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Актуальность исследования, обусловле-

на, все ускоряющемся развитием человечест-
ва, стремительным ростом роли техники и 
технологий в быту широких общественных 
масс, спорами между футурологами о куль-
турном наследии, которое перейдет от чело-
века настоящего человеку будущего. Наличие 
как оптимистических, так и пессимистических 
точек зрения наталкивает на необходимость 
проработки концепции постчеловека уже сей-
час, на заре его формирования. Цель иссле-
дования — в получении ответа на вопрос: ка-
ков ожидаемый нравственный облик человека 
будущего? Станет он рабом техники и техно-
логий, созданных своими руками, или сможет 
использовать их только во благо своего куль-
турного развития? Задачи исследования со-
стоят в широком анализе распространенных 
моделей «человека будущего», сконструиро-
ванных как философами XIX века, описываю-
щих тех людей, которыми являемся на данный 
момент мы, так и философов-футурологов 
конца XX века, пытающихся спрогнозировать 
состояние человечества на столетие-два впе-
ред. Актуальные аспекты состояния общества 
находятся сегодня под пристальным внимани-

ем многочисленных экспертов, каждый из ко-
торых стремится как можно точнее описать, 
рассчитать, изобразить в творчестве — запе-
чатлеть это состояние в истории, чтобы этими 
сведениями можно было воспользоваться в 
дальнейшем. Философы-футурологи же на 
основе ключевых моментов развития культуры 
с помощью различных методов делают про-
гноз, обычно не более чем на 50-100 лет впе-
ред, с целью показать, к чему может привести 
та или иная модель поведения на уровне об-
щества. В этой статье внимание будет обра-
щено нравственному облику человека, каким 
его видели далеко в прошлом и каким его 
представляют в будущем. Серьезно задумы-
ваться о роли человечества во вселенной фи-
лософы стали в эпоху Возрождения, поместив 
его в центр всестороннего изучения. За ним 
признавалась возможность познавать и улуч-
шать мир по своему усмотрению, природа же 
ушла на второй план. Человек стал исследо-
ваться в существующем культурном облике, 
начался анализ его прошлого и формирование 
задач на будущее, где четко усматривали его 
как технологическую, так и творческую руко-
водящую роль. На основе этого антропоцен-
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тризма выделился классический гуманизм, на 
основе которого и строятся дальнейшие раз-
мышления футурологов. В XX веке несостоя-
тельность гуманизма уже была налицо. Крити-
ки окончательно доказали, что человечество, 
столь сильно увлеченное своим величием, со-
всем не обращает внимания на возможные 
последствия своих действий. Идея «совер-
шенствования ради блага человечества» в ко-
нечном счете привела к явным антигумани-
стическим формам. На смену гуманизму при-
шло мировоззрение постгуманизма, отказав-
шаяся от антропоцентризма и рассматриваю-
щая человека, как эволюционирующую часть 
природы, которая в конечном счете приведет к 
преобразованию человека путем передовых 
технологий в постчеловека. Каким будет по-
стчеловек? На этот вопрос можно попытаться 
ответить исходя из концепций футурологов. 
Постгуманизм имеет множество направлений, 
самым известным из которых является транс-
гуманизм. Теоретики этого аспекта прогнози-
рования придерживаются мнения, что текущий 
биологический вид человека является лишь 
очередным звеном во всей эволюции челове-
чества. Подобные мысли прослеживаются 
еще у Ф. Ницше в описании «сверхчеловека» 
— постчеловек настолько отдален от челове-
ка, насколько человек отдален от обезьяны. 
Продолжая эту мысль, Дж. Хаксли в 1957 году 
выдвигает теорию, согласно которой, только 
человек в силах определять эволюцию плане-
ты, следовательно, он способен преодолеть ту 
границу, о которой говорит Ф. Ницше, и перей-
ти в новую фазу своего существования — 
стать сверхчеловеком, или постчеловеком. В 
этом ему помогут наука и информационные 
технологии, так как исследования в этой об-
ласти, точнее внедрение их в тело человека, 
смогут почти до бесконечности раздвинуть 
существующие физические возможности че-

ловеческого тела. В недалеком будущем (на-
чиная буквально с 2040-2045 годов) высокие 
технологии будут постепенно внедряться в 
структуру тела, модернизируя его. В конечном 
счете, человек станет «киборгом», лишенным 
многих понятий, составляющих основу чело-
вечества. У трансгуманизма есть три направ-
ления развития: супердолголетие, суперин-
теллект, суперблагополучие. Каждое из них 
рассматривается как искусственная модифи-
кация человека, наделяющая его той или иной 
способностью. Тут невольно на ум приходит 
парадокс Тесея: «Если все составные части 
исходного объекта были заменены, остаётся 
ли объект тем же объектом?». Так и с челове-
ком, сложенным из роботизированных систем 
— что в нем выступит свидетельством живо-
го? Проблема заключается в том, что понятие 
«этическая нравственность» будет постепенно 
утрачена за ненадобностью в таком цифровом 
мире. Всевозможные знания есть у каждого в 
равном объеме, трактовка символов идентич-
на, следовательно, вслед за этическим будет 
утеряна самоидентификация личности. Иными 
словами, под угрозой окажется существование 
всего индивидуального, культура человека бу-
дет заменена культурой киборгов. Уже сегодня 
можно наблюдать вырисовывающиеся черты 
такой культуры. Большинство из нас значи-
тельное время проводит в Интернете, будь то 
работа, учеба или отдых, социальные сети 
стали неотъемлемой частью нашей жизни. 
Человеку уже не требуется запоминать и по-
стоянно обрабатывать большие объемы ин-
формации, так как в Сети ее легко найти по 
запросу за считанные секунды. Такая неявная 
зависимость от технологий приведет сознание 
постчеловека в состояние виртуальности, 
предоставляя бессмертие цифровой лично-
сти. Подобное «бессмертие» и другие транс-
формации человека не могут сказаться пози-
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тивно на нравственности человека по многим 
причинам. Начнем с исходных проблем по-
стчеловека. Отказавшись от концепции гума-
низма, оставшись без вездесущих идеалов 
самосовершенствования, человек, находя-
щийся в нравственном кризисе, любыми спо-
собами отказывается от полученной свободы. 
Если эпоха Возрождения протекала под ло-
зунгом «Человек рождается не для того, чтобы 
умереть и сгнить, но для того, чтобы произво-
дить» (Леон Баттиста Альберти) , то в на-
стоящем и будущем информационном обще-
стве, этот лозунг будет скорее подобен сло-
вам Мартина Хайдеггера, произнесенным в 
1955 году: «Сегодняшний человек спасается 
бегством от мышления. Это бегство от мыш-
ления и есть основа для бездумности. Это та-
кое бегство, что человек его и видеть не хочет, 
и не признается в нем себе самому» . В связи 
с таким бегством происходит постепенное от-
мирание духовного мышления, личность ста-
новится искусственной. Человек становится 
лишним в мире машин, паразитом для них. 
Идеи добра, истины, справедливости оказы-
ваются невостребованными в технотронной 
эре. Аболиционизм — одно из ответвлений 
трансгуманизма, также вызывает опасения 
явным утопизмом. Его приверженцы считают, 
что любой вид страдания живого существа (не 
только человека) является пережитком исто-
рической необходимости и что человек спосо-
бен путем модификации мозга «перепрограм-
мировать» хищников (включая себя самого) на 
счастье. Свою идею они называют «разработ-
кой рая». Как же будет выглядеть постоянно 
счастливый, лишенный страданий человек? 
При попытке рассмотреть этот с виду неслож-
ный облик быстро приходим к выводу его 
практической недосягаемости. Что мы считаем 
счастьем? Если взять утилитарную трактовку 
этого понятия, то счастье — это полное удов-

летворение своих потребностей, устранение 
всех страданий. Но без отсутствия страданий 
у человека нет повода к действиям для их 
преодоления. Получив счастье в качестве кон-
станты, утратится смысл жизни в любом про-
явлении. Если же учесть, что вечное счастье 
получается искусственным технологическим 
путем, где человек как бы защищен от небла-
гоприятного влияния окружающей среды, то 
становится очевидна зависимость от машин. 
Состояние общества начинает напоминать 
сюжет антиутопического романа «О дивный 
новый мир» Олдоса Хаксли. Вопрос бессмер-
тия не менее абсурден по своей сути. Что че-
ловеку делать бесконечное количество вре-
мени? Биологические рамки, действительно, 
ограничивают время организма на исполнение 
своих намеченных целей. Жизнь и смерть — 
единое целое, с точки зрения физики одно не-
возможно без другого. Для большинства лю-
дей страх неминуемой смерти является клю-
чевым мотиватором к труду. При неограни-
ченном количестве времени в распоряжении 
жизнь обесценивается в виду ограниченности 
ресурсов природы. Пресыщение бытием не-
минуемо будет угнетать человека. Если ском-
бинировать бесконечное счастье и бесконеч-
ную жизнь, едва ли можно получить этически 
верную судьбу постчеловека, скорее конста-
тирование смерти его несовершенного, но жи-
вого предшественника. Допустив подобный 
сценарий развития событий (где уровень тех-
нологий в той или иной степени сможет улуч-
шить биологически заложенные качества), 
спорными оказываются и методы внедрения 
подобных модификаций в общество. Обу-
словленные сложностью создания, их стои-
мость может спровоцировать новую волну со-
циальной стратификации и исходящего из нее 
деления на тех, кто может себе позволить 
трансформировать тело, и тех, кто себе такого 
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позволить не в состоянии. Как можно гаранти-
ровать, что технологии не станут оружием для 
порабощения одного слоя общества другим? 
Теоретики трансгуманизма не рассматривают 
эту проблему неравенства, акцентируя внима-
ния лишь на конечном результате. Отсюда и 
выводится непродуманность этих утопических 
идей об идеальном будущем человечества. 
Угроза отсутствия нравственных ценностей в 
будущем превратит недавнего человека-
творца в киборга-исполнителя. Свобода воли, 
мораль, религия перестанут быть частью 
культуры. Профессор Ф. Фукуяма справедливо 
заявляет о недопустимости постановки под 
сомнения общечеловеческих ценностей и ос-
новных идей гуманизма, выработанных столе-
тиями. Обществу необходимо сконцентриро-
ваться на решении текущих культурно-
социальных проблем, прежде чем пытаться 
сконструировать идеальный мир будущего. 
Таким образом, идеи трансгуманизма можно 
охарактеризовать как амбициозные и смелые 
планы по совершенствованию человека, одна-
ко узко рассмотренные аспекты существова-

ния постчеловека заставляют философов-
футурологов пессимистически относиться к 
этим теориям. Идеи трансгуманизма имеют 
право на жизнь, но без должного анализа эти-
ческой стороны вопроса опасно переходить к 
реализации таких проектов в жизнь. Стоит за-
метить, что правительства многих стран, 
осознают непредсказуемость стремительно 
развивающихся технологий, поэтому проводят 
международные конференции по прогнозиро-
ванию и регулированию разных отраслей раз-
работок. Большое внимание уделяется био-
этике, рефлексирующей достижения науки. 
Нравственный облик постчеловека напрямую 
зависит от того, как будет совершенствовать-
ся человек настоящего. Если не забывать, что 
человек — существо телесно-духовное и об-
ращаться к этике в построении моделей бу-
дущего, то угроза гибели духовности минует, 
поэтому футурологам важно прислушиваться к 
идеям гуманизма, а не иллюстрировать буду-
щее, основываясь на одних лишь теоретиче-
ских расчетах. 
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«Истина познается в дороге». К счастью, 

в жизни мне повезло столкнуться с события-
ми, которые привели меня к осознанию этого 
высказывания в полной мере.  

Я хотел бы начать с небольшого поясне-
ния заголовка моего выступления. Конец де-
кабря - время, когда все студенты, живущие не 
в городах, где обучаются, начинают планиро-
вать поездки домой на новогодние праздники. 
Прекрасная предпраздничная атмосфера. По-
рой в череде столь быстро меняющихся собы-
тий люди могут не успевать сделать что-либо, 
опоздать куда-то. Так и случилось со мной. 
Заранее, купив билеты на самолет 25 декаб-
ря, я считал, что все идет по плану и спокойно 
занимался своими делами, постоянно думая о 
скором приезде домой и встречи с родными. 
Накануне, собирая вещи, я пытался положить 
в чемодан всё, что хотел и перепроверял его 
десятки раз. Вышел я за три с половиной часа 
до рейса и мне казалось, что этого вполне 
достаточно для того, чтобы, не торопясь доб-
раться до аэропорта. Уже в метро, после мно-
гочисленных пересадок, я начал беспокоиться 
о своем прибытии вовремя. Когда я пересел 
на автобус, едущий напрямую до аэропорта, 
до вылета оставался час. Уже в аэропорту я 
узнал о том, что на рейс я опоздал, так как по-

садка заканчивалась за сорок минут до выле-
та, а я пришел за десять. Это было мое пер-
вое опоздание на самолет за всю жизнь. По-
сле того, как я сообщил эту неприятную но-
вость своим родителям, мы вместе стали ду-
мать как мне попасть домой. Вариантов было 
много: начиная от авиарейса в ту же ночь, за-
канчивая поездкой на поезде, на которую в 
итоге все и согласились. Стоит отметить, что 
эта поездка станет всего лишь второй за все 
мои 20 лет. По итогу билеты были куплены на 
последнее оставшееся место. Я должен был 
ехать в плацкартном вагоне, да еще и у места 
возле туалета и душа, куда постоянно ходят 
люди, но другого варианта у меня не было. 
Настроение было подавленным. Я был рас-
строен тем, что опоздал на самолет, так еще и 
в добавок не мог представить как буду ехать 
двое суток в лежачем состоянии, ведь мне это 
казалось какой-то пыткой, поскольку я привык 
к активному образу жизни и даже в школе по-
рой было сложно усидеть за партой более 
тридцати минут. Вот и пришло время, когда 
нужно было начинать отправляться в даль-
нюю долгую дорогу.  

Оказавшись в поезде, я познакомился со 
своими соседями по месту. Это были на пер-
вый взгляд отзывчивые и веселые мужчины, 
предлагавшие мне каждые пять минут соста-
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вить им компанию к небольшому вагонному 
застолью. Тогда я начал впервые задумы-
ваться как люди, видящие меня в первый раз, 
могут сразу стать такими открытыми и отно-
ситься ко мне как к старому другу или родст-
веннику. Может быть я просто был внешне по-
хож на того, кого они знали? Или я просто вы-
глядел как человек способный раззадорить 
любую компанию? Возможно только в России 
незнакомцы могут обратиться к тебе как к при-
ятелю без всякой задней мысли. Наверное, 
это и было как раз то известное русское госте-
приимство о котором так активно говорят ино-
странцы и которое так знакомо нам. Уже бли-
же ко сну я начал осознавать, что вероятнее 
всего люди именно в замкнутом пространстве, 
как раз в таком как вагон поезда, начинают 
становиться более сплоченными. Вряд ли на 
улице к тебе подойдет человек и пригласит на 
чашку чая к себе домой, а пригласить за сто-
лик в вагоне уже совсем другое дело. Но как 
поезд умудряется превращать никогда незна-
комых тебе людей в приятную для времяпре-
провождения компанию? Наверняка, особую 
роль играет один из самых старых инстинктов 
людей – объединяться. Ведь еще наши даль-
ние предки дабы избежать трудности, поняли, 
что нужно объединяться в группы. Вот и сей-
час на каком-то интуитивном уровне человек 
осознает, что вместе преодолеть любые не-
взгоды всегда легче, нежели одному. С другой 
стороны, что может такого случиться в поез-
де? – Разве что у кого-то преждевременно за-
кончится еда или вода, и соседу придется по-
делиться. Конечно, возможны какие-то экстра-
ординарные ситуации, но если говорить про 
реальные проблемы, которые могут возник-
нуть в пути, то ничего другого на ум не прихо-
дит. 

Опять же, хочу вернуться именно к мен-
талитету людей проживающих в России, так 
как склоняюсь, что скорее всего это единст-
венный верный ответ на вопрос о гостеприим-
стве. Я был несколько раз за границей, в юж-

ных странах и люди там, как правило, откры-
тые и улыбчивые. Всегда помогут, если спро-
сишь дорогу или что-то другое. Главным отли-
чием является то, что они никогда не будут с 
первых секунд диалога относиться к тебе как к 
приятелю или родственнику. С тобой будут 
вежливо разговаривать, улыбаться, но не бу-
дет того удивительного ощущения будто ты 
общаешься с человеком, которого знаешь уже 
несколько лет. Большинство европейцев, хотя 
я конечно не могу говорить за всех, не имеют 
той самой распространенной в России при-
вычки сами предложить угоститься чем-либо 
незнакомому человеку, если видят, что он ря-
дом. Мне так же удалось попутешествовать 
вместе с ними. Обычно, если это какая-то 
дальняя поездка на электричке или автобусе, 
то люди в основном сидят в своих компаниях и 
общаются только между собой. Кто пришел 
один, слушает музыку в наушниках, спит или 
проводит всю поездку в телефоне, ноутбуке. 
Наверное, только один раз я видел, как две 
компании мужчин примерно одного возраста 
познакомились в поезде и о чем-то весело 
общались в течении всей поездки. Мне кажет-
ся, это объясняется тем, что их интересы схо-
дились из-за возраста и пола. Кажется, это 
были диалоги о футболе или еще о каких-либо 
локальных в том регионе темах, но точно не о 
том «кто откуда» и чем занимаются в жизни, 
как я привык за трое суток слышать в поезде 
домой.  

И вот уже на второй день соседи по кро-
ватям сами, без какой-либо инициативы с мо-
ей стороны, принялись рассказывать почти 
всю свою жизнь. Это были двое мужчин, ро-
дом из Молдавии, но уже давно жившие в 
России и свободно говорившие по-русски. В 
ходе диалога выяснилось, что живут они сей-
час в Кемерово, а в Москве работали на 
стройке. Они очень подробно описывали свою 
семью, детей, кем работают родственники. 
Задумавшись, я удивился, неужели им так 
легко и просто выдавать всю свою жизнь че-
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ловеку, которого они узнали вчера? Может 
быть, они хвастались тем, как у них все удачно 
сложилось или наоборот жаловались на тяже-
лое существование? Во время диалога я так 
этого и не понял. Хотя они и были родом не из 
России, но вели себя подобающе. Скорее, не 
столько национальность и гены влияют на оп-
ределенную способность сблизиться с чело-
веком, зная его несколько часов, сколько мен-
талитет людей нашей страны. Вспоминая дет-
ство, я проводил некую аналогию, сравнивая 
их с пожилыми женщинами, часто сидевшими 
на лавочке во дворе моего дома, которых я 
особо и не знал, но каждый мой проход мимо 
них затягивался на длинные разговоры в ос-
новном об их жизни, о том, что «раньше было 
лучше» и на другие темы. На соседних крова-
тях располагалась группа дальнобойщиков из 
разных сибирских городов, которые довольно 
быстро сдружились с моими соседями, что в 
принципе неудивительно. Я слышал много 
разговоров о тяжелой работе, непростой жиз-
ни, суровых условиях проживания. Через не-
которое время стало понято, что возможно 
именно проблемы и невзгоды могут объеди-
нять людей. Сравнивая с моими аналогичны-
ми поездками в Европе, я осознал, что люди 
там могут не иметь привычки изливать душу 
соседям с которыми они недавно познакоми-
лись из-за более спокойной и размеренной 
жизни, которая как раз-таки присуща европей-
цам. Общие проблемы могут служить отлич-
ным поводом для беседы. Если человек стал-
кивался с каким-либо недугом, то вероятнее 
всего в беседе он подскажет как его избежать. 
Размышляя об этом подробнее, можно найти 
объяснение такому поведению русского чело-
века в классической отечественной литерату-
ре. Давно не секрет, что большая часть ее 
произведений повествует о страданиях кого-
либо. Многие связывают это с внутренним со-
стоянием авторов. Отсюда следует вывод о 
том, что испокон веков большинство россиян 
уделяют слишком много времени невзгодам. 

Разве другим народам всегда жилось легче? 
Очевидно, что нет, но в литературе никакой 
зарубежной страны не сыскать столько произ-
ведений, где на первом плане были бы стра-
дания героя. Наверное, это какое-то внутрен-
не состояние русского человека, которое 
сложно объяснить, но легко понять, что на 
протяжении многих веков оно остается неиз-
менным. 

Во время путешествия иногда хотелось 
отвлечься от постоянных разговоров. Но чем 
можно заняться в поезде помимо этого? Я 
долго думал над этим вопросом, смотря в ок-
но и наблюдая за удивительной и столь раз-
нообразной природой. С течением времени, я 
понял, что именно это занятие мне по душе. 
Меня всегда интересовало почему природные 
пейзажи успокаивают нас и дарят вдохнове-
ние. Большинство людей уже давно не живут в 
природной местности, но те, кто до сих пор 
предпочитают жизнь в деревнях и селах, по 
моим наблюдениям, более спокойны и разме-
ренны. Наверное, все эти чувства, вызванные 
природой, можно связать с тем, что она и яв-
ляется человеческим началом. Люди, как вид, 
начинали свою жизнь именно на природе. Че-
ловек ведь всегда скучает по своему дому, ко-
гда покидает его? – Вот так же и с природой, 
где-то в глубине души мы понимаем, что имен-
но она было когда-то очень давно нашим при-
станищем, поэтому и чувствуем себя на ней 
как дома. Любой природный процесс, будь то 
течение реки или пение птиц переносит нас в 
прекрасное духовное состояние. Мы сами яв-
ляемся выходцами из природы. Мы знакомы с 
ней больше, чем с какой-либо другой средой 
обитания. Мы привыкли ко всем ее явлениям 
и процессам больше, чем к чему-либо. Поэто-
му те ощущения и чувства, которые она нам 
дарит привычнее и приятнее всего. Еще в сла-
вянском язычестве, все боги были связаны с 
природой. Люди раньше считали, что от при-
роды зависит абсолютно все, поклонялись ей, 
приносили жертвы. Но разве от нее не зависит 
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всё и по сей день? Безусловно, человечество 
развивается, технический прогресс невозмож-
но остановить и очень много вопросов, свя-
занных с загрязнением экологии, возникает на 
сегодняшний день. Люди могут ошибочно счи-
тать, что они являются «царями природы». Мы 
можем влиять на природу, но не менять ее 
полностью. Именно поэтому она до сих пор 
диктует нам условия существования. Как при-
мер, когда нам холодно – мы не можем изме-
нить температуру на улице на более высокую 
или поменять время года по нашему желанию. 
Возвращаясь к русской литературе, можно за-
метить, что тема природы так же является од-
ной из главных, как и тема страдания. Многие 
известные произведения посвящены именно 
природе России. Думаю, не стоит этому удив-
ляться, так как природа нашей страны одна из 
самых разнообразных в мире, если не самая 
разнообразная. Вот и я, смотря в окно, часто 
удивлялся как холмы могут так быстро сме-
няться на поля и равнины, выжженная мест-
ность на озера, степь на густой лес. Наверное, 
наша необычная и меняющаяся природа спо-
собна в большей степени влиять на людей, 
чем в других странах. Мне кажется, что ЕЁ 
разнообразие можно сравнить с разнообраз-
ными людьми, живущими в нашей стране. 
Ведь мы все настолько разные тоже в боль-
шей степени из-за природы. Она влияет на 
наш стиль жизни, обычаи, традиции, поведе-
ние. Именно поэтому северные регионы сла-
вятся своими шерстяными изделиями и мяс-
ными деликатесами, а южные свежими фрук-
тами и курортами, сибиряков принято считать 
суровыми и крепкими духом, а южан веселыми 
и беззаботными. Авторы многих известных 
русских стихов и повестей любили оживлять 
природу. Одушевляли деревья, солнце, траву. 
Человек, родившийся в России, окруженный 
разнообразной природой с детства, привык 
видеть ее и порой воспринимать как наставни-
ка или учителя. Все понимают, что многолет-
ние сосны из бора, где нам так нравится гу-

лять, видели намного больше чем мы, они 
стоят в этих местах порядка 100 лет, а что ка-
сается долгожителей-дубов, которые жили 
сотни лет до нашего появления и сотни будут 
жить после нас? Я думаю, именно возраст 
природы внушает нам уверенность в её вели-
чии, понимание того, что она уже была до нас 
и переживет нас. Ведь человек всегда будет 
полагаться на старшего, если ему потребуется 
совет или помощь, так и с природой. Недаром 
Древняя Греция, где все школы и гимназии 
находились под открытым небом, породила на 
свет столько философов и ученых. Мне ка-
жется, именно обучение на открытом воздухе 
предоставляло им свободу мысли, расширяло 
кругозор. Природа сама помогала им познать 
ее. Возвращаясь в наше время, тоже самое о 
пребывании на природе можно сказать и сей-
час. Она дарит нам свежие мысли, вдохнове-
ние, открытия. Лично мне всегда была по ду-
ше умственная деятельность на открытом 
воздухе. Как правило, если в школе нам зада-
вали выучить стих или прочитать рассказ, то я 
не мог сделать это дома. Мне приходилось 
выходить во двор, гулять в местном парке и 
только там у меня получалось выполнять за-
дания. Давались они мне там довольно легко 
и быстро, голова не болела после прочтения 
десятков страниц или выученного наизусть 
длинного стихотворения. 

Долго любоваться природой у меня не 
получалось, постоянно отвлекали соседи. Я 
начал всматриваться в людей, смотреть кто 
чем занят, кто как себя ведет и как разговари-
вает. Мои попутчики пересели на боковые си-
денья ближе к окну, а напротив меня села 
женщина. Через некоторое время я начал за-
мечать, что к ней часто подбегал мальчик и 
предлагал свою помощь либо просто начинал 
разговаривать о чем-то. В их диалоге я под-
слушал, что он был из детдома.  Другие пас-
сажиры поезда тоже узнали об этом. Я начал 
замечать как многие, в том числе и мои соседи 
просили передать этому мальчику сладости, 
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еду, чай.  «Как так получается?» - подумал я. 
Из-за чего люди вдруг все вместе захотели 
помочь ему? Наверное, здесь опять ключевую 
роль сыграл русский менталитет. Вспоминая 
свои европейские поездки, я никогда не встре-
чал незнакомых людей, которые угощали бы 
тебя просто так. Разве что иногда пенсионеры 
на пляже могли угостить маленьких детей ка-
кими-то сладостями и все. У нашего народа в 
крови помощь близкому. Я и до этого часто 
замечал, как прохожие могли помочь на улице 
просто так. Как правило, помощь требовалась 
физическая: донести сумки, помочь поднять 
коляску. Возможно, привычка помогать чело-
веку, даже если он этого не просит, берет кор-
ни из прошлого. Наш народ пережил много 
трудностей за всю историю своего существо-
вания. Наверное, самая главная из них – это 
Великая Отечественная война. В те страшные 
времена все осознавали, как плохо приходит-
ся каждому. Люди тогда поняли, что с помо-
щью взаимовыручки справиться со всеми не-
взгодами им будет легче. Народ прочувство-
вал всю суть силы объединения и единства. 
Наверное, именно это и стало основопола-
гающей составляющей великой победы. Кто 
прожил те времена, не могут стереть этот 
страшный отпечаток из памяти. Ветераны из 
поколения в поколение передавали истории о 
войне и вероятнее всего у их детей, внуков, 
правнуков откладывается в голове помимо 
ужасных картинок войны и основы единства, 
которые были так важны в эти годы. Нам до 
сих пор не безразлична трудность или несча-
стье соседа. Конечно, помощь в случае с 
мальчиком в поезде может быть объяснена 
жалостью, но всё же, разве не является уди-
вительным, то, что абсолютно каждый пасса-
жир передал ему что-то? Есть люди, которые 
берут с собой только необходимое и ничего 
лишнего. Я уверен, что среди моих соседей по 
вагону были и такие, но все равно даже они 
отдавали юноше какие-то гостинцы. Видно 
было как всем его жаль, много кто пытался за-

вести диалог с ним, развеселить его, но он не 
был особо болтливым, в основном разговари-
вал только с моей соседкой. Наверное, ему 
было неловко от такого внимания со стороны. 
Возвращаясь к теме помощи, ведь мальчик 
предлагал моей соседке донести тяжести еще 
до того, как ему начали передавать гостинцы. 
Он не был крепкого телосложения, скорее его 
тело больше походило на тело ребенка лет 
12, но несмотря на это, он увидел, что женщи-
на в вагоне едет одна с тяжелыми сумками и 
сразу предложил ей свою помощь. Это так же 
показывает готовность русского человека по-
мочь в непростой ситуации. Вероятно, в знак 
благодарности от судьбы за свой бескорыст-
ный поступок, он получил все эти подарки от 
пассажиров. Я думаю, вряд ли кто-то услышал 
как он спрашивал женщину нужна ли ей его 
помощь, так как говорил довольно тихо. По-
этому нельзя сказать, что соседи по вагону 
отблагодарили его именно за этот поступок.  

Вот и приехал я в родной город. Был 
чрезмерно рад своему первому возвращению 
после переезда в столицу. Первое время по-
сле приезда я был занят домашними делами и 
праздничной суматохой. И вот, когда начались 
зимние каникулы, у меня стало появляться 
больше свободного времени, я начал вспоми-
нать свою долгую дорогу домой, тех прекрас-
ных людей с которыми удалось познакомить-
ся, их рассказы о своей жизни, шутки, разго-
воры, те удивительные пейзажи за окном, ко-
торые сменялись с одного на другой. Это пу-
тешествие осталось навсегда в моей памяти. 
На сколько же правильный выбор я сделал, 
когда после опоздания на самолет, предпочел 
купить билеты на поезд, а не на авиарейс. То-
гда эта поездка казалась мне приговором, но 
только сейчас я понимаю сколько всего она 
мне подарила.  Я узнал многое о наших лю-
дях. Возможно, когда-то я догадывался на-
сколько отзывчив и добродушен русский чело-
век, но благодаря этому путешествию мне по-
счастливилось увидеть это в живую. Я начал 
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по-новому смотреть на нашу разнообразную 
природу. Раньше я не задумывался почему на 
ней мне находиться комфортнее всего, но по-
сле поездки понял. Осознал всю широту души 
нашего народа, благодаря своим соседям в 
поезде, осознал масштабы богатства природы 
моей родины, благодаря часам, проведенным 
за окном вагона. Во время поездки я погру-
зился в краткий экскурс по истории нашей 
страны. Вспомнил как дальние предки объе-
динялись, чтобы избежать невзгоды. Понял 
почему в славянском язычестве все божества 
были связаны с природой. Окунулся во время 
Великой Отечественной войны и осознал по-
чему у нашего человека есть привычка помо-
гать ближнему. Я увидел, насколько по-
настоящему богата Россия, как добрыми 

людьми, так и разнообразной природой. На-
верное, смело можно сказать, что это путеше-
ствие подарило мне новый взгляд на нашу 
страну в целом. Когда нет связи, нет возмож-
ности выбраться в Интернет, то тебе прихо-
дится чем-то заниматься, и именно в это вре-
мя, оторвавшись от гаджетов, мы можем от-
крыть для себя удивительные вещи о которых 
раньше даже не задумывались. Впредь, я по-
нял, что буду стараться чаще путешествовать 
на поездах. Те неудобства и минусы, которы-
ми такие поездки меня отпугивали раньше, не 
могут сравниться с тем, какие эмоции и впе-
чатления она дарит. Хотелось бы посовето-
вать каждому испытать это, так как именно по-
сле такого путешествия можно понять в какой 
великой стране вы на самом деле живете. 
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Прежде чем  начать подготовку к выступ-

лению, я в течение нескольких лет задавал 
себе этот вопрос. Я спрашивал: действитель-
но ли высшее образование это привилегия, 
или это один из пунктов плана,  который идёт  
с нами, с самого  детства: ты должен хорошо 
учиться, быть послушным, быть обходитель-
ным, слушать старших, уважать старших, де-
лать всё, что тебе говорят взрослые  и тд.  

Перед тем как  ответить  на поставлен-
ный мною вопрос в начале, давайте разбе-
рёмся, что такое высшее образование?  

Мне кажется, что  высшее образование 
это -  одна из важнейших ступеней  образова-
тельной системы, которая должна  помочь че-
ловеку найти себя в жизни. Научить тому ре-
меслу, которое будет кормить его в течение 
всей жизни. Высшее образование способству-
ет формированию личности, меняет твоё 
мышление, заставляет задумываться над те-
ми вещами, которые мы раньше пропускали 
или делали вид, что их просто нет. Но так ли 
это?  Почему полученные знания в институте, 
часто  являются бесполезными, при решении 
той, или иной поставленной перед тобою  за-
дачей? Что делать с людьми,  которые уже 
являются профессионалами своего дело, но 
для общества это «белые вороны» потому, 
что  у данной категории людей  нет диплома о 

законченном высшем образовании? Почему 
люди с наличием высшего образования, в на-
шей стране, вынуждены работать до самой 
старости, а иногда и до гроба? А люди, кото-
рые по моему мнению, должны были стать 
жертвой естественного отбора, занимают одно 
из лучших положений  в жизни. Больше всего 
меня удивляет, что потом эти люди продают 
курсы: «Как стать успешным? Как заработать 
денег?». И всё это- пользуется огромным 
спросом, потому что люди не верят ни в себя, 
не в своё высшее образование. У людей про-
падает надежда. Люди вместо того, чтобы 
жить - начинают существовать, а иногда и по-
просту выживать. 

В связи с этим возникает вопрос: высшее 
учебное заведение – это действительно  то 
место, где человек получает знания, которые 
он сможет применить на практике, которые 
будут помогать ему при решении определён-
ных  задач  или это часть огромной системы? 
Цель которой направлена  на: поддержание 
контроля в обществе, создание красивой кар-
тинки и т.д. Где наличие большого  количества 
людей в стране с высшим образованием, це-
нится больше, чем люди: с широким кругозо-
ром, со своими нестандартными подходами к 
решению задач? (Ещё Том Форд говорил: ска-
жи, что нужно сделать человеку, но не говори 
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как. В конечном итоге ты получишь нечто 
большее, чем просто продукт.) Где де-юре, 
каждый человек является индивидуальность 
(неповторимое своеобразие проявлений чело-
века, подчёркивающее непохожесть на других 
людей), но де-факто это  роботы, которых го-
товят с детства: начиная с детского сада (где 
всё должно быть как у всех. При написании 
ответа на тот или иной, заданный тебе вопрос, 
ты выражаешь объективную точку зрения, но 
никак не субъективную), заканчивая ЕДИНЫМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭКЗАМНЕОМ (при под-
готовке к которому, твой кругозор максималь-
но сужается. Ты решаешь тесты, не понимая 
до конца в чём смысл заданий, ты  просто на-
решиваешь. У тебя меняется картина мира ,  
подходы к решению задач , напоминают алго-
ритм действий , который выполняет компью-
тер при работе с различными  программами  . 
И наконец , когда ты доходишь до решающего 
момента в твоей жизни, на первый взгляд, на 
вопрос : какой цвет вы видите ? (красный) Ты 
должен ответить : красный,  но ты отвечаешь : 
зелёный , потому что так нужно , тебя так учи-
ли.  

Чтобы  аргументировать свои высказы-
вания выше, я обратился к одной из моих лю-
бимых книг:  Джордж Оруэлл “1984” .  Данная 
антиутопия повествует нам о возможном сце-
нарии развития мира, где инакомыслие пре-
следуется законом. И чтобы не стать против-
ником системы, повествователь вводит такое 
понятие , как самостоп :,,… это означает , ин-
стинктивное умение остановиться на пороге 
опасной мысли. Сюда входит : способность не 
видеть аналогий, не замечать логических 
ошибок, неверно истолковывать даже про-
стейший довод, если он не принят большинст-
вом , испытывать скуку и отвращение от хода 
мыслей… Короче говоря ,  самостоп – это спа-
сительная глупость’’.  

Данный аргумент подтверждает ход моих 
мыслей в первой части  эссе. По моему мне-
нию, тот путь развития, нашего современного 

образования, на который встала  Россия  в 
начале 2000-х годов, является глубочайшей 
ошибкой. В нынешних реалиях, я понимаю для 
чего  всё это делается(ведь настоящие знания 
– это угроза для системы), но меня не покида-
ет мысль о том, что за тот путь образователь-
ной системы, на который встала наша страна, 
придётся расплачиваться нам… Это будет то-
гда, когда по телевизору скажут: «Мы облажа-
лись, у нас действительно огромная зависи-
мость от импортных товаров. Без иностранных 
проводников наши машины перестанут ездить, 
компьютеры перестанут работать - всё произ-
водство встало». Именно в этот день начнутся 
фундаментальные преобразования в нашей 
системе образования. Мы перестанем винить 
артистов и певцов, в том, что они создают 
дестабилизирующую обстановку в обществе. 
Вместо просмотров фильмов про «войну» на 
уроках информатики, экономики – мы будем 
учить языки программирования, изучать как 
устроена наша экономика не по старым моде-
лям, а в нынешней, сложившейся обстановки.  
Сегодняшняя система образования- это сво-
его рода : конвейерная лента ,(для которой 
качество продукта не является важным крите-
рием), ежегодно выпускающая тысячи «спе-
циалистов» , которым нужно куда-то примк-
нуться. Им нужны рабочие места , но отсутст-
вие опыта не даёт им получить ту работу, ко-
торую они хотят. Из-за этого многие выпускни-
ки идут работать не по специальности, напри-
мер, на рынок - ведь тут неважен опыт, здесь 
важно умение продавать.  А ещё хуже, если 
через связи, этих людей берут в штат, сокра-
щая  старых работников,  у которых есть се-
мьи,  которые нужно кормить и обязанности,  
которые нужно выполнять. Помимо безрабо-
тицы, которая возникает из-за некачественно-
го, европейского образования, страдает самая 
незащищённая категория людей нашей стра-
ны: подростки. Тот груз ответственности, ко-
торый лёг на детей нашей страны  с приходом 
ЕГЭ, поступлением в высшее учебное заведе-
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ние, негативно отражается на их здоровье, не 
только моральном, но и физическим. Увели-
чилось количество суицидов, проблемы с де-
прессией, инсультов. Казалось бы, со списком 
данных болезней, человек раньше сталкивал-
ся уже в преклонном возрасте, но нет, это ре-
альность нашей молодёжи. Да, кто-то скажет, 
что нельзя винить только систему образова-
ния. Соглашусь. Но сам факт того, что посто-
янное нахождение в стрессе, пагубно сказы-
вается на здоровье – этого отрицать нельзя…    

Исходя из всего вышеперечисленного, 
можно  сделать вывод, что фундамент нашей 
системы образования построен  на красивых 
словах, которые западают в душу людям, у ко-
торых не развито критическое мышление, лю-
дям которые привыкли перекладывать свою 
ответственность на других, взамен отдавая – 
свободу выбора. Ещё в 20 веке Гёббельс  го-
ворил : « -бесконечно повторять пропаганди-
стскую трескотню : ведь трудно  не поддаться 
её магии , если в неё верят всё большее чис-
ло окружающих». Меня пугает тот факт, что с 
каждым днем, становится всё больше людей 
неспособных самостоятельно не то, что при-
нимать решения, но и мыслить. Люди настоль-
ко сильно перестали думать о своём будущем, 
что потеря самого ценного для них: свободы, 
менее важно, чем уход IKEA из России. В по-
гоне за высокими результатами, при  решении 
тестов, (которые, как считают наши министры 
образования, покажут твой истинный уровень 
знаний…), теряется сама суть образования. 
Люди, в свете отсутствия гарантий, плана на 
жизнь вместо того, чтобы выучить, начинают 
списывать, искать самые лёгкие выходы, для 
решения тех, или иных заданий. Наша систе-
ма образования заточена на количество (кра-
сивых бумажек, показушных выступлений, вы-
давании желаемого, за действительное), но 
никак не на качество образования .По-моему 
мнению, если бы осталось советское образо-
вание, то мы смогли бы поставлять в другие 
страны не только  газ или нефть, товары про-

довольствия, но и другие инновационные тех-
нологии, которые мы вынуждены закупать за 
границей. После окончания университета, лю-
ди были уверены в завтрашнем дне, потому 
что они знали, что нужны своей стране, работа 
у них будет. Тот минимальный уровень клас-
сов (8 классов и можно идти в колледж), по-
зволял советскому народу создавать новую, и 
сильную страну. Каждый человек был при де-
ле, а за тунеядство могли посадить.  Ведь все 
эти беды - это результат одного не забитого 
гвоздя: «Из-за не забитого гвоздя потеряли 
подкову, из-за потерянной подковы потеряли 
лошадь, из-за потерянной лошади гонец не 
доставил послание, из-за не доставленного 
послания проиграли войну». Максимально уп-
ростив систему образования, вчера – мы мак-
симально усложнили жизнь нашим детям…  

Но так было не всегда. Вернемся в те 
времена, когда поставленные перед страной 
цели достигались не только на листе бумаге, 
но и на  практике. Главное отличие советской 
системы образования от нынешней, заключа-
ется в том, что люди действительно образо-
вывались. Советский человек  с 8 классами 
образования, легко даст фору современному 
специалисту, с тремя дипломами о закончен-
ном высшем образовании. Люди учились, по-
тому что у них была вера. Вера в то, что после 
обучения у них будет хорошая практика, а за-
тем они получат ту работу, которую хотели. 
Вера в то, что ты получишь собственное жи-
льё. И самое удивительное для меня то, что 
советское образование было бесплатным. Ро-
дителям не приходилось сначала отдавать 
деньги репетитору, чтобы их ребенок лучше 
усвоил материал, который они проходили в 
школе. А затем платить за институт. Вся сис-
тема образования была бесплатной: начиная 
с детского сада, заканчивая высшим учебным 
заведением. Родители, уходя на работу, были 
уверенны в том, что их ребенок будет занят 
полезным делом. Благодаря качественной 
системе образования, в советском союзе была 
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сформирована база первоклассных специали-
стов. Эти люди трудились на благо страны, 
что, разумеется, принесло свои плоды. Совет-
ский союз буквально разрывался от результа-
тов труда своего народа:c советскими техно-
логиями стали считаться в мире, а культурные 
произведения были известны во всём мире. 
Перечислю лишь часть советских достижений: 

 
Космос  
Достижения СССР в космосе во многом 

связывают с гонкой, в которой мы соревнова-
лись со Штатами. Мы в 1957 году запустили 
первый искусственный спутник Земли — США 
ответили только через 4 месяца запуском 
аналога. В 1960-ом мы отправляли в космос 
собак Белку и Стрелку — Штаты лишь через 
год смогли повторить это, запустив корабль с 
шимпанзе Хэмом на борту. Наконец, Юрий Га-
гарин стал первым человеком, покорившим 
космос — он совершил свой полет 12 апреля 
1961 года. США повторили успех СССР лишь 
через месяц — американский астронавт Алан 
Шепард совершил суборбитальный полёт до 
высоты 187 км пересёкший нижнюю 100-
километровую границу космоса..(Это конечно, 
не комментарии Рогозина под постом Илона 
Маска, но тоже огромный скачок в будущее).  

 
Советские автомобили 
Отечественный автопром давно принято 

презирать и считать воплощением бездарно-
сти и тщеты всего сущего. Однако когда-то со-
ветские авто вполне себе котировались за ру-
бежом. Например, 21-ю «Волгу» экспортиро-
вали в Австрию, Бельгию, Англию, Нидерлан-
ды, Норвегию, Швецию и Кипр, а такие сказоч-
ные раритеты, как машины марки «Победа», 
до сих пор колесят по улицам кубинской сто-
лицы.  

 
Советские троллейбусы 
Советские троллейбусы активно исполь-

зовались в Афинах — городе с крупнейшей 

троллейбусной системой в Европе (за исклю-
чением СНГ) на начало 2015 года. С 1977 года 
началась закупка советских троллейбусов ти-
па ЗИУ 682Б завода Урицкого в городе Эн-
гельс — ими хотели заменить итальянские 
транспортные средства. Во многом благодаря 
этому к середине 1984 года протяженность 
линий увеличившись с 1971 года на 125 км. 

 
ГОЭРЛО 
И наконец, вернемся во времена, когда  

был принят план ГОЭРЛО (государственный 
план электрификации Советской России после 
Октябрьской революции 1917 года). И этот 
план был вполне успешно выполнен: электро-
энергия стала применяться в сельском хозяй-
стве- в мельницах, кормовых резцах, зерно-
очистительных машинах, на лесопилках. «Сам 
Ленин пригласил Уэллса приехать через 10 
лет и посмотреть как выполняется план, кото-
рый был рассчитан на 10-15 лет. Уэллс прие-
хал в 1934 году и был поражён тем, что план 
был не просто выполнен, но и перевыполнен 
по ряду показателей». 

Достижения СССР были не только в тех-
нологиях, с которыми считался весь мир, но и 
в искусстве: 

Знаменитый советский роман «Доктор 
Живаго», главный экспортный отечественный 
роман XX века. За «Доктора Живаго» Борис 
Пастернак получил Нобелевскую премию по 
литературе, от которой вынужден был отка-
заться из страха перед властями в условиях 
газетной травли. За границей же книга вызва-
ла огромный интерес и уже в 1965-м была 
торжественно экранизирована Дэвидом Лином 
с Омаром Шарифом и Джули Кристи в главных 
ролях. 

 
Кино 
До момента прекращения существования 

Советского Союза у здешнего кинематографа 
было три с половиной главных в мировой ки-
ноиндустрии наград. В 1942-м лучшим доку-
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ментальным фильмом была названа лента 
Леонида Варламова и Ильи Копалина «Раз-
гром немецких войск под Москвой», в 1968-м в 
категории «Лучший иностранный фильм» по-
бедила эпопея Сергея Бондарчука по толстов-
скому роману «Война и мир», а в 1980-м и в 
аналогичной номинации — эпохальная мело-
драма Владимира Меньшова «Москва слезам 
не верит». В промежутке чествовали совмест-
ную советско-японскую картину, «Дерсу Уза-
ла» великого Акиры Куросавы. 

По моем мнению, если бы советского об-
разование, не было бы  таким, каким его пом-
нят наши бабушки и дедушки, то этих дости-
жений просто-напросто не существовало. 

 Если провести аналогию, между этими 
двумя, абсолютно разными, системами, то 
можно сделать вывод, что  развитие образо-
вательной системы страны напрямую зависит 
от целей властей… В стране, где хотят ви-
деть: образованных и начитанных людей. Хо-

тят, чтобы страна развивалась. С  телеэкрана 
заявлять о том, что учителя должны сами 
«добывать себе на хлеб» - попросту не будут. 
А ведь учителя- это и есть те самые важные 
«кровеносные» сосуды, по которым знания 
поступают в головы наших детей. 

Подводя итоги, хочется сказать, что тот 
путь образовательной системы, на который 
встала наша страна в начале нулевых – это 
огромная ошибка, о которой нам ещё предсто-
ит пожалеть. Обесценив профессию храните-
лей знаний: учителей, преподавателей - мы 
обрекли себя на поражение... По – моему мне-
нию, современной системе образования нуж-
ны кардинальные реформы: нужны действи-
тельно профессионалы, которые прошли путь 
с самых низов, и знают, как работают обычный 
человек. Потому как сегодня, указы и распо-
ряжения исходят от тех людей, которые, на 
мой взгляд, понятия не имеют о том, как уст-
роена работа обычного учителя. 
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Введение 
Случайность. Именно случайность по-

служила рождением целой философии. Пра-
витель Шэнь-Нуну, устав после тяжелого дня 
решил разогреть воду на костре, но в казан 
упали еще и листья… Казалось бы они могли 
быть ядовиты, опасны, однако мудрого прави-
теля это не смутило и он решил отведать сей 
напиток. Это событие стало отправной точкой 
всего мира в эпоху чая, которая продолжается 
до сих пор. 

 
Китай - мать чайной церемонии 
“Первая чашка увлажняет мои уста и 

горло; 
Вторая чашка растворяет моё одиноче-

ство; 
Третья чашка исследует мои бесплодные 

внутренности, но находит 
Там около пяти тысяч свитков; 
Четвертая чашка вызывает легкую испа-

рину, 
И вся несправедливость выходит через 

мои поры; 
Пятая чашка очищает мою плоть и кости; 
Шестая чашка роднит меня с бессмерт-

ными. 
Седьмая чашка не может опьянить, 

Только дыхание прохладного ветра под-
нимается в моих рукавах”. 

Лю Тун. Семь первых чашек чая 
 
Бог чая. Именно так прозвали обычного 

сироту Лу Юя, которого бросили родители. 
Чем же он так знаменит? Таким вопросом мо-
жет задаться любой, кто хоть как то заинтере-
сован в истории благородного напитка. 

Мальчика подбросили монахам в возрас-
те трех лет, где он обучался у Цзигуна - пожи-
лого и очень известного буддиста. Именно он 
привил будущему “Богу” любовь к чаю. Лю-
бовь к живительному напитку была столь 
сильна, что будущий Ча Шэнь ( Бог Чая ) от-
правился в длительное путешествие в целях 
исследования различных источников. Пробуя 
воду разных регионов, пробуя иные способы 
заваривания и конечно же листья он начал по-
тихоньку писать первый в мире чайный трак-
тат, в котором одна из самых важных глав по-
священа завариванию способом Лу Юя. В ней 
своеобразным способом показана философия 
напитка. Чтобы чай получился действительно 
бодрящим, но в то же время успокаивающим, 
чтобы он прогонял злые мысли, очищал дух и 
избавлял от тревог, лечил здоровье и способ-
ствовал самопознанию, нужно было сильно 
постараться. Качество воды, материал посу-
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ды, время заваривания, температура, даже 
качество дров, используемых для костра, 
имеет огромное влияние на результат. Для 
всего этого необходимы выдержка, спокойст-
вие, умиротворение, которыми должны обла-
дать истинные мастера чайной церемонии.  

Философия чая неразрывно связано с 
некоторыми другими. К примеру, Ча Шэнь 
учился под началом буддиста Цзигуна, однако 
конфуцианство всегда было ему ближе. 

Разные философии - разный подход к 
церемонии. Каждое направление имеет раз-
личные детали и обычаи. К примеру, даосизм 
и конфуцианство словно “инь” и  “янь”, в един-
стве и борьбе противоположности (по словам 
экспертов. Я бы в свою очередь, с точки зре-
ния непрофессиональной сказал бы, что кон-
фуцианству противоречит именно буддизм, в 
дальнейшем расскажу, почему я так считаю). 

Раз Лу Юй прошел путь от буддизма до 
конфуцианства, то начну как раз с буддизма, 
продолжу конфуцианством и закончу даосиз-
мом, чтобы придерживаться истории развития 
чайной церемонии.  

Не зря чай считается целебным напит-
ком. По легендам (сейчас разговор именно о 
легендах, нежели о науке ) он даже может из-
бавлять от зависимостей. В буддизме все 
придерживаются именно такой позиции. В те 
времена алкоголь считался напитком эстетич-
ным и статусным, однако все же вредным и 
именно чай помогал избавиться от “алкозави-
симости” ( расскажу об этом в главе про цере-
монию страны Восходящего Солнца ). В конце 
концов, буддисты считают, что чайный напиток 
это лакомство самого Бодхисаттвы, которое 
позволяет достичь высокого духовного уровня. 
Тот, кто пьет чай, должен получать высшее 
удовольствие от процесса и самое главное - 
должен делиться этим самым наслаждением с 
другими. Сама эстетика чайной церемонии 
имеет меньшее значение, чем чувства и на-
строения участников чаепития. 

Теперь на очереди для обсуждения стоит 
конфуцианство. В отличие от буддизма по-
следователи Конфуция желают захватить дух 
людей именно эстетикой. Чайный мастер ста-
рается удивить людей красочностью церемо-
нии, качеством подачи чая и конечно же самой 
обстановкой в заведении. Чайная церемония в 
конфуцианстве это больше обряд, созданный 
для укрепления отношений между людьми и 
установления связей в обществе, чем “поси-
делка” в целях получения наслаждения. А раз 
церемония используется для нахождения свя-
зей, то в ней очень важен социальный статус. 
Подчиненные заваривают чай для тех, кто 
“выше” них. Младшие заваривают старшим. 
Все-таки основная ценность данной религии - 
уважение к старшим и правителям.  

В китайской истории чай соприкасается с 
такой религией, как даосизм, много раньше 
остальных. Поэтому история достаточно глу-
бока и интересна. В даосизме чайная церемо-
ния это целая чаша, которая наполняется 
скрытым смыслом. Например, за всеми обы-
чаями и традициями прячется уважение к че-
ловеку, к ценности жизни, к стремлению по-
знать себя и находиться в покое. Об этом 
всём нужно рассказать поподробнее. Если в 
буддизме наслаждаются вкусом, а в конфуци-
анстве эстетикой, то в даосизме важно как 
первое, так и второе. Ради этого соблюдаются 
многие аспекты как заваривания чая, так и его 
потребления. Например, чайный мастер дол-
жен правильно выбрать воду, посуду ( пиала 
Сан Цай. Подставка представляется словно 
“земля”, а крышка как “небо”. В таком случае 
чаша это вы - человек. Она находится между 
“небом” и  “землей”. То, как вы возьмете пиалу 
будет нести огромный смысл. Если возьмете 
вместе с подставкой и крышкой, то это будет 
значить, что вы задействуете все три силы ра-
зом, объединяетесь с ними и сливаетесь. Ес-
ли же берете только пиалу, то это скажет о 
том, что вы считаете себя слишком “могуще-
ственным”. Движения мастера должны быть 
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плавны, но в то же время отчетливы и ясны. 
Что касается гостей, то они должны быть мак-
симально спокойны чтобы “отдаться” волне 
вкуса и наслаждения. Правильная чайная це-
ремония может вызвать прилив «мечт», вос-
поминаний и чувств. Так что разрешены и раз-
говоры, но только в тихом тоне, чтобы не по-
мешать остальным гостям.   Конечно же необ-
ходимо также упомянуть про трансформацию 
пяти элементов.  

В Китае верят, что первоэлементов пять, 
от которых отходят все остальные. Это вода, 
дерево, огонь, земля и металл.  

От качества воды зависит очень многое. 
Она отражение души чайного мастера, символ 
чистоты. Чтобы правильно выбрать воду нуж-
но обладать ясностью ума, очистить свои на-
мерения и привести в порядок мысли. Вода 
впитывает энергию чая и раскрывает его вкус. 
Она на втором месте по значимости после 
выбора чайных листьев. Огонь также очень 
важен. Он входит в контакт с водой и позволя-
ет ей нагреться до нужного состояния, чтобы 
высвободить вкус чая, его “ци”. Огонь это ото-
бражение чувств чайного мастера, его “пыл”. 
Для создания прекрасного напитка нельзя 
быть бесстрастным человеком. Именно по-
этому чтобы стать хорошим чайным мастером 
нужно научиться контролировать свои эмоции, 
чувства и страсти так, чтобы они не навреди-
ли, а стали верными помощниками в этом ис-
кусстве. Дерево же это слуга огня. Оно отдает 
свое тело в качестве жертвы, как подношение 
к чаю. Чайный мастер же должен принять 
древо и использовать по назначению. Если же 
дерево будет испорчено, то мастер не сможет 
в полной мере овладеть огнем и чай не полу-
чится. Как бы это странно не звучало, но нуж-
но иметь уважение к дереву, если вы хотите, 
чтобы напиток получился действительно 
стоящим. Металл же в свою очередь самая 
“неуловимая” часть алхимии чая. Он может 
интерпретироваться как часть утвари, напри-
мер, нож для разделки чайного блина или же 

подставка под чайник, так и как “металличе-
ский стержень” чайного мастера. Как реши-
мость и стойкость действий, непоколебимая 
уверенность в приготовлении чая. На дости-
жение этих качеств нужно потратить много 
времени и сил. Земля не менее важна. Ведь 
из нее создается глиняный чайник - самая 
важная часть утвари в приготовлении чая. Он 
должен быть правильно подготовлен, ведь 
именно в чайнике кипятится вода и именно его 
обжигает пламя. 

Все эти чайные церемонии чрезвычайно 
разнятся, но у всех у них есть одно общее ка-
чество. В каждой существует такой аспект, как 
уважение. Уважение гостей друг к другу это 
обязательный фрагмент чайного цигуна. Есть 
множество легенд, связанных с этим. Расска-
жу тут про одну из них. Как то раз император 
из династии Цинь оделся в простые одежды и 
отправился по стране, чтобы узнать что о нем 
думает народ. Он зашел в таверну и неприну-
жденно начал диалог с двумя обывателями. 
Те же в свою очередь сразу поняли, что перед 
ними сам император, но виду подать не могли, 
так как простому люду запрещено разговари-
вать с членами династии. Тогда один из этих 
людей встал и положил на стол средний и ука-
зательный пальцы, чтобы показать свое ува-
жение императору и не раскрыть то, что он 
понял, кем является этот странник. С тех пор 
жест с пальцами считается обозначением 
уважения за столом . 

Опять же не только видами чайных це-
ремоний богата история чая. Также в ней есть 
множество самых разных легенд. Помимо ска-
заний про правителя Шэнь-Нуну есть еще бо-
лее мифическая “теория” появления напитка. 
Рассказ ведется про очень верующего монаха 
- Бодхидхарму, который дабы угодить Богу 
решил не спать вовсе, молясь абсолютно каж-
дый миг своей жизни. Однако от бессилия он 
все таки уснул и сильно разгневавшись на се-
бя решил лишить себя век. Отрезав их, в це-
лях не сомкнуть глаз, он бросил свои веки на 
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землю. В этот же миг из них выросло два куста 
чая. Заварив его листья и отведав напиток 
монах больше никогда не спал. Такая отчасти 
величественная и очень жестокая легенда по-
казывает, что чай имел действительно огром-
ное влияние в истории Китая. Ведь как-никак 
Китай - мать чайной церемонии. 

 
Япония - наследник, сменивший тра-

диции 
Смысл чайной церемонии в «общении 

сердец».  
Именно поэтому все здесь должно вы-

глядеть естественно, ненарочито, просто и 
даже грубовато.  

Крохотная, до предела простая чайная 
комната воплощает бескрайность пространст-
ва и беспредельность красоты. 

 «Настрой свое сердце в лад с серд-
цами других; разве может человек жить 
ради себя, не считаясь с теми, кто рядом?» 

Сэн-но Рикю 
 
Японская чайная церемония называется 

“сядо” или “тядо”, что значит “путь чая”. Поче-
му же Япония это наследник? Многие мастера 
чайной церемонии на прямую говорят, что 
Страна Восходящего Солнца это дитя Подне-
бесной с точки зрения обычаев и традиций за-
варивания чудесного напитка. Возникает ре-
зонный вопрос - почему? Монах по имени 
Дэньго Дайши обучался в китайском монасты-
ре в начале 9 века, где он и полюбил этот бе-
зумное “лакомство”. Уезжая в Китай, он взял с 
собой несколько семян чайных кустарников. 
Изначально чай использовался только мона-
хами для сохранения сил и бодрости своего 
духа. 

Простой люд попробовал чай только 
ближе к 13 веку, но апогея чайный культ дос-
тиг только в 15 веке. Напиток настолько засел 
в головах и сердцах людей, что чайная цере-
мония приобрела облик чуть ли не религии, к 
которой относились с большим уважением. 

Это сильно сказалось на жизни людей. Каждая 
молодая девушка должна была выучить все 
тонкости и детали церемонии, иначе у нее не 
было ни единого шанса выйти замуж.  

Все это привело к тому, что привычные 
китайские традиции “преобразовались” или 
даже “переродились”. Японский чайный риту-
ал достиг совершенства по мнению чайных 
мастеров и стал безумно ценен, как один из 
фрагментов мировой философии.  

❖ Ва - гармония; 
❖ Кэй - почтительность; 
❖ Сэй - чистота; 
❖ Дзяку - спокойствие.  
Именно эти иероглифы вы видите на изо-

бражении. Они - суть чайной церемонии в 
Стране Восходящего Солнца, главные ее ас-
пекты. Остановлюсь на описании каждого по-
подробнее. 

“Ва” - это атмосфера чайного ритуала. 
Это и мшистые камни у дорожки к чайному 
домику с соломенной крышей. Это и заросший 
водоем с цукубаи. Это “дыхание вечности”, ко-
торое пронизывает весь чайный домик, всю 
кухонную утварь. Начиная кувшином с водой и 
заканчивая черпаком.  

“Кэй” - это почтительность, равенство. 
Когда каждый член чайной церемонии чувст-
вует себя равным с другими. Богатые не ки-
чатся богатством, бедные не стыдятся бедно-
сти. К сожалению, очень сложно добиться это-
го вне ритуала. 

“Сэй” - это чистота. Она должна быть аб-
солютной, но, главное, не только снаружи, не 
только в чайном домике, но и в душе каждого 
человека. 

“Дзяку” - это спокойствие. Состояние за-
тишья, похожее на нирвану. Атмосфера пол-
ная, как Луна в темную ночь, безмятежности. 
Её могут добиться лишь те, кто “позабыл о се-
бе” и душой “отдался” ритуалу. 

Как вообще происходит японская чайная 
церемония? Назвав ее ритуалом, я не ошибся. 
Обычно все действо проходит в специальных 
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чайных домиках под сенью деревьев. Ожи-
даемый гость заходит в маленький павильон ( 
как раз домик ), где его ждут хозяева в богатых 
одеждах. Усаживают посетителя на почетное 
место, где уже со всей заботой разложены по-
душки и одеяла. В этот миг начинается таин-
ство чаепития. Хозяйка низко кланяется, в 
знак приветствия и ждет того же самого в от-
вет. Гостя уговаривают взять первую чашку 
чая, в то время как он обратно уговаривает 
хозяина вкусить ее. Так происходит до тех 
пор, пока посетитель все же не даст уговорить 
себя ( таковы традиции ). Если есть второй 
гость, то ему дают вторую чашу, а хозяин за-
бирает себе третью. Все не торопясь начина-
ют пить чай, который напоминает зеленую ка-
шицу и обсуждать философию, например, 
мудрую фразу, что написана на чаше для на-
питка или же просто беседовать о природе. 
Кто-то получает удовольствие от наблюдения 
за луной, кто-то же “сходит с ума” от облаков 
или же чистого неба. Любование достоинст-
вами этого мира в совершенстве показывает 
естество японской чайной церемонии ведь все 
сводится к тому, что нужно “отпустить себя” 
войти в состояние “не-я” и в этом очень помо-
гает наблюдение за красой окружающей нас. 
Только тот, кто может созерцать вечное в 
мгновенном, может увидеть вечность в про-
стом камне. И только лишь он сможет ощутить 
“мощь” творческого духа, который даст силу 
“парить над землей”, почувствовать, что 
“жизнь течет долго и свободно”. 

