мировой общественностью
как величайшее достижение в человеческой
истории.
Воздействие пребывания в открытом
космосе на организм человека. Мы привыкли
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видеть, как человек, после попадания в открытый космос замерзает и сразу же умирает, потому что так происходит в большинстве
фильмов, которые так или иначе связаны с
космосом. И это является очень грубой ошибкой. Учеными NASA было доказано, что попадание человека в открытый космос без защитного скафандра не приведёт к замерзанию,
взрыву или мгновенной потере сознания, его
кровь не закипит — вместо этого настанет
смерть от недостатка кислорода. Опасность
заключается в самом процессе декомпрессии,
когда пузырьки газа в крови начинают расширяться. В космосе недостаточно давления
для поддержания жидкого состояния веществ,
поэтому вначале со слизистых оболочек организма (язык, глаза, лёгкие) начнёт быстро испаряться вода. Некоторые другие проблемы —
декомпрессионная болезнь, солнечные ожоги
незащищённых участков кожи и поражение
подкожных тканей — начнут сказываться уже
через 10 секунд. В какой-то момент человек
теряет сознание из-за нехватки кислорода.
Смерть наступает примерно через 1-2 минуты, хотя точно это неизвестно. Но если не задерживать дыхание в лёгких, то 30-60 секунд
пребывания в открытом космосе не вызовут
каких-либо необратимых повреждений человеческого организма.
Известен случай, когда человек случайно оказался в пространстве из-за утечки
воздуха из скафандра. Он оставался в сознании около 14 секунд — именно такое время
необходимо для того, чтобы обеднённая кислородом кровь попала из лёгких в мозг. Рекомпрессия испытательной камеры началась
приблизительно через 15 секунд. Сознание
вернулось к человеку, когда давление поднялось до эквивалентного высоте примерно 4,6
км. Позже попавший в вакуум человек рассказывал, что он чувствовал и слышал, как из
него выходит воздух, и его последнее осознанное воспоминание состояло в том, что он
чувствовал, как вода на его языке закипает.
Согласитесь, не самые лучшие воспоминания.
Солнечная система. Солнечная система
— система всех планет, которая включает в
себя центральную звезду под названием Солнце — и все космические объекты, которые
вращаются вокруг Солнца. Его масса больше,
чем масса всех других вместе взятых планет,
примерно в 740 раз. Марс, Земля, Меркурий
и Венера – четыре самые близкие плане-
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ты к Солнцу. Их называют «планеты земной
группы». А Юпитер, Уран, Сатурн и Нептун
– самые отдалённые, их также называют «газовые гиганты». Они намного больше планет
земной группы. Между Юпитером и Марсом
существует так называемый пояс астероидов.
Солнечная система входит в состав Млечного
пути. Млечный Путь – это галактика, в которой находится наша Земля, вся солнечная система и отдельные звезды, которые мы с вами
видим на небе. Само словосочетание «Млечный путь» переводится с латинского как «молочная дорога».
Вот представьте, вы лежите, смотрите
на прекрасное ночное небо, которое полностью усыпано тысячами звезд. Звезды всегда
вызывают у человека приятные эмоции, потому что это что- то светлое, приятное, то, что
мы можем увидеть в темноте. Смотря на них,
люди размышляют о чем-то важном для них,
ощущая себя наедине с природой и доверяя
ей. И, конечно же, это солнце, которое всегда
вызывает хорошие эмоции и ассоциируется с
всеми любимым летом. Но многие ли из вас
задумывались о настоящих размерах звезд, о
том, что это вообще такое и почему некоторые из них мы видим очень четко и ярко, а
некоторые почти не видны? На самом деле
звезда – это всего лишь газовый шар, который
излучает свет и держится в пространстве с помощью внутреннего давления и сил собственной гравитации. Она начинает свою жизнь в
роли облака, состоящего из межвездного газа.
Светимость звезды и её размеры растут в тот
момент, когда весь водород уже превратился в
гелий. По большей части они состоят из водорода и гелия. По-другому их называют главными телами Вселенной, потому что они играют
роль основной массы светящегося вещества в
природе. Не многие знают, но существуют так
называемые виды звезд. Вид звезды напрямую
зависит от её химического состава, массы и
эволюционного этапа, на котором находится звезда. Продолжительность жизни звезды
зависит от её массы, чем больше звезда, тем
меньше она будет жить. Это говорит нам о
том, что каждый день в космосе появляется
множество новых звезд и исчезает практически такое же количество.
Человечество всегда интересовал вопрос о том, существует ли жизнь на других
планетах. Но после появления НЛО этот вопрос стал интересовать ученых ещё больше.

Они же прилети откуда-то, значит они живут
на какой-то другой планете. Однако после
того, как учёные исследовали все планеты на
условия проживания, оказалось, что все известные нам планеты не пригодны для жизни,
поэтому стоит усомниться в существовании
инопланетян, так как для этого недостаточно
фактов. Но не стоит исключать существование других галактик и других планет. Проведя исследование планет, было выяснено, что
жизнь на Венере все-таки возможна, но, увы,
после более углублённых исследований выяснилось, что она не приспособлена к жизни.
Тоже самое случилось с Марсом. Его характеристики очень схожи с характеристиками нашей планеты, но из-за низкого атмосферного
давления и отсутствия атмосферы существование многоклеточных организмов невозможно.
Чтобы человек смог жить на какой-либо планете необходимо наличие физических показателей, таких как:
• наличие атмосферы;
• наличие кислорода;
• наличие огромного количества воды;
• наличие озонового слоя для задержки
излучения Солнца;
• изменения температуры на поверхности планеты в пределах от -50 до +50.
В последнее время учёные очень внимательно присматриваются к спутникам Юпитера и Сатурна, на их взгляд, среди них есть
те, которые возможно смогут объединить в
себе все эти физические показатели. Мне кажется, что ученым не стоит сдаваться и останавливать поиски планеты, на которой смогут
жить люди, ведь ещё есть шанс найти её. Если
в нашей Солнечной системе из девяти планет
одна оказалась пригодной для жизни, значит,
есть вероятность, что в бесконечных просторах космоса найдётся еще много таких планет,
для их нахождения просто необходимо время.
Всем известна такая наука, как астрономия. Она изучает расположение, происхождение, строение, развитие и движение
небесных тел. Основой этой науки является
Солнце, другие планеты и звезды Солнечной
системы, спутники, кометы, метеориты, черные дыры и многое другое. Также астрономия
является одной из древнейших наук, ранее её
использовали как навигатор, люди ориентировались куда им идти, смотря на звезды. Чтобы
было удобнее ориентироваться по звездному
небу, небесную сферу разделили на участки,
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которые назвали созвездиями. На данный момент существует 88 созвездий. Немногие знают, но в XX веке астрономия разделилась на
две ветви: наблюдательную и теоретическую.
Наблюдательная астрономия – это получение
данных о наблюдении за небесный телами,
а теоретическая астрономия направлена на
разработку математических, компьютерных
и аналитических моделей, которые описывают астрономические явления и объекты. Они
очень хорошо дополняют друг друга тем, что
наблюдательная астрономия даёт основание
для теоретических выводов, теоретическая
ищет объяснения наблюдениям. Именно изучение звёзд имеет очень большое значение
в понимании Вселенной. С помощью современных технологий процесс изучения звёзд и
их наблюдения стал намного эффективней.
Задумайтесь, а что находится между
звёздами? На самом деле это очень лёгкий
вопрос, ответ – пустота. Да, именно пустота. Если вы хоть раз видели Млечный путь,
представьте себе картинку, там видны более
яркие и более темные области. Но межпланетное пространство не является путям, оно
содержит в себе очень много всего: космические лучи, солнечный ветер, магнитные поля
и частицы пыли.
Пояс астероидов. Думаю, следует начать непосредственно с определения. Астероиды – это просто бесформенные осколки.
Между солнцем в области Марса и Юпитера
вращается большое количество так называемых малых планет и астероидов. Их количество в этом поясе более миллиона. Сам пояс
играет роль поставщика мелкой твёрдой пыли
в Солнечной системе, которая не остается там
постоянно. Слишком маленькие пылинки выметаются оттуда, а те, что побольше, улетают
по прямым линиям пояса астероидов.
Чёрные дыры. Чёрная дыра – это область пространства-времени. Её гравитационное притяжение настолько сильное, что покинуть её не смогут даже объекты, которые
движутся со скорость света, в том числе и
свет. Граница черной дыры называется горизонтом событий, в свою очередь размер этой
дыры называют гравитационным радиусом.
Существование чёрных дыр тесно связано с
теорией гравитации, точнее с общей теорией
относительности, которая лучше всего подтверждена экспериментально, если она верна,
значит они действительно существуют. Часто
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чёрные дыры путают с объектами, которые
лишь немного схожи с ней своими свойствами. Например, это могут быть звёзды, находящиеся на поздних стадиях коллапса(сжатия).
В астрофизике этому различию не придают
особого значения, так как проявления такой
звезды и чёрной дыры практически одинаковы. Существует четыре версии образования
черных дыр:
• гравитационный коллапс массивной
звезды,
• коллапс центральной части галактики,
• возникновение в ядерных реакциях
высоких энергий,
• формирование черных дыр сразу после Большого Взрыва (первичные чёрные
дыры).
Конечный этап жизни звезды есть ни
что иное, как чёрные дыры звёздных масс. Кто
бы мог подумать, что именно звезды, которые
кажутся нам очень маленькими и безобидными, могут вырасти в чёрные дыры. Звезда
начинает остывать после полного выгорания
топлива и прекращения реакции, что приводит к уменьшению внутреннего давления
и сжатию звезды под действием гравитации.
Условия, при которых конечное состояние
эволюции звезды является чёрная дыра, еще
не очень хорошо изучены, так как необходимо
исследовать поведение и состояния вещества
при чрезвычайно высоких плотностях, которые на данный момент недоступны науке.
Впоследствии чёрная дыра может вырасти за
счёт поглощения веществ, это может быть газ
соседней звезды. Столкновение черных дыр
между собой или с другими объектами приводит к очень мощному гравитационному излучение, второе можно обнаружить только с
помощью гравитационных телескопов. По
современным представлениям, ядрами большинства галактик могут быть разросшиеся
большие чёрные дыры. Большинство учёных
своими астрономический наблюдениями доказали, что чёрные дыры звёздных и галактических масштабов существуют.
Белые дыры. Думаю, немногие знают
о таком понятии как «белая дыра». Несложно догадаться, что белая дыра - полная противоположность чёрной дыры. Если из черной дыры невозможно выбраться, то в белую
даже невозможно попасть. На сегодняшний
день неизвестны объекты, которые можно

Космическое пространство
было бы считать белыми дырами. Существует
мысль, что они появились сразу после Большого Взрыва. Также допустима версия, что
они образовываются из веществ, выходящих
из чёрной дыры. На данный момент белые
дыры – это всего лишь гипотетический объект, который допускается общей теорией относительности. Вероятнее всего их даже не
существует.
Метеоритный дождь. Метеоритный
дождь – падение средних и мелких метеоритов, которые появились после разрушения
крупного метеорита, который упал на Землю.
Метеоритные потоки встречаются с Землёй
только после того, как пересекают земную орбиту. Такой поток можно наблюдать каждый
год, но только в тот момент, когда наша планета проходит точку пересечения. Это можно
сделать даже с помощью обычного телескопа.
Для того, чтобы было удобнее собирать и хранить всю информацию о падениях метеоритов, были созданы специальные наблюдательные болидные сети.
Луна. Луну мы видим каждую ночь.
Почему-то её всегда связывают с чем-то мистическим и даже немного страшным. В старые времена была версия, что если смотреть
долго на Луну, можно сойти с ума. Также изза приближения спутника к нашей Земле появляется большая вероятность землетрясений,
наводнений и других природных катаклизмов.
Но Луна есть ни что иное как, естественный
спутник Земли, который ближе всего находится к Солнцу. Он является вторым объектом
по яркости на земном небосводе после Солнца. Это так называемый «напарник» Солнца,
с которым они меняются каждый день. Также она является единственным объектом вне
Земли, на котором побывал человек. Луна состоит из коры, ядра, верхней, средней и нижней мантии. Атмосфера на Луне практически
отсутствует. Её поверхность покрыта смесью
тонкой пыли и скалистых обломков, образующихся в результате столкновений метеоритов с поверхностью Луны, которую называют
реголитом. Если на её поверхности оставить
след, он может остаться там навсегда, если,
конечно же, туда не упадёт какой-нибудь метеорит. Лунная поверхность характеризуется
низкой отражательной способностью, поэтому отражает всего 5-18% солнечного света и
имеет коричневато-серую или черновато-бурую окраску, а цветовые различия на Луне

крайне малы. Существует несколько версий
её происхождения. Первая говорит о том, что
Луна отделилась от Земли в виде магматического сгустка. Вторая утверждает, что она
возникла после столкновения Земли с гипотетическим телом. Уда пришелся не по центру,
а под углом, в результате чего большая часть
ударившегося объекта и часть вещества земной мантии были выброшены на околоземную орбиту.
Солнечное затмение. Думаю, в детстве
все смотрели на солнечное затмение сквозь
зелёное стеклышко, но никто никогда не придавал этому явлению большого значения. На
самом деле учёные веками наблюдали за солнечными затмениями, чтобы понять из-за чего
все же они происходят. Изначально астрономы заметили, что оно бывает только при новой
Луне, но не при каждой. Продолжительность
Солнечных затмений от начальной до конечной стадии составляет не больше шести часов.
Затмение имеет ограниченную площадь, так
как из-за небольших размеров Луна не может
полностью заслонить собой Солнце на таком
большом расстоянии. Учёные предполагают,
что через 600 млн лет спутник отдалится от
Земли настолько, что затмений вообще не будет. В целом оно длится недолго, около 2-3
минут. Но известно, что самое продолжительное солнечное затмение длилось около семи
минут, а следующее явление с такой продолжительностью ожидается только в 2186 г. А
самое короткое явление было зафиксировано
в Северном Атлантическом океане и длилось
одну секунду. А вы когда-нибудь задумывались, может ли это явление как-то негативно влиять на человека? На самом деле может.
Если смотреть на Солнце в этот момент, можно повредить сетчатку глаза до слепоты, вызвав ожог, который образовывает небольшое
слепое пятно. Если очень хочется посмотреть,
можно создать безопасный проектор: возьмите два листа белого картона, в одном из них
с помощью булавки пробейте дырочку булавкой или иголкой. Но запомните, категорически запрещено фотографировать затмение на
телефон или фотоаппарат.
Завершая свою статью, хотелось бы
подвести итог. Космос представляется нам
чем-то очень большим и неизведанным, но
даже то, что раскрыто уже так много явлений
и планет, не может не радовать. Человек уже
смог покорить просторы космоса, значит, нет
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ничего невозможного. Если задуматься, никто
пока не знает, что происходит в космическом
пространстве и каковы его размеры. Но наука
не стоит на месте, учёным предстоит многое

разгадать и выяснить. Я уверена, у них получится, для этого нужно лишь время.
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Российский государственный университет туризма и сервиса, Москва, Российская Федерация
Процессы глобализации в современном мире обостряют проблему существования
в нем человека. Приведение культуры (как
сферы человека) к единому знаменателю казалось должно привести к оптимизации человеческого существования. Но происходит
совершенно иная ситуация, когда уютный и
привычный мир человека начинает рушится,
и ему уже нет места в глобальном пространстве. В связи с этим, актуализируется проблема исследования жизненного мира человека
– повседневности.
Исследование повседневности является
одним из приоритетных направлений современных социально-гуманитарных дисциплин.
Детальному изучению подвергаются индивидуальные особенности жизненного мира человека, его биографические данные. Среди
социальных философов и культурологов существует убежденность в том, что научные и
методические приемы, которыми оперирует
академическая наука, не могут в полной мере
раскрыть сущность повседневных практик,
поскольку ориентируются на поиск универсальных и объективных смыслов. По мнению
Н.Н. Козловой современная «социология повседневности интегрирует различные виды
вненаучного социального знания, проливая
свет на все эти обломки и фрагменты, банальности и вульгарности, которые и составляют
смысл существования»[4, с.53].
Методы исследования разнообразны,
однако в большей степени высвечивают бытийные особенности конкретного индивида,
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нежели жизненного мира человека. В связи с
этим мы предлагаем рассмотрение повседневного мира не как определенной сферы реальности, а как развивающейся и изменяющейся
структуры.
В отечественной социологии теоретическое осмысление феномена повседневной
культуры, в первую очередь, связано с именем Л.Г. Ионина, который проанализировал
шюцевские формальные структуры повседневности с позиций историзма и ввел понятие «типизирующей интерсубъективности».
Л.Г. Ионин характеризует повседневность как
пространство типичности, т.е. пространство
неких
надындивидуальных/коллективных
универсальных механизмов существования
индивида в обществе.
Если рассматривать повседневность
как процесс, в котором происходит формирование и организация человека и общества,
то мы, прежде всего, увидим нисходящую
направленность движения, то, что уже Макс
Вебер называл «оповседневнивание». Сюда
можно отнести процесс обживания, принимающий форму обучения, освоения традиционных ценностей и закрепления нормативов.
Зачастую он описывается как деградация, как
своего рода культурное грехопадение. В этом
процессе повседневность выступает в качестве
сферы, где собираются и хранятся своего рода
смысловые осадки.
По мнению Вальденфельса, оповседневнивание означает, прежде всего, воплощение и усвоение того, что входит в «плоть