В целом японская чайная церемония 
представляет своеобразную форму искусства. 
Чай выглядит как порошкообразная зеленая 
субстанция, что горька на вкус. Его пьют мед-
ленно и размеренно, наслаждаясь особым 
вкусом напитка. Во время этого важного ри-
туала все посетители должны были в полной 
мере ощутить все очарование окружающей 
обстановки. Хозяин и хозяйка вели себя слов-
но жрецы, что выполняют обряд, а гости в этот 
миг внимательно наблюдали за этим священ-

нодействием - как зеленая чайная пудра взби-
вается бамбуковой метёлочкой. Это действи-
тельно очень важный процесс в жизни японца 
- своеобразное обожествление искусства 
жить. 

Хоть в японской чайной церемонии и 
присутствуют гости, однако говорить во время 
чаепития не принято. Это считается невеже-
ством. Лишь только когда выпит последний 
глоток можно побеседовать о чае, о мастере, 
изготовившим утварь, опять же о природе.  

Существует множество видов японских 
чайных церемоний, однако я не буду останав-
ливаться на этом, так как эссе о философии, о 
пути чая, а не конкретно о способах его зава-
ривания, поэтому прошу меня простить, если 
вам вдруг интересно узнать об этом.  

Хоть видов и множество, но “естество” 
везде то же, потому далее я буду говорить о 
японских чайных церемониях, как о едином 
ритуале, чтобы избежать ошибок. 

Как же чай повлиял в целом на страну? 
Если в Китае Ча Шэнем считается Лу Юй, то в 
Японии это Сэн-но Рикю. Глава чая дома Но-
бунага. Всего в 15 лет проведя свой первый 
обряд он вошел в мир чая, где позднее стал 
приближенным самого Оды, человека, что по-
святил жизнь объединению страны. Тем са-
мым Рикю обрел политическое могущество и 
смог влиять с помощью чая на историю. Очи-
стив свой разум, освободив его, он смог стать 
действительно мудрым помощником и совет-
ником, благодаря которому были сделаны ша-
ги к объединению Японии. Однако столь высо-
кого просветления добились далеко не все. 
Мир Рикю был полон предательств и “ударов в 
спину”. Многие ему завидовали из-за чего и 
пустили некий слух, после которого глава чая 
был приговорен к харакири.  

Когда я говорил про буддизм, то упомя-
нул, что последователи этой философии ве-
рят в целебные свойства чая. Я сказал это не 
просто так и сейчас остановлюсь на этом по-
подробнее. Известный японский монах Эйсай, 
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что является основателем одной из самых из-
вестных школ учения дзен - Риндзай, написал 
в свое время чайный трактат “благотворное 
влияние чаепития”, где сказано, что сей напи-
ток имеет силу отгонять злых духов. Этот 
трактат был написан с целью отучить Мина-
мото-но Санэтомо от пристрастия к вину ( так-
же упоминал об этом в разделе про буддизм ).  

Думаю теперь появилось желание узнать 
чем же отличаются китайские чайные церемо-
нии от японской. Как вы могли понять - в обеих 
странах очень почтительно относятся к такому 
лакомству, как чай, однако проявляется это по 
разному. Что же разнится? В Китае в зависи-
мости от “религии”, которой придерживаются 
люди меняется сама суть церемонии. В буд-
дизме это наслаждение от вкуса и желание 
дарить это наслаждение другим. В конфуци-
анстве это эстетика, стремление завести свя-
зи в обществе. Конкретно мне ближе буддий-
ский взгляд на ритуальную процессию, поэто-
му в дальнейшем, говоря про китайскую цере-
монию, я буду иметь ввиду её. В отличие от 
японской она более неформальна. В ней нет 
жестких рамок и правил. Она походит скорее 
на дружескую беседу, нежели на нечто офи-
циальное, как японская, так как ритуал страны 
Восходящего Солнца направлен на очищение 
разума, что требует от людей собранности, 
спокойствия, большей уверенности к убранст-
ву окружающей среды и разумеется к самим 
ритуальным действиям. 

В качестве вывода я хочу выразить мне-
ние касательно вопроса о том, что японская 
чайная церемония это “дитя” китайской. Я пол-
ностью согласен с этим утверждением, так как 
первые чайные листы все же прибыли из Ки-
тая и привез их как раз таки монах китайского 
монастыря. Японский ритуал унаследовал 
многое от церемоний Поднебесной. Наслаж-
дение вкусом от буддизма, убранство окру-
жающей среды от конфуцианства и сам путь 
чая от даосизма. Не будет преувеличением 
сказать, что искусство японского чайного цигу-

на достигло уровня, более высокого чем ки-
тайский. Это поистине наследник, превзо-
шедший родителя.  

 
Чайные традиции в Индии и Англии. 
“Чай поднимает тонус мышц, делая тело 

сильным. Он помогает при головной боли и 
головокружении, поднимает настроение и про-
гоняет сплин. Чай очищает почки от камней и 
песка, если его употреблять с медом вместо 
сахара, он облегчает дыхание при простудах. 
Этот напиток помогает улучшить зрение. Чай 
снимает усталость, делая человека жизнера-
достным.” 

Томас Гарвэй. Владелец первой чайной в 
Англии 

 
Этот эпиграф, выглядящий как реклама, 

дает ясно понять, что философии чая и тем 
более пути чая не существует в Англии. Про-
стой народ пьет этот напиток без церемоний, 
ритуалов и каких либо обычаев. Но когда раз-
говор касается знати… то тут уже есть кое-что 
интересное. Основа чайной философии в Анг-
лии это этикет. Что же такое этикет? Много кто 
вам скажет, что это своего рода почтение, то 
есть уважение. Вас будет уважать и относить-
ся к вам на равных даже королева, если вы 
сможете попасть на чаепитие. Точно также и 
вы должны относиться ко всем с уважением.  

Говоря про почтение, я не преувеличи-
вал. Наверняка вы слышали про полу-
легендарную историю о Гагарине и королеве 
Елизавете. Если нет, то сейчас я напишу ее. 
Будучи на приеме Юрий вытащил лимон из 
пиалы и съел плод. В те времена это казалось 
верхом невежества, однако королева, дабы не 
смутить гостя, поступила аналогично и также 
съела лимон, после чего весь истеблишмент 
повторил за ней. С тех пор есть цитрус счита-
ется нормой.  

Однако цели достичь просветления, очи-
стить разум, как например, в японской чайной 
церемонии, нет. Английское чаепитие скорее 
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напоминает конфуцианский обряд, когда це-
ремония представляет собой некое собрание 
с целью завести связи в обществе. 

В целом философии чая как таковой не 
существует в этой стране, чего не скажешь об 
индийском плагиате британцев. Почему же 
плагиат? Индия много лет являлась британ-
ской колонией и тем самым унаследовала 
множество традиций и обычаев этого государ-
ства. Так если в туманном Альбионе нет фи-
лософии чая, то как она проявит себя в Ин-
дии? В “плагиате” и есть суть философии, о 
которой я хочу сообщить.  

Индийцы так старались быть похожими 
на европейцев, что начали копировать их об-
раз жизни, однако это не сильно выходило из-
за качества их жизни. Например, вместо рос-
кошных расписных пиал у них были куллархи. 
Это такие глиняные одноразовые стаканчики, 
которые после испития напитка сразу выбра-
сывались. Это продиктовано не только гигие-
ной, но и также кастовыми предрассудками. 

В итоге в некоторых провинциях пьют 
чай, как научились у англичан, в других так, 
как поведали веды. Люди одной провинции не 
признают обычаи другой. 

Также история чудо напитка в Индии на-
чалась как раз с Англии. Чай был завезен в 
Индию в 19 веке ( есть несколько версий, одна 
из них гласит, что кусты чая украли и контра-
бандой ввезли в эту страну, а другая, что по 
приказу королевы ). 

Что же вышло из философии “плагиата”? 
Копируя других, а именно англичан и ведов, 
индийцы не смогли обрести собственные тра-
диции, из-за чего история их чая очень скудна 
и неинтересна, кроме одной детали. Думаю, 
некоторые из читателей, что увлекаются ин-
дийскими вкусностями уже поняли о чем я. 
Речь пойдет о чае масала. Традиционно пода-
ваемый только в Индии чай на основе кипятка 
и молока, со множеством специй. Пожалуй, 
это единственное их достижение в области 
чая. Надеюсь в будущем философия чая в 

этой стране станет куда более интересной, 
нежели просто копированием других. 

 
Чайный закон. Свобода. Война. 
“Пока есть чай - есть надежда.” 
Сэр Артур Уинг Пинеро 
 
Когда разговор касается одновременно 

чая и войны, то многим на ум придет Бостон-
ское чаепитие . Как же такой благородный на-
питок стал признаком тирании туманного Аль-
биона?  

Чай в Америку попал только в 17 веке. 
Товар сразу стал сильно популярным и Бри-
тания решила укрепить положение своей Ост-
Индской компании, облагая ее меньшим нало-
гом, чем остальные. Это стало называться 
“Чайным законом”. Такое решение должно 
было поправить финансовое состояние Ост-
Индской компании, однако чтобы избежать 
переплат на чай, другие фирмы ввозили его в 
Америку преимущественно контрабандой. 

16 декабря 1773 года терпение амери-
канцев лопнуло. Переодевшись индейцами 
они забрались на один из торговых кораблей и 
выбросили весь чай за борт. Тогда Британия 
выпустила еще один ограничивающий закон, в 
котором говорилось, что торговля чаем отны-
не запрещена в Бостоне, пока те, кто совер-
шил преступление, не возместят всю стои-
мость драгоценного растения. Это поспешное 
решение стало одной из причин войны за не-
зависимость.  

Таким образом, чай стал причиной целой 
войны, в ходе которой было пролито много 
крови как простых мирных жителей, так и во-
еннослужащих.  

Я думаю, что это очень печально в плане 
того, что напиток, который был катализатором 
спокойствия, путем к просветлению, в итоге 
стал одной из причин кровопролитной войны. 
К великому сожалению чайные церемонии в 
основном бывают только в азиатских государ-
ствах. А это значит, что философия, которую 
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несет чай, имеет силу в основном лишь там. 
Однако куда бы не попало это растение оно 
везде становится безумно популярным и из-
вестным. Вы можете отправиться в любую 
страну мира и в каждой вам предложат ча-

шечку пленительного лакомства. Вряд ли 
Шэнь-Нуну, изучая чай тысячи лет назад, ду-
мал, что его открытие изменит культуру мно-
жества народов и повлияет на ход истории. 
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Что такое энтропия? Как это явление 

влияет на нашу жизнь? И что вообще мы 
можем с ней сделать? Попробуем сегодня 
разобраться. Энтропия - термин широко 
используемый, он применяется в физике, 
экономике, компьютерных науках и даже 
социологии, но сегодня мы попробуем 
разобраться только с физическим понятием - 
тем, как это явление влияет на развитие 
вселенной, жизни на земле и на человечество 
в целом. Энтропия — величина 
характеризующая степень неупорядоченности 
в системе, некая мера хаоса и беспорядка. 
Первостепенно важно сказать, что изучаемый 
нами термин и второе начало термодинамики, 
сформулированное Рудольфом Клаузисом 
неразрывно связанны. Второй закон 
термодинамики гласит, что невозможно 
перенести тепло от более холодной системы к 
более горячей без других изменений в обеих 
системах или окружающих телах, то есть 
система пытается прейти к некому 
равновесию, при котором тепло будет 
равномерно распределено по этой системе. 
Временно отложим термодинамику и 
вернемся к энтропии. Чтобы разобраться в 
природе этого явления приведём пример. 
Допустим, мы имеем два стакана с 

различными жидкостями: молоко и кофе. В 
первоначальный момент времени энтропия 
этих тел равна нулю, так как мы с лёгкостью 
можем описать содержимое каждой емкости: 
“в первом стакане молоко, во втором кофе”. 
Но как только мы начинаем их смешивать 
детально описать систему практически 
невозможно, жидкости неравномерно 
распределены, и имеют бесчисленные завитки 
и различную плотность в разных частях 
сосуда, но буквально через пару секунд мы 
опять легко можем описать жидкость в каждой 
точке стакана фразой: “там кофе с молоком”. 
Молекулы жидкостей теперь “неразрывно 
связанны друг с другом” и разделить их, 
вернув в первозданное состояние “кофе” и 
“молоко“ можно только обратив время вспять, 
то же самое можно сказать и про разбившийся 
вдребезги стакан, энтропия которого, в тот 
момент пока он был целый гораздо меньше 
той, которая была после его разрушения. Таки 
образом, можно сказать, что энтропия 
возрастает с течением времени, а некоторые 
учёные вообще утверждают, что это время 
течёт в ту сторону, куда возрастает энтропия. 
Наша вселенная, пожалуй, может 
представлять собой, самую интересную 
систему, при рассмотрении энтропии. Каждый 
школьник знает, что история нашей вселенной 
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началась с большого взрыва. В момент 
предшествующие ему систему можно легко 
описать: вся материя существует в виде точки 
с бесконечной плотностью и температурой. 
Энтропия системы и её сложность были 
минимальны, но буквально через несколько 
секунд вселенная наполняется энергией 
высокой плотности, а высокие температура и 
давление приводят к ее быстрому 
расширению и охлаждению, её сложность и 
энтропия сильно возросли. Вселенная 
продолжает расширяться и усложняться, 
вплоть до наших дней, наращивая 
собственную энтропию. У внимательного 
читателя давно мог возникнуть вопрос: как 
так? Если энтропия это мера 
неупорядоченности и беспорядка, почему 
вселенная усложняется? Появляются новые 
галактики, планеты, а главное, живые 
организмы, способные к выполнению 
сложнейших задач, как мы с вами. Всё, верно 
ведь усложнение это лишь часть процесса, 
который помогает эффективнее распределять 
энергию и материю. Можно даже построить 
график отношения сложности в системе и 
энтропии ко времени: по оси X располагается 
время, по Y - условная количественная 
единица, сложности в системе будет 
характеризовать перевернутая парабола: 
изначально сложностей нет, затем их 
количество резко увеличивается, и в 
определённый момент достигает точку 
максимума. Начинается обратный процесс - 
уменьшения количества сложностей, в конце 
концов, их снова не станет, энтропия же в 
свою очередь будет представлять собой 
бесконечно возрастающую линейную 
функцию. Также важно подчеркнуть такой 
момент, что энтропия возрастает только в 
закрытых системах, в которые не поступает 
энергия и материя из вне. Например, Земля, 
её энтропия не увеличивается за счёт солнца, 
которое подпитывает нашу планету, тем 
самым увеличивая энтропию у себя. Без 

внешних источников энергии наша планета 
превратилась бы в безжизненный камень, 
наподобие Венеры или Марса . Именно об 
этом писал один из отцов квантовой физики 
Эрвин Шреденгер в своей монографии 1944г. 
“Что такое жизнь?” Ещё миллиарды лет наша 
вселенная продолжит усложняться и 
совершенствоваться, но из вышеизложенного 
материала можно выдвинуть гипотезу, 
которую ученые назвали “тепловая смерть 
вселенной” в конечном виде вселенная будет 
представлять собой бесконечно огромное 
пространство, в котором равномерно 
распределены элементарные частицы, тепло 
и энергия. Все процессы закончены, проще 
говоря, не будет ничего, в этот момент и 
остановится время. Скорее всего в прошлом 
предложении выдвинуто крайне смелое 
предположение, но если логически 
рассуждать, то что будет отражать время, в 
тот момент, когда вообще ничего не 
происходит? Тут правильно бы было 
вспомнить о втором начале термодинамики. 
Наша вселенная представляет собой систему, 
в которой происходят различные процессы, и 
все эти процессы в конечном итоге 
способствуют тепловому равновесию системы 
- это и будет “тепловая смерть вселенной” Но 
важно заметить, что это лишь гипотеза, что 
будет на самом деле, человечество пока 
сказать не в силах. Но пока наша вселенная 
еще вполне пригодное для жизни место 
предлагаю обсудить, пожалуй, самое 
удивительное, что в ней есть - жизнь. Можно 
сказать, что с точки зрения физики между 
живыми и не живыми объектами есть одна 
очень большая разница - живые организмы 
намного лучше захватывают энергию из 
окружающей среды и в последствии 
рассеивают её в виде тепла. Один молодой 
физик из MIT вывел, что группа атомов, при 
достаточно благоприятных условиях начинает 
перестраиваться, так чтобы всё лучше 
впитывать энергию. Неживая материя все 
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больше становится похожей на живую. И 
может быть для зарождения жизни нужно не 
так уж и много и большую удачу можно 
вычеркнуть из уравнения. Таким образом, 
можно предположить, что эволюция по 
Дарвину может быть лишь частным случаем 
более общего закона – закона не убывания 
энтропии. Если все это подтвердится, то мы 
совершенно по-новому сможем взглянуть на 
жизнь, объяснить парадоксы нашей с вами 
эволюции, например то, почему мы стали 
ходить на двух конечностях, ведь это далеко 
не лучший способ выживания в древнем мире 
- ты заметнее для хищников, намного 
медлительней, возможно это хороший способ 
казаться крупнее, хотя далеко не факт, что это 
поможет напугать стаю гиен или диких собак, 
может это хороший способ собирать плоды с 
веток, но ведь и без этого современные 
приматы неплохо справляются с лазаньем по 
деревьям. Некоторые приматы иногда ходят 
на двух конечностях, но они не делают это 
постоянно. Передвижение на двух ногах 
должно было давать эволюционное 
преимущество, чтобы неплохо выживали, те, 
кто решил встать на две ноги, вместо четырех 
лап. Ученые решили измерить 
энергоэффективность передвижения человека 
и шимпанзе, которые практикуют 
бипидальность и выяснили, что человек на 
передвижение тратит на 75% меньше энергии. 
Возможно именно этот фактор 
поспособствовал развитию передвижению на 
двух конечностях, но доказать это врятли кто-
то сможет, не зная всех деталей жизни наших 
предков. Человечество продолжает 
развиваться. Примерно 10 тысяч лет назад 
люди, помимо охоты и собирательства 
начинают заниматься чем-то странным и 
совершенно новым, чего никто и никогда не 
делал: на 3 разных континентах, в 7 разных 
регионах не зависимо друг от друга возникает 
сельское хозяйство. Впервые в истории у 
человека появляется такое количество еды и 

энергии, которое позволяет не выживать, а 
жить, в первичном понимании этого слова. С 
этого момента, по сравнению с прошлым, 
растёт численность населения и качество 
жизни. Но даже в таком случаи, не удаётся 
произвести такое количество еды, чтобы 
перестать заботится о ней, и так до 18 века, 
вплоть до изобретения Норфолкского 
четырёхпольного севооборота. Люди 
придумали делить поле на 4 равные части и 
засеивать их разными культурами, которые 
по-разному забирают питательные вещества 
из почвы, удалось поддерживать плодородие 
земель постоянно. А тут ещё изобретают 
новый плуг – роттердамский, более прочный и 
лёгкий. Аграрная революция подпитывает 
огромное количество процессов. Так как 
теперь не нужно так много рук для 
производства еды люди начинают стекаться в 
города. Там открываются все новые способы, 
как производить побольше инструментов, 
предметов и других различных благ, а тратить 
меньше. Строят фабрики. Так начинается 
промышленная революция, эпоха, в которой 
главными материалами становятся железо и 
сталь. И на их обработку явно не хватает 
энергии: самые крупные водяные мельницы 
дают в лучшем случаи 7 киловатт, а 
древесный уголь не самый удобный материал, 
чтобы им напрямую заправлять доменные 
печи. Стало ясно, что нужна новая машина, 
которая имеет достаточно мощности для 
выполнения промышленных задач того 
времени. Именно эту проблему решает 
Шотландский инженер Джеймс Ватт - он 
изобретает первую высокоэффективную 
паровую машину, которая становиться 
настоящим бестселлером. Практически в 
каждом производстве появляется такая. В 21 
веке планируется новый энергетический 
переход. Нам нужны новые, экологически 
чистые источники энергии. Люди 
обеспокоенны количеством углекислого газа в 
атмосфере. И уже сейчас снижается 
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количество потребляемых угля и нефти. На 
протяжении миллионов лет человечество 
учится всё более эффективно добывать и 
потреблять энергию: первая и вторая 
аграрные революции, изобретение 
двигателей, таких как двигатель внутреннего 
сгорания, паровой двигатель и наконец, 
электродвигатель, различные “зелёные 
источники энергии”: солнечные панели и 
ветряки, и многое другое. Все это 
характеризует нас, как главных потребителей 
энергии из всех известных нам живых 
существ. И вот в чём парадокс, чем больше 

энергии у нас есть, тем больше её нам нужно. 
Новые способы ее добычи не позволяют нам 
наконец забыть о работе, а стимулируют 
добывать и потреблять всё больше и больше. 
Таким образом мы и есть то самое 
“усложнение” в системе(вселенной) которое 
помогает все сильнее наращивать энтропию в 
ней. В заключение хочется сказать, что всё 
вышеизложенное это лишь гипотезы и 
предположения, не стоит рассматривать это 
как научно достоверные факты. Их только 
предстоит кому-то доказать или опровергнуть. 
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«Если долго смотреть в бездну, бездна 

начнет смотреть в тебя». 
Фридрих Ницше «Так говорил 

Заратустра». 
 
Великие романы писались о великих по 

своей трагичности временах. Как подводную 
лодку «Акула», несущую 20 баллистических 
ядерных ракет, из-за гигантских масштабов ее 
размеров и разрушений, которые она может 
причинить вероятному противнику, называют 
подводным крейсером. Так и 
монументальность этих полотен не позволяет 
называть их просто романами. Эпопея, это 
слово ассоциируется с Ричардом Штраусом и 
его поэмой «Как говорил Заратустра» под 
которую мерно проплывает космический 
корабль в «Космической одиссее» Кубрика. 
Мы вошли в интересные с исторической точки 
зрения времена, но с позиции обывателя 
крайне неприятные. И найдется ли в 
настоящее время автор, что напишет роман-
эпопею об этом отрезке истории, о закате 
общества потребления в мире, о России, в 
которой благословенная политическими 
старцами «стабильность» превратилась в 
«стабилизец». Те самые 90-е, которыми нас 
пугали, уже дышат в затылок, возможно, 

потому что не случилась революция, которой 
у нас принято бояться, революция, прежде 
всего, в головах.  

Существует теория о том, что 
цивилизации как живые организмы проходят 
цикл рождение-жизнь-смерть длиной порядка 
1000 лет. И вот, можно предположить, к концу 
жизни подходит Российская империя в 
широком ее понимании. А последние события 
- это предсмертные конвульсии в попытках 
методами 19 века вернуть величие с помощью 
маленькой победоносной «спецоперации». 
Кажется, что все происходящее не нужно 
никому кроме одной персоны, чье имя всем 
слишком хорошо известно, а прозвище нельзя 
произносить вслух в приличном обществе, 
быть может только на футбольном стадионе в 
качестве кричалки. С другой стороны, люди 
проводят параллели с четырьмя всадниками 
апокалипсиса. И двое из них Чума и Война 
проносятся рядом с нами, увлекая в свой 
ужасающий водоворот событий, а вместе с 
ними по пятам следуют Голод и Смерть, хотя 
последний всадник, никогда далеко и не 
отходил, вися над человечеством дамокловым 
мечом. Кто знает, что стоит перед нами? Это 
просто череда неприятных случайностей, 
возникших по чьему-то скудоумию и 
наслоившихся друг на друга, те самые 
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«Черные лебеди», о которых говорил нам 
Насим Талеб. Или это злой и коварный план 
по глобальному переформатированию 
человеческого общества, а Чума и Война 
лишь звенья цепи, что ведет нас в дивный 
новый мир Олдоса Хаксли, под присмотром 
большого цифрового брата, предсказанный 90 
лет назад.  

Быть может не все так плохо, и нас ждет 
новый цифровой коммунизм, который не 
смогли построить при СССР? Капитализм не 
сделал человечество по-настоящему 
счастливым и свободным. Даже при 
существующих технологиях мы могли бы 
работать по 4 часа в день, иметь 
гарантированное жилье и обеспечение 
базовых потребностей в пище, жилье и воде. 
Но большинство людей в мире живут в 
бедности. Рабочий день может продолжаться 
до бесконечности, а качественное 
образование и медицинские услуги доступны 
далеко не всем. С появлением новых 
технологий мы не стали жить сильно больше и 
счастливее наших предшественников. 
Казалось, что с появлением интернета, 
человечеству открылся мир бесконечных 
знаний и возможностей для развития. Но 
количество лайков и просмотров под видео, 
красноречиво показывает, что популярно 
среди людей. Лекция по философии или 
телесериал, концерт симфонического 
оркестра или клип «Little big». Я не пытаюсь 
говорить за всех, а сужу по себе. Я давно уже 
не читал длинных текстов, ограничиваясь 
заметками в блогах и соцсетях. А вместо 
просмотра серьезных фильмов часто 
ограничиваюсь информационным фастфудом: 
видео на youtube и лентой в соцсети. 

Искусственная нездоровая пища делает 
нас слабыми и больными, а потом мы лечимся 
искусственными лекарствами и так по кругу. 
Сидячая работа ведет к гиподинамии, а 
интернет, созданный для объединения всех 
людей, стал лишним поводом для эскапизма. 

Цифровизация в школе не сделает детей 
умнее, а от чрезмерного использования 
гаджетов, у людей развивается 
калейдоскопическое мышление и 
информационная псевдодебильность, по 
крайней мере, так утверждает доктор 
Курпатов. Но с чем связана проблема 
калейдоскопического мышления? Это 
защитная реакция сознания на поток 
информации, обрушивающейся на нас 
ежедневно. Да, молодые люди с детства 
привыкают к многопоточному взаимодействию 
с окружающим миром. Но качество это 
взаимодействия катастрофически падает. 
Люди не мыслят на стратегическом плане, 
привыкая решать тактические задачи. Таким 
людям легко внушить нужную вам концепцию 
через СМИ и мнение инфлюенсеров. Часто 
возникают проблемы с сопоставлением 
фактов в цепочку взаимосвязанных событий, 
люди не могут связать качество своей жизни, с 
решениями принимаемыми политиками. 
Всегда удивляло, когда с одной стороны 
человек жалуется на маленькую пенсию, но 
одобряет действия правящей группировки. 
Калейдоскопический ум тяжело усваивает 
большие и структурированные объемы 
информации вроде чтения учебников и 
монографий, вместо текста легче усваивается 
информация в коротких пятиминутных 
роликах. Так мы уже пришли, к тому, что 
«TikTok» предлагается наполнять 
образовательным контентом, а учителям 
следует создавать свои каналы в этом 
приложении, быть, так сказать, на одной 
волне с учениками. Но что можно успеть 
вложить в одноминутный ролик в приложении 
направленном на деградацию, где девяносто 
процентов видео составляет кривляние под 
музыку? У меня создается впечатление, что 
еще немного и скоро сюжет кинофильма 
«Идиократия» обретет реальность. 

С другой стороны, возможно ничего 
лучше капиталистического образа жизни на 
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сегодняшний день пока не придумано. Да, 
идет перерасход ресурсов, но в далеком 
будущем, если люди не поубивают друг друга, 
будут созданы подобия репликаторов из 
научно-фантастического сериала «Star track», 
прототипами которых, на данный момент 
времени,  являются 3d принтеры. Тогда люди 
полностью перейдут на создание одежды и 
деталей адитивным способом, этаким 
послойным выращиванием. Да, соперничество 
и конкуренция порождают токсичную среду, и 
от этого веет чем-то животным, но 
конкуренция – залог развития, а по Дарвину, 
залог эволюции. Без конкуренции происходит 
стагнация, образуются монополии, в том 
числе и государственные. Ярким, но, 
возможно, не совсем корректным примером 
конкуренции между социализмом и 
капитализмом являются Северная и Южная 
Корея. На меня в свое время произвел 
впечатление, документальный фильм о 
Северной Корее Юрия Манского «В лучах 
солнца». И можно сколь угодно долго слушать 
слова блогеров левых взглядов, о том, что в 
Северной Корее все хорошо, и она 
самодостаточна, независима и прекрасна, но 
если спросить их, где бы вы хотели жить, 
прямо здесь и сейчас? Не ручаюсь за всех, но 
многие из них выбрали бы страну где 
производят их любимые смартфоны 
корпорации «Samsung», а не страну, где 
будущие пионеры обещают быть преданными 
вождю и партии, где обычные 
номенклатурщики, возведены в статус Богов. 
Мне не приятно это сознавать, но мы не 
рождаемся в мире равных возможностей, и 
сами люди при рождении отнюдь не равны, 
капитализм и рынок дают возможность хитрым 
и пробивным людям возвысится над 
остальными, а другим найти удобное место в 
жизни. Происходит этакий социальный 
круговорот. Мир нищих и мир богатых, как два 
полюса батарейки «плюс» и «минус», 
заставляют нас двигаться в сторону одного 

или другого. И такая жизнь скорее походит на 
водопад, нежели на болото в котором все 
находятся на одном уровне, и поэтому ничего 
не происходит. В этом плане индийское 
общество кажется мне честнее остальных, но 
факт того, что нет возможности перебраться 
из одной касты в другую в течение всей жизни 
сильно удручает. 

Ничего лучше живого общения и чтения 
длинных текстов человечество пока не 
изобрело. Нам не нужно бегать за мамонтом, 
но тело требует умеренной нагрузки 
физической и умственной. Технический 
прогресс создает нам комфорт, но как не 
парадоксально, вещи, призванные облегчить 
нашу жизнь, делают нас слабее. Человек, 
становиться все более 
узкоспециализированным, а человечество все 
более похоже на пчелиный рой, где у каждой 
единицы есть один небольшой круг 
обязанностей, за которые не позволительно 
выходить.  

Россия занимает одну седьмую часть 
суши, но по какой-то причине нас всех хотят 
согнать в 20 агломераций, а самым 
популярным жильем становятся 
«человейники» в 20 этажей и выше. 
Апофеозом этого безобразия стал 
знаменитый в узких кругах урбанистов дом в 
Кудрово Ленинградской области. В нем 3708 
квартир, и по самым скромным подсчетам в 
нем проживают семь с половиной тысяч 
человек. В одном доме уместилась деревня 
или небольшой поселок. Чем не термитник с 
рабочими и солдатами во главе королевы. В 
будущем, возможно, будут популярны 
гостиницы капсулы два на три метра и 
передвижные дома для сна. Казалось, 
урбанизация и уплотнение городов ушли в 
прошлое, как ушла промышленная 
революция. Сейчас в моде децентрализация, 
сетевые сообщества и производства, но 
Россия – страна большая и многоукладная. 
Большая часть населения живет в обычных 
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многоэтажках, а 22,6% не имеют доступа к 
канализации. Люди не то, что не слышали о 
зеленой экономике и альтернативной 
энергетике, многие из них не имеют унитаза с 
водой для смыва. 

Функциональный стиль архитектуры Ле 
Корбюзье, развитием которого стали 
однотипные «хрущевки» и «путинки», 
превращает наши города в безликую серую 
массу, гуляя по кварталам которых, тебя 
постоянно посещает дежавю, и ты перестаешь 
понимать в каком городе находишься. Идеи 
этого варвара от архитектуры все еще  витают 
в головах наших функционеров, а человек все 
еще рабочая единица – модулор с маленькой 
головой и большими руками. Влияет ли такая 
архитектура на человека? Я думаю, что ответ 
на этот вопрос является утвердительным. 
Среда обитания, как и общество комплексно 
воздействуют на индивида во время 
взросления. А уже взрослый человек 
транслирует, полученные им ценности. 
Поэтому общество весьма консервативно в 
своих проявлениях, и неправильные идеи, 
вброшенные когда-то, проросли корнями в 
наше бытие и так просто от них не избавиться. 
Раньше я думал, что стремление ко всему 
старому или традиционному, (называть 
безвкусную аляповатую многоэтажку или 
торговый центр традицией все же не стоит), 
является негативной чертой людей, но потом 
пришел к выводу, что между консерватизмом 
и стремлением ко всему новому нужно найти 
золотую середину, пройти по канату 
натянутому над пропастью, подойти к этому 
вопросу взвешенно и индивидуально. В сфере 
архитектуры, возможно, стоит внедрить новое, 
зеленые дома с вертикальными городскими 
фермами, сады на крышах, 
энергосберегающие технологии и технологии 
самообеспечения давно ждут применения, а в 
сфере семьи или образования, возможно, 
стоит обратиться к старым практикам. Тем 
более нужно аккуратно относиться к медицине 

и биологическим опытам над людьми. 
Например, сфера редактирования генома 
сулит нам как огромные возможности, так и 
риски. Все-таки человек – сложнейший 
механизм, сконструированный гениальным 
механиком, кто-то называет его Богом, кто-то 
природой, а кто-то великим архитектором, 
поэтому не стоит лезть в него без причины, 
как говориться, работает, не трогай. 
Поговорив о рисках в медицине и отношении к 
технологиям, рассмотрим сегодняшнее 
положение дел в науке. 

Писатель Дмитрий Шнуренко, делит 
представителей нынешних элит на 
Кубикуляриев и Бинариев. Кубикуларий – это 
евнух-камергер  императорского дворца в 
поздней Римской империи и в Византии. Этим 
титулом Шнуренко обозначил старых 
представителей знати, у которых 
единственным желанием является досидеть 
на своих местах, пока их не вынесут в гробу. 
Эти люди не имеют принципов, не в состоянии 
предложить новую повестку или идею 
развития для общества. В России, это 
выходцы из партноменклатуры, силовики и 
люди, в 90-е промышлявшие криминалом. Их 
дни проходят, и скоро, на смену им придут, так 
называемые бинарии. Бинарий – это 
представитель нового слоя элиты.  
Относительно молодые люди, многие из них 
являются владельцами цифровых платформ, 
имеют огромное влияние на народ, что 
показали, например, выборы в США, когда с 
помощью определенных действий в facebook, 
победу в презедентской гонке одержал Трамп. 
Бинарии пока еще действуют на вторых ролях, 
но скоро случится столкновение между 
представителями Бинариев и Кубикулариев, 
по мнению писателя Шнуренко. На мой взгляд, 
в России к бинариям условно можно отнести 
товарища Мишустина, возможно Грефа и тех, 
кого именуют технократами. Что же творится у 
них в голове? 
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Современные представители науки и 
культуры в ответ на вызовы времени хотят 
оцифровать весь мир. Не найдя способа 
создать искусственный интеллект, 
превосходящий человека (а нужно ли вообще 
его создавать?), они решили низвести 
мышление и поведение людей до уровня 
машин. В своих фантазиях последователи 
бихевиористов хотят сделать из людей 
сначала киборгов, а потом и вовсе погрузить 
сознание в цифровой мир и обрести 
бессмертие, права же роботов хотят уровнять 
с правами людей. Мир «Матрицы» Вачовски 
или «Призрака в доспехах» где, биологические 
тела и кибернетические имплантаты тесно 
переплетаются, образуя месиво из проводов и 
живой плоти, где не понятно кто говорит с 
тобой, человек или робот становится 
реальностью. Свободы воли нет, нет и души, в 
их умах эти концепции ушли вместе с 
прошедшей эпохой, а может, и вовсе не 
существовали.  

Но разве это действительно то, к чему 
стремится человечество? Стать одним 
большим роем из рабочих термитов, которым 
от рождения до смерти определена роль в 
термитнике, а во главе всего стоит кучка 
молодящихся старцев, обладающих 
безразмерной властью передающейся по 
наследству. Надеюсь, что каждый народ 
решит, как дальше жить в этом мире и к чему 
стремиться. Быть может, мир поделится на 
большие регионы, которые будут 
конкурировать за людские ресурсы. Будут 
азиаты с их «социальным рейтингом» и 
камерами, распознающими лица, на каждом 
шагу. Европейские страны с проектом 
альтернативной энергетики, глобальным 
потеплением и бесконечной толерантностью в 
целом сдают позиции, но могут и 
пересобраться, вспомнив о прошлом, ведь 
Европа много веков была центром 
цивилизации и прогресса. Возможно, появятся 
новые игроки на глобальной арене. Африка и 

Южная Америка находятся в тени новостной 
повестки, но это огромные регионы с большим 
потенциалом развития. Думаю, они могут 
предоставить свое видение будущего. 
Хотелось бы, чтобы в итоге этого 
противостояния, человечество объединилось 
в один общемировой альянс и дружной 
ватагой ринулось покорять космическое 
пространство.  И наши потомки сравнивали 
свое бытие с книгами цикла «Мир полудня», а 
не с «Часом быка». Хотелось бы воскликнуть: 
«вы за кого нас держите!» всем тем, кто 
говорит, что история человечества – это 
история войн. К чему это бряцание на парадах 
не кому ненужными ракетами, похожими, по 
словам Толоконниковой, на большие фаллосы 
на колесах. Какое огромное количество 
человеческих и материальных ресурсов было 
потрачено на создание орудий для убийства. 
Можно со спокойной совестью сказать, что все 
эти старания были выброшены на ветер. 
Ученые раскрыли силу атома, а генералы и 
политики не придумали ничего лучше, чем 
создать на его основе ядерные бомбы и 
опробовать их на японских городах.  

Кажется, что любые технологические 
новинки человек может обернуть против себе 
подобных. Мне странно слышать речи наших 
политиков об использовании современных 
технологий для создания генетически 
запрограммированных людей: "Можно 
практически представить, что человек может 
создавать человека с заданными 
характеристиками. Это может быть 
гениальный математик, это может быть 
гениальный музыкант, но может быть и 
военный – человек, который может воевать 
без страха, без чувства сострадания и 
сожаления, без боли". Так же серьезные 
опасения вызывает тренд на создание 
роботов убийц, в том числе и дронов, 
работающих автономно, и самостоятельно 
выбирающих цели для устранения. Если 
сейчас условным дроном управляет оператор, 
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это он нажимает на клавишу перед убийством 
врага, то на ком будет лежать ответственность 
за смерти от роботов с искусственным 
интеллектом, работающими без участия 
человека? Такие же коллизии возникают, 
когда пешехода сбивает робот-автомобиль. К 
кому в таком случае предъявлять претензии 
потерпевшему?    

Так может быть и не стоит метать бисер 
перед свиньями, если люди не доросли до 
того, чтобы использовать науку 

исключительно себе во благо. 
Технологический прогресс летит вперед с 
огромной скоростью, рисуя на графиках 
экспоненты. Плохо, что по нравственному 
уровню мы все еще топчемся в средней 
школе. Чего мы стоим, как вид, если не можем 
договориться между собой? 

«Человек есть нечто, что должно 
превзойти. Что сделали вы, чтобы превзойти 
его?». Но для начала стоит превзойти 
животное, чтобы стать человеком. 
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Введение 
Из курса обществознания многие знают, 

что личность – это социальное и 
биологическое существо, субъект 
сознательной деятельности, который имеет 
совокупность социально значимых черт и 
качеств, которые он реализует в повседневной 
жизни. Из этого мы можем понять, что 
человек, как личность, неотрывно связан с 
социумом. Проблема личности раскрывается 
на протяжении всей истории человеческой 
мысли, и в разных эпохах это происходит с 
различных сторон. Многие философы и 
психологи посвятили свои работы этой теме. 
Но, как и на многие философские 
рассуждения, на этот вопрос нельзя дать 
точный ответ. Ведь философия – это 
собственное мировоззрение, способ 
интерпретации информации. А остальные 
могут, либо согласится с ним, либо нет. 
Поэтому и на протяжении всей истории 
взгляды на личность менялись в зависимости 
от политического строя, от социального 
положения философа, от религии, от места 
происхождения той или иной философской 
мысли. 

 

 
 
Основная часть 
В античной философии личность 

рассматривается лишь как часть 
безграничного космоса. Таким образом, 
человек может существовать только с 
космосом, так как индивид -- его отражение. 
Алексей Фёдорович Лосев сказал: «После 
становления на новоевропейскую точку 
зрения, можно сказать, что у греков просто не 
было чувства личности, как не было его у 
большинства народов Востока».  

Но это не могло продолжаться вечно, 
ведь признавать себя лишь элементом чего-
либо, полностью теряя свою уникальность, 
человек не может. И период самосознания 
человека начался с Протагора и его 
высказывания: «Человек есть мера всех 
вещей…». А также с размышлений Сократа 
над фразой: «Познай самого себя». Сократ 
задаётся вопросом, что такое сам человек, и 
приходит к выводу, что человек есть не тело и 
не целое, состоящее из тела и души, но 
именно душа. Перефразируя, человек 
является личностью.  

Спустя время данная проблема 
становится актуальной в эпоху христианства. 
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Николай Николаевич Страхов отмечает: «с 
появлением христианства человек стал в 
новые отношения к Богу и природе именно 
потому, что человеческая личность получила 
неизмеримо высокое значение, какого она 
никогда не имела в древнем мире”.  

В эпоху Возрождения раннее 
теоцентричное представление о личности 
переходит в антропоцентричное. Личность 
начинает рассматриваться мыслителями как 
человек, делающий сам себя по собственному 
желанию, а не по божественному и 
судьбоносному предписанию.  

В новое время понятие личности 
связывают с Декартом и дуализмом. Он 
рассматривал две субстанции: духовную, 
связанную с мышлением и материальную, 
связанную с телом. В тоже время для Канта 
личность представлялась не как средство, а 
как «цель сама по себе». В философии нового 
и новейшего времени понятие личности 
окончательно освободилось от религиозного 
содержания и предстаёт перед нами в том 
виде, в котором мы его знаем.  

Как и все упомянутые ранее мною 
философы Анри Пьерон, также поднимает 
проблему личности в своём высказывании. 
Все мы когда-либо слышали выражение: 
«Личностью не рождаются, личностью 
становятся», но не каждый задумывался, кто 
автор этого выражения. Его автором является 
Алексей Николаевич Леонтьев —знаменитый 
советский психолог и философ, занимавшийся 
предметом сознания и деятельности. Так и 
Пьерон, будучи психологом, заинтересовался 
данной темой. 

Что же «делает» нас личностью? Что 
влияет на этот процесс? Становление 
личности связано с принятием индивидом 
выработанных в обществе социальных 
функций и ролей, социальных норм и правил 
поведения, с формированием умений строить 
отношения с другими людьми.  

Понятие социальной роли и функции 
вытекает из понятия социального статуса, 
который определяется определенной 
позицией в социальной структуре общества, 
связанной с другими позициями через систему 
прав и обязанностей. Хоть и понятие 
социального статуса имеет больше 
формальный характер, как, например, статус 
студента не говорит про человека практически 
ничего: в наше время образование доступно 
каждому в любом возрасте, или статус 
покупателя в магазине, также не дает нам 
никакой информации о качествах человека, ни 
физических, ни духовных. Так социальным 
статусом может выступать: профессия, 
должность, религиозность, пол, возраст, 
семейное положение, национальность, 
материальное положение. Он выступает лишь 
механическим набором прав и обязанностей.  

В то время, как социальная роль – это 
уже более индивидуальный показатель. 
Социальная роль — это поведение, 
вытекающее из социального статуса человека 
и ожидаемое окружающими. Возможно, многих 
смутит прилагательное ожидаемое, ведь в 
таком случае можно задаться вопросом, как 
наша социальная роль может формировать 
нашу личность, если всё заранее предписано 
обществом, а все люди разные? Но роль ни в 
коем случае не затрагивает характер человек, 
она говорит об его месте в обществе и об его 
полезности на этом месте.  

Взаимоотношения личности и общества 
можно описать по формуле: общество 
предлагает, личность ищет, выбирает свое 
место, стараясь реализовать интересы. Как 
уже было ранее замечено, понятия личности и 
общества неотделимы и взаимосвязаны. 
Именно поэтому новорожденного ребенка 
нельзя назвать личностью, нельзя назвать 
человеком. Каждый ребенок является 
индивидом, но до личности ему предстоит 
пройти долгий путь. Многие могут не 
согласиться с этой фразой, ведь для нас 
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понятие личности неразрывно связано с 
понятием человека, а при рождении все мы 
люди. Но давайте рассмотрим эту тему на 
конкретном примере. Все знакомы с 
произведением Редьярда Киплинга “Книга 
джунглей” со знаменитой историей мальчика 
Маугли, выросшего среди волков, или же с 
историей мальчика Тарзана, 
воспитывавшемся обезьянами, написанной 
Эдгаром Райсом Берроузом. В ходе истории 
оба мальчика встречают людей и позже 
начинают социализироваться. Мы не видим 
большой разницы в поведении мальчиков, 
ведь изначально животные нам показаны 
очеловеченными: они имеют свои характеры, 
свои привычки, их общество предстает перед 
нами точной копией человеческого общества.  

Но что было бы если бы всё это 
произошло в реальной жизни. Увы, здесь 
животные не умеют разговаривать, если бы 
мальчики выжили, то они бы переняли 
повадки у животных и были бы подобны им, 
они стали бы дикарями. И мы уже не смогли 
бы назвать их личностями, ведь они 
абсолютно не адаптированы к социальной 
жизни, не имеют никаких социально значимых 
качеств, а имеют лишь животные инстинкты и 
повадки, так как не имели никакой 
социализации и воспитания. Именно это 
случилось на самом деле в Индии в 1920 году: 
в округе одной из деревень были найдены две 
девочки восьми и двух лет. Впоследствии их 
назвали Камалой и Амалой. Они не умели 
говорить, ходили на четвереньках и ели сырое 
мясо. Но, увы, у этой истории нет счастливого 
конца как произведениях Киплинга и Берроуза: 
девочки так и не смогли социализироваться и 
умерли в очень раннем возрасте, из-за 
«шоковых» и непривычных для них условиях.  

И такие истории происходят не только в 
дикой природе, в две тысячи девятом году в 
России органы опеки нашли шестилетнюю 
девочку, которая не умела даже говорить. И 
самое страшное в этой истории, то что она 

была найдена в собственном доме с 
родителями, которые совершенно за ней не 
следили. И потому очень важно участие 
первичных агентов социализации в самом 
начале становления личности. И таких 
примеров в реальной жизни ещё очень много. 
Этот феномен впоследствии назвали 
синдромом “Маугли”.  

На этом примере мы можем увидеть 
важность правильного воспитания в раннем 
возрасте, а также доказательство того, что при 
рождении ребенок ещё не является 
личностью. Так как он в момент своего 
появления на свет, ещё не прошел этапы 
социализации и воспитания, на данный 
момент его жизнь и поведения подвластно 
лишь условным рефлексам, заложенным с 
рождения. Именно поэтому я полностью 
согласна с этим высказыванием.  

Но почему же именно кандидатом, ведь 
это слово означает выбор? Так и есть, 
воспитание в обществе не дает гарантий на 
«создание из тебя» личности, ведь это твой 
персональный выбор, личность не относится 
лишь к умению строить речь и ходить прямо.  

Личность, как уже было сказано ранее, 
это человеческий индивид, обладающий 
совокупностью социально значимых черт, 
свойств и качеств, которые он реализует в 
общественной жизни. Ключевые слова в этом 
понятии можно выделить: социально 
значимые качества и реализация их в 
обществе.  

Многие примеры лишь “кандидатов в 
личности” мы можем увидеть на страницах 
знаменитых произведений. Так, например, 
герой комедии Дениса Ивановича Фонвизина 
“Недоросль” Митрофанушка не является 
личностью, несмотря на свой уже недетский 
возраст, ему пятнадцать лет, он не имеет 
никаких социально значимых качеств: он не 
заботится о чувствах других людей, не имеет 
никаких нравственных и моральных 
ориентиров, он предает собственную мать, 
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единственного человека, который заботился о 
нем и любил его.  

Нашу личность формирует различные 
факторы на протяжении всей нашей жизни. 
То, какое воспитание у нас было, где мы 
росли, с кем общались – всё это определяет 
нас в будущем как личностей.  

Из представленных ранее примеров 
может показаться следующее: понятие 
личности несет в себе исключительно 
положительные качества. Но это абсолютно 
не так, ведь мы уже поняли, что личность 
связана с исполнением социальной роли 
человека. И потому не самый честный 
человек, может быть примерным семьянином; 
человек, не заботящийся о воспитании своих 
детей, может оказаться самым справедливым 
судьей. Таким образом личностные качества 
могут не влиять на конкретную социальную 
роль, а потому даже плохой человек может 
являться личностью. 

Процесс становления личности нам 
также кратко известен из школьного курса 
обществознания. Его можно разделить на 
несколько этапов, или другими словами 
ступеней: адаптация, индивидуализация и 
интеграция.  

На первом этапе происходит первичное 
вступление ребенка в какие-либо социальные 
роли. Так ребенок в раннем возрасте начинает 
перенимать поведение родителей, чтобы 
приспособится к новым условиям.  

Второй этап- индивидуализация -
заключается в осознании ребенком своей 
уникальности. Именно на этом этапе человек 
начинает выделять и отстаивать свои 
особенности. Он пытается применить свои 
личные качества в обществе.  

Именно с этого момента начинается 
третий этап, интеграция, которая продолжится 
до конца жизни человека, ведь он может 
осваивать новые социальные роли в течение 
всей жизни. Этот процесс динамичен и, увы, 
может иметь не только положительную 

тенденцию. Её называют дезинтеграцией, 
когда общество отторгает этого человека или 
он самостоятельно планирует ограничить 
контакты с обществом на минимальный 
уровень. Впоследствии дезинтеграция может 
привести к деградации личности, к 
постепенному возвращению к “истокам”. 

Так в произведении Льва Николаевича 
Толстого «Война и мир» Пьер Безухов, 
являясь взрослым человеком все также ищет 
себя. Мужчина мечется словно ветер в 
поисках своего призвания в жизни. Ближе к 
среднему возрасту Безухов нашел счастье в 
любви, прошел через множество трудностей, 
которые в последствии закалили его. 

Схожая ситуация происходит с 
Григорием Мелеховым, героем романа 
Михаила Александровича Шолохова «Тихий 
Дон». Выросший, но не повзрослевший на его 
судьбу приходятся многие события: Первая 
Мировая война, гражданские войны, 
революции, смена власти и в связи с этим 
всех устоев того времени. Он испытывает 
огромные муки после первого убитого им 
австрийца, защищает «Белых», потом 
«Красных», затем снова «Белых», переживает 
смерть ребенка, измену и смерть любимой 
женщины. Данные события повлияли на 
формирование личности Григория, который из 
разгильдяя превратился во взрослого умом, 
ответственного человека. 

На протяжении всего этого пути 
развиваться нам помогают различные агенты 
социализации. Они являются отдельными 
людьми, группами или организациями, 
которые влияют на освоение индивидом 
социальных ролей, участвуя в его личностном 
становлении.  

Существуют агенты первичной и 
вторичной социализации. Первичные 
называются те, которые лично участвуют в 
процессе. К ним можно отнести семью, 
друзей, одноклассников. Вторичными можно 
считать тех, кто влияет на человека через 
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формально-деловые отношения.  К ним же 
относят администрацию школы, полицию, сми. 
И каждый из агентов играет свою роль на 
каком-либо этапе. Так первичные агенты 
социализации влияют на формирование на 
протяжении всей жизни, но особенно это 
важно в раннем возрасте, на этапе адаптации, 
ведь человеку нужно брать с кого-то пример. А 
агенты вторичной социализации появляются в 
жизни человека на более поздних этапах и 
имеют влияние на них более сильное, чем 
первичные. Поскольку во взрослом возрасте 
вы можете съехать от родителей, не видеться 
со своими одноклассниками, и потому влияние 
вторичных агентов становится более 
значительным. Так же у вторичных агентов 
есть одна особенность: они могут переходить 
в первичных агентов, но первичные агенты 
никогда не могут перейти во вторичные. Ведь 
это предусматривает некую формальность во 
взаимоотношениях. Так ваш начальник может 

стать вашим лучшим другом, но вы уже не 
сможете относится к нему как раньше. Так и 
ваша мама может стать директором школы, в 
которой вы учитесь, но от этого вашей мамой 
она не перестает быть. 

 
Заключение 
Исходя из всего вышесказанного, можно 

подвести итог, что личность человека- это 
неоднозначное понятие, ее нельзя измерить и 
увидеть. И потому мы можем только 
размышлять о её становлении. Личность 
формируется в течение всей социальной 
жизни человека. У этого процесса нет конца, 
ведь человек может осваивать новые 
социальные статусы и роли до самой смерти. 
Таким образом, отправляясь однажды в 
«путешествие» в общество, человек выбирает 
путь социализации и перестает просто быть 
«кандидатом», и становится личностью.  
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«Люди говорят, что деньги не могут 

купить счастье, но можно ли быть по-
настоящему счастливым без денег?» 

Что вообще такое счастье?  
«Счастье – состояние человека, которое 

соответствует наибольшей внутренней 
удовлетворенности условиями бытия, полноте 
и осмысленности жизни, осуществлению 
своего человеческого призвания, 
самореализации» - именно такое определение 
нам выдает всем известная Википедия.  

Если описать счастье тремя простыми 
словами, то это, с моей точки зрения, будут 
слова: гармония, любовь, спокойствие. Прошу 
заметить, что среди этих слов нет что-то про 
материальные блага и тому подобное. Можно 
ли сказать, что основной критерий счастья – 
жизнь без переживаний и стресса? Наверное, 
да. Но большинство людей об этом забывают. 
Пока всё хорошо и нет никаких проблем, люди 
беззаботны. Они готовы на последние деньги 
покупать новейшую модель телефона, при 
том, зная, что это последние деньги в 
кошельке. Человек прекрасно знает, что 
ближайший месяц он будет питаться 
исключительно хлебом и водой (хлеб и вода – 
это гипербола, естественно, но суть та же), но 
зато у него же последняя модель телефона, 
это круто же! Все друзья и знакомые скажут 
«вау!».  

Машины, квартиры, полный холодильник 
еды – это все является критерием 
современного счастья. А все это стоит денег.. 
получается, деньги для большинства и есть 
источник счастья. А что делать, если мы 
зависимы от материальных благ? Мы готовы 
постоянно ходить на работу, чаще всего, 
кстати, на нелюбимую, тратить там 
драгоценное время и все ради того, чтобы 
позволить себе «крутую» вещь. Да, бесспорно, 
есть категория людей, которые работают, 
чтобы прокормить семью, заплатить ипотеку и 
купить что из одежды, но это уже совсем 
другая история. Но почему мы не ценим, к 
примеру, так же время? Его же не купить ни за 
какие состояния. О времени, как правило, 
человек задумывается только тогда, когда 
становится уже слишком поздно и когда оно 
почти ушло, ровным счетом как и о здоровье.  

Представьте, что в один прекрасный 
день вы решили купить лотерейный билет.  

Просыпаетесь на следующее утро и 
оказывается, что он выигрышный. Сумма 
вашего вознаграждения составляется 100 
миллионов рублей. Огромная сумма, 
согласитесь? Вот чтобы вы сделали? Многим 
сразу на ум приходит покупка яхт, квартир, 
домов, машин, золота, переезд в другую 
страну. Сделает ли это человека счастливым? 
– да, но лишь на определенное время. Есть 
такие слова: «Выигрыш в лотерею – самое 
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худшее, что может случиться в жизни». Это 
предложение актуально для истории, которая 
произошла с Билли Харреллом, который в 
1997 году выиграл в лотерею 31 миллион 
долларов. За ним начали ходить толпы 
поклонников, от чего, через некоторое время 
он устал от повышенного внимания, переехал 
в другой город и сменил номер телефона, но 
на этом история только началась. После 
переезда он принял несколько неудачных 
финансовых решений и спустя некоторое 
время развелся. Устав от накопившихся 
проблем, через два года после выигрыша он 
застрелился, хотя на его счету в банке 
продолжала лежать круглая сумма денег. 
Вспоминают, что незадолго до самоубийства 
он сказал: «Этот выигрыш – самое худшее, 
что могло быть в моей жизни». Таких ситуаций 
десятки. Наверное, каждый второй, на 
которого сваливаются с неба такие большие 
деньги, заканчивает жизнь примерно так же, 
как Билли Харрелл. Вы еще хотите выиграть 
несколько миллионов?! 

Кстати, ученые выяснили, сколько денег 
нужно для счастья. По словам опрошенных, 
для ощущения полного счастья человеку 
необходимо получать $95 тысяч в год (это 
около 450 тысяч рублей в месяц). Для того, 
чтобы просто каждый день чувствовать себя 
довольным, достаточно меньшей суммы в 
$60-70 тысяч в год (около 300 тыс. рублей в 
месяц). Но долго ли бы длилось счастье? 
Наверное, человеку всегда будет мало. Да, 
поначалу он будет радоваться такой зарплате, 
будет позволять себе покупать вкуснее 
продукты, более качественные и брендовые 
вещи, ездить не в Сочи, а на Мальдивы. Но 
потом это войдет в привычку и человека уже 
не удивишь этой вкусной едой, этими вещами 
и этими Мальдивами. «Чем больше вы 
зарабатываете, тем меньше радуетесь 
увеличению зарплаты» - это факт.  

Мне кажется, что мы переоцениваем 
роль денег в нашей жизни. Конечно, они 

играют важную роль, безусловно. Они дают 
комфорт и лучшее качество жизни. Но 
существует точка предела. Она наступает 
тогда, когда человек уже удовлетворил все 
свои основные потребности. После этого 
момента, деньги уже не могут принести того 
настоящего счастья, о котором человек 
мечтает.  

Опять  затрону темы работы и приведу 
пример. Работа – это деятельность, которая 
приносит материальное (в идеале и 
душевное) благополучие. Для кого работа – 
это счастье, потому что она приносит 
положительные эмоции и, к тому же, деньги. 
Не важно, сколько этот человек получает, это 
не изменяет его отношения к работе. Но если 
и другая ситуация – когда человек 
просыпается каждое утро на работу и 
понимает, что не хочет идти туда. Но надо, так 
как нужны деньги. Из-за этого, в большинстве 
случаев, целый день проходит в стрессе. 
Работа не в удовольствие, вечером – мысли о 
незаконченных делах и о том, что завтра 
снова вставать рано и идти на нелюбимую 
работу. В этом случае, человека вряд ли 
можно назвать счастливым. Здесь 
вспоминается очень одна мудрая притча. 
Называется «Чашки кофе»:  

«Как-то раз к своему старому 
профессору в гости пришла одна группа 
выпускников. Они закончили престижный вуз, 
сделали блистательную карьеру и стали 
достаточно успешными людьми. Во время 
разговора их тема зашла о работе и 
выпускники хорошего вуза, жаловались на 
многочисленные трудности, жизненные 
неурядицы и проблемы. Чтобы немного 
разбавить обстановку, профессор предложил 
своим гостям выпить по чашечке кофе и 
отошел на кухню. Вернулся он с подносом и 
кофейником. На подносе лежало много разных 
чашек: хрустальные, стеклянные, пластиковые 
и фарфоровые. Некоторые были самые 
обычные, а некоторые очень дорогие, и когда 
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выпускники разобрали каждый по своей 
чашке, профессор сказал: 

— Обратите внимание, что все красивые 
чашки разобрали, а простые и дешёвые 
остались. Для вас это нормально – хотеть 
только лучшее для себя, но это и есть 
источник ваших стрессов и проблем. Поймите, 
что чашка не делает лучше кофе, чаще всего 
она просто дороже, или скрывает то, что мы 
пьем. В реальности, всё, что вы хотели, это 
просто кофе, а не чашка. Но вы на 
сознательном уровне выбрали только лучшие 
чашки, а потом смотрели друг на друга и 
думали, кому какая чашка досталась». 

А теперь сделаем вывод. Жизнь – это 
кофе, а работа, деньги, положение, общество 
– это чашки. Это всего лишь инструменты для 
поддержания и содержания жизни. То, какую 
чашку мы имеем, не определяет и не меняет 
качества нашей жизни. Иногда, 
концентрируясь только на чашке, мы 
забываем насладиться вкусом самого кофе.  

«Наиболее счастливыми людьми 
считаются не те, которые имеют все лучшее, а 
те, которые извлекают все лучшее из того, что 
имеют».  

Счастье – это состояние души и 
внутреннее ощущение. Если вы по-
настоящему счастливы, то достаток, успех, 
призвание – придет само в жизнь. Если хотеть 
быть действительно счастливым человеком, 
то не обязательно тратить сотни тысяч на 
новую вещь. В скором времени она вам 
надоест. Вы все равно не почувствуете 
удовлетворенность и счастье от жизни.  

А вообще, в первую очередь надо 
разобраться с проблемами, которые заложены 
в подсознании. Чтобы отцепиться от денежной 
зависимости, перестать быть «рабом» денег, 
необходимо изменить себя, свои приоритеты, 
развиваться духовно (имеется в виду не 
религиозность), перестать гоняться за 
призрачным материальным счастьем. 
Возможно, тогда получится создать хоть 

небольшую гармонию между материальным и 
духовным, вот тогда и начнет проявляться то, 
к чему лежит душа. В этот момент и появится 
чувство самоудовлетворения, радости и, 
конечно же, счастья. А деньги – это всего 
лишь один из множества инструментов, 
которые помогают достичь этой гармонии. 

А теперь предлагаю поразмыслить над 
фразой «не в деньгах счастье». Считаю её не 
совсем корректной. С одной стороны, кроме 
денег в нашей жизни есть много других 
важных вещей, которые приносят намного 
больше счастья, с другой — деньги позволяют 
людям моментально получить любую 
материальную ценность или услугу. Помимо 
этого, при помощи денег можно быстро 
осуществить большинство наших желаний и 
реализовать задуманные идеи. В общем, всё 
не так просто, как кажется, и причиной этому 
являются не деньги или другие ценности, а 
сам человек. Дело в том, что каждый из нас 
сам для себя решает, что для него является 
счастьем, а что — нет. Поэтому все люди по-
разному будут воспринимать эту фразу. Если 
Вы считаете, что деньги могут сделать 
человека счастливым, то для себя Вы будете 
правы, так как это Ваше мнение. Если же Вам 
кажется, что деньги никак не влияют на 
человеческое счастье, то Вы также окажетесь 
правы, так как Вы уже определились с тем, что 
для Вас является счастьем.  

Казалось бы, деньги дают 
независимость, свободу, комфорт. Однако все 
в нашем мире относительно. Деньги играют 
для нас двоякую роль. С одной стороны, 
положительную: они являются страховкой от 
нищеты, помогают человеку осуществить его 
потребности и мечты. Но, с другой стороны, 
деньги, особенно большое их количество, 
могут вести к стрессам и конфликтам. Деньги 
порой мешают нам наслаждаться жизнью. 
Сам процесс зарабатывания денег очень 
часто негативно отражается на здоровье 
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человека, его физическом и душевном 
благополучии.  

Конечно, человек испытывает 
положительные эмоции, эффект наслаждения 
при переходе в более высокий класс: когда 
удается найти высокооплачиваемую работу, 
получить прекрасный гонорар или, может 
быть, наследство. Но эйфория от денег 
быстро испаряется. Неожиданно свалившиеся 
на голову деньги выбивают из прежнего 
привычного образа жизни, очень часто 
приводят к разладу в семье. Не все могут 
распорядиться деньгами правильно. 

В то же время деньги помогают человеку 
воплотить некоторые его мечты. Воплощение 
мечты, особенно какой-нибудь давней, 
долгожданной, дает нам ощущение счастья. 
Даже неосуществленные детские мечты при 
их выполнении дарят уже взрослому человеку 
радостные минуты. 

Впрочем, у взрослых другие интересы. 
Чаще мы мечтаем о машинах, дорогих 
телефонах, компьютерах и отдыхе в 
экзотических странах. Мечты у каждого свои. 
Кто-то хочет купить катер, квартиру или дачу, 
кто-то - прыгнуть с парашютом. Деньги 
помогают сделать то, о чем мечтаешь.  

Проблема в том, что постепенно чувство 
счастья от выполненной мечты притупляется, 
затухает. «Кайф» от покупки новой машины 
или какой-нибудь престижной вещи довольно 
быстро сходит на «нет». Желания, которые 
осуществляются с помощью денег, быстро 
заканчиваются, наступает пресыщение и 
пустота. 

Так что определяющим для нашего 
счастья является вовсе не количество денег в 
кошельке. Счастлив не тот, у кого много денег, 
а тот, кому этих денег достаточно, кто не 
находится в изнурительной гонке за 
богатством. Большие деньги это испытание, 
которое не все могут выдержать. 

Деньги не могут обеспечить душевный 
комфорт. Они лишь помогают человеку 

осуществить свой выбор. Однако мы часто 
сами не знаем, что нам нужно. Мы давно ушли 
от гармонии с природой, с самим собой и 
окружающим нас миром.  

Пропагандируемый сейчас культ денег, 
накопительства, роскоши ведет к жадности, 
цинизму и развращает человека. Того, кто 
зарабатывает деньги, и того, кто его окружает. 
Жены от мужей, дети от родителей, родители 
от детей требуют, чтобы они зарабатывали 
как можно больше денег.  

В поисках радости и наслаждений 
богатый человек стремится делать то, что ему 
хочется, то, что доставляет удовольствие. Но 
это очень быстро приедается.  

Франклин говорил, что деньги никогда 
еще не делали человека счастливым: в них 
нет ничего такого, что могло бы дать счастье. 
Чем больше человек имеет, тем большего он 
желает. Вместо заполнения пустоты, деньги 
создают ее. Как заметил кто-то из великих 
философов, «богатство подобно соленой 
воде: чем больше ее пьешь, тем сильнее 
жажда». 

Для нашего счастья важно не столько 
количество наших денег или наш статус в 
обществе, сколько умение получать 
удовольствие от жизни.  

Чем чаще мы смеемся и радуемся, тем 
чаще чувствуем себя счастливыми. Даже 
приветливая улыбка незнакомого человека 
способна улучшить настроение. 

Впрочем, есть, конечно, люди, которые 
по природе своей должны быть богатыми. 
Зарабатывание денег это их способ 
самореализации в нашем мире. Они 
стремятся быть круче, богаче других, 
доказывая этим свою состоятельность. 
Показывая окружающим, какая у них 
роскошная жизнь, многие богачи 
подсознательно считают, что таким способом 
они демонстрируют свое превосходство и 
поднимаются по социальной лестнице. 



 

 

 

 

 

 

 

47 

47 

Сколько стоит счастье? 

Якунина Анастасия Сергеевна 

                                                                                                                         

Актуальные проблемы современной культуры и общества 
студенческая научно-теоретическая конференция 

Москва, 2022 
Кафедра философии РГАУ-МСХА 

Но чтобы стать богатым, нужны 
определенные качества: холодный расчет, 
прижимистость, напористость, злость, умение 
переступать через коллег, друзей и законы 
общества.  

В гонке за деньгами, успехом или 
властью, за превосходством над другими 
людьми, человек зачастую теряет себя и не 
успевает понять, что ему нужно на самом 
деле. Порой, вся жизнь проходит в спешке и 
суете, в погоне за престижными машинами и 
вещами, сомнительными достижениями и 
успехами. Проходит быстро и заканчивается 
ранним инфарктом, инсультом или 
самоубийством. Такая жизнь не может 
принести реального счастья и радости. 

Так стоит ли гоняться за наживой? Ведь 
на свете есть более приятные вещи, чем 
рвать свои жилы в бесконечной гонке за 
роскошью и деньгами. 

Понимают это и некоторые богачи. 
Крутая машина, огромная вилла, 

внушительное состояние, а жизнь кажется 
пресной. Личный успех не дает радости и 
счастья без душевной гармонии, но душевную 
гармонию очень сложно обрести в 
бесконечной гонке за деньгами. Деньги 
подчиняют человека, ведут к своеобразному 
рабству, зависимости, которая мешает 
внутреннему комфорту и наполняет сердце 
пустотой. 

В итоге, в деньгах ли счастье?  
Ответ прост: 
Можно купить дом, но не очаг. 
Можно купить кровать, но не сон. 
Можно купить часы, но не время. 
Можно купить книгу, но не знание. 
Можно купить положение, но не 

уважение. 
Можно заплатить за доктора, но не за 

здоровье. 
Можно купить душу, но не жизнь. 
Счастье за деньги не купишь, но 

некоторую независимость – можно. 
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Введение 
Существует обширная группа неклеточ-

ные мельчайших существ - уникальных мик-
роорганизмов, расположенных на границе 
жизни, отличительными признаками которых 
являются обязательный паразитизм на гене-
тическом аппарате живых клеток (растений, 
бактерий, насекомых, животных). Их принято 
называть -  вирусы, от латинского virus — яд. 
Они исключительно малы, поэтому могут быть 
изучены только с помощью электронного мик-
роскопа. Вирусы способны жить и развиваться 
только в клетках других организмов. Вне кле-
ток живых организмов вирусы жить не могут, и 
многие из них во внешней среде имеют форму 
кристаллов. 

Всепроникающая природа вирусов по-
влияла на весь живой мир и актуальность ви-
русологии на настоящий момент не вызывает 
сомнений. Вирусами могут быть поражены все 
формы жизни от растений бактерий до чело-
века. Способность вирусов вносить новую ин-
формацию в генетический аппарат клетки-
хозяина определяет их роль важнейшего фак-
тора изменчивости и биологической эволюции 
всего живого.  

Открытие вирусов сыграло огромную 
роль в развитии ряда научных дисциплин и 
занимает важное место среди биологических 
наук - медицины, ветеринарии и сельского хо-
зяйства. Изучение вирусов привело к понима-
нию тонкой структуры генов, расшифровки ге-
нетического кода, выявлению механизмов му-
тации. 

Современная наука вирусология занима-
ется исследованием природы вирусов, их про-
исхождения и химического состава, морфоло-
гии, механизмов размножения и взаимодейст-
вия с клеточными организмами, проблемами 
противовирусного иммунитета и разработкой 
мер и средств предупреждения, диагностики и 
лечения вирусных заболеваний. 

До того, как стать самостоятельной нау-
кой, вирусология была одним из разделов 
микробиологии — учения о микроскопических 
живых существах. 

 Вирусы являются одними из главных 
возбудителей многих инфекционных и онколо-
гических заболеваний человека, животных и 
растений, а также вирусы служат моделями, 
на которых изучаются основные проблемы ге-
нетики и молекулярной биологии.  

Быстрому прогрессу вирусологи способ-
ствуют постоянное совершенствование мето-
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дов вирусологических исследований, исполь-
зование достижений молекулярной биологии, 
генетики, биохимии, физики, математики. 

В последние десятилетия на фоне суще-
ственного снижения эпидемических бактери-
альных инфекции резко возрос удельный вес 
вирусных инфекционных заболеваний челове-
ка. Грипп, аденовирусные инфекции, вирусные 
гепатиты и другие инфекции вирусной приро-
ды продолжают наносить большой ущерб здо-
ровью общества, экономике.  

Помимо этого существует немало особо 
опасных вирусов, которые оцениваются как 
возможное средство ведения биологической 
войны. 

 

История вирусологии и вклад ученых 
Заболевания растений, животных и че-

ловека, вирусная природа которых в настоя-
щее время установлена, в течение многих 
столетий наносили ущерб хозяйству и вред 
здоровью человека. Хотя многие из этих бо-
лезней были описаны, но попытки установить 
их причину и обнаружить возбудитель остава-
лись безуспешными. 

Первые упоминания о вирусных болез-
нях людей и животных встречаются в дошед-
ших до нас письменных источниках древних 
народов. В них содержатся сведения об бе-
шенстве у волков, собак и полиомиелите в 
Древнем Египте; об оспе в Китае за тысячу 
лет до нашей эры. В Индии эпидемия оспы 
вспыхнула 11 000 лет назад, а 9 000 лет назад 
заселение реки Нил людьми заселило полио-
миелит и краснуху среди них. Чем больше лю-
ди строили городов, сажали растения и разво-
дили животных, тем сильнее их атаковали ви-
русы. 

Вирусы научились передаваться от лю-
дей к животным и наоборот. Так появились 
эпидемии. 

Помимо сохранившихся письменных ис-
точников, сегодня ученые находят древние 
вирусы в процессе археологических раскопок. 

К примеру, во льдах Тибетского нагорья 
нашли целых 28 ранее неизвестных вирусов 
возрастом примерно 15 тысяч лет. В канад-
ских горах Селуин были взяли образцы из ле-
дяных пластов возрастом от 700 до 4420 лет. 
В процессе их изучения ученые обнаружили 
экскременты северных оленей, в которых уда-
лось обнаружить два древних вируса. Один из 
них был похож на современный вирус насеко-
мых, а второй — на вирус растений и грибов, 
который им удалось оживить и даже спустя 
год пребывания в мерзлоте вирус смог зара-
зить растение табака. 

Началом становления вирусологии как 
науки принято считать конец XIX века.  

В 1879 году голландские фермеры по-
просили Адольф Майер -  директора сельско-
хозяйственной экспериментальной станции в 
Вагенингене (Нидерланды) изучить конкрет-
ную болезнь, поражающую посевы табака. В 
1886 году Майер опубликовал статью о болез-
ни, которую он назвал «болезнью табачной 
мозаики», он продемонстрировал, что болезнь 
может передаваться при использовании сока 
инфицированных растений табака для зара-
жения здоровых растений. В то время счита-
лось, что это заболевание передается мелки-
ми бактериями. А. Майер использовал свето-
вой микроскоп для поиска признаков грибков 
или бактерий в соке заращенных растений, но 
он не обнаружил их. Адольф Майер все же 
пришел к выводу, что инфекционным агентом 
были какие-то бактерии, и ошибочно утвер-
ждал, что он смог получить «чистый фильт-
рат» из зараженного сока, используя фильт-
ровальную бумагу несколько раз. 

Эксперименты по фильтрации с бумаж-
ными и более тонкими фарфоровыми фильт-
рами Шамберлана,  которые обладали самы-
ми малыми на то время порами, были воспро-
изведены Дмитрием Иосифовичем Иванов-
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ским в 1892 году, выпускником Петербургского 
университета, заинтересовавшимся болезнью 
листьев табака. Листья больных растений 
сморщивались, покрывались ржавыми пятна-
ми и засыхали. В результате наблюдений Д.И. 
Ивановский предположил, что болезнь табака, 
описанная Адольфом Майером, представляет 
собой не одно, а два совершенно разных за-
болевания: одно из них - рябуха, возбудите-
лем которого является грибок, а другое неиз-
вестного происхождения. Дмитрий Иосифович 
предположил, что у заболевания должен быть 
возбудитель. Он продолжает исследования в 
Никитинском ботаническом саду под Ялтой и 
ботанической лаборатории Академии наук. 
Ученый приходит к выводу, что мозаичная бо-
лезнь табака вызывается бактериями  очень 
маленького диаметра, поэтому их не удается 
обнаружить с помощью светового микроскопа 
и при этом они не способны расти на искусст-
венных субстратах. Д.И. Ивановский называет 
возбудитель мозаичной болезни то “фильт-
рующимися” бактериями, то микроорганизма-
ми, так как сформулировать сразу существо-
вание особого мира вирусов было весьма 
трудно. 

Несколько лет спустя причинами болезни 
табачных листьев заинтересовался Мартин 
Виллем Бейеринк –голландский микробиолог 
и ботаник, создатель Делфтской школы мик-
робиологов. В 1898 г. М. Бейеринк подтвердил 
и расширил исследованная Д.И. Ивановского 
о вирусе табачной мозаики и сформулировал 
первую теорию о вирусах как о новом классе 
микроорганизмов и возбудителей болезней. 
Ученый придерживался гипотезы, что вирус 
является жидкой материей, называя вирусный 
раствор заразной живой жидкостью. М. Бейе-
ринк  пришел к выводу, что растения поража-
ла ядовитая жидкость, которую он назвал “ви-
русом”. Однако это был странный яд концен-
трация которого никак не влияла на результат.  

В этом же году  два немецких  исследо-
вателя  - Пауль Фрош и Фридрих Леффлер 

обнаружили  такой же вирус, на основании 
фильтруемости через бактериальные фильт-
ры вызывающий заболевание крупного рога-
того скота. Они назвали эту болезнь Ящуром. 
Так был обнаружен первый вирус животных. 

К концу XIX века было известно, что ви-
русы обладают инфекционными свойствами, 
способны проходить через фильтры и нужда-
ются в живом хозяине для размножения. В то 
время вирусы в исследовательских целях 
культивировали только в растениях и живот-
ных. 

Лишь спустя двадцать лет двумя иссле-
дователями Фридриком Туортом  и  Феликсом  
Дэрелем были обнаружены вирусы бактерий. 
английский бактериолог Фредерик Туорт от-
крыл группу вирусов, инфицирующих бакте-
рии, а Франко-канадский микробиолог  Феликс 
Дерель пришёл к выводу, что обнаруженный 
им объект – вирус, паразитирующие на бакте-
рий и предложил назвать бактериофаги, в пе-
реводе с греческого - "пожирателями бакте-
рий". Он описал вирусы, которые при добав-
лении к бактериям на агаре образуют вокруг 
себя пространство с мёртвыми бактериями, а 
также определил точные разведения суспен-
зии этих вирусов и установил наименьшую 
концентрацию вирусов, при которой не все 
бактерии погибают, а образуются отдельные 
области с мёртвыми клетками. Подсчитав 
число таких областей и учитывая коэффици-
ент разведения, он определил число вирусных 
частиц в первоначальной суспензии. Бакте-
риофаги были объявлены потенциальным 
средством от болезней, таких как тиф и холе-
ра, однако это было забыто в связи с открыти-
ем уникальных свойств пенициллина. 

 Эти вирусы прикрепляются к стенкам 
бактерий и впрыскивают в них свой генетиче-
ский материал. Попав внутрь, генетическая 
программа вируса запускает производство но-
вых вирусов. 

В начале XX века (сейчас они известны 
как бактериофаги или просто фаги), а Д’Эрель  



 

 

 

 

 

 

 

51 

51 

Открытие вирусов и возникновение вирусологии 

Рубцова Ирина Сергеевна, Кортунов Вадим Вадимович 

                                                                                                                         

Актуальные проблемы современной культуры и общества 
студенческая научно-теоретическая конференция 

Москва, 2022 
Кафедра философии РГАУ-МСХА 

Способность вирусов уничтожать вредо-
носные бактерии привлекла к ним внимание 
учёных. Впервые бактериофагов, использова-
ли против  стафилококка ещё в 1921 году. Их 
изучали в Советском Союзе, основоположни-
ком этого направления грузинский микробио-
лог Георгий Элиава был учеником Феликса 
Д'Эрелля. По его инициативе в 30-е годы был 
создан Институт исследования бактериофагов 
в Грузии, а позднее «фаготерапия» в СССР 
получила одобрение на самом высоком уров-
не. Были разработаны стрептококковый, 
сальмонеллёзный, синегнойный, протейный и 
другие бактериофаги. 

Таким образом, было установлено, что 
вирусы поражают растения, животных и даже 
бактерии. Позднее были выделены вирусы 
грибов, простейших и насекомых. 

Источник яда, обнаруженного М. Бейрин-
гом ,оставался тайной вплоть до 1932 года. 
Американский вирусолог и биохимик, профес-
сор Уэнделл Мередит Стэнли  из тонны зара-
женных листьев табака отжал сок и воздейст-
вовал на него разными реагентами. После 
трёх лет опытов он получил белок, которого не 
было в здоровых листьях. У. Стэнли раство-
рил его в воде и поставил отстаиваться. Спус-
тя время он обнаружил игольчатые кристаллы 
с шелковистым блеском. Ученый снова рас-
творил их в воде и натирая листья здоровых 
растений, он тем самым вызывал у них харак-
терные заболевания. Но живые существа не 
могут превращаться в кристаллы. Это привело 
к выводу, что вирусы — крохотные белковые 
молекулы, а не живые организмы.  

К началу 1930-х годов всё ещё остава-
лось непонятным, что такое вирус и как он 
устроен. И по-прежнему не было микроскопа, 
в который его можно было бы разглядеть.  

Первые изображения вирусов были по-
лучены после изобретения электронного мик-
роскопа В 1935 году американский биохимик и 
вирусолог Уэнделл Мередит Стэнли тщатель-
но изучил вирус табачной мозаики и обнару-

жил, что он по большей части состоит из бел-
ка.  

Вирус табачной мозаики был первым 
кристаллизован среди вирусов, что позволило 
многое узнать о его структуре. Первая рентге-
нограмма кристаллизованного вируса была 
получена Берналем и Фэнкухеном в конце 
1930-х годов. На основании полученных  изо-
бражений Розалинд Франклин- английский 
биофизик и учёный-рентгенограф, занимав-
шаяся изучением структуры ДНК в 1955 году 
расшифровала структуру вируса. Рассматри-
вая вирус табачной мозаики в рентгеновских 
лучах, Р. Франклин поняла, что он представ-
ляет собой белковый контейнер, к внутренним 
стенкам которого прикреплена спираль РНК.  

В том же году Хайнц Френкель-Конрат и 
Робли Уилльямс показали, что очищенная 
РНК вируса табачной мозаики и белок оболоч-
ки способны к самосборке в функциональный 
вирус. Это позволило им предположить, что 
подобный механизм лежит в основе сборки 
вирусов внутри клеток-хозяев. 

Вторая половина XX века стала перио-
дом расцвета вирусологии. Этому способство-
вали важнейшие открытия в области молеку-
лярной биологии, генетики, биоорганической 
химии; появление новых наук таких как гене-
тическая инженерия, биотехнология и инфор-
матика, а также создание новых методов и 
оборудования. За это время было было от-
крыто свыше 2000 видов вирусов животных, 
растений и бактерий, созданы вакцины и про-
филактические препараты (вакцины против 
кори, полиомиелита, клещевого энцефалита, 
вирусного гепатита В, столбняка и  др.) В ча-
стности в 1963 году Барух Бламберг открыл 
вирус гепатита B, а в 1965 году Хоуард Темин 
описал первый ретровирус. В 1970 году Темин 
и Дейвид Балтимор независимо друг от друга 
описали обратную транскриптазу, ключевой 
фермент, с помощью которого ретровирусы 
синтезируют ДНК-копии своих РНК. В 1983 го-
ду во Франции группа учёных из Института 
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Пастера впервые выделила ретровирус, из-
вестный сейчас как ВИЧ. В 2002 году в Нью-
Йоркском университете был создан первый 
синтетический вирус (вирус полиомиелита). 

Большой вклад в развитие микробиоло-
гии и иммунологии в этот период внесли зару-
бежные и отечественные ученые. На сего-
дняшний день в Российской Федерации суще-
ствует целая сеть научно-исследовательских 
институтов и предприятий по производству 
диагностических, профилактических и лечеб-
ных препаратов. А также функционируют 
крупные научно-исследовательские институ-
ты: эпидемиологии и микрооиологии им. Н. Ф. 
Гамалеи, вирусологии им. Д. И. Ивановского. 
полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М. 
П. Чумакова, вакцин и сывороток им. И. И. 
Мечникова. вирусных препаратов и пр.  

Строение и свойства вирусов 
Вирусы — это микроскопические патоге-

ны, заражающие клетки живых организмов для 
самовоспроизводства. Они состоят из одного 
вида нуклеиновой кислоты (или ДНК или РНК, 
но не обе вместе), которая защищена оболоч-
кой, содержащей белки, липиды, углеводы или 
их комбинацию.  

 Размеры вирусов варьируется от 15 до 
350 нм. В среднем они в 50 раз меньше бакте-
рий. Их нельзя увидеть в световой микроскоп, 
так как их длины меньше длины световой вол-
ны. 

Вирусы состоят из различных компонен-
тов: 

а) сердцевина - генетический материал. 
Генетический аппарат вируса несет информа-
цию о нескольких типах белков, которые необ-
ходимы для образования нового вируса. 

б) белковая оболочка, которую называют 
капсидом. 

Оболочка часто построена из идентич-
ных повторяющихся субъединиц - капсомеров.  

в) дополнительная липопротеидная обо-
лочка. 

Она образована из плазматической мем-
браны клетки-хозяина, встречается только у 
достаточно крупных вирусов (например грипп, 
герпес). 

Полностью сформированная инфекцион-
ная частица называется вирионом. 

Классификация. 
а) Вирусы классифицируются по сердце-

вине: 
ДНК-содержащие и РНК-содержащие 

(ретро) вирусы. 
б) По структуре капсомеров. 
Изометрические (кубические), спираль-

ные, смешанные. 
в) По наличию или отсутствию дополни-

тельной оболочки состоящей из группы слож-
ных белков, в состав которых входят липиды. 

г) По клеткам-хозяинам 
Кроме этих классификаций есть еще 

много других. На пример, по типу переноса 
инфекции от одного организма к другому. 

В 1966 г. был учрежден Международный 
комитет по номенклатуре вирусов (ICTV), пре-
образованный в 1973 г. в Международный ко-
митет по таксономии вирусов. В настоящее 
время подход к классификации вирусов осно-
ван на изучении и сравнении последователь-
ностей нуклеотидов и аминокислот. Степень 
сходства геномов и белков вирусов оценива-
ется с помощью компьютерных программ. По-
лучаемые схемы могут быть представлены в 
виде филогенетических деревьев, отражаю-
щих вероятное эволюционное развитие виру-
сов. К сегодняшнему дню классификация ви-
русов насчитывает 4404 вида, 735 родов, 35 
подсемейств, 122 семейств, 8 порядков виру-
сов.  

О происхождении вирусов 
Происхождение вирусов до сих пор неяс-

но, поскольку они представляют собой не бо-
лее чем фрагменты генома (ДНК или РНК), за-
ключенные в белковую оболочку они не ос-
тавляют каких бы то ни было ископаемых ос-
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танков В палеонтологической летописи и их 
родственные связи можно изучать только ме-
тодами молекулярной филогенетики. все, что 
остается для изучения прошлого вирусов — 
это современные вирусы и их геномы. Срав-
нивая, находя сходства и различия, биологи 
обнаруживают эволюционные связи между 
разными вирусами, определяют их древней-
шие черты. К сожалению, вирусы необычайно 
изменчивы и разнообразны.  

Ни один вирус не содержит рибосом, ко-
торые могли бы синтезировать белки, и ни 
один не несет систем, позволяющих выраба-
тывать энергию в форме молекул АТФ. Все 
это делает их облигатными, то есть безуслов-
ными внутриклеточными паразитами: сущест-
вовать сами по себе они неспособны. Неуди-
вительно, что, согласно одной из первых и са-
мых известных гипотез, сперва появились 
клетки, и лишь затем на этой почве развился 
весь разнообразный вирусный мир. 

Существует три основные гипотезы про-
исхождения вирусов: 

 регрессивная гипотеза; 
 гипотеза клеточного происхождения; 
 гипотеза коэволюции. 

Регрессивная гипотеза 
Согласно данной гипотезе, вирусы когда-

то были мелкими клетками, паразитирующими 
в более крупных клетках. В процессе эволю-
чии эти клетки предположительно утратили 
гены, которые были «лишними» при паразити-
ческом образе жизни. Эта гипотеза основыва-
ется на наблюдении, что некоторые бактерии, 
а именно риккетсии и хламидии, представляют 
собой клеточные организмы, которые, тем не 
менее, подобно вирусам могут размножаться 
только внутри другой клетки. Эту гипотезу 
также называют гипотезой дегенерации или 
гипотезой редукции. 

Гипотеза клеточного происхождения 
Вторая гипотеза гласит, что вирусы мог-

ли появиться из фрагментов ДНК или РНК, ко-
торые «высвободились» из генома более 
крупного организма. Такие фрагменты могут 
происходить от плазмид (молекул ДНК, спо-
собных передаваться от клетки к клетке) или 
от транспозонов (молекул ДНК, реплицирую-
щихся и перемещающихся с места на место 
внутри генома). Транспозоны, которые ранее 
называли «прыгающими генами», являются 
примерами мобильных генетических элемен-
тов, возможно, от них могли произойти неко-
торые вирусы. Транспозоны были открыты 
Барбарой Мак-Клинток в 1950 году в кукурузе. 
Эту гипотезу также называют гипотезой коче-
вания или гипотезой побега. 

Гипотеза коэволюции 
Эта гипотеза предполагает, что вирусы 

возникли из сложных комплексов белков и 
нуклеиновых кислот в то же время, что и пер-
вые на Земле живые клетки, и зависят от кле-
точной жизни вот уже миллиарды лет. Помимо 
вирусов, существуют и прочие неклеточные 
формы жизни.  

Каждая из этих гипотез имеет свои недо-
четы: регрессивная гипотеза не объясняет, 
почему даже мельчайшие клеточные паразиты 
никак не походят на вирусы. Гипотеза побега 
не даёт объяснения появлению капсида и дру-
гих компонентов вирусной частицы. Гипотеза 
коэволюции противоречит определению виру-
сов как неклеточных частиц, зависимых от 
клеток-хозяев. 

 Сегодня многие специалисты признают 
вирусы древними организмами, появившими-
ся, предположительно, ещё до разделения 
клеточной жизни на три домена. Однако дос-
товерно объяснить происхождение вирусов на 
основании трёх классических гипотез не уда-
ётся, что предполагает пересмотр и доработку 
существующих гипотез. 
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Природа вирусов  

Вирусы являются субмикроскопическими 
облигатными внутриклеточными паразитами. 
На первый взгляд, даже такое простое опре-
деление позволяет отличать вирусы от всех 
других групп живых организмов. Однако это 
определение все же нельзя признать до конца 
исчерпывающим. Существует например не-
сколько групп прокариотических организмов, 
имеющих в своих жизненных циклах особые 
паразитические стадии, которые делают не-
пригодным приведенное выше определение 
вирусов. В связи с этим возникла необходи-
мость в усложнении определения вируса. 

В настоящее время одним из наиболее 
приемлемых определений вирусов является 
следующее. 

Вирусы — это субмикроскопические ДНК- 
или РНК-содержащие объекты, репродуци-
рующиеся только в живых клетках, заставляя 
их синтезировать так называемые вирионы, 
которые содержат геном вируса и способны 
перемещать его в другие клетки. 

Это определение отражает два осново-
полагающих качества вирусов: 

 наличие у вируса собственного генети-
ческого материала, который внутри клетки-
хозяина ведет себя как часть клетки; 

 существование внеклеточной инфекци-
онной фазы, представленной специализиро-
ванными частицами, или вирионами, которые 
служат для введения генома вируса в другие 
клетки. 

Согласно традиционным зоологическим и 
ботаническим критериям, вирусы не являются 
живыми организмами, так как обладают свой-
ствами, которые не укладываются в представ-
ления о них как о живых объектах, а именно: 

 вирусы не дышат; 
 не проявляют раздражимости; 
 не способны самостоятельно двигать-

ся; 
 не растут и не делятся; 

 способны (по крайней мере, некоторые) 
в очищенном состоянии кристаллизоваться. 

В то же время все вирусы обладают 
главными свойствами живых организмов – 
способностью реплицироваться, изменяться и 
передавать эти изменения потомкам, т.е. эво-
люционировать. Другими словами, вирусы 
имеют собственную эволюционную историю. 

При этом вирусы абсолютно зависят от 
клетки-хозяина, так как ни один из известных 
вирусов не имеет биохимических или генети-
ческих возможностей для генерирования энер-
гии, необходимой для осуществления своих 
биологических процессов. 

Как и другие организмы, вирусы способ-
ны к размножению. Вирусы обладают опреде-
ленной наследственностью, воспроизводя се-
бе подобных. Изменчивость является другой 
стороной наследственности, и в этом отноше-
нии вирусы подобны всем другим организмам, 
населяющим нашу планету. Для вирусов ха-
рактерна как генетическая (наследственная), 
так и фенотипическая изменчивость (связана 
с проявлением одного и того же генотипа в 
разных условиях).  

Все вирусы по своей природе – парази-
ты,  они способны воспроизводить себя, но 
только внутри живых клеток. Вирусы вне клет-
ки представляют собой кристаллы, но при по-
падании в клетку “оживают”. 

Вирусы, как и другие организмы, харак-
теризуются приспособляемостью к условиям 
внешней среды. Нужно только не забывать, 
что для них организм хозяина является сре-
дой обитания, поэтому многие условия внеш-
ней среды влияют на вирус опосредованно - 
через организм хозяина. Однако многие фак-
торы внешней среды могут и непосредственно 
воздействовать на вирусы.  

В связи с тем, что вирусы являются па-
разитами, стоит отметить, что каждый вирус 
имеет круг естественных хозяев, иногда очень 
широкий, как, например, у мелких РНК-
геномных фагов: в первом случае поражаются 
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все млекопитающие, во втором - отдельные 
клоны кишечной палочки. Циркуляция вирусов 
может быть горизонтальной (распространение 
среди популяции хозяев) и вертикальной (рас-
пространение то родителей потомству). Таким 
образом, каждый вирус занимает определен-
ную экологическую нишу в биосфере. 

Разделы вирусологии 
На сегодняшний день наука вирусология 

имеет три основных направления: 
1.Общая вирусология 
Общая вирусология изучает основные 

принципы строения, размножения вирусов, их 
взаимодействие с клеткой-хозяином, происхо-
ждение и распространение вирусов в природе. 
Один из важнейших разделов — молекуляр-
ная вирусология, которая изучает структуру и 
функции вирусных нуклеиновых кислот, устой-
чивость организмов к вирусам, а также моле-
кулярную эволюцию вирусов. 

2. Частная вирусология 
Второй раздел вирусологии - частная ви-

русология, который исследует особенности 
определенных групп вирусов человека, живот-
ных и растений и разрабатывает меры борьбы 
с вирусными заболеваниями и методы про-
фиакики. 

3. Молекулярная вирусология 
Еще в 1962 г. на симпозиуме в США, где 

собрались вирусологи многих стран, чтобы 
подвести первые итоги развития молекуляр-
ной вирусологии звучали не совсем привыч-
ные термины: архитектура вирионов, нуклео-
капсиды, капсомеры. Тогда начался новый пе-
риод в развитии вирусологии — период моле-
кулярной вирусологии. 

Молекулярная вирусология   — состав-
ная часть общей молекулярной биологии и в 
то же время — раздел вирусологии. На при-
мере вирусов ученые изучают  фундамен-
тальные основы жизни и ее проявления. 

Поскольку вирусы относятся к сверхма-
лым объектам для их изучения нужны сверх-

чувствительные методы. С помощью элек-
тронного микроскопа удалось увидеть отдель-
ные вирусные частицы, но определить их хи-
мический состав можно только, собрав воеди-
но триллионы таких частиц. Для этого были 
разработаны методы ультрацентрифугирова-
ния, а также  множество других методов моле-
кулярной вирусологии меняются и совершен-
ствуются из года в год.  

Роль вирусов в эволюции  
Все живое на Земле насыщенно различ-

ными вирусами, свидетельствует об их необ-
ходимости в живой природе и важные функции 
в биосфере. 

Они до сих пор остаются одними из глав-
ных возбудителей инфекционных и неинфек-
ционных заболеваний человека, более 1000 
различных болезней имеют вирусную приро-
ду. Обычно вирусы рассматриваются как па-
разиты — возбудители инфекционных болез-
ней, наносящих вред человеку, животным, 
растениям. Однако такой подход нельзя при-
знать однозначно верным. Вирусы играют 
ключевую биологическую роль на всех уров-
нях организации жизни. Они определяют эво-
люцию организмов благодаря своей патоген-
ности и являются движущей силой эволюции 
иммунной системы. Каждый живой организм, 
может быть инфицирован, по крайней мере 
одним, а чаще несколькими вирусами. 

Вирусная инфекция является мощной 
силой, которая формирует механизмы защиты 
хозяев.  Помимо этого вирусы, преодолевая 
видовые барьеры, участвуют  в горизонталь-
ном переносе генов. 

Они способны переносить отдельные ге-
ны или группы генов, а интеграция вирусной 
ДНК с хромосомами клеток может приводить к 
тому, ДНК вирусов многими видами организ-
мов часто «приручаются», становятся клеточ-
ными генами и начинают выполнять важные 
полезные функции. Это явление достаточно 
распространено, и ученые предложили специ-
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альный термин - «молекулярное одомашнива-
ние». 

Существуют разные теории о пользе ви-
русов для человека. Например, эндогенные 
ретровирусы, которые человек унаследовал 
миллионы лет назад, способны влиять на ге-
ны, которые отвечают за функционирование 
плаценты, развитие приобретенного иммуни-
тета (выработку антител). 

Благодаря патогенности вирусы регули-
руют численность своих хозяев (например, 
вирусы морских водоемов регулируют количе-
ство бактерий) и влияют на процесс фотосин-
теза в Мировом океане, круговорот углерода и 
даже на погоду. 

В процессе эволюции сформировались 
не только антагонистические, но и симбиоти-
ческие отношения вирусов с другими организ-
мами. Например, в одной Йелоустонском на-
циональном парке расположены горячие ис-
точники,  в некоторых местах почва раскалена 
до 50-60 градусов, но на этой почве растет 
трава, при том обычно растение не может 
расти в таких условиях . Американским биоло-
гам удалось выяснить, что в этой траве име-
ется симбиотический гриб, который живет 
внутри клеток травы. Они попытались удалить 
гриб, но оказалось, что растение выжить при 
такой температуре не может, как и гриб. Даль-
нейшее исследование показало, что есть тре-
тий участник – гриб обязательно должен быть 
заражен определенным вирусом. В ходе экс-
перимента ученые убрали вирус и гриб вместе 
с растением потеряли термоустойчивость. То 
есть действительно вирусы входят в состав 
симбиотических комплексов. 

 
Заключение  
Поскольку вирусы, будучи особыми фор-

мами жизни не являются микроорганизмами, 
то и вирусология является не разделом мик-
робиологии, а самостоятельной научной дис-
циплиной имеющая свой объект изучения и 
свои методы наследования. 

Имеются значительные основания счи-
тать Д.И. Ивановского отцом науки – вирусо-
логии. Своими исследованиями он заложил 
основы ряда научных направлений вирусоло-
гии: изучение природы вирусов, цитопатология 
вирусных инфекций, фильтрующихся форм 
микроорганизмов, хронического и латентного 
вирусоносительства. 

Вирусология решает фундаментальные и 
прикладные задачи и тесно связана с другими 
науками. Вирусы являются  не только предме-
том изучения, но и инструментом молекуляр-
но-генетичских исследований, которые связы-
вает вирусологию с генетической инженерией. 
Вирусы — возбудители большого количества 
инфекционных заболеваний человека, живот-
ных, растений, насекомых. С этой точки зре-
ния вирусология тесно связана с медициной, 
ветеринарией, фитопатологией и другими нау-
ками. 

Возникнув в конце XIX века как ветвь па-
тологии человека и животных, с одной сторо-
ны, и фитопатологии — с другой, вирусология 
стала самостоятельной наукой, по праву за-
нимающей одно из основных мест среди био-
логических наук. За последние 30 лет отбор 
проб, секвенирование и компьютерные техно-
логии предоставили возможность идентифи-
цировать множество вирусов и определить их. 

За более чем столетний опыт вирусоло-
гии было открыто и расшифровано множество 
вирусов, что непосредственно привело к пре-
дотвращению кори, полиомиелита и других 
бедствий природы. Но и на сегодняшний день 
природа периодически испытывает человека: 
время от времени непонятно откуда и по ка-
ким причинам вдруг появляются новые, неиз-
вестные ранее виды вирусов, которые угро-
жают всем нам эпидемиями и гибелью боль-
шого количества людей.    

Однако не следует забывать, вирусы мо-
гут быть и полезными, выступая в качестве 
симбионтов, а также так как и любые другие 
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паразиты они, стимулируют деятельность за-
щитных сил организма.  

Многие вирусы, поражающие бактерии, 
чрезвычайно важны для медицины и ветери-
нарии, поскольку позволяют естественным пу-
тем и без химических реагентов побеждать 

многие бактериальные инфекции. Важно пом-
нить, что в природе нет «лишних» звеньев и 
каждый организм выполняет свою важную 
роль. 
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Жизнь - высшая общечеловеческая цен-

ность. 
Что такое смысл жизни? Думаю, этот во-

прос касается всех. Ответ на него дает нам 
цель жизни, мотивацию двигаться к новым це-
лям. Любой человек задает себе этот вопрос, 
и это важный этап в его развитии как лично-
сти. Вопрос о смысле жизни - философский 
вопрос... 

Но почему он появляется? Успешные 
люди часто ли спрашивают себя, в чем смысл 
жизни? Я не думаю, что это для них нерешен-
ная проблема. Мне кажется, они уже нашли 
смысл жизни в продлении счастья и благопо-
лучия. Понимание этого вопроса побуждает 
нас двигаться вперед, двигаться к новым це-
лям и задачам, постепенно выполнять все, что 
мы планировали. 

Итак, что происходит, когда все чаще 
возникает вопрос о смысле жизни? Проблемы, 
депрессия, непонимание со стороны окру-
жающих и многое другое могут привести к то-
му, что человек все чаще задаст этот вопрос и 
в результате начнет закрываться в себе, не 
найдя для себя ответа. И вот это действи-
тельно проблема. Потому что человек, ли-
шенный смысла жизни, становится "потерян-
ным", им легко управлять. Он пытается заме-

нить истинный смысл жизни чем-то времен-
ным, найти что-то, что его удовлетворит, по 
крайней мере, временно. Это наркотики, алко-
голь, даже азартные и компьютерные игры. У 
такого человека нет внутренней мотивации, 
это приводит к тому, что он отказывается ис-
кать смысл жизни, и уходит от реальности. Та-
кие примеры не редкость: одни становятся 
наркоманами, алкоголиками, другие увлекают-
ся азартными или компьютерными играми, за-
бывая о действительности. Таким образом, 
решая свои проблемы. 

Но есть и другие - успешные, счастливые 
люди, живущие ради заботы и счастья своих 
близких и окружающих. Многие находят свое 
счастье и смысл жизни, помогая другим тем, 
кто в этом больше всего нуждается, будь то 
совершенно чужие люди, животные. Они от-
крывают благотворительные и фонды помо-
щи, создают приюты для животных, ухажива-
ют за инвалидами и больными, кормят бро-
шенных собак и кошек. Они делают добро дру-
гим и это одна из ценностей их жизни. 

Вопрос о смысле жизни возникает в тот 
момент, когда человек уже осознает себя как 
человека, способного развиваться. И этот во-
прос очень актуален на протяжении веков. 
Древние философы видели смысл жизни по-
разному: Сократ в счастье видел смысл жиз-
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ни, его успех был связан с добродетельной 
жизнью, законопослушным отношением, при-
знанным государством, знанием нравственных 
понятий; 

Диоген во внутренней свободе, в презре-
нии к богатству. Аристотель ответил на вопрос 
"В чем смысл жизни" –  «Счастье это смысл и 
цель жизни, единственная цель человеческого 
существования». Аристотель рассматривал 
искусство и науку как добродетели, достигае-
мые путем подавления своих желаний и гос-
подства над разумом. 

Платон также отметил, что, стремясь к 
счастью других, мы находим свое и находим 
смысл жизни в заботе о душе. Эпикур считал, 
что смысл жизни кроется в личном счастье. 
Удовольствие понималось как избавление от 
физической боли, умственных страданий и 
страха смерти. В идеале Эпикур считал, что 
хорошо жить в уединенном месте, окруженном 
близкими друзьями, и не участвовать в госу-
дарственной жизни. 

Поиски ответов на вечный вопрос про-
должались и позднее. Кант видел смысл жиз-
ни, следуя принципам нравственного долга; Л. 
Фейербах – искать счастье и всеобщую лю-
бовь людей друг к другу; К. Маркс - в борьбе 
за коммунизм; Ф. Ницше - в воле к власти. 

Великие люди говорили о смысле жизни: 
Альберт Эйнштейн говорит, что вы 

должны создавать удовлетворение для себя и 
других. 

Мишель де Монтень: Зеркало того, о чем 
мы думаем - наша жизнь 

Эмиль Золя отметил, что единственное 
счастье в жизни - постоянное стремление впе-
ред. 

Лев Николаевич Толстой писал, что мир 
движется и развивается, и главная задача - 
внести свой вклад в этот шаг, подчиниться ему 
и сотрудничать с ним. 

Для каждого великого человека и фило-
софа смысл жизни был своим... 

Таким образом, философы и мыслители 
ставят в смысл жизни человека различное со-
держание: одни считают, что жизнь не имеет 
смысла (царь Соломон); другие принимают, но 
страдают от нее (Эпикур); другие же видят 
смысл жизни – в счастье и морали (Аристо-
тель) 

Я не согласен с теми, кто отрицает 
смысл жизни и не согласен с теми, кто прида-
ет ей пессимистический смысл, доказывая 
полную зависимость человека от природы, 
общества и других людей. Согласно пессими-
стической теории, человек слаб в борьбе с 
трудностями и проблемами. Но в каждой тео-
рии есть доля правды. 

Наряду с проблемами нашего времени 
вопрос о смысле жизни важнее, чем когда-
либо. Природа приносит человеку множество 
проблем: землетрясения, наводнения, вулка-
ны, засухи, пожары ... И  человеческое обще-
ство не идеально. Войны, пандемия, кризисы, 
безработица, межнациональные войны - все 
что приводят к гибели людей и огромным по-
терям. 

Пессимистические теории о значении 
нельзя считать совершенно верными. Есть и 
вторая сторона жизни - положительная. В об-
щем, жизнь хороша и интересная - в ней мож-
но быть счастливым и испытывать много ра-
дости. Любовь человека, отличное окончание 
вуза, научные открытия, написание диссерта-
ций, рождение ребенка и так далее. Все это 
приносит много счастья. Меня больше впечат-
лили позитивные теории, смысла человече-
ской жизни. А отрицание смысла жизни все 
равно, что не ценить человека и его жизнь. 

Можно ли однозначно ответить каждому 
человеку на вопрос о смысле жизни? Это не-
возможно, потому что все люди разные, а их 
желания разные. С индивидуальностью и уни-
кальностью каждого человека - смысл жизни 
будет другим для всех. 

Определяя смысл жизни, можно выде-
лить такие подходы, как: 
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* Смысл жизни в его духовности, благо-
честии; 

* Смысл жизни будет за пределами са-
мой жизни - в будущих поколениях; 

* Смысл жизни создается самим челове-
ком; 

* Жизнь не имеет никакого смысла. ("Вся 
суета" царя Соломона подчеркивала бес-
смысленность существования.) 

Конечно, у каждого свои жизненные цели. 
Но есть и общие для всех... 

Мы хотим, чтобы наши близкие были 
счастливы и успешны. Например, родители 
отдают свое время и материальные блага, ог-
раничивая свои потребности для жизни своих 
детей в счастье и благополучии. Для матери 
смысл жизни - заботиться о семье. Для отца 
смысл жизни- в благополучии своей семьи. И 
это всего лишь общие слова. Этими словами 
мы не можем отразить все поступки и дейст-
вия родителей, чтобы сделать их семьи сча-
стливыми. 

В чем смысл жизни молодого человека, 
который только что окончил универ? Во-
первых, найти хорошую и интересную работу 
со стабильным доходом, познакомиться с де-
вушкой, купить дом, купить машину... Разве 
многие люди этого не ищут? Но опять же, к 
чему стремятся молодые люди? В большинст-
ве случаев конечной целью является создание 
семьи. Каждый человек - биологическое суще-
ство, носитель жизни и пытается его воспро-
извести. Сама жизнь уместна, а ее удлинение- 
уже смысл жизни. Некоторые пытаются выде-
литься и стать в чем-то лучшим, чем другие. 
Но для чего? Внимание. Чтобы показать, что 
ты круче. Стать более успешным, более бога-
тым, более сильным ... А в последнее время 
молодые люди все чаще сосредотачиваются 
на создании своей карьеры, обеспечении ма-
териального благополучия и не спешат связы-
вать себя узами брака. Особенно они не спе-
шат завести детей. В нашем неуравновешен-
ном мире семья - большая ответственность. 

В чем смысл жизни ребенка? Когда я был 
маленьким, я мечтал стать инженером. Поче-
му именно инженером? "Потому что я хотел 
быть похожим на своего отца" - главная цель 
ребенка - быть тем, на кого он хочет быть по-
хожим. Того, кого он считает героем. Может ли 
герой сделать что-нибудь плохое? Нет. Иначе 
его бы не назвали героем. Даже для ребенка 
смысл жизни - делать добро. Но все эти поло-
жительные примеры смысла жизни возможны 
только в здоровом обществе, когда человек 
умеет быть выше своих страстей и четко зна-
ет, чего хочет от жизни. Изначально человек 
рождается с жизненным смыслом, несущим в 
себе добро. Он работает над собой, развива-
ется духовно и умственно. Он бросает вызов 
себе и в случае успеха ставит перед собой 
новую цель. И с каждой новой целью он дости-
гает чего-то большего, становится счастливее. 
И состояние счастья - его цель. Религия гово-
рит о смирении своих желаний и о безгрешной 
добродетельной жизни. Я имею в виду, рели-
гия подразумевает, что мы должны знать саму 
жизнь, не слепо преследовать удовольствия, 
не убегать от себя, увлекаясь алкоголем, стра-
дать от наркотиков. Истинная религия, осно-
ванная исключительно на вере, учит нас сми-
рению и принятию мира. Религия учит нас по-
знать себя и окружающих. Цитируя известных 
людей, мы можем легко понять, что, по мне-
нию Альберта Эйнштейна, нужно стремиться 
чтобы жизнь имела смысл, а не для успеха. 

Наша жизнь - результат наших мыслей; 
она рождается в наших сердцах, она происхо-
дит с нашими мыслями. Если человек говорит 
и действует с хорошей мыслью - радость сле-
дует за ним, как тень, которая никогда не по-
кидает его. Смысл жизни проявляется в соз-
нании человека как стремление к добру. По-
нимание этого блага - главная цель и работа 
жизни всего человечества, как так выразился 
Лев Николаевич Толстой. 

Представитель современного гуманизма 
Стивен Рай определяет смысл жизни сле-
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дующим образом: он может применяться ко 
всем, независимо от пола, религии, расы или 
возраста. Согласно его теории, каждый чело-
век в своей жизни находит свой смысл. Вме-
сто того, чтобы искать его, кто-то снаружи 
должен найти его внутри, подумать о себе, 
подумать о том, что делает его счастливым. 
Жизнь может иметь смысл в этом: 

* С эстетической точки зрения достиже-
ние славы, красоты и силы тех, кто в ней, дос-
тижение сверхчеловеческого величия; 

* В поисках любви, ради блага нечелове-
ческих, ради примирения и ради единства лю-
дей; 

* В достижении идеала конкретного че-
ловека; 

* Всестороннее личностное развитие и 
общественная деятельность. 

Поэтому для каждого из нас смысл будет 
свой. Кто-то хочет написать картину, кто-то 
хочет создать благотворительную организа-
цию, или посадить цветник, усыновить ребен-

ка, приютить брошенную собаку, создать соб-
ственное предприятие, купить дом... Единст-
венный правильный ответ на вопрос о смысле 
жизни заключается в том, что каждый выбира-
ет этот ответ в одиночку. Я думаю, эта теория 
позволяет большему количеству людей быть 
счастливыми. 

Подводя итог, я согласен с Аристотелем 
и всеми, кто говорит, что смысл жизни должен 
быть добром-благом. Он должен быть разным 
для всех, но должен быть одинаковым по от-
ношению к каждому. В конце концов, в глубине 
души каждый человек чувствует, что даже ма-
ленькое, но хорошее дело находит отзыв у не-
го в душе. Так что для каждого человека 
смысл жизни должен быть свой. Что-то, что 
принесет счастье и добро, а не гонка ради 
удовольствия. 

Ведь только так мы сможем в преклон-
ном возрасте понять, что жизнь в прожита не 
зря. 
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Жизнь без свободы – ничто. (Латинское 

изречение) 
 

Многие люди, в частности писатели, 
сравнивают свободу с «птицей». Птица – 
вольное существо и она на протяжении всей 
своей жизни сама выбирает, куда ей лететь. 
Никто не может задавать ей направление и 
управлять ею.  

«Мне бы крылья, чтоб взять и на небо 
взлететь. 

И на землю с небес, на весь мир посмот-
реть. 

Всё увидеть оттуда, всё понять, осоз-
нать. 

И узнать, почему мы не можем летать..» 
© Анатолий Самусевич. 

 
Примерно так ассоциируется у большин-

ства людей красивое и важное слово «свобо-
да».  

Что же такое свобода? Наверное, суще-
ствует сотни интерпретаций данного слова и 
каждому будет наиболее симпатична та фор-
мулировка, которая подходит к его жизненно-
му образу. Некоторые формулировки, наибо-
лее интересные и правильные, с моей точки 
зрения, сейчас обозначу: 

1. «Свобода – это способность человека 
действовать в соответствии со своими инте-
ресами и целями, опираясь на познание объ-
ективной необходимости. Свобода есть не 
произвол, но согласие с законами необходи-
мости» © Белинский. 

2. «Свобода – состояние субъекта, в ко-
тором он является определяющей причиной 
своих действий, то есть они не обусловлены 
непосредственно иными факторами, в том 
числе природными, социальными, межлично-
стно-коммуникативными и индивидуально-
родовыми. При этом свободу не стоит путать 
со вседозволенностью, когда человек вовсе не 
учитывает возможной пагубности своих дейст-
вий для себя и окружающих.» © Википедия. 

3. «Свобода – в абсолютном смысле, 
течение событий таким образом, чтобы воля 
каждого действующего лица в этих событиях 
не подверглась насилию со стороны воли дру-
гих» © Автор неизвестен. 

В итоге, все авторы выдвигают достаточ-
но разные определения данного слова, но 
есть что-то некое общее, что их объединяет, и 
если описать это словами, то общее в данных 
высказываниях мысль о том, что свобода – 
это независимость, воля, выбор. 

Обратимся немного к истории. Ярким 
примером абсолютной противоположности 
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свободы является рабство, которое было в 
России вплоть до 19 февраля 1861 года. 
Только представьте, для людей было самой 
высшей ценностью, самым главным желанием 
и стремлением в жизни – получить свободу. 
Только ради этого и стоило жить. Как так и по-
чему получилось, что люди дали себя «зако-
вать в оковы» - это совсем другая история, в 
которую, пожалуй, мы сейчас не будем углуб-
ляться. 

Хорошо, что мы сейчас живем в 21 веке, 
в современном мире и у нас есть выбор жиз-
ненного пути. (Есть, конечно, страны, где до 
сих пор существует закрытый тип общества, и 
существуют диктаторские режимы. (Северная 
Корея). Но, хорошо, что таких государств поч-
ти не осталось и хорошо, что мы не в Север-
ной Корее). 

 
Свобода и вседозволенность. Одно и 

то же? 
Казалось бы, с первого взгляда эти два 

понятия очень близки друг к другу по духу. 
Возможно, что их даже часто путают в жизни, 
принимая одно за другое.  

Есть такое выражение «Свобода одного 
заканчивается там, где начинается свобода 
другого». Бесспорно, мы должны поступать 
так, как хотим, ведь это наша жизнь, но мы не 
должны затрагивать интересы других людей, 
точно таких же имеющих право на свободу, 
как и мы. Есть люди, которые не согласились 
бы с данной фразой. Они взяли за привычку 
поступать только так, как хочется именно им. 
Таких людей не волнуют интересы другого че-
ловека, они делают так, как удобно им. Вот в 
этом случае уже свобода перерастает во все-
дозволенность. Данные слова могут быть 
сложны для восприятия, поэтому я приведу 
пример.  

Семья. Неполная. Мама (которая рабо-
тает день и ночь, чтобы дать своему ребенку 
все самое лучше), дочка (лет 7), бабушка, де-
душка (старенькие, больные).  

И вот в данной семье существует игра. 
Игра, в которой все взрослые должны пря-
таться по всем шкафам и под столами, чтобы 
ребенок их искал, ведь ему это нравится. И 
вот, прячутся все: больные бабушка и дедуш-
ка, мама, которая пришла очень уставшая с 
работы. А всё почему, чтобы у ребенка было 
счастливое детство. Или, есть одна история, 
когда родителям пришлось искать елку в сен-
тябре, потому что ребенку захотелось празд-
новать Новый год и она не поддавалась ника-
ким уговорам. 

И вот почему в двух данных ситуациях 
родители, бабушки и дедушки должны жерт-
вовать собой? Ради счастья ребенка? Но по-
том такие же дети вырастают эгоистичными и 
меркантильными. Они не считаются с мнени-
ем окружающих и не понимают слово «нет».  

Постоянная вседозволенность рано или 
поздно перерастет в беспредел, но у каждого 
беспредела есть своя грань. 

 
Составляющие свободы. 
Да, как и у всего, у свободы есть свой 

«состав» и, наверное, для каждого человека 
он может выглядеть по-своему.  

Итак, первым компонентом является 
право.  

То, что даже закреплено законом (Кон-
ституция Российской Федерации, статья 20-
28). Абсолютно каждый человек в нашем госу-
дарстве имеет право на жизнь, на свободу и 
личную неприкосновенность, правда на сво-
боду передвижения, свободу совести. Мы 
имеет право следовать по тому пути, по кото-
рому мы хотим. Мы можем мыслить так, как 
желаем. Мы вольны выбирать и действовать 
так, как угодно. «Истинное равенство граждан 
состоит в том, чтобы все они одинаково были 
подчинены законам» - Ж. Даламбер. 

Вторым компонентом является смелость.  
Смелость – это спутник свободы. Она за-

ставляет нас сделать решительный шаг, пойти 
на риск, на который мы не могли долго ре-
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шиться. Смелость нужна во всем. Чтобы оста-
вить нелюбимую работу, чтобы решиться ска-
зать то, о чем думаешь. Как говорил Борис 
Акунин: «Только так и имеет смысл жить на 
свете. Ничего не бояться, строить планы на 
вечность вперед, как если бы смерти вовсе не 
существовало».   

Третьим и совсем немаловажным компо-
нентом является желание.  

Желание жить эту жизнь так, как хочется 
именно Вам, жить по своим принципам и пра-
вилам. Желание жить дает энергию на каждый 
день. Просыпаясь каждое утро, мы приветст-
вуем этот мир, который отвечает нам взаим-
ностью, свободой. Человек всегда должен 
быть устремлен к своей мечте и желаниям, 
без каких либо ограничений и зависимости. В 
сердце каждого человека заложена сила, по-
могающая получить желаемое. Она не даст 
покоя, пока ты не дойдешь до той самой точки, 
к которой стремился. Всё возможно при одном 
условии: по-настоящему хотеть того, к чему 
идешь. «Чтобы получить от жизни то, чего хо-
чешь, необходимо в первую очередь опреде-
лить, а чего же ты хочешь».   

 
Портрет независимого человека. 
Ответственность. 
Человек, который знает, что значит быть 

свободным и жить легкой жизнью, имеет от-
ветственность. Он самостоятельно решает, 
что делать и как лучше поступать. Он отвеча-
ет за свои поступки, за свой совершённый вы-
бор, делая всё это осознанно. Самостоятель-
но принимать все решения в жизни, опираясь 
на свои внутренние ощущения – одна из гра-
ней бриллианта свободы. 

Самодостаточность.  
Каждый человек обладающий независи-

мостью, награжден этим. Никто и ничто не 
способно так сильно повлиять на ход мыслей 
и взглядов на жизнь самодостаточного чело-
века. Такие люди четко распределяют свое 
время, понимают свои настоящие потребно-

сти, жизнь полна оптимизма и, главное – 
смыслом. Такой человек является независи-
мым от других людей и их мнений, он открыт 
для всего нового, не сопротивляется измене-
ниям, пуская новое в свою жизнь. 

Свобода выбора.  
Каждый день человеку предоставляется 

возможность выбирать. Практически каждый 
час, каждую минуту, мы принимаем решения в 
пользу того или иного варианта: пойти на про-
бежку или подольше поспать, попить кофе или 
чай, поехать на работу на машине или пойти 
пешком. Внешние обстоятельства, при этом, 
на наш выбор никак не влияют – человек ру-
ководствуется только своими личными убеж-
дениями и  предпочтениями.  

Свобода – это всегда было и будет отно-
сительным понятием. В зависимости от опре-
деленных условий, человек может обладать 
достаточной свободой, а в один миг лишиться 
ее. Степень проявления свободы действий 
тоже всегда различна. В одном случае чело-
век может выбирать конкретно цель и средст-
во достижения этой цели, а в другом случае – 
свобода будет заключаться лишь в выборе 
способа, как приспособиться к действительно-
сти. 

Стивен Кови о свободе выбора рассуж-
дает следующим образом: 

Человек имеет в своем распоряжении 
четыре достоинства (фактора), которые дают 
ему свободу выбрать ту реакцию на опреде-
ленный раздражитель, которая, по его мне-
нию, является более приемлемой в данной 
ситуации. 

Первое – это самопознание (способность 
следить и контролировать мыслительный про-
цесс) 

Второе – совесть (возможность соотно-
шения своих поступков с принципами данного 
индивида) 

Три – это воображение (способность 
создавать определенную реальность и пути 
решения данной ситуации)  
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Четвертое – независимая воля (это не-
посредственно само действие, с опорой на 
ценности). 

Именно они являются основой внутрен-
ней свободы. Свобода человека обладает на-
полненным сосудом, а эта характеристика за-
висит от способности индивида владеть че-
тырьмя вышеописанными компонентами, что в 
последствии расширяет и дополняет этот со-
суд.  

 
Выход из зоны комфорта 
Нам необходимо пробовать всегда что-то 

новое, выходить за привычные рамки. Иначе, 
мы можем запутаться в том, что делаем. Или 
в том, кем мы хотим казаться.  

Есть такая распространенная фраза: 
«Выход из зоны комфорта». Но есть и другая, 
которая почти никому не известна: «Все рас-
сказывают про то, как выйти из зоны комфор-
та, но никто не говорит, как туда войти». 

Зона комфорта – это область жизненного 
пространства, дающая ощущение комфорта, 
уюта и безопасности. Это привычная для че-
ловека среда, где ему практически не надо 
прикладывать никаких усилий, где нет пере-
живаний. И речь идет не о внешних обстоя-
тельствах, а о внутренних рамках. Она состоит 
из привычек, шаблонов мышления и стерео-
типов поведения, которые были отработаны 
ранее. Простыми словами, зона комфорта – 
это привычное и понятное положение вещей, 
которое дает человеку ощущение безопасно-
сти и контроля над жизнью. Стабильность и 
спокойствие важны для психического здоро-
вья, но только до тех пор, пока стабильность 
не превращается в изматывающую рутину и 
не приводит к полной деградации. 

Простой пример: когда человек утром 
едет на работу за рулём по привычному мар-
шруту – он находится в зоне комфорта. Но ес-
ли происходит какой-то опасный маневр или 
возникает необходимость следовать по неиз-
вестному маршруту, при этом еще необходи-

мо не опоздать и не попасть в пробку, тогда 
человек начинает напрягаться и испытывать 
определенный стресс. 

Выход из зоны комфорта – это всегда 
стресс, но только вы сами сможете опреде-
лить степень силы раздражителя, который 
выдержите.  

Этого никто не любит. Мало кто хочет 
меняться, менять свои установки и мысли. 
Человеку проще делать одно и то же каждый 
день, даже если это не будет приносить ему 
удовольствия, нежели менять что-то в своей 
жизни. Ходить на нелюбимую работу, спать с 
нелюбимым человеком, делать то, что не бу-
дет приносить истинного удовольствия. Чтобы 
стать свободным от всех проблем, достаточно 
попробовать поменять свою жизнь. Возможно, 
кому-то требуется сменить распорядок дня, 
кому-то научиться говорить «нет», даже когда 
это кажется сложным, кому – поставить цель, 
пусть и крошечную для начала, но это уже бу-
дет большим шагом в новую жизнь.  

Как говорил известный писатель Кристи-
ан Бобен: «От трех слов у нас поднимается 
температура. Три слова приковывают нас к 
кровати: изменить свою жизнь. Да, такова 
цель. Она проста и понятна. Дорога, ведущая 
к цели, которая нам не видна. Болезнь – от-
сутствие дороги, неуверенность в выбранном 
пути. Вопрос стоит не перед нами, он – внутри 
нас. Мы сами – вопрос. Новая жизнь – нам хо-
телось бы начать ее, но наша воля, принад-
лежащая нашей прежней жизни, лишена вся-
кой силы. Мы – как дети, которые склонны 
держать шарик в левой руке и не разжимать 
ее до тех пор, пока не убедятся, что взамен 
получили монету в правую руку. Нам очень хо-
телось бы начать новую жизнь, но при этом не 
потерять жизнь прежнюю. Не познать момента 
перехода, когда в вашей руке ничего нет». 

 
Существует ли абсолютная свобода? 
Полная свобода подразумевает собой 

возможность человека совершать абсолютно 
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все, что ему захочется, независимо от того, 
причинят ли его действия кому-либо вред и 
неудобства. Если бы все могли поступать со-
гласно своим желаниям, не задумываясь о по-
следствиях и чувствах других людей, в мире 
воцарился бы полный хаос. К примеру, вы 
идете по улице и вам захотелся такой же рюк-
зак, как у проходящего мимо вас человека, вы 
подходите к нему, забираете рюкзак и идете 
дальше. И так по кругу. Наверное, все сидели 
бы по домам и никуда бы не выходили, потому 
что одному может прийти на ум отобрать рюк-
зак, а другому достать нож. Во избежание та-
кой жизни обществом были определены пра-
ва, законы, нормы, ограничивающие вседоз-
воленность человека.  Подобные правила да-
ют человеку надежду и уверенность в том, что 
его права не будут ущемлены другим челове-
ком.  

По своей природе, жизнь человека не 
свободна от условий бытия, но все же, он сво-
боден, занять позицию к этим же условиям. 
Обстоятельства не имеют власти над челове-
ком, скорее он имеет власть над ними. У че-
ловека можно забрать все, кроме возможности 
занять ту позицию, которую он желает. Взять 
на себя ответственность за собственный, сде-
ланный выбор.  

Именно это является одним из основ, ко-
торые составляют структуру концепции под 
названием свобода.  