Повседневность как пространство типичности
и кровь» человека [2, c. 49]. Здесь знания и
навыки приобретают надежность, которая никогда не восполнима полностью посредством
искусственных методов. Это воплощение никоим образом не связано с чистым применением правил или даже с механической дрессировкой, но оно само есть вид опыта.
Нисходящее движение оповседневнивания имеет свою противоположность в восходящем процессе преодоления повседневности.
Сюда относится появление необычного в процессах творения и инновации, которые прокладывают себе путь с помощью отклонений,
отходов от правил и новых дефиниций. Повседневность существует как место образования смысла, открытия правил. Когда именно
новое и оригинальное более не улавливается
интегративным общим порядком или регулятивным основополагающим принципом, тогда оно принимает форму отклонения.
Именно в процессе оповседневнивания
вырабатываются типичности, которые и являются составной частью практического знания индивида. Анализ тенденций рассмотрения повседневности позволяет сделать вывод:
необходимо учитывать, что индивидуализм
и коллективизм – неотъемлемые биопсихические качества людей. Оба этих свойства в
благоприятной социальной, национальной,
государственной атмосфере дают позитивные
творческие, даже альтруистические результаты. Поэтому необходимо их гармоничное
взаимодействие, а не противопоставление.
Соответственно, и исследование обыденного
мира человека подразумевает рассмотрение
типичных характеристик повседневности.
Типичность подразумевает под собой надындивидуальные, коллективные качества и
свойства. В процессе освоения именно повседневной культуры человек овладевает необходимым жизненным опытом. Но только
на основе уже полученного опыта, человек
может развить свои индивидуальные качества.
Следует отметить, что мы понимаем другого,
конструируя привычный нам способ деятельности, типичные мотивы, лежащие в основе;
установки типа личности. Другой человек и
его действия, недоступные нашему непосредственному наблюдению, объясняются при
этом как простые примеры, образчики данного типа личности.
Однако это еще не все. Когда я конструирую «другого» как частную личность,

исполнителя типичных ролей и функций, во
взаимодействии с которым участвую я сам,
параллельно развивается процесс самотипизации. В этом отношении я участвую не как
целостная личность, а фрагментарно. Определяя роль «другого», я принимаю и свою роль.
Типизируя поведение «другого», я типизирую
и свое собственное, связанное с ним поведение. Я превращаюсь в пассажира, потребителя, налогоплательщик, читателя, зеваку и т. д.
При этом очевидно противоречие современной реалии: сегодня актуально быть
«не таким, как все», «выделиться из толпы»,
при этом следование этому социальному заказу сразу же порождает целую толпу «выделившихся», тем самым создавая новый виток
повседневности. Т.е. если раньше ты встречал
наголо обритую девушку или человека с пирсингом – можно было бы назвать его нетипичным, теперь же подобная встреча вошла в
разряд в повседневных.
Стадному чувству преодолеть повседневность противостоит идентичность. Быть
похожим на своего отца или быть русским,
или соседом того парня, который спас ребенка из горящего здания, – по-моему такая
идентичность дарит не меньше положительных эмоций и в большей степени выходит за
рамка типичного и повседневности.
Еще одним парадоксальным моментом
является то, что нетипичный человек, не такой, как все, это инвалид – вот уж точно им
не повезло, они отличаются, и у них другая
повседневность, не такая, как у всех остальных. Но я не думаю, что они рады ей (в массе).
Мы можем наблюдать различные тенденции в исследованиях по философии, социологии и культуре повседневности. В
большинстве своем эти исследования имеют
тенденцию рассмотрения повседневности как
субъективного мира человека.
Таким образом, теоретические положения исследования повседневности, как было
показано, строятся на различных методологических основания, соответствующих всему
спектру направлений современной гуманитарной мысли, в том числе и тенденциях «индивидуального» и «коллективистского» подходов.
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РОЛЬ СОБАК В НАШЕЙ ЖИЗНИ. ПОЧЕМУ
ОНИ ТАК ДОРОГИ ЛЮДЯМ?
Сапегина Анна Ильинична,
anjasapegina,
группа ТРДба-17-1б,
Российский государственный университет туризма и сервиса, Москва, Россия
Аннотация : Почему питомец может быть лучшим другом для вас? Неужели собаки ,действительно , лучшие друзья человека ? Почему порой человек всё рассказывает собаке ,нежели какому-то
человеку. Какую роль они играют в жизни человека? Действительно ли они самые умные животные
? Что о них говорят учёные? Как лучше с ней общаться ?. Об этом всё я постараюсь рассказать
в этой статье.
Ключевые слова: собака.л юбовь, питомец, преданность, человек
Тысячи лет рядом с нами живут верные, незаменимые животные – собаки. Именно они стали первыми живым существами,
прирученными человеком. Эти животные
охраняют дом, защищают своих хозяев, по204

могают охотиться и выпасать скот. Более 20
тысяч лет назад первобытный человек привел
в свое жилище совершенно дикого волка. Понадобились тысячелетия для того, чтобы волк
смог отучится от своих привычек и стал до-
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машним животным. Первоначально животные
(собаки) охраняли дом и, чуя опасность, подавали сигнал. У этих существ отлично развит слух и нюх, поэтому они могут слышать
и чувствовать то, что неподвластно человеку.
Собака - от природы отличный охотник. Она
с удовольствием охотилась с хозяином, выслеживала и загоняла дичь. Когда человек приручил других животных, в обязанности собак
вошла и охрана скота.
Так вот, я хочу попробовать ответить
на этот вопрос : «Почему люди так делают и
кого они видят в соей собаке ?». По моему
мнению, человек чувствует в своём питомце надёжного, понимающего друга, который
сможет его поддержать. И я не считаю это
бредом или шизофренией, потому что я сама
могу, сама того не понимая, начать разговаривать со своей кошкой или собакой. И причём
у меня такое чувство, что они действительно
меня понимают и слушают. Не зря говорят,
что: «Собака лучший друг человека».
Порой мне хочется именно моей собаке
что-то рассказать, нежели открыться какомуто человеку. Сейчас все в мире предают и обижают друг друга, а ваш питомец так не поступит. Я бы даже могла назвать своего питомца
личным психологом. Я очень много выговаривалась ей(у меня собака такса –девочка по
имени Кшися), конечно, я не могу получить
от неё какой-то ответной реакции, но реально
становится легче.
Собаки – лучшие друзья человека, ведь
благодаря своему чутью, выносливости и особенному характеру они органично вошли в
нашу жизнь и находятся всегда рядом: дома,
на работе, на отдыхе. Если у кого-то нет детей
и родных, то собака станет самым близким
живым существом. Собака никогда не предаст. Сколько фильмов снято о них, даже если
вспомнить фильм «Хатико», я не могла смотреть без слёз. Это ведь история, основанная
на реальных событиях. Там, действительно,
показана любовь и доверие собаки к хозяину. Хатико каждый день ждал его на вокзале,
ждал его прихода, а он не возвращался, потому что умер. Очень душевный фильм.
Собаки – лучшие друзья человека, ведь
благодаря своему чутью, выносливости и особенному характеру они отлично вошли в нашу
жизнь и находятся всегда рядом: дома, на работе, на отдыхе. Если у кого-то нет детей и

родных или тебе просто одиноко, то собака
станет самым близким живым существом
Сейчас бы хотелось немного вспомнить
историю о собаках. Археологи обнаружили на
раскопках древних поселений людей кости
собак, что свидетельствует о давних связях
людей и этих животных. С тех пор считается, что собаки – лучшие друзья человека на
протяжении всей истории и это доказано не
малыми фактами.
В Древнем Египте люди верили, что
собака – символ царства мертвых. Египтяне
поклонялись ей и присваивали статус божества. На древних фресках изображены собаки,
сидящие рядом с фараоном. Они же сопровождали своего хозяина в мир мертвых. Собакам
строились отдельные саркофаги, их хоронили
с почестями.
Также люди в Древней Греции и Риме
разводили боевых псов. Так, в войске Александра Македонского был отряд, который
состоял более чем из 5 тысяч животных.
Четвероногих воинов заковывали в латы и в
отправляли бой. Погибших животных хоронили с почестями, как славных героев.
На Руси чаще всего собаку брали с собой на охоту. Специально для этого занятия
были выведены известные охотничьи породы,
отличающиеся скоростью, выносливостью,
ловкостью и смелостью. Как повествуют исторические данные, царь Петр І имел собакусвязную, которая разносила распоряжения и
письма.
Такими способностями братьев наших
меньших пользовались и во время Великой
Отечественной войны. Собаки-связные незаметно проходили мимо врага и проносили
важные сообщения. В годы войны при полевых госпиталях были собаки-санитары. Они
разыскивали раненых на поле, на спине каждой была привязана сумка с медикаментами.
Многие солдаты обязаны жизнью четвероногим спасателям. Поэтому можно с легкостью
утверждать, что собаки – лучшие друзья человека.
В некоторых странах есть четвероногие
почтальоны, которые доставляют телеграммы и письма высоко в горы на туристические
базы.
Собаки - лучшие друзья человека, они
всегда придут ему на помощь, не оставят в
трудную минуту. Благодаря такому качеству
этих животных задействуют в поисках про-
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павших людей. Известны сотни случаев, когда
собака вытаскивала людей из воды, находила
заблудившихся в лесу или в горах, разыскивала потерпевших в завалах после землетрясений.
Все эти факты подтверждают ,что собака может играть одну из самых важных ролей в жизни человека. В моей жизни собака
играют огромное значение , я не представляю
, чтобы я делала ,если бы у меня не было моей
собаки. Одни прогулки с ней чего стоят, они
очень отвлекают от всей суеты, так спокойно
и тихо, очень приятные чувства.
Теперь хочется поговорить о преданности наших собачек. Что же такое преданность
собаки? Может, это просто привязанность
живого существа к человеку или благодарность за ласку и заботу? Очень трудно разобраться в этом. Некоторые ученые считают,
что у собак в определенный период возникает
потребность в хозяине, в подчинении более
сильной особи.
Другие же убеждены в том, что эти животные могут обладать чувствами, близкими
к человеческим. Преданностью собак, как
дружбой людей, необходимо дорожить и ценить. Ведь дружба и преданность – бесценный
дар, который дается только раз, и эти отношения строятся на доверии и любви. Собаки –
животные, которые тонко чувствуют связь с
хозяином. В поведении четвероного питомца
прослеживаются черты его владельца. Независимо от характера человека собака была и
остается самым преданным существом. Даже
после смерти она не покидает своего друга:
подает различные знаки, предупреждая об
опасности или предвещая значимые события
в жизни. Неоднократно люди рассказывали о
ночных видениях или о посещениях собакпризраков, которые уберегали от неприятностей и гибели.
Мы заводим животных и разговариваем
с ними, часто очеловечивая их поступки, потому что в жизни нам всем очень не хватает
любви, преданности, беззаветного служения
друг другу, искренности, дружелюбия . А эти
всем обладают и дарят бескорыстно нам братья наши меньшие.
Некоторые люди разрывают родственные связи с близкими не разговаривают чуть
ли не всю жизнь ,а с собаками нет , питомцы
остаются навсегда в сердце человека.
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В ходе одного из экспериментов собак
учили распознавать символы. Ими пометили
ящики: когда собаке чего-то хотелось, она
клала лапу в соответствующим образом помеченный отсек (при этом никогда не пользовалась отсеками без символов).
Непонятным осталось только то, почему одна из собак только иногда клала лапу
в ящик с надписью «погладь меня». Выяснилось, что это зависело от экспериментатора,
который ей в тот день занимался, потому что
если он ей нравился, она просила, чтобы ее
погладили, а если нет, не клала лапу в этот
отсек. Это было очередным доказательством,
того, что собаки с нами общаются, хотя не
всегда так, как мы себе представляем. Ученые
пришли к выводу, что собаки не только слушают слова, но также следят за мимикой и
положением тела человека. Оказалось даже,
что животные с большим вниманием всматриваются в левую сторону лица, которая сильнее
демонстрирует эмоции. Иными словами, для
четвероногих язык тела может быть гораздо
важнее языка артикулированного.
Часто бывает, что владельцы на самом
деле разговаривают со своими собаками, но
не так, как им самим кажется. Классический
пример — женщина занималась со своим
псом аджилити. Этот спорт заключается в том,
что животное, следуя командам владельца,
преодолевает полосу препятствий. Женщина
давала все команды при помощи рук, и ее питомец делал прекрасные результаты, пока она
не постриглась. Тогда пес перестал ее понимать: оказалось, что он считывал команды не
с рук, а с движения волос. За долгие века жизни среди людей собаки научились очень хорошо нас понимать. Для пса важнейшим источником информации выступает запах. При
помощи нюха он чувствует наше настроение
и эмоции, понимая, радуемся мы или боимся.
Очень важна также интонация, ритм
речи, которое мы делаем на той или иной части фразы. Поэтому, разговаривая с животными, очень важно уделять больше внимания не
тому что говорится, а тому, как это делается ,
ведь собаки не могут понять вашу речь. Если
вы хотите быть понятным своей собаке, вы
должны научиться контролировать свои эмоции, не позволять им свободно пробиваться
сквозь слова. Наше настроение, нервозность
или напряжение могут повлиять на то, как мы
разговариваем с животным.
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Так что для установления контакта с
питомцем может потребоваться время и усилия.
Сложно сказать, но похоже, появления
электронного переводчика с человеческого
на звериный нам придется еще немного подождать. В 2010 году компания Google объявила, что такое приложение у нее уже есть.
В смартфоне достаточно было выбрать из
длинного меню (в котором были, например,
лошадь, хомяк, утка и даже черепаха!) вид
животного и потом записать его голос, чтобы прослушать перевод. В ролике с рекламой
программы было видно, как хрюканье свиньи
сменяет фраза «новый человек, хорошо пахнет», а ржание осла, которого чешут за ухом,
оказывалось признанием «я тебя люблю». И
хотя потом оказалось, что все это было лишь
первоапрельской шуткой, ролик до сих пор
пользуется большой популярностью в интернете, что показывает, как сильно нам хочется
поговорить с животными по-человечески.
Собака всегда будет находиться рядом
с человеком независимо от чего-то, готова
прийти к нему на помощь в любой ситуации. Тысячи лет она верно служит, бесстрашно защищает, спасает от одиночества. Ученые
считают, что домашние животные помогают
излечить некоторые психологические заболевания, а также и физиологическую болезнь,
я не знаю это правда или нет, но у моей тёти
был случай: у неё была ангина, и к ней на
грудь легла её кошка, на следующий день тёте
стало лучше, а кошки у что-то стало со здоровьем, т.е. можно подумать, что у них есть и
какие-то мистические чувства и что они могут
забрать болезнь у человека.
У человека, который завел себе такого
друга, кардинально меняется характер, он становится отзывчивее и добрее, и это реально
так. С появлением собаки в доме человек вынужден стать более ответственным, проявлять
заботу о питомце, считаться с его потребностями, а значит, снижается его эгоистичность.
Выгуливая четвероногого друга, хозяин борется со своей ленью и начинает заниматься
активным отдыхом или даже спортом. Можно
привести несколько фактов, отвечающих на
вопрос о том, почему собака лучший друг человека:
1) собака помогает обрести веру в себя;
2) человек становится раскрепощенным
и общительным;