 
Страшит непогода 
И вольную птицу, 
У каждой свободы 
Всегда есть граница. 

© Вячеслав Щедрин. 
 
Выводы 
После написания данного эссе в голове 

смешалось очень много мыслей. Действи-
тельно ли в нашем современном мире мы яв-
ляемся свободными или это же просто плод 
воображений. Да, мы можем вроде бы пойти 
купить себе мороженого, если хочется, но мы 
не можем сказать или написать лишнего даже 
в интернете. Свобода слова в нашей стране 
под большим вопросом, конечно. 

Но, в целом, хорошо, что сейчас не кре-
постное право и у нас больше возможностей 
для того, чтобы развиваться, путешествовать, 
ставить цели и добиваться их.  

«Свобода – это не то, что вам дали. Это 
– то, что у вас нельзя отнять» © Вольтер. 
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Вопрос о жизни на Земле начал волно-

вать меня с 14 лет, с того момента, когда я 
начал размышлять. До этого я только наблю-
дал за поведением других, делал эмоцио-
нальные поступки, пытался походить на обра-
зы героев, не любил злодеев – в общем, был 
ребенком, то есть набирался представления-
ми о том месте, куда я попал. У меня было 
обычное счастливое детство: обо мне заботи-
лись родители, братья, сестры, бабушки и де-
душки; я имел много друзей, которых интере-
совало то же, что и меня (прогулки, игрушки, 
веселье); меня никогда не били. Конечно, как 
и у каждого ребенка, были моменты недопо-
нимания со стороны взрослых, но они на меня 
не произвели большого негативного влияния. 

Помню, как-то раз, летом, мне лет 10, я 
гулял в большой, относительно постоянной, 
компании друзей. Уже вечерело, и мы с друзь-
ями собирались расходиться по домам, я 
ждал, когда меня позовет мама. Мы останови-
лись около подъезда и без обговаривания 
разделись на 2 группы: одна пошла в подъезд; 
другая, в которой был я, осталась снаружи. Я 
заметил мужчину, который стоял внутри, с 
первой группой, но из-за всеобщей веселости 
и из-за детского возраста не понял, что он 

пьян. Меня позвали друзья, и в тот момент, ко-
гда я подходил к ним, он схватил меня за шею. 
Меня охватил страх и непонимание: почему 
меня, такого хорошего мальчика, начал уни-
жать и делать больно сильный взрослый? 
Только со временем я понял, что он меня не 
хотел, конечно, покалечить или даже убить, но 
припугнуть всех детей, которые обзывали его 
за пьяную беспомощность. 

Еще один случай, примерно в том же 
возрасте я сильно толкнул девочку, которая 
постоянно морально издевалась надо мной. 
За такое поведение меня отругала учительни-
ца, я не справился со злобой и не захотел ос-
таваться в классе, поэтому вышел на улицу 
вместо урока. В итоге меня нашли и позвали 
обедать старшеклассники, и после чего я вер-
нулся с горестной злобой обратно в класс. 

Из этих примеров видно, что мое детство 
включало злобу. Я считаю, что это нормально 
для детей. Самая главная цель этого времени 
– набор эмоциональных моментов жизни, ко-
торые определяют всю твою дальнейшую 
жизнь. И сейчас я, как мыслящий человек, мо-
гу проанализировать эти случаи и сделать из 
них выводы.  

Я точно знаю, что вынес из детства как 
минимум одну правду, которая стремится к ис-
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тине. На уроке учитель рассказывал про мо-
раль и подытожил фразой: “Поступай по от-
ношению к людям так, как хотел, чтобы посту-
пали по отношению к тебе”. Это золотое пра-
вило я слышал потом еще много раз, но 
смысл мне стал понятен сразу. Не сказал, 
чтобы в том возрасте я строго следовал этому 
правилу, но по мере взросления всё чаще 
стал к нему прибегать. 

С 14 лет началось мое физическое и 
эмоциональное взросление. С физическим все 
понятно: пубертатный период. С моральным 
же все не так просто. Как и у любого подростка 
моя жизнь начала меняться из-за гормональ-
ного роста. Это было время стремительного 
поиска правил жизни и метаний из одной 
крайности в другую. К 17 годам, когда дважды 
прочитал “Войну и мир” Л.Н. Толстого, я на-
шел правильную стезю. 

Еще то было время существования в 10 
классе школы. Одноклассники, и я в том чис-
ле, привыкли к расслабленному состоянию и 
уже просиживали уроки, мы еще не понимали 
кем будем и даже не знали, что нам надо кем-
то быть. Это время осознавания жизни как 
действительности. Из-за лени, нежелания чи-
тать книги или неправильной системы образо-
вания многим не нравились классические про-
изведения русской литературы. Меня же за-
хватила литература, потому что скука школь-
ной жизни начала сжирать меня, а необычные 
интересные истории классиков брали меня за 
живое и давали стимул для размышления над 
жизнью через опыт других. 

Конечно, некоторые произведения мне 
не понравились, оттого что содержание было 
не близко, или потому что моя познавательная 
способность еще не давала осознавать прочи-
танное. Но Лев Николаевич Толстой запал 
мне в сердце за свою чистосердечную, личную 
тягу к размышлениям над сущностью бытия. 

Сразу подчеркну, что не все сказанное 
писателем является сейчас верным и пра-
вильным, но это можно объяснить сменной 

норм социальной жизни или попросту не до 
конца осмысленной сферой жизни автора. 

“Войну и мир” впервые я прочитал летом 
2019 года, когда мне только исполнилось 16. 
Книга входит в список литературы для летнего 
прочтения, но несмотря на это было личное 
желание ознакомиться с этим произведением, 
которое не было никак связано с боязнью не 
ответить на уроке литературы. В то время я не 
понял многое из прочитанного, но что-то уже 
начал осознавать. Второй же раз я сел читать 
уже для урока литературы, для разговора с 
учителем со знанием персонажей, сюжета, и 
для меня открылись детали. Конечно, я не бу-
ду разбирать книгу, но расскажу суть, которая 
меня задела. 

Начало 1800-ых, конфликт Франции с 
Россией эскалируется, люди уходят на войну. 
Россияне уходят, чтобы защитить свою страну 
от захвата; французы, чтобы выполнить вели-
кий план императора, но сама суть, что они 
идут убивать. Почему можно убить человека? 
Зачем можно убить человека? Надо рассмот-
реть вопрос конкретнее, ведь войну нельзя 
представить цифрами, которые называют ис-
торики. Я взгляну на одного солдата Франции 
и одного России. Французу дали приказ убить 
или покалечить как можно больше солдат про-
тивника для того, чтобы цель главнокоман-
дующего была выполнена, но насколько важна 
для солдата, человека эта цель? Насколько 
важно выполнить эту цель, жертвуя здоровьем 
и жизнью себя и чужих? Россиянин защищает 
свои земли, чтобы вернуть все на свои места: 
французов во Францию, россиян в Россию – 
но ему приходиться убивать, после сражений 
жить на выжженной земле. Зачем это все нуж-
но, если человека до войны и несколько лет 
позже нее живет одинаковую жизнь? Только 
француз сидит дома обиженный на россиян, а 
россиянин сидит гордый, но ничего более. Для 
правителей же ситуация другая: у них есть 
цель, выгоды и издержки.  Я бы хотел отойти 
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от этого примера и рассказать мое представ-
ление войны.  

Война – это продолжение политики на-
сильственными методами. Война – это орга-
низованное правительством вооруженное на-
силие против себеподобных существ. Война – 
это бессмысленное, безуспешное действие 
против человека и всего человечества. Война 
– это голод, страх, грязь, кровь, смерть, трупы, 
убийства, отчаяние, внутренние органы нару-
жу, фекалии, изуродованные тела когда-то 
здоровых людей, крики, звуки выстрелов, 
взрывы снарядов, злость, ненависть, военные 
преступления. 

Как правило война приводит к человече-
ским жертвам со стороны военных и граждан-
ских. Это является основой моральных спо-
ров. С одной стороны люди говорят, что лишь 
такой метод является действенным для дос-
тижения политических целей, с другой, что с 
помощью мирных переговоров можно решить 
все. Первые основываются на своей правоте в 
вопросе, вторые склонны к компромиссу. 

Скажу про себя пару слов. Я увлекаюсь 
военной тематикой, и, почему-то, она меня ув-
лекает. Мне нравится играть в шутеры типа 
«Battlfield» или «Escape from Tarkov». В первой 
увлекает масштабностью событий, а вторая 
своей суровостью. У меня всегда был круг 
общения, который говорит про военное дело, 
но именно из-за «Escape from Tarkov» я узнал 
о снаряжении, оружии, патронах, команде, 
страхе быть убитым. Это прекрасное время-
препровождение вместе с друзьями: убить не-
сколько игроков в онлайне, остаться в живых, 
и все это с разговорами о жизни. Но это все 
игра, где умираешь не ты, а твой игровой пер-
сонаж, конечно, жаль потерять ресурсы, но, по 
сути, ничего. В реальной жизни при смерти ис-
чезает абсолютно все: жизнь. Так как это эссе 
по философии можно поспорить с этим выска-
зыванием, но я думаю так. В общем, мне нра-
вится, военная тематика, как область, разви-
вающая и красиво выглядящая, но назначение 

ее меня пугает: она нужна для убийства лю-
дей, и чем больше человечество развивается, 
тем искуснее становятся способы совершения 
этих злодеяний. 

Война нужна для достижения политиче-
ских целей, когда переговоры уже не помога-
ют. Эта грань очень тонкая, но последствия 
огромные. Люди сражаются по разным причи-
нам, но они всегда есть, потому что нельзя за-
ставить человека убить другого просто так. 
Солдатом становятся из-за поддержки поли-
тического режима, идеологии, денег, но убий-
ство происходят из-за ненависти. Можно ра-
зобрать случай, когда на мою родную страну, 
которую я люблю, напали. Если я еще не в 
армии, значит меня постигнут проблемы: де-
фицит любых товаров, даже жизненной необ-
ходимых, из-за которого, например, умирает 
моя бабушка; постоянные разговоры о собы-
тиях, которые будут негативными (по понят-
ным причинам); если доберется до моего дома 
бои, то будет еще и ужас от выстрелов, взры-
вов и собственной беспомощности. Все это 
выводит из себя, и не появляется другого вы-
хода, как мне, здоровому, сильному парню, 
идти убивать недругов. Я думаю, что я смогу 
справиться с этой ненавистью и не побегу 
убивать, но это моя жизненная позиция в мир-
ное время, поэтому если на мою страну напа-
дут, то может произойти совсем не так, но дру-
гого случая, когда я бы пошел в войска, не ви-
жу. 

Давайте разберемся в сути военных дей-
ствий без морализаторства. У стран случается 
конфликт, в котором каждый прав; собираются 
войска и сражаются друг с другом, чтобы до-
казать: кто сильнее. То есть побеждает в спо-
ре не тот, кто умнее выразил свою позицию, а 
тот, кто быстрее сможешь вывести из строя 
сторону противника. Это нелогично и неверно 
для существования всего человечества: это 
показывает, что мы живем не в образованном, 
цивилизованном мире, а где побеждает силь-
нейший. То есть, если здоровый мужик заста-



 

 

 

 

 

 

 

71 

71 

Пацифизм как мировоззренческий принцип личностной ориентации 

Карасев Андрей Николаевич 

                                                                                                                         

Актуальные проблемы современной культуры и общества 
студенческая научно-теоретическая конференция 

Москва, 2022 
Кафедра философии РГАУ-МСХА 

вит меня силой поверить, что расчленять де-
тей – это правильно, то сразу поднимется пе-
реполох; но если одно сильное государство 
скажет другому слабому, что расчленение де-
тей является обязательной составляющей 
жизни, которую вы не уважаете, и поэтому 
начнет войну, то будет считаться исторически 
нормальной ситуацией. Это, конечно, шарж, 
но такой различный угол зрения показывает, 
что у людей пропадает чувство ответственно-
сти из-за коллектива. Ведь не сможет судья, 
или кто-либо еще, наказать всех людей, под-
держивающих что-либо. За спинами других 
теряется собственное я. 

Я считаю, что данный вопрос, как и лю-
бые другие в этой жизни, должны решаться 
про себя, то есть, зачем мне это нужно. С та-
кой точки зрения сразу же пропадает желание 
нападать на кого-то. Допустим, что лично сде-
лал еврей палестинцу? Что Иван из Уфы не 
поделил с Джоном из Оклахомы? В этом и 
суть, что ничего. Если спросить человека, ко-
торый поддерживает военные действия про-
тив кого-то, что сделал ему гражданин той 
страны, то скорее всего прозвучит: “Он-то ни-
чего, но …”.  Но может быть, конечно, что кто-
то кого-то лично хочет убить, и тут подвернул-
ся случай, что между странами началась вой-
на, и это дает шанс сделать легально, но тут 
повод человека говорит сам за себя. Если это 
противник твоей державы, то это даже боль-
ше, чем легально для государства: это при-
ветствуется, вознаграждается. Тот, кто храб-
рее сражался, кто выполнил задачу получает 
награды, и все это путем насилия: калечения и 
убийства. 

Из всего, выше сказанного, можно сде-
лать вывод, что война не приносит радость 
никакой стороне конфликта: каждой приходят 
похоронки и груз 200. А ведь этот груз – это 
бывшие личности, которые жили: имели хоб-
би, любили кого-либо, дружили, думали. Ниче-
го, кроме ненависти, горя и борьбы за выжи-
вание, война не несет. 

Давайте теперь посмотрим на войну с 
экономической точки зрения, ведь мы живем в 
государстве, и экономическое состояние стра-
ны влияет на наше состояние и жизнь в це-
лом. Рассмотрим военное снаряжение в дета-
лях. Каждый солдат должен иметь бронежи-
лет, каску, подсумки и так далее по мелочам; в 
ВС РФ такой комплект называется “Ратник”, в 
других странах есть свои аналоги. Военный 
должен чем-то воевать, поэтому выдаются 
оружия, патроны, делаются снаряды самых 
разных видов. И этих пехотных войск насчи-
тывается несколько сот тысяч, в мировых вой-
нах число доходит до миллионов. Это уже ог-
ромнейшие деньги, но это еще не конец. Су-
ществуют разные военные грузовые, брониро-
ванные, легковые машины. Каждая машина 
стоит денег, а такие как БТР или БМД обхо-
дятся в еще большую сумму из-за сложного 
устройства. Танки, истребители, вертолеты – 
это почти символ военных действий, но они не 
берутся откуда-то, их покупает государство, 
пользуясь налогами граждан. Некоторые ум-
ные снаряды, которые недавно изобрели, сто-
ят столько, сколько, скорее всего, я в своей 
жизни не увижу. И все это создается и покупа-
ется не штучно, а тысячами. Для экономики 
человеческая жизнь солдата, как и любого че-
ловека, тоже имеет цену. Да, та самая бес-
ценная штука, которая у нас есть измеряется 
деньгами. Измеряется она, потому что для 
страны смерть здорового молодого человека – 
это огромная издержка. Вместо того, чтобы 
носить оружие с патронами или ездить на тан-
ке, он мог бы работать, тем самым принося 
ВВП страны. Солдат мог бы платить налоги 
всю свою жизнь, но вместо этого погиб, и уже 
ничего не может. Война обычно ведется кон-
трактными войсками, а они в свою очередь 
получают довольно большую зарплату, кото-
рая оправдывается риском жизни. Многие 
солдаты застрахованы, и поэтому семья по-
гибшего еще нужно будет выплачивать неко-
торое количество денег. Смерть обычного че-
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ловека тоже несет огромные издержки в мир-
ное время, но эти самые издержки многократ-
но возрастают из-за повышенной смертности 
на войне. Из этого можно сделать вывод, что 
вместо военных действий по уничтожению 
других стран, государство может улучшать 
свою. Можно переселить людей из аварийных 
зданий, можно развивать медицину, можно 
повысить зарплаты учителям и ученым, можно 
улучшить инфраструктуры старых городов - 
всегда найдется, что можно сделать за деньги 
государству. Вместо этого некоторые страны 
выбирают убийство недругов, разрушение 
инфраструктуры чужих городов, ухудшение 
качества жизни граждан своей страны, недо-
вольство большого количества людей.  

То есть как в моральном, так и в эконо-
мическом плане война чаще всего никому не 
нужна. Так почему же мы не можем жить в ми-
ре?  Потому что мы просто не можем. История 
показывают, что люди убивают друг друга по 
разным причинам уже много веков. Эти кон-
фликты, скорее всего, происходят из-за не-
возможности прийти к консенсусу, из-за лич-
ной выгоды одного государства, из-за нена-
висти к другому народу, расе и так далее. Ес-
ли перечислять все причины войн человечест-
ва, то можно состариться. Всегда находится 
такая вещь, которая отличает тебя и врага, и 
именно поэтому трудно бывает представить 
себя на месте противника. Допустим, я не могу 
представиться, что я житель страны N, и меня 
бомбят, но с легкость могу вообразить, что 
мою страну, а я гражданин Российской Феде-
рации, атакуют, и сразу в моей душе поднима-
ется буря эмоций: от страха до ненависти. 
Именно отличие от другого народа дает нам 
морально право принимать войну, но ведь это 
неправильно. Все мы люди, у каждого челове-

ка на этой планете есть своя жизнь и свои 
проблемы. 

Почему-то с легкостью мы принимает от-
личия, но сходства никто не замечает. 

На этой большой планете, где имеется 
множество интриг, конфликтов и прочего, под 
контролем у меня только я сам. Я не способен 
единолично выбрать президента, я не могу ос-
тановить войну, но я могу иметь свою точку 
зрения. Так и работает демократия, что реша-
ет не один человек, а большинство людей ка-
кой-либо общности. В случае демократии нуж-
но отвечать за себя в первую очередь, и если 
большее количество считает также, то повез-
ло. Я не считаю, что демократия непрактична, 
потому что верю, что люди в большинстве 
своем умны и добры. Но слепая вера в эти хо-
рошие качества здесь ни к месту, потому что 
люди могут ошибаться, и добрые намерения 
приведут к плачевным итогам. Поэтому демо-
кратия – это хорошо, когда она решает про-
блемы большинства, но она не сможет заста-
вить делать то, против чего я сражаюсь, в 
данном случае воевать. 

Все выше написанное мной означает, что 
я могу идти по одному жизненному пути. Я 
против войн, военных действий или просто 
убийства людей, но остановить эти преступ-
ления не способен, поэтому могу только про-
тивиться этому с помощью политических раз-
говоров и, как пример, данного эссе. Скорее 
всего, это как-то повлияет, и людей с такой 
точкой зрения как у меня станет больше, и то-
гда большинство представителей человечест-
ва попросту не допустит масштабных крово-
пролитий. В противном случае будут продол-
жаться военные спецоперации, которые в ка-
кой-то момент приведут к ядерной войне, но в 
этот момент уже будет безразлична судьба 
человечества. 
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Быть нейтральным — не значит быть 
равнодушным и бесчувственным. Не надо 

убивать в себе чувства. Достаточно убить 
в себе ненависть. 

 
(Być neutralnym to nie znaczy być obojęt-

nym i nieczułym. Nie trzeba zabijać w sobie 
uczuć. Wystarczy zabić w sobie nienawiść. — 

«Кровь эльфов») 
 
В мировой истории идей, понятие «Нена-

висть», пожалуй, является сложным и много-
значным понятием, требующим анализа как 
морально-этического, так и нравственного. 
Проведем аналогию и всесторонний анализ на 
примере цитаты из третьей книги цикла 
«Ведьмак» Анджея Сапковского, польского пи-
сателя-фантаста, «Кровь эльфов» и аналогии 
из нашей жизни. Сама по себе нейтральность 
предполагает невмешательство в жизнь дру-
гих людей, некоторую безразличность к про-
исходящему действу, но не полное отрешение 
от него. В свою очередь ненависть – отвраще-
ние к человеку, его мыслям, действиям. Оба 
этих понятия имеют непосредственную связь. 
Если есть одно, то не должно быть другого, 
иначе суть вопроса меняется кардинально. 

Дело в том, что главный герой книжной 
сари Геральт – Ведьмак, еще не превратило 
его в приспешника темных сил. Хотя англий-
ская версия называется The Witcher, это слово 
и его переводы на другие языки почти никогда 
не использовались в странах Западной Евро-
пы во времена "охоты на ведьм" – вместо них 
в Англии, например, использовался термин 
The sorcerer. Использование слова "Ведьмак" 
в качестве мужского эквивалента "Ведьмы" – 
славянское изобретение, и только народы, го-
ворящие на славянских языках, в том числе и 
русские, могут ощутить все негативные конно-
тации этого слова, употребляемого в мужском 
грамматическом роде, пришедшем из эпохи 
Возрождения. Ведьмак и ведьма м множество 
несвязанных между собой понятий в мире 
"Ведьмака". Точно так же Цирилла Рианнон, 
приемная дочь Геральта, ведьмачка, но не 
ведьма, потому что одна из ее задач (впро-
чем, в случае с Цири это скорее хобби, а не 
способ заработать) – не создавать заклинания 
и не творить магию, а убивать монстров.  

Во вселенной романов Сапковского 
ведьмак – это не тот, кто ворожит и наклады-
вает заклятья. Это представитель исчезаю-
щей касты мастеров-убийц монстров. Ведьма-
ков готовили с детства; их приучали не только 
обращаться с мечами и другим оружием, но и 
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модифицировать свои тела постоянным прие-
мом трав и отваров, следя за тем, чтобы дети, 
будущие учителя, приобретали нечеловече-
ские рефлексы и реагировали на опасность. 
Как отмечалось в книгах, в среднем только 
трое из десяти мальчиков пережили "испыта-
ние травами". В определенном смысле жизнь 
каждого ведьмака начиналась с его духовного 
и материального Возрождения, что позволяет 
видеть параллели не с шаманскими обрядами 
посвящения, а с христианским таинством кре-
щения. В обряде посвящения дух укрепляется, 
да; но, в сущности, человека нет изменения. В 
христианской догме утверждается, что реаль-
ная жизнь человека начинается только с мо-
мента крещения, когда происходит "второе 
рождение". 

Наш главный герой, Геральт из Ривии, 
был одним из тех ребят, которые составляли 
треть выживших после "боевого крещения" – 
испытания трав. Без родителей, в доме, с 
главным ведьмаком школы Волков Пришел в 
место своего отца, и крепость мы видим Каэр 
Морхен в Каэдвене вместо привычного дома, 
ведьмаки обречены на бесплодие, в первые 
годы обязаны, независимо от их воли, бродить 
по лесу в поисках монстров, и убивать их, де-
лать мир лучше. Откуда у человека может 
появиться нейтральность после таких ударов 
судьбы?  

Романы Сапковского унаследовали 
сильные намеки на средневековую и ренес-
сансную Европу. В рыцарях Ордена Пылаю-
щей Розы хорошо известны представители 
орденов крестоносцев, вернувшихся из Свя-
той Земли в родную Европу и потерпевших 
поражение: мальтийцы, тевтонцы, ливонцы, 
тамплиеры. 

Во вселенной Ведьмака есть церковь 
Вечного Огня, и только совершенно наивный 
или забывчивый читатель истории не прове-
дет параллелей с католической церковью 
прошлых веков. Поскольку Католическая ин-
квизиция в эпоху Возрождения сжигала и уби-

вала всех, кто не почитал ее, в книгах пред-
ставители этого культа поступали тем же об-
разом. Местный прототип воинствующего ка-
толицизма имеет свой оплот в Новиграде, 
крупнейшем городе во вселенной, похожем на 
Прагу, крупнейший город Восточной Европы 
со времен Инквизиции, в котором в начале 
XVII века ведьм и неверных сжигали больше, 
чем когда-либо в другом месте. 

Особую группу в религиозном простран-
стве вселенной составляют чародейки, жен-
щины, прибегающие к оккультизму и магии, 
создавшие своеобразную организацию, спе-
шащую к власти, возможно, своего рода жен-
ский аналог тайного средневекового братства 
розенкрейцеров. Здесь мы познакомимся со 
многими друзьями Геральта: Йен, Трисс Мери-
гольд, Кейрой Мец. Помимо организованных 
элит носителей магических знаний, которыми, 
по сути, являются чародейки, в книжной саге 
мы встретим множество оккультистов куда 
меньшего ранга и значения: ведьм, знахарок, 
заклинателей, травников, онейромантов, вы-
зывателей душ. Отдельного рассказа достой-
на вполне гомерическая история ворожея с 
козой из Велена. Этот скрытый слой религиоз-
ных смыслов дополняется историей нелюдей-
эльфов, краснолюдов (местный аналог гно-
мов) и монстров. Следует добавить, что собы-
тия происходят на фоне постоянного мирового 
конфликта Нильфгаарда с Северными Коро-
левствами, своеобразной местной реформы и 
столетней войны. Кошмары войны, неурожаи, 
грабежи, простолюдины диких суеверий, 
страшная религиозная нетерпимость и охота 
на ведьм и нелюдей, поджоги Инквизиции – 
такова религиозная диспозиция серии, в кото-
рой Геральту приходится делать порой труд-
ный и неоднозначный моральный выбор. Как 
говорит критик Харли Симс (Harley Sims), мир 
фантазий Ведьмака, хотя и не такой темный, 
как мир "Песен льда и пламени", но, конечно, 
не такой яркий, как мир Нарнии. 
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Сам Геральт подчеркивает свой агности-
цизм и желание уйти от любого этического 
выбора: "Зло – это зло… Меньшее, большее, 
среднее – все едино, пропорции условны, а 
границы размыты. Я не святой отшельник, не 
только одно добро творил в жизни. Но если 
приходится выбирать между одним злом и 
другим, я предпочитаю не выбирать вообще". 
Тем не менее, The Witcher никогда не удается 
реализовать себя по-максиму. Он обязан под-
держивать ту или иную из конфликтующих 
сторон, вмешиваться в конфликты, помогать 
друзьям, защищать слабых... Вставать на сто-
рону сильных, которые топчут и издеваются 
над слабыми, берут взятки, становиться наем-
ным убийцей, грабителем, мародером и охот-
ником за сокровищами.  

Ненависть всегда считалась менее же-
лательной эмоцией, чем любовь, как разруши-
тельная и опасная эмоция, если ее не контро-
лировать. Появившаяся христианская религия 
выражала полное одобрение любви и абсо-
лютное неприятие ненависти. Как предполо-
жил Сатти, именно безусловность этого одоб-
рения побудила науку избежать темы любви. 

Ненависть – вполне нормальная реак-
ция, которая возникает, когда человек угрожа-
ет уничтожить общепринятые положительные 
ценности. Этими угрожаемыми ценностями 
могут быть любовь к себе, желание быть лю-
бимым или альтруистическая любовь. Сатти 
объясняет это так. "Нет ненависти, кроме 
любви, превращенной в ненависть. "Поэтому 
неправильно рассматривать множественные 
враждебные чувства людей просто как 
всплеск агрессивных инстинктов. Если нена-
висть – явление, зависящее от обстоятельств, 
то хотя бы теоретически ее можно избежать. 
Ведь в процессе удовлетворения социальных 
потребностей человека исчезают агрессия и 
враждебность. Признание этого факта являет-
ся первым шагом к улучшению человеческих 
отношений. 

Поскольку ненависть – явление, завися-
щее от обстоятельств, утверждение фрейди-
стов о том, что она возникает из инстинкта аг-
рессии и разрушения, ложно. Конечно, враж-
дебность – это нормальная, почти рефлексив-
ная способность людей, которая проявляется, 
когда серьезное разочарование блокирует 
аффилированную тенденцию их поведения. 
Но способность, даже естественная, сама по 
себе не является притяжением в том смысле, 
что она ищет выход для своей энергии. 

Ненависть не менее разрушительна для 
ненавистника. Как непризнанная раковая опу-
холь, ненависть разъедает личность человека 
и способность мыслить объективно. Она за-
ставляет прекрасное называть отвратитель-
ным, а отвратительное-прекрасным, принима-
ет истину за ложь и ложь за правду. 

Ненависть – это своего рода страх. Это 
чувство возникает в результате бессилия и 
зависимости от того, кто сильнее.  

Человек, испытывающий ненависть в 
момент нанесенного ему оскорбления, чувст-
вует, как будто сдавливает горло. Результа-
том является расстройство желудка, головная 
боль и боль в спине. Человек пожирает свою 
душу ненавистью к сильным и состраданием к 
себе. 

Люди часто ненавидят неспособность 
делать то, что они хотят, или быть тем, кем 
они хотят. Объясняется это тем, что источник 
ненависти исходит от предков-рабов. Жалость 
к себе приводит к депрессии и ненависти, аг-
рессии и головным болям.  

Любить или ненавидеть – это риториче-
ский вопрос. Мы можем найти тысячу спосо-
бов любить одного человека и столько же не-
навидеть. Все зависит от нашего внутреннего 
решения. Почему люди любят, но не признают 
этого даже себе и предпочитают носить маску 
ненависти к этому человеку? Почему нам так 
тяжело дается самое прекрасное чувство на 
земле? Может быть, потому что мы боимся 
быть высмеянными, если люди узнают о на-
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ших чувствах? Тогда получается, что мы бо-
имся осуждения общества и потому прячем в 
себе любовь. Или мы боимся, что тот, кому 
эти чувства адресованы, не поймет нас или 
отвергнет нас, или осмелится играть с нашими 
чувствами. Оба суждения верны. Любовь и 
ненависть идут бок о бок. Они похожи на тем-
ную сторону Луны: никогда нельзя предска-
зать, что скрывается глубоко в глазах: любовь 
или ненависть. Ненавидеть легче, чем про-
щать и любить, и именно поэтому слова "Я 
ненавижу тебя" даются легче. Человек нена-
видит, если у него есть причины для этого. 

Поэтому первым шагом должно быть 
устранение первопричины конфликта. Если 
человек продолжает быть ненавидеть, то не-
обходимо перейти к следующему этапу: "Не-
нависть излечивается любовью и только лю-
бовью... Сияние любви действует успокаи-
вающе и обезоруживающе". Стоит показать 
врагу высшие человеческие чувства, то есть 
любовь. Именно это чувство победит нена-
висть так же, как добро победит зло. Таким 
образом, эти два дополнительных примера 
иллюстрируют, как помочь устранить негатив-
ные чувства в человеке. 

Ненависть принципиально субъективна, 
лична. Это предел, за которым следует дейст-
вие. Ненависть не просто томится, она кипит и 
может разорвать изнутри. Но эта энергия мо-
жет быть направлена в положительном на-
правлении. Я думаю, что здесь стоит дать 
слово любви, но я не буду. Поскольку нена-
висть преобладает в нашей реальности, пусть 
она не сжигает нас, а становится творческой 
силой для разрушения старого и утоляет жаж-
ду нового. 

Гнев выражается в сильных чувствах, в 
которых отсутствует гнев, и не в том, где есть 
избыток, а в том, где он занимает промежу-
точное положение. Баланс – это среднее ме-
жду названными движениями чувств.  

Гнев и прочие чувства рвутся вне зла, 
помещаются прямо в грудь, в сердце, в центр 

возбудимости, негативного желания. При гне-
ве сердце бьется сильнее, кровь нагревается 
и течет к лицу, а мышцы сокращаются. В то же 
время, особенно при ощущении скуки, когда 
гнев остается больше внутри, чем с силой, 
может распространиться желчь, которая уже 
принадлежит системе органов и, кроме того, 
до такой степени, что возникает желчь. В свя-
зи с этим, однако, следует отметить, что 
желчь является жгучим веществом, благодаря 
которому репродуктивная система проявляет, 
так сказать, свою злость, раздражительность 
по отношению к пищевым веществам, раство-
рять и поглощать воду животного происхожде-
ния, выделенную из поджелудочной железы. 

Бесполезно судить другого по его гневу, 
человеку гораздо полезнее наблюдать и кон-
тролировать собственные страсти. Гнев – это 
безумная, постыдная страсть. 

Святые отцы в своем видении страсти 
гнева и его опасности для людей были едино-
душны. Другие негативные страсти, негатив-
ные чувства, связанные с гневом, духом гнева: 
гордыня, месть, безрассудные мысли, злоба, 
ненависть, зависть, клевета, раздражитель-
ность и т.д.  

Гнев возникает внутри эмоций при воз-
действии, когда что-то ценное для человека 
находится под угрозой. Гнев обычно направ-
лен на кого-то, кто наносит моральный или 
материальный вред. Таким образом, человек 
может спонтанно рассердиться на кого-то, кто 
помешал ему заявить о себе в своих утвер-
ждениях - "упущенных", "превзойденных" и т. 
д., Которые были более финансово успешны-
ми. 

Человеческий гнев может легко перерас-
ти в безудержную страсть, которая не только 
разрушает дух и чувства гнева, но и угрожает 
другому человеку. 

Однако перед ненавистью существует 
континуум ряда чувств, таких как отвращение, 
злость или озлобленность, враждебность. 
Многие авторы считают, что гнев ведет к не-
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нависти и насилию. Гнев также может порож-
дать ненависть. Ненависть связана со стра-
стью. Гнев может перерасти в жестокость. 
Жестокость – еще один психологический фе-
номен. Психологические исследования жесто-
кости встречаются редко: теоретически и эм-
пирически жестокость практически не изуча-
лась. Гнев может привести к насилию (грабеж, 
бандитизм, вымогательство). Жестокость, 
проявленная в этом случае, может действо-
вать как месть окружающему миру за собст-
венные неудачи, бедность, незащищенность, 
отсутствие собственности. Насилие действует 
как инструмент мести тому, кто доказал несо-
стоятельность, ничтожность преступника. Та-
ким образом, преступник сначала заявляет о 
себе на своих глазах.  

Иногда положительные и отрицательные 
черты хорошо уживаются в одном и том же 
человеке. Мы выходим победителем из битвы 
с нашими страстями, когда контролируем на-
ши спонтанные импульсы, но страсти ждут 
нас, чтобы пробиться, наконец, в момент ос-
вобождения самоконтроля. 

Однако человек слаб. Наша психика под-
вержена постоянным влияниям прилогов и, 
казалось бы, невинных и спонтанных мыслей, 
из-за которых мы уже должны нести ответст-

венность за свое сознание, окружающих нас 
людей.  

На протяжении всей истории человече-
ство приобрело способность культивировать 
высокие духовные качества, которые могут 
проявляться во многих условиях нашей по-
вседневной и сложной жизни. Но человечест-
во в процессе истории приобрело способность 
культивировать в себе естественно сопутст-
вующие достижения, слабые качества, не 
поддающиеся моральным ожиданиям челове-
чества, качества. Гнев, как спонтанная 
страсть, с незапамятных времен оценивалась 
и признавалась в истории человечества как 
порок культуры. 

С другой стороны, человек всегда может 
переключиться на правильную сторону, и сей-
час, на мой взгляд, самое подходящее время. 
Вынужденное "заключение", в котором мы на-
ходимся, дает нам эту возможность. Наш дом 
сегодня – остров Утопия. И нам решать, какую 
реальность мы создадим. Мы можем сделать 
невозможное и построить идеальный мир для 
нашей семьи, нашего бытия, в котором будет 
только то, что мы хотим видеть. И если мы 
добьемся успеха, уже обновленный человек 
будет жить на этом свете. 
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1. Введение 
Наука как относительно самостоятель-

ный социальный феномен за более чем 350 
лет своей деятельности прошла сложный и 
противоречивый путь от захвата общества 
своими удивительными результатами в позна-
нии мира через антисциентизм после крова-
вой Второй мировой войны с ее массовыми 
разрушениями и появлением глобальных про-
блем, которые были связаны с научными раз-
работками, к более взвешенной оценке ее ро-
ли в жизни общества. На протяжении десяти-
летий философы, социологи, культурологи, 
представители других социальных и гумани-
тарных наук ведут научные дискуссии о роли 
науки в различных социальных практиках на 
разных исторических этапах развития общест-
ва и самой науки. Нет, и не может быть еди-
нодушной оценки этого вопроса. Роль, учиты-
вая различия как в философских и мировоз-
зренческих установках исследователей, так и 
в признании ими определенных социокультур-
ных факторов как преимущественных в обще-
ственном прогрессе. 

Систематизация и классификация суще-
ствующих методологических, философско-
мировоззренческих, социологических и других 
подходов к рецепции роли и функций науки в 

обществе, к определению влияния ее основ-
ных структурных компонентов на внутреннюю 
динамику самой науки, а также места социо-
культурных факторов в ее развитии, способст-
вовали изменению методологического пони-
мания феномена науки в последние десятиле-
тия прошлого века. В частности, исследования 
В. Стёпина, касающиеся революции в самой 
науке, которая привела к изменению типа на-
учной рациональности и на рубеже XX и XXI 
веков способствовала формированию постне-
классической рациональности. Философ обос-
новал, что "основания науки - это, с одной 
стороны, компонент внутренней структуры 
науки, а с другой - ее инфраструктуры, опо-
средующей воздействие на научное познание 
социокультурных факторов и интеграцию на-
учного знания в культуру соответствующей ис-
торической эпохи" [1]. Современную историче-
скую эпоху справедливо называют информа-
ционной, что соответствует как возрастанию 
роли информатики и информационно-
коммуникационных технологий в развитии са-
мой науки, так и широкому использованию 
этих технологий в социальных практиках. Это 
актуализирует необходимость выявления 
взаимосвязи между формированием постне-
классического типа научной рациональности и 
трансформациями функций науки в контексте 
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информатизации общества, что и является 
целью данной статьи. 

 
2  Материалы и методы 
Как известно из философско-

методологической литературы, историческая 
периодизация науки по типам научной рацио-
нальности была сделана В. Стёпиным. Начи-
ная с 1990-х годов, он опубликовал несколько 
научных работ, в которых утверждал, что раз-
витие современной науки происходило через 
четыре глобальные революции: первая из них 
произошла в XVII веке и ознаменовала фор-
мирование классического естествознания; 
вторая, на рубеже XVII и XVIII веков, означала 
формирование дисциплинарного естествозна-
ния; третья - с конца XIX до середины XX века 
- способствовала формированию неклассиче-
ского естествознания; в ходе четвертой рево-
люции - с последней трети XX века - происхо-
дило формирование постнеклассического ес-
тествознания (выделено В. Стёпиным) [1]. В 
соответствии с этими глобальными научными 
революциями, по его мнению, в истории науки 
сформировались такие исторические типы на-
учной рациональности - классическая, неклас-
сическая и постнеклассическая [там же]. По 
мнению В. Стёпина, постнеклассический тип 
научной рациональности расширяет поле 
рефлексии над деятельностью. Он учитывает 
соотнесение полученных знаний об объекте 
не только с особенностью средств и операций 
деятельности, но и с ценностно-целевыми 
структурами. При этом эксплицируется связь 
внутринаучных целей с вненаучными, соци-
альными ценностями и целями. Данный тип 
научного знания может быть представлен 
следующей схемой: 

Основываясь на этой типологии, отече-
ственные философы и методологи науки изу-
чали особенности ее проявления в различных 
науках. Они не ограничивались применением 
этой методологии только к естественным нау-
кам, но и применяли ее для понимания этапов 

развития общественных и гуманитарных наук. 
К этому вопросу обращались В. Аршинов, В. 
Буданов, И. Добронравов, В. Кизима, О. Кня-
зева, Л. Микешина, Б. Пружинин, В. Порус, М. 
Розов, В. Рыжко, И. Цехмистро и другие. 

Понимание специфики информационного 
общества как общества знаний отражено в 
работах Д.Белла, М.Кастельса, Ж.-Ф.Лиотара, 
В.Ляха, В.Оноприенко, Э.Тоффлера, 
Ф.Вебстера, Ф.Фукуямы, С.Ягодзинского и 
многих других зарубежных и отечественных 
исследователей. Своеобразным итогом этих 
исследований стала работа Ф. Вебстера "Тео-
рии информационного общества" [2]. В ней он 
показал, что далеко не все исследователи 
прогресса общества информационной эпохи 
указывали на роль науки, теоретического зна-
ния как определяющей черты этой эпохи. Од-
нако в большинстве исследований основных 
характеристик информационного общества 
трансформация функций науки, в частности, 
основанная на постнеклассическом типе науч-
ной рациональности, практически не анализи-
ровалась. 

 
3 Результаты 
Ни ученые, ни даже простые граждане не 

сомневаются в том, что наука играла в про-
шлом и играет одну из ведущих ролей в со-
временном обществе. Действительно, с мо-
мента органичного соединения науки, техники 
и производства уже в XVIII веке результаты 
научного познания широко используются все-
ми людьми на работе, в быту, на досуге. Од-
нако более глубокое понимание функций нау-
ки в жизни общества началось лишь в конце 
XIX века. До этого времени ученые, в частно-
сти Ф. Бэкон и Р. Декарт, видели цель науки в 
освоении природы и совершенствовании че-
ловеческого разума, используя для этого, как 
известно, различные, даже противоположные 
методы. В то же время у обоих этих ученых и 
философов можно найти рассуждения о прак-
тической функции науки. Так, Ф. Бэкон писал, 



 

 

 

 

 

 

 

81 

81 

Неклассическая наука и ее особенности 

Заикин Владислав Игоревич, Мамедов Азер Агабала оглы 

                                                                                                                         

Актуальные проблемы современной культуры и общества 
студенческая научно-теоретическая конференция 

Москва, 2022 
Кафедра философии РГАУ-МСХА 

что перед наукой стоит задача осуществления 
предписаний практики [3]. Р. Декарт отмечал 
практическую роль математики: "математика 
содержит некоторые очень тонкие устройства, 
которые служат не только для удовлетворения 
тех, кто заинтригован математическими про-
блемами, но и для помощи во всех практиче-
ских и механических начинаниях и для умень-
шения трудов людей" [4]. То есть уже во время 
зарождения классического естествознания 
ученые задумывались не только о познава-
тельной функции науки, но и о ее социальной 
роли. Если обобщить, какими функциями была 
наделена наука в ее классический период, то 
следует отметить, что в XVII-XVIII веках науч-
ное знание выполняло мировоззренческую и 
образовательную функции. С конца XVI века 
успехи вновь возникшая классическая наука 
способствовала секуляризации общественно-
го сознания. Религия постепенно вытеснялась 
наукой, направленной на земное обустройство 
человека с помощью зависимой от науки тех-
ники. Этот план великого обновления, выдви-
нутый Ф. Бэконом, поддержанный и развитый 
Р. Декартом и другими, стал основой проекта 
нового времени (модерна). По сути, можно 
сказать, что вера в науку, в ее безграничные 
возможности в Новое время задала вектор 
распространения атеистического и материа-
листического мировоззрения, особенно в эпо-
ху Просвещения. 

Переходы от одного исторического этапа 
развития науки к другому требовали пере-
смотра методологических средств научного 
познания. Методология как инструментальное 
знание проникает в целенаправленную твор-
ческую деятельность ученого, который конст-
руирует исследуемую реальность на основе 
эталона, в процессе чего формирует новые 
научные понятия, принципы, подходы. Так, ес-
ли для классической науки, по мнению В. Кос-
тюка, были характерны такие понятия, как 
"структура", "среда", "состояние", "взаимо-
связь", то для современной постнеклассиче-

ской науки характерны принципиально новые 
понятия - нелинейность, необратимость, ус-
тойчивость и неустойчивость, потенциаль-
ность, критическое поведение, флуктуации и 
бифуркации, целое, целостность и симметрия, 
самоорганизация, историчность, эффектив-
ность и Парето-оптимальность [5]. Поэтому 
изменение концептуальных характеристик 
науки существенно влияет на изменение ее 
инструментария, в том числе методологии. 
Постнеклассическая наука во всем многообра-
зии ее отраслей, сфер базируется на единых 
для данного этапа научного познания синерге-
тических принципах исследования, поскольку 
наука теперь имеет дело не с замкнутыми, а 
со сложными, открытыми, неравновесными 
системами, для которых характерны явления 
неустойчивости, когерентности, флуктуации и 
т.д., описание и исследование которых наибо-
лее адекватно обеспечивается сегодня синер-
гетикой как междисциплинарной наукой с ее 
наиболее общими познавательными средст-
вами, основанными на количественных мето-
дах. Другое дело, что эти методы являются 
универсальными на определенном историче-
ском этапе развития науки и на следующем 
этапе, вероятно, будут разработаны новые 
подходы и методы познания. Это тем более 
важно в связи с усилением практической на-
правленности современной постнеклассиче-
ской науки. Сама система инструментального 
знания становится все более открытой для 
новых методологических средств, для проник-
новения в нее познавательных средств других 
форм знания (донаучного, паранаучного, ре-
лигиозного и т.д.). 

Поскольку инструментальное знание по-
гружено в субъективную познавательную дея-
тельность, оно связано не только с исследуе-
мыми объектами, но и некоторые его элемен-
ты взаимосвязаны, они взаимопроникают, до-
полняют и переходят друг в друга. Это следу-
ет из предположения, что природа внутренне 
не разделена на отдельные сектора, и поэто-
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му различные ее части должны исследоваться 
общими познавательными средствами, до-
полняющими друг друга. Э. Ласло прогнозиру-
ет продолжение подобных тенденций в XXI 
веке. Он пишет: "...Мы можем предвидеть на-
ступление той фазы в развитии естествозна-
ния, когда исследования, все еще ограничен-
ные рамками научных дисциплин, будут уси-
лены за счет математической формулировки 
трансдисциплинарной динамики, которая дви-
жет эволюционными процессами в различных 
областях наблюдения" [6]. Это означает фор-
мирование в науке будущего единой системы 
исследовательских инструментов на основе 
использования нелинейных математических 
уравнений, лежащих в основе неравновесной 
термодинамики, изучающей процессы в от-
крытых системах различного происхождения. 
Это может показаться парадоксальным на 
первый взгляд, но именно математика и дру-
гие дедуктивные науки и их познавательные 
инструменты, опирающиеся на наиболее аб-
страктные понятия, демонстрируют наилуч-
шую приспособленность к наиболее масштаб-
ному изучению разнообразных явлений при-
роды. Проблема заключается не в использо-
вании математики, а в том, какую математику 
следует использовать, поскольку общеизвест-
но, что эволюция математики настолько уско-
рилась и достигла таких высот абстракции, что 
не все науки успевают за ней. 

Здесь уместно упомянуть, что сама ма-
тематика представляет собой чрезвычайно 
сложную систему, в которой есть теории для 
внутреннего использования чистой математи-
ки только ради ее дальнейшего развития, а 
есть теории, которые становятся эффектив-
ным средством развития других наук. Выде-
лить эти разделы становится все труднее, по-
скольку процессы компьютеризации, основан-
ные на математических теориях, вторгаются 
во все более широкие области не только нау-
ки, но и практики, а математические теории, 
ранее считавшиеся "чистыми", трансформи-

руются в такие, которые находят применение 
не только в математике. То есть процессы, ха-
рактеризующие развитие современной пост-
неклассической науки с ее размытыми грани-
цами, становятся определяющими как в мате-
матике, так и в ее приложениях. 

Например, в области вычислительной 
математики с конца XX века, когда высокий 
уровень компьютеризации, а значит, и исполь-
зование численных методов, является сино-
нимом высокой науки в любой области, грани-
цы между ее фундаментальным и прикладным 
разделами размываются. При решении любой 
задачи с использованием компьютера необхо-
димо перевести ее с языка алгебры, геомет-
рии, математического анализа, топологии и 
т.д. на язык численных методов, выбрав из ог-
ромного их числа наиболее подходящий. При 
этом важно не только найти правильный алго-
ритм, но и максимально сэкономить машинное 
время. Поэтому поиск наиболее эффективных 
инструментов является не только научной, но 
и чисто экономической задачей. 

В современных исследованиях матема-
тические инструменты могут существенно 
влиять на содержание и качество изучаемых 
объектов. Поэтому в постнеклассической нау-
ке очень часто математическая теория в про-
цессе ее применения для поиска новых коли-
чественных законов также является методом 
научного познания. Чаще всего этот вывод ка-
сается применения фундаментальных и при-
кладных инструментальных знаний в процессе 
компьютерного моделирования, где, напри-
мер, дифференциальное и интегральное ис-
числения переплетаются с численной теори-
ей, а фундаментальная математическая тео-
рия может быть преобразована в прикладное 
средство решения конкретной задачи. Под-
линный научный прогресс не является линей-
ным процессом, и поэтому познавательные 
средства нельзя расположить в некой неиз-
менной иерархии, поскольку они служат ре-
презентациями научного знания в реальности. 
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На разных этапах развития науки нередко 
старые средства эффективно использовались 
в новых теориях, а новые способствовали 
дальнейшему прогрессу старых теорий. Не 
случайно в условиях постнеклассической нау-
ки и ученые, и методологи продолжают гово-
рить не о наборе определенных процедур, 
средств, приемов познавательной деятельно-
сти, а о распространении этих методов на ме-
тодологическое сознание [7], что ведет к из-
менению стиля мышления, а в наше время, в 
частности, к появлению так называемого не-
линейного мышления, которое также предпо-
лагает нравственную оценку различных мето-
дов познания. 

С другой стороны, новое методологиче-
ское сознание начинает вырабатывать новые 
средства духовно-практического освоения 
действительности, расширяющие возможно-
сти человеческого разума в создании научной 
картины мира. Ярким проявлением смены ме-
тодологической ориентации в сознании уче-
ных Х. Патнэм называет попытку Н. Бора раз-
рушить кантовское представление о Вселен-
ной: Согласно Бору, даже "эмпирический мир", 
мир нашего опыта, не может быть полностью 
описан только одной картиной. Вместо этого 
мы должны использовать "дополнительно" 
различные классические картины, проверять 
их в различных экспериментальных ситуациях, 
проверять частичные картины на фоне других 
и прийти к идее единой концепции, которая 
описывает все ситуации [8]. Наиболее совре-
менное, достаточно гибкое, нелинейное мыш-
ление, способное сформировать новую науч-
ную картину мира, которая не претендовала 
бы на всеобъемлемость и была бы способна 
чутко реагировать на новые открытия и давать 
новое научное видение не только внешнего 
мира, но и места человека в нем. Такого под-
хода придерживались создатели неравновес-
ной термодинамика и синергетика, которые в 
новом свете увидели не только эволюционные 

процессы в пространстве после Большого 
взрыва, но и разработали антропный принцип. 

Хотя в постнеклассической науке сохра-
няются тенденции специализации научных 
методов в каждом секторе, их интеграция, по-
хоже, преобладает над дифференциацией. На 
самом деле, наука будущего, скорее всего, 
будет сочетать дисциплинарные и междисци-
плинарные исследования. Другое дело, что их 
прямые и обратные связи могут быть гораздо 
более интенсивными, а границы менее жест-
кими. В этих ситуациях общая научная карти-
на мира будет все больше пониматься как гло-
бальная исследовательская повестка дня и 
необходимый горизонт систематизации зна-
ний. Важная роль в этой исследовательской 
повестке дня принадлежит дальнейшей инте-
грации специальных средств исследования, и 
в частности общих, междисциплинарных, 
фундаментальных и прикладных методов ко-
личественного анализа, поскольку они могут 
одновременно описывать явления различной 
природы. 

В науке об информационном обществе 
одним из распространенных научных познава-
тельных средств становятся информационно-
коммуникационные технологии, которые игра-
ют решающую роль не только в естественных 
и технических, но и в социальных и гумани-
тарных науках [9]. Более того, компьютерные 
технологии также эффективно применяются в 
научном исследовании, что позволяет выявить 
закономерности преобразований, происходя-
щих в процессе развития научного знания. 
Информационные технологии в сочетании с 
когнитивными науками стимулировали разви-
тие новых направлений исследований в об-
ласти эпистемологии. Компьютерная метафо-
ра позволяет исследовать получение знаний, 
их сохранение, обработку, выявить типы зна-
ний, которыми обладает человек, и методы их 
использования [10]. Их дальнейшее развитие 
"изменяет пространственно-временные харак-
теристики бытия, "материализует" виртуаль-
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ность как форму бытия сознания, ... привыч-
ные способы деятельности и общения, стиму-
лирует формирование новых форм организа-
ции, характеризующихся повышенным уров-
нем сложности, образованием разреженных 
сетевых структур, требующих особых форм 
управления" [11]. Таким образом, информаци-
онно-коммуникационные технологии приобре-
тают онтологический статус, становясь техно-
логической деятельностью и в то же время 
представляя собой объективную реальность. 

В классический период развития науки 
одной из важных ее функций была образова-
тельная функция, поскольку производственная 
сфера требовала образованных инженерных 
кадров, что сопровождалось созданием поли-
технических школ и институтов, в которые для 
обучения студентов приглашались ученые из 
различных естественных и математических 
отраслей науки. Начиная с эпохи Просвеще-
ния, наука всегда легитимизировалась через 
высшее образование, поэтому неслучайно, 
что величайшие мыслители в разные истори-
ческие периоды и в разных странах занима-
лись проблемами высшего образования. 

Становление неклассической науки еще 
более обострило внимание ученых к образо-
вательной функции, поскольку на повестку дня 
встала проблема адаптации системы образо-
вания к требованиям промышленного произ-
водства. В этом контексте цепочка "наука - 
техника - производство" могла быть непре-
рывной, только если она проходит через обра-
зовательные учреждения, которые должны 
были обеспечить такой уровень образования, 
который соответствовал бы уровню развития 
науки. Но образовательные функции науки на 
ее неклассическом этапе стали важны для са-
мой науки. Особенно в двадцатом веке науч-
ная деятельность стала коллективной, когда 
научные школы стали играть значительную 
роль в развитии научного знания. Просвети-
тельская функция науки в деятельности по-
следних заключалась не в обучении молодых 

ученых методам исследования, а в обеспече-
нии преемственности в развитии научного 
знания от поколения к поколению путем лич-
ного общения известных ученых с научной 
молодежью. Таким образом, осуществляется 
кумулятивно-прогрессивный процесс прира-
щения научного знания. 

В начале XXI века высшее образование в 
Соединенных Штатах представляет собой 
грозное предприятие. Как сформировавшаяся 
"индустрия знаний" оно составляет около 3 
процентов валового национального продукта" 
[12]. Это позволяет нам определить, какие но-
вые знания необходимы, целесообразно ли 
приобретать такие знания и что нужно сделать 
для обеспечения их эффективного использо-
вания. Более того, только наука способна вы-
полнить эту миссию, имея в своем арсенале 
соответствующие средства. "В тройку лидеров 
по расходам на фундаментальную науку по 
отношению к ВВП входят Швейцария (0,9% 
ВВП), Южная Корея (0,76%) и Исландия 
(0,65%). Что касается прикладных исследова-
ний, то здесь картина следующая: В настоя-
щее время в США внутренние расходы на 
НИОКР составляют 2,8% ВВП, в Китае - 2,1%, 
в Японии - 3,4%, в Южной Корее - 3,8%, в наи-
более развитых странах Европы они находят-
ся на уровне 2,5- 4%" [13]. 

Основной движущей силой эффективных 
исследований являются научные элиты. Авто-
ры сборника работ "Вызов 2035" [14] убеди-
тельно доказывают, что основным фактором, 
определяющим выращивание научной элиты, 
является сумма технологий, используемых на 
практике в личной и общественной жизни. Со-
ответственно, все страны мира делятся на три 
зоны в зависимости от доминирующих техно-
логий. Первая зона объединяет страны, в ко-
торых виды социально значимой деятельно-
сти основаны на развитой системе высоких 
технологий. Это "зеленая зона", в ней созда-
ются максимальные условия для безопасного 
существования ученых. Второй тип общества - 
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"желтая зона", в которой принимаются меры 
по минимизации утечки талантов и культурной 
самоизоляции. Третий - "красная зона" - тех-
нологически и научно отсталый, поэтому та-
лантливые люди, ученые, изобретатели и т.д. 
стремятся покинуть его. Метафорическая 
"цветовая классификация" современных об-
ществ, предложенная авторами, основана на 
аналогии с системой светофоров. "Зеленая 
зона" означает, что общества, входящие в эту 
зону, имеют перспективу благополучного су-
ществования и быстрого развития всех сторон 
научно-технической и культурно-
цивилизационной общественной деятельно-
сти. Государства, попадающие в "желтую зо-
ну", для продвижения в благополучное буду-
щее, обеспечивающее бесконфликтное суще-
ствование и наличие условий для самореали-
зации личности, должны приложить более или 
менее значительные усилия для ускорения 
научно-технического прогресса и укрепления 
развивающихся на его основе социальных ин-
ститутов. Что касается состояний "красной зо-
ны", то, как и в системе дорожного движения, 
красный цвет социального семафора показы-
вает, что дорога в будущее закрыта. Исследо-
вание мобильности научных кадров показыва-
ет, что она постоянно растет. Особенно заме-
тен рост мобильности с 2000 года. Влияние 
международной мобильности на экономиче-
ские характеристики научной и образователь-
ной систем еще недостаточно изучено, так как 
это сложное и многогранное явление. Иссле-
дования, проведенные в США, позволяют вы-
делить ряд экономических эффектов, как по-
ложительных и отрицательных, возникающих 
в результате мобильности персонала. Табли-
ца 1 из статьи "Исследования и вопросы поли-
тики в области международной миграции вы-
сококвалифицированных специалистов: A per-
spective with data from the United States" [15] 
обобщены основные экономические эффекты 
для стран-реципиентов (принимающих ино-
странный персонал) и доноров (стран, кото-

рые персонал покидает), а также глобальные 
эффекты, которые нельзя отнести к одной 
стране. 

ОТПРАВЛЯЮЩИЕ СТРАНЫ: 
ВОЗМОЖНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

- "Утечка мозгов": потеря производствен-
ного потенциала из-за, по крайней мере, вре-
менного отсутствия высококвалифицирован-
ных работников и студентов. 

- Меньшая поддержка государственных 
фондов высшего образования 

ПРИНИМАЮЩИЕ СТРАНЫ: 
ВОЗМОЖНЫЕ НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ 

- Снижение стимулов для местных жите-
лей к получению более высокой квалификации 

- Может вытеснить местных студентов из 
лучших школ 

- Языковые и культурные барьеры между 
местными и иммигрантскими высококвалифи-
цированными работниками - Передача техно-
логий в возможно враждебные страны 

- Повышение стимулов для местных жи-
телей к получению более высоких навыков 

- Возможность экспорта навыков снижает 
риск/повышает ожидаемую доходность инве-
стиций в личное образование - Может увели-
чить внутреннюю экономическую отдачу от 
навыков - Потоки знаний и сотрудничество 

- Расширение связей с зарубежными ис-
следовательскими учреждениями 

- Возможности экспорта технологий 
- Возвращение местных жителей с ино-

странным образованием и человеческим капи-
талом 

- Денежные переводы и другая поддерж-
ка со стороны диаспор 

ПРИНИМАЮЩИЕ СТРАНЫ: 
ВОЗМОЖНЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
МОМЕНТЫ 

- Увеличение объемов НИОКР и эконо-
мической активности благодаря наличию до-
полнительных высококвалифицированных ра-
ботников 

- Потоки знаний и сотрудничество 
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- Расширение связей с зарубежными ис-
следовательскими учреждениями 

- Возможности экспорта технологий 
- Увеличение набора в аспиранту-

ру/сохранение небольших программ 
ВОЗМОЖНЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
- Улучшение международного потока 

знаний 
- Лучшее соответствие рабочим местам 
- Расширение возможностей трудоуст-

ройства для работников/исследователей 
- Повышение способности работодате-

лей находить редкие/уникальные наборы на-
выков 

- Формирование международных иссле-
довательских/технологических кластеров (Си-
ликоновая долина, ЦЕРН). 

- Международная конкуренция за дефи-
цитный человеческий капитал может оказать 
положительное влияние на стимулы для ин-
дивидуальных инвестиций в человеческий ка-
питал 

 В процессе перехода науки от некласси-
ческой к постнеклассической стадии значи-
тельно усиливается ее социальная функция. 
Исследователям, так или иначе, приходится 
затрагивать не только проблему истинности 
получаемого знания, но и оценивать его влия-
ние на изменяющиеся социальные условия 
существования каждого отдельного человека 
и общества в целом. Иными словами, задача 
состоит в том, чтобы выявить уровень эконо-
мической и социокультурной эффективности 
научного знания. Как справедливо отмечает 
Ж.-Ф. Лиотар справедливо отмечает, что "мы 
прибегаем к более высокому принципу, "мета-
принципу", который основывает развитие зна-
ния, общества и государства "в реализации 
"жизни" субъекта" [16]. Он пишет, что наука 
становится производительной силой именно в 
период ее органического соединения с капи-
талом, который обеспечивает инвестиции в 
научные разработки, что, в свою очередь, га-
рантирует прибыль. В любом случае, научные 

исследования имеют социальную ценность, 
поскольку оказывают сильное влияние как на 
экономическое развитие, так и на духовное 
существование общества. 

Современный американский философ 
науки М.Томпсон, анализируя трансформацию 
социальной роли науки в современном обще-
стве, утверждает, что ученые призваны интер-
претировать научные данные, например, оце-
нивать безопасность того или иного продукта 
питания или влияние длительного использо-
вания мобильного телефона на здоровье че-
ловека. В конце концов, общество убеждено, 
что наука даст ответы на все вопросы. Людям 
важно знать мнение профессионалов о том, 
что такое "приемлемый риск" или "вред" [17], 
когда они используют на практике результаты 
исследований ученых. 

Трансформация социальной функции по-
стнеклассической науки формирует новые ос-
нования для деятельности ученых в самом 
научном поле. Правомерно утверждение В. 
Поруса о новых векторах современных и бу-
дущих научных исследований. Действительно, 
он пишет, что проблемы интеллектуальной и 
социальной ответственности, морального вы-
бора, личностных аспектов принятия решений, 
имеющих значимые последствия для всего 
социального контекста, в котором существуют 
наука и техника, проблемы морального клима-
та в "мозговых центрах" (В. Порус) приобре-
тают актуальный теоретико-познавательный 
смысл [18]. Действительно, в современных на-
учных работах исследователи все чаще об-
ращаются к пониманию моральной и социаль-
ной ответственности ученых, особенно в есте-
ственных и технических областях науки. Су-
ществуют риски, связанные с применением 
новых мегатехнологий: информационных, био-
, нано-, когнитивных и социогуманитарных. Та-
ким образом, общество знания само создает 
риски, связанные с неполнотой самого знания. 
А именно, наука и созданные ею технологии, с 
одной стороны, призваны улучшить жизнь че-
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ловека, а с другой - способствуют росту неоп-
ределенности будущего. Поэтому настаивают 
на изучении антропологического аспекта но-
вейших технологий. В этом контексте можно 
утверждать, что трансформация социальной 
функции постнеклассической науки усиливает 
ее человекоразмерный характер. 

В условиях повсеместной информатиза-
ции общества одной из важнейших является 
информационная функция науки. Так, П. Дру-
кер отмечает, что знание сегодня - это ин-
формация, имеющая практическую ценность: 
[функции работников знаний] "возникают из 
необходимости достижения эффективности и 
конкурентоспособности в организациях и в 
обществе в целом. Эти функции являются 
специализированными, охватывающими как 
индивидуальные, так и социальные перспек-
тивы" [19]. 