3) уходит чувство одиночества;
4) обретается уверенность в достижении поставленной цели;
5) пес становится помощником и охранником;
6) появляется собеседник.
Все эти факты действительно подталкивают приобрести себе четвероного друга.
Собака – животное, по праву считающееся лучшим другом человека. Я считаю, что
с появлением собаки ,жизнь человека реально
меняется. Даже домой приходить приятнее,
когда тебя встречает собака.
Что бы ни случилось, собака будет охранять своего хозяина и свою территорию.
Собаки - прекрасные защитники, и они способны отразить любую атаку на вас или вашу
собственность, если они понимают, что это
настоящая угроза.
Не секрет, что собаки являются одними
из самых умных питомцев (именно поэтому
с ними хочется поговорить), которых вы можете себе завести. Естественно, здесь многое
зависит от породы, а также от удачи, но если
вам повезет, то вы получите питомца, который способен вас прекрасно понимать.
Я действительно иногда удивляюсь, насколько умны они бывают. У меня была собака, которая могла убежать, я с ней гуляла без
поводка, она пропала один раз на две недели,
но каким-то невероятным способом нашла
дорогу домой и вернулась домой, а столько
было нервов из-за этого, потому что все любили её.
С собакой нужно говорить, а не приказывать. Это не бред, общение с собакой дает
хорошие результаты в дрессировке. Обратите
внимание на собаку, которая живёт в вольере,
и на собаку, которая живёт в доме и хозяева
постоянно беседуют, она (собака) многое понимает и даже пытается отвечать какими либо
действиями.
Я всё время разговариваю со своей собакой, и мне кажется, она все понимает, реагирует на многие слова, ругаю, хвалю, всё понимает. Просто она наш член семьи, и с ней
все общаются как с обычным человеком.
Иногда наших собачек мы представляем детьми и разговариваем с ними тоже, как
с детьми.
Согласно последним исследованиям
учёных, интеллект средней собаки соответствует интеллекту 2-2,5 летнего ребенка, они
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способны понимать до 250 слов и жестов,
считать до 5 и выполнять простые математические расчёты в этих пределах. Во время исследования собакам называли предметы и они
приносили их из груды вещей. Кроме того,
они достаточно быстро усваивали новые неизвестные слова. Вероятно, 250 слов не потолок собаки и чем больше с ней говорить, тем
выше будет подниматься планка.
Конечно, собака не станет вести диалог
в классическом человеческом понимании этого слова. Она не ответит на вопросы «куда пошла?», «ты где это взяла?», «кто это сделал?»,
но тем не менее на своём собачьем языке, она
постоянно говорит с нами и вполне понимает
человеческий язык.
Также можно поговорить о некоторых
правилах общения с собаками :
1. Интонация очень важна в общении
с собакой. В общении с собакой четко выраженная интонация нередко устраняет проблемы поведения, кажущиеся непреодолимыми.
Главное – вы должны быть уверены, что собака воспринимает в выбранной вами интонации то, что вы пытались в нее вложить. Не
так уж много профессиональных актеров среди собаководов-любителей. Как узнать, что
вы использовали потенциал своего голоса в
полной мере? Очень просто – поведение собаки действительно изменится. Если у собаки
есть врожденная способность реагировать на
интонацию нашего голоса, то у нас есть врожденная способность достаточно легко вырабатывать навык управления голосом.
2. Ваши требования должны быть понятны.
3 .Собаку ни в коем случае нельзя дразнить и злить ,и я сейчас не говорю о простой
игре с ней.
Моя собака не любит маленьких детей,
тут, конечно, возможно много факторов, почему так, но я выделяю явный только один:
она терпеть не может, когда её достают и
что-то забирают. Она послушная собака, но с
детьми не ладится у неё .
Ещё также могу сказать о своей собаке,
что она реально слишком нас любит и дорожит нами.
Был такой период: когда я возвращалась домой, она снимала все вещи с вешалки, драла дверь, обои, в общем, очень хулиганила. Сначала мы все её ругали (воспитание
и всё такое), но потом я однажды залезла в
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Интернет посмотреть, почему так может происходить, и там узнала: когда уходит хозяин,
у собаки случается неимоверный стресс, если
она остаётся одна дома. Всё её плохие дела,
связанные с порчей вещей, она делает с мыслью о том, что хозяин не вернётся.
Теперь, когда я возвращаюсь домой, я
особо её не ругаю, потому что узнала ещё такую вещь: если ругать её, то она в следующий
раз может сорваться и сделать ещё хуже.
На самом деле очень тяжело понимать
собак. Мне так их жалко, когда они одни.
Таким образом я хочу сказать, что с собаки занимают очень важное место в нашей
жизни.
Достаточно лишь заглянуть им в глаза,
и они уже знают, что происходит. И все-таки:
до какой степени собака может чувствовать
своего хозяина? Серхио Техедор считает, что
«собаки ощущают изменения в человеческом
настроении. Они чувствуют такие основные
эмоциональные состояния, как радость, печаль и беспокойство». Например, исследователи лондонского Голдсмитского колледжа
считают, что собаки чувствуют, если человек
чем-то обеспокоен.
Эти отношения привязанности могут
быть очень ровными, если собака (и хозяин)
хорошо воспитаны. И это еще одно преимущество содержания дома этих животных. Если
не считать того, что собака иногда может там,
где не надо, справить нужду, то ее отношения
с человеком складываются без особых проблем.
Она встречает тебя радостным повизгиванием. Когда одинокий человек, супружеская пара или полноценная семья берут себе
собаку, они включают ее и в свою социальную
жизнь, потому что собака становится одним
из членов семьи.
Собака понимает, что ваши действия
означают попытку общения. Это удивительно,
ведь даже ближайшие родственники людей,
шимпанзе, не понимают, что в такой ситуации люди сообщают им своё намерение. Не
понимают этого и волки – ближайшие родственники собаки – даже если их вырастили,
как собак, вблизи людей.
Самые сильные эмоции – боль и страх,
люди испытывают при мыслях о потере питомца. Множеству людей приходится видеть
смерть своего подопечного на ветеринарном
столе. Человеку нужно собрать всю силу в

РОЛЬ СОБАК В НАШЕЙ ЖИЗНИ. ПОЧЕМУ ОНИ ТАК ДОРОГИ ЛЮДЯМ?
кулак и проводить собаку за радугу, как бы
больно и страшно ни было. Владельцу нужно сосредоточиться, не выказать страх и боль,
чтобы не взволновать питомца на смертном
одре. Именно в эти моменты большинство
собачников осознают, насколько сильно они
любили свою собаку и насколько сильно она
любила их.
Потерять собаку – это, наверное, как
потерять близкого тебе человека. Я не представляю, что со мной будет, когда не станет
моей собаки, это очень тяжело представить и
вообще об этом думать.
Собаки навсегда будут самыми преданными и умными животными в нашем мире.
Факт того, что животные чувствуют,
аналогично людям, не принимался очень долгое время. Люди сопротивлялись, поскольку
должны были признать, что веками убивают
и эксплуатируют чувствующих, разумных, любящих созданий. Скептики до сих пор смеются над очеловечиванием животных.
За что собаки любят людей? Очень
интересный вопрос, на который нельзя дать
ответа. Как и люди, животные любят несмотря ни на что, не ради чего-то. И выпрашивание еды не считается.
Как собаки любят людей? Еще один вопрос, на который нет ответа. После того как
были выявлены разные типы агрессии, специалисты принялись искать разные типы любви
у собаки. Исследования успехом не увенчались. Результаты показали, что физиологическая реакция здоровой и любимой собаки на
владельца всегда аналогична – счастье и расслабление.
И вот сейчас в конце возникает вопрос,
а зачем нужна вообще собака?
Каждый ответит на этот вопрос посвоему. Один скажет, что ему одиноко – именно поэтому он гуляет со своим псом в самую
ненастную погоду. Второй будет утверждать,

что завёл собаку для своего ребёнка – это
давняя мечта. Третий ответит, что занимается
кинологическим спортом – четвероногий друг
является его напарником в аджилити, фрисби
или каникроссе. Каким бы ни был ответ, для
большинства из нас собака – друг, питомец,
ребёнок и член семьи .
Что нам даёт общение с собакой? Люди
становятся более ответственными – они заботятся о живом существе. Псу не важно, как
Вы одеты, на чём приехали, сколько Вам лет
и достаточно ли высокое у Вас положение в
обществе. Он просто рад видеть своего хозяина! Здорово, когда хозяин отвечает тем же.
Пользу общения с собакой ребёнка вообще трудно переоценить. На мой взгляд, ребёнок обязательно должен общаться и ухаживать за животным, будь то собака, кошка или
хомячок. Это избавляет от многих комплексов, учит ребёнка состраданию и ответственному отношению к живому существу.
Собака также может выступать в роли
воспитателя.Мне кажется, что человек, который вырос с собакой, намного добрее и менее
эгоистичен по отношению к людям.
Более того, собаки помогают человеку
во многих сферах человеческой деятельности:
от поиска людей на местах катастроф до задержания преступников.
В завершение можно сказать, что собака действительно играет важную роль в нашей
жизни и без неё человеку было бы одиноко.
Нужно с ними общаться, а разговаривать с
ними – это абсолютно нормально, можно
сказать, что так мы проявляем любовь к ним.
Я бы хотела добавить, почему я выбрала
данную тему. Я очень люблю животных, особенно своих, и хочу, чтобы люди к ним относились добрее и искреннее, ведь они точно
такие же существа, как и мы, и даже порой
лучше.
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«Из всех пороков пьянство более других
несовместимо с величием духа», – утверждал
Вальтер Скотт. Я тоже не слишком жаловала
алкоголь, но мне хватает своих пристрастий.
Людям вообще крайне свойственны вредные
привычки. Согласно данным журнала National
Geographic, в 2014 г. насчитывалось 240 млн
алкоголиков и 1 млрд курящих людей. Но это
только статистика, реальные цифры намного
больше. И это только то, что касается алкоголя и табака – королей вредных привычек. Но
ведь есть и другие наркотики. И я сейчас не
про психотропные. Если задуматься, много ли
людей балуют себя сладким? А сколько среди нас кофеманов, сексоголиков, Любителей
специй? Практически все мы, так или иначе,
зависимы, и виной тому удовольствие. Удовольствие – это положительно окрашенная
эмоция, сопровождающая удовлетворение той
или иной потребности. Людей, как и животных, направляет в погоню за наслаждением их
собственный мозг, точнее система поощрения.
Этот нейрохимический механизм в основном
использует дофамин. Дофамин – это нейромедиатор, ответственный за удовольствие.
Если вообразить в голове объект наибольшего
вожделения, тогда прямо сейчас в мозге начал
вырабатываться дофамин, превращая мысли
в приятные фантазии, далее превращая эти
фантазии в жизнь. Если сделать желаемое,
то свойства дофамина усилятся, после в дело
пойдет серотонин, что приведет к получению
сильного удовольствия в сумме с радостью и
счастьем. Это заставляет повторять представлять объект наслаждения вновь и вновь.
Удовольствие, будучи столь заметной и
эмпирически значимой частью человеческой
жизни, интересовало любопытные умы издревле.
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Основоположником гедонизма считается древнегреческий философ Аристипп
(435—355 гг. до н. э.), современник Сократа,
его ученик и друг. Он считал единственным
подлинным благом телесные наслаждения.
Именно его этическое учение, утверждающее
удовольствие смыслом жизни получило название гедонизм. В современном обществе гедонистов, в основном, представляют как эдаких
чрезмерно разных деструктивных извращенцев, в пьяном угаре пожирающих пироги во
время нескончаемых оргий. Но это не совсем
так. Аристипп знал меру, он утверждал, что
истинный мудрец наслаждается удовольствием, не поддаваясь тому, чтобы оно овладело
им. Но к гедонизму всегда было множество
вопросов. Самый главный, из которых как
избежать страданий в поисках наслаждений,
если сама потребность в наслаждениях и есть
страдание? Это логическая заковырка даже
породила пессимистичных гедонистов, отрицающих возможность счастья для человека и
проповедующих самоубийство посредством
голодания. Вернемся к учению. Аристипп
делил душу человека на две части: удовольствие как мягкое, нежное и боль как грубое,
порывистое движение души. Путь к счастью,
по мнению Аристиппа, лежит в достижении
максимального удовольствия, но избегая при
этом физической боли. Смысл жизни, по
Аристиппу, находится именно в получении
физического удовольствия.
Но идеям свойственно развиваться, и
на смену Аристиппу пришел Эпикур. Эпикур
– древнегреческий философ, основатель эпикуреизма в Афинах («Сад Эпикура») – описывает удовольствие как принцип удавшейся
жизни. По правде сказать, этот мыслитель не
был гедонистом. Однако вплетя идеи Аристиппа в свою философию, он вдохнул в них
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новую жизнь. Эпикурейцы считали смыслом
жизни не получение наслаждения, а отсутствие страданий. Удовлетворённость желаний Эпикур считает свободой от неохоты и
отвращений. Высшим благом считается наслаждение жизнью, которое подразумевает
отсутствие физической боли и тревог, а также
избавление от страха перед смертью и богами.
Их учитель делил удовольствие на истинные и
мнимые. Он утверждал, что не любое желание
достойно удовлетворения, поскольку за некоторыми из них могут последовать страдания.
Хороший совет в преддверьях выхода нового
IPhone 7. Не правда ли? Уверены, что стоит
брать 3 кредит? Ну да ладно! Возможно, для
кого-то сфотографировать на новую камеру
«Доширак» будет пределом мечтаний. Мечтой
же Эпикура была атараксия – это спокойное
безмятежное состояние, лишенное нужд и
страданий, а потому тождественное удовольствие. Эпикурейский идеал, скорее всего, недостижим, да и не факт, что это плохо. Скорее всего, наслаждение – редкая ценность.
Дофаминновая система поощрения, к слову,
работает в свою очередь ради предвкушения
удовольствия, а не ради непосредственного
его переживания. Таким образом, природа отправляет животных на нескончаемую охоту за
пищей и сексом. Однако обещанной награды
в конце зачастую не оказывается. В диких условиях удовольствия строго лимитированы и
достаются не каждому. Человечество построило цивилизацию, изменив правила игры.
Теперь мы надежно ограждены от множества
опасностей, а удовольствия можно купить в
ближайшем ларьке. Правда, большинство
из них после сулят одни страдания, так что
Эпикур, безусловно, прав, считая, что человек должен быть осмотрителен. Однако жизнь
происходит здесь. Нет ничего важней данного
момента. Как говорил Аристипп: «Только им
мы можем свободно распоряжаться».
К сожалению, в нашей действительности не все это могут себе позволить. Вопервых, потому, что для этого требуются либо
большие деньги, либо связи и возможности.
А во-вторых, потому, что вокруг есть много
людей, осуждающих подобный образ жизни,
вот они своим мнением и сковывают гедонистов. Есть стереотипное мнение, что гедонист
- это грубо говоря «балбес», который только и
дело, что пьянствует, тусуется, получает удовольствие от этого. На самом деле это люди,

которые живут ради своего удовольствия, но
не каждое удовольствие является истинным.
Истинным удовольствием является то, которое не имеет негативных последствий.
Никаких страданий! Гедонизм исключает страдания. Нужно следить за тем, что расстраивает и почему это расстраивает. Нужно
сразу избавиться от таких предрасудков, как
общественное мнение. Гедонист не уделяет
никакого внимания общественному мнению.
Нужно прислушиваться к себе и делать только
то, что нравится, и не бояться осуждения со
стороны. Если вы не хотите куда-то идти –
вы не идете, если вы не хотите чего-то пить
или есть – вы не пьете и не едите, если вы не
хотите здесь быть – уходите! Все просто. Чувствуется какой-то эгоизм. Да, с какой-то стороны это, грубо говоря, синонимы. Не ждите
поддержки, гедонисту это не свойственно. Он
сам гордится собой. Когда вы гордитесь собой, вы чувствуете круговорот благодарности,
гордости и внутреннего роста, что дает вам
силы и стимул жить с собой вечно.
Наверное, самый широко известный
психолог XX века З. Фрейд положил в основание своего учения (психоанализа) принцип гедонизма (удовольствия). По мнению
австрийского врача, человек – природный
гедонист. В младенчестве его потребности
удовлетворяются непосредственно и быстро:
жажда, голод, потребность в материнской
опеке. Когда же человек вырастает, общество
предъявляет к нему требования и настаивает
на том, чтобы он контролировал, сдерживал
свое стремление к удовольствию и удовлетворял свои потребности в подходящее время.
Таким образом, общество в некотором
смысле управляет человеком посредством
«жетонного метода»: поучился, потрудился –
насладись. При этом понятно, что жизнь не
может состоять из одного сплошного удовольствия, потому что такая форма существования, хоть она и возможна для некоторых (например, дети очень богатых родителей), ведет
к моральному распаду и в итоге к социальной
деградации.
Есть один очень известный эксперимент: к центру удовольствия в мозге крысы
присоединили электрод, а провод, идущий
от него, прикрепили к педали и сделали так,
чтобы каждый раз, когда крыса нажимала на
педаль, электрический разряд стимулировал
центр удовольствия. Через некоторое время
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крыса отказалась от воды и еды и только жала
на педаль, беспрестанно наслаждаясь, утопая
в сладостной истоме, но удовольствие постепенно убивало ее. Именно поэтому гедонизм
– это система ценностей, нуждающаяся в
нравственно-моральном ограничителе. Может быть, это прозвучит жестоко и цинично,
но алкоголики и наркоманы – это такие же
"крысы", которые забыли мир ради наслаждения. Алкоголик ради бутылки. Наркоман ради
дозы. Уловка зависимостей в том, что они
дают быстрое ощущение счастья. А вообще-то
в жизни миг счастья следует заслужить. Например, человек трудится-трудится, и когда
работа закончена, он испытывает внезапный
«укол» счастья. Но через некоторое время
снова надо работать.
Одним из последователей данного учения является итальянский миллионер Джанлука Вакки. Девиз Вакки – «Наслаждайтесь»
(или Enjoy). По собственным словам, он однажды с ужасом обнаружил себя грязным
как внешне, так и в душе. И избрал путь к
избавлению – доставлять радость и себе, и
окружающим. Своему стилю жизни он посвятил целую книгу и считает его предметом для
подражания. Сам он еще и бездельник. Вакки
работает в разных сферах бизнеса, а он за свои
49 лет работал лет 6. Он наслаждается жизнью
со своей красавицей женой, танцует и выкладывает это в Интернет, отдыхает на островах.
Ну что еще делать заядлому гедонисту?
Вооружившись вышесказанным, нетрудно понять, что девиз «смысл жизни – гедонизм» может существовать только в случае,
если удовольствие одухотворено и подчиняется определенным моральным ограничениями.
Сами наслаждения не могут быть положены в
основу жизни или человеческого счастья, потому что они всегда приводят вместе с собой
скуку, и этого никак не избежать.
Другое дело, когда человек находит
удовольствие в труде или самопожертвовании,
тогда выигрывает и он, и общество. К тому
же любая, даже самая незначительная деятельность, которая не причиняет вреда окружающим и ведет к гармонизации внутреннего
мира, может стать источником смысла жизни
для человека. За редким исключением так полагали и мудрецы (Например, А. Шопенгауэр). Для них гедонизм в философии – это,
прежде всего, не интенсивность удовольствий,
а отсутствие страданий. Но сейчас и так боль-
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шинство людей буквально сошли с ума на почве поклонения удовольствиям. Современный
человек отчаянно жаждет наслаждений, гармонии внутренней и внешней жизни и поэтому покупает и покупает разные вещи, надеясь,
что они заменят ему счастье. Таким образом,
делаем вывод, что гедонизм в философии –
это главным образом отсутствие страданий, а
не постоянный мутный поток сомнительных
чувственных удовольствий.
В современном мире в бизнесе популярен такой термин, как инфантильный гедонизм. Означает почти тоже самое, что и обычный гедонизм – человек хочет ничего или
минимум вкладывая, получать всевозможные
удовольствия жизни. Надо ли говорить, что
сейчас большинство человек на земле инфантильные гедонисты? Взять даже меня. Могла
бы взять более интересную тему, расписала
бы ее так же, как и эту. Нет. Зачем? Проще
же взять тему, которая хорошо известна, и не
надо ничего искать, читать и так далее. Вернемся к теме. Если брать сферу бизнеса, то
инфантильный гедонист хочет, чтобы компания обеспечила ему соцпакет, чтобы он мог
валяться на больничном, но при этом получать деньги, ходить на корпоративные вечера
за счет компании. То есть он приходит в большие компании, чтобы получить удовольствие,
а не развивать свой потенциал и добиваться
успеха и т.д. Он приходит, чтобы получать удовольствие априори. Причем это проникло настолько глубоко в наше общество, что власть
ограничивает возможность бизнесу давить на
работника и вынуждает обеспечивать его все
больше и больше бесплатными наслаждениями. Бизнес оказывается, так сказать, между
«молотом и наковальней». То есть гедонисты
и у власти и в низших социальных эшелонах.
Но на самом деле надо все равно совершать аскезы, надо работать над собой, потому
что если ты зря одно мгновение жизни потратил, ты увеличил страдания в своей судьбе.
Когда человек стремиться к работе над собой,
развивается, раскаивается, что возрастает в
его жизни? Счастье возрастает…
Но здесь я никого не призываю становиться гедонистами или наоборот аскетами. Я
призываю наслаждаться. Я предлагаю обратить внимание на настоящий момент и сделать его лучше. Обними любимого человека
или налей себе кофе, наслаждаясь своим одиночеством, поставь себе музыку, в конце-то

Привет, мир!
концов. Представь, несметные полчища живых существ тратят свои скоротечные жизни
на жестокую борьбу в погоне за эфемерным
счастьем, пожиная невзгоды и в большинстве
своем, погибая, так и не достигнув желаемого, самые счастливые из них, насладившись
сиюминутным удовольствием обречены на

продолжение борьбы будучи прикованы к
огромному космическому кому, который несется сквозь пустоту из неоткуда в никуда. И
посреди всей этой вакханалии ты сидишь, читаешь, наслаждаешься чашечкой кофе.… Так
наслаждайся!

ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА
Игнатьева Лилия Михайловна,
liig2000@mail.ru
Группа: ССДБ-17-1
Российский государственный университет туризма и сервиса, Москва, Россия
Духовное развитие. Данная тема стала очень популярна в наше время. Для начала разберемся, что есть духовное развитие.
Это процесс личностного роста человека, его
внутреннего мира, т.е., постоянное развитие,
улучшение уже достигнутых целей. Мы всегда
должны двигаться в лучшую сторону. По сути,
духовное развитие – это духовное самосовершенствование. Это очень долгий и сложный
путь, можно считать его бесконечным. Ведь
человек развивается на протяжении всей своей жизни и его совершенствование не может
прекратиться в какой – то определенный момент жизни. Любая остановка в течение развитии личности человека ведёт к его деградации. Поэтому мы всегда должны идти только
вперед.
Личностный рост. Каждый человек мечтает о лучшей жизни, высоком материальном
положении и т.д. Для достижения своих целей
необходимо развиваться, учиться чему-то новому, что приведет впоследствии к желаемому
результату. Каждый день необходимо делать
хоть и маленькие, но шаги в сторону своей
цели. Это мы и называем личностным ростом.
То есть это воспитание человеком определенных качеств, навыков, которые помогут дойти
до цели в конце такого нелегкого пути. Это и
есть саморазвитие человека.
Составляющие личностного роста и развития. Самопознание человека – это познание
самого себя, поиск своего Я. Саморазвитие же
основывается на развитии накопленных знаний, с помощью которых человек приближается к пониманию своего существования. Я

считаю, что саморазвитие является главным
элементом в духовном развитии человека, потому что человек наполняет свой мозг знаниями, развивает свои мысли и внутренний мир.
Для этого необходимо совершенствоваться и
развиваться, это позволит выйти на более высокий уровень личностного роста.
Самосовершенствование – это путь к
успеху, к достижению собственных целей. Это
тяжелая и кропотливая работа над собственным телом и душой, над внутренним миром.
Человек на протяжении всей своей жизни, изучая что-либо новое, получая различные знания, самосовершенствуются. То есть работает
над собой, над своими мыслями и жизнью в
целом. Самосовершенствование позволяет человеку раскрыть свои таланты, способности.
Ведь у каждого из нас есть свои таланты, каждый умеет что-либо делать, но порой не может
или просто не хочет раскрывать, развивать их.
А возможно, и не знает о своих способностях.
Занятие творчеством и искусством всегда позитивно влияет на духовное развитие личности, это и двигает человека на совершенствование, улучшение своих качеств, мыслей и
духовного состояния. Можно привести множество примеров самосовершенствования. Допустим, изучение иностранных языков. Зная
несколько языков, мы сможем отправиться в
какую-либо страну и там спокойно общаться
с иностранцами. Изучение иностранных языков – это довольно интересное занятие. Для
лучшего понимания языка и его запоминания
существует множество книг, статей, рассказов
на английском и других языках. Так мы не
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только пополняем свой словарный запас, но
и расширяем кругозор, увеличиваем знания
английского языка, что впоследствии поможет нам без проблем общаться с людьми из
других стран. Я считаю, что если есть возможность отправиться в какое-либо путешествие,
тем более в другую страну, где совершенно
иной образ жизни, культура, ценности и речь,
то нельзя упускать ее. Такой шанс может быть
один на миллион. Человек не только отдохнет от обыденности, серых будней и навалившихся проблем, но и наполнит свой багаж
знаний новыми навыками и опытом.
На этом примере я хотела показать,
что каждому из нас необходимо развитие, а
именно духовное развитие, благодаря которому человек сможет познать что-то новое, раскрыть в себе какие-либо качества, о которых
он раньше и не подозревал и даже не догадывался. Можно привести еще не один пример
духовного развития человека, но не все наши
действия, направленные на развитие внутреннего мира человека, можно назвать духовным
развитием.
Что считается иллюзией духовного самосовершенствования? Люди часто задумываются о духовном развитии. Каждый хочет
пополнить свои знания и улучшить что-то
внутри себя. Но многие допускают ошибки
при стремлении к совершенству. Духовное
развитие не так-то просто. Именно поэтому я
хочу рассказать о некоторых ошибках на данном пути.
1. Начну с обычного прочтения литературы. С одной стороны, да, мы читаем, понимаем суть прочитанного, таким образом,
получаем знания. Но знания, не применяемые
в реальной жизни, бессмысленны. Это время,
потраченное впустую. Знать еще не значит
уметь. Умение приобретается лишь с опытом.
Только использовав свои знания на практике, мы можем говорить о духовном развитии.
То есть если знания не превращаются в опыт,
то нельзя говорить и каком-либо развитии, в
данном случае это всего лишь познание.
2. Говоря о различных мероприятиях,
таких как театры, музеи, концерты и иные
виды развлечений, способствующие развитию
личности, то простое посещение их не приведет к совершенствованию, становлению
личностных качеств. Здесь также необходим
опыт.
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3. Сейчас многие заинтересованы в медитациях и подобного рода духовных практиках. Знание множества молитв и мантр не
приведет ни к какому результату, а лишь расширит ваши знания в данной сфере. Если ты
не воспользовался данными знаниями для
улучшения своей жизни и жизни других людей, то это не духовное развитие. Молитвы
лишь помогают человеку отвлечься от повседневности и проблем, которые его окружают.
4. Отрыв от людей, от общества ведут
лишь к закрытости и отреченности от мира,
окружения. Духовное развитие же подразумевает цель служение миру, делать мир вокруг
себя лучше, любить людей. А если такой цели
у человека нет, то это рано ли поздно приведет к краху.
5. Отказ от материального - еще один
фактор, который не является предметом духовного самосовершенствования. Ведь чем
больше духовной силы в человеке, тем большим материальным потенциалом он обладает. Материальное положение лишь помогает
развитию духовности. Имея достаточное материальное положение, мы можем формировать свою личность, путешествуя в различные
страны и узнавая все больше и больше об их
культуре и ценностях.
Современный человек должен постоянно
совершенствоваться. Действительно, современному человеку необходимо совершенствование своих навыков, качеств и себя в целом.
Для этого мы читаем книги, они тренируют
нашу фантазию. Ведь всех героев, персонажей
мы представляем, читая описание их качеств,
привычек, умений и внешнего вида. Также
музыка погружает нас в какой-то иной мир,
совсем не похожий на реальность. Она способна создать то настроение, которое комфортно в данный конкретный момент.
Но не все воспринимается нами сразу,
с первого раза прослушивания или прочтения.
Сначала это может быть неправильно понято или вовсе не понято. Все знания приходят
с опытом, чтобы что-то понять необходимо
время и желание понять это, добиться результата и найти ответ.
Постоянное совершенствование всегда
дает положительный результат. Человек перестает бояться трудностей, всегда добивается
поставленных целей и никогда не сдается. У
него одна цель – достичь своего, невзирая на

Духовное развитие человека
окружающих его людей. Любой шаг назад ведет к деградации.
Теперь все-таки разберем несколько
причин, которые не дадут вам встать на путь
деградации.
Во-первых, нужно всегда быть лучшим
в своем деле. Для того, чтобы не утратить свои
навыки и способности, необходимо постоянно пополнять знания и усовершенствовать
свои умения.
Во-вторых, делать больше своих возможностей. Чтобы быть успешным, нужно
прикладывать больше усилий, стараний и терпения, чем обычно. Люди, которые хотят добиться больших успехов и достичь высот, постоянно идут на риск, не боятся трудностей и
стараются всегда преодолевать все преграды.
Мы добиваемся больших высот только тогда,
когда не боимся трудностей, своих страхов,
идем им навстречу и побеждаем.
В-третьих, быть счастливым и получать
удовольствие от полученных знаний. Ведь это
и дает “толчок” в развитии. Любое дело, которым занимается человек, должно приносить
результат. А когда он счастлив и любит то,
чем занимается, тогда и все будет идти вверх
и только в лучшую сторону. Если результат
превосходит все ожидания, то это ли не счастье? Ведь если смогли изучить чужой язык и
говорить на нем в путешествии, разве вы не
будете получать от этого удовольствие? Нужно
не забывать о себе и каждый день быть счастливым.
Сила мысли. В духовном развитии мысли играют огромную роль. Они могут изменить всю нашу жизнь, перевернуть ее с ног
на голову и наоборот. Стоит лишь научиться
правильно мыслить и наша жизнь будет меняться только в лучшую сторону.
Человеческая мысль очень сильна и вся
наша жизнь – это вереница мыслей! Иногда
достаточно кардинально поменять взгляд на
мир и себя в этом мире, чтобы изменить свою
судьбу.
1. Следите за своими мыслями, наши
мысли материальны. Каждое слово, произнесенное тобой, происходит от мысли. Каждый
иногда может сболтнуть что-нибудь или необдуманно сказать о чем-то, чего на самом деле
не было. Словом можно ударить даже невино-

вного человека или спасти от необдуманного
шага. Слово лечит!
2. Следите за своими словами, наши
слова – это наши действия. Мы можем говорить грубые или приятные слова и тон нашего
голоса будет соответствовать тем мыслям, которые стоят за этими словами.
3. Следите за своими действиями, наши
действия становятся нашими привычками.
Неоднократно совершая определенные
действия, мы вырабатываем модель нашего
поведения, которая впоследствии становится привычкой. Но скверные привычки могут
быть скорректированы, когда мы сами этого
хотим или при определенных условиях мы
предпринимаем другие действия, которые могут исправить ситуацию.
4. Следите за своими привычками,
наши привычки становятся нашим характером. Наши слова и дела в глазах окружающих
и определяют наш характер, культуру, воспитанность и внутренний мир.
5. Следите за своим характером, наш
характер становится нашей судьбой. Каждый
из нас воспринимает и видит мир по-своему,
как мы его нарисовали в своем подсознании.
Мы всегда хотим лучшего, но многие не могут
ничего изменить по причине лености и бездействия.
Правила роста
1. Рост – это внутреннее взросление и
непрекращающийся поиск того, что выходит
за грань осознанного. И любой человек, который принимает эту простую истину – «я не
знаю, что я узнаю, я не знаю, что я найду, но
я готов искать», как правило, получает лучший результат, чем человек, который чего-то
ожидает и применяет это на практике.
2. Духовный рост – это всегда трудно,
так как приходится отказываться от своих
привычек, иллюзий и удовольствий.
3. Это постоянный труд. Духовное развитие человека – это всегда путь за грань наших возможностей. Поэтому тот, кто стал на
этот путь просто обязан духовно и душевно
трудиться постоянно.
4. Духовный рост нельзя получить, но
можно обрести. Все открытия идут только
благодаря вашему труду, только через вас.
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ЕСТЬ ЛИ ЛЮБОВЬ НА САМОМ ДЕЛЕ?
И В ЧЕМ ЕЕ СМЫСЛ?
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Российский государственный университет туризма и сервиса, Москва, Россия
Каждый человек хоть раз в жизни задумывался о том, что такое любовь и существует ли она на самом деле? Многие уверенно
отвечают, что есть на свете такое прекрасное
чувство, кто-то сомневается, а кто-то вовсе
утверждает, что любви нет. У людей разные
причины, чтобы так отвечать. Ведь люди могут не только обрести счастье, но и пострадать от этого чувства. Человека, испытавшего
это чувство, называют счастливым. Но иногда
случается так, что любовь приносит человеку
боль и разочарование, из-за которых он замыкается в себе и, вероятно, больше не сможет
полюбить, боясь ошибиться во второй раз.
Некоторые люди вопринимают любовь
как нечто живое, одухотворяют ее. А сколько
на тему любви написано стихов, поэм, романов. Считается, что любовь способна озарить
и пробудить писателя и поэта, способна вызвать настоящие эмоции и вдохновить.Когда
человек находится в тяжелом состоянии, считается, что ему может помочь любовь. Поможет поверить, даст силы и веру. Любовь является смыслом жизни многих людей.
Может, я ошибаюсь, но мне кажется,
это неправильно. Неправильно жить чувством, которое, возможно, является обманом,
сомнением. Может, найдутся те, кто сейчас на
меня накинется и скажет, что это не так .Но
я считаю, что такого чувства, как любовь нет,
точнее, оно есть, но оно выражается именно
в заботе, уважении, ответственности, взаимопонимании. Может, я утверждаю так в силу
своей неопытности или потому, что еще не
встретила свою «любовь». Я считаю бессмыс216

ленным и глупым поддаваться этому чувству.
Мы люди разумные и нам свойственно думать
и размышлять.
Из истории. Из теории Маслоу следует,
что на первой ступени располагаются потребности в еде, воде, сне ,жилище.
И только после того как удовлетворены
первичные потребности у человека возникает
желание любить. Но первобытные люди думали лишь о том ,как спастись, поэтому даже не
стоит говорить о любви в то время.
Мне больше близка теория древних
греков. Они утверждали ,что существует 4
типа любви. Страстная любовь основана на
ощущениях, любовь-привязанность основана
на привыкании друг к другу, любовь внутреннего признания и рассудочная любовь.
Во времена Средневековья в понятие
любовь входит сострадание и милосердие. Неудивительно, ведь в то время ценность общества составляла вера в Бога. Считалось, что
любовь к Богу является самой искренней.
В эпоху Возрождения частым явлением была любовь к самому себе, а любовь к
ближнему возникала лишь для собственного
блага и была способом достижения целей.
М.Фичино основатель диалектической системы, в которой любовь предстает как единство
рождения и смерти, так как любящий пренебрегает собой (умирает в душе) ради любимого, но поскольку любимый постигает его, последний возрождается в нем.
В 16 веке происходит новое понимания
любви как способ объединения людей.