Новые информационные технологии (ИТ) 
привлекли тысячи людей по всему миру к уча-
стию в процессе приобретения новых знаний 
на распределенной, неформальной основе. 
Добровольное участие в создании знаний - 
явление не новое, однако с появлением со-
временных ИТ оно получило дополнительный 
импульс благодаря вкладу большой группы 
людей, обычно из онлайн-сообществ. Научный 
краудсорсинг и гражданская наука, выросшая 
из краудсорсинговых проектов, - это исследо-
вательская практика, в которой обществен-
ность (непрофессиональные ученые) сотруд-
ничает с профессиональными учеными в про-
ведении научных исследований. Самыми пер-
выми и известными платформами для под-
держки микрозадач распределенных команд и 
отдельных людей являются Amazon Mechani-
cal Turk, Stack Overflow и Freelancer. 

Более сложные задачи решаются при 
поддержке специального краудсорсингового 
программного обеспечения, которое позволя-
ет повысить модульность проектов; это стано-
вится условием формирования "гражданской 
науки". Это, прежде всего, Topcoder, Upwork и 

Crowdplat. Как правило, за каждым видом та-
кого ПО стоит определенная компания, кото-
рая поддерживает краудсорсинговую плат-
форму для решения определенной задачи. 

Для совместного тестирования различ-
ных параметров участники загружают на свой 
мобильный телефон приложение, позволяю-
щее собирать данные. Они используют датчи-
ки, которые уже имеются в их мобильных те-
лефонах. Это различные приемопередатчики 
(мобильная сеть, Wi-Fi, Bluetooth), FM- и GPS-
приемники, камеры, акселерометр, цифровой 
компас и микрофон. Примеры данных, предос-
тавляемых "толпой" агентов, включают эколо-
гические количественные данные, такие как 
температура и атмосферные условия, данные 
анализа повседневного поведения индивида 
(для психологов), данные межличностного 
взаимодействия, такие как плотность толпы 
или взаимодействие элементов толпы. К та-
ким данным также относятся категориальные 
рекомендации, например, рейтинги близле-
жащих ресторанов, а также комментарии 
пользователей к беспроводным мобильным 
мультимедийным приложениям. 

Вторым наиболее распространенным на-
правлением массового сбора данных является 
уточнение различных типов картографических 
данных. Сбор данных от добровольных участ-
ников-наблюдателей во многих проектах пе-
ресекается с данными картографических 
агентств, например, в приложении Open-
StreetMap. Существуют также гибридные по-
пытки объединить официальные картографи-
ческие сети, такие как LUCAS 1, с массивом 
волонтерских вкладов, "вооруженных" мо-
бильными приложениями, например, 
FotoQuestAustria [20]. 

Анализ показывает, что не только ИТ-
технологии поддерживают краудсорсинг, но и 
краудсорсинг способствует улучшению ИТ-
инфраструктуры. Добровольно 

  В ответ на этот вызов политики и науч-
ные общества продолжают развивать необхо-
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димую инфраструктуру, выпускать и распро-
странять кодексы поведения и руководства по 
ответственным исследованиям (ОИ), разраба-
тывать образовательные программы, прово-
дить конференции и конгрессы. Первыми этот 
путь прошли Соединенные Штаты. Вслед за 
США подобные структуры и правила начали 
создаваться в европейских странах, особенно 
в Великобритании, Дании, Франции, Нидер-
ландах, Германии, Финляндии, Португалии и 
Швеции. 

вычислений требует постоянного совер-
шенствования алгоритмов параллельных и 
распределенных вычислений. Волонтерские 
проекты требуют поддержки веб-сайтов, фо-
румов, тренингов, открытых баз данных и 
электронных библиотек. 

Усиление информационных процессов во 
всем мире сопровождает глобализацию, охва-
тившую страны и континенты. В связи с этим 
ученые и философы считают, что развитие 
информационных технологий в будущем при-
ведет к формированию Коллективного Разума. 
В частности, эту идею высказал М. Моисеев. 
Он пишет: "Именно благодаря взаимодейст-
вию локальных интеллектов, обмену инфор-
мацией между ними возник феномен Коллек-
тивного разума и коллективной памяти. Бла-
годаря возможностям приобретения, накопле-
ния и передачи знаний стадо "умных" живот-
ных смогло превратиться в человеческое об-
щество". [21]. Он справедливо считает, что со-
временная скорость распространения инфор-
мации и обмена ею между людьми на разных 
континентах способствует выработке общих 
оценок происходящих в мире событий и в ко-
нечном итоге приводит к "формированию об-
щечеловеческого менталитета" [Там же] и 
способности принимать коллективные реше-
ния. Таким образом, можно сделать вывод, 
что речь идет не просто об информационной 
функции науки с целью распространения зна-
ний, а об информации как социокультурном 
феномене в контексте развития научного зна-

ния и его влияния на все сферы обществен-
ной жизни. 

Видимо, именно это имел в виду С. 
Крымский, когда писал, что "информационно-
кооперативная составляющая социальной 
ментальности нашего времени открывает опе-
рациональные и процессуальные возможности 
нового мышления и позволяет связать его как 
с новыми видами социокультурной деятельно-
сти, так и с теорией принятия решений как 
прикладной методологией преодоления про-
блемных ситуаций, вызванных научно-
технической революцией" [22]. Философ пре-
дупреждал, что возможности науки и внедре-
ние ее открытий в социальные практики не 
должны быть бесконтрольными со стороны 
общества, поскольку необходимо учитывать 
малейшие риски практического проникновения 
научной информации во все ячейки общества. 

Поэтому целью современной постне-
классической науки является не столько по-
знавательная ценность знаний о внешнем ми-
ре человека, сколько определение приорите-
тов социокультурного характера. Такое изме-
нение ориентиров науки приводит к тому, что 
объективно истинное объяснение и описание 
относительно "человекоразмерных" объектов 
не только допускает, но и предусматривает 
привлечение аксиологических факторов в объ-
яснительные положения, усиливается этика 
науки, ориентированная на гуманистические 
идеалы и ценности человечества [23]. Поэто-
му можно сказать, что постнеклассическая 
наука обладает гуманистической функцией, 
поскольку "научные достижения, особенно по-
строенные на фундаменте техники, приобре-
тают гуманитарную ценность, так как влияют 
не только на решение каких-то конкретных 
проблем, но и тех, которые определяют чело-
веческое существование, смысл его сущест-
вования" [24]. 

Гуманистическая функция постнекласси-
ческой науки усиливается благодаря транс-
формации методологического сознания уче-



 

 

 

 

 

 

 

89 

89 

Неклассическая наука и ее особенности 

Заикин Владислав Игоревич, Мамедов Азер Агабала оглы 

                                                                                                                         

Актуальные проблемы современной культуры и общества 
студенческая научно-теоретическая конференция 

Москва, 2022 
Кафедра философии РГАУ-МСХА 

ных, осознающих свою ответственность перед 
обществом за реализацию научных открытий. 
"Концепция трансгуманизма, основанная на 
последних достижениях биомедицинских тех-
нологий, - одна из таких теорий с идеологиче-
ским подтекстом, удачно вписывающаяся в 
контекст новоевропейских идей прогрессивно-
го развития. Рассматривая человека как про-
межуточный продукт биотехнологической эво-
люции, его сторонники предполагают боль-
шинство современных антропологических 
проблем решить путем технологического рас-
ширения умственных и физических возможно-
стей человека и продления его жизни" [25]. 
Под этим исследователь подразумевал имен-
но выполнение учеными гуманистической 
функции науки. 

Однако нельзя не заметить, что нравст-
венно привлекательная идея совместного ис-
пользования знаний всех стран и народов 
планеты противоречит ценностям главного 
агента глобальных изменений - техногенной 
цивилизации. Ее культурно-генетический код 
ориентирован не на внутреннего совершенст-
ва, а на активном преобразовании мира тех-
нологическими средствами. Профессор А. Со-
колов проницательно замечает, что у каждой 
стороны - гуманистической и технократической 
- есть своя "правда" и своя "неправда". Поэто-
му, по его мнению, информационное общест-
во оказывается социальным мифом "о гло-
бальном постиндустриальном интеллектуаль-
но развитом обществе, удовлетворяющем по-
средством машинных информационных тех-
нологий материальные и духовные потребно-
сти личности, социальных групп и государст-
ва" [26]. Находясь в рамках этого противоре-
чивого представления, каждый может расста-
вить акценты по своему усмотрению. 

Мир стоит на пороге новой технологиче-
ской революции, которая по своим масштабам 
превзойдет все самые смелые мечты и ожи-
дания. Ведущую роль в новом технологиче-
ском ландшафте будут играть конвергентные 

нано-био-информационно-когнитивные (NBIC) 
технологии [27]. На их основе к середине XXI 
века технологии овладеют человеческой при-
родой, включая деятельность сознания. Ис-
кусственный интеллект достигнет уровня ес-
тественного интеллекта, а в некоторых случа-
ях и превзойдет его. Широкое распростране-
ние получат машинно-человеческие гибриды - 
киборги на биологической основе и гуманои-
доподобные андроиды, которые по своим ха-
рактеристикам будут приближаться к кибор-
гам. Дальнейшее развитие этих технологий 
будет копировать ситуацию с развитием ИКТ. 
По мере развития событий в этом направле-
нии концепция "информационного общества", 
сыграв свою историческую роль, скорее всего, 
уйдет в прошлое и уступит место концепции 
"общества знаний", основанной на NBIC-
технологиях, которые создадут практически 
неограниченные возможности коммуникации 
на всей Земле. 

Коммуникативная функция науки всегда 
имела место в истории ее развития и функ-
ционирования в обществе. Однако гуманисти-
ческий контекст этой функции науки претерпе-
вает значительные изменения. В свое время 
М. Маклюэн отметил, что наука окончательно 
обратилась к изучению языка как средства 
коммуникации, придающего упорядоченную 
форму повседневной жизни, так что общество 
начинает выглядеть как лингвистическое эхо, 
или повторение языковых норм [28]. Возникла 
особая культура интернет-общения, которая 
основана на соблюдении определенных эти-
ческих норм общения. 

Как отметил один из первых исследова-
телей истории Интернета М. Кастельс, техно-
элита сформировала основы этоса интернет-
коммуникации. Он заявляет: "Чтобы пользо-
ваться уважением как член сообщества и, тем 
более, как авторитетная личность, технологи 
должны соблюдать формальные и нефор-
мальные правила сообщества и не использо-
вать общие ресурсы (знания) или делегиро-
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ванные ресурсы (институциональные позиции) 
для собственной исключительной выгоды, по-
мимо общего блага - развития технологиче-
ских навыков путем обучения в сети...". Таким 
образом, культура Интернета уходит корнями 
в научную традицию совместного стремления 
к науке, репутации благодаря академическому 
мастерству, экспертной оценке и открытости 
всех результатов исследований с должным 
признанием заслуг авторов каждого открытия" 
[29]. Очевидно, что коммуникативная функция 
науки распространяется на все интернет-
сообщество, а не только на ученых, поскольку 
все пользователи Сети обязаны соблюдать 
этические нормы в процессе коммуникации, 
хотя коммуникаторы могут быть лично не зна-
комы. 

Среди исследователей природы и функ-
ций Интернета общепризнано, что в самой 
Сети не рождается новое знание, но она по-
зволяет любому пользователю углубить свои 
знания посредством общения. Это не просто 
поиск нужной информации, в том числе и на-
учной, а участие в диалоге со многими поль-
зователями, выражение собственной позиции, 
не боясь никаких преследований и негативных 
оценок. Единственное требование в процессе 
такого общения - соблюдение правил комму-
никативной культуры. Ученые разных стран и 
континентов в процессе виртуального обще-
ния имеют возможность апробировать свои 
научные результаты на базе практически без-
граничной аудитории ученых и практиков, за-
интересованных в соответствующих знаниях. 

Реалии современной науки не позволяют 
сформировать ее однозначный образ, отра-
жающий когнитивную картину информацион-
ного общества. С одной стороны, следует при-
знать интерес к этой проблематике и оптими-
стические прогнозы, как в отношении данного 
направления исследований, так и методологи-
ческого арсенала для его продвижения, пре-
доставляемого философией познания. С дру-
гой стороны, вызывает озабоченность дефор-

мирующие науку процессы, лежащие в социо-
культурной и социально-экономической плос-
кости, когда изменение ценностных ориента-
ций ученых, в свою очередь, инициирует 
серьезные изменения в самой сути научной 
деятельности и феномена науки в целом. По-
следнее обстоятельство порождает желание 
задуматься над тем, является ли информаци-
онное общество на самом деле обществом 
науки и знаний, и какая наука будет адекватна 
предлагаемым социокультурным реалиям. 

 
4. Заключение 
Проведенное выше исследование функ-

циональных трансформаций науки на ее пост-
неклассическом этапе выявило несколько 
специфических особенностей. 

Во-первых, междисциплинарный харак-
тер постнеклассической науки привел к 
трансформации когнитивной функции, что на-
шло отражение в переходе к разработке ком-
плексных научных программ, реализация ко-
торых создает особую ситуацию слияния в 
единую систему теоретических и эксперимен-
тальных исследований, прикладного и фунда-
ментального знания, интенсификации прямых 
связей между ними и обратных связей. Это 
способствовало формированию комплексного 
научного мировоззрения общими средствами 
естественных, общественных, гуманитарных и 
технических наук. В условиях процесса ин-
форматизации научного познания к методоло-
гическим средствам, с помощью которых уче-
ные имеют возможность создавать виртуаль-
ные образы предметов и явлений, аналогов 
которых не существует в объективной реаль-
ности, и тем самым прогнозировать новые 
факты и новые объекты, добавляются компь-
ютерные технологии. То есть с помощью сво-
их представлений, относящихся к идеальным 
сущностям, ученый конструирует реальные 
объекты своего исследования, задавая опре-
деленную интерпретацию внешнего воздейст-
вия. Информационно-коммуникационные тех-
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нологии позволяют охватить единовременно 
большой объем информации не только об ис-
следуемом объекте, но и о его связях и отно-
шениях с другими объектами, что способству-
ет открытию новых законов мироздания. 

Информационно-коммуникационные тех-
нологии играют ведущую роль и в формиро-
вании междисциплинарных отраслей науки, 
исследующих сложнейшие объекты различной 
природы. Границами науки на рубеже II и III 
тысячелетий стали синергетика, неравновес-
ная термодинамика, информатика и когнитив-
ные науки, открывшие новые возможности для 
технических и технологических инноваций в 
различных социальных практиках. В этих об-
ластях науки сформировались принципиально 
новые методологии научного поиска, основан-
ные на переносе когнитивных моделей из од-
ной области науки в другую с последующей их 
коррекцией в соответствии с предметом ис-
следования. 

Во-вторых, трансформируется информа-
ционная функция постнеклассической науки. 
Она связана не столько с проникновением на-
учного знания во все сферы общественной 
жизни (информация), сколько с необходимо-
стью постоянной выработки новых научных 
знаний для самореализации личности через 
освоение новых специальностей на основе 
использования современных технологий, а 
также осознанного принятия или, наоборот, 
неприятия новых культурных феноменов, ко-
торые входят в общество через современные 
информационно-коммуникационные системы. 

В-третьих, информационно-
трансформационная функция постнекласси-
ческой науки влияет на ее самореализацию и 
образовательную роль, поскольку "образова-
ние, которое будет обслуживать информаци-
онную экономику, должно быть направлено на 
подготовку творческого работника, с развитым 
воображением и инновационным подходом к 
поставленным задачам" [30]. 

В-четвертых, социальная функция науки 
претерпевает значительные изменения. Об-
щество требует от ученых проведения про-
фессиональной научной экспертизы различ-
ной продукции на предмет ее безопасности 
для здоровья человека и существования при-
родной среды. Социальная функция науки за-
ключается также в том, чтобы выявлять риски, 
возникающие для жизни в результате разви-
тия научных знаний и современных высоких 
технологий, порожденных наукой. 

В-пятых (и это самое важное), все пост-
неклассические функции науки переплетаются 
и усиливают друг друга. В частности, гумани-
зация науки способствует лучшему выполне-
нию ею социальных и коммуникативных функ-
ций. При этом коммуникативная функция все 
больше приобретает этическую окраску, на-
кладывая запреты на использование научного 
знания в корыстных целях. Таким образом, 
трансформируется информационная функция 
науки, поскольку получение научной инфор-
мации становится более доступным с помо-
щью информационно-коммуникационных тех-
нологий. 

Таким образом, в постнеклассическом 
научном исследовании намечается ряд суще-
ственных изменений, включающих не только 
положения, связанные с неклассическими 
идеалами и нормами объяснения и описания, 
обоснования и доказательства, учитывающие 
относительность объекта к средствам и опе-
рациям деятельности, но и те положения, ко-
торые касаются преодоления дисциплинарной 
(предметной) разобщенности. Граница, раз-
деляющая отдельные отрасли науки, стано-
вится объединяющей средой коммуникации, в 
которой разворачиваются процессы транс-
дисциплинарного и транс-лингвитического об-
мена, включая ценностную рефлексию и нор-
мативные основания научного знания. В новой 
рациональности истина возникает как практи-
ческая основа социальной консолидации, ко-
торая всегда принадлежит конкретной нации, 
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времени, культуре и т.д., поэтому, в отличие 
от вневременной истины классической рацио-
нальности, новая рациональность приобрета-

ет вполне определенное пространство и вре-
мя. 
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Введение 
Никакая другая отрасль общественного 

производства не связана так с использовани-
ем природных ресурсов, как сельское хозяйст-
во. Ведь труд земледельца и животновода - 
эго по существу использование природы, ок-
ружающей нас естественной среды для удов-
летворения потребностей человека. Сельское 
хозяйство необходимо рассматривать как ог-
ромный, постоянно действующий механизм 
охраны, культивирования живых природных 
богатств, и подходить к нему следует еще под 
одним углом зрения охраны окружающей сре-
ды. Поэтому в условиях аграрного производ-
ства использование природных ресурсов и, 
прежде всего, земли должно сочетаться с ме-
рами по охране окружающей среды. Плоды 
труда человека на земле - это самая необхо-
димая предпосылка жизни каждого общества, 
на какой бы ступени развития оно не находи-
лось. В сельском хозяйстве земля выступает 
не только местом деятельности и территори-
альной операционной базой, но и, прежде все-
го, служит в качестве орудия и главного сред-
ства производства.  

Актуальность проблемы охраны окру-
жающей среды в сельском хозяйстве усили-
вается в современных условиях в связи с про-

цессами загрязнения природных ресурсов, ис-
пользуемых в аграрном производстве, про-
мышленными, строительными и другими не-
сельскохозяйственными предприятиями. Эти 
загрязнения ведут к снижению плодородия 
почв и их продуктивности, ухудшению качест-
ва вод, атмосферы, наносят ущерб растение-
водству и животноводству, что влечет умень-
шение количества сельскохозяйственной про-
дукции и ухудшение ее качества. Экологиче-
ские проблемы сегодня являются одними из 
наиболее важных и глобальных. 

Цель работы проанализировать экологию 
и сельское хозяйство 

Задачи: 
1. Изучить экологию и сельское хозяй-

ство: европейский опыт 
2. Определить влияние сельского хо-

зяйства на экологию окружающей среды.  
 
1. Экология и сельское хозяйство: ев-

ропейский опыт 
В современном обществе масштабы воз-

действия человека на природу достигли кри-
тических размеров, породив ряд глобальных 
проблем современности, в частности, пробле-
му экологии. Все чаще звучат призывы науч-
ных и социальных сообществ пересмотреть 
механизмы взаимодействия социума и при-
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родной среды с целью разрешения противо-
речий в сфере экологии. 

Сельское хозяйство, являясь ключевой 
отраслью экономики, характеризуется боль-
шими физическими объемами товарной про-
дукции и оказывает радикальное воздействие 
на природную среду. Наиболее выражено 
влияние такой отрасли сельскохозяйственного 
производства, как земледелие, которое требу-
ет огромных посевных площадей, расширяе-
мых за счет естественных экосистем. Так, при 
выращивании различных видов культур нару-
шаются почвенные покровы, возникают эрозии 
почв, происходит ее истощение. Также при ис-
пользовании минеральных удобрений и пес-
тицидов в почву попадают вредные вещества, 
которые с осадками попадают в открытые ис-
точники воды. 

Лидирующими странами по производству 
и потреблению продукции сельского хозяйства 
являются Соединенные Штаты Америки и Ев-
ропейский союз, вступившие в постиндустри-
альную стадию общественного развития. В 
этих странах в сельском хозяйстве использу-
ются последние достижения науки, в частно-
сти, генная инженерия и биотехнологии, т. е. 
отрасль развивается интенсивным способом. 
Часто в средствах массовой информации 
можно встретить утверждение о том, что про-
дукция сельского хозяйства из Европы более 
экологичная, чем продукция российского про-
изводства. 

В 1997 г. Совет управляющих Программы 
Организации Объединенных Наций по окру-
жающей среде (ЮНЕП) подготовил материалы 
Конвенции о стойких органических загрязни-
телях (СОЗ). Рабочие совещания экспертов по 
этой проблеме состоялись в Монреале (1998 
г.), Бонне и Йоханнесбурге (2000 г.), Сток-
гольме (2001 г.). В список токсических ве-
ществ, опасных для здоровья человека и для 
окружающей среды, были включены три груп-
пы соединений, которые различаются как по 
строению, так и по целевому назначению: пес-

тициды (альдрин, хлордан, ДДТ, дильдрин, 
эндрин, гептахлор, мирекс, токсафен), про-
мышленные продукты (гексахлорбензол, по-
лихлорированные бифенилы (ПХБ)), нежела-
тельные побочные продукты (полихлориро-
ванные дибензо-пара-диоксины (ПХДД), поли-
хлорированные дибензофуранты (ПХДФ)). 

Из группы пестицидов на территории 
России хлордан и дильдрин использовали ог-
раниченно, альдрин же был запрещен с 1972 
г., а гептахлор и токсафен — с 1986 г. В наи-
большем объеме применяли ДДТ. Он был ис-
ключен из списка химических средств защиты 
растений в 1971 г., однако еще в течение ряда 
лет его использовали в сельском и лесном хо-
зяйстве. Интенсивному действию ДДТ под-
верглись важные сельскохозяйственные ре-
гионы страны, включая население и животных. 
Основные проявления отрицательного влия-
ния препарата отмечены в повышении часто-
ты злокачественных новообразований, нару-
шении репродуктивной функции и эндокрин-
ной системы. 

Гексахлорбензол используют в качестве 
средства защиты растений, пластификатора 
для поливинилхлоридов, огнеупорной пропит-
ки и т. д. Он характеризуется политропным 
действием, вызывая поражения печени, цен-
тральной нервной системы и половых органов. 

Атмосфера, вода и почва загрязняются 
ПХБ в основном стоками и газовыми выбро-
сами химических предприятий, а также при 
авариях, пожарах и сжигании промышленных 
и бытовых отходов. В организм человека и 
животных до 98 % ПХБ поступают с пищей 
животного происхождения. Неблагоприятные 
последствия действия этих соединений выра-
жаются в снижении массы новорожденных и 
увеличении количества врожденных пороков. 

Учитывая неблагоприятное влияние ПХБ 
на окружающую среду, многие экономически 
развитые страны в 1970-х годах приняли ре-
шение о запрещении использования этих со-
единений. В России производство ПХБ запре-
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щено с 1993 года. Однако в 1995 г. на руково-
дящем Совете стратегических программ ОНН 
делегация России заявила о том, что целевая 
замена ПХБ пока неосуществима. 

Третью группу СОЗ составляют нежела-
тельные побочные продукты, включающие 
ПХДД и ПХДФ, их часто обозначают собира-
тельным словом «диоксины». В отличие от 
многих химических веществ, диоксины не об-
ладают полезными хозяйственными свойст-
вами, в то же время они чрезвычайно токсич-
ны. Период их полураспада в почве превыша-
ет десять лет. 

Также неблагоприятное воздействие на 
окружающую среду оказывают нитраты. Азот 
является опасным загрязнителем и поступает 
из трех типов неточечных источников: в ре-
зультате внесения навоза (органического) в 
пахотные земли и на пастбища, использова-
ния синтетических удобрений в сельском хо-
зяйстве, атмосферного выпадения NOx и NHy 
техногенного происхождения. 

Исследование выщелачивания азота по-
казывает, что загрязнение грунтовых вод нит-
ратами в результате использования совре-
менных сельскохозяйственных технологий 
происходит по крайней мере в 9 странах Ев-
росоюза. На 43 % территории уровни нитратов 
составляют 25-50 мг/л, на 25 % территории 
уровни нитратов превышают 50 мг/л. Наи-
большие проблемы наблюдаются в северо-
восточной Европе (Франция, Англия, Бельгия, 
Нидерланды, Северная Германия и Дания). 
Это может быть результатом существенного 
добавления собственного (регионального) 
азота, высокой чувствительности почвы или 
результатом комбинации этих двух факторов. 

Оценка качества воды в странах Европы 
позволила выявить ряд тенденций, которые, 
по-видимому, сохранятся в ближайшие деся-
тилетия, а также они справедливы и для поч-
венных экосистем. Прежде всего, качество во-
ды в Европе, в целом, улучшилось за послед-
ние десятилетия. Это связывается с заметным 

улучшением качества очистки сточных вод, 
снижением поступления в окружающую среду 
(почву, грунтовые и поверхностные воды) 
промышленных органических загрязнителей и 
фосфорсодержащих соединений. Поступле-
ние азота и фосфора в Северное и Балтий-
ское моря снизилось по сравнению с 1980 г., 
причем поступление опасных соединений (тя-
желых металлов, диоксинов и полиа- ромати-
ческих углеводородов) снизилось более чем 
вдвое. 

Интенсивное землепользование в Евро-
пе приводит к постоянному росту антропоген-
ного воздействия на почву. В настоящее вре-
мя антропогенный фактор доминирует во мно-
гих частях Европы, во многих странах практи-
чески не осталось ненарушенных территорий. 
Почти все оставшиеся природные территории 
находятся под сильной антропогенной нагруз-
кой: Бельгия, Чехия, Дания, Германия, Люк-
сембург, Нидерланды, Польша, а также значи-
тельные части Австрии, Франции, Словакии, 
Италии и юга Великобритании. 

Территория, выделенная под сельское 
хозяйство в странах-членах ЕС, составляет 57 
% от общей площади территории, которая 
равна примерно 226 млн га. Евросоюз являет-
ся крупнейшим потребителем пестицидов в 
мире. Пестициды в высоких дозах применяют-
ся для обработки винограда, овощных и пло-
довых культур, цветочных луковиц, картофеля 
и сахарной свеклы. Пестициды могут попадать 
в окружающую среду в результате выноса с 
полей и испарения во время и после их при-
менения. Во многих странах Евросоюза, на-
пример, концентрации пестицидов в питьевой 
воде превышают принятые стандарты качест-
ва.  

Как обосновывает Н. Н. Клюев, россий-
ское сельское хозяйство вполне конкуренто-
способно с точки зрения экологической чисто-
ты, отличаясь относительно невысокой интен-
сивностью, что позитивно сказывается на со-
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стоянии ландшафтов и качестве продуктов пи-
тания [4]. 

В связи с кризисом в 1990-ых годах в 
стране наблюдался спад сельскохозяйствен-
ного производства, поэтому площадь приме-
нения пестицидов сократилась с 81 млн га в 
1990 г. до 33 млн га в 1993 г. Сократилось 
также применение минеральных удобрений 
(по сравнению с 19861990 гг. примерно в 10 
раз). Но уменьшение объемов химических 
средств не привело к ослаблению в соответ-
ствующих пропорциях влияния средств хими-
зации, так как сохранились основные причины 
их попадания в поверхностные и грунтовые 
воды: это нарушения регламентов хранения, 
транспортировки и применения. 

Внесение минеральных удобрений на 1 
га пашни в 1997-1998 гг. в мире составляло 
100 кг/га (в Китае — 290, Великобритании — 
330, Нидерландах — 550), а в РФ — 16 кг/га (в 
1999 г. — уже 15 кг/га, в 2001 г. тенденция со-
хранилась). В России экологические проблемы 
земледелия чаще всего связаны не с количе-
ством применения химикатов, а с технологией 
их использования. 

Также наблюдается невысокий уровень 
механизации сельского хозяйства. Так, на 1 га 
пашни в мире в среднем приходится 21 трак-
тор, а в России — 9 (для сравнения в Нидер-
ландах — 198). Высокий уровень механизации 
сельскохозяйственных работ, как известно, 
определяет высокую производительность тру-
да, но также и высокую степень трансформа-
ции почвенного покрова. 

К сожалению, неблагоприятное воздей-
ствие химикатов в сельском хозяйстве также 
заметно в России. Многолетнее использова-
ние средств химизации на огромных сельско-
хозяйственных и лесных территориях повлек-
ло за собой масштабное загрязнение окру-
жающей среды. Это привело к обострению 
медико-биологической обстановки в стране. 
По данным Ю. В. Новикова, в 1959 г. на душу 
населения приходилось 5 кг химических про-

дуктов, применяемых в сельском хозяйстве, 
детей с генетическими отклонениями рожда-
лось 0,74 % от общего числа. В 1983 г. масса 
количества химических препаратов, посту-
пающих на сельскохозяйственные угодья 
страны, возросла на 25 кг на душу населения, 
а число детей с генетическими нарушениями 
увеличилось до 16,5 %. 

Один из возможных вариантов снижения 
пестицидной нагрузки — обоснование более 
низких порогов вредоносности, т. е. численно-
сти вредителей, начиная с которой необходи-
ма химическая обработка посевов. В 1930-е гг. 
этой проблемой занимался крупный советский 
биолог А. А. Любищев. В результате своих ис-
следований он сделал вывод, что принятые в 
практике защиты растений пороги вредонос-
ности можно снизить в 10 раз. По его мнению, 
растения значительно более устойчивы к на-
секомым-фитофагам, чем считают сельскохо-
зяйственные энтомологи. Потребность в «час-
тичном съедании» закреплена в генетической 
памяти культурных растений. 

В. Б. Чернышевым был опубликовал курс 
лекций «Сельскохозяйственная энтомология», 
в котором была обоснована целостная кон-
цепция возделывания культурных растений 
без инсектицидов. Он считает, что защищать 
нужно не растения, а урожай: контролировать 
плотность популяций насекомых-вредителей 
следует только в том случае, если они суще-
ственно снижают урожай. Автор пишет о «пси-
хологическом синдроме незащищенного уро-
жая», в результате которого земледелец или 
садовод начинает химическую обработку рас-
тений даже в том случае, если вредители не 
наносят существенного вреда. 

Для энтомоценоза поля инсектициды по-
добны наркотику: они убивают не только опас-
ных вредителей, но и энтомофагов, поэтому 
«дозы» приходится постоянно повторять. Ра-
зумеется, к инсектицидам неизбежно прихо-
дится прибегать при «форс-мажорных» об-
стоятельствах, например, при налетах саран-
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чи. Кроме создания устойчивых энтомоце- но-
зов, защитить урожай помогает возделывание 
сортов растений, устойчивых к вредителям. 
Можно получать устойчивые к насекомым- 
вредителям сорта методами традиционной 
селекции. 

Отказаться от инсектицидов пока нет 
возможности, но такая перспектива все-таки 
имеется. Однако снизить долю инсектицидов 
можно уже сегодня, если «доверять» энтомо-
ценозам, не руководствуясь синдромом «не-
защищенного урожая». В целом, за счет се-
лекции сортов, устойчивых к грибковым забо-
леваниям, можно снизить и количество фунги-
цидов. Избавиться от гербицидов, к сожале-
нию, не удастся, так как наиболее экономич-
ная и экологичная система минимальной об-
работки почвы поощряет развитие сорняков. 
Однако гербициды могут быть экологически 
малоопасными: применяться в малых дозах, 
быстро разрушаться в окружающей среде и не 
наносить вреда теплокровным животным и 
человеку. 

В настоящее время в большинстве раз-
витых стран усиливается тенденция к отказу 
от традиционных химических средств защиты 
растений, разрабатываются новые средства, 
экологически менее опасные, все более широ-
кое использование получают биологические 
средства защиты (выведение устойчивых сор-
тов, стерилизация вредителей, разведение их 
антагонистов и т. д.). Также ведутся исследо-
вания возможности применения информаци-
онных технологий в земледелии. В частности, 
процессом внесения удобрений управляет 
компьютер, установленный на борту сельско-
хозяйственной машины. Это позволяет сде-
лать процесс распыления химических веществ 
более точным и нанести меньший ущерб ок-
ружающей среде. 

В заключение необходимо отметить, что 
все страны Евросоюза испытывают серьезные 
проблемы, связанные с загрязнением окру-
жающей среды (прежде всего почвы и грунто-

вых вод) пестицидами, нитратами и тяжелыми 
металлами. До сих пор отсутствуют сведения 
о состоянии многих параметров окружающей 
среды (в частности, по критериям качества), а 
имеющиеся данные должны быть сопостави-
мыми и иметь общую инструментальную и ме-
тодологическую основу. 

Неравномерность экономического разви-
тия стран Евросоюза и стран- кандидатов в 
Евросоюз вполне вероятно в ближайшее вре-
мя приведет к локальному решению некото-
рых экологических проблем в более богатых 
странах (есть положительные примеры), но не 
к глобальному оздоровлению обстановки. Не-
обходимо отметить, что распространение ор-
тодоксальными «зелеными» необоснованных 
утверждений об удручающем состоянии при-
родной среды в России не способствует про-
движению отечественного продовольствия на 
мировой аграрный рынок, где ведется ожесто-
ченная конкурентная борьба, в рамках которой 
экологичность продукции сельского хозяйства 
является важным конкурентным преимущест-
вом. 

Коэволюция природы и человека в рам-
ках планетарной цивилизации на фоне гло-
бальных проблем современности требует но-
вых комплексных подходов к ведению сель-
ского хозяйства, минимизирующих воздейст-
вие человека на экосистемы, позволяющих 
получить необходимый объем продукции и 
при этом сохранить окружающую среду для 
последующих поколений. 

 
2. Влияние сельского хозяйства на 

экологию окружающей среды 
Сельское хозяйство является важнейшей 

составляющей экономики всех без исключе-
ния стран мира, потому что дает людям не 
только продукты питания, но и сырье для про-
мышленной отрасли народного хозяйства, то-
пливо и т.д. То есть роль сельского хозяйства 
для человека многогранна. Возделыванием 
земли, выращиванием разнообразных культур 
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люди стали заниматься еще задолго до пол-
ноценного развития сельского хозяйства, и эти 
занятия являются основными и традиционны-
ми для человека. 

В настоящее время без преувеличения 
можно сказать, что сельское хозяйство явля-
ется основной отраслью для существования 
человека. Но если раньше его влияние на ок-
ружающую среду было не значительным, то 
теперь в век атома и механизмов оно уже су-
щественно выше. 

Помимо пользы для человека, сельское 
хозяйство оказывает так же определенное не-
гативное воздействие на окружающую среду. 
Влияние сельского хозяйства на окружающую 
среду существенно и многообразно. В отличие 
от промышленного производства, которое за-
частую оказывает влияние только на приле-
гающую территорию, сельхоз производство 
оказывает воздействие на почву, водные объ-
екты, атмосферу. Опасность этого действия 
заключается в том, что, во-первых, по цепи 
питания почва-растения-человек загрязнитель 
проникает в организм человека, во-вторых, 
монокультура на сельхоз полях обедняет при-
легающие природные экосистемы со всеми 
вытекающими последствиями и в-третьих, де-
градация одного из основных компонентов 
экосистем - почвы, ведет к серьезным послед-
ствиям для жизни не только человека, но и 
природной биоты. В настоящее время науч-
ные исследования многих НИИ Агрохимии и 
почвоведения занимаются изучением именно 
этой проблемы. 

Сельскохозяйственное производство яв-
ляется одной из древнейших форм антропо-
генного воздействия на окружающую среду. 
До середины XIX века это воздействие было 
не высоким, так как в основном земледелие 
было на конно-ручной тяге. Последствия для 
природных экологических систем зачастую 
природой быстро восстанавливалось. Но в 
связи с увеличением численности населения, 
развитием науки и техники сельское хозяйство 

сильно преобра¬зилось. Особенно быстро ка-
чественные изменения воздействия сель-
ско¬хозяйственного производства на окру-
жающую среду стали происходить с середины 
XIX века, когда в странах Западной Европы и 
Северной Америки с каждым годом все боль-
ше стали применятся средства химизации и 
механизации. В настоящее время сельскохо-
зяйственное производство промышленно-
развитых стран базируется в основном на не-
возобновляемых материально-энергетических 
ресурсах.  

Развитие сельского хозяйства в XX в. 
приняло совсем другой характер, в связи с 
чем возникли новые экологические проблемы. 
Химизация и механизация сельскохозяйствен-
ного производства, а также рост технической 
оснащенности других сфер агропромышлен-
ного комплекса (АПК) позволили в большинст-
ве промышленно-развитых стран создать сис-
темы, стабильно обеспечивающие население 
продуктами питания. В дальнейшем при высо-
кой обеспеченности продуктами питания на-
селения, часть ее могла уходить на экспорт. 

Такое развитие имело и значительный 
негативный аспект, выражавшийся в деграда-
ции почвы, загрязнении поверхностных, грун-
товых вод и почвенного покрова химическими 
удобрениями, нефтепродуктами, пестицида-
ми. Наиболее масштабные изменения в окру-
жающей среде способны вызвать такие от-
расли, как земледелие и, в меньшей мере ме-
лиорация и защита растений. Однако, послед-
няя отрасль отличается тем, что способна 
воздействовать на первичный уровень органи-
зации живого мира, что сказывается даже на 
наследственных свойствах живых организмов. 
Ввиду того, что средства защиты растений не-
сут в себе информацию, не воспринимаемую 
живыми организмами, их отрицательное воз-
действие на окружающую среду может быть 
много вреднее других отраслей сельского хо-
зяйства.  
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При создании агроэкосистем (искусст-
венно созданные человеком) для удовлетво-
рения своих потребностей в продуктах пита-
ния появились так называемые «горячие рай-
оны». Это территории с интенсивным ведени-
ем сельхоз производства, применением хими-
ческих препаратов, механических агрегатов и 
т.д. Конечно, в данной ситуации большую роль 
играют агрономические службы, агрохимиче-
ские лаборатории, экологические службы. Ес-
ли удается наладить работу этих служб, то де-
градацию почв можно будет сдержать, а также 
снизить негативное влияние на окружающую 
среду. Названые службы один фермер содер-
жать не сможет, поэтому должны быть созда-
ны или коллективные хозяйства фермеров, 
или еще, как их там можно будет назвать. 
Только в этом случае удастся не только нала-
дить работу фермеров, но и сохранить почву, 
водные объекты и в целом природные ресур-
сы для следующих поколений. 

В сельской местности природоохранные 
мероприятия были направлены на устранения 
последствий загрязнений, которые были непо-
средственно связанны с сельскохозяйствен-
ным производством и внешним загрязнением 
со стороны других отраслей экономики. Вме-
сте с этим стали развиваться новые формы 
сельского хозяйства, направленные на дости-
жение равновесия с окружающей средой. В 
результате в большинстве развитых стран за 
последние 20 - 25 лет удалось в значительной 
степени снизить остроту экологических про-
блем в АПК. Методы ведения сельского хо-
зяйства в течение длительного периода явля-
лись важнейшими факторами, определяющи-
ми характер землепользования в сельских 
районах и качество окружающей среды. 

Только сравнительно недавно экологиче-
ские последствия сельско¬хозяйственной дея-
тельности стали предметом подробного и 
тщательного практического и научного изуче-
ния. За последние 10-15 лет задачи защиты 
окружающей среды приобретают все возрас-

тающее значение, становится ясным, что для 
их решения почти во всех промышленно-
развитых странах могут понадобиться сущест-
венные изменения, как в сельскохозяйствен-
ной политике, так и в системах ведения сель-
ского хозяйства. Ограничения, которые накла-
дываются на сельское хозяйство и обуслов-
ленные необходимостью защиты окружающей 
среды не являются чем-то совершенно новым 
ни с теоретической, ни с практической сторо-
ны. 

История подтверждает, что с момента 
возникновения древнейших цивилизаций рас-
пространение земледелия на экологически 
слабые почвы приводило к их эрозии, дегра-
дации и потере для земледелия. По мере вне-
дрения в сельское хозяйство интенсивных ме-
тодов его ведения, изменилось не только ка-
чество выращиваемой продукции, но и со-
стояние ландшафтов, воды и воздуха, среды 
обитания растительного и животного мира. К 
числу проблем, вызывающих наибольшую 
обеспокоенность, относятся: 

загрязнение поверхностных и подземных 
водных ресурсов в результате проникновения 
отходов животноводства, а также некоторых 
азотсодержащих и фосфатных удобрений и 
пестицидов; 

эрозия и уплотнение почвы, несбаланси-
рованное осушение сильно увлажненных зе-
мель; 

загрязнение воды и воздуха крупномас-
штабным производством 

навоза (комплексы); 
утрата природно-исторических ландшаф-

тов, рекреационных мест, уменьшение биоло-
гического разнообразия в связи с ухудшением 
и утратой среды обитания растительного и 
животного мира, и вывод из оборота в про-
мышленных и строительных целях марги-
нальных сельхозугодий. 

Какие же могут быть рекомендации для 
стабилизации или даже снижения отрицатель-
ного воздействия сельского хозяйства на при-



 

 

 

 

 

 

 

101 

101 

Экологические риски современного сельского хозяйства 

Мирошкина Анастасия Сергеевна, Кортунов Вадим Вадимович 

                                                                                                                         

Актуальные проблемы современной культуры и общества 
студенческая научно-теоретическая конференция 

Москва, 2022 
Кафедра философии РГАУ-МСХА 

родную среду. Анализируя современную рос-
сийскую и зарубежную литературу можно на-
звать некоторые из них: 

биологические методы борьбы с насеко-
мыми-вредителями сельскохозяйственных 
культур, это могут быть феромоны. Еще в 19 
веке французский ученый Жан Анри Фабр за-
метил интересный факт, который заключался 
в том, что самка Грушовой Сатурнии в период 
спаривания смогла привлечь к себе самцов 
насекомых. Причем они летели к ней с до-
вольно больших расстояний. Оказалось, что 
она привлекла к себе самцов при помощи оп-
ределенного запаха, который потом назвали 
феромон. Конечно, искусственно «нарабо-
тать» в лабораториях точно такой запах, какой 
выделяет самка довольно сложно, но - воз-
можно. И это уже подтвердили ученые, кото-
рые заняты этой проблемой; 

агрохимические службы (лаборатории), 
после обследования полей должны дать ре-
комендации, в которых должно быть указано, 
где и в каком количестве должны применяться 
удобрения; 

большая роль при выращивании сель-
скохозяйственных растений отводится поле-
защитным лесным полосам. Их роль в защите 
полей от ветровой эрозии и получении приба-
вок урожая трудно переоценить; 

службы фитопатологии. Основная их 
роль быстрое обнаружение очагов инфекци-
онных болезней растений (ржавчина, головня 
и т.д.) и быстрое реагирование на них. Чем 
раньше и точнее будет определен очаг, тем 
меньше химических препаратов потребуется 
для его подавления; 

сельское хозяйство в настоящее время 
без механизации существовать не может. Од-
нако количество механических обработок надо 
уменьшать, например, за счет сцепок агрега-
тов, которые позволяют выполнять сразу не-
сколько операций; 

для механизмов пока используется при-
родное топливо. Но в трудах Нобелевского 

лауреата Ж.И. Алферова есть фразы, в кото-
рых сказано, что уже к 2030-2040гг многие ме-
ханизмы будут работать на солнечных бата-
реях. Наше любимое Солнышко будет нескон-
чаемым источником энергии, т.е. это своеоб-
разный термоядерный реактор. Это прорыв.  

 
Заключение 
В заключение необходимо отметить, что 

все страны Евросоюза испытывают серьезные 
проблемы, связанные с загрязнением окру-
жающей среды (прежде всего почвы и грунто-
вых вод) пестицидами, нитратами и тяжелыми 
металлами. До сих пор отсутствуют сведения 
о состоянии многих параметров окружающей 
среды (в частности, по критериям качества), а 
имеющиеся данные должны быть сопостави-
мыми и иметь общую инструментальную и ме-
тодологическую основу. 

Неравномерность экономического разви-
тия стран Евросоюза и стран- кандидатов в 
Евросоюз вполне вероятно в ближайшее вре-
мя приведет к локальному решению некото-
рых экологических проблем в более богатых 
странах (есть положительные примеры), но не 
к глобальному оздоровлению обстановки. Не-
обходимо отметить, что распространение ор-
тодоксальными «зелеными» необоснованных 
утверждений об удручающем состоянии при-
родной среды в России не способствует про-
движению отечественного продовольствия на 
мировой аграрный рынок, где ведется ожесто-
ченная конкурентная борьба, в рамках которой 
экологичность продукции сельского хозяйства 
является важным конкурентным преимущест-
вом. 

Коэволюция природы и человека в рам-
ках планетарной цивилизации на фоне гло-
бальных проблем современности требует но-
вых комплексных подходов к ведению сель-
ского хозяйства, минимизирующих воздейст-
вие человека на экосистемы, позволяющих 
получить необходимый объем продукции и 
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при этом сохранить окружающую среду для 
последующих поколений. 

Но в настоящее время можно сделать 
вывод, что сельскохозяйственное производст-
во промышленно развитых стран базируется в 
основном на невозобновляемых ресурсах, 
причиняется огромный урон почвенным и вод-

ным ресурсам, оказывается огромное влияние 
на качество окружающей среды, и это несет за 
собой огромные последствия, которые требу-
ют длительного восстановления и средств. 

Решение этой важнейшей проблемы че-
ловечества должно быть уже в ближайшие го-
ды, иначе будет поздно. 
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Введение  
Одной из обсуждаемых проблем в фило-

софии и методологии науки является пробле-
ма возникновения нового знания, то есть про-
блема взаимосвязи научных традиций и науч-
ных революций. С одной стороны, признавая 
стремление науки к непрерывному творчеству 
и накоплению новых знаний, мы не можем не 
согласиться с тем, что все новое является 
эволюционным и прогрессивным, а не рево-
люционным и скачкообразным. С другой сто-
роны, если вы думаете о науке как о необхо-
димом изменении и нововведении, в этой си-
туации вообще невозможно говорить о модели 
научного знания. Потому что любая модель 
связана с повторяемостью явлений (так назы-
ваемая традиция науки). Ясно, что новое зна-
ние не может быть получено из неразрешимо-
го противоречия между научной традицией и 
научной революцией. Это, безусловно, озна-
чает их диалектическое единство, синтез.  

Цель данной работы – проследить, как 
поведение так называемой «научной рацио-
нальности» изменялось от одной эпохи к дру-
гой, а вместе с ними и в тесной связи с изме-
нениями в традиционных и революционных 
отношениях самой науки. 

В соответствии с поставленной целью, в 
работе рассматривались следующие задачи:  

- рассмотреть концепцию Т. Куна об ис-
торическом развитии научного знания, науч-
ных революций; 

- дать характеристику «классического» 
типа научной рациональности; 

- дать характеристику «неклассическому» 
типу научной рациональности;  

-рассмотреть «постнеклассический» тип 
научной рациональности. 

Объект исследования – историческое 
развитие научного познания. 

 
Предмет исследования – роль «традици-

онного» («нормального») и «революционного» 
научного познания, их взаимосвязь и динами-
ка. 

В данной работе представлены работы 
европейских ученых, свидетельствующие об 
определенном типе научной рациональности, 
и посвященные им научные публикации. 

Методологическая основа. В ходе рабо-
ты автор опирался в основном на: 

1) Концепция научной революции, пред-
ложенная Томасом Куном; 

2) Подход, разработанный на основе 
концепции Куна ведущим исследователем 
В.С. Степиным, автором трех исторических 
типов концепций научной рациональности 
(классической, неклассической, постнекласси-
ческой). 
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Вопрос традиций в науке и формирова-
ние научных постоянно вызывала интерес 
ученых и философов науки, однако лишь тра-
диции как главный составляющий фактор раз-
вития науки впервые были рассмотрены в 
трудах венгерского философа Т. Куна. Он 
обосновал то, что традиции являются услови-
ем возможности развития науки. Каждая тра-
диция всегда относится к прошлому, пере-
дающиеся от поколения к поколению и опира-
ется на прежние достижения. Прошлые дос-
тижения, лежащие в основе такой традиции, 
Кун называет парадигмой. Со сменой пара-
дигмы начинается этап нормальной науки. На 
данном этапе ученый работает в жестких рам-
ках парадигмы, т.е. традиции. 

Следовательно, наука развивается в 
рамках традиции, как показывал Кун, традиция 
не только препятствует этому развития, но и 
выступает в качестве необходимого условия. 

 Однако становится очевидным, что ста-
рая парадигма не справляется с задачами но-
вого типа, и необъяснимые факты накаплива-
ются внутри этой парадигмы. Затем они начи-
нают формировать новые парадигмы, заменяя 
старые. Кун представляет этот период как пе-
риод научной революции. И в настоящее вре-
мя возникает сложный вопрос о том, продол-
жает ли новая парадигма некоторые сущест-
вующие традиции. Как старая парадигма со-
относится с новой парадигмой. 

Следует отметить, что до сравнительно 
недавнего времени научная традиция счита-
лась внешней по отношению к науке как сво-
его рода периферия научного знания. В буду-
щем состояние традиции изменилось. Подоб-
но ненаучным типам сознания, наука получила 
возможность определить себя через концеп-
цию традиции. Получается, что сама наука как 
форма культуры может быть представлена 
другими научными традициями. В результате 
наука как познавательная деятельность явля-
ется лишь продолжением начала конкуренции 
и упадка других традиций, а наука как система 

знаний предстает в виде ряда парадигм, осно-
ванных на определенных традициях. Однако с 
точки зрения популяризации науки как соци-
ального института, например, разнообразия 
форм передачи научных знаний, мы сталкива-
емся с традициями, сложившимися внутри на-
учной школы, научного сообщества в целом 
[1]. 

Следовательно, в зависимости от формы 
существования можно различать вербализо-
ванные (существующие в виде текстов) и не-
вербализованные (которые не могут быть 
полностью выражены в языке) традиции. Пер-
вые реализованы в виде текстов в моногра-
фиях и учебниках. Последний не имеет тек-
стового формата и относится к типу неявных 
знаний.  

Неявные знания передаются от одного 
поколения ученых к другому, от учителя к уче-
нику на уровне выборки. В науке различают 
два типа образцов: а) образцы действия и б) 
образцы-продукты. Пример образцов действия 
предполагает возможность продемонстриро-
вать технологию производства изделия. Такие 
демонстрации легко осуществимы в отноше-
нии артефактов (искусственных объектов и 
процессов). Например, вы можете показать, 
как сделать нож. 

Однако до сих пор никто не продемонст-
рировал технику «производства» аксиом оп-
ределенных научных теорий, чтобы предоста-
вить «рецепт» для построения успешной клас-
сификации. Дело в том, что аксиома, план 
действий, полученный путем классификации, 
представляет собой образец некоторых про-
дуктов, которые глубоко спрятаны. 

Признавая, что научные традиции вклю-
чают не только явное знание, но и неявное 
знание, можно сделать следующие выводы: 
научная парадигма - это открытая система, 
включающая не только закрытые области 
норм и предписаний научной деятельности, но 
и взятые образцы неявного знания. из других 
сфер жизни ученого. Достаточно вспомнить 
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тот факт, что многие ученые в своей работе 
находились под влиянием музыки, произведе-
ний искусства, религиозных, мистических пе-
реживаний и т. д., следовательно, ученый ра-
ботает не в жестких рамках стерильной кунов-
ской парадигмы, а подвержен влиянию всей 
культуры, что позволяет говорить о многооб-
разии научных традиций. В результате ученые 
могут говорить о разнообразии научных тра-
диций, не работая в строгих рамках куновской 
стерильной парадигмы [2]. 

Каждая научная традиция имеет свою 
сферу применения и распространения. Таким 
образом, можно различать определенные на-
учные традиции и общие. Но между ними 
трудно провести четкую грань. Дело в том, что 
особые научные традиции, лежащие в основе 
определенных наук, таких как физика, химия, 
биология и др., могут одновременно выступать 
как общенаучные традиции. Это происходит, 
когда методы одной науки используются для 
построения теорий другой. 

Процесс преемственности науки (но не 
только в ней) можно выразить как «традиция» 
(старая) и «инновация» (новая). Это два диа-
лектически противоположных аспекта единого 
процесса научного развития. Все положитель-
ное и ценное, что было в традициях «снятого 
режима», остается в нововведении. 

Инновация (в самом широком смысле) - 
это все, что появилось впервые, чего раньше 
не было. Типичными примерами инноваций 
являются научные открытия, фундаменталь-
ные и «сумасшедшие» идеи и концепции - 
квантовая механика, теория относительности, 
синергия - потому что это единственный спо-
соб понять важность новых идей и пределы их 
применимости» [1,7].  

Традиция науки - это знания, накоплен-
ные предыдущими поколениями ученых, пе-
реданные следующему поколению и сохра-
ненные в определенных научных сообщест-
вах, научных школах, руководящих принципах, 
отдельных науках и научных дисциплинах. 

Многообразие традиций дает возможность 
выбирать новое поколение исследователей из 
того или иного из них. Причем они могут быть 
как положительными (воспринимаемыми), так 
и отрицательными (отвергаемыми). Жизне-
способность научной традиции коренится в 
развитии поколений ученых в новых условиях 
[3]. 

Научные революции как перестройка ос-
нований науки. 

Этап научного развития, связанный с пе-
рестройкой исследовательских стратегий, 
представленных основаниями науки, называ-
ется научной революцией. Термин «научная 
революция» используется, когда создаются 
новые теоретические структуры для понима-
ния и объяснения новых фактов. Введен в на-
учный оборот кун. В ходе научной революции 
основы науки (идеалы и нормы науки, образ 
мира и философские основы науки) меняются 
[6]. 

Первой научной революцией (XVII - XVIII 
вв.) Стало появление классических естество-
знания (механика и последующая физика), 
изменение образа мира, новые основы науки 
(идеалы и нормы науки и философские осно-
вы). В ходе этой революции сформировался 
определенный тип научной рациональности, 
ставший неизменным и универсальным зна-
нием, безразличным ко всему. Победил объ-
ективизм, основанный на идее о том, что по-
знание природы не зависит от познавательных 
процессов исследователя. Механическая кар-
тина мира (мкм) приобрела статус универ-
сальной научной онтологии. Работа 
И.Ньютона «Математические принципы есте-
ственной философии» оценила эффектив-
ность механики в течение столетия, и механи-
ка была единственной математической обла-
стью естественной истории, где методы и 
принципы познания и соответствующие типы 
машин были абсолютными.  

Вторая научная революция (конец 18 - 
первая половина 19 вв.) Завершила формиро-
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вание классического естествознания, сосре-
доточив внимание в основном на изучении 
механики и физических явлений. В то же вре-
мя наука начала изменять идеалы и нормы 
научного знания, сформированные во время 
первой научной революции. Перед лицом та-
ких дисциплин, как биология, химия, геология 
и др., Академические аспекты организацион-
ной науки способствовали тому, что механи-
ческие модели мира не являются общезначи-
мой и общемировозренческой. Потребовалось 
новое объяснение, учитывая идею Максвелла 
о возникновении и развитии электромагнитной 
теории. 

Третья научная революция охватила ко-
нец XIX - середину XX века и характеризова-
лась возникновением неклассического естест-
вознания и соответствующей рациональности. 
Во многих науках произошли революционные 
преобразования. В физике развивались реля-
тивистские и квантовые теории, в биологии-
генетике, в химии-квантовой химии. Третья 
научная революция началась с того, что про-
изошел переход от науки к комплексным и 
эволюционным исследованиям, сосредото-
чившимся главным образом на изучении ме-
ханических и физических явлений - это разно-
видность естествознания рациональности, 
система, состоящая из множества элементов. 

Космология сделала великие открытия, 
касающиеся нестабильной природы Вселен-
ной и образования в ней новых звездных сис-
тем. 

В биологии была создана современная 
генетика и построена синтетическая теория 
эволюции, которая в основном дополнила 
учение Чарльза Дарвина. 

В контексте неклассического естество-
знания научные теории, парадигмы и картины 
мира считаются относительными фактами, 
поэтому они требуют дальнейшего объясне-
ния, дополнения и исправления. За это время 
исследования стали междисциплинарными и 
глобальными, что позволило нам более полно 

и точно изучать процессы, происходящие во 
всей системе и в подсистемах. Усилилась 
тенденция к интеграции научных знаний, во-
площенных в синтетических науках (биофизи-
ке, геофизике, геохимии, физике). 

Четвертая научная революция: тенден-
ция к регрессу к древней рациональности. 

Период четвертой научной революции - 
последняя треть ХХ века, и это связано с тем, 
что объектом научного исследования является 
исторически развивающаяся система (Все-
ленная как система взаимодействия микро-, 
макро- и мегамира). Это момент зарождения 
постнеклассической науки и формирования 
рациональности у постнеклассической типов, 
которая характеризуется а) Исторической ре-
конструкцией и применением теоретических 
знаний в таких областях, как космология, аст-
рофизика, изменение модели мира; б) В ходе 
развития идеи неравновесной термодинамики 
процессов появилось новое направление в 
области науки - синергентика; в) изучение 
свежих и нейтральных ценностей естествен-
ных законов в парадигме естествознания вве-
ло ценностные ориентации, такие как некото-
рые гуманитарные идеалы. г) В науку были 
введены вненаучные, дорациональные и вне-
рациональные познавательные формы [4]. 

Проблемы типологии научных револю-
ций. 

Научные революции по степени общно-
сти можно классифицировать следующим об-
разом: 

1. Внутридисциплинарные научные ре-
волюции 

2. Глобальные научные революции 
Междисциплинарные революции носят 

частный характер и включают качественные 
изменения в отдельных научных дисциплинах, 
в то время как глобальные революции вклю-
чают качественные и внутренние изменения, 
общие для множества научных дисциплин. 

Междисциплинарные революции перио-
дически происходят во всех научных дисцип-
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линах. Примеры таких революций включают: 
астрономическую революцию XV-XVI вв., в ре-
зультате чего качественно изменилось мнение 
о строении Вселенной, Вселенной. Революция 
в биологии XX века, связанная с развитием 
генетики. 

Глобальная научная революция - это ка-
чественные изменения в нескольких научных 
дисциплинах. Самая известная революция та-
кого типа - это революция в естествознании. 
Эти революции свидетельствуют об измене-
нии качественных свойств всего естествозна-
ния.  

Научная революция - это прежде всего 
качественное и внутреннее изменение миро-
воззрения. При этом прогресс в науке - это не 
черта. Рост научного знания по своей сути не-
линейный. В процессе развития науки возни-
кают и борются различные научные теории. В 
ходе этой борьбы одни теории исчезают, дру-
гие побеждают и продолжают развиваться. 
Развитие научного знания имеет своего рода 
раздвоение. В какой-то момент в развитии 
происходит ветвление, то есть ветвление. 
Формируются две альтернативные научные 
концепции, противоположные друг другу. В ре-
зультате один из концептов выигрывает, а 
другой умирает. 

Победа определенных научных концеп-
ций во многом зависит от мировоззрения и 
культурных традиций. Таким образом, триумф 
геоцентрических идей Птолемея во многом 
был обусловлен поддержкой христианской 
церкви, поскольку учение о Земле как о плане-
те, избранной Богом, было неотъемлемой ча-
стью религиозного мировоззрения. 

Таким образом, по мере развития науки 
происходит научная революция и происходит 
нелинейный рост научного знания [6]. 

Перестройка оснований науки и измене-
ние смыслов мировоззренческих универсалий 
культуры.  

Теперь вернемся к вопросу о том, как ре-
конструируются основы науки. Начало этого 

процесса помещает все больше и больше 
сверхъестественных фактов в рамки сущест-
вующих теорий. В русле традиционных науч-
ных традиций есть неразрешимый парадокс. 

В таких драматических ситуациях реали-
зуется роль философской рефлексии, позво-
ляющей пересмотреть доминирующий образ 
мира и соединить новаторские научные идеи с 
основами жизненного опыта и культуры. Фи-
лософский дискурс может по-новому осветить 
научные проблемы и объяснить ранее неви-
данные горизонты исследования. Следова-
тельно, философско-методологический ана-
лиз необходим для реконструкции научного 
мировоззрения научной революции. Филосо-
фия, крупнейшее универсальное теоретиче-
ское выражение культуры, определяет дина-
мику научного развития в историческом про-
цессе и проектирует возможные новые спосо-
бы понимания окружающего мира. В этом слу-
чае применительно к научному знанию фило-
софия выполняет две функции. 

Первая – рефлексивно-критический, ко-
торый рассматривает основные концепции и 
принципы науки в контексте исторических из-
менений. Подобная критика, по мнению мно-
гих ученых, является важнейшей предпосыл-
кой кардинальной перестройки последующих 
научных основ [4]. 

Второй - это проективный эвристический 
метод, который помогает формулировать но-
вые идеи, предлагать новые исследователь-
ские основы, группировать предыдущие и ин-
тегрировать новые элементы в содержание 
знаний для решения новых парадоксов и объ-
яснения накопленных фактов. Б.С. Степин 
прав в том, что новая картина мира не может 
быть выведена чисто индуктивным путем из 
новых эмпирических данных. Формирование 
новой модели мира требует определенных 
идей, сформированных в философско-
методологической области для когнитивного 
анализа научной ситуации, и играет очень 
общую эвристическую роль, что обеспечивает 
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интенсивное развитие исследований, обеспе-
чивающих своего рода категорию конструкто-
ров. Структура, необходимая для развития 
новых объектов. 

 Поэтому философско-методологический 
анализ состояния специального научного зна-
ния в ситуациях, нарушающих господствую-
щую картину мира, является одним из важ-
нейших механизмов восстановления основ 
науки, а значит, и условий научной револю-
ции. 

Нелинейность роста знаний. Роль куль-
турных традиций в выборе стратегий научного 
развития. 

Помимо влияния внутридисциплинарны-
ми изменениями и «междисциплинарными 
прививками», логика развития научной рево-
люции повлияла на экстремальные социаль-
ные и культурные факторы. Восстановление 
основ науки, безусловно, сочетается с ценно-
стями и дальновидностью исторической эпохи. 
На этапе научной революции потенциально 
может быть реализовано множество различ-
ных путей роста знаний в целом, даже если 
реально реализован только один. Такая си-
туация свидетельствует о нелинейности роста 
знаний. 

Есть два сценария реализации возмож-
ного пути к росту знаний. Первый касается 
конкурса исследовательских программ по оп-
ределенным наукам. Второй путь касается 
процессов, происходящих в научной среде, 
таких как появление новых индустрий знаний и 
смена лидеров. 

По мнению Степина, научная революция 
представляет собой бифуркацию в развитии 
знания, то есть изменение стратегии научных 
исследований и определение направления 
будущего развития науки. В это время буду-
щая история культурологии выберет ту, кото-
рая лучше всего соответствует ее фундамен-
тальным ценностям и основным философским 
структурам в нескольких возможных направ-

лениях. Однако этот выбор строго безрезуль-
татен и поэтому непредсказуем. 

Выделяется 3 типа научной рациональ-
ности: неклассический тип, неклассический 
тип и позднеклассический тип. Сосредоточим-
ся на плане Степина и, как следствие, на че-
тырех глобальных научных революциях. 

Первой была революция 17 века, которая 
привела к формированию классического есте-
ствознания. Последняя претерпела радикаль-
ные изменения в конце XVIII в. В первой поло-
вине XIX века Лоро можно считать второй гло-
бальной научной революцией, которая приве-
ла к переходу к новому состоянию естество-
знания - дисциплинарной организационной 
науки. Существовали две названные глобаль-
ные революции, соответствующие классиче-
скому типу научной рациональности, которые 
длились с 17 века до конца 19 века [2]. 

Основные черты классической рацио-
нальности: 

1. Теоретическое изображение мира как 
совокупности материальных объектов, вариа-
ций абсолютной бесконечности, трехмерного 
пространства и линейного абсолютного вре-
мени, строго четкого типа детерминацией 
прошлого-настоящего, настоящего-будущего. 

2. Исключение из содержания объектив-
ности познания характеристики субъективно-
сти. 

3. Фундаментализм, выражающий убеж-
денность науки в ее исключительной способ-
ности открывать «истинную» и решающую ос-
нову естественного существования. 

4. Редукционистская методология: све-
дение всего сложного к чему-то простому и 
неделимому. 

5. Социальная справедливость в науке. 
6. Интернализм. 
Третья глобальная научная революция 

связана с развитием новых неклассических 
естественных наук. Он длился с конца 19 века 
до середины 20 века и закончился рождением 
неклассической научной рациональности. 
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Квантовая механика, специальная теория от-
носительности и общая теория относительно-
сти, появление релятивистской космологии - 
вот главные события науки, опрокидывающие 
основы классической рациональности. Основ-
ные черты неклассической рациональности: 

1. Отказ от идеи научного познания без 
совести, рассмотрение средств познаватель-
ной деятельности и объектов познания, непо-
средственно связанных с самим объектом по-
знания (принцип, согласно которому результат 
наблюдения зависит от средств наблюдате-
ля). 

2. Система, которая стремится рассмат-
ривать объект как сложную систему, в которой 
все состояние не сводится к сумме частичных 
состояний. 

3. Помимо традиционной причинности 
(причинности), он усиливает концепцию де-
терминизма, которая включает непричинные 
формы детерминизма. 

4. Принцип дополнительности описания и 
описания - способ понять противоречивую 
природу объекта. 

5. Отказ от фундаментализма, воспри-
ятие истинности теории и относительности ес-
тественных моделей. 

6. Признание основной роли случайно-
сти, возможности, вероятности в описании ди-
намики системы. 

7. Определение значений статистических 
моделей, которые определяют вероятностные 
свойства, описывают и прогнозируют интере-
сующее поведение по отношению к динамике 
и предсказывают состояние объектов строго 
определенным образом. 

Все более очевидными становятся новые 
радикальные изменения в основах науки. Их 
можно классифицировать как четвертую гло-
бальную научную революцию, в ходе которой 
рождается новая постклассическая наука, и 
соответствующий постклассический тип науч-
ной рациональности [6]. 

Каждую из трех ранее упомянутых ступе-
ней исторического развития науки можно оха-
рактеризовать тремя историческими типами 
научной рациональности, которые последова-
тельно сохранялись в течение последних 300–
350 лет и открывали глобальную научную ре-
волюцию. В этом отношении каждый новый 
тип рациональности ограничивает свою об-
ласть применения только определенным ти-
пом проблемы, не сводя на нет успех преды-
дущего типа. 

Каждый из приведенных выше типов на-
учной рациональности отличается глубиной 
саморефлексии. Поэтому классический тип, 
исключающий проявление субъективности из 
результатов научного познания, рассматрива-
ет такое удаление как гарант объективного и 
истинного познания объекта. Тот факт, что ру-
ководители принимают решения в культуре, 
основанной на идеологических ценностных ус-
тановках, определяющих научные цели, цен-
ности и исследовательские стратегии, не яв-
ляется предметом самоанализа в рамках 
классической науки. 

Неклассические типы научной рацио-
нальности пытаются рассмотреть связь между 
познавательными результатами и сущностью 
научных и познавательных средств деятель-
ности. Описание этих связей явно состоит из 
объективно верного описания мира и внутрен-
них условий для объяснения. Но взаимосвязь 
между целями и ценностями внутри науки, с 
одной стороны, и социальными ценностями, с 
другой, остается за пределами научного ос-
мысления [4]. 

Рациональность типа постклассицизма 
характеризуется повышенной рефлексией над 
собой. Он раскрывает особенности средств и 
технологий научного познания, а также связь 
полученных знаний с целями и ценностями и 
объектами человека и человечества. 

Между последовательными типами науч-
ной рациональности существует диалектиче-
ская преемственность. Таким образом, под-
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тверждение неклассической научной рацио-
нальности не полностью устранило установку 
классической науки, но значительно сократило 
ее объем. Однако обширная исследователь-
ская деятельность была вполне удовлетвори-
тельно решена средствами классического ес-
тествознания, поскольку неклассическая точка 
зрения в данном случае просто верна. Точно 
так же постнеклассический тип рационально-
сти не дискредитирует неклассическое содер-
жание. Они продолжают успешно применяться 
в соответствующих областях исследований, 
даже если их положение и роль в структуре 
современной научной рациональности теряют 
решающее значение [7]. 

Заключение  
Интерес к науке и законам ее развития 

столь же стары, как и сама наука. С незапа-

мятных времен науку исследовалась как тео-
ретически и эмпирически. В каждой науке так-
же сформулированы общие правила и поло-
жения, связанные с составом, методологией и 
терминологией, а также изложения знаний в 
определенных областях. К концу ХХ века фи-
лософская теория развития науки считается в 
значительной степени сформированной кон-
цепцией Концепции Т. Куна, К. Поппера и И. 
Лакатоса, Ст. Тулмина, П. Фейерабенда и М. 
Полани занимавшие ценное положение в ос-
вещении мировых философских исследова-
ний. Однако в силу своего разнообразия и ак-
туальности проблема философии науки про-
должает привлекать внимание философов и 
ученых самых разных специальностей. 
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Экзистенциализм является одним из попу-

лярных направлений философии. В любом 
книжном магазине вы можете найти книги его 
представителей, таких как А. Камю и Ж.-П. Сар-
тра. Массовая популярность сыграло злую шут-
ку с этой философией и ее зачастую понимают 
совершенно неправильно. 

Тоска, грусть, пессимизм и меланхолия… 
В голове возникает мысль о бессмысленности 
мира и одиночестве. Первое, что нужно пони-
мать про экзистенциализм – все это не имеет к 
нему никакого отношения. Философия экзистен-
циализма – это философия свободы и веры в 
уникальность и независимость человека. Она 
наделяет нас невероятной силой свободы и, 
более того, отвечает на фундаментальные во-
просы, которые возникли в европейском мире 
20 века. В этой работе я бы хотела разобраться, 
о чем на самом деле философия экзистенциа-
лизма и что хотели нам рассказать ее главные 
представители. 

Предлагаю вернуться к истокам экзистен-
циализма, это нам поможет лучше понять дан-
ную философию. Несмотря на то, что расцвет 
экзистенциализма пришелся на 40-е – 50-е годы 
20 века, его истоки мы можем найти еще в 19 
веке. В первую очередь, я бы хотела упомянуть 

в своей работе датского философа С. Кьеркего-
ра, который поставил в центр своей философии 
проблему уникального человеческого существо-
вания. Больше всего его волновала проблема 
смерти. Именно он один из первых провозгла-
сил смерть настоящим концом человеческого 
существования. Хотя ранее мифология и рели-
гия давали нам множество вариантов посмерт-
ного существования: от подземелья Аида в 
Древней Греции до валгаллы в скандинавской 
мифологии до рая и ада в христианстве. Но 
Кьеркегор сталкивает человечество с фактом 
осознания собственной кончины. То есть под-
линная смерть – есть конец человеческого су-
ществования. Такое понимание смерти прини-
мает и экзистенциализм. Именно в философии 
Кьеркегора возникает проблема свободы, кото-
рая ставит человека перед выбором и требует 
от него ответственности за совершенный выбор. 
Это мысль также станет одной из главных тем 
экзистенциализма. 

Стыдно не упомянуть такого великого фи-
лософа Ф. Ницше, который обозначил одну из 
главных идей Европы конца 19 века – смерть 
Бога. «Бог мертв! Мы его убили!» - Ф. Ницше. 
Это высказывание знаменует не само убийство, 
а признание того, что Бог ушел из этого мира, и 
мы убили его. Век Ницше – век ослабления 
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влияния церкви на все области человеческой 
жизни. Смерть Бога – это символический конец 
христианства как доминирующего взгляда на 
мир, который объяснял этот мир и место чело-
века в нем. Но смерть Бога также ведет к тому, 
что все ценности, которые раньше казались 
очевидными перестали что-либо значить, ведь 
именно Бог и заповеди говорили нам что такое 
добро и зло и кто мы такие и в чем смысл нашей 
жизни. Если Бог умер, то вместе с ним пала вся 
прежняя система ценностей. |Мир без бога – это 
мир без смысла. И человек впервые сталкива-
ется с ситуацией, когда он ничего не про окру-
жающую его реальность. Задача как философии 
Ницше, так и философии экзистенциализма – 
найти новое значение для человека. 

Узнав немного об истоках экзистенциализ-
ма, что помогло нам построить какое-то базис-
ное представление об этой философии, все же 
перейдем к главному вопросу. Что такое экзи-
стенциализм? Философия экзистенциализма 
очень тесно связана не только с проблемами 
самой философии, но и с социальными и поли-
тическими событиями Европы. Не случайно, что 
пик данной философии приходится на вторую 
мировую войну. Ужасы 20 века – ужасы уничто-
жения человека и человеческих ценностей. Это 
первая, вторая мировые войны, холокост, атом-
ные бомбы, концлагеря и газовые камеры. При-
ходит полный крах идей европейского гуманиз-
ма, разочарования в человеческой сущности и 
переоценка всех моральных категорий. Со всех 
сторон человек оказывается подчинен или унич-
тожен силами, которые ему неподвластны. В та-
кой ситуации экзистенциализм возвращает че-
ловека в центр осмысления мира, когда вера в 
человека полностью уничтожена, экзистенциа-
лизм возвращает человека человеку, не абст-
рактного человека, а конкретного человеческого 
индивида и его существование. 

Итак, экзистенциальная философия гово-
рит, что мир потерял изначальный смысл. Че-
ловек — это существо, которое ничего не знает 
про мир и свое существование в нем. Он чувст-

вует себя брошенным в этом мире. Из-за бес-
смысленности мира мы ощущаем тревогу, а из-
за непонимания себя – отчаяние. Но центром 
экзистенциальной мысли становится проблема 
смерти и нашей реакции на нее. Ведь после 
смерти ничего не будет. Хотя парадоксальным 
образом, если задуматься, именно в акте смер-
ти рождается сущность человека. 

Отсутствие смысла в мире и в нас самих 
ведет к экзистенциальной мысли постулирова-
ния тотальной свободы. Раз мы ничего о себе 
не знаем и в мире нет изначального смысла, 
значит мы остаемся один на один со своей аб-
солютной свободой. Ничто не предопределяет 
нас , ничто не ограничивает, ничего не может 
служить нам опорой. Я и только я в ответствен-
ности за свою свободу. Свобода для экзистен-
циалистов всегда связана с бременем ответст-
венности. Экзистенциализм на корню уничтожа-
ет любые попытки сбросить свою ответствен-
ность на внешние инстанции, будь то Бог, закон, 
приказ, авторитет или аффект. Нет! Только я в 
ответе за все, что я делаю или как скажет Ж.-П. 
Сартр: «Свобода – это то, что я сам сделал из 
того, что сделали из меня». Далее мы сконцен-
трируемся на двух главных, вышеупомянутых 
представителях философии экзистенциализма 
А. Камю и Ж.-П. Сартре. 

Хотелось бы немного поговорить и пораз-
мыслить о философии А. Камю. «Есть лишь од-
на по-настоящему серьезная философская про-
блема – проблема самоубийства. Решить, стоит 
или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, — 
значит ответить на фундаментальный вопрос 
философии.» Так начинается миф о Сизифе – 
одно из главных произведений А. Камю, фран-
цузского философа и драматурга публициста и 
обладателя Нобелевской премии по литерату-
ре. Философия Камю делится на два больших 
блока: абсурд и бунт – логично вытекающие 
один из другого. Как мы уже знаем Камю начи-
нает свое размышление с проблемы самоубий-
ства. Это показательно для всех экзистенциа-
листов, они хотели осмыслять непосредствен-
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ный человеческий опыт, а не абстрактные поня-
тия. Поэтому Камю понимает, что проблема че-
ловека – это необходимость прожить собствен-
ную жизнь. Человек рождается в мире, в кото-
ром нет смысла, но в человеке есть внутренняя 
потребность познания. Мы ищем смысл в мире, 
в котором этого смысла и нет. Именно эту си-
туацию Камю называет абсурдом. Камю гово-
рит, что проблема абсурда ставит человека пе-
ред сложным выбором. Что же нам делать? 
Французский мыслитель предлагает три вари-
анта ответа на этот вопрос: самоубийство, капи-
туляция перед лицом абсурда и бунт против аб-
сурда. Хочу заметить, что именно в бунте фило-
соф видит единственно верный способ сущест-
вования в абсурдном мире. 

Как же выражается этот бунт? Ответ на 
данный вопрос такой: в создании смысла. Мы 
должны стать счастливыми сизифами, которые 
приходят в этот мир, зная что умрут, как сизиф 
знает, что камень, который он толкает наверх 
непременно скатиться обратно, и человек дол-
жен находить в этом подлинное счастье. Я при-
шел в этот мир и ищу смысл, но в мире его нет. 
Получается я должен сам внести в этот мир 
смысл, взять на себя функцию Бога, сопротив-
ляться абсурду, зная о том ,что это приведет к 
поражению, жить, зная смерти – это и есть бунт. 
Именно через бунт человек творит все свои 
ценности, смыл, свободу, творчество. По Камю 
все это и есть смысл человеческого существо-
вания. 

Хотя к экзистенциальной философии при-
числяют множество людей, но по-настоящему 
именно Ж.-П. Сартр является, по моему мне-
нию, единственным и сто процентов подлинным 
экзистенциалистом. Именно Сартр сформули-
ровал самое доступное объяснение философии 
экзистенциализма, которой он дал в программ-
ном тексте «Экзистенциализм есть гуманизм». 
Философия Сартра начинается с фразы: «Су-
ществование предшествует сущности». Я бы 
хотела подробнее разобрать данную фразу и 
понять, что хотел нам сказать философ. 

В европейской философии еще с антично-
сти за человеком видели некоторую сущность, 
будь то бессмертная душа у Платона, мышле-
ние у Декарта или внутреннее единство ощуще-
ния у Канта. Сартр как бы переворачивает этот 
классический принцип. «Человек появляется в 
мире, действует и только потом определяется. 
Мы есть то, что мы делаем. Именно наше суще-
ствование, наш постоянный выбор и есть мы» - 
пишет Сартр. Изначально человек – нечто, пус-
тота, лишь проект бытия человека. В своей жиз-
ни мы совершаем поступки и делаем выбор и 
каждый из них формирует нашу сущность. Так 
проходит вся наша жизнь. Мы существуем, но 
сущности еще никакой нет и вот как только мы 
умрем, наше существование закончится и мы 
потеряем свою главную характеристику – сво-
боду быть, - именно в этот момент возникает 
наша сущность. То есть только с концом нашего 
существования возникает наша сущность, так 
как ее уже невозможно будет изменить. 

Но в чем же ключевая характеристика на-
шего существования? В свободе! Человек осуж-
ден быть свободным – это и есть главный тезис 
Сартра. Мы попадаем в мир, не имея сущности, 
изначально в нас ничего не заложено и вся на-
ша жизнь – это существование, которое посте-
пенно создает нас. Конец нашей свободы – 
смерть, момент, когда существование прекра-
щается и появляется сущность, но эта свобода 
накладывает на человека невероятную ответст-
венность, так как каждое наше решение остает-
ся с нами. Поэтому мы осуждены на свободу, но 
наша свобода абсолютна. 

Отдельно стоит осветить проблему другого 
философии Сартра. Наиболее наглядно, я счи-
таю, можно сделать воспользовавшись его пье-
сой «За закрытыми дверями». В данной пьесе 
три главных героя умирают и попадают в ад. 
Герои начинают вести диалог и с каждой фра-
зой напряжение между ними нарастает, обры-
ваясь финальной фразой: «Ад — это другие». 
Что же для человека есть другой человек. Дру-
гой не может видеть меня в процессе моего су-
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ществования, он видит меня только как готовую 
сущность. То есть взгляд другого делает из ме-
ня то же самое, что и смерть. Он превращает 
меня в сущность! Значит ад, то есть состояние 
смерти – это состояние под взглядом другого 
человека. Под ним мы теряем свое существова-
ние, то есть свободу и превращаемся в сущ-
ность. 

Таким образом, экзистенциализм – это 
философия свободы уникального человеческого 
индивида, который заброшен в бессмысленный 
мир и единственное, что ему остается - это соз-
давать самого себя и смысл собственного су-
ществования. 
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Введение 
Человек — существо уникальное, сложное, 

многогранное и противоречивое, стоящее на 
границе между биологическим и социальным 
аспектами своего существования. При изучении 
его как явления и объекта определенно необхо-
димо учитывать обе стороны.  

Человек — продукт многих миллионов лет 
эволюции и естественного отбора, как и другие 
живые существа, населяющие планету. Как 
биологический вид он представляет собой на-
бор морфологических, физиологических и эко-
логических   характеристик, наследуемый между 
поколениями. Также как и другим животным, ему 
присущи условные и безусловные инстинкты, 
различные процессы жизнедеятельности и спо-
собность к размножению.   

Однако, в отличие от братьев меньших, дея-
тельность человека также регулируется высшей 
мыслительной деятельностью, а такие факторы 
как речь, сознание и способность говорить при-
вели к дифференциации человека, как социаль-
ного существа. Социальный аспект сущности 
человека определяет его поведение в обществе 
и регулирует взаимоотношения с окружающим 
миром, он же обуславливает способность чело-

века контролировать свои животные начала — 
инстинкты. 

Так какое же начало обладает большим 
влиянием на человека: биологическое или со-
циальное? Этот вопрос терзает умы ученых уже 
не первое столетие, однако точного ответа нет 
до сих пор.  

Цель данной работы дать краткую характе-
ристику человеку как существу биологическому 
и социальному, попытаться установить связь 
между этими двумя началами и их взаимное 
влияние, а также рассмотреть существующие 
концепции соотношения данных аспектов чело-
веческой сущности.  

 
Человек как биологическое существо 
Биологическое начало является основой 

примитивного существования человека и его 
выживания. Как и любой другой биологический 
вид, «Homo sapiens» сформировался в процес-
се эволюции и является результатом взаимо-
связанного действия движущих сил окружающе-
го мира и его изменяющихся условий. Человек 
— «дитя природы», был и остается её частью. 

Биологическая природа — это фундамен-
тальная и незаменимая основа, благодаря ко-
торой рождается и существует человек. Каждый 
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индивид существовал с тех пор и до тех пор, по-
ка существует и живет его биологическая при-
рода, его физическая оболочка и все присущие 
ей свойства. По своей биологической природе 
человек принадлежит к животному миру, рожда-
ясь как животное вида «Homo sapiens», пока 
ещё чистое, обезличенное, слабое и зависимое, 
готовое к началу формирования индивида и 
личности. 

Что собой представляет концепт индивида? 
Индивид — это термин, впервые введенный 
древнеримским философом Цицероном, что 
обозначает отдельного представителя челове-
ческой расы, общества, народа или социальной 
группы. 

Индивид — прежде всего генотипическое 
образование, преобразуемое и формируемое в 
процессе онтогенеза, in vivo. Онтогенез — про-
цесс развития организма с момента его форми-
рования и до заката жизни. Говоря же о харак-
теристиках концепта личности, включают свой-
ства и их интеграции, складывающиеся онтоге-
нетически. Речь идет о возникающих связях 
врожденных и приобретенных реакций, измене-
нии потребностей, формирующемся домини-
рующем поведении. 

Под биологическими особенностями пони-
мается то, что сближает человека с животными, 
а именно: 

— наследственность (генотипическая и фе-
нотипическая); 

— наличие инстинктов (самосохранения, ма-
теринства и т. д); 

— биологические потребности (дыхание, пи-
тание, сон и др.); 

— возможность к размножению; 
— способность адаптации к условиям среды; 
— физиологические и морфологические 

особенности (наличие идентичных внутренних 
органов, гормонов, постоянная температура те-
ла). 

По показателям биологической адаптации к 
природе человек с значительным отрывом усту-
пает подавляющему большинству представите-

лей животного мира. У человека нет шерстяного 
покрова, зубов и когтей, приспособленных к до-
быванию пищи и защите, и характерны неустой-
чивое прямохождение, предрасположенность ко 
многим заболеваниям, несовершенство иммун-
ной системы. Если человека поместить в усло-
вия дикой природы на равных с животными, то 
он не сможет превзойти в борьбе за существо-
вание братьев меньших, ограничившись в даль-
нейшем узкой географической зоной своего 
происхождения — тропиками, по обе стороны от 
экватора. 

Биологическое превосходство над животны-
ми обеспечивается человеку лишь наличием у 
него коры головного мозга, характерной только 
ему среди изученных живых существ. Кора го-
ловного мозга состоит из 14 миллиардов нейро-
нов, функционирование которых служит мате-
риальной основой духовной жизни человека, его 
сознания, способности работать и жить в обще-
стве.  

В биологической природе человека генети-
чески заложены общее состояние здоровья и 
продолжительность жизни, темперамент, талан-
ты и предрасположенности. Но в то же время 
необходимо учитывать, что каждый индивид яв-
ляется биологически уникальным организмом, 
со своей индивидуальной структурой его клеток 
и генетического материала. 

«Homo sapiens» также имеет разновидности, 
которые обозначаются понятием расы. Расовая 
дифференциация обусловлена тем, что группы 
людей, населяющие различные климатические 
зоны, адаптировались к конкретным условиям 
местной среды, получив специфические анато-
мические, физиологические и биологические 
признаки. Но представитель любой расы обла-
дает биологическими параметрами, которые по-
зволяют ему с успехом участвовать в жизнедея-
тельности всего человеческого сообщества.
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Человек как социальное существо 
Среди всех изученных живых существ соци-

альное начало характерно исключительно для 
человека. Это начало характеризуется несколь-
кими показателями: 

— способность изготавливать орудия труда; 
— осознанная и членораздельная речь; 
— существование языков и диалектов; 
— наличие социальных потребностей (об-

щение, привязанность, дружба, любовь); 
— наличие духовных потребностей (мораль, 

религия, искусство); 
— осознание этих потребностей; 
— тяга к преобразованию мира; 
— сознание; 
— способность к образному мышлению; 
— способность к творчеству; 
— умение созидать; 
— предрасположенность к целеполаганию. 
Многие из этих характеристик развились в 

ходе социальной жизни и общественному взаи-
модействию. Общество представляет собой ис-
торически развивающуюся форму связей и от-
ношений людей в процессе их жизнедеятельно-
сти. Жизнь в обществе предполагает под собой 
полную или частичную социализацию, как обя-
зательный компонент для успешного развития 
личности. 

Комплекс характеристик, возникший в чело-
веке не «от природы», развившийся в ходе ис-
торических событий, выражается понятием 
«личность». 

Личность — социально-психологичсекая 
сущность индивида, формирующаяся в резуль-
тате освоения им общественных форм сознания 
и поведения, общественно-исторического опыта 
человечества. Личность — это индивид, суще-
ствующий в системе социально обусловленных 
и психологических характеристик, проявляю-
щихся в коммуникации и взаимоотношениях с 
обществом, определяющих его «моральный 
компас» и систему ценностей. 

В исследованиях Б.Г. Ананьева выделено 
четыре уровня человеческой организации: ин-
дивид – субъект деятельности – личность – ин-
дивидуальность. «Индивид» и «личность» рас-
смотрены ранее, теперь к индивидуальности.  

Индивидуальность — характеристика, опре-
деляемая особенностями развития трех уров-
ней (индивид, субъект, личность), обуславли-
вающая неповторимость и своеобразие кон-
кретного человека. Также содействует социаль-
ной активности человека, определяет его пове-
дение в обществе в контексте различных куль-
тур, формирует поведение человека в конкрет-
ных социальных и жизненных ситуациях с уче-
том свойств самого индивида. Индивидуаль-
ность закладывается на основе унаследованных 
предрасположенностей, но развивается само-
стоятельно в процессе социальных взаимодей-
ствий. Ключевая особенность индивидуально-
сти — эволюция с помощью механизмов само-
познания и самореализации.  

Индивидуальные черты человека классифи-
цируют по происхождению: 

— врожденные (отпечатки пальцев, генети-
ческие заболевания, склад ума, уровень обу-
чаемости и т.д.); 

— приобретенные (хобби, профессия, рели-
гиозные и политические убеждения, материаль-
ное положение, статус и т.д.). 

Социализация личности —  процесс усвое-
ния человеком социального опыта, в ходе кото-
рого этот опыт преобразуется в личностные 
ценности и ориентиры, в систему поведения ин-
дивида вводятся те нормы и шаблоны, которые 
приняты в социуме или группе. Выделяют всего 
пять основных стадий социализации.  

1. Первичная социализация. На этой стадии 
происходит адаптация индивида к социальному 
окружению. Период от рождения до подростко-
вого возраста. Дети усваивают социальный 
опыт через подражание и приспособление. Яр-
кий пример подражания — игры «Дочки-матери» 
или «Войнушка», в которых дети имитируют те 
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или иные социальные роли и методы взаимо-
действия. 

2. Стадия индивидуализации. Проявляется 
критическое отношение к общественным нор-
мам, практически полное их отрицание или 
скепсис по отношению к установленным поряд-
кам, стремление как можно громче и ярче про-
демонстрировать себя. Характерно в период 
подросткового возраста. Типичным является не 
до конца осознанное стремление к самоопреде-
лению, неустойчивость мировоззрения и харак-
тера. При переходе в юношеский возраст про-
является уже устойчивая концептуальная со-
циализация, формируются неизменные свойст-
ва личности, характер и его акцентуации. 

3. Стадия интеграции. Ярко выражено 
стремление найти себя и свое место в мире и 
обществе. Показатель успеха прохождения 
данной стадии – занятие индивидом опреде-
ленной социальной ниши, одобрение социумом 
его действий, навыков, стремлений, совпадение 
достигнутого и социально-приемлимого. При 
возникновении несовпадения, может произойти 
следующее: 

1) повышенная агрессия личности по отно-
шению к социуму в целях сохранения своей 
«индивидуальности», показательным примером 
можно назвать некоторые виды агрессивно на-
строенных субкультур («АУЕ», скинхеды и др.);  

2) отказ от индивидуальности, стремление 
стать «серой массой», часто встречается среди 
людей с депрессивными расстройствами или 
эмоциональным выгоранием;  

3) внешнее «согласие» с социально-
приемлимым порядком, но внутреннее сохране-
ние индивидуальности, в качестве примера — 
различные анонимные интернет-сообщества, 
посвященные самовыражению как через твор-
чество, так и через поведенческие девиации.  

4. Трудовая стадия. Охватывает фактически 
весь период трудоспособности человека. Лич-
ность не только продолжает усваивать соци-
альный опыт, но уже способна его воспроизво-
дить. Развивается за счет осознанного взаимо-

действия с социумом и миром посредством раз-
нообразных форм деятельности. 

5. Стадия послетрудовой деятельности. 
Проходит в пожилом возрасте. Характеризуется 
преобладанием функции передачи социального 
опыта младшему поколению. 

Практически всю человеческая жизнь зани-
мает процесс социальной адаптации (социали-
зации), так как он требует постоянных обновле-
ний и изменений в соответствии с окружающей 
действительностью. 

Различают всего два вида социальной адап-
тации:  

— биофизиологическая адаптация – это 
привыкание индивида к факторам окружающей 
среды. Личность адаптируется путем использо-
вания дополнительных материальных средств, 
а также активизации психических процессов, их 
регулированию; 

— психологическая адаптация – это процесс 
приспособления индивидуальности к социаль-
ной среде, ее условиям, нормам и требованиям. 
Личность приобретает социальный статус, кото-
рый определяет ее положение в обществе, 
функциональную роль, правовые возможности. 

Выделяют четыре группы факторов социа-
лизации:  

1. Микрофакторы: семья, учреждения обра-
зования и воспитания, различные религиозные 
заведения.  

2. Мезофакторы: местопребывания индиви-
да, тип поселения, его коммуникации, нацио-
нальная принадлежность, традиции и обычаи 
этого общества.  

3. Макрофакторы: государство проживания 
индивида, политический строй, культурные цен-
ности.  

4. Индивидуальные факторы: показатели 
развития личности на определенном возрас-
тном этапе.  
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Соотношение социального и биологиче-
ского 

Социальная жизнь людей имеет долгую ис-
торию, она возникла из предшествующей био-
логической эволюции. Первобытные сообщест-
ва формировались как биологическая адапта-
ция вида к окружающей среде, в которой нача-
лись инстинктивные процессы социализации. 
Мышление, речь, сознание — продукты общего 
исторического развития. 

В первой четверти девятнадцатого века бы-
ли распространены различные теории социаль-
ного дарвинизма, суть которых заключалась в 
том, что принципы естественного отбора и 
борьбы за существование в живой природе, 
сформулированные известным английским на-
туралистом Чарльзом Дарвином, распростра-
няются на социальную жизнь. Появление обще-
ства и его развитие рассматриваются только в 
рамках эволюционных изменений, которые про-
исходят независимо от воли людей. Конечно, 
все, что происходит в обществе, включая соци-
альное неравенство, жесткие законы социаль-
ной борьбы, считалось необходимым, полезным 
как для общества в целом, так и для его от-
дельных личностей. 

В соответствии с современным междисцип-
линарным подходом к науке расширилась тео-
рия гармонизации эволюции, представители ко-
торой выдвинули как основной фактор биологи-
ческой эволюции — влияние социальных по-
требностей человека. В процессе отбора мута-
ций и их рекомбинации произошла постепенная 
трансформация генетической программы чело-
вечества, со временем все более удовлетво-
ряющей потребности социальных отношений. 
Поэтому можно говорить о растущей социали-
зации биологических свойств человека.  

Как известно, человеческие предки имели 
только биологическую сущность. Под влиянием 
возникающих социальных потребностей биоло-
гическая эволюция начала резко менять свое 
направление, в результате чего вид «Homo 
sapiens» сформировал сложную генетическую 

программу, присущую только этому виду. Эту 
программу можно назвать социализированной.  

Биологический код человека имеет особое 
значение во всех процессах его жизни. В тече-
ние онтогенеза человек по-прежнему является 
более биологическим существом, подчиняясь 
прежде всего законам биологии. После рожде-
ния биологические предпосылки в организаци-
онной структуре человека становятся основой 
для развития сознания, мышления и речи.  

 
Рисунок 1 – Схема взаимосвязи биологиче-

ского и социального в развитии человека и 
формировании личности. 

 
Таким образом, процесс формирования лич-

ности можно рассматривать как индивидуаль-
ный набор социальных связей и отношений. 
Важность генетической программы человека 
нельзя недооценивать, но в ее роли произошли 
некоторые изменения: во время биологической 
эволюции эта программа приобрела особые 
свойства, чтобы подготовить новорожденного к 
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последующему развитию в обществе. Эту го-
товность можно назвать универсальной, ведь 
это типологическое свойство всех представите-
лей человечества.  

На текущем этапе развития каждый человек, 
благодаря биологическим характеристикам моз-
га, может развивать сознание и, следовательно, 
способность формулировать речь на ее основе. 
Универсальность такой готовности может быть 
четко представлена на примере языка. Как уже 
говорилось, сознание и речь формируются 
практически у всех детей, но как таковые они не 
отражаются в структурах ДНК, а появляются 
только в процессе общения.  

Универсализм человеческих предрасполо-
женностей также отмечен тем фактом, что ре-
бенок может овладеть любым языком, который 
он слышит после рождения.  

Основываясь на существующих комплексах, 
характерных наборах постоянно взаимодейст-
вующих нейронов, которые служат материаль-
ной основой познания и активности, человек 
формирует в своем уме и применяет огромное 
разнообразие социально ориентированных про-
грамм поведения.  

Взаимодействие социального и биологиче-
ского в человеке основано на принципе, что бо-
лее простая форма движения материи (биоло-
гическая, эволюционная) была основой для по-

явления более высокой и сложной формы, в 
данном случае социальной 

Социальный контекст человека с его рабо-
чими способностями и социальными потребно-
стями — это новое свойство, неизвестное ос-
тальной природе. Работа, интеллект, человече-
ские эмоции и воля зарождаются, прежде всего, 
как отражение исторически сложившихся соци-
альных отношений человека. Для каждого чело-
века в качестве представителя поколения дей-
ствует спонтанно сформированная социальная 
программа, отражающая состояние материаль-
ной и духовной культуры, тип социальных отно-
шений, уровень развития производительных 
сил, а также те конкретные материальные и 
идеальные отношения, через которые форми-
руется это поколение.  

Социальная программа материально пред-
ставлена технологиями, произведениями искус-
ства, архитектурой и многими другими «гумани-
зированными» объектами. Она выражается в 
системах знаков научной и художественной ли-
тературы, живописи и через различные отноше-
ния людей в больших и малых социальных 
группах. Социализация человеческой биологии 
пронизывает всю жизнь индивида. Изучение че-
ловека на стыке биологического и социального 
является одним из важных вопросов науки.  
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Рисунок 2 – Биологическое и социальное начала в человеке. 

 
 

Проблема соотношения биологических и со-
циальных начал в человеке привлекает внима-
ние философов, биологов, психологов, педаго-
гов поскольку его решение поможет прояснить 
пути возникновения и формирования сознания, 
чтобы понять развитие личности, происхожде-
ние индивидуальных характеристик людей и их 
поведение, а также выяснить, насколько эффек-
тивным является вклад в реализацию потен-
циала каждого человека для общества в целом. 

Проблема соотношения биологического и 
социального имеет большое значение в меди-
цине. Причины и механизмы заболеваний нахо-
дятся в самом широком диапазоне: от генетиче-
ских до образовательных дефектов и социаль-

ных катаклизмов. Эффективное лечение воз-
можно только на основе понимания роли биоло-
гических и социальных факторов в возникнове-
нии и развитии каждого конкретного заболева-
ния. Лечение заболевания требует индивиду-
ального подхода, поэтому важно понимать 
взаимосвязь биологического, психологического 
и социального в динамической структуре каждо-
го индивида. 

Проблема генетических ресурсов психоло-
гии и поведения человека является одной из 
важнейших в психолого-педагогических науках, 
поскольку от их правильного решения зависит 
фундаментальное решение о возможности обу-
чения и воспитания детей в целом. Согласно 
современным данным, практически невозможно 
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напрямую воздействовать на генетический ап-
парат с помощью образования и воспитания, 
потому как то, что генетически обусловлено, не 
подлежит перевоспитанию. 

С другой стороны, образование и воспита-
ние сами по себе обладают огромными возмож-
ностями для психического развития личности, 
хотя и не влияют на сам генотип и не влияют на 
организационные процессы. В целом проблема, 
поставленная психологией, возникла давно и 
формулируется как проблема генотипической и 
экологической обусловленности психики и пове-
дения человека. 

Связанный с этим вопрос о биологической и 
социальной детерминации психических явлений 
касается зависимости функционирования и раз-
вития психических явлений от организма, не 
обязательно от свойств, определяемых геноти-
пически. Это могут быть органические признаки, 
которые сформировались у человека на протя-
жении всей жизни в результате взросления, 
обучения и воспитания. В конце концов, сама 
окружающая среда не обязательно сводится 
только к социальной: 

Область исследований, занимающая про-
межуточное положение между психологией и 
генетикой, стала особенно популярной в по-
следние годы и получила двойное название: в 
США – «социобиология», в Европе — «этология 
человека». 

Большинство концепций и выводов социо-
биологии основаны на результатах сравнения 
человека с другими существами. Речь идет о 
научных данных, которые не зависят от кон-
кретных культурных и исторических традиций, 
доступных в разных группах людей. 

Ключевым аргументом против социобиоло-
гии является отсутствие непосредственно убе-
дительных доказательств — прямого генетиче-
ского определения большинства видов и форм 
человеческого поведения. В частности, предпо-
ложение о том, что человек в своем поведении 
не зависит от среды и что работа его централь-
ной нервной системы не контролируется гене-

тически, кажется неоправданным. Обе точки 
зрения, выраженные в этом предложении, в на-
стоящее время не имеют поддержки и не могут 
рассматриваться как основанные на фактиче-
ских данных. Есть только один вариант компро-
мисса, но он также не решает проблему. Этот 
вариант выражен в решении, сформулирован-
ном в заявлении: «часть генотипа, часть сре-
ды». Этот вариант в каждом конкретном случае 
требует определения того, что действительно 
зависит от окружающей среды, а что зависит от 
генотипа. 

Стоит принять, что почти все в организме 
человека: и его становление, и анатомо – физи-
ческое строение, и главные жизненные функции 
– в конечном счете располагается под абсолют-
ным контролем со стороны генных структур. 
Мозг, как и всякий иной орган, обнаруживает ге-
нетическую детерминированность и изменчи-
вость, поэтому разумно представить, собствен-
но что обязаны существовать генетические 
факторы, которые в ранние годы определяют 
психологию и поведение человека. Однако на 
практике воздействие генотипа и воздействие 
среды отделить друг от друга довольно непро-
сто. 

Вопрос о значимости влияния наследствен-
ности и окружающей среды на умственное и по-
веденческое развитие человека обсуждается в 
литературе уже достаточно давно, но удовле-
творительного решения до сих пор нет. Понят-
но, что ребенок развивается в результате взаи-
модействия между врожденными биологически-
ми свойствами и приобретенным жизненным 
опытом. Например, при типичном процессе раз-
вития ребенок довольно быстро овладевает 
языком. Но в любом случае освоение речи не-
возможно ранее года-полутора, то есть возрас-
та, когда ребенок достигает определенного 
уровня зрелости в силу генетических факторов.  

Дети формируются в социальной среде, где 
окружающие их люди являются носителями 
развитых языковых навыков и способностей. 
Они сознательно и неосознанно форсируют ус-
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коренное развитие определенных языковых на-
выков у детей. Они формируются и проявляют-
ся по-разному у разных народов. Например, в 
развитых европейских странах ребенок свобод-
но говорит и начинает говорить в возрасте од-
ного года (Дания, Швеция, Германия и т.д.). Де-
ти, родившиеся и выросшие в Сан-Маркос в 
Гватемале, у которых совсем мало опыта обще-
ния со взрослыми, овладевают языком гораздо 
позже, в возрасте около двух лет. 

Ребенок всегда говорит на языке родной 
страны, в которой он родился и вырос. Это са-
мое убедительное доказательство прямого 
влияния окружающей среды на умственное (ре-
чевое) развитие. Если принять во внимание, что 
коммуникация составляет основу всех других 
видов умственной деятельности, которые явля-
ются более сложными с точки зрения уровня 
развития, то можно предположить, что влияние 
окружающей среды на умственное развитие 
всей человеческой личности огромно. В то же 
время она существенно ограничена биологиче-
скими возможностями, которые обеспечивает 
достигнутый уровень зрелости организма. 

Установлено, что в организме человека 
функционирует особый нейроэндокринный ап-
парат генетической регуляции программы раз-
вития. Каждая психическая функция, благодаря 
своей работе, в какой-то степени определяется 
степенью зрелости организма. Однако его спе-
цифическая форма в этой области зависит не 
только от генотипа, но и от условий окружаю-
щей среды, в частности, образования и воспи-
тания. Когда речь заходит о конкретных психо-
логических особенностях и формах поведения 
человека, в большинстве случаев невозможно 
сказать, в какой степени на них повлияли гены и 
в какой степени окружающая среда. 

Среди всех свойств человека минимальная 
зависимость от генотипа проявляется в чертах 
личности, которые выражают отношение чело-
века к людям и обществу. В целом, можно с 
уверенностью утверждать, что окружающая 
среда играет гораздо большую роль в опреде-

лении психического развития человека, чем ге-
нотип. Даже среди известных свойств нервной 
системы человека нет ни одного, полностью не-
зависимого от влияния окружающей среды. Чем 
выше роль специфики волевой и речевой само-
регуляции в человеческой деятельности, тем 
ниже роль, которую играют генотипические фак-
торы, и, наоборот, чем ниже она, тем более чет-
ко определяются индивидуальные особенности 
этой деятельности по наследственности. 

Психологический интеллект — одна из об-
ластей психологии, которая уже давно рассмат-
ривает влияние природных задатков на форми-
рование талантов. Современную теорию интел-
лекта можно поместить в своего рода совокуп-
ность, основанную на одной из полярных идей 
— что интеллект происходит не от естественных 
зависимостей, а наоборот — идей о том, что ин-
теллект передается по наследству, и его вели-
чина полностью определяется величиной IQ ро-
дителей. Наиболее близким к этим идеям явля-
ется видение Ганса Айзенка, который считал, 
что человеческий интеллект примерно на 80% 
обусловлен природными склонностями. Однако 
Айзенк предположил, что индивидуальные раз-
личия между людьми на уровне интеллекта в 
первую очередь обусловлены умственной ак-
тивностью, которая, по его мнению, является 
решающей из-за активации коры главных полу-
шарий. Проявление интеллектуальной деятель-
ности, по мнению ученого, является фактором 
скорости интеллекта, который он считал цен-
тральным. 

Взаимосвязь биологического и социального 
была и остается одной из наиболее актуальных 
методологических проблем психологии лично-
сти. Долгое время в психологии шла дискуссия 
об особенностях мотивации человека. Чтобы 
обсудить этот вопрос, необходимо выделить как 
минимум два аспекта: 

- механизмы человеческой мотивации: 
- содержание человеческой мотивации. 
Содержание человеческих мотиваций рас-

сматривается в большинстве теорий личности. 
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Редукционистский взгляд на мотивы личности 
заключается в том, что нет конкретных мотива-
ций, специфичных человеку. Этот взгляд был 
впервые сформулирован в истории психологии 
в психоанализе Фрейда. На заре психоанализа, 
либидо было признано как главная движущая 
сила человеческого поведения, и в более позд-
них работах Фрейда были признаны как влече-
ние к жизни и влечение к разрушению и к смер-
ти — Эрос и Танатос. Уже после Фрейда избе-
гание страха и голода добавило в психоанализе 
количество природных инстинктов, но суть не 
изменилась: основные человеческие импульсы 
унаследованы от природы. 

Противоположный взгляд на человеческую 
мотивацию сводится к тому, что у человека нет 
биологических потребностей как таковых. Мож-
но только сказать, что человек испытывает оп-
ределенные потребности, как и любой живой 
организм, но его потребности отделены как от 
того, как они удовлетворяются, так и от объек-
тов, которыми они удовлетворяются. В основе 
этого взгляда лежит Марксистская позиция о ка-
чественной оригинальности удовлетворения по-
требностей человека, которая материализуется 
по отношению к психологии. Таким образом, в 
человеческом обществе формируются объекты 
потребностей, и благодаря этому формируются 
сами потребности. 

 
Концепции соотношения биологического 

и социального 
В современной психологии отсутствует еди-

ная теория становления и развития личности: 
1. Биогенетический подход — основа разви-

тия личности, это биологические процессы со-
зревания организма. 

2. Социогенетика — это структура общества, 
методы социализации, отношения с окружаю-
щими и т. 

3. Психогенетика — не отрицает ни биологи-
ческих, ни социальных факторов, подчеркивает 
развитие собственных психических явлений. 

В биологических понятиях психика рассмат-
ривается как сложная функция развития орга-
низма, как нечто, четко осуществляющее это 
развитие. Все особенности психических процес-
сов, состояний и свойств человека определяют-
ся особенностями биологической структуры, а 
их развитие подчиняется исключительно биоло-
гическим законам. Часто в исследованиях ис-
пользуются законы, открытые на животных, не 
учитывающие специфику развития человеческо-
го организма. Вместо этого все объясняется за-
коном психического развития (закон рекапиту-
ляции), согласно которому в развитии индивида 
воспроизводится в главных чертах эволюция 
вида, к которому этот индивид принадлежит. 

Биологи утверждают, что феномен индиви-
дуальной психики не существует в природе, так 
как все психические явления могут быть описа-
ны или объяснены биологическими (физиологи-
ческими) терминами. Это возможно, но такие 
описания и объяснения очень и очень обобщен-
ные. Необходимо помнить, что человек на-
столько глубоко погружен в общество, цивили-
зацию, культуру, у него настолько развит ум, что 
описывая поведение человека физиологически-
ми средствами, по итогу значительно упроща-
ются и искажаются реальные закономерности 
его поведения. 

Согласно П. Тейяру де Шардену, человек 
воплощает и концентрирует все проявления ми-
ра. Характер в процессе своего исторического 
развития имеет свое значение в человеке. Он 
достигает в нем наивысшего биологического 
развития и в то же время выступает как своеоб-
разное начало своего сознательного, а значит, и 
социального развития. 

В отличие от биологических понятий, как уже 
упоминалось, существуют социологические по-
нятия, подтверждающие социальный приоритет 
над биологией. Интересно, что здесь применя-
ется тот же закон капитализации, но в другом 
смысле: индивид в онтогенезе воспроизводит 
основные этапы исторического процесса разви-
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тия общества, в частности развитие духовной 
жизни и культуры. 

Г. Адлер показывает важность не только 
биологических, но и социальных факторов в 
формировании человеческого самосознания. В 
его работах подчеркивалось взаимное влияние 
человека на общество и общество на человека 
как незаменимые элементы общественной жиз-
ни, которые одновременно формируют личность 
и определяют пути движения общества. 

Говоря о психогенетическом подходе, стоит 
упомянуть точку зрения С. Л. Рубинштейна. Он, 
в отличие от распространенной в русском об-
ществе тенденции психологии на уровне от-
дельных психических свойств, при чрезмерном 
сосредоточении на желаемой социальной мо-
дели личности, не принижает роли врожденных, 
унаследованных от родителей и предков чело-
века качеств в формировании личности. Рубин-
штейн считал, что индивидуально определен-
ные свойства косвенно преломляют информа-
цию об окружающей среде. 

 
Заключение 
Человек существует благодаря обмену ве-

ществ с окружающей средой. Человек дышит, 
потребляет различные природные ресурсы, он 
является биологическим организмом по опре-
деленным физико-химическим, биологическим и 
экологическим параметрам. Будучи естествен-
ным и биологическим существом, человек рож-
дается, растет, живет, стареет и умирает. 

Все это характеризует человека как биоло-
гическое существо, определяющее его биологи-

ческую природу и роднящее с животным миром. 
В то же время есть важное отличием человека 
от животных. 

Человек — это не только «дитя природы» и 
биологическое существо, но и социальное, жи-
вущее в конкретном мире — в обществе, социа-
лизирующем человека. Рождаясь сугубо пред-
ставителем своего биологического вида, имею-
щим признаки, характерные для всех предста-
вителей «Homo sapiens», под воздействием со-
циума индивид становится личностью со своей 
индивидуальностью. Он изучает язык, социаль-
ные нормы поведения, наполненные важными 
общественными ценностями, которые управля-
ют социальными отношениями, выполняет оп-
ределенные социальные функции и особенные 
социальные роли. 

Все естественные принципы и чувства, 
включая слух, зрение, обоняние, социально и 
культурно ориентированы. Индивид делает 
свою жизнь развитой в соответствии с законами 
в социальном устройстве, действующими в свя-
зи с нормами морали в этом обществе. Человек 
развивает новые духовные и практические чув-
ства, которые не только естественны, но и со-
циальны. Это, прежде всего, чувства общности, 
справедливости, морали, гражданственности, 
духовности. 

Все эти качества, как присущие, так и приоб-
ретенные, являются основой биологической и 
социальной природы человека, делая его уни-
кальным социо-биологическим существом.  
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Если у человека есть «зачем» жить, он 
сможет выдержать любое «как»  

 (Ф. Ницше) 
 
«-Объясни мне! Я не знаю, для чего я ну-

жен, но чего-то же я нужен? Не может такого 
быть, что человек живет без цели: стареет, уми-
рает – и его нет. Это что, все? Посадить дерево, 
из которого сделают ящики  и зубочистки? По-
строить дом, который через сто лет снесут? Ро-
дить сына, который тоже когда-нибудь умрет? Я 
чувствую, что есть какая-то цель, мысль, идея, 
ради которой все совершается! Но где она, в 
чем она?»  © Дмитрий Емец.  

Цитата, которая описывает мысли большо-
го процента людей в нашем мире. Ведь далеко 
не все люди задаются вопросом, для чего они 
живут. Не у каждого из нас есть в жизни цель, 
кто-то проживает жизнь и даже не задумывается 
над тем, чтобы чего-то достичь, внести, может 
быть, какой-то вклад в историю, в человечество. 
Цель должна быть у каждого человека, чтобы 
было ради чего жить.  

Что такое цель?  
Всем известная Википедия трактует дан-

ное понятие как: «Идеальный или реальный 
предмет сознательного или бессознательного 

стремления субъекта; конечный результат, на 
который преднамеренно направленный про-
цесс; доведение возможности до ее полного за-
вершения; осознанный образ предвосхищаемо-
го результата».  

Простыми словами, цель – это конкретная 
установка, к которой стремится человек. Стрем-
ления могут быть как в краткосрочной перспек-
тиве (достигаются спустя короткий промежуток 
времени: день, неделя, месяц), так и в долго-
срочной (цели, на которые может уходить не-
сколько месяцев и лет).  

Например, к краткосрочной цели можно 
отнести следующее: записаться в тренажерный 
зал, отказаться с завтрашнего дня от вредной 
еды, начать писать курсовой проект, выйти на 
пробежку, читать каждый день по 50 страниц 
книги и так далее.  

К долгосрочным целям можно отнести: вы-
учить английский язык до разговорного уровня, 
побывать в 10 странах, накопить на машину или 
квартиру, пройти курсы по повышению квали-
фикации, научиться вкусно готовить и тому по-
добное.  

Все мы стремимся каждый день удовле-
творять базовые потребности в питании, в ком-
форте, в развлечениях. Для многих людей глав-
ной целью в жизни является – крепкая и счаст-
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ливая семья, большой дом с красивым видом из 
окна и, в конце концов, достойная старость. Для 
продвижения  
к данной цели, человек, стремящийся к ней, 
должен выполнять ежедневные, краткосрочные 
цели, чтобы они, в конечном счете, привели к 
большой, желанной цели.  

Есть люди, которые ничего не делают. Они 
любят лежать на диване днями и ничего не 
предпринимать. Такой тип людей не имеет 
представления, в чем их смысл жизни и не ста-
вят перед собой какие-то цели. Чаще всего они 
находятся в апатии. Ведь когда человек ни к 
чему не стремится и ленится делать дела, то 
наступает упадок сил и сознание погружается в 
сонное состояние.  

Кого-то это устраивает на протяжении всей 
жизни и они так бессмысленно и существуют 
некоторый промежуток временного пространст-
ва, у кого-то со временем может появиться же-
лание измениться, чего-то добиться в жизни, то-
гда человек активизируется, у него появляется 
энергия, мотивация, интерес к этой жизни. Для 
начала, целью в жизни человека должно, несо-
мненно, стоять саморазвитие. Это поможет 
принести самоуважение и некую  удовлетворен-
ность, которая поможет в дальнейшем двигать-
ся к успеху. «Невозможно жить лучше, чем про-
водя жизнь в стремлении стать совершеннее» - 
Сократ. 

Каждый вправе задавать себе пути само-
совершенствования:  
для кого-то это будет умственное развитие, для 
кого – внешний вид, для  кого – физическая 
форма. Человек может быть устремлен разви-
ваться в нескольких аспектах одновременно, 
было бы желание. Все абсолютно индивидуаль-
но.  

Как говорил известный телеведущий Алек-
сандр Гарриевич Гордон: «Бывает в жизни цель. 
Одна, две..Купить дом, создать семью, достичь 
высот, доить корову..Да, мало ли. Все, что отве-
чает на вопрос «что?». А вот зачем вам этот 
дом, семья, высоты, удой – это смысл. 

Смысл..как фонарь, которым надо освещать 
свою жизнь. Да-да, иначе темно будет!». 

Мотивация. 
«Люди, которые не в состоянии мотивиро-

вать себя, должны довольствоваться посредст-
венностью, какими бы впечатляющими ни были 
их таланты» © Эндрю Карнеги.  

Википедия дает следующее определение 
данному понятию: «Мотивация – это побужде-
ние к действию; психофизиологический процесс, 
управляющий поведением человека, задающий 
его направленность, организацию, активность и 
устойчивость; способность человека удовлетво-
рять свои потребности».  

Мотивация и цель являются составляю-
щими одной цепи. Мотивация зависит от того, 
насколько человека впечатляет цель и что бу-
дет после достижения цели, а достижение цели, 
в свою очередь, напрямую зависит от силы мо-
тивации. То есть, цель без мотивации сложно 
достижима. А без цели, нет мотивации. Поэтому 
цель и мотивация взаимосвязаны.  

Мотивацию можно подразделить на два 
вида: положительную и отрицательную. Напри-
мер, «Если я буду правильно питаться и зани-
маться спортом, то я смогу снова носить ста-
рые, любимые джинсы, в которые не могла дав-
но влезть» или же «Если я буду каждый день 
учить всего по пять английских слов, то за год я 
буду знать тысячу восемьсот двадцать пять 
английских слов», то есть мотивация по типу: 
«Если я сделаю это действие, то я получу такое 
вознаграждение».  

Пример отрицательной мотивации может 
быть такой: «Если я не буду делать домашние 
задания, то меня отчислят из университета» или 
«Если я сегодня не пойду на работу, то мне не 
чем будет платить за квартиру», то есть «Если я 
этого не сделаю, меня накажут». В первом слу-
чае получается позитивный настрой, а во вто-
ром – негативный. 

Мотивация в жизни и достижение целей 
работают только конкретно на желаниях чело-
века. То, чего именно вы действительно хотите. 
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Ведь зачастую люди желают того, чего сами не 
осознают, надо ли оно им. Они просто этого же-
лают, потому что им так сказали, потому  что так 
принято или говорили еще в детстве, что так 
нужно. Желание должно идти изнутри. Этого 
должен хотеть по-настоящему сам человек, 
иначе ничего не получится.  

«Зачем» 
«Зачем нам жить, если мы все равно ум-

рем?» – некоторые люди задаются и такими во-
просами. Это все равно, что задаться вопросом 
«Зачем кушать, если через некоторое время все 
равно будешь голодным?».  Но когда приходит 
голод, человек стремится найти пищу и удовле-
творить свою потребность, так же и смысл жиз-
ни. Он необходим нам как кислород. Чем более 
он сознателен,  тем более интереснее жизнь.  

В конечном счете же приятно будет в ста-
рости, когда можно будет осознать, что ты сде-
лать все возможное, что ты износил весь ресурс 
своего тела с большой пользой и не напрасно.  

Мы – часть большой системы, некой пира-
миды из кубиков. И если один кубик вытащить, 
то вся пирамида рухнет. Каждый из нас – части-
ца большой, бесконечной вселенной. Одни при-
ходят, другие уходят. Так и поддерживается 
мир, в котором мы существуем, где каждый иг-
рает свою роль. Даже если человек ничего не 
делает и ничего не добивается. В природе нет 
нужного и ненужного, плохого и хорошего, по-
лезного и бесполезного. Оно просто есть. Здесь, 
сейчас, нет будущего момента, есть только на-
стоящее. И не надо думать о том, когда где и 
как я умру. Надо просто ощутить себя частью 
этого большого мира и просто жить, пока живет-
ся.  

Выдержать любое «как» и найти в себе 
силы.   

Бывают достаточно грустные истории в 
жизни людей. Приведу пример.  

Жила была одна молодая семья, муж и 
жена. Готовились стать родителями. Все, что 
надо для счастья. Однажды, мужу звонят по те-

лефону и говорят, что его супруги не стало. Она 
скончалась при родах. Вот так, в один миг.  

А ведь было все хорошо и ничего не пред-
вещало беды. Как теперь жить мужу и для чего, 
ведь он потерял ее, свою любовь, свой смысл 
жизни. Казалось бы, жизнь на этом закончилась, 
но надо просто суметь найти в себе силы жить 
дальше. Возможно, потребуется много времени 
для восстановления полноценной жизни и пози-
тивных моментов. Важна поддержка и внимание 
со стороны близких людей. Важно постепенно и 
правильно выходить из депрессивного состоя-
ния. Нужно просто пережить это и идти дальше.  

Когда человек в отчаянии, он думает толь-
ко о том, кто ему поможет. И именно в этот мо-
мент важно понять: ты сам – тот человек, кото-
рый может тебе помочь. Аму Мом писала: «Ни-
когда не отчаивайся. Чтобы не случилось, как 
бы тяжело не было, помни, - нужно сделать шаг 
и еще раз шаг. Если понадобится, то еще раз 
шаг. Эти шаги выведут тебя туда, куда желало 
идти сердце. Главное – не останавливайся, де-
лай шаги, даже когда не видишь куда идти, все 
равно иди. Только ты выбираешь, где остано-
виться, поэтому двигайся, пока не окажешься 
там, где захочешь остаться». 

Надо ли оправдывать свое существова-
ние? 

По моему мнению, человек не должен ис-
кать оправдания в своем существовании, пото-
му что: 

1. Мы не выбираем, рождаться нам или 
нет.  

2. Существовать, жить – это не преступ-
ление. 

Да, кто-то действительно лишь существу-
ет, а не живет на этой Земле. То есть, те люди, 
которые лишены целей и желаний. Которые не 
готовы стремиться делать что-либо полезное, 
их устраивает аморфное состояние и при этом 
они чувствуют себя вполне удовлетворенными. 
Люди же, у которых обозначена цель (или цели), 
уже сами по себе оправдывают свое бытие, 
свое существование.  
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Вывод.  
По-моему мнению, цитата Фридриха Ниц-

ше является верной на все сто процентов. Дан-
ное высказывание даже имеет мотивирующий 
характер.   

Ведь действительно, когда человек найдет 
свою истинную жизненную цель, то сможет пре-
одолеть практически любые трудности, с кото-
рыми столкнется на пути. Другими словами, ес-
ли мы будем знать, для чего живем, то преодо-
леем любые препятствия с меньшим сопротив-
лением. Ведь мы будем полны энтузиазма, 
осознавая важность достижения конечной цели, 
конечного результата. Хотя бывает и такое, что 
там процесс достижения заданной цели инте-
реснее, чем сам результат, но это уже совсем 
другая история. 

Жизнь без цели равноценна медленной 
смерти. По-моему, это самое ужасное чувство в 
жизни, когда не знаешь, ради чего живешь. 

Большинство людей, которые являются 
«бесцельными», рано или поздно осознают, что 

прожили эту жизнь в пустую. По крайней мере, 
многие осознают, я думаю. А ведь кто-то просто 
умирает и все.  Людям, которые понимают все-
таки это, в старости нечего будет вспомнить, 
ведь у них не будет ярких моментов в жизни, 
потому что каждый следующий день напоминал 
предыдущий: «встать-поесть-телевизор посмот-
реть-поесть-лечь», еще, возможно, будет какая-
либо работа вписываться в этот сложный гра-
фик. И получится обидно, когда такой человек, 
уже будучи стариком будет жалеть о том, что у 
него не было в жизни никаких достижений, что 
он не сделал ничего полезного ни для себя, ни 
для кого-то другого. А время уже не вернешь и 
ничего не изменишь. Останется только жалеть, 
что прожил жизнь не так, как хотелось бы. По-
этому, чтобы не было такого грустного завер-
шения, надо сейчас, в этот момент, жить дос-
тойно, интересно, с мечтами и целями.  

Ведь мы – единственные авторы всего, что 
с нами происходит.  
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Введение  
Томас Сэмюэл Кун (1922–1996) – один из 

самых влиятельных философов науки двадца-
того века, возможно, самый влиятельный. Его 
книга 1962 года «Структура научных револю-
ций» – одна из самых цитируемых академиче-
ских книг всех времен. Вклад Куна в филосо-
фию науки ознаменовал не только разрыв с не-
сколькими ключевыми позитивистскими доктри-
нами, но и положил начало новому стилю фило-
софии науки, который приблизил ее к истории 
науки. В его описании развития науки говори-
лось, что наука переживает периоды стабильно-
го роста, перемежающиеся ревизионными ре-
волюциями. К этому тезису Кун добавил спор-
ный «тезис о несоизмеримости», согласно кото-
рому теории, относящиеся к разным периодам, 
страдают определенными глубокими наруше-
ниями сопоставимости.  

   
1. Жизнь и карьера  
Академическая жизнь Томаса Куна нача-

лась с физики. Затем он переключился на исто-
рию науки, а по мере развития своей карьеры 
перешел к философии науки, хотя сохранил 
сильный интерес к истории физики. В 1943 году 
окончил Гарвард с отличием. После этого он 
провел остаток военных лет в исследованиях, 
связанных с радаром, в Гарварде, а затем в Ев-

ропе. Он получил степень магистра физики в 
1946 году и докторскую степень в 1949 году, 
также в области физики (относительно приме-
нения квантовой механики к физике твердого 
тела). Кун был избран в престижное Общество 
стипендиатов Гарварда. В это время и до 1956 
года Кун преподавал естественные науки для 
студентов гуманитарных специальностей в рам-
ках программы общего образования в области 
естественных наук, разработанной президентом 
Гарварда Джеймсом Б. Конантом. Этот курс был 
сосредоточен на исторических тематических ис-
следованиях, и это была первая возможность 
Куна подробно изучить исторические научные 
тексты. Его первоначальное замешательство 
при чтении научных работ Аристотеля было 
формирующим опытом.  