Есть ли любовь на самом деле?И в чем ее смысл?
В свою очередь немецкие философы И.
Кант и Г. Гегель причисляют любовь к фактору животной жизни, а нравственным регулятором этого чувства они называют брак. Также они утверждали о том, что брак является
основой любви ,а не наоборот. В 19 веке появляется культ любви. Любовь подобно религии.
Ей начинают уделять большое внимание люди
высших сословий, у которых есть достаток и
лучшие условия для развития любовной культуры. Дворянки зачитывались любовными
романами и ставили это чувство на вершину
иерархии человеческих ценностей. Я предполагаю существование любви именно в это время, где любовь понимали не как вожделение,
а как высшую ценность. Ради любви стрелялись на дуэлях, писали любовные послания на
нескольких листах. Тогда лишь одна встреча
уже знаменовала счастье.
Ценности изменились ,поколение людей совершенно другое. Мне грустно осознавать, что я отношусь к этому поколению.
Наверное поэтому я не верю в любовь, для
меня она представляет никакой ценности и
мне сложно представить это чувство.
Так есть ли любовь на самом деле? Этот
вопрос философский. У каждого свое мнение на этот счет. Когда человек влюбляется ,
обычно мозг отказывается работать.
Обычно описывают это так: «все вокруг кажется милым, на лице всегда улыбка ,
бабочки в животе и т.д. Человек теряет себя,
поддаваясь этому чувству, его накрывает с головы до ног.» Люди становятся уязвимыми ,
доверчивыми, эмоциональными и наивными.
Многие люди дают ошибочный ответ в силу
своего возраста, ведь именно с возрастом человек меняет свои представления
Чтобы это доказать я провела простой
опрос. Людям разного возраста я задавала
один и тот же вопрос: «Что такое любовь?» и
получила разные и интересные ответы.
Дети тоже по своему воспринимают
любовь. Ведь с самых первых дней жизни мы
стараемся одарить их лаской и заботой.
«Любовь – это когда мама целует меня
в носик перед сном».
«Любовь – это сказка перед сном и добрая улыбка мамы».
«Любовь – это когда родители покупают мне чего-нибудь вкусненькое».
«Любовь – это когда бабушка дует в
суп, чтобы я не обожглась».

Подростки, как я уже писала, редко
отличают любовь от влюбленности. Они утверждают, что любовь – это когда человек
симпатичен, когда получаешь удовольствие
от встреч, разговоров, поцелуев. Подросткам
простительно так рассуждать, ведь они еще на
стадии познания себя.
«Бабочки в животе» – это неотъемлемая частичка любви.»
«Любовь – это когда ты искренне улыбаешься человеку и он улыбается в ответ»
«Любовь – это видеть глаза родного для
тебя человека, смотреть на него с восхищением и понимать, что ничего другого тебе сейчас
и не надо».
Особое внимание акцентирую на молодежи от 18-25 лет,т.к они имеют опыт в этом
деле.
«Любовь – это чувство, когда две давно потерянные души встречают друг друга.
Они могли столетиями жить в разных телах,
жениться на не своих половинах и умирать
в объятиях чужих людей, но настает новая
жизнь, и в одном из перерождений эти потерянные души встречаются. Из-за долгих скитаний они не сразу узнают друг друга, поэтому такая долго присматриваются, общаются,
называют себя друзьями. А потом понимают,
что наконец нашли того, кого искали столетиями – нашли себя в другом человеке».
«Любовь – это необыкновенное чувство, которое вспыхивает между людьми и
связывает их на всю жизнь. Это чувство способно изменить человека до неузнаваемости,
преобразить его душу и красоту. Любовь играет важнейшую роль в жизни каждого из нас,
ибо это самое прекрасное чувство, которое
есть на Земле».
«Любовь – это невыносимое ожидание
встречи с дорогим человеком, это ваши любимые фразы, шутки, которые понятны только
вам, это крепкие объятия, во время которых
чувствуешь всю теплоту, которая только может быть между людьми. Это желание делать
со своим человеком всё, что нравится самому,
посвящать его во все свои интересы.»
«Любовь – это прежде всего способность пожертвовать собой ради блага любимого человека. Это нелегкий труд, непреодолимое желание усовершенствовать все вокруг»
Люди взрослые рассуждают совсем
по-другому. Они отодвигают красивые слова
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и романтизм на второй план и акцентируют
внимание на других ценностях.
«Любовь – это забота. Нет заботы – нет
любви. Когда любишь, готов отдать последнее. Когда готов помогать, прощать, уступать
и учиться.»
«Любовь – это когда уверен, что хочешь быть до с этим человеком до конца.»
«Любовь – это когда все делается в понимании и уважении»
Какие виды любви существуют?
Выделяют три вида любви:
1) нисходящая любовь ( родительская).
Родители очень любят своих детей, но иногда
мы этого не видим. Они готовы отдать за нас
, все что у них есть. Они не способны долго
держать на нас обиду. Они все прощают, все
понимают;
2) восходящая любовь (любовь детей к
родителям). Эта любовь особенная. Ее порой
даже описать сложно. Любишь ты и любишь,
но, конечно, хочешь, чтобы и любили тебя.
Возможно, не всегда дети могут и хотят выразить свою любовь к родителям, иногда просто
не получается. Но в глубине души мы очень
сильно любим родителей;
3) половая любовь. Именно этот вид
любви является объектом моего исследования.
Это совершенно другое, что-то неизведанное
и непонятное моему человеческому разуму.
Почему возникает потребность в любви?
На этот вопрос нельзя ответить однозначно.
Ведь каждый человек преследует свои цели.
Кому-то необходимо удовлетворить лишь
сексуальную потребность. Трудно поверить в
то, что наши чувства и логика отношений в
паре генетически запрограммированы. Но характерное для влюбленных поведение вырабатывалось в течение миллионов лет эволюции.
Потребность в продолжении рода всегда актуальна. Смыслом нашей жизни являются
дети. Страх одиночества является также основной причиной возникновения этого чувства.
Нередко чувствами человека управляют
гормоны. Профессор антропологии Университета Рутгерс в США Хелен Фишер в течение 30 лет проводила исследования природы
и химии любви. Они показали, что различные
ее стадии – романтическая любовь и длительная привязанность отличаются друг от друга. Но каждая сопровождается повышением
гормонального фона. Чувство влюбленности
связано с андрогенами и эстрогенами, устой-
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чивые любовные отношения – с дофамином,
норадреналином и серотонином, ощущение
привязанности – с окситоцином и вазопрессином.
Первая любовь – это настоящее испытание для человека. Кто-то в состоянии его
пройти, а кто-то обречен на гибель. Любовь
в подростковые годы может ранить человека,
опустошить его, привести к отчаянию и необдуманным поступкам. Сколько подростков
страдают от неразделенной любви. Если опыт
был неудачным, это может привести к печальным последствиям. Не каждый сможет пережить разочарование, сделав правильные выводы и негативный опыт оставит след в жизни.
Обычно в таком возрасте влюбленные идеализируют человека, присваивая самые лучшие
качества. Для первой любви вообще характерно упоение своими чувствами, восхищение
идеалом, а не реальным человеком.
Утверждение: Любовь живет 3 года.
«Три этапа: страсть, нежность, скука. Цикл из
трех ступеней. Каждый длиною в год. Триада
незыблемая, как святая троица. В первый год
покупают мебель, на второй год мебель переставляют, а на третий год мебель делят».
Не согласиться с этим высказыванием
трудно. Обычно все так и происходит. Первый
года-это конфетно-букетный период, второй
год трогательные отношения, на третий год
люди привыкают друг к другу, им становится
скучно, все меньше становится тем для разговора, пара проводит меньше времени вместе.
И это не пустые факты и мои личные выводы,
это доказательства ученых на основе различных статистик. Любовь –это инструмент для
продолжения рода. Некоторые ученые считают , что этого срока достаточно для того , чтобы женщина выносила двух детей. Возможно,
за такой срок мы можем набраться опыта,
повзрослеть в этом плане. Может быть, это
определенный испытательный срок, который
нужен нам , чтобы построить крепкие отношения.
Это утверждение можно считать правильным, только если партнером ничего не
связывает кроме сексуальных отношений.
Идеальные отношения складываются только
тогда, когда двое готовы к этому, когда они
проверили на прочность свои чувства, приложили усилия, когда есть определенное осознание поступков партнера. Стоит сказать, что
отношения построенные на здравом смысле,

Есть ли любовь на самом деле?И в чем ее смысл?
прочнее , чем те , которые построены только
лишь на чувствах
Есть еще одно очень мудрое высказывание о любви: «Любовь есть битва, заранее проигранная». Очень сложно бороться за чувства
другого человека, за его внимание, заботу, доверие. Это битва прежде всего с самим собой.
Эмоциональные порывы, страсть иногда могут
привести к зависимости от человека, к потере
контроля над собой. На смену может прийти
чрезмерная ревность, страх потерять человека.
Очень часто случаются измены, которые ведут
к расставанию, эмоциональному опустошению. Возможен неправильный выбор «тактики» отношений, что и приводит к поражению.
Для многих людей это катастрофа: знаешь,
что в конце пути неминуемая гибель, но все
равно несешься с улыбкой, не замечая ничего
вокруг. Для меня это немыслимо. Зачем продолжать любить человека, который к тебе никаких чувств не испытывает, понимая, что в
конце будет только боль и разочарование.
Любовь с точки зрения психологии. Любовь – это свободные отношения. Она подразделяется на три аспекта: эмоциональный,
моральный и физиологический.
Эмоциональный аспект – это наслаждение и неразрывная связь друг с другом, это
своего рода единство душ. Моральный аспект
подразумевает взаимную поддержку, преданность, уважение и доверие. Физический
аспект означает половое влечение и страсть.
Для существования крепких отношений
важна взаимосвязь этих аспектов.
Как
красиво
описывает
любовь
Л.Н.Толстой! Видно, и в его жизни это чувство оставило свой след: «Любовь эта, в которой только и есть жизнь, проявляется в душе
человека, как чуть заметный, нежный росток
среди похожих на неё грубых ростков сорных
трав, различных похотей человека, которые
мы называем любовью. Сначала людям и самому человеку кажется, что этот росток, –
тот, из которого должно вырастать то дерево,
в котором будут укрываться птицы, – и все
другие ростки все одно и то же. Люди даже
предпочитают сначала ростки сорных трав,
которые растут быстрее, и единственный росток жизни глохнет и замирает; но еще хуже

то, что еще чаще бывает: люди слышали, что
в числе этих ростков есть один настоящий,
жизненный, называемый любовью, и они
вместо него, топча его, начинают воспитывать
другой росток сорной травы, называя его любовью. Но что еще хуже: люди грубыми руками ухватывают самый росток и кричат: «вот
он, мы нашли его, мы теперь знаем его, возрастим его. Любовь! Любовь! высшее чувство,
вот оно!», и люди начинают пересаживать его,
исправлять его и захватывают, заминают его
так, что росток умирает, не расцветши, и те
же или другие люди говорят: все это вздор,
пустяки, сентиментальность. Росток любви,
при проявлении своем нежный, не терпящий
прикосновения, могущественен только при
своем разросте. Все, что будут делать над ним
люди, только хуже для него. Ему нужно одного, – того, чтобы ничто не скрывало от него
солнца разума, которое одно возвращает его»
(Л.Н. Толстой)
Раз Лев Толстой писал о любви, значит
он знал ее смысл, умел передавать это чувство
в своих произведениях. Недаром любовь в романе «Война и мир» уже многие десятилетия
является эталоном для нас. Можно предположить, что любовь – это вымысел всех романтиков, сентименталистов. Может, это их
воображение или некий способ вдохновения.
Любовь для поэтов и писателей – это духовный союз мужчины и женщины, который постепенно обогащается.
Я не воспринимаю любовь, как определенное божественное чувство. Возможно,
я слишком рациональна в этом плане. Люди
научились извлекать все, из того что дает природа и практически все подстроили под себя.
И получается, мы зависимы от любви? От чувства, наличие которого даже не доказано, может зависеть состояние человека?
Любовь для меня – это стремление
двигаться в одном направлении, уважая принципы, мнения друг друга. Частью этого чувства является доверие, без него не построить
крепкие отношения. Не спорю, для каждого
любовь означает свое. Но чтобы любить, нужно долго учиться: учиться слышать друг друга,
проявлять заботу, внимание, хранить верность
друг другу, учиться осознавать потребности.
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Как ни крути, но это самый главный
вопрос, которым задается человечество уже на
протяжении всего своего существования.
Нельзя дать правильного ответа на этот
вопрос. Но в данной статье я постараюсь выразить свое мнение.
Жизнь современного человека – это
замкнутый круг. Мы рождаемся, стремимся
получить хорошее образование, чтобы найти
хорошую работу, усердно работаем, чтобы получать хорошую пенсию, получаем хорошую
пенсию и доживаем остатки своей жизни. Так
для чего живет человек?
Многие утверждают, что мы живем
ради продолжения рода человеческого. Да,
с биологической точки зрения это так. Но
мы не животные, нам дан разум, мы можем
жить, не опираясь на инстинкты и естественные потребности. Каждый отдельный человек
может принести в этот мир огромную пользу,
мы способны творить, учиться чему угодно.
Так что, по моему мнению, глупо сводить
смысл жизни к простому увеличению численности населения.
Так зачем мы каждое утро встаем с будильником, не высыпаемся, стремимся кудато, несемся, платим налоги, рожаем детей, испытываем стресс, депрессии? Зачем это все?
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«С медицинской точки зрения, все органы развиваются в направлении конечной
цели … Развитие души аналогично развитию
органической жизни. У каждого человека есть
концепция цели или идеал, необходимый
для того, чтобы добиваться больше того, что
возможно для него в актуальной жизненной
ситуации… Без ощущения цели деятельность
индивида не имела бы никакого смысла»
(Адлер А. «Наука жить»)
Эта фраза частично соответствует моему мнению. Я считаю, что человек без цели
не живет, а лишь существует, изо дня в день
лишь удовлетворяя свои животные потребности. Каждый человек обязан сесть и задать
себе вопрос «Куда я иду? Чего я хочу от этой
жизни?». Если человек поймет, чего он хочет
и куда ему стремиться, то существование его
уже обретет небольшой смысл.
Согласно учениям Будды, неотделимым
свойством каждого живого существа является
страдание, а смысл существования – это прекращение страдания. Будда считал источником человеческих страданий наши желания.
Прекратить эти страдания можно достигнув
нирваны – состояния полного отсутствия желаний, а значит и отсутствия страданий. Но
оставим это буддизму. Здесь можно выделить