Это побудило Куна сосредоточиться на ис-
тории науки, и со временем он был назначен на 
должность доцента в области общего образова-
ния и истории науки. В этот период его работа 
была сосредоточена на теории материи восем-
надцатого века и ранней истории термодинами-
ки. Затем Кун обратился к истории астрономии и 
в 1957 году опубликовал свою первую книгу 
«Коперниканская революция».  

В 1961 году Кун стал профессором Кали-
форнийского университета в Беркли, переехав 
туда в 1956 году, чтобы занять должность спе-
циалиста по истории науки, но уже на философ-
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ском факультете. Это позволило ему развить 
интерес к философии науки. Среди коллег Куна 
в Беркли были Стэнли Кэвелл, который позна-
комил Куна с работами Витгенштейна, и Пол 
Фейерабенд. С Фейерабендом Кун обсудил 
проект «Структуры научных революций», кото-
рый был опубликован в 1962 году в серии «Ме-
ждународная энциклопедия объединенной нау-
ки» под редакцией Отто Нейрата и Рудольфа 
Карнапа. Центральная идея этой чрезвычайно 
влиятельной и противоречивой книги состоит в 
том, что развитие науки в нормальные научные 
периоды обусловлено приверженностью тому, 
что Кун называл «парадигмой». Функции пара-
дигмы заключаются в том, чтобы давать ученым 
головоломки для решения и предоставлять ин-
струменты для их решения. Кризис в науке воз-
никает, когда теряется уверенность в способно-
сти парадигмы решать особенно тревожные го-
ловоломки, называемые «аномалиями». За кри-
зисом следует научная революция, если суще-
ствующая парадигма заменяется соперником. 
Кун утверждал, что наука, основанная на одной 
парадигме, будет «несоизмерима» с наукой, 
развитой в рамках другой парадигмы, это озна-
чает, что не существует единой меры для оцен-
ки различных научных теорий. Этот тезис о не-
соизмеримости, разработанный в то же время 
Фейерабендом, исключает определенные виды 
сравнения двух теорий и, следовательно, отвер-
гает некоторые традиционные взгляды на науч-
ное развитие, такие как точка зрения, согласно 
которой более поздняя наука строится на зна-
ниях, содержащихся в более ранних теориях, 
или мнение о том, что более поздние теории 
являются более приближенными к истине, чем 
более ранние теории. Большая часть после-
дующей работы Куна в философии была потра-
чена на формулирование и развитие идей в 
«Структура научных революций», хотя некото-
рые из них, такие как тезис о несоизмеримости, 
претерпели в трансформацию.  

По словам самого Куна «Структура науч-
ных революций» сначала вызвала интерес сре-

ди социологов, хотя со временем она вызвала 
интерес среди философов, о котором задумал 
Кун (а также вскоре и среди гораздо более ши-
рокой академической и широкой аудитории). 
Несмотря на признание важности идей Куна, 
философский прием, тем не менее, был враж-
дебным. Например, в обзоре Дадли Шейпера 
подчеркивается релятивистское значение идей 
Куна, и это создает контекст для многих после-
дующих философских дискуссий, поскольку 
следование правилам логики, научного метода 
и т. д. считалось непременным условием. Что 
касается рациональности, то утверждение Куна 
о том, что ученые не применяют правила при 
принятии решений, оказалось равносильно ут-
верждению, что наука иррациональна. Это было 
подчеркнуто его отрицанием различия между 
открытием и оправданием (отрицанием того, что 
мы можем провести различие между психологи-
ческим процессом обдумывания идеи и логиче-
ским процессом обоснования ее притязаний на 
итину и его акцентом на несоизмеримости (ут-
верждение, что определенные виды сравнения 
теорий невозможны). Негативная реакция фи-
лософов усугублялась важной натуралистиче-
ской тенденцией в «Структуре научных револю-
ций» это было тогда незнакомо. Особенно пока-
зательным примером этого было настаивание 
Куна на важности истории науки для филосо-
фии науки. Вступительное предложение книги 
гласит: «История, если рассматривать ее как 
хранилище не только анекдотов или хроноло-
гии, может привести к решающим изменениям в 
образе науки, которым мы сейчас владеем». 
Также значительным и незнакомым было обра-
щение Куна к психологической литературе и 
примерам, таким, как связь изменения теории с 
изменением внешнего вида гештальт-образа.  

В 1964 году Кун покинул Беркли и занял 
должность профессора философии и истории 
науки М. Тейлора Пайна в Принстонском уни-
верситете. В следующем году произошло важ-
ное событие, которое способствовало дальней-
шему продвижению имени Куна среди филосо-
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фов. Международный коллоквиум по филосо-
фии науки был проведен в Бедфорд-колледже в 
Лондоне. Одним из ключевых событий коллок-
виума должна была стать дискуссия между Ку-
ном и Фейерабендом, в которой Фейерабенд 
продвигал критический рационализм, который 
он разделял с Поппером. На самом деле Фейе-
рабенд был болен и не мог присутствовать, и 
представленные документы были посвящены 
работе Куна. Джон Уоткинс занял место Фейе-
рабенда на заседании под председательством 
Поппера. Последовавшая дискуссия, в которой 
участвовали Поппер, а также Маргарет  

Мастерман и Стивен Тулмин, сравнивали и 
противопоставляли точки зрения Куна и Поппе-
ра и тем самым помогли осветить значение 
подхода Куна. Статьи этих участников дискуссии 
вместе с вкладами Фейерабенда и Лакатоса 
были опубликованы несколько лет спустя в 
«Критика и рост знаний», под редакцией Лака-
тоса и Алана Масгрейва (четвертый том трудов 
этого коллоквиума). В том же году было опубли-
ковано второе издание «Структуры научных ре-
волюций», включая важный постскриптум, в ко-
тором Кун разъяснил свое понятие парадигмы. 
Частично это было ответом на критику Мастер-
мана, что Кун использовал «парадигму» самыми 
разными способами; кроме того, Кун считал, что 
критики не смогли оценить тот акцент, который 
он уделял идее парадигмы как образца или мо-
дели решения головоломок. Кун также впервые 
явно придал своей работе антиреалистический 
элемент, отрицая согласованность идеи о том, 
что теории можно рассматривать как более или 
менее близкие к истине.  

Сборник эссе Куна по философии и исто-
рии науки был опубликован в 1977 году под на-
званием «Существенное напряжение», взятым 
из одного из самых ранних эссе Куна, в котором 
он подчеркивает важность традиции в науке. В 
следующем году была опубликована его вторая 
историческая монография «Теория черного те-
ла и квантовый разрыв», касающийся ранней 
истории квантовой механики. В 1983 году он 

был назначен профессором философии Масса-
чусетского технологического института Лоурен-
са С. Рокфеллера. В течение десяти лет (1980-
1990 гг) работать над «множеством» как в исто-
рии, так и в философии науки, включая разра-
ботку концепции несоизмеримости, и на момент 
своей смерти в 1996 году он работал над второй 
философской монографией, посвященной сре-
ди прочего, эволюционной концепции научного 
изменения и приобретения концепций в психо-
логии развития.  

   
2. Развитие науки  
В сборнике «Структура научных револю-

ций» Кун рисует картину развития науки, совер-
шенно непохожую на все, что было раньше. 
Действительно, до Куна не существовало тща-
тельно продуманного, теоретически объяснен-
ного описания научных изменений. Вместо этого 
существовала концепция того, как должна раз-
виваться наука, которая была побочным продук-
том господствующей философии науки, а также 
популярного героического взгляда на научный 
прогресс. Согласно таким мнениям, наука раз-
вивается путем добавления новых истин к запа-
су старых истин или увеличения приближения 
теорий к истине и, в странном случае, исправ-
ления прошлых ошибок. Такой прогресс мог ус-
кориться в руках великого ученого, но сам про-
гресс гарантирован научным методом [1].  

В 1950-х годах, когда Кун начал свои исто-
рические исследования науки, история науки 
была молодой академической дисциплиной. 
Тем не менее, становилось ясно, что научные 
изменения не всегда были такими простыми, как 
того требует стандартная традиционная точка 
зрения. Кун был первым и наиболее важным ав-
тором, сформулировавшим развитую альтерна-
тивную версию. Поскольку стандартный взгляд 
соответствовал доминирующей философии 
науки, находящейся под влиянием позитиви-
стов, нестандартный взгляд имел бы важные 
последствия для философии науки. Кун не имел 
формального философского образования, но, 
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тем не менее, полностью осознавал значение 
своего новаторства для философии, и действи-
тельно, он называл свою работу «историей для 
философских целей».  

Согласно Куну, развитие науки неоднород-
но, но имеет чередующиеся фазы: «нормаль-
ные» и «революционные» (или «экстраординар-
ные»). Революционные фазы – это не просто 
периоды ускоренного прогресса, они качествен-
но отличаются от нормальной науки.   

Для Куна нормальная наука означает ис-
следование, прочно опирающееся на одно или 
несколько прошлых научных достижений, кото-
рые в течение некоторого времени признаются 
определенным научным сообществом как осно-
ва для его дальнейшей практической деятель-
ности [2].  

Нормальная наука действительно напоми-
нает стандартную совокупную картину научного 
прогресса, по крайней мере, на поверхности. 
Кун описывает нормальную науку как «решение 
головоломок». Его основной целью является – 
передать идею о том, как кто-то разгадывает 
кроссворд, шахматную задачу или головоломку. 
Решающий головоломку ожидает иметь разум-
ные шансы решить головоломку, что его посту-
пок будет зависеть главным образом от его соб-
ственных способностей и от того, что сама за-
гадка и методы ее решения будут хорошо зна-
комы. Решатель головоломок не входит в пол-
ностью неизведанную территорию. Поскольку 
головоломки и их решения знакомы и относи-
тельно просты, нормальная наука может ожи-
дать накопления растущего запаса решений го-
ловоломок. Однако революционная наука не 
является кумулятивной в том смысле, что, со-
гласно Куну, научные революции включают пе-
ресмотр существующих научных убеждений или 
практики. Не все достижения предшествующего 
периода нормальной науки сохраняются в ре-
зультате революции, и действительно, более 
поздний период науки может оказаться без объ-
яснения феномена, который в более ранний пе-
риод считался успешно объясненным. Эта осо-

бенность научных революций стала известна 
как «потеря Куна».  

Если, как показано в стандартной картине 
научной картине, научные революции похожи на 
нормальную науку, но лучше, т.к. революцион-
ная наука всегда будет рассматриваться как не-
что положительное, что следует искать, продви-
гать и приветствовать. Революции следует ис-
кать и с точки зрения Поппера, но не потому, 
что они добавляют к положительному знанию 
истинности теорий, а потому, что они добавля-
ют к отрицательному знанию о том, что соответ-
ствующие теории ложны. Кун отверг в этом от-
ношении как традиционные, так и «попперов-
ские» взгляды. Он утверждает, что нормальная 
наука может преуспеть в прогрессе только в том 
случае, если соответствующее научное сооб-
щество будет твердо привержено своим общим 
теоретическим убеждениям, ценностям, инст-
рументам и методам и даже метафизике. Это 
созвездие общих обязательств Кун однажды на-
звал «дисциплинарной матрицей», хотя в других 
местах он часто использует термин «парадиг-
ма». Важнейшим элементом ее структуры (на-
ряду с символическими обобщениями, фило-
софскими частями и ценностными установками) 
Кун считает общепринятые образцы, признан-
ные примеры конкретного решения определен-
ных проблем. Этот процесс и обеспечивает 
функционирование нормальной науки [2]. По-
скольку приверженность дисциплинарной мат-
рице является предпосылкой для успешной 
нормальной науки, привитие этой приверженно-
сти является ключевым элементом в научной 
подготовке и формировании мышления успеш-
ного ученого. Это противоречие между стрем-
лением к инновациям и необходимой консерва-
тивностью большинства ученых было предме-
том одного из первых эссе Куна по теории науки 
«Существенное напряжение». Необычный ак-
цент на консервативном подходе отличает Куна 
не только от героического элемента стандарт-
ной картины, но и от Поппера и его изображения 
ученого, вечно пытающегося опровергнуть свои 



 

 

 

 

 

 

 

135 

135 

Критический анализ концепции структуры научных революций Томаса Куна 

Харитонова Полина Сергеевна, Мамедов Азер Агабала оглы 

                                                                                                                         

Актуальные проблемы современной культуры и общества 
студенческая научно-теоретическая конференция 

Москва, 2022 
Кафедра философии РГАУ-МСХА 

самые важные теории. Привитие этой привер-
женности является ключевым элементом в на-
учной подготовке и формировании мышления 
успешного ученого. Это противоречие между 
стремлением к инновациям и необходимой кон-
сервативностью большинства ученых было 
предметом одного из первых эссе Куна по тео-
рии науки «Основное напряжение».   

Существующее консервативное сопротив-
ление попыткам опровержения ключевых тео-
рий означает, что революций добиваются толь-
ко в крайних случаях. Философия Поппера тре-
бует, чтобы одного воспроизводимого аномаль-
ного явления было достаточно, чтобы привести 
к отказу от теории. По мнению Куна, в ходе 
нормальной науки ученые не проверяют и не 
пытаются подтвердить руководящие теории 
своей дисциплинарной матрицы. Они также не 
считают аномальные результаты опровержени-
ем этих теорий. Это только умозрительные ре-
шения головоломок, которые могут быть фаль-
сифицированы «попперовским» способом в хо-
де нормальной науки. Скорее, аномалии игно-
рируются или объясняются, если это возможно. 
Только накопление особо неприятных аномалий 
представляет серьезную проблему для сущест-
вующей дисциплинарной матрицы. Особенно 
неприятная аномалия – это аномалия, которая 
подрывает практику нормальной науки. Напри-
мер, аномалия может выявить несоответствия в 
некоторых обычно используемых элементах 
оборудования, возможно, ставя под сомнение 
лежащую в основе теорию. Если большая часть 
нормальной науки полагается на эти элементы 
оборудование, нормальной науке будет трудно 
продолжать с уверенностью, пока эта аномалия 
не будет устранена. Широко распространенный 
отказ в такой уверенности Кун называет «кризи-
сом».  

Наиболее интересным ответом на кризис 
будет поиск пересмотренной дисциплинарной 
матрицы. Пересмотр позволит устранить, по 
крайней мере, самые насущные аномалии и оп-
тимально решить многие нерешенные голово-

ломки. Такой пересмотр будет научной револю-
цией. Согласно Попперу, революционное опро-
вержение теории – это то, чего логически тре-
бует аномалия. Однако, по словам Куна, не су-
ществует правил определения важности голо-
воломки и сравнения головоломок и их решений 
друг с другом. Решение о пересмотре дисцип-
линарной матрицы не является рационально 
принудительным; да и конкретный выбор пере-
смотра не является рационально обусловлен-
ным. По этой причине революционная фаза 
особенно открыта для конкуренции между раз-
личными идеями и рациональных разногласий 
по поводу их относительных достоинств. Кун 
вкратце упоминает, что вненаучные факторы 
могут помочь решить исход научной революции 
– например, национальности и личности глав-
ных героев. Это предположение переросло в 
руках некоторых социологов и историков науки в 
тезис о том, что исход научной революции, да и 
вообще любой шаг в ее развитии, всегда опре-
деляется социально-политическими факторами. 
Сам Кун отвергал такие идеи, и его работа про-
ясняет, что факторы, определяющие исход на-
учного спора, особенно в современной науке, 
почти всегда можно найти внутри науки.  

Кун утверждает, что наука прогрессирует 
даже за счет революции. Феномен утраты Куна, 
по его мнению, исключает традиционную куму-
лятивную картину прогресса. Революционный 
поиск альтернативной парадигмы вызван не-
способностью, существующей парадигмы, раз-
решить некоторые важные аномалии. Любая 
парадигма замены лучше решит большинство 
этих головоломок, иначе ее не стоит принимать 
вместо существующей парадигмы. В то же вре-
мя, даже если есть некоторая потеря Куна, дос-
тойная замена должна также сохранять боль-
шую часть способности решать проблемы сво-
его предшественника. Кун действительно про-
ясняет этот момент, утверждая, что новая тео-
рия должна довольно хорошо сохранять всю 
силу своей предшественницы для решения ко-
личественных проблем. Однако она может по-
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терять некоторую качественную объяснитель-
ную силу. Следовательно, мы можем сказать, 
что революции действительно приносят с собой 
общий рост способности решать головоломки, 
количество и значимость головоломок и анома-
лий, решаемых с помощью пересмотренной па-
радигмы, превышает количество и значение го-
ловоломок-решений, которые больше не дос-
тупны как в результате Куна-проигрыша. Кун 
сразу же отрицает, что есть какие-либо выводы 
из такого увеличения в сторону большей близо-
сти к истине. Более того, позже он отрицает, что 
понятие близости к истине может иметь какой-
либо смысл.  

Отвергая телеологический взгляд на про-
гресс науки в направлении истины, Кун предпо-
читает эволюционный взгляд на научный про-
гресс. Эволюционное развитие организма мож-
но рассматривать как ответ на вызов, брошен-
ный окружающей средой. Но это не означает, 
что существует некая идеальная форма орга-
низма, к которой он развивается. Точно так же 
наука совершенствуется, позволяя своим тео-
риям развиваться в ответ на головоломки, и 
прогресс измеряется ее успехом в решении этих 
головоломок; он не измеряется его продвиже-
нием к идеальной истинной теории. Хотя эво-
люция не ведет к идеальным организмам, она 
ведет к большему разнообразию видов орга-
низмов. Как объясняет Рэй, это основа кунов-
ской концепции специализации в науке: счет, 
который Кун развивал особенно в конце своей 
карьеры. Согласно этой теории, революционная 
новая теория, которая успешно заменяет дру-
гую, подверженную кризису, может не удовле-
творить все потребности тех, кто работал с бо-
лее ранней теорией. Одним из ответов на это 
может быть разработка двух теорий с областя-
ми, ограниченными по сравнению с исходной 
теорией (одна может быть старой теорией или 
ее версией). Это формирование новых специ-
альностей также принесет с собой новые таксо-
номические структуры и, таким образом, приве-
дет к несоизмеримости.   

  
3. Понятие парадигмы.  
По словам Куна, зрелая наука переживает 

чередующиеся фазы нормальной науки и рево-
люций. В нормальной науке ключевые теории, 
инструменты, ценности и метафизические до-
пущения, составляющие дисциплинарную мат-
рицу, остаются неизменными, что позволяет ку-
мулятивно генерировать решения головоломок, 
тогда как в научной революции дисциплинарная 
матрица подвергается пересмотру, чтобы раз-
решить решение проблемы. Более серьезные 
аномальные головоломки, нарушавшие пред-
шествующий период нормальной науки.  

Особенно важная часть диссертации Куна 
в книге «Структура научных революций» сосре-
доточена на одном конкретном компоненте дис-
циплинарной матрицы. Это консенсус относи-
тельно образцовых примеров научных исследо-
ваний [1]. Именно на эти образцы хорошей нау-
ки ссылается Кун, когда он использует термин 
«парадигма» в более узком смысле. Он цитиру-
ет анализ движения Аристотеля, вычисления 
Птолемея положений плантаций, применение 
баланса Лавуазье и математизацию Максвелла 
электромагнитного поля в качестве парадигм. 
Образцовые примеры науки обычно можно най-
ти в книгах и статьях, и поэтому Кун также часто 
описывает великие тексты как парадигмы – 
«Альмагест» Птолемея , «Traite elementaire de 
chimie» Лавуазье и Ньютон – «Принципы мате-
матики и оптики». Такие тексты содержат не 
только ключевые теории и законы, но также, это 
делает их парадигмами, приложения этих тео-
рий к решению важных проблем, наряду с но-
выми экспериментальными или математически-
ми методами (такими как химический баланс в 
«Traite elementaire de chimie» и исчисление в 
«Principia Mathematica»), используемое в этих 
приложениях.  

В приписке ко второму изданию «Структу-
ры научных революций».Кун говорит о парадиг-
мах в этом смысле, что они являются «самым 
новым и наименее понятым аспектом этой кни-



 

 

 

 

 

 

 

137 

137 

Критический анализ концепции структуры научных революций Томаса Куна 

Харитонова Полина Сергеевна, Мамедов Азер Агабала оглы 

                                                                                                                         

Актуальные проблемы современной культуры и общества 
студенческая научно-теоретическая конференция 

Москва, 2022 
Кафедра философии РГАУ-МСХА 

ги». Утверждение, что консенсус дисциплинар-
ной матрицы – это, прежде всего согласие по 
парадигмам-образцам, предназначено для объ-
яснения природы нормальной науки и процесса 
кризиса, революции и обновления нормальной 
науки. Это также объясняет рождение зрелой 
науки. Кун описывает незрелую науку в период, 
который он иногда называет ее «предпарадиг-
мальным» периодом, как не имеющий консенсу-
са. Конкурирующие школы мысли обладают 
разными процедурами, теориями и даже мета-
физическими предпосылками. Следовательно, 
существует мало возможностей для коллектив-
ного прогресса. Даже локальный прогресс в кон-
кретной школе затруднен, поскольку много ин-
теллектуальной энергии вкладывается в споры 
по основам с другими школами вместо того, 
чтобы развивать исследовательскую традицию. 
Однако прогресс возможен, и одна школа может 
совершить прорыв, благодаря которому общие 
проблемы конкурирующих школ будут решены 
особенно впечатляющим образом. Этот успех 
отвлекает приверженцев от других школ, и в от-
ношении новых решений головоломок форми-
руется широкий консенсус.  

Этот широко распространенный консенсус 
позволяет прийти к согласию по основным 
принципам. Ибо решение проблемы будет 
включать в себя определенные теории, проце-
дуры и инструменты, научный язык, метафизику 
и так далее. Консенсус по решению головолом-
ки, таким образом, приведет к консенсусу и по 
этим, и по другим аспектам дисциплинарной 
матрицы. Успешное решение головоломки, те-
перь ставшее парадигмальным решением голо-
воломки, не решит всех проблем. В самом деле, 
это, вероятно, поднимет новые загадки. Напри-
мер, теории, которые он использует, могут 
включать константу, значение которой неиз-
вестно с точностью; решение-загадка парадиг-
мы может использовать приближения, которые 
можно улучшить; он может предложить другие 
загадки того же типа; это может предложить но-
вые области для исследования. Создание но-

вых головоломок - это то, чем занимается пара-
дигмальное решение головоломок; помочь ре-
шить их – другое. В наиболее благоприятном 
сценарии новые головоломки, возникающие в 
результате решения головоломки парадигмы, 
могут быть решены и даны ответы с использо-
ванием именно тех методов, которые использу-
ет решение головоломки парадигмы. И посколь-
ку решение головоломки парадигмы принимает-
ся как большое достижение, эти очень похожие 
решения головоломки также будут приняты как 
успешные решения. Вот почему Кун использует 
термины «образец» и «парадигма». Ибо новое 
решение головоломки, которое кристаллизует 
консенсус, рассматривается и используется как 
образец образцовой науки. В рамках исследо-
вательской традиции, которую он открывает, 
парадигма как образец выполняет три функции: 
(i) предлагает новые головоломки; (ii) предлага-
ет подходы к решению этих головоломок; (iii) это 
стандарт, по которому можно измерить качество 
предлагаемого решения головоломки.  

То, что нормальная наука исходит из пред-
полагаемого сходства с образцами, является 
важной и отличительной чертой новой картины 
научного развития Куна. Стандартный взгляд 
объясняет совокупное добавление новых зна-
ний с точки зрения применения научного мето-
да. Якобы научный метод заключает в себе 
правила научной рациональности. Возможно, 
эти правила не могли объяснить творческую 
сторону науки – создание новых гипотез. По-
следнее, таким образом, было обозначено как 
«контекст открытия», оставляя правилам ра-
циональности решать в «контексте обоснова-
ния», следует ли в свете свидетельств добавить 
новую гипотезу к общепринятым теориям.  

Кун отверг различие между контекстом от-
крытия и контекстом оправдания и, соответст-
венно, отверг стандартное описание каждого из 
них. Что касается контекста открытия, общепри-
нятая точка зрения заключалась в том, что фи-
лософия науки ничего не говорит по вопросу о 
функционировании творческого воображения. 
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Но парадигмы Куна действительно дают час-
тичное объяснение, поскольку обучение на при-
мерах позволяет ученым видеть новые голово-
ломки-ситуации в терминах знакомых голово-
ломок и, следовательно, позволяет им видеть 
потенциальные решения их новых головоломок.  

Более важным для Куна было то, как его 
взгляд на контекст оправдания расходился со 
стандартной картиной. Функционирование эк-
земпляров явно противопоставляется действию 
правил. Ключевым фактором, определяющим 
приемлемость предлагаемого решения голово-
ломки, является его сходство с парадигматиче-
скими решениями головоломок. Восприятие по-
добия нельзя свести к правилам, и тем более 
нельзя свести к правилам рациональности. Этот 
отказ от правил рациональности был одним из 
факторов, побудивших критиков Куна обвинить 
его в иррационализме, считая науку иррацио-
нальной. По крайней мере, в этом отношении 
обвинение не соответствует действительности. 
Ибо отрицание того, что некоторый когнитивный 
процесс является результатом применения пра-
вил рациональности, не означает, что это ирра-
циональный процесс: восприятие внешности 
двух членов одной семьи также не может быть 
сведено к применению правил рациональности. 
Инновации Куна в книге «Структура научных ре-
волюций» должна была предположить, что клю-
чевой элемент познания в науке действует та-
ким же образом.  

   
4. Несоизмеримость и изменение мира  
Стандартная эмпирическая концепция 

оценки теории рассматривает наше суждение 
об эпистемическом качестве теории как вопрос 
применения правил метода к теории и свиде-
тельствам. Противоположная точка зрения Куна 
состоит в том, что мы судим о качестве теории 
(и ее трактовке доказательств), сравнивая ее с 
парадигматической теорией. Таким образом, 
стандарты оценки не являются постоянными, 
независимыми от теории правилами. Это не 
правила, потому что они связаны с восприни-

маемыми отношениями сходства (решения го-
ловоломки для парадигмы). Они не независимы 
от теории, поскольку включают сравнение с (па-
радигмальной) теорией. Они не постоянны, по-
скольку парадигма может измениться в резуль-
тате научной революции. Например, для многих 
в семнадцатом веке ньютоновское представле-
ние о гравитации, предполагающее действие на 
расстоянии без основного объяснения, казался 
плохим объяснением, по крайней мере, в этом 
отношении, по сравнению, например, с объяс-
нением движения планет Птолемеем в терми-
нах смежных кристаллических сфер или с объ-
яснением Декарта в терминах вихрей. Однако 
позже, когда была принята теория Ньютона и 
парадигма, по которой оценивались более 
поздние теории, отсутствие основного механиз-
ма фундаментальной силы не рассматривалось 
как возражение, как, например, в случае закона 
электростатического притяжения Кулона. Дей-
ствительно, в последнем случае само сходство 
уравнения Кулона с уравнением Ньютона было 
сочтено в его пользу. как только теория Ньюто-
на была принята и парадигма, по которой оце-
нивались более поздние теории, отсутствие ос-
новного механизма фундаментальной силы не 
рассматривалось как возражение, как, напри-
мер, в случае закона электростатического при-
тяжения Кулона. Действительно, в последнем 
случае само сходство уравнения Кулона с урав-
нением Ньютона было сочтено в его пользу. как 
только теория Ньютона была принята и пара-
дигма, по которой оценивались более поздние 
теории, отсутствие основного механизма фун-
даментальной силы не рассматривалось как 
возражение, как, например, в случае закона 
электростатического притяжения Кулона. Дей-
ствительно, в последнем случае само сходство 
уравнения Кулона с уравнением Ньютона было 
сочтено в его пользу.  

Следовательно, сравнение теорий не бу-
дет таким простым, как это было бы в стандарт-
ной эмпирической картине, поскольку стандарты 
оценки сами по себе могут изменяться. Подоб-
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ная сложность теоретического сравнения явля-
ется примером того, что Кун и Фейерабенд на-
звали «несоизмеримостью». Теории несоизме-
римы, если у них нет общей меры. Таким обра-
зом, если парадигмы являются мерой попыток 
решения головоломок, то решения головоломок, 
разработанные в разные эпохи нормальной 
науки, будут оцениваться по сравнению с раз-
ными парадигмами и, следовательно, не будут 
иметь общей меры. Термин «несоизмеримый» 
происходит от математического использования, 
согласно которому сторона и диагональ квадра-
та несоизмеримы в силу отсутствия единицы, 
которая могла бы использоваться для точного 
измерения обоих. Кун подчеркнул, что несоиз-
меримость не означают несопоставимость (так 
же, как сторона и диагональ квадрата сопоста-
вимы во многих отношениях). Даже в этом слу-
чае ясно, что, по крайней мере, тезис Куна о не-
соизмеримости сделает сравнение теорий го-
раздо более трудным, чем обычно предполага-
лось, а в некоторых случаях - невозможным.  

В замечаниях Куна можно выделить три 
типа несоизмеримости: (1) методологическая - 
нет единой меры, потому что меняются методы 
сравнения и оценки; (2) перцептивный / наблю-
дательный - данные наблюдений не могут обес-
печить общую основу для сравнения теорий, 
поскольку перцептивный опыт зависит от тео-
рии; (3) семантический - тот факт, что языки 
теорий из разных периодов нормальной науки 
не могут быть взаимно переводимыми, пред-
ставляет собой препятствие для сравнения этих 
теорий.  

   
4.1 Методологическая несоизмеримость  
Несоизмеримость, проиллюстрированная 

выше, когда решения головоломок из разных 
эпох нормальной науки оцениваются по разным 
парадигмам, является методологической несо-
измеримостью. Еще одним источником методо-
логической несоизмеримости является тот факт, 
что сторонники конкурирующих парадигм могут 
не прийти к согласию относительно того, какие 

проблемы должна решать кандидатская пара-
дигма. В целом факторы, определяющие наш 
выбор теории (будь то решение головоломки 
или теории потенциальной парадигмы), не яв-
ляются фиксированными и нейтральными, а 
варьируются и зависят, в частности, от дисцип-
линарной матрицы, в которой работает ученый. 
В самом деле, поскольку процесс принятия ре-
шений не регулируется правилами или не под-
дается алгоритмам, нет никакой гарантии, что 
те, кто работает в рамках одной дисциплинар-
ной матрицы, должны прийти к согласию в сво-
ей оценке теории. Хотя в таких случаях возмож-
ности для расхождений будет меньше, чем ко-
гда спорящие стороны действуют в рамках раз-
личных дисциплинарных матриц. Несмотря на 
возможность расхождения, тем не менее, суще-
ствует широко распространенное согласие от-
носительно желательных характеристик нового 
решения головоломки или теории. Кун выделяет 
пять характеристик, которые обеспечиваютвоб-
щая основа для выбора теории: 1. точность; 2. 
согласованность (как внутренняя, так и с други-
ми актуальными принятыми в настоящее время 
теориями); 3. объем (его последствия должны 
выходить за рамки данных, которые требуется 
объяснить); 4. простота (организация запутан-
ных и изолированных явлений); 5. Плодотвор-
ность (подлежит дальнейшему исследованию). 
Хотя, по мнению Куна, они составляют основу 
науки, они не могут определять научный выбор. 
Во-первых, какие особенности теории удовле-
творяют этим критериям, может быть спорным 
(например, касается ли простота онтологиче-
ских обязательств теории или ее математиче-
ской формы?). Во-вторых, эти критерии неточ-
ны, и поэтому есть место разногласиям  

относительно степени их соответствия. В-
третьих, могут возникать разногласия по поводу 
того, как их следует взвешивать относительно 
друг друга.  
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4.2 Восприятие, несоизмеримость на-
блюдений и изменение мира  

Важный центр интереса Куна к структуре 
научных революцийбыл о природе восприятия и 
о том, как может случиться так, что то, что на-
блюдает ученый, может измениться в результа-
те научной революции. Он разработал то, что 
стало известно как тезис о теории зависимости 
наблюдения, опираясь на работу Н.Р. Хэнсона, 
а также ссылаясь на психологические исследо-
вания, проведенные его коллегами из Гарварда, 
Лео Постманом и Джеромом Брунером. Стан-
дартная позитивистская точка зрения заключа-
лась в том, что наблюдение является нейтраль-
ным арбитром между конкурирующими теория-
ми. Тезис, выдвинутый Куном и Хэнсоном, отри-
цал это, считая, что на характер наблюдения 
могут влиять предшествующие убеждения и 
опыт. Следовательно, нельзя ожидать, что два 
ученых, наблюдая одну и ту же сцену, сделают 
одни и те же нейтральные с точки зрения тео-
рии наблюдения.  

Зависимость наблюдения от теории, от-
вергая роль наблюдения как нейтрального для 
теории арбитра между теориями, обеспечивает 
еще один источник несоизмеримости. Методо-
логическая несоизмеримость отрицает сущест-
вование универсальных методов для вывода из 
данных. Теоретическая зависимость наблюде-
ния означает, что даже если бы существовали 
согласованные методы вывода и интерпрета-
ции, несоизмеримость все равно могла бы воз-
никнуть, поскольку ученые могут не согласиться 
с природой самих данных наблюдений.  

Кун выражает или развивает идею о том, 
что участники различных дисциплинарных мат-
риц будут видеть мир по-разному, утверждая, 
что их миры различны:  

В каком-то смысле я не могу объяснить 
дальше, сторонники конкурирующих парадигм 
практикуют свои дела в разных мирах. Один со-
держит скованные тела, которые медленно па-
дают, другой - маятники, которые повторяют 
свои движения снова и снова. В одном растворе 

являются соединения, в другом – смеси. Один 
заключен в плоскую, а другой - в искривленную 
матрицу пространства. Практикуя в разных ми-
рах, две группы ученых видят разные вещи, ко-
гда смотрят с одной и той же точки в одном на-
правлении.  

Подобные замечания создали некоторым 
комментаторам впечатление, что Кун был силь-
ным конструктивистом, считающим, что бук-
вально то, как устроен мир, зависит от того, ка-
кая научная теория принята в настоящее время. 
Кун, однако, отрицал какой-либо конструктиви-
стский смысл своих замечаний об изменении 
мира.  

Кун сравнил изменение феноменального 
мира с гештальт-переключением, которое про-
исходит, когда кто-то видит диаграмму утка-
кролик сначала как (представляющую) утку, а 
затем как (представляющую) кролика.  

  
4.3 Ранний тезис Куна о семантической 

несоизмеримости  
Хотя теория зависимости наблюдения иг-

рает значительную роль в «Структуре научных 
революций», ни он, ни методологическая несо-
измеримость не могли объяснить все явления, 
которые Кун хотел уловить с помощью понятия 
несоизмеримости. Некоторые из его собствен-
ных примеров довольно натянуты - например, 
он говорит, что Лавуазье видел кислород там, 
где Пристли видел дефлогистированный воздух, 
описывая это как «трансформацию зрения». 
Более того, наблюдение - если оно рассматри-
вается как форма восприятия - не играет значи-
тельной роли во всех науках. Кун хотел объяс-
нить свой собственный опыт чтения Аристотеля, 
который сначала оставил у него впечатление, 
что Аристотель был необъяснимо плохим уче-
ным. Но тщательное изучение привело к изме-
нению его понимания, которое позволило ему 
увидеть, что Аристотель действительно был 
превосходным ученым. Дело не в том, чтобы 
буквально воспринимать вещи по-другому. Кун 
считал несоизмеримость, мешавшую ему пра-
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вильно понять Аристотеля, хотя бы частично 
лингвистическим, семантическим вопросом. 
Действительно, Кун провел большую часть сво-
ей карьеры после книги «Структура научных ре-
волюций» пытается сформулировать семанти-
ческую концепцию несоизмеримости.  

В «Структуре научных революций» Кун ут-
верждает, что произошли важные сдвиги в зна-
чениях ключевых терминов как следствие науч-
ной революции. Например, Кун говорит:  

«…Физические референты этих эйнштей-
новских концепций никоим образом не идентич-
ны референтам ньютоновских концепций, нося-
щих то же самое имя. Это важно, потому что 
стандартная концепция перехода от классиче-
ской к релятивистской физике состоит в том, 
что, хотя теория относительности Эйнштейна 
заменяет теорию Ньютона, у нас есть улучше-
ние или обобщение, в соответствии с которым 
теория Ньютона является частным случаем 
теории Эйнштейна (в близком приближении). 
Поэтому мы можем сказать, что более поздняя 
теория ближе к истине, чем более старая тео-
рия. Точка зрения Куна о том, что «масса», ис-
пользованная Ньютоном, не может быть пере-
ведена на «массу», использованную Эйнштей-
ном, якобы делает такое сравнение невозмож-
ным. Следовательно, предполагается, что не-
соизмеримость исключает конвергентный реа-
лизм – точку зрения, согласно которой наука все 
более приближается к истине. (Кун также счита-
ет, по независимым причинам, что сами идеи 
сопоставления истины и сходства с истиной 
бессвязны.)».  

Точка зрения Куна, выраженная в процити-
рованном выше отрывке, зависит от смыслового 
холизма – утверждения о том, что значения 
терминов взаимосвязаны таким образом, что 
изменение значения одного термина приводит к 
изменениям значений связанных терминов: 
«Сделать переход к:  

Вселенная Эйнштейна, вся концептуаль-
ная сеть, нити которой состоят из пространства, 
времени, материи, силы и т. д., должны были 

быть сдвинуты и снова положены на природу в 
целом ». Предположение о смысловом холизме 
является давним в работах Куна. Одним из ис-
точников этого является более поздняя фило-
софия Витгенштейна. Другой немаловажный ис-
точник – это предположение о холизме в фило-
софии науки, которое вытекает из позитивист-
ской концепции теоретического смысла. Со-
гласно последнему, это не функция теоретиче-
ской части научного языка, чтобы ссылаться на 
ненаблюдаемые объекты и описывать их. Толь-
ко предложения наблюдений напрямую описы-
вают мир, и это объясняет, что они имеют то 
значение, которое они имеют. Теории допускают 
вывод наблюдательных приговоров. Вот что 
придает смысл теоретическим выражениям. 
Однако теоретические утверждения нельзя сво-
дить к наблюдательным. Это связано с тем, что, 
во-первых, теоретические положения коллек-
тивно участвуют в выводе наблюдательных ут-
верждений, а не по отдельности. Во-вторых, 
теории генерируют диспозиционные утвержде-
ния (например, о растворимости вещества, о 
том, как они выглядели бы, если бы они наблю-
дались при определенных обстоятельствах и т. 
д.), и диспозиционные утверждения, будучи мо-
дальными, не эквивалентны какой-либо функ-
ции истинности (немодальных) утверждений на-
блюдения. Следовательно, значение теорети-
ческого предложения не эквивалентно значению 
любого предложения наблюдения или комбина-
ции предложений наблюдения. Значение теоре-
тического термина является продуктом двух 
факторов: отношения теории или теорий, ча-
стью которых он является, к своим наблюда-
тельным последствиям и той роли, которую этот 
конкретный термин играет в этих теориях. Это 
двуязычная модель языка науки, которая была 
стандартной картиной отношения научной тео-
рии к миру, когда Кун писал отношение теории 
или теорий, частью которых он является, к его 
следствиям для наблюдений и той роли, кото-
рую этот конкретный термин играет в этих тео-
риях. Это двуязычная модель языка науки, ко-
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торая была стандартной картиной отношения 
научной теории к миру, когда Кун писал отноше-
ние теории или теорий, частью которых он яв-
ляется, к его следствиям для наблюдений и той 
роли, которую этот конкретный термин играет в 
этих теориях. Это двуязычная модель языка 
науки, которая была стандартной картиной от-
ношения научной теории к миру, когда Кун пи-
сал «Структура научных революций». Вызов Ку-
на состоял не в том, чтобы отвергнуть антиреа-
лизм, подразумеваемый во взглядах, что теории 
не относятся к миру, а в том, чтобы подорвать 
предположение о том, что отношение предло-
жения наблюдения к миру безпроблемно. На-
стаивая на теоретической зависимости наблю-
дения, Кун, по сути, утверждал, что холизм тео-
ретического смысла разделяют и явно наблю-
даемые термины, и по этой причине проблема 
несоизмеримости не может быть решена путем 
обращения к теоретически нейтральным пред-
ложениям наблюдения. (Хотя верно то, что Кун 
использует выражение «физический референт» 
в процитированном выше отрывке, это не сле-
дует понимать как обозначение независимо су-
ществующей мирской сущности. Если бы это 
было так, Кун был бы привержен мирскому су-
ществованию ньютоновских сущностей. Масса 
Ньютона и масса Эйнштейна (которые, тем не 
менее, не одно и то же). Маловероятно, что Кун 
намеревался поддержать такую точку зрения. 
Лучшая интерпретация состоит в том, чтобы по-
нять, как Кун в данном контексте ссылается на 
отношение между термином и гипотетическим. 
Ссылка на что-то вроде фрегевского, мирского 
не играет никакой роли в мышлении Куна. Опять 
же, это можно рассматривать как отражение 
влияния того или иного или обоих (более позд-
него) витгенштейновского преуменьшения ре-
ференции и позитивистского взгляда на то, что 
теории не являются описаниями мира, а тем 
или иным образом являются инструментами ор-
ганизации или предсказание наблюдений.)  

  
   

4.4 Поздний тезис Куна о семантической 
несоизмеримости  

Хотя Кун провозгласил тезис семантиче-
ской несоизмеримости в «Структуре научных 
революций», он не сформулировал и не аргу-
ментировал этот тезис подробно. Он попытался 
сделать это в своей последующей работе, в ре-
зультате чего характер диссертации со време-
нем изменился. Суть тезиса о несоизмеримости 
после «Структуры научных революций» идея, 
что некоторые виды перевода невозможны. Ра-
нее Кун провел параллель с тезисом Куайна о 
неопределенности перевода. Согласно послед-
нему, если мы переводим один язык на другой, 
неизбежно существует множество способов 
обеспечить перевод, который адекватен пове-
дению говорящих. Ни один из переводов не яв-
ляется однозначно правильным, и, по мнению 
Куайна, не существует такой вещи, как значение 
переводимых слов. Тем не менее было ясно, 
что тезис Куайна довольно далек от тезиса Ку-
на, что они действительно несовместимы. Во-
первых, Кун считал, что несоизмеримость свя-
зана с отсутствием полностью адекватного пе-
ревода, тогда как тезис Куайна предполагает 
наличие нескольких переводов. Во-вторых, Кун 
верит, что переведенные выражения действи-
тельно имеют значение, тогда как Куайн это от-
рицает. В-третьих, Кун позже сказал, что, в от-
личие от Куайна, он не считает ссылку непости-
жимой - просто ее очень трудно восстановить.  

Впоследствии Кун развил точку зрения, что 
несоизмеримость возникает из-за различий в 
классификационных схемах. Это таксономиче-
ская несоизмеримость. Область науки регули-
руется таксономией, которая делит ее предмет 
на виды. С таксономией связана лексическая 
сеть - сеть связанных терминов. Существенное 
научное изменение повлечет за собой измене-
ние лексической сети, что, в свою очередь, при-
ведет к перестройке таксономии данной облас-
ти. Термины новой и старой таксономии не бу-
дут взаимно переводимыми.  
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Проблемный характер перевода возникает 
из двух предположений. Во-первых, как мы ви-
дели, Кун предполагает, что смысл (локально) 
целостен. Изменение значения одной части 
лексической структуры приведет к изменению 
всех ее частей. Это исключило бы сохранение 
переводимости таксономий путем переопреде-
ления измененной части в терминах неизменен-
ной части. Во-вторых, Кун принимает принцип 
«отсутствия перекрытия», который гласит, что 
категории в таксономии должны быть иерархи-
чески организованы: если две категории имеют 
общие члены, то одна должна быть полностью 
включена в другую; в противном случае они не 
пересекаются - они не могут просто перекры-
ваться. Это исключает возможность всеобъем-
лющей таксономии, включающей как исходную, 
так и измененную таксономию.   

 Кун продолжал развивать свой концепту-
альный подход к несоизмеримости. На момент 
своей смерти он значительно продвинулся в ра-
боте над книгой, в которой он связал несоизме-
римость с проблемами психологии развития и 
усвоения концепций.  

  
5. История науки  
Исторические работы Куна охватывают не-

сколько тем из истории физики и астрономии. В 
1950-е годы его внимание было сосредоточено 
главным образом на ранней теории тепла и на 
работах Сэди Карно. Однако его первая книга 
касалась Коперниканской революции в планет-
ной астрономии. Эта книга выросла из препода-
вания, которое он проводил по программе 
Джеймса Конанта по общему образованию в 
области естественных наук в Гарварде, но так-
же предвосхитила некоторые идеи книги 
«Структура научных революций».. Подробно 
описывая проблемы с системой Птолемея и 
решение Коперника, Кун показал две вещи. Во-
первых, он продемонстрировал, что аристоте-
левская наука была подлинной наукой и что те, 
кто работал в рамках этой традиции, в частно-
сти те, кто работал над астрономией Птолемея, 

были вовлечены в вполне разумный и узнавае-
мый научный проект. Во-вторых, Кун показал, 
что Коперник сам был обязан этой традиции в 
гораздо большей степени, чем это обычно при-
знавалось. Таким образом, популярное мнение 
о том, что Коперник был современным ученым, 
опровергнувшим ненаучную и давно устарев-
шую точку зрения, ошибочно как из-за преуве-
личения разницы между Коперником и астроно-
мами Птолемея, так и из-за недооценки научных 
достижений работ, выполненных до Коперника. 
Этот ошибочный взгляд - продукт искажения, 
вызванного нашим нынешним уровнем знаний, - 
можно исправить, только рассматривая дея-
тельность Коперника и его предшественников в 
свете загадок, представленных им традицией, с 
которой им неизбежно приходилось работать. 
Хотя Кун действительно признает влияние при-
чин за пределами науки (например, возрожде-
ние поклонения Солнцу), он, тем не менее, под-
черкивает тот факт, что астрономы реагировали 
в первую очередь на проблемы, поднятые внут-
ри науки. Что привлекло их в модели Коперника, 
так это ее способность избавиться от специаль-
ных устройств в системе Птолемея (таких как 
эквант), чтобы объяснить ключевые явления 
приятным образом (наблюдаемое ретроградное 
движение планет).  

В 1960-х годах исторические работы Куна 
обратились к ранней истории квантовой теории, 
кульминацией которой стала его книга «Теория 
черного тела и квантовый разрыв». Согласно 
классической физике частица может обладать 
любой энергией в непрерывном диапазоне, и 
если она изменяет энергию, она делает это не-
прерывно, обладая в какой-то момент каждой 
энергией между начальным и конечным энерге-
тическими состояниями. Современная кванто-
вая теория отрицает оба этих классических 
принципа. Энергия квантована - частица может 
обладать только одной из набора дискретных 
энергий. Следовательно, если он изменяет 
энергию от одного значения к следующему раз-
решенному значению, он делает это прерыви-
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сто, переходя прямо от одного значения энергии 
к другому, не принимая никаких промежуточных 
(«запрещенных») значений. Чтобы объяснить 
распределение энергии внутри полости (излу-
чение черного тела), Планк использовал уст-
ройство разделения энергетических состояний 
на кратные единицы или `` кванта '' h. (где . - 
частота излучения, а h - то, что впоследствии 
стало известно как постоянная Планка). Планк 
сделал это для того, чтобы использовать стати-
стический метод Больцмана, согласно которому 
диапазон возможных непрерывных энергий де-
лится на «ячейки» схожих энергий, которые 
можно рассматривать вместе для математиче-
ских целей. Кун отмечает, что Планк был озада-
чен тем, что, проводя свой вывод, только уста-
новив размер ячейки на h. мог бы он получить 
желаемый результат - техника должна была ра-
ботать для любого способа деления клеток, при 
условии, что они были достаточно маленькими, 
но не слишком маленькими. Эта работа Планка 
была проведена в период 1900–1900 годов, что 
является датой, которую традиция связывает с 
изобретением квантовой концепции. Однако, ут-
верждал Кун, Планк не имел в виду настоящий 
физический разрыв энергий до 1908 г., то есть 
после того, как Альберт Эйнштейн и Пол Эрен-
фест сами подчеркнули это в 1905–1906 гг.  

Многие читатели были удивлены, не обна-
ружив упоминания о парадигмах или несоизме-
римости. Позже Кун добавил Послесловие, 
«Возвращаясь к Планку», объяснив, что он не 
отвергал и не игнорировал эти идеи, но что они 
подразумевались в аргументах, которые он при-
водил. Действительно, весь очерк можно рас-
сматривать как демонстрацию несоизмеримости 
между зрелой квантовой теорией и ранней кван-
товой теорией Планка, которая все еще уходила 
корнями в классическую статистическую физику. 
В частности, сам термин «квант» изменил свое 
значение между его введением Планком и его 
более поздним использованием. Кун утвержда-
ет, что современная квантовая концепция была 
впервые введена не Планком, а Эйнштейном. 

Более того, этот факт скрывается как постоян-
ным использованием одного и того же термина, 
так и тем же искажением истории, которое по-
влияло на нашу концепцию Птолемея и Копер-
ника. Как и в случае с Коперником, Планка счи-
тали более революционным, чем он был на са-
мом деле. В случае с Планком, однако, это за-
блуждение разделял и сам Планк в более позд-
нем возрасте.  

   
6. Критика и влияние  
Философы встретили работу Куна в значи-

тельной степени критически. Некоторая часть 
этой критики стала приглушенной по мере того, 
как работа Куна стала лучше пониматься, так и 
его собственное мышление претерпело транс-
формацию. В то же время другие достижения в 
философии открыли новые возможности для 
критики. Эта критика в основном касалась двух 
областей. Во-первых, утверждалось, что оценка 
Куном развития науки не совсем точна. Во-
вторых, критики подвергли критике идею Куна о 
несоизмеримости, утверждая, что ее либо не 
существует, либо, если она существует, то это 
не является серьезной проблемой. Несмотря на 
эту критику, работы Куна оказали огромное 
влияние как в философии, так и за ее предела-
ми. «Структура научных революций» была важ-
ным стимулом для того, что с тех пор стало из-
вестно как «научные исследования», в частно-
сти, социологии научного знания (SSK).  

  
6.1 Научные изменения  
В «Структуре научных революций» четко 

выделяются периоды нормальной науки и рево-
люционной науки. В частности, парадигмы и их 
теории не подвергаются сомнению и не изме-
няются в нормальной науке, тогда как они под-
вергаются сомнению и изменяются в революци-
онной науке. Таким образом, революция по оп-
ределению является ревизионистской, а нор-
мальная наука - нет (что касается парадигм). 
Более того, нормальная наука не страдает от 
концептуальных разрывов, которые приводят к 
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несоизмеримости, в отличие от революций. Это 
создает впечатление, подтвержденное приме-
рами Куна, что революции являются особенно 
значительными и достаточно редкими эпизода-
ми в истории науки.  

Точность этого изображения подвергается 
сомнению. Стивен Тулмин утверждает, что бо-
лее реалистичная картина показывает, что ре-
визионные изменения в науке гораздо более 
распространены и, соответственно, менее дра-
матичны, чем предполагает Кун, и что совер-
шенно «нормальная» наука также испытывает 
эти изменения. Кун мог бы ответить, что такие 
пересмотры являются пересмотром не пара-
дигмы, а непарадигмальных решений голово-
ломок, предлагаемых нормальной наукой. Но 
это, в свою очередь, требует четкого различия 
между парадигматическими и непарадигматиче-
скими компонентами науки, различие, которое, 
возможно, Кун не указал в деталях.  

В то же время, делая ревизионные изме-
нения необходимым условием революционной 
науки, Кун игнорирует важные открытия и раз-
работки, которые широко рассматриваются как 
революционные, такие как открытие структуры 
ДНК и революция в молекулярной биологии. По 
мнению Куна, открытия и революции происхо-
дят только как следствие появления аномалий. 
Но также ясно, что открытие может произойти в 
ходе нормальной науки и инициировать «рево-
люцию» (в не куновском смысле) в области из-
за неожиданного понимания, которое оно дает, 
и того, как оно открывает возможности для но-
вых направления исследований. Двойная спи-
ральная структура ДНК не ожидалась, но сразу 
же предложила механизм дублирования генети-
ческой информации (например, в митозе).  

  
6.2 Несоизмеримость  
Тезис Куна о несоизмеримости бросил вы-

зов не только позитивистским концепциям науч-
ных изменений, но и реалистическим. Поскольку 
реалистическая концепция научного прогресса 
также желает утверждать, что, в общем и це-

лом, более поздняя наука совершенствуется по 
сравнению с более ранней наукой, в частности, 
приближаясь к истине. Стандартный реалисти-
ческий ответ конца 1960-х годов заключался в 
отказе от антиреализма и антиреферентализма, 
присущих как картине Куна, так и предшест-
вующей двухъязыковой модели. Если мы дей-
ствительно примем теории за потенциальные 
описания мира, включающие ссылки на мирские 
сущности, виды и свойства, тогда проблемы, 
порождаемые несоизмеримостью, в значитель-
ной степени исчезнут. Как мы видели, Кун дума-
ет, что мы не можем правильно сказать, что 
теория Эйнштейна является усовершенствова-
нием теории Ньютона в том смысле, что по-
следняя достаточно точно (только) работает с 
частным случаем первой. Независимо от того, 
различаются ли ключевые термины (такие как 
«масса») в двух теориях по значению, реали-
стический и референциальный подход к теори-
ям позволяет утверждать, что теория Эйнштей-
на ближе к истине, чем теория Ньютона. Ибо 
истина и близость к истине зависят только от 
ссылки, а не от смысла. Два термина могут раз-
личаться по смыслу, но имеют одну и ту же 
ссылку, и, соответственно, два предложения мо-
гут относиться друг к другу в том, что касается 
истины, без их общих терминов с одинаковым 
смыслом. И поэтому, даже если мы сохраним 
целостный смысл теоретических терминов и до-
пустим, что революции приводят к сдвигам в 
смысле, из этого нет прямого вывода о сдвиге в 
ссылке. Следовательно, нет вывода о недопус-
тимости сравнения теорий по их истинностной 
близости [3].  

Хотя этот референциальный ответ на те-
зис о несоизмеримости первоначально был 
сформулирован в терминах Фреге, он получил 
дальнейший импульс в работах Крипке и Пат-
нэма, которые утверждали, что ссылка может 
быть достигнута без чего-либо, родственного 
пониманию Фреге. и что естественные научные 
термины служат примером этой бессмысленной 
ссылки. В частности, каузальные теории рефе-
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ренции допускают непрерывность референции 
даже через довольно радикальные теоретиче-
ские изменения. (Они не гарантируют непре-
рывности ссылок, и изменения в ссылках могут 
происходить в некоторых каузальных теориях, 
например, в теории Гарета Эванса. Для того, 
чтобы доказать, что они действительно проис-
ходят, потребуется нечто большее, чем просто 
указание на изменение в теории. Скорее, это 
похоже, что случаи изменения референции 
должны выявляться и аргументироваться в каж-
дом конкретном случае.) Следовательно, если 
принять во внимание термины, обозначающие 
количества и свойства (такие как «масса»'), из-
менения, которые Кун определил как изменения 
значения (например, те, которые связаны с пе-
реходом от ньютоновской к релятивистской фи-
зике), не обязательно будут изменениями, 
имеющими отношение к ссылке, или, следова-
тельно, о сравнении на близость к истине. Про-
стая каузальная теория референции имеет свои 
проблемы, такие как объяснение референци-
ального механизма пустых теоретических тер-
минов (например, калорика и флогистона). При-
чинно-описательные теории (которые допускают 
описательный компонент) решают такие про-
блемы, сохраняя при этом ключевую идею о 
том, что ссылочная непрерывность возможна, 
несмотря на радикальное изменение теории.   

Конечно, референциальный ответ показы-
вает только то, что ссылку можно сохранить, а 
не то, что она должна быть. Следовательно, это 
лишь частичная защита реализма от семанти-
ческой несоизмеримости. Еще один компонент 
защиты реализма от несоизмеримости должен 
быть эпистемическим. Ибо референциализм по-
казывает, что термин может сохранять ссылку и, 
следовательно, что релевантные теории могут 
быть такими, что более поздние составляют 
лучшее приближение к истине, чем более ран-
ние. Тем не менее, философы или другие люди 
могут быть не в состоянии знать, что был такой 
прогресс. В частности, кажется, что методоло-
гическая несоизмеримость угрожает возможно-

сти этого знания. Кун думает, что для того, что-
бы иметь возможность сравнивать теории более 
ранних и более поздних периодов нормальной 
науки, нужна перспектива, внешняя по отноше-
нию к каждой, да и вообще к любой эпохе науки, 
- то, что он называет «архимедовой платфор-
мой». Однако мы никогда не сможем избежать 
нашей нынешней точки зрения. Реалистический 
ответ на такого рода несоизмеримость может 
апеллировать к экстерналистской или натурали-
зованной эпистемологии. Эти (связанные) под-
ходы отвергают идею о том, что для того, чтобы 
метод приносил знания, он должен быть неза-
висимым от какой-либо конкретной теории, пер-
спективы или исторических/когнитивных обстоя-
тельств. Пока метод имеет соответствующую 
надежность, он может генерировать знания. Во-
преки интерналистской точке зрения, характер-
ной для позитивистов (и, по-видимому, разде-
ляемый Куном) надежность метода не обяза-
тельно должна быть оценена независимо от ка-
кой-либо конкретной научной точки зрения. На-
пример, дело не в том, что надежность метода, 
используемого в науке, должна быть обоснова-
на априорными средствами. Таким образом, ме-
тоды, разработанные в одну эпоху, действи-
тельно могут генерировать знания, в том числе 
знания о том, что некоторая предыдущая эпоха 
понимала определенные вопросы неправильно 
или правильно, но только до определенной сте-
пени. Натурализованная эпистемология может 
добавить, что наука сама занимается исследо-
ванием и разработкой методов. Мы ожидаем, 
что по мере развития науки будут меняться и 
развиваться и ее методы. Таким образом, мето-
ды, разработанные в одну эпоху, действительно 
могут генерировать знания, в том числе знания 
о том, что некоторая предыдущая эпоха пони-
мала определенные вопросы неправильно или 
правильно, но только до определенной степени. 
Натурализованная эпистемология может доба-
вить, что наука сама занимается исследованием 
и разработкой методов. Мы ожидаем, что по 
мере развития науки будут меняться и разви-
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ваться и ее методы. Таким образом, методы, 
разработанные в одну эпоху, действительно мо-
гут генерировать знания, в том числе знания о 
том, что некоторая предыдущая эпоха понимала 
определенные вопросы неправильно или пра-
вильно, но только до определенной степени. 
Натурализованная эпистемология может доба-
вить, что наука сама занимается исследованием 
и разработкой методов. Мы ожидаем, что по 
мере развития науки будут меняться и разви-
ваться и ее методы.  

  
6.3 Кун и социальные науки  
Влияние Куна за пределами профессио-

нальной философии науки могло быть даже 
больше, чем внутри нее. Кун с энтузиазмом за-
нимался, в частности, социальными науками. 
Для этого есть в первую очередь две причины. 
Во-первых, картина науки Куна, по-видимому, 
допускает более либеральную концепцию того, 
что такое наука, чем прежде, которая может 
включать такие дисциплины, как социология и 
психоанализ. Во-вторых, отказ Куна от правил 
как определяющих научные результаты, по-
видимому, позволял обратиться к другим фак-
торам, внешним по отношению к науке, в объ-
яснении того, почему научная революция пошла 
именно так.  

Статус подлинных наук того, что мы сейчас 
называем социальными и гуманитарными нау-
ками, широко подвергался сомнению. Таким 
дисциплинам не хватает замечательного по-
служного списка признанных естественных наук, 
и, похоже, они различаются также методами, 
которые они используют. В частности, они тер-
пят неудачу по докуновским философским кри-
териям научности. С одной стороны, позитиви-
сты требовали от науки, чтобы ее можно было 
проверить, ссылаясь на ее предсказательные 
успехи. С другой стороны, критерий Поппера за-
ключался в том, что наука должна быть потен-
циально опровергнута предсказанием теории. 
Тем не менее, психоанализ, социология и даже 
экономика вообще затрудняются делать точные 

прогнозы, не говоря уже о тех, которые дают 
четкое подтверждение или недвусмысленное 
опровержение. Представление Куна о зрелой 
науке как о доминирующей парадигме, порож-
дающей загадки sui generis и критерии для 
оценки их решений, могло бы гораздо легче 
приспособиться к этим дисциплинам. Например, 
Поппер жаловался, что психоанализ не может 
быть научным, потому что он сопротивляется 
фальсификации. В отчете Куна утверждается, 
что именно сопротивление фальсификации ка-
ждая дисциплинарная матрица в науке. Даже 
дисциплины, которые не могли претендовать на 
доминирование устоявшейся парадигмы, но бы-
ли окружены конкурирующими школами с раз-
личными фундаментальными идеями, могли 
апеллировать к описанию Куном предпарадиг-
мального состояния науки в зачаточном состоя-
нии. Следовательно, анализ Куна был популя-
рен среди тех, кто искал легитимности в качест-
ве науки (и, следовательно, славы и финанси-
рования) для своих новых дисциплин. Сам Кун 
особо не продвигал такие расширения своих 
взглядов и даже ставил их под сомнение. Он 
отрицал, что психоанализ является наукой, и 
утверждал, что существуют причины, по кото-
рым некоторые области социальных наук не мо-
гут выдерживать длительные периоды решения 
головоломок нормальной науки. Хотя, по его 
словам, естественные науки предполагают ин-
терпретацию так же, как гуманитарные и соци-
альные науки, одно отличие состоит в том, что 
герменевтическая переинтерпретация, поиск 
новых и более глубоких интерпретаций - суть 
многих социальных научных исследований. Это 
контрастирует с естественными науками, где ус-
тоявшаяся и неизменная интерпретация (на-
пример, небес) является предварительным ус-
ловием нормальной науки. Реинтерпретация 
является результатом научной революции и 
обычно вызывает сопротивление, а не активно 
ищет. Другая причина, по которой регулярная 
переинтерпретация является частью гумани-
тарных наук, а не естественных наук, заключа-
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ется в том, что социальные и политические сис-
темы сами по себе изменяются таким образом, 
чтобы требовать новых интерпретаций, в то 
время как предмет естественных наук остается 
неизменным в соответствующих отношениях, 
позволяя традиция решения головоломок, а 
также постоянный источник аномалий, порож-
дающих революцию. поиск новых и более глу-
боких интерпретаций - суть многих социальных 
научных исследований [3].   