Смысл жизни
только то, что наши желания – это наши страдания. Поэтому следует быть избирательными
в наших желаниях и стремлениях.
А что думали великие люди по этому
поводу?
Сократ, к примeру, считал, что
назначeние нашeго разумa в том,чтобы совершенствовать душу и строить жизнь на основе
этического знания.
Древнегреческий философ Аристотель
считал целью человeческих поступков счастье.
Для человека, сущность которого – душа,
счастье в мышлении и познании. Духовная
работа имеет преимущество над физической.
Научная деятельность и занятия искусством –
добродетели, которые достигаются через подчинение страстей разуму. То есть, чтобы стать
человеку счастливым и обрести смысл своего существования, слeдует духовно себя воспитывать. С широким кругозором и богатым
мировоззрением человеку живется намного
интереснее.
Эпикур же, наоборот, провозглашал
целью челвеческой жизни получение удовольствия, избавление от физической боли,
душевного беспокойства, страданий и стрaха
смeрти. Идеалом считается жизнь в «укромном месте», в тесном кругу друзей, неучастие
в государственной жизни. Множество современных людей следуют данному принципу.
Редко можно встретить активного человека,
жаждущего развития и ярких событий. Но
намного чаще нам попадаются люди тихие,
нелюбящие выделяться из толпы. Они называются «стадом», «серой массой». Конечно, у
каждого свои взгляды на жизнь и ее смысл.
Но знаете, жизнь ли это? Сидеть по своим
квартирам, ходить на работу, не иметь своей
индивидуальности. Это существование. Это
люди, не думающие о прекрасном, не развивающиеся, не любящие искусство. Люди, не
живущие яркой внутренней жизнью. Нельзя
сказать, что это неправильно. Но цели в их
жизни нет.
Представители сократической школы греческой философии считали конечной
целью жизни добродетель (счастье). По их
учению, добродетель состоит в умении довольствоваться малым и избегать зла. Человек
должен стать независимым от внешнего мира
и жить для себя. Но в то же время, эта независимость означала крайний индивидуализм,
отрицание культуры, семьи, государства и об-

щественных установлений. Считать это абсолютно правильным тоже нельзя. Нельзя стать
счастливым человеком, живя лишь для себя и
не отдавая чего-то взамен.
По учению стоиков, цель жизни –
нравственность. Душа человека бессмертна.
Жизненный идеал – невозмутимость и спокойствие по отношению к внешним раздражающим факторам.
Для европейцев в Средние века представление о смысле было связано с почитание
предков, следованием идеалам и повторением
социального статуса, полученного при рождении.
Интересным, но частично абсурдным,
считаю представление немецкого философа
Артура Шопенгауэра. Он полагал, что людям
кажется, что они поступают только по своей воле, но на самом деле ими движет чтото свыше, чужая воля. Это проявление некой «мировой воли». Согласно Шопенгауэру,
жизнь является адом, где глупец гонится за
наслаждениями, а мудрец обуздывает свои
страсти и ставит предел своим желаниям.
Жизнь человека - это вечная борьба со смертью, непрестанное страдание, а удовлетворение естественных первичных потребностей
оборачивается пресыщением и скукой.
В поисках смысла еще древние люди
создавали различные религии и философские
течения, что делать все это понятным и выносимым. Человечество уже придумало средство
спасения от отсутствия смысла – это иллюзии, придумывание себе бесполезных занятий, хобби. Человек постоянно чем-то занят:
домашние дела, работа, учеба, ремонт, хобби,
походы куда-либо. Все это лишь бы занять
себя чем-то и принести в свое существование
хоть немного смысла.
Многие философы XX века утверждали, что жизнь полна абсурда и человек должен
сам создать себе свои собственные ценности в
равнодушном ко всему мире. Прочитав «Тошноту» Жана-Поля Сартра, сделала вывод, что
человек, прежде всего, существует, наталкивается на себя, а затем определяет себя. Нет никакой человеческой природы, поскольку нет
никакого Бога, чтобы иметь её замысел. То
есть, какой-либо предопределенной человеческой природы нет. Есть только то, что человек
сам приносит в этот мир. Люди определяются по своим же действиям и выборам. Сартр
писал: «жизнь до того, как мы её проживём,
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— ничто, но это от вас зависит придать ей
смысл».
Интересно узнать мнение нигилистов
на этот счет. Сторонники нигилизма отрицают всё: любовь, семью, Бога и смысл. Фридрих
Ницше охарактеризовал нигилизм как опорожнение человеческого мира от какого-либо
смысла, цели и постижимой истины. Христианство считали нигилистической религией,
так как она удаляет смысл из земной жизни,
концентрируясь только на потусторонней.
Другие теоретики полагали, что жизнь
не имеет никакого смысла. Смысл имеют
только вещи в личной жизни. Чья-то персональная жизнь имеет смысл в форме событий.
Понимание смысла жизни в науке начало сдвигаться в сторону индивидуализации.
То есть каждый индивид является центром
своего собственного мира. Для каждого отдельного человека есть только свой собственный смысл, и общей цели всего человечества
здесь не место. Считаю, что эта теория справедливее всех и к ней следует присмотреться.
Опять же, каждый отдельный человек способен принести в этот мир что-то своё, все
мы разные. И каждый понимает своё существование по-своему. Стремление к поиску и
реализации своей цели является мотивацией,
присущейя каждому человеку во все времена.
Эта мотивация является основным двигателем
поведения и развития личности.
Изучив все это, я сделала вывод, для
каждого отдельного человека существует только свой собственный смысл. Нами не движет
какая-либо общая цель. Теперь же интересно
узнать, какие смыслы находят себе люди. На
просторах интернета нашла небольшой список:
1) воспитать ребенка и построить дом,
полный любви,
2) быть красивым и здоровым,
3) оставить след памяти,
4) в реализации, стать успешным и развитым человеком,
5) в приятных воспоминаниях,
6) в получении большого количество
приятных эмоций (Жизнь по девизу «живем
один раз»),
7) нет смысла жизни, просто живи.
С каждым из них можно согласиться.
Остается только найти свой.
Поиском смысла жизни лично я занялась еще в подростковом возрасте. Мне не
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хотелось просто существовать и быть никчемным серым человеком. Я всегда любила читать
много книг, всегда рисовала. И считала, что
мои таланты и интересы мне даны не просто
так, что я могу что-то принести в этот мир.
Когда я спрашивала у своих знакомых
про смысл жизни, они отвечали, что его нет,
что нет смысла данного свыше. Каждый человек имеет цели, которые выходят за рамки
его собственной «пользы». Просто мало кто
это осознает. Зачастую люди опускают руки,
говоря, что в их жизни нет никакой пользы.
Но надо понимать, что все наши старания и
усилия могут принести основной результат
во многом даже после нашей смерти. Человеческая цель, к которой стремится каждый,
должна восприниматься как нечто сверхценное.
В традиционном обществе в результате поисков целей и смысла часто человек испытывает психологической кризис, «потерю
смысла жизни». Некоторыми это воспринимается как катастрофа, духовный упадок общества.
Современное же общество не навязывает свои смыслы, и утверждает, что это является индивидуальным выбором каждого человека.
Смысл жизни современного человека
– самосовершенствование, воспитание детей,
которые превзойдут своих родителей, развитие этого мира в целом. Каждый человек
хочет превратиться из обычного «винтика» в
творца своей судьбы.
Каждый человек современного общества является участником развития нашего
мира. Каждый человек способен что-то изменить, что-то создать, сделать что-то лучше
и прекраснее. Сознание этого и наполняет
нашу жизнь смыслом, это позволяет осознавать собственную значимость. Все мы нужны
друг другу и этому миру в целом. Ведь только
подумайте, всё, что у нас сейчас есть: производство, компании, гаджеты, дома, многие
изобретения, все это благодаря отдельным
людям. Мы, человечество, способны развиваться и делать эту жизнь лучше даже для самих себя. Это, наверное, и есть одна из общих
целей всего человечества – делать мир лучше,
принося в него много нового и полезного.
Без человека и развития этот мир ждала бы катастрофа. Мы придумали, как добывать огонь, как выращивать растения, необ-

Смысл жизни
ходимые нам для пропитания, мы придумали
использовать во благо полезные ископаемые,
благодаря человечеству, человек смог полететь
в космос и сделать огромный шаг в развитии.
Отличие нашей эпохи от других в том, что мы
стали большинством, одним целым.
Но что касается смысла жизни для каждого отдельного человека?
Это сложная задача, которую придется решить каждому человеку. Все мы должны
обрести свою цель в жизни, понять, для чего
живу именно я. У меня очень много знакомых, которые живут по девизу «потребляй,
работай, сдохни». У них нет цели, желаний.
Изо дня в день лишь одно удовлетворение потребностей. Счастливы ли они? Нет.
Одна моя дальняя родственница, живя
в далеком Комсомольске-на-Амуре, первые
27 лет своей жизни, не постесняюсь сказать,
прожила впустую. Это было бесцельное существование, даже без каких-либо интересов. Но
стоило этому человеку один раз сесть и подумать о своей жизни, о себе и все изменилось
сразу же. Она нашла хобби, начала читать
много книг, не стеснялась мечтать. И цель
быстро пришла к ней. Теперь она директор
компании по производству игрушек в СанктПетербурге. Да, может, у неё нет семьи и детей, но она нашла свое призвание и приносит
много полезного в этот мир. И разве нельзя
сказать, что у этого человека есть смысл в
жизни?
Есть и обратные примеры этому. Слишком много моих знакомых просто «плывет по
течению». «Будь что будет», – говорят они
каждый день.
Одна моя бывшая подруга, еле закончившая даже школу, уже на протяжении
многих лет изо дня в день просто существует.
Каждый её день – это подъем ближе к обеду, сидение в интернете, вечерняя прогулка и
сон. Всё. Но разве это жизнь? Эта девушка
всегда была для меня ярким примером бесцельного существования.
С раннего детства нас учили: «получи
хорошее образование». Но зачем оно нужно? Я
это не к тому, что оно не нужно вовсе. Я сама
в данный момент получаю высшее образование и считаю, что это самая полезная вещь

в моей жизни. Просто не все люди реально
понимают смысл образования. Многие идут в
университет на какого-нибудь филолога, врача, инженера и т.п., чтобы просто получить
высшее образование. Большинству не важно,
какая профессия, важен сам факт высшего
образования. Сейчас образование получают
лишь для галочки, потому что так принято в
общество, что каждый уважающий себя человек должен получить образование. И у таких
людей как раз нет смысла жизни. А где ему
быть? Человек с целью в жизни знает, что ему
надо. Человек с целью не будет тратить годы
на получение диплома, который ему даже не
пригодится, что уж говорить о знаниях. Поэтому я считаю, что надо перестать воспитывать детей в духе «высшее образование – это
обязательно, каким бы оно ни было». Таким
образом, в нашем мире будет слишком много
бесцельно живущих людей, которые мало на
что будут годиться.
Следует подвести итог. В чем смысл
жизни для меня? Всю свою жизнь я искала
его, думала, рассуждала и поняла одну вещь.
Смысл жизни – в самой жизни.
Надо меньше думать, меньше находится в поисках. Жизнь проходит, пока мы пытаемся найти ей применение. Она слишком
коротка, надо жить, чувствовать, испытывать
эмоции.
В этом мире все слишком просто. Надо
чувствовать то, что чувствуешь. Не стесняться
своих эмоций и желаний.
Надо не бояться жить. Если ты хочешь
чего-то – делай это. Не бояться тратить деньги. Надо зарабатывать деньги, чтобы их тратить на себя же самого. Путешествовать, заниматься искусством, учиться чему-то новому. В
этом мире слишком много всего интересного.
Остановитесь на минуту и подумайте,
чего вы хотите, много ли вы добились?
Что вы сейчас делаете? Наверное, сидите у себя дома, страдая от стресса. Очнитесь,
жизнь проходит мимо.
Смысл жизни в том, чтобы прожить её
по максимуму, получить от неё все, что только
можно.
Если каждый человек поймет это,
жизнь станет намного проще и интереснее.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам влияние танцев на физическое, психологическое, духовное
и эмоциональное состояние человека. Вообще танцы - это ритмичные телодвижения, обычно выстраиваемые в определённую композицию и исполняемые с музыкальным сопровождением. Танец —
древнейшее из искусств: оно отражает восходящую к самым ранним временам потребность человека передавать другим людям свои радость или скорбь с помощью своего тела. Почти все важные
события в жизни первобытного человека отмечались танцами: рождение, смерть, война, избрание
нового вождя, исцеление больного. Танцем выражались моления о дожде, о солнечном свете, о
плодородии, о защите и прощении. Танцы - это движение. А как сказал древнегреческий философ
Аристотель, «Движение - это жизнь». Если рассматривать влияние танцев на физическое состояние, то, безусловно, можно сказать, что занятие танцами благотворно влияет на организм
человека. Укрепляются мышцы, развивается подвижность, координация и гибкость. Кроме того,
они благотворно влияют на сердце. По своему оздоравливающему воздействию на организм танцы сравнимы с лыжным спортом и плаванием или фитнесом. Но для того чтобы покататься на
лыжах нужна, как минимум, зима, а для плавания - водоем. Так же танцы влияют и на духовное
состояние человека. Некоторые люди не представляют свою жизнь без танцев, они поднимают
настроение, способствуют успокоению. Причём разные стили танцев влияют по-разному. Но, несомненно, хореография благотворно влияет на организм и душу человека.
Ключевые слова: танец, движения, хореография, танцетерапия
История возникновения танца. Танец родился вместе с появлением человека. Первоначально танец представлял собой комплекс,
состоящий из мимики, жестикуляции, движений корпусом и ногами. Танец - это одновременно способ почитания природы и способ
благожелательного влияния на природу.
Танец выполнял очень важные функции с самого момента своего зарождения.
Ритуальная: танец как самый естественный способ установления связи с сакральным,
первичный символический язык человечества.
Коммуникативная: танец является способом передачи знания и общения между
людьми.
Идентификационная: танец способ самоопределения, в данном случае – это в первую очередь принадлежность своему племени,
разделенная общность, без которой невозможно выживание.
Экспрессивная: танец – игра и первое
свободное самовыражение.
История развития танцев многогранна,
но неизменно связана с взрослением само224

го человека. Первые танцы появились уже у
первобытных людей. В глубокой древности
танец был составной частью обрядов и занимал важнейшее место в жизни человечества.
В первобытном обществе существовали самые
разнообразные виды плясок – охотничьи, военные, тотемные, обрядовые.
В Древней Греции к танцу относились с
особым почтением. Они видели в нём «единство телесной и душевной красоты». Считалось, что сам Аполлон, бог Искусства, написал первые правила искусства танца. Древние
греки сделали музу Терпсихору «ответственной» за все виды плясок и с того момента
изображали её как нежную девушку с оливой
в руках.
В средние века же отношение к танцу
изменилось. Церковные служители пренебрежительно относились к танцам, так как в
христианской религии тело человека – «дьявольский сосуд», его надо усмирять, чтобы
душа после смерти получила доступ в царство
вечного добра и справедливости. Поэтому танец, тесно связанный с телесным началом, не

Влияние танцев на человека
мог приветствоваться церковью, требующей
от христиан смирения и покаяния. Эволюция
танца в 16 в. шла к театральному танцу. Очень
популярны стали танцы в театре, огромное
количество людей собиралось что бы посмотреть такое необычное, для того зрелище. В
17 в. законодательницей танцевальной моды
для всего цивилизованного мира являлась
Франция. Придворные европейских дворов
подражали танцам, принятым в Версале. В 18
веке очень популярны стали балы, а, следовательно, и вальс, полька и т.д. Дворяне постоянно устраивали балы, чем богаче человек,
тем больше собиралось людей на бал – людей, которые танцевали и придумывали новые
танцы. Было написано множество музыки
для вальса. Например, вальс Штрауса, Листа,
Чайковского. Влияние афроамериканского и
латиноамериканского танца охватывает весь
20 век. Эстрадный танец, поддерживаемый
растущим интересом к джазу, перемещается
из ночных клубов и театральных водевилей
в американские мюзиклы и на концертные
подмостки. Тёрки-трот, ту-степ, бостон и
шоттиш («шотландский танец») появляются
в танцевальных залах вскоре после 1900 г. В
1910 году из Аргентины приходит танго, и его
исполнение дуэтом Кастл обеспечивает танцу
грандиозную популярность. С каждым годом
появляются новый танцы и развиваются уже
существующие. Танец преобразовывался постоянно, возникали новые стили, видения и
течения. И по сей день модернизация танцев
и создание новых стилей не прекращается.
Разновидности танцев. В современном
мире новые стили танцев появляются непрерывно. Сложно перечислить их все. В каждой
отдельной группе танцев имеется множество
разных направлений. Я бы хотела остановиться лишь на нескольких, которые как мне
кажется, самые популярные. Хотелось бы начать с Hip-Hop, так как он, пожалуй, является самым популярным стилем направления
«уличные танцы». Хип-хоп гармонично сочетает элементы самых разных стилей таких
как брейк-данс, акробатика, электростайл и
поппинг. Это очень энергичные танцы, которые требуют огромных физических нагрузок.
Но, как я считаю, главным считается то, что
данный стиль танца позволяет танцующему
выразить свои внутренние переживания, провернуть музыку через свою душу, дав выход
ей в процессе танца, ну и конечно же рас-

крепоститься благодаря движениям, которые
подсказывает само тело.
Более спокойным, нежным и невероятно красивым направление танцев является
контемпорари. Он берёт начало из таких стилей, как модерн, джаз модерн, постмодерн.
Контемпорари конечно использует движения
классического балета, но в своей технике избегает чётких движений. В данном направлении нет каких-либо рамок, идёт безграничное
самовыражение танцора, создание новых движений. Многие люди используют танцы для
того, чтобы передать свои переживания, излить душу.
Контемпорари прекрасно помогает
справляться со своими душевными переживаниями. Но, как и в любом стиле, здесь
имеются определённые особенности. Например, много внимания уделяется дыханию и
равновесию. Также существую важные базовые принципы, такие как связь движений в
танца с дыханием; интенсивная работа мышц
и суставов; умение акцентировать силу тяжести и т.д.
Следующим направление, которое я
хочу рассмотреть, является современный балет. Балет существует уже очень давно. Классический балет знаком каждому, но не все
знают, что же такое современный балет и чем
он отличается от классики. В современном
балете используются движения из классического, но танцор получается больше свободы,
может использовать элементы других стилей
(например, брейк-данс, хип-хоп). Такое смешение стилей кажется очень странным и не
совместимым. Но если суметь всё поставить,
это выглядит невероятно красиво и завораживающе. Данный стиль только недавно начал своё распространение. А, пожалуй, самым
распространённым стилем являются бальные
танцы. В стиль бальные танцы входит множество направлений такие как: танго, самба,
румба, джайв, пасадобль и многие другие.
Бальные танцы – это те стили, с которых
обычно начинают танцовщики. Это невероятно красивые танцы, очень сложные и требуют
огромных усилий.
Ещё одним невероятно сложным, но в
то же время и невероятно красивым стилем
является Jazz-hunk. Это молодое направление,
наполненное жизнью, энергией и эмоциями.
Джаз-фанк включает в себя множество направлений, в этом и заключается его прелесть.
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Возможность совмещать разные танцевальные направления, брать элементы различных
стилей, комбинировать их, создавая новый,
уникальный танец, – вот что так привлекает танцоров во всем мире. Здесь нет границ
фантазии, можно делать, что хочется, танцевать, как хочется, в общем, творить, не обращая внимания на нормы и правила, установленные в других танцевальных направлениях.
День за днем джаз-фанк набирает все большие
обороты. Этот юный стиль современного танца буквально пару лет назад был совершенно
неизвестен: сейчас же о нем говорят, пишут,
его танцуют. Также хотелось бы отметить, наверное, самый стильный и пафосный стиль,
базирующийся на модельных позах и подиумной походке. Это Vogue (Вог). Особенностями
стиля являются быстрая техника движения руками, вычурная манерная походка, падения,
вращения, обильное количество позировок,
эмоциональная игра. Танцевать Vogue можно
под разную музыку - это может быть и хаус, и
r’n’b, и даже джаз. В шоу-номерах Вог обычно
отдельно не исполняется, его используют как
средство для передачи эмоции и частенько
разбавляют этим стилям выступления в различных стилях. Это достаточно молодой, но
очень популярный стиль. Известны уже множество домов Vogue, дающих жизнь данному
направлению.
Влияние различных танцев на физическое состояние. Танец – это движение, активность, полное выражение человека. Это
техника познания своего тела, которая может способствовать выздоровлению человека.
Идея танца, как способа терапии, появилась
при попытки соединить технику танца с восточное медитацией, которая направленна на
достижение внутренней гармонии. Танцетерапия - искусство, помогающее открыть свои
творческие способности, через движение.
Много веков тенец считался методом самовыражения или ритуального исцеления. В наше
время танец используется как способ поддержания физического здоровья и также отвлечения от своих проблем. Я провела опрос
среди участников некоторых танцевальных
коллективов на тему: «Почему вы занимаетесь
танцами?» И по результатом данного опроса я
выяснила, что 50% опрошенных сказали, что
танцуют потому, что нравится танцевать. 40%
ответили, что используют танцы для поддержания себя в хорошей физической форме. И
10% опрошенный используют танцы для от226

влечения от проблем и самовыражения. Судя
по результатам опроса, многие с помощью
танцев поддерживают организм в хорошем состоянии. Это действительно хороший способ,
ведь при занятии танцами происходит следующее:
• улучшение общего физического состояния человека,
• улучшение состояния сердца и легких,
• увеличение массы и тонуса мышц,
• улучшается координация, человек
лучше управляет своим телом,
• укрепление костей и снижения риска
остеопороза,
• придание телу гибкости, ловкости и
внутренней силы.
Стили танцев различны. Есть направления в которых задействованы в основном
одни руки (Тектоник, Катеринг) или наоборот в основном ноги. Следовательно, и физические нагругки будут различаться. Но так
же занятие хореографией может быть опасно
для здоровья. Упорные тренировки это, безусловно, постоянные ушибы, ссадины, синяки,
раны. Люди пытаются выложить по полной в
танце и не редко это может привести к весьма
плачевным последствиям. Неосторожные движения может привести даже к инвалидности.
Но так же были случаи лечение танцем. Так
например 73 летняя пенсионерка из Твери
,которая сильно болела ,после нескольких месяцев посещения занятий по бальным танцам,
значительно улучшила своё самочувствие и
физическое состояние. Так у занятий хореографией есть, как положительные, так и отрицательные стороны. Не нужно отказывать
себе, если хочешь танцевать. Но главное заниматься осторожно и с умом.
Влияние танцев на душевное состояние.
Многие люди для душевного успокоения используют йогу или же погружаются в религию. А другие для этого занимаются танцами.
Через танец можно совершенствоваться. Развивать фантазию, создавая новые движения.
Улучшать свои актерские способности, примеряя новые образы. Многие танцуют для
того чтобы передать те чувства, те переживания, которые не могут выразить через слова.
Что такое душа? Это внутренний, психологический мир человека ,его сознание. В танце
человек проживает некую маленькую жизнь.
Даёт возможность наблюдающим познать его
внутренний мир, раскрывает душу зрителям.

Влияние танцев на человека
Не каждый может это понять. Для кого-то
танец это всего лишь набор каких-то телодвижений под музыку, а кто-то видит в каждом движение определенный смысл. Так же,
как есть язык жестов, есть язык танца. Через
него можно довести до слёз или же рассмешить. Танец всегда связан с эмоциями, чувствами, переживаниями. Если этого нет, то
танец перестаёт иметь смысл и превращается в обычный набор непонятных движений.
Знаменитая танцовщица Айседора Дункан
считала главным в танце не технику исполнения, а его эмоциональную составляющую.
Иногда, глядя на человека, можно понять какие у него душевные болезни. Внутреннее состояние человека, связано с его телом. Любые
танцы, хоть балет, хоть хип-хоп – отличное
оружие против комплексов и стрессов. Кора
головного мозга, отвечающая за двигательную
активность, располагается вплотную к той
части, которая отвечает за чувства. У спортсменов после тренировки возникает мощный
выброс эндорфинов (гормонов счастья), так
же и у танцоров после исполнения хореографии. С помощью танца можно ощутить себя
целостной и гармоничной личностью. В танце
наше сознание и подсознание объединяются
в единое целое. Подстраиваясь под ритм музыки, человек следит, чтобы движения тела
соответствовали ритмичному рисунку и одновременно анализирует свои эмоции и чувства,
которые вызывает музыка. Танец помогает
восстанавливать и душевное равновесие, разрешать внутренние конфликты, осознать свои
проблемы и отыскать пути их решения, наладить общение человека с самим собой и социумом, дает возможность научиться лучше понимать других. Танец для человека становится
проводником в социум и учит развиваться. А
осознав собственную личность и научившись
понимать других, человек становится на путь
излечения от своих душевных недугов.
Влияние танца на эмоциональное состояние. Эмоции – неотъемлемая часть танца. В
танце мы заряжаемся положительными впечатлениями. Достоинство занятия танцами
заключается в том, что это приносит удовольствие. И не имеет значения, любителем ты
или профессионалом. Жизнь – это движение,
а где происходит самое большое и активное
движение, как не в танце? С движением мозгу передаются положительные сигналы, заряжающие энергией, с которыми у человека
поднимается настроение, развивается чувство

прекрасного и даже, возможно, меняются
взгляды на жизнь. Все потому, что в танце и
организм, и окружающий мир словно подстраиваются под единый ритм. Но не только положительные эмоции вызывает танец. Танец
может довести до слёз. Человек, танцующий
трагический танец, особенно если он связан с
его жизнью, пережитыми чувствами, никак не
может остаться равнодушным к вспыхнувшим
чувствам, не лучшим воспоминаниям. Танец
без эмоций – не танец вовсе. Ведь нельзя
танцевать какую-то историю, не поняв её до
конца, необходимо полностью погрузиться в
образ. В этом танец схож с театром, ведь и
там люди создают определённые образы, в которые погружаются и актёры, и танцовщики.
Единственное различие в том, что актёр выражает свои чувство через слова, а танцор –
через своё тело. Некоторые люди используют
хореографию как способ выпуска своих эмоций, гнева, ярости. Такой стиль, как Krump,
является, как считают многие, очень жёстким
стилем, и некоторые именно через этот стиль
выплёскивают свои эмоции и получают расслабление. Влияние хореографии может быть
как положительным, так и отрицательным. В
танце человек чувствует то, чего он не может
почувствовать в обычном мире, он уходит в
другую реальность. Танец – способ выражения себя и своих эмоций, как я уже говорила
не один раз, поэтому танцы можно использовать как один из лучших способов познания
себя.
В заключение хотелось бы сказать, что
танец — это средство выражения прекрасного,
один из видов искусства, поэтому он дает возможность приобщиться к культуре и искусству, научить понимать прекрасное в обычном. Прекрасный способ поддерживать себя
в хорошей физической форме. Раскрыть свои
чувства, избавиться от стеснения, улучшить
актёрские качества. Танец — совершенно
особый вид искусства. Было бы крайне легкомысленно считать танцы лишь развлечением, способом приятного время провождения.
Танец отражает чувства. Через танец человек
познает окружающий мир, учится взаимодействовать с ним. А еще танцы — прекрасное
лекарство, помогающее избавиться от многих
заболеваний и укрепить здоровье.
Так что единственный совет – танцуйте! И танцуйте как можно больше, позвольте
себе раскрыться – и тогда весь мир вокруг вас
обретет совершенно другие краски!
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ГДЕ Я?
Маковеев Олег Михайлович,
P1yshka@mail.ru,
Группа: ГМДб-17-1
Российский государственный университет туризма и сервиса, Москва, Россия
Существует множество теорий, с философских позиций объясняющих местоположение человека, но где же на самом деле мы
находимся?
Чтобы ответить на данный вопрос, разберем несколько таких теорий.
Так например существует теория матрицы, говорящая нам о том что мира не существует, есть только мы, а то, что мы видим
вокруг себя, можно сравнить с компьютерной
игрой, в которой существует только то, что
находится на данном уровне. Или же можно
сравнить с всемирно известной игрой GTA
где на изображении мы можем наблюдать
существование различных игровых героев но
только рядом с нами. Попросту говоря, если
человек в это верит, он отрицает, что все
остальные люди такие же, как он, видит в них
бездушых существ, которые рано или поздно
исчезнут.
Есть такая философская теория, как солипсизм, который говорит о том, что существует только человек а вокруг него всё – плод
его воображения. Вроде бы эта теория очень
схожа с предыдущей, но нет: солипсизм говорит нам о существовании человека который
строит мир вокруг себя, в отличие от предыдущей теории, которая подразумевает существование мира вокруг конкретного человека
в конкретной точке.
Более привычная нам теория гласит,
что человек находится в мире, который по228

явился много миллионов лет назад, постоянно меняется, но всегда цел, что подразумевает
существование таких же людей, как и я сам,
которые так же мыслят, так же существуют и
точно так же видят мир, как и мы, за исключением некоторых случаев.
Кроме того, я могу утверждать что мое
существование и место нахождения относительно. Например, ситуация: сидит человек
дома в телефоне и общается в социальных
сетях, касательно данного человека можно
сказать что он находится у себя в комнате, в
квартире, но в то же время можно утверждать,
что он в телефоне, так как его разум видит
только телефон и ничего более.
Можно сказать, что первые две теории
бессмысленны, можно попытаться их опровергать. Но как можно их обьяснить?
Как можно доказать Солипсисту, что
кроме него есть кто-то еще, как можно доказать человеку, который верит в теорию матрицы, что все люди вокруг него – бездушные
создания, а он один может мыслить. В то же
время как они оба могут доказать человеку,
утверждающему существование мира таким,
как многие привыкли считать.
Так что ответ на вопрос «Где я?» очень
относителен. На мой взгляд, человек существует там, где ему, на его взгляд, проще существовать, или в том мире, в который он
верит.

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ МОИХ ВНУТРЕННИХ
ПОИСКОВ ДУХОВНОГО ПУТИ РАЗВИТИЯ
Цедяков Арсений Сергеевич,
arsen_baldr@mail.ru,
Группа: ДДДбп 17-1 б
Российский государственный университет туризма и сервиса, Москва, Россия
Одно я усвоил точно, все мы родом из
детства, и все то, что с нами происходило, все
чему нас учили, навсегда откладывается у нас
в подсознании. Среда, в которой мы существовали, закладывает заметный отпечаток на
нашу будущую личность и на направление последующего пути личностного, социального и
духовного развития. Герой моей книги жизни
не является исключением, а лишь очередным
подтверждением этой, судя по всему незыблемой, истины.
Еще с детства я замечал некоторое отличие в своем мышлении от мышления окружающих, я задумывался на темы, о которых и
взрослые говорили достаточно редко, и только
с ними я мог поделиться своими размышлениями. Скажу прямо, что и сейчас я не часто
встречаю сверстников, которые могут думать
о чем-то еще кроме отношений и прочих бытовых приземленных тем. Сейчас я понимаю,
что виной моему отхождению от мышления
масс поспособствовало некоторое социальное отчуждение от общей системы, социума.
Очень продолжительный период времени я
имел радость испытать благостное чувство уединенности, как поэт высланный в «ссылку»
которая должна его научить чему-то важному.
Это не было чем-то ужасным для меня, я просто жил не в городе со своими школьными
друзьями, а в деревне, где не было детей моего
возраста. Отмечу, что это вполне может быть
и не случайно, жизнь неоднократно показывала мне, что все, что происходит в нашей
жизни, далеко не случайно.
И так, моим первым шагом по кривой
дорожке саморефлексии и философствования
стала религия. Примерно в возрасте 9 лет мать
отвела меня в воскресную школу, как я сейчас понимаю что так же и для собственного
нравственного развития личности. Это были
по своему необычные годы моей жизни. В то
время когда остальные дети были активными
пользователями компьютерных игр, интерне-

та, имели доступ к детским развлекательным
каналам, я участвовал в религиозных поломничствах по храмам нашей необъятной родины. Пожалуй, я посетил порядка 20 храмов
и 10 церквей за те несколько лет посещения
мною этих занятий и даже имел возможность
разделить часть быта жизни одного полуразрушенного монастыря. Мы разбирали отрывки из писаний, пели хором молитвы перед
каждым приемом пищи, ездили в походы на
природу, убирали мусор с пляжей, таким образом, в нас старались заложить духовные основы. Скажу одно, не смотря на то, что я в
настоящий момент не принадлежу ни к одной
из существующих религий, зерна религиозного мышления дают некоторые всходы внутри
моей личности. Я истинно верующий в светлое будущее человечества и в возможность
чуда.
Пожалуй, рассмотрим мое отношение
к основным законам и догмам христианства.
Скажу, что религия и критическое мышление
никогда не уживутся в одном человеке. В подростковом возрасте я стал все чаще задумываться в том, есть ли бог, и о многом другом,
о чем и не вспомню уже. Иными словами начался процесс изменения моего отношения
к миру и к религии. Мое сознание металось
из стороны в сторону между необходимостью
мыслить и поступать в соответствии с христианскими заповедями и моими собственными
желаниями. Каждая «неправильная» мысль
сразу же наказывалась мною самим, любое
отхождение от «норм» сразу же встречалось со
страхом ада. Спусти многие годы я очень далеко отошел в своих измышлениях от канонов,
навязанных церковью, и жизнь стала легче, но
в какой-то момент я почувствовал огромную
ответственность за свою жизнь. Я понял, что
как только человек отходит от убежденности в
существовании бога и в возможности Его помочь, к нему вместе с ясность мышления
приходит и чувство страха перед тем, что те-
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перь он продолжает путь в одиночку, и никто
более ему не поможет.
Ярким воспоминанием из того периода
был фильм про способность воды запоминать
информацию, и рассказ о том, как один монах
одной лишь молитвой очистил грязную воду.
Так что с точки зрения науки я все еще признаю, что наши слова и молитвы не уходят в
никуда, они хранятся у нас в голове и никуда
не исчезают, меняют нас и окружающий нас
мир. Но и это не в коем разе не может заверить нас в существовании того бога, которому
молятся миллиарды людей на нашей планете. Но тогда остается вопрос, что породило
наш мир с такими необычными физическими
свойствами?
Недейственность и бессмысленность
«Таинства причастия» так же послужило моему отчуждению от христианской традиции.
В начале я конечно решил что бездейственность молитв и отсутствие ощущения чистоты
духа после исповеди с причастием связана с
моей испорченностью и тем что не во всём
я мог признаться батюшке, но потом пришло понимание, что возможно дело вовсе не
во мне, ведь как я не желал испытать те необыкновенные чувства о которых все толпой
мне повторяли я ничего так и не испытал. Ни
разу за долгие годы посещения храма. Все те,
феерические благоговейные ощущения были
и являются лишь каким-то психическим синдромом, вызванным направленным мыслительным усилием прихожан, и усиленным
многократно коллективным бессознательным
толпы. И стоит ли удивляться тогда тому, что
человек который целенаправленно готовясь к
некоему ощущению выполняя определенные
ритуалы и соблюдая посты что то в конце
концов получает.
Я считаю несправедливым делить людей на грешников, коими и являются практически все живущие на нашей планете и
святых, которым разрешено общаться с богом
или богами. Это несправедливо заставлять
людей стыдиться самих себя, считать себя
неправильными и отвратительными, считать
себя рабами недостойными прощения. Этим
внушением вины людям очень удобно решили
воспользоваться «церковники» , навязывая его
они получили отличный инструмент власти,
забрав в свои загребущие руки способ манипулировать массами людьми, контролировать
их мышление, судьбы и денежные средства.
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Еще более отвратительным я считаю то, что
в нашем светском по устройству государстве
церковь не облагается никакими налогами,
хотя мы все прекрасно знаем какие огромные
деньги крутятся в православной среде у высокопоставленных священников и патриархов.
Не могу понять почему взрослые казалось
бы люди не в состоянии заметить то, что я
увидел в возрасте 14 лет. Наверное, это так
и останется для меня великой загадкой, быть
может, просто внутренний ребенок в каждом
из нас очень хочет поверить в чудо и готов
ради этого иллюзорного чувства очищения и
возможности переложить ответственность за
свою судьбу и поступки на кого-то другого.
Следом пришло время моего активного увлечения рисованием. Мать отвела
меня в художественную школу, в то время я
уже год ходил в музыкальную школу в том
же учебном заведении. Так начался процесс
очередной трансформации моей личности
под влиянием новых преподавателей, нового окружения и условий существования. Хотя
не малая замкнутость моего внутреннего мира
оставалась весьма сильной, но я нашел замечательное увлечение и новых друзей, которые
разделяли многие мои интересы. Уже не было
таких догм, лишь свобода самовыражения и
развитие эстетических качеств. Лично я бы
сделал культуру и чувство поклонения искусству и науке новой религией, если бы это
только было возможно.
Я был счастлив уйти из общеобразовательной школы после девятого класса, о чем,
и ни разу еще не пожалел ни на секунду, ибо
школа самое бесполезное место во вселенной
в котором я только когда-либо был. Наша современная система образования все больше
нагружает детей огромным количеством информации , но при этом все больше отупляет
детей, парадокс нашего века. Стоит вспомнить, что наши родители даже сейчас способны решить тесты на хорошие оценки спустя
30 лет после окончания школы. Не думаю, что
сейчас, спустя 4 года после окончания школы
смогу похвастаться тем же.
Потом я пошел в художественный колледж недалеко от своего родного города. Здесь
продолжилось мое развитие , теперь уже как
начинающего дизайнера.
Мое социальное развитие было значительно ускорено неестественными для меня
условиями. Полное отсутствие хотя бы малого
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личного пространства в общежитии, где меня,
привыкшего к уединению человека, поселили
по иронии судьбы в самую большую и самую
многочисленную по количеству людей комнату. Я вновь попал в социальный вакуум, который создал теперь уже сам, я много времени
проводил вне комнаты, ища спасение в своих
размышлениях.
Мой богатый внутренний мир помог
мне достигнуть хороших результатов в учебе,
я нашел нескольких единомышленников, с
которыми совершенствовал свое чувство прекрасного, это было прекрасное время получения новой информации, навыков, музыки и
общения.
Однажды мне в руки попала книга,
проповедовавшая Индуизм, ее мне подарила девушка из толпы танцующих возле парка
кришнаитов, возможно что то в моем нелепом внешнем виде позволило ей сделать вывод, что от книги я не откажусь. Я прочел содержащиеся там мантры с их толкованием, и
взял несколько интересных суждений в свой
обиход.
Одно из них говорило, что весь мир
единое целое. В тот момент когда я читал это
в моем сердце и правда что то екнуло, я вдруг
понял и принял истинность этого утверждения, физически ощутил это сидя на холодной
лавочке у пруда в полном одиночестве. Ведь
мы и правда целостный большой организм,
который живет, развивается, дышит. Это подтверждает как обыденная психология, структура устройства общества, экономики, идеологическая сеть связывающая нас ментально,
и конечно же теория струн, которая гласит о
том, что всю вселенную пронизывают энергоструны, на которые нанизаны атомы, молекулы и кванты.
Так же из индуизма мне приглянулась
идея перерождения человеческой души, реинкарнации, метомпсихоза. Идея о том, что
наши поступки, наша крма, накопленная за
предыдущие воплощения влияет на то, кем и
где, в каких условиях мы родимся, показалась
мне логичной. Она очень доходчиво объясняла то неравенство при рождении, которое не
так сложно заметить в нашем мире. Почему
кто-то богат, а кто-то беден от рождения, имеет определенное здоровье или качества, которых не наблюдается у его предков. Хотя для
пущей верности предположу, что та же реинкарнация может являться лишь накопленной

генетической памятью, которая пробуждает в
нас в течение жизни определенные качества
и навыки, приобретенные нашими предками
ранее. А место рождения является лишь нелепой игрой в рулетку случайности.
Больше мне понравились идеи буддизма, который вопреки расхожему мнению не
является религией. Это по той простой причине, что в учении отсутствуют одни из основных идей, что всегда несут религии: утверждение о существовании бога и предание о
сотворении мира Им же. В буддизме нет чеголибо что бы утверждалось наверняка и было
бы обязательным для принятия на веру. Основным принципом является поиск истины в
себе, получение доказательств существования
духовного начала в себе. Еще одним забавным
фактом является то, что немалое количество
приверженцев учения скептически относятся
к идеям реинкарнации за их недоказуемостью.
Не вспомню, каким образом пришел к
последующим течениям и верованиям, возможно тоже из-за интереса к потустороннему
и любви к природе. Следующим этапом моего
пути стала эзотерика. Возможно все началось
с гороскопов и прочей чепухи, но позже стало чем-то более глубоким, более серьезным.
Мистический взгляд на мир пришелся по вкусу моей впечатлительной и пытливой натуре.
Медитации, необычные рассказы в интернете,
чтение статей и книг о загробной жизни, о
системе энергоцентров человека. Все это стало кипучей и странной смесью верований и
традиций самых разных религий, традиций и
школ. Полагаю люди рано или поздно соприкасаются с потусторонним в совей жизни, и
каждый сам решает какую позицию ему занять, узнав о существовании мира магии.
Первые решат что все это лишь странные
игры разума и уверят себя что это нелогично,
иррационально, а потому полнейшая чушь.
Вторые решат что соприкоснулись с чем-то
настолько огромным, что испугавшись решат
впредь обходить все это, чувствуя опасность.
И есть третий тип людей, это исследователи,
которые разрешают иррациональному, подсознательному взять часть территории их жизни,
их личного пространства. Таких людей называют мистиками, они ищут знаки и читают
подсказки своего подсознания дабы более эффективно использовать свои внутренние ресурсы, жить более полноценно и максимально
реализовывать себя в этой жизни. Хотя к тако231
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му пониманию использования и познавания
духовных инструментов люди приходят далеко
не сразу, зачастую люди ищут утешения, ухода
от трудностей жизни, возможности реализовать себя в чем то, что сделает и особенными,
получить дозу необычных ощущений и эмоциональных состояний.
В какой-то момент я открыл что все мы
можем усилием воли корректировать окружающую нас действительность, предугадывать
приближение событий, стоит лишь довериться своему внутреннему голосу, своей интуиции. Ни разу она не подвела меня, сколько
раз разум говорил что так быть не может, что
голос подсознательного ошибается, но оно
все время оказывалось право. Есть то чувство,
что помогает людям предугадать как лучше
поступить, оно никогда не дремлет, но вот
не всегда имеет возможность высказаться, мы
сами не даем ему право голоса, потакая шепоту своего разума, которым постоянно кричит о том, какой он замечательный и умный,
не смотря на все промахи и ошибки системы.
Не так важно, работа ли это нашего мозга на
иных частотах, возможности которых раскрываются при острой необходимости использовать инстинкт или голос души, что так долго
маялась с зашитым накрепко ртом. Главное
то, что мы имеем внутри нас союзника, который практически никогда не ошибается,
и он всецело на нашей стороне, надо лишь
позволить ему нам помочь. Ведь даже если
это лишь пласт информации наблюдаемой и
по-своему организованный подсознанием, он
очень сильно может нам пригодиться нам в
жизни, мне кажется, стоит уделять внимание
всему, что может помочь ускорить понимание
происходящих внутри нас процессов, чтобы
вывести свое существование на совершенно
новый уровень.
Так же хочу затронуть тему прорицания. Мы, с точки зрения современной науки
и древнего учения йоги, являемся энергоинформационными телами, как в принципе и
вообще всё, что существует в видимой вселенной. Что же мешает одному телу считать информацию с другого, тем более что все в мире
тесно взаимосвязано? Скорее всего, только
лишь мировосприятие объекта. Как говориться каждому воздается по вере его, в контексте
моего утверждения эта избитая фраза наполняется совершенно новым смыслом.
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Так что же, все что нас отделяет от совершения необыкновенных вещей лишь наша
вера?
Единственное на что направлены все
эзотерические практики, это изменение отношения человека к миру, к тому, но что он
способен, тому, что он на самом деле может.
Таким образом, те, кто долго и упорно менял свое мировосприятие может воздействовать на мир своим собственным сознанием,
которое разрешает проявиться чуду. Весь антураж, свечи, необычные предметы и обстановка лишь инструменты внушения человеку
того, что он может больше чем думает. Когда
человек поверил и понял суть, они более ему
не нужны. Костыли выкидываются и человек
становиться волшебником.
Таким образом, перейдем к следующему моему увлечению. По натуре своей я всегда
питал слабость к двум вещам: необычным и
сильным людям и природе. Все это я нашел
в современном нео-языческом западноевропейском течении Викка. Этот культ поклонения силам природы, так же нашел место в
моей душе. Я всегда предпочитал общение с
природой общению с людьми. В ней всегда
можно найти вдохновение, напитаться силами
для того чтобы вновь пускаться в тернистый
и нескончаемый жизненный поток. Вполне
вероятно это то самое древнее стремление человеческой души, подсознания, как вам будет
угодно это называть, к возвращению в лоно
природы. Слышал однажды что именно из-за
того что мы вышли из природы человеческая
психика позитивно реагирует на природные
оттенки в окружении: зеленые, коричневые
и синие. Многие медитации, помогающие
релаксации ума и тела задействуют использование определенных цветов и запахов, помогающих человеку в достижении определенных состояний сознания. Само течение, как
и многие другие используем карту символов,
цветов , архетипов человека для работы с его
подсознанием. Таким образом любая ритуалистика, составленная грамотно, способна помочь человеку в разрешении реальных
жизненных ситуаций, помочь настроиться на
необходимую волну, вернуть тонус воображения, духа и тела, и даже помочь в исцелении
сознания. Именно эти знания о свойствах человеческой психики положены в Викканское
вероучение очень явственно.
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Мне нравиться идея язычества, потому
как мы и правда часто забываем о своих корнях, о сути природы, как источника всего, что
нам необходимо, как продуктов выживания и
ископаемых, так и ископаемых духа, бескрайнего океана знаний, который мы так долго
игнорируем. Хотя поклонение природе лишь
один из путей, по которому человек способен
подняться по «лестнице Иакова» вверх в развитии своего духовного потенциала, познания
самого себя.
В какой-то момент, где-то между полным атеизмом и началом веры в потустороннее, был период, когда я остался один на
один со своим эго, и ему было крайне важно
найти что-то важное, за что можно было бы
зацепиться, некий новый фундамент. Таким
временным фундаментом стал сатанизм. Однажды наткнувшись на группу по этой тематике, это вероучение раскрылось для меня с
неожиданной стороны, он оказался совсем не
таким каким я его себе представлял. Вместо
поклонения дьяволу основной идеей сатанизма оказался путь индивидуального развития
личности, что перекликалось с моим мировоззрением и мыслями того времени. Я так
же подчерпнул оттуда о. что не имеет значения какой ты, ест ли бог, что не важно что
о тебе говорят и думают посторонние люди,
ведь единственный пред кем ты несешь ответственность это ты сам, и что не стоит этого
бояться, а напротив это является поводом для
гордости. Понравилось честное отношение к
животной составляющей человеческой натуры, ка к чему-то естественному, тому, чего не
стоит стесняться или стараться утопить в себе,
причиняя вред самому себе. Приглянулся так
же разрешение на полную свободу выбора направления развития, поведения и то, что главным принципом оставалась свобода н выполнять никакие правила самого учения если с
ними ты не согласен. По сути своей, сатанизм
является лишь концентрацией всех свободных
новаторских убеждений современного разумного человека в отношении своей жизни, ее
смысла и принципов. Но как человека склонного к аскезе во многих ее проявлениях, меня
не прильстило полное потворство своим желаниям, ведь делая вообще все что хочется,
даже если оно не вредит никому кроме тебя,

мы растлеваем свою вторую, божественную
составляющую личности, развивая животное
Ид.
Позднее я встретился с книгами Карлоса Кастанеды о жизни и ритуалах индейских
шаманов. В своем художественном произведении испанский автор рассказывал о своем
знакомстве с потомком древних индейцев, у
которого поначалу просто пытался выведать
про галлюциногенный вид кактусов, из научных соображений. Позднее он столкнулся
неожиданным новым миром, где мыслью и
восприятием творился мир, узнал о многих
духовных и мистических законах, которые царят в нашем мире.
Главным мотивом Дона Хуана, учителя Карлоса, было преподать урок ученику,
что «Незачем кому-то учить нас магии, потому что в действительности нет ничего такого, чему нужно было бы учиться. Нам нужен
лишь учитель, который смог бы убедить нас,
какая огромная сила имеется на кончиках наших пальцев»
Он подарил миру идеи о том, что сознание собирает наш мир исходя из наших
знаний, и что, изменив знание можно перестроить собственный мир и даже заглянуть в
иные измерения реальности, существующие
параллельно.
Как итог моей статьи, хочу сказать,
что, пройдя этот, еще короткий по продолжительности путь, я понял, что все книги,
встречающиеся мне на пути, были призваны
научить меня верить в невозможное, помочь
мне трансформировать свое мировоззрение и
возможно поделиться этим проверенным на
своем собственном опыте знанием с миром.
Быть может, через свое творчество мне удастся привлечь внимание людей к тому, чего они
по слепоте своей не видят, заставит их приблизиться к пониманию того кто они и для
чего они, пробудить в каждом философа и
искателя истины. Надеюсь, это окажется мне
по силам и я найду свое собственное предназначение, то, ради чего я существую. Будем
верить, что все это не зря.
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