 Совершенно иное влияние на обществен-
ные науки оказало влияние Куна на развитие 
социальных исследований самой науки, в част-
ности «социологии научного знания». Цен-
тральное утверждение работы Куна заключает-
ся в том, что ученые не делают своих суждений 
в результате сознательного или бессознатель-
ного следования правилам. Тем не менее их 
суждения жестко ограничиваются в ходе нор-
мальной науки примером руководящей пара-
дигмы. Во время революции они освобождаются 
от этих ограничений (хотя и не полностью). 
Следовательно, для объяснения научных суж-
дений остается пробел для других факторов. 
Сам Кун предлагает в «Структуре научных ре-
волюций» что поклонение Солнцу могло сде-
лать  

Кеплера коперниканцем и что в других 
случаях факты об истории жизни человека, лич-
ности или даже национальности и репутации 
могут играть роль. Позже Кун повторил эту 
мысль с дополнительными примерами немецко-
го романтизма, который побудил некоторых 
ученых признать и принять сохранение энергии, 
и британской социальной мысли, которая по-
зволила принять дарвинизм. Такие предложе-
ния были восприняты как возможность для но-
вого вида изучения науки, показывающая, как 
социальные и политические факторы, внешние 
по отношению к науке, влияют на результаты 
научных дебатов. В так называемом социаль-
ном конструктивизме/конструктивизме это влия-
ние считается центральным, а не маргиналь-
ным, и распространяется на само содержание 

принятых теорий. Заявление Куна и его исполь-
зование можно рассматривать как аналог или 
даже как пример использования (предполагае-
мой) недоопределенности теории доказательст-
вами. Феминистки и социальные теоретики ут-
верждали, что тот факт, что доказательства 
или, в случае Куна, общие научные ценности не 
фиксируют какой-либо единственный выбор 
теории, позволяет внешним факторам опреде-
лять конечный результат. Кроме того, тот факт, 
что Кун идентифицировал не фиксируют един-
ственного выбора теории, позволяют внешним 
факторам определять окончательный резуль-
тат. Кроме того, тот факт, что Кун идентифици-
ровал не фиксируют единственного выбора 
теории, позволяют внешним факторам опреде-
лять окончательный результат. Кроме того, тот 
факт, что Кун идентифицировал ценности как 
то, чем руководствуются суждения, открывает 
возможность того, что ученые должны исполь-
зовать другие ценности, как утверждали феми-
нистские и постколониальные писатели.  

Сам Кун, однако, проявил лишь ограничен-
ное сочувствие к такому развитию событий. В 
своей «Проблемы с исторической философией 
науки» Кун высмеивает тех, кто придерживается 
точки зрения, что в «переговорах», определяю-
щих принятый результат эксперимента или его 
теоретическое значение, все учитываются инте-
ресы и властные отношения между участника-
ми. С такими комментариями Кун нацелился на 
сторонников «Сильной программы социологии 
научного знания»; и даже если это не совсем 
справедливо по отношению к Сильной програм-
ме, это отражает собственное мнение Куна о 
том, что основные детерминанты исхода науч-
ного эпизода должны быть найдены внутри нау-
ки. Внешняя история науки ищет причины науч-
ных изменений в социальных, политических, 
религиозных и других направлениях развития 
науки. Кун считает свою работу «довольно пря-
мым интерналистом». Во-первых, пять ценно-
стей, которые Кун приписывает всей науке, с его 
точки зрения, составляют науку. У предприятия 
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могут быть разные ценности, но это не будет 
наука. Во-вторых, когда на ученого влияют ин-
дивидуальные или другие факторы при приме-
нении этих ценностей или при вынесении суж-
дения, когда эти ценности не являются решаю-
щими, эти влияющие факторы обычно сами ис-
ходят изнутри науки (особенно в современной 
профессиональной науке). Личность может сыг-
рать роль в принятии теории, потому что, на-
пример, один ученый более не склонен к риску, 
чем другой, но это все равно связано с научны-
ми доказательствами.  В-третьих, в большом 
сообществе такие переменные факторы будут 
иметь тенденцию уравновешиваться. Кун пред-
полагает, что индивидуальные различия обычно 
распределены и что суждение, соответствую-
щее среднему значению распределения, также 
будет соответствовать суждению, которое гипо-
тетически требовалось бы правилами научного 
метода, как это традиционно понималось. Более 
того, наличие различий в реакции в пределах 
свободы действий, предоставляемой общими 
ценностями, имеет решающее значение для 
науки, поскольку позволяет «разумным людям 
не соглашаться» и, таким образом, связывать 
себя с конкурирующими теориями. Таким обра-
зом, расплывчатость ценностей и допускаемые 
ими различия «могут».  

  
   
6.4 Последние изменения  
Даже если работа Куна не осталась в цен-

тре философии науки, ряд философов продол-
жали находить ее плодотворной и стремились 
развивать ее во многих направлениях. Пол Хой-
нинген-Хуэн в результате работы с Куном раз-
работал важную неокантианскую интерпрета-
цию своего обсуждения восприятия и изменения 
мира. Мы можем различать мир в себе и «мир» 
нашего перцептивного и связанного опыта (фе-
номенальный мир). Это соответствует кантиан-
скому различию между ноуменами и феномена-
ми. Важное различие между Кантом и Куном со-
стоит в том, что Кун принимает общую форму 

явлений не фиксированной, а изменчивой. 
Сдвиг парадигмы может привести к тому, что 
наблюдение, зависящее от теории, может к раз-
личию в восприятии вещей и, следовательно, к 
изменению феноменального мира. Это измене-
ние в феноменальном мире выражает смысл, в 
котором мир изменяется в результате научной 
революции, а также отражает утверждения Куна 
о зависимости наблюдения от теории и, как 
следствие, несоизмеримости.  

Совершенно иное направление развития 
мысли Куна предполагает, что его идеи могут 
быть освещены достижениями когнитивной пси-
хологии. С одной стороны, работа над концеп-
туальными структурами может помочь понять, 
что могло бы быть правильным в тезисе несо-
измеримости. Некоторые авторы по-разному 
стремились подчеркнуть то, что они считают 
витгенштейновским элементом в мысли Куна. 
Андерсен, Баркер и Чен опираются, в частности, 
на версию Куна о представлении Витгенштейна 
о семейном сходстве. Кун формулирует точку 
зрения, согласно которой расширение концеп-
ции определяется сходством с набором приме-
ров, а не интенсификацией. Андерсен, Баркер и 
Чен утверждают, что точка зрения Куна под-
тверждается работами Роша на прототипах; 
кроме того, этот подход может быть развит в 
контексте динамических фреймы, которые за-
тем могут объяснить феномен (семантической) 
несоизмеримости.  

С другой стороны, психология мышления 
по аналогии и когнитивных привычек может так-
же помочь нашему пониманию концепции пара-
дигмы. Сам Кун говорит нам, что «парадигма как 
общий пример является центральным элемен-
том того, что я считаю наиболее новым и наи-
менее понятым аспектом «Структура научных 
революций»). Кун, однако, не смог развить кон-
цепцию парадигмы в своей более поздней рабо-
те, за исключением раннего применения ее се-
мантических аспектов к объяснению несоизме-
римости. Тем не менее, другие философы, в 
первую очередь Говард Марголис, развили 
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идею о том, что привычки ума, сформированные 
в результате обучения парадигмам как образ-
цам, являются важным компонентом в понима-
нии природы научного развития. Как объяснили 
Никлз и Берд, это подтверждается недавними 
исследованиями психологов, основанными на 
модельном и аналогическом мышлении.  

  
6.5 Оценка  
Оценка значения Куна представляет собой 

загадку. Несомненно, он был одним из самых 
влиятельных философов и историков науки 
двадцатого века. Его наиболее очевидным дос-
тижением было то, что он стал главной силой, 
приведшей к окончательному упадку логическо-
го позитивизма. Тем не менее, нет характерной 
куновской школы, которая продолжала бы его 
позитивную работу. Как если бы он сам произ-
вел революцию, но не представил парадигму 
замещения. В течение периода 1960-х и 1970-х 
годов казалось, что существует куновская пара-
дигма «историческая философия науки», осо-
бенно процветающая во вновь образованных 
отделах истории и философии науки. Но что ка-
сается истории науки и научных исследований в 
целом, Кун отверг, по крайней мере, более ра-
дикальные разработки, сделанные от его имени.  

Обращаясь к философии науки, к концу 
1980-х годов стало ясно, что центральное место 
теперь занимает новый реализм, который взял 
на вооружение уроки общей философии языка и 
эпистемологии, в частности референциалист-
ской семантики и веры в возможность объек-
тивного познания и обоснования. Поэтому есть 
некоторая ирония в том, что именно упадок ло-
гического позитивизма / эмпиризма привел к 
возрождению научного реализма наряду с при-
чинной и экстерналистской семантикой и эпи-
стемологией, которые Кун отверг.  

Один из способов понять этот результат - 
увидеть, что отношение Куна, с одной стороны, 
к позитивизму, а с другой - к реализму, ставит 
его в интересное положение. Тезис Куна о зави-
симости наблюдения от теории перекликается с 

утверждениями реалистов. В руках реалистов 
этот тезис используется для того, чтобы подор-
вать дихотомию теории и наблюдения, которая 
позволила позитивистам занять антиреалисти-
ческое отношение к теориям. Однако в руках 
Куна этот тезис, по сути, расширяет антиреа-
лизм от теорий до наблюдений. Это, в свою 
очередь, подпитывает тезис о несоизмеримо-
сти. Тот факт, что несоизмеримость основана на 
реакции на позитивизм, диаметрально противо-
положной ответу реалистов, объясняет, почему 
большая часть более поздних философских ра-
бот Куна, в которых был развит тезис несоизме-
римости [3].  

Объяснение развития науки с помощью 
парадигм было не только новым, но и радикаль-
ным, поскольку оно дает натуралистическое 
объяснение изменения убеждений. Натурализм 
не был в начале 1960-х годов привычной частью 
философского пейзажа, которым он впоследст-
вии стал. Объяснение Куна контрастировало с 
объяснениями в терминах правил метода (или 
подтверждения, фальсификации и т. Д.), Кото-
рые большинство философов науки считали со-
ставляющими рациональности. Более того, со-
ответствующие дисциплины (психология, когни-
тивная наука, искусственный интеллект) тогда 
еще не были достаточно развитыми, чтобы под-
держать утверждения Куна относительно пара-
дигм, или эти дисциплины противоречили 
взглядам Куна (в случае классического ИИ). Те-
перь, когда натурализм стал общепринятым 
компонентом философии, недавно появился ин-
терес к переоценке работ Куна в свете достиже-
ний в соответствующих науках, многие из кото-
рых подтверждают утверждение Куна о том, что 
наука движется отношениями воспринимаемого 
сходства и аналогии. Тем не менее, возможно, 
что типично куновский тезис сыграет заметную 
роль в нашем понимании науки.  
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Заключение  
Концепция научных революций Куна пред-

ставляет собой довольно-таки спорный взгляд 
на развитие науки. На первый взгляд, Кун не от-
крывает ничего нового, о наличии в развитии 
науки нормальных и революционных периодов 
говорили многие авторы. В чем же особенность 
философских взглядов Куна на развитие науч-
ного знания?  

Во-первых, Кун представляет целостную 
концепцию развития науки, а не ограничивается 
описанием тех или иных событий из истории 
науки. Эта концепция решительно порывает с 
целым рядом старых традиций в философии 
науки.  

Во-вторых, в своей концепции Кун реши-
тельно отвергает позитивизм - господствующее 
в с конца XIX века течение в философии науки. 
В противоположность позитивисткой позиции в 
центре внимания Куна не анализ готовых струк-
тур научного знания, а раскрытие механизма 
развития науки, т.е., по существу, исследование 
движения научного знания.  

В-третьих, в отличие от широко распро-
страненного кумулятивисткого взгляда на науку, 
Кун не считает, что наука развивается по пути 
наращивания знания. В его теории накопление 

знаний допускается лишь на стадии нормальной 
науки.  

В-четвертых, научная революция, по Куну, 
сменяя взгляд на природу, не приводит к про-
грессу, связанному с возрастанием объективной 
истинности научных знаний. Он опускает вопрос 
о качественном соотношении старой и новой 
парадигмы: является ли новая парадигма, при-
шедшая на смену старой, лучше с точки зрения 
прогресса в научном познании? Как мне кажет-
ся, новая парадигма, с точки зрения Куна, ни-
чуть не лучше старой.  

Работой «Структура научных революций» 
Кун ознаменовал постпозитивистский этап в 
развитии философии науки, стимулировал рез-
ко возрос¬ший интерес к социо-культурным де-
терминантам познания. Перейдя от проблем 
структуры научного знания к проблемам изуче-
ния его развития, Кун, таким образом, выдвинув 
на передний план философии науки ряд новых 
проблем, которые и в настоящее время являют-
ся актуальными. Несмотря на то, что вся кон-
цепция Куна была практически полностью под-
готовлена и предвосхищена многими другими 
учеными, именно после выхода в свет работы 
Куна «Структура научных революций», эпоху 
позитивизма сменил релятивизм, и это измене-
ние в первую очередь связано с именем Куна.  
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Может ли игра быть произведением искус-

ства? Этим вопросом я задавался долгий пери-
од времени. Точнее, как, естественно я пони-
мал, что любое творческое выражение без раз-
ницы в какой форме может быть произведением 
искусства. Будь то картина, танец, фильм или 
же видеоигра, однако, главное, что для меня 
определяет подлинность изысканности и утон-
чённости произведения или же провоцирует во 
мне чувство того, что я прикоснулся к чему-то 
превосходящему моё понимание мира и его 
устройства – это послевкусие, эмоции, которые 
остались после переосмысления ценностей, 
будь то горечь или радость, слёзы на щеках или 
же приятная боль в скулах от нисходящей с ли-
ца улыбки. Если произведение оставляло после 
себя отпечаток, я никак иначе не могу к нему 
относиться, как к искусству в чистом виде. И 
Red Dead Redemption 2 (RDR 2) в своё время 
стало для меня таким произведением. Нечто 
подобное по отношению к играм я испытывал 
лишь, когда проходил Ведьмака и Mafia, однако, 
субъективно, история Артура Моргана тронула 
меня сильнее всего, возможно, потому что я 
вырос на фильмах о мире Дикого Запада или же 
виной всего стал финал Red Dead Redemption 2. 
Драма, которая, тем не менее, спровоцировала 

во мне, как в игроке, желание жить, бороться за 
свою свободу и что важнее всего, любить. Лю-
бить всем сердцем. 

Я уверен, что существует до и после про-
хождения игры, но я не думаю, что в полной ме-
ре смогу описать те чувства и эмоции, которые 
испытал, отложив в сторону геймпад. 6 месяцев 
500 часов геймплея: путешествие в мир Дикого 
Запада, наблюдение за судьбами персонажей, 
очарование местной природой, проработкой 
макро и мокро элементов, поглотило меня пол-
ностью в своё время. Для меня, как синефила и 
любителя хорошего кино, стало откровение, ко-
торое построил вокруг меня сюжет игры и под-
ход, с которым RDR 2 была с режиссирована. 
Когда пошли финальные титры, я чётно прочув-
ствовал все те же ощущения, что во мне появ-
ляется после просмотра хорошего сериала, как 
«Во все тяжкие» или же фильмы Квентина Та-
рантино. 

Действие игры происходит в 1899 году на 
закате эпохи Дикого Запада. Главный герой Ар-
тур Морган, один из старших членов банды Дат-
ча ван дер Линда. Отъявленный преступник, 30-
и летный мужчина, страдающий от кризиса 
среднего возраста и просто славный малый. Вот 
такая вот завязка RDR 2: два десятка мужчин и 
женщин, гонимая законами, вынуждены бежать 
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в горы, бросив всё награбленное в ближайшем 
тайнике. В центре всего повествования стоит 
человек, который, казалось бы, в общей сюжет-
ной линии серии RDR играет достаточно второ-
степенную роль. Это стоит подчеркнуть, ведь 
Артур Морган ни главарь банды и уж точно не 
вольная душа, коим является Джон Марстон, 
ещё одна ключевая фигура повествования (за-
одно, протагонист первой части). Вполне, ре-
зонно, что такая фигура была выбрана для роли 
протагониста не случайно, ведь Артур не меч-
тает о золотых горах и свободной бандитской 
жизни. Он предан своей семье и готов попла-
титься жизнью за эту преданность. Артур Мор-
ган олицетворение переходного периода за-
вершение эпохи Дикого Запада, которая всё 
ещё жадно цепляется за своё существование, 
но уже не способно в полной мере противосто-
ять засилью законников активному железнодо-
рожному сообщению и прочим радостям неумо-
лимого прогресса. Создавать продолжение ус-
пешной игры сложно, а ещё сложнее заменить 
главного героя новым, подобный вызов уже ка-
жется чем-то сверх нормы. Однако, ещё более 
удивляет, то как при помощи нарративных тех-
ник и кинематографичного подхода авторы 
смогли не просто уровнять важности двух пер-
сонажей, а сделать неотъемлемой судьбу Джо-
на от судьбы Артура, познакомить зрителей с 
персонажем, который по своей глубине прора-
ботки превосходит не только предшественника 
на посту главного героя, но и многих других пер-
сонажей в истории видеоигр. 

О критике. Геймплей, скорее, не для широ-
кого круга игроков, отсюда и возникают споры 
критиков, направленные в сторону однотипно-
сти тех или иных технических аспектов игрового 
процесса. Но, как по мне, игры делятся на два 
типа: те, в которых игрок сам выступает глав-
ным персонажем игры, когда персонажа вообще 
нет, как в любой стратегии или шутере, либо он 
условность, в таком случае вся ответственность 
за поступки и принятые решения ложиться ис-
ключительно на игрока; второй это те игры, в 

которых игроку предоставлен определённый 
персонаж, проработанный, со своим характе-
ром, прописанным сценарием, за которым он по 
большей части наблюдает и которому он помо-
гает двигаться вперёд по истории, сворачивая в 
ту или иную сторону, приводя его либо к happy 
end`у, либо к трагическому финалу. Конечно же, 
такое разделение это моё виденье и интерпре-
тация, всегда существуют исключения из пра-
вил, однако важно тут понимать то, что от игр 
второго типа лично я ожидаю в первую очередь 
продуманную, интересную и увлекательную сю-
жетную линию, проработанный мир, в котором 
мне, как игроку, было бы интересно существо-
вать. Персонажи, герои, которым я бы мог не 
просто сопереживать, а за жизнью у которого на 
протяжении ста часов я бы мог непрерывно 
следить. Графика и геймплей, безусловно, важ-
ны, но всегда останутся для меня на втором 
плане. 

Это я всё к тому, что Red Dead Redemption 
2 – это история, интересней которой я пока в 
мире видеоигр не видел. Мало того, что история 
Артура Моргана, о которой мы сейчас погово-
рим удивительна и трогательна, открытый мир, 
в котором игроку предоставляется возможность 
от лица Мистера Моргана существовать, дейст-
вительно поражает своей проработкой. Откры-
тий мир, который так же подвергался критике со 
стороны игроков и игроделов, что раскритико-
вали игру за однотипность побочных миссий и 
скудность персонажей, с которыми можно войти 
в контакт, но как по мне это абсурд. Во многих 
играх, конечно же, не во всех, достаточно 
вспомнить шикарный мир Mafia. Пока ты будешь 
ехать от точки А до точки Б по сюжету произой-
дёт ровным счётом ничего, а в RDR 2 ты ска-
чешь, как вдруг, в кустах мужик просит высосать 
змеиный яд, но небе некогда, потому за тобой 
гонится стая волков; пока сваливаешь от вол-
ков, попадаешь в засаду местной шайки банди-
тов, не успел расправиться с бандитами и про-
ехать пару метров, как у какой-то женщины на 
дороге умерла лошадь и ей нужна помощь, на 
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другой стороне дороги мужик отхватывает от 
коня копытом в лицо, пытаясь вытащить камень, 
застрявший в подкове. Проезжаешь мужика, 
сворачиваешь с главной дороги, а там уже сно-
ва другая женщина только в этот раз ей уже не 
нужна помощь, а нужен твой конь и так далее. 
Но, конечно же, в центре хорошей истории стоит 
главный герой. 

Артур Морган, как персонаж, проработан 
до мельчайших подробностей. По сути, цель иг-
ры скрывается в её названии «Redemption» - ис-
купление. Искупление кровью, искупление 
смертью. Сможет ли игрок понять главного ге-
роя, осознать, что победа в игре состоит вовсе 
не в завершении всех достижений на макси-
мальном уровне сложности и не в раскрытии 
всех загадок мира, а в том заслужит ли своими 
поступками игрок и вместе с ним Артур искупле-
ние. Поэтому дорога Артура к плачевному фи-
налу очевидна с первых секунд игры и даже до 
её начала. От игрока требуется не ловкость рук 
в управлении геймпадом или мышкой с клавиа-
турой, а осознанность и включение в историю. 
Чтобы вы не делали Артур Морган умрёт. В игре 
нет плохого или хорошего финала, есть пра-
вильный и неправильный, справедливый и не-
заслуженный. Тот, который Артур заслужил и 
тот, который игрок путём совершения своих 
ошибок ему создал. 

Путь героя. В нашем современном мире 
если что-то сломано или разрушено, это не пы-
таются починить или отремонтировать. Эту 
вещь заменяют, потому как, к сожалению, 
большая часть современного общества не стоит 
мир, не открывает и не исследует, оставаясь 
лишь продуктами того мира, который им дос-
тался, пользуясь тем, что было до нас. И произ-
ведение, созданное RockStar, кажется чем-то 
удивительным ещё и потому что рассказано 
другим языком, поколению «тик-ток», в котором 
информацию нужно уместить в 60 секунд, пред-
ставили исследование жизни того времени, ко-
гда происходили события. Неспешная, тягучая, 
и, по-своему, спокойная атмосфера дарит игро-

ку ощущение давно прошедшего времени. Когда 
спешить было некуда, отражая тем самым вос-
приятие жизни обездоленных людей без цели, 
чей мир рушится, когда плана нет ни у кого, ко-
гда даже самые прожжённые маститые бандиты 
с большой дороги чувствовали себя выброшен-
ными на обочину, потеряв все жизненные ори-
ентиры. В Red Dead Redemption именно драма-
тургия играет ключевую роль, как только игрок 
узнаёт о том, что Артур умрёт от туберкулёза. 
Тот момент, когда мы понимаем, что каждая 
миссия становится слишком короткой, поступа-
тельно направляя нас вместе с Артуром к тра-
гедии, которые мы не хотим допустить. С этого 
моменты мы просто наблюдаем за тем, как Ар-
тур Морган умирает безучастно и не имея воз-
можности повилять на его судьбу, перед наши-
ми глазами складывается полноценная картина. 
Завершается этап изучения персонажа и осоз-
нание его искупления. Успеет ли он и сможет ли 
ухватить хотя бы кусочек той жизни, которую он 
достоин или же сгинет, словно бешенный пёс. С 
этого момента игрок находится в положении, ко-
гда он косвенно сам того не желая способствует 
приближению неминуемого, двигая сюжет впе-
рёд. Вообще, для понимания Артур, как персо-
нажа, достаточно рассмотреть одну сцену. Сце-
ну, которую, тем не менее увидит или видел в 
игре не каждый. Получить эту сцену, заслужить 
её, может только тот, кто позволил Артуру про-
жить свою жизнь с честью – это сцена встречи 
героя с монахиней. Сейчас я приведу фрагмент 
разговора монашки и Артура, когда он был при 
смерти: 

— Я прожил плохую жизнь, сестра. 
— Мы все прожили плохую жизнь, мистер 

Морган... Все мы грешим... Но я Вас знаю. 
— Не знаете вы меня. 
— Простите меня, но в этом и проблема. 

Вы не знаете себя. 
— Это как понимать? 
— Да как хотите. При каждой нашей встре-

че вы всегда улыбаетесь и помогаете людям. 
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— У меня был сын. Он умер. Была девуш-
ка, которая меня любила. Я растоптал эту лю-
бовь. Мама умерла, когда я был ещё ребёнком. 
А отец... Он умер у меня на глазах..., и я был 
этому страшно рад. 

— Мой муж умер много лет назад. Жизнь 
полна боли... Но есть в ней также любовь и кра-
сота. 

— Что мне теперь делать? 
— Будьте благодарны за то, что впервые... 

Вы ясно видите свою жизнь. 
— Ну да. 
— Может, вам стоит помочь кому-нибудь? 

Помощь ближнему всегда приносит счастье. 
— Но я до сих пор ни во что не верю. 
— Я и сама верю не всегда... Но потом 

встречаю кого-то такого, как Вы... И всё стано-
вится на свои места. 

— Вы слишком умны для меня, сестра... 
Наверное... я просто боюсь. 

— Вам нечего бояться, мистер Морган. До-
пустите мысль, что любовь существует и пусть 
она диктует ваши поступки. 

Я увидел испуганного человека, который 
не знал, что ждёт его в будущем. Впервые в 
жизни он подумал о своей смерти, о своём су-
ществовании, задав себе решающий вопрос «А 
стоило ли оно того?». Неважно скольких людей 
он застрелил, неважно, скольких он спас, он ни-
когда не найдёт то, что искал, потому что не 
было настоящей цели, а виной всему Датч ван 
дер Линда. Эта неизвестность пугала его. 
Страх, который на понимает нам, что независи-
мо от того, кем мы пытаемся стать, независимо 
от того, скольким людям мы помогаем или 
скольким портим жизнь, независимо от нашего 
статуса, богатства или достоинства, мы всё 
равно рано или поздно погибаем. 

Одной сценой авторы смогли раскрыть 
персонажа и подарить внимательному к игре 
человеку момент истинного откровения. Вот как 
выглядит вознаграждение в RDR 2, а не в ус-
ловном happy end и врагами с боссами. Всё в 
игре завязано на чувстве и переживании, изуче-

нии жизни героев, созданных для того, чтобы 
преподать игроку не то, что урок, но подарить 
мгновение, в которое мы бы могли совершить 
путешествие в другой мир на уровне чувств и 
ощущений. Я до сих пор помню тот момент, ко-
гда впервые увидел сцену, как Артур скачет на-
встречу своей смерти, до тех пор я не чувство-
вал, как мурашки пробегами по моему телу, в 
условиях, когда я осознаю, что всего-то на всего 
играю в игру. Это тот момент, когда есть воз-
можность пропустить вставку, нажав на крестик, 
не то, чтобы не хотел это сделать, а даже и не 
думал в эту сторону, до последнего надеясь, 
что каким-то чудным образом герой сможет вы-
жить и преодолеть непреодолимое. Потому как 
сюжетно я понимал, что изначально и до самого 
конца он делал всё чтобы помочь другим, нико-
гда не превозносил себя. Артур Морган до по-
следнего оставался верен себе и той семье, ко-
торая заменила ему настоящую и он как никто 
другой заслужил своё искупление. Удивительно 
то, что в игре важнейшая информация подаётся 
игроку символически: лошадь, которой ты когда-
то давно дал имя, которую кормил леденцами и 
только что собранным женьшенем, попутно от-
сыпая комплиментов за то, что она в очередной 
раз вытащила тебя из передряги – фактически 
погибает у тебя на руках. И даже в этот напря-
жённый момент, под градом пуль Артур находит 
минутку времени, чтобы в последний раз ска-
зать своему верному скакуну «спасибо». Глав-
ные моменты, которые помогают нам понять ис-
торию правильно, показаны, как в хорошем ки-
но. Вспомнить хотя бы то, как Артур передал 
свою шляпу Джону (в знак уважения за то, что 
он остался с ним во время налёта законников). 
Или же шикарный финал правильной концовки, 
а именно, когда Артур умирает на холме, смот-
ря на восход солнца (как символе заслуженного 
искупления своих грехов, которые мёртвым гру-
зом сдавливали сердце и душу потерявшего все 
ориентиры героя). Он не получает славных про-
водов в иной мир, нет фанфар, нет пробираю-
щих хлопков боевого орудия. Смерть отнюдь не 
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героическая. Вместо этого, он погибает, достиг-
нув в конце концов очень малого. Он уходит на 
исключительно трагической ноте, просто актёр в 
большом театре, представление в котором про-
должится без него. В этом и есть искупление, 
человек, который всю жизнь был мальчиком на 
побегушках, давно позабывший, что такое се-
мья, переживший столько эмоциональных по-
трясений находит в себе силы продолжить 
борьбу за справедливость. Он искал для себя 
тот самый смысл, который поможет ему помо-
жет умереть с чистой душой. И он его нашёл. 

Он дал шанс Джону Марстону прожить достой-
ную жизнь вместо со своими родными. Взять 
Артура Моргана – персонаж, который большое, 
отведенное ему время, жил с пистолетом в ру-
ке, и закрепить за ним личного жнеца, который 
появляется в самой банальной форме – в по-
ломке тела, вызванной не пулемётом или каким-
то ножом пьяницы в салуне, и это выступит как 
абсурдный обвинительный акт буквально всего, 
за что выступает якобы герой. Жить с оружием и 
умереть с ним – это некая поэзия, которую мы 
инстинктивно принимаем. 
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Прежде чем начать своё эссе, мне потре-

буется небольшое вступление. Перво-наперво 
стоит объяснить название собственного текста. 
Я честно долго ломал голову, какое название 
могло бы быть проще и не излучать ненужный 
пафос. Боюсь, у меня очень плохо с фантазией, 
а данное название хотя бы отражает основную 
суть. Что вообще оно значит и о чём будет мой 
текст? Под императивами поведения я понимаю 
и имею ввиду, какие-то установки, заложенные 
не на генетическом уровне, но на социальном. 
То есть это те установки, благодаря которым 
человек лучше понимает окружающий его мир и 
способен делать определённые выборы. Дан-
ная тема является очень многогранной и об-
ширной, и для ее разбора потребуются знания 
из социологии, философии, нейропсихологии и 
многих других. Стоит признать, что я в них со-
вершенно не компетентен, и даже не собираюсь 
претендовать на обратное. Поэтому я буду ста-
раться писать о более бытовых вещах, пытаясь 
их объяснить без углубления в какую-либо нау-
ку. 

Почему меня вообще заинтересовала эта 
тема? К моему сожалению, любовь к знаниям у 
меня появилась достаточно поздно, года два-
три назад. Начав относительно недавно изучать 
историю и немного психологию, я стал анализи-

ровать поведение людей с точки зрения того, 
что могло повлиять на их слова и действия. Ме-
ня очень привлекла идея того, что человек по-
ступает определённым образом не потому, что 
он просто недалёкий, а потому, что на его пове-
дение влияют определённые принципы, воспи-
тание, образование и общая культурность. Так 
уж сложилось, что в России достаточно высокий 
средний возраст- около 40 лет(Данные Росстата 
за 2019 год). Из этого следует, что россиянин 
примерно такого возраста жил в позднем СССР, 
и успел пропитаться той эпохой сполна. Пове-
дение примерно такого россиянина я и хочу 
описать, а может даже получится примитивно 
разобрать. Стоит сразу же оговориться, что я 
буду много обобщать, иначе пытаясь разбирать 
частности, я не смогу прийти к какому-то адек-
ватному выводу! Ну а пока, знакомьтесь, это 
Семён Семёныч, ему между 40 и 55, имеет 
среднее профессиональное образование, слу-
жил в армии, имеет жену и двух детей и получа-
ет среднюю зарплату. 

Дорогу в будущее проложим! Несомненно, 
после свержения царской семьи бывшая импе-
рия довольно быстро прошла путь индустриали-
зации. Население получило образование, пре-
одолело голод. А в экономическом плане, было 
сокращено отставание от капиталистических го-
сударств. Но наш Семён родился в "застойное" 
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время. Партия с детства воспитывает и учит то-
му, что нужно сейчас работать, чтобы будущие 
поколения получили прекрасное светлое буду-
щее. И действительно советский футуризм вос-
хищает. Летающие машины бороздят город над 
землёй, небоскрёбы-муравейники поражают 
своими исключительными архитектурными 
идеями. Всё это завораживает и мотивирует на 
свершения. Это сейчас мы, пионеры, проводим 
классные часы в своей старой земной школе, но 
уже через несколько десятков лет мы колонизи-
руем космос, и наши дети будут смотреть на 
Землю с какого-нибудь другого камня. Семён 
Семёныч в это охотно верит. А почему бы, соб-
ственно, и нет? Я вот тоже хочу верить, что Ри-
чард Брэнсон или Джефф Безос отправят меня 
в космический полёт.  

Когда твои базовые потребности-хотелки 
удовлетворены, тебе хочется немного больше-
го. Государство, благодаря которому ты уже по-
лучаешь образование, хорошо питаешься(А не 
довольствуешься локтями при плохом урожае, 
как твои предки при царе). Семён не просто 
смотрит ютуб, он ходит на кружок судостроения, 
а на выходных клеит модели военной техники 
времён Великой Отечественной и катается с 
одноклассниками на велосипедах "Москва-80". 
Летом, он, как и многие его сверстники отпра-
вится в пионерский лагерь. По тем временам, 
легко можно прийти к выводу, что для детского 
счастья всё есть. Что же тогда остаётся, когда 
твой досуг уже расписан. Правильно, думать о 
будущем. Конечно, классный руководитель Се-
мёна, Мария Ивановна, говорит ему: "вот школу 
закончишь, потом будешь планы строить". Но 
как же рост экономики, АПК, летающие машины, 
колонизации космоса? Она просто не понимает.  

Партия говорит, что сейчас нужно рабо-
тать, чтобы потом наши дети и внуки гордились 
достигнутым для них будущем. Хотя, конечно, 
на подсознательном уровне хочется и самому 
всё увидеть. Но почему-то никто уже не торо-
пится объяснить, как именно твоя работа помо-
жет воплотить ретрофутуризм в реальность. 

Пожалуй, не особо много кого волнует, как 
именно, работая на заводе простым рабочим 
или выполняя пионерские обязанности они при-
ближают технологическое будущее. "Ну как бы я 
делаю своё дело, а учёные чё-нить придумают".  

Так мы и подошли к одному из очень фун-
даментальных императивов. Отсутствие пони-
мания, как достигать успеха в будущем, и как 
планировать свою жизнь. Семён Семёныч живёт 
в хрущёвке, работа его не сильно изменилась с 
90-х, хотя скоро его могут заменить машины и 
компьютеры. Ну, детей он как-то вырастит, а 
дальше то что? Очереди в отделении Сбербан-
ка или почты за пенсией, поиски магазина, где 
хлеб дешевле. Это говоря о фактах, конечно. 
Семён Семёныч может иногда и подозревает, 
что что-то пошло не так, его обманули. Но за-
ботливый национальный лидер уже под другим 
флагом, уже немного другими формулировками, 
рассказывает о том, как мы скоро обгоним эко-
номически "Запад", освоим космос, и так далее 
по методичкам времён его детства. Это всё, 
может, и хорошо. Но что из этого получит Семён 
Семёныч? И как он поможет достичь таких ре-
зультатов? А никак. Семён уже просто не может, 
его приучили, что он должен работать, чтобы 
работать. Но он мало как влияет на то, что ре-
ально происходит в жизни. Именно в той жизни, 
которую ему не показывают, а которую он "про-
ходит" лично. Формулировки изменились, ново-
яз претерпел изменения. Но фактически, для 
человека изменилось не многое. Как ему вну-
шали все идеи о будущем и необходимости, 
просто выполнять свою работу, так и он пере-
даст эти идеи своим детям. Это и есть наследие 
одного из многих советских императивов. Того 
государства уже нет, но концепция по которому 
легче жить обывателю осталась, ведь укрепи-
лась она очень сильно в головах.  

Религия есть опиум для народа! Семён 
Семёныч, как и любой другой порядочный граж-
данин советского государства был атеистом. Но 
на всякий случай, тайно от партии крещённый. 
Риторика государства относительно религии 
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была довольно-таки жёсткой. Бывших священ-
нослужителей ссылали, храмы сносились, а 
Библия выпускалась небольшим тиражом под 
строгим надзором КГБ.  

Я бы хотел рассмотреть даже не само от-
ношение к религии в те времена, а в целом к ка-
ким-либо идеалам. Литература того времени 
рисовала для детей образ идеализированного 
гражданина. Дядя Стёпа идеальный пример. 
Большой, сильный милиционер, который всегда 
придёт на выручку. Не стоит отрицать, что схо-
жие люди действительно были. Всегда найдётся 
человек, который очень любит свою работу и 
выполняет ее с душой. Но собирательный образ 
Каланчи характеризует всех работников право-
хранительной службы? Боюсь, нет.  

Партия хотела, чтобы гражданин верил в 
образы, которые она создаёт. Для чего это было 
нужно? Да просто, чтобы человек не сомневал-
ся в своих действиях, ведь у него есть примеры 
для подражания. Марксизм отказывается от Бо-
га. Но при Сталине начали активно создаваться 
полубоги. Они кажутся такими же людьми, как и 
ты. Ты желаешь быть не просто подобен их об-
разу, но верить в то, что окружающие тебя сле-
дуют, как и ты, их примеру, каким-то установкам, 
ну или заветам, тут уж как удобнее.  

И в этом нет ничего плохого, людям дейст-
вительно нужны примеры для подражания. Так 
было во все времена. Люди следовали за вож-
дём, пытались подражать ему. В Древнем Егип-
те, фараонов приравнивали к Богам. К 20 веку 
племена переросли в государства, и одного во-
ждя уже, конечно, мало. Социальные игры пре-
терпели большие изменения, они стали более 
функциональны, сложно устроенными. 

Проблема кроется в том, что люди, кото-
рые даже сейчас хотят вернуть Советский Союз, 
по большей части, не следовали и не следуют 
его заветам. 

Как мы уже выяснили, Семёна Семёныча 
родители крестили ещё в раннем детстве. Каза-
лось бы зачем? Гражданина защищают образы 

идеальных работников партии и простых рабо-
чих. От греха подальше. 

В 1990 году, религия стала выбором чело-
века, храмы и церкви стали снова наполнятся 
прихожанами. И Семён Семёныч, бывший ещё 
недавно атеистом, стал верующим. Людям нуж-
но во что-то верить, и если они хотят верить, то 
никто им и не должен мешать, таково моё мне-
ние. 

Но интересен тот момент, что многие ве-
рующие и сейчас не особо прониклись идеей 
православия. И так же было с атеизмом в про-
шлом веке. Наш народ северный, и даже пер-
вые Рюриковичи являлись викингами, по мне-
нию многих историков. А северные народы были 
очень религиозны. Хорошо известно, что викин-
ги никогда не разоряли храмы на чужих терри-
ториях, только если в очень редких случаях.  

Я думаю, почти у каждого есть знакомые, 
которые носят крестик, ходят регулярно в цер-
ковь. Но скольких из них можно назвать на-
стоящими верующими. Может, это и не очень 
правильное определение. Ведь для каждого ве-
ра должна быть индивидуальной. Но почему же 
тогда многие христиане не считают зазорным 
проявлять в открытую зависть по отношению к 
другому человеку, хвастаться своим богатством. 

Лично у меня сложилось впечатление, что 
это связано с тем, что это просто стало модным. 
Вот моя подруга/друг верует, а значит и мне 
следует. Всё как у людей. Но тогда получается, 
что религия нужна только для объединения лю-
дей. Нашу общественность последние 150 лет 
очень сильно качает из стороны в сторону. Не-
сколько кризисов власти, и другие последующие 
за ними проблемы. На внутреннем уровне про-
сто хочется чувствовать, что ты не один в слож-
ной ситуации, например разрушении мифов и 
легенд по которым ты рос всё детство. С тобой 
твой народ. Религия всегда объединяла обще-
ства, бесспорный факт. Но ее банально не хва-
тит, если люди действительно не будут следо-
вать ее заповедям, бояться гнева Господня. 
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Советское государство пыталось привить 
людям свои идеи. Это вышло достаточно ус-
пешно. Но оно не объясняло для чего эти идеи 
им нужны. В наше время эту ошибку особо и не 
пытаются исправить. Для краткосрочного застоя 
вполне хватает простого навязывания идеи. Но 
как мы видим, православие в текущей итерации 
не особо крепко приживается в долгосрочной 
перспективе на массы(я ведь не один заметил, 
что рпц потеряло былую силу в повестке госу-
дарства за последнее время?). Многие люди 
просто не понимают основных идей религии, не 
могут связать эти самые идеи со своей жизнью, 
потому что с советской эпохи их не приучали 
задаваться вопросами, и искать ответы. Боль-
шинство приучено пытаться получить какие-то 
номинальные символы знаний(аттестат, ди-
плом), нежели получать сами знания 

Семён Семёныч завидует своему соседу, 
что у него машина дороже и жена не причитает 
за попойки с друзьями. Семён иногда даже чи-
тает молитву на ночь, но покоя в своей душе не 
находит. Он пришёл к Богу не сам, он не искал 
ответы на вопросы, которые мог бы дать Все-
вышней. 

И когда Семён видит человека, ведущего 
скромный, аскетичный образ жизни, отказавше-
гося от многих удовольствий и благ, которые 
может предложить современный мир, он скорее 
посмеется над ним и покрутит пальцем у виска. 

К свету и знанию, юные пролетарии! В си-
лу своего возраста, я, конечно же, не застал об-
разование тех времён. А потому судить о раз-
нице обучения тогда и сейчас могу только осно-
вываясь на наблюдения, а также рассказы тех, 
кто застал то время. Отрицать тот факт, что в 
советское время было совершено немало важ-
ных открытий, бесполезно. И благодаря совет-
ской власти, большая часть населения страны 
стала образованней, чем их предки. С этим тем 
более не спорю. 

Но у Семён Семёныча есть друг, его быв-
ший одноклассник. Он учился на одни тройки. 
Аттестат ему дали просто, чтобы больше не 

тратить время и другие ресурсы на его обучение 
в классе коррекции. Работает он в ЖКС, выпол-
няя примитивные поручения. Книг не читает, ос-
новной досуг- телевизор и выпивка. А все его 
рассуждения резюмируются тем, что виноваты 
другие, а не он. Забавный факт, слыша новости 
о ГИА по телевизору, Антон Антоныч, так зовут 
его друга, пропускает рюмку за советское обра-
зование, которое он получил. Слава батюшке 
Ленину за такую удивительную возможность! 
*Глоток*  

Конечно, это слишком собирательный об-
раз. Но очень часто, когда встречается человек, 
примерный сверстник Антона, что-то в нём про-
скакивает похожее. Он восхваляет то, что было 
в его детстве. Хотя зачастую, особо и восхва-
лять нечего. К слову, у меня тоже есть чувство, 
что когда я был маленьким, мороженное было 
вкуснее. А оно ведь уже не советское! Просто в 
детстве, мороженное- это событие. Сейчас же 
мороженное для меня уже не является чем-то 
сверхъестественным. Получил зарплату или 
дождался стипендии, пошёл, купил.  

Но в то время, самые простые вещи явля-
лись чем-то особенным. Во-первых, банальный 
дефицит. Во-вторых, сама партия пыталась 
сделать из каждого пука что-то особенное. Гор-
диться достижениями не зазорно, а временами 
даже полезно. Но на личном уровне. Но делать 
эпохальное событие из того, что нашёлся оче-
редной труженик, или в магазине появился но-
вый товар- для прогресса целого государства не 
лучшая затея. Тем более паразитировать на 
одних и тех же идеях десятилетиями. Такими 
темпами, можно легко потерять темпы былого 
роста. Отчасти, так и произошло. Уже нет осо-
бого смысла дальше развивать космическую от-
расль, если можно в очередной раз похвастать-
ся запуском "Спутник-1", Гагариным или МКС. 
Помнить и гордиться нужно, но не зацикливать-
ся на этом.  

Так же как вера в будущее или религия, 
значимость настоящих знаний затерялась за 
машиной совесткой пропаганды. Семён Семё-
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нычу и Антон Антонычу очень хотелось верить: 
они- часть высококультурного и образованного 
общества. Они испытывали гордость за наших 
ученых, восхищались Карповым и Каспаровым, 
но сами и школьные учебники с трудом осили-
вали, а затем и вовсе про книги забыли.  

В наше время, подобный императив пове-
дения можно наблюдать в школьном образова-
нии. Если ребенок или подросток хочет дейст-
вительно что-то изучать, то школа в этом ему не 
поможет, но будет отнимать большое количест-
во времени, потому что так нужно. Школа может 
научить находить знания, структурировать их. 
Но для этого у человека само должно быть же-
лание получать знание, но откуда ж оно возь-
мётся, если родители эту задачу поручают шко-
ле, а школа только учить получать эти знания. В 
то время, школа хотя бы "вдалбливала" какие-
то знания, важные для культурного взаимодей-
ствия.  

Также интересный феномен- желание Се-
мён Семёныча получение высшего образования 
его чадом. Я уже упомянул, что у Семён Семё-
ныча и его друга образование среднее. Но по-
чему-то они решили, что если их дети получат 
высшее образование, то это решит всевозмож-
ные будущие проблемы. Скорее всего, это 
обычный незакрытый собственный гештальт, ко-
гда родитель просто хочет свои детские хотелки 
воплотить в ребёнке. Но остается не совсем по-
нятным, почему именно высшее образование. 
Откуда такая уверенность, что при наличии ко-
рочки жизнь будет совершенно другой, счастли-
вой.  

А ведь полностью повторится ситуация с 
православием в современной России. Будут да-
вить, что образование нужно и всё. Но опять же, 
если у человека нет конкретного запроса на это 
самое образование, и, допустим, будет он хо-
дить в вуз, обучаясь платно(потому что без осо-
бого рвения или пинка, он вряд ли станет хоро-
шо готовиться к ЕГЭ), то многое ли в его жизни 
изменится в сравнении, если бы этого самого 
высшего образования не было? Ну потратит 4 

года. Ну кое-как устроится на работу. И что? На-
ступило счастье, которое не дополучил Семён 
Семёныч со своим средним образованием?  

Вместо заключения. В своём эссе я не пы-
тался кого-то обидеть, оскорбить или же дис-
кредитировать(Боже упаси!). Это всего лишь 
мои личные взгляды, которые я не буду пытать 
кому-то навязать, ведь я могу ошибаться и ин-
терпретировать информацию, как мне угодно. 
Далеко не все императивы поведения я упомя-
нул в своём эссе. Но как мне кажется, упомяну-
тые и нет, все они синтезируют во что-то еди-
ное. 

 Обойдусь без пафосного, а-ля "советский 
союз- мертворождённая система". СССР пода-
рил людям идеи, которые должны были упро-
щать и систематизировать их жизнь. Идея того, 
что ты часть большого дружного общества. 
Плохо ли это? Думаю, что нет. Но то, как эту 
идею пытались топорно вбить в голову.. Чело-
век может жить в своих иллюзиях, точнее он это 
и делает при любой власти. Но если иллюзия 
плохо смоделирована, ее философия по сути 
сводится к легкому управлению народом со сто-
роны партии, то она довольно быстро разру-
шится при первом же кризисе. 

Человеческий мозг формируется примерно 
до 25 лет, а зачастую заканчивает это делать 
даже раньше, а значит переучиться в любом 
понимании этого слова, уже будет тяжело. Мож-
но ли начать строить свою жизнь, обособившись 
от идеи единого государства-обшности, где все 
равны и служат единым целям, когда тебе всё 
это успели вбить до упомянутых 25? Можно, но 
очень сложно. По себе прекрасно знаю, на-
сколько тяжело отказываться от одной правды и 
пытаться принять новую.  

Конечно, есть немало примеров, когда лю-
ди достигали высот, веря в идеи советского 
коммунизма. Я уже писал про спортсменов, с 
успехами которых мы любим себя отождеств-
лять и по сей день. Они же свои, и их успех то-
же мой. У меня есть любимые фильмы, произ-
ведения советской эпохи. И простота советского 
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литературного языка вполне привлекает меня. 
Но если попробовать докопаться, самые запо-
минающиеся произведения тех лет оппозицион-
ны риторике партии. Хотя бы в мелочах. "Моск-
ва слезам не верит" Меньшова, "Иди и смотри" 
Климова, "Завтра была война" Васильева, "Чу-
чело" Железникова. Они пропитаны культурой 
того времени, это прекрасно ощущается. Но 
всё-таки, те смыслы, что они транслируют, про-
тиворечат каким-то идеям советского государ-
ства и общества.  

Так кто же такой этот Семён Семёныч, яр-
кий представитель поколения X? Это человек, 
который воспринимает себя, главным образом, 

единицей огромного дружного общества, где все 
на него похожи(если нет, они просто неправиль-
ные, объелись печеньками госдепа). Семён суе-
верен, боится проявить себя плохим согражда-
нином. Он сформировался в такой среде, в ко-
торой обязательна нужна какая-та идея, которая 
могла бы заставлять его делать своё дело на 
общее благо. Эта идея также должна будто бы 
исходить от него самого, она понятна всем, и 
все ее дружно поддерживают, так он считает. И 
уже не особо важно, кто и каким образом эту 
идею выдвигает. Она даёт ему надежду на свет-
лое новое завтра. А важнее этого уже ничего 
нет и не будет. 
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Агрессия и насилие сегодня повсюду. Каж-

дый день мы сталкиваемся с агрессивным по-
ведением в магазинах, на работе, в школе, в 
транспорте, на дискотеках, между братьями и 
сестрами и даже в семье. В последние годы ко-
личество случаев буллинга растет. Учителя то-
же отмечают, что заметили рост насилия в шко-
лах, что ученики совершают насилие и смеются 
над этим. Они смеются над этим, не понимая, 
какими могут быть последствия. Я думаю, что 
на детей очень сильно влияют телевидение, 
СМИ и особенно компьютерные игры - именно 
там мы видим насилие почти каждый день. Ро-
дители и их воспитание, безусловно, тоже игра-
ют в этом роль. Большинство родителей пре-
небрегают воспитанием, потому что у них нет 
времени на своих детей, и они не уделяют им 
достаточного внимания. И тогда, например, они 
не могут поверить, что их ребенок издевается 
над другими. Или если ребенок подвергается 
травле дома и с ним плохо обращаются, то, за-
пугивая других, он вымещает свою злость на 
других жертвах. С другой стороны, агрессия мо-
жет быть спровоцирована, если ребенка слиш-
ком балуют. Тогда ребенок знает, что он полу-
чит все, что хочет, и родители простят его. Это 
тоже не лучшее воспитание.  

Издевательства могут принимать различ-
ные формы. Это может означать просто толк-
нуть кого-то, ударить, пнуть, постоянное пре-
следование, высмеивание кого-то, постоянное 
подшучивание над кем-то или также обзывание 
кого-то. Ребенок, над которым издеваются, ис-
пытывает стресс, боится идти в школу, боится, 
что с ним опять что-нибудь сделают, боится 
сказать что-нибудь в классе, потому что другие 
могут начать смеяться над ним, и это также 
приводит к тому, что ребенок не хочет идти в 
школу после этого. Они не сразу делятся этим 
со своими родителями, обычно они держат это 
при себе как можно дольше и никому ничего не 
говорят. Но издевательства могут привести к 
самоубийству жертвы. Жертвами обычно стано-
вятся послушные, хорошие люди, не агрессив-
ные и не провоцирующие ссоры, те, кто не на-
ходится в центре внимания. Тот, кто запугивает, 
является агрессором. Как я уже говорил, у аг-
рессора может быть несколько причин, из-за че-
го он вымещает свою злость на жертве, или это 
может быть из-за цвета кожи, другой расы, или, 
возможно, жертва имеет крепкое телосложение, 
носит очки, у нее проблемы с речью - заикание, 
грубость. Причин существует много. Также учи-
тель никогда не должен высмеивать ученика 
перед классом, не только перед классом, но и 
вообще. Если учитель считает ученика несим-
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патичным, даже несносным, он не должен да-
вать об этом знать. Он должен относиться ко 
всем профессионально. Бывает, что, почувст-
вовав это, ученик начинает вести себя совер-
шенно по-другому и начинает "плевать" на шко-
лу, конкретно на предмет. Он может подумать, 
что это не стоит усилий, если он не нравится 
учителю.   

Существует три типа агрессоров: тип 1 - 
грубые, простые, иногда состоят в различных 
сектах, совершают преступные действия. Этот 
тип задирает грубо, без жалости, хочет, чтобы 
жертва подчинялась безукоризненно. Он хочет 
запугивать других, издеваясь над ними. В этом 
случае агрессия и насилие происходят в семье, 
и агрессор вымещает их на других, пытаясь 
подражать им, потому что не хочет переживать 
это в одиночку. Тип 2 очень вежлив, испытывает 
чувство тревоги и садизм в сексуальном смыс-
ле. Он намеренно применяет пытки и насилие в 
основном без посторонних. Третий тип агрессо-
ра называется типом "шутник". Он оптимист, 
обладает большой популярностью, уверенно-
стью в себе. Он издевается только ради забавы 
и развлечения других.  

Существует краткосрочное и долгосрочное 
запугивание. Краткосрочные - например, когда 
что-то беспокоит человека, это может быть раз-
вод родителей, смерть брата или сестры, не ку-
пленная игрушка, которую он хотел. Это приво-
дит к издевательствам, которые длятся недолго. 

Буллинг подразделяется на пять стадий 
заболевания: 

1) зарождение остракизма 
2) физическая агрессия и манипуляция 
3) ключевой момент  
4) большинство принимает нормы агрессо-

ров 
5) идеальное издевательство 
Варианты буллинга очень разные, как и 

методы, с помощью которых он осуществляет-
ся. Как правило, агрессор имеет физическое 
или численное превосходство над жертвой. По-
следствия издевательств передаются всем уча-

стникам, но наибольшее влияние, конечно, ока-
зывается на жертву. На то, какое воздействие 
буллинг оказывает на жертву, влияет то, явля-
ется ли он краткосрочным или долгосрочным. 
При длительном издевательстве жертва нахо-
дится на грани срыва и страшно боится, что ее 
убьют, опасаясь за свою жизнь. Она не может 
спать по ночам, ей снятся кошмары. Жертва 
часто устает, страдает от головных болей, бо-
лей в желудке и даже может иметь высокую 
температуру. Им приходится начинать лечение, 
а некоторые, особенно пожилые люди, после 
этого не могут работать. Или жертвы, которые 
учатся, прекращают учебу, потому что у них 
больше нет сил. Некоторые ученики, которые 
переходят из одной школы в другую в результа-
те издевательств, могут также стать жертвами 
издевательств в другой школе. Жертвы, кото-
рые уже однажды подверглись травле, с боль-
шей вероятностью подвергнутся травле снова.  

Родителям важно быть наблюдательными, 
чтобы они могли понять, что с их ребенком что-
то происходит. Они должны быть рядом с ними. 
Им нужно завоевать его доверие. Перечислю 
некоторые признаки, которые могут быть связа-
ны с издевательствами: 

- С ребенком никто из одноклассников не 
ходит домой, кажется, что у него нет друзей   

- ребенок озадачен, грустен или подавлен, 
не говорит о том, что происходит в школе 

- наблюдается значительное ухудшение 
успеваемости, ребенок расфокусирован, не 
проявляет интереса 

- часто испытывает головную боль, боль в 
животе и т. д. перед уходом в школу или после 
ее окончания  

- ребенок часто посещает врача, внезапно 
прогуливает занятия без уважительной причины 

- ребенок часто не получает карманные 
деньги, теряет их и просит больше денег 

- не может спокойно объяснить свои трав-
мы - "синяк под глазом", царапины, синяки, лег-
кое сотрясение мозга, ушиб или перелом кости, 
ожоги на руке. 
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Что делать родителям, если их ребенок 
подвергается травле, не так-то просто понять. 
Они должны оказывать ему поддержку, говорить 
с ним обо всем. Если их ребенок подвергается 
травле в школе, они должны пойти к директору 
и классному руководителю, поговорить с ними 
обо всем и узнать, могут ли они оказать ему по-
мощь. Но может оказаться, что школа не имеет 
опыта борьбы с буллингом, поэтому ей придет-
ся работать со специалистом, или же она не за-
интересована в том, чтобы что-то с этим делать. 
Но это плохой подход. В этом случае родители 
должны отдать ребенка в другую школу или 
обеспечить ему юридическую защиту. Некото-
рые другие меры: - рекомендую установить кон-
такт с профессионалом, это может включать в 
себя использование телефона доверия. 

- Обеспечить защиту ребенка по дороге в 
школу и домой 

- если травля серьезная, вы можете зая-
вить в полицию на обидчиков, которые издева-
ются над вашим ребенком, вы также можете по-
дать жалобу на школу как в учреждение, обя-
занность которого - обеспечить безопасность 
вашего ребенка 

- если кто-то бросает палки вам под ноги в 
попытке защитить вашего ребенка от издева-
тельств, обратитесь в Гражданскую ассоциацию 
против издевательств, где вы найдете людей, 
которые испытали эту ситуацию на собственном 
опыте. 

Издевательства - очень распространенная 
и актуальная тема в наши дни. На мой взгляд, 
это происходит не только в школах, но и в семь-
ях, среди самих учеников и среди друзей. Изде-
вательства могут проявляться по-разному, они 
могут быть психологическими или физическими. 
Оба вида издевательств слишком радикальны. 
Я думаю, что психологический фактор намного 
хуже физического. Физическое состояние со 
временем улучшается, а психологическое оста-
ется с нами в течение нескольких месяцев, а 
для некоторых это могут быть годы. Вы не мо-
жете просто забыть об этом. Для меня лично 

потребуется ужасно много времени, чтобы за-
быть это. В конце концов, физические раны за-
живают. Самое страшное, что некоторые люди 
получают удовольствие, даже упиваются чужой 
болью.  

Я знаю несколько человек в своем родном 
городе, которые подвергались издевательствам. 
Некоторые подверглись физическому насилию, 
но есть и те, кто подвергся психическому наси-
лию. Подруга моей мамы - учительница началь-
ной школы, и несколько лет назад у нее в клас-
се была как раз такая проблема с буллингом. 
Это была девушка, совершенно обычная и не-
конфликтная. Она носила очки и была немного 
толще, чем остальные сверстники, ненамного. 
Но в остальном она была совершенно классной, 
милой и приятной девушкой. Конечно, она была 
хорошей ученицей, потому что получала одни 
пятерки. А потом она стала мишенью для парня, 
который был очень плохим. Ему было все рав-
но, он был грубым и несносным, но у него были 
богатые родители, поэтому он думал, что может 
все. Он дразнил ее за то, что она сильная, и по-
стоянно издевался над ней, никогда не оставляя 
ее в покое, даже когда она не обращала на него 
внимания. Дошло до того, что после этого она 
даже не хотела ходить в школу. Это было дове-
дено до сведения учителя, который узнал об 
этом от родителей девочки. Конечно, сначала 
она пригласила к себе родителей мальчика, 
объяснила, что происходит. Родители были 
удивлены. Потому что они никогда бы про него 
так не подумали. Дома с ним поговорили, все 
объяснили, какие могут быть последствия. Я не 
знаю точно, что случилось с мальчиком, но, ко-
гда он пришел в школу, он сделал вид, что де-
вочки не существует, не обратил на нее внима-
ния и оставил ее одну. Но я не могу сказать, что 
с ним случилось из-за неполной осведомленно-
сти ситуации. 

Лично я отрицательно отношусь к издева-
тельствам. Я не понимаю, зачем кому-то это 
делать. Я думаю, что это жалкое и ненужное ос-
корбление другого человека. Лично я никогда ни 
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над кем не издевался и никогда не буду. Я так-
же не издеваюсь над людьми, которых могу не-
навидеть всем сердцем. Я стараюсь не обра-
щать на них внимания. Я против этого в принци-
пе. Я думаю, есть другие способы дать человеку 
понять, что он нам не нравится и что он нам не 
интересен. Я знаю, что иногда это довольно 
трудно.  

Некоторые люди находят в издевательст-
вах хобби и удовольствие. Они издеваются не 
только над теми, кого ненавидят, но и, возмож-
но, над теми, кому завидуют. Это может быть 
то, что он носит дизайнерскую одежду, или у не-
го лучшие оценки, или у него более новая мо-
дель мобильного телефона, лучший mp3-плеер 
и так далее. Причины этого многочисленны и 
разнообразны. Чаще всего, на мой взгляд, это 
человек, который хочет скрыть некоторые свои 
мысли. Это самое худшее. Но это может быть и 
совершенно обычный и бесконфликтный чело-
век, который просто завидует и злится. Это мо-
жет быть и из-за друзей, кто-то хочет, чтобы 
друг веселился с ним больше, и тут возникает 
проблема.  

Но я по-прежнему считаю, что издеватель-
ства не должны существовать. Я могу только 
удивляться, откуда это берется в людях. Может 
быть, дело в том, что дети и взрослые смотрят 
много телевидения, где есть все эти американ-
ские фильмы и телешоу, где стреляют, издева-
ются и все тому подобное. Некоторые люди пы-
таются поступать, как поступает какой-либо ге-
рой из этих фильмов. Ведь сейчас на телевиде-
нии так много насилия и издевательств. И дети 
смотрят гораздо больше телевизора, чем рань-
ше. Я думаю, это еще и потому, что, как мне ка-
жется, раньше не было столько издевательств. 
Возможно, некоторые люди делают это в тече-
ние длительного времени. Они не знают, чем 
заняться, поэтому придумывают разные спосо-
бы развлечь себя.  

Как я уже говорил, я принципиально против 
издевательств. Когда я учился в начальной 
школе, а также в старших классах, учителя по-

стоянно говорили нам, что если над нами изде-
ваются, мы не должны бояться прийти к ней и 
довериться ей. Но, к счастью, мы были тихим 
классом, может быть, поэтому никаких издева-
тельств не было. Я, конечно, очень рад.  

Но в настоящее время ситуация ухудшает-
ся. Я думаю, что в сегодняшнем климате изде-
вательства встречаются на каждом шагу. У ро-
дителей нет времени на своих детей, и они пы-
таются привлечь их внимание, это тоже может 
быть причиной буллинга. Но это не только изде-
вательства в школе, они могут происходить и на 
работе. Например, между работниками или ме-
жду работником и работодателем. 

Есть также случаи, когда над людьми из-
девались раньше, а теперь они делают это с 
другими. Я думаю, это также самое худшее, что 
может случиться. Именно потому, что человек, 
над которым издевались, знает, каково это, он 
не должен поступать так с другими. Но в наше 
время все возможно. Возможно, ему нужно на 
ком-то сорвать злость, поэтому он делает это 
сам. 

Кроме того, в тюрьме часто встречаются 
случаи издевательств. Заключенные также из-
деваются друг над другом. Те, кто пробыл там 
дольше, издеваются над теми, кто только что 
приехал, и не испытывают симпатии. 

Но чаще всего буллинг происходит в учеб-
ных заведениях. Вероятно, не существует пра-
вил для предотвращения буллинга в образова-
нии. Издевательства также могут исходить от 
учителя по отношению к ученику. Это может 
проявляться, например, в том, что учитель по-
стоянно проверяет ученика или одержим им. 
Например, оценки ученика, симпатия к нему или 
к его родителям могут сыграть свою роль. Каж-
дый человек сам решает, как ему развиваться.  

Например, в некоторых случаях младшие 
ученики подвергаются травле со стороны стар-
ших. Так не должно быть. Старшие ученики пы-
таются приказывать им и ругать их. Но младшие 
часто боятся их, поэтому они молчат и ничего 
не говорят, потому что старшие могут им угро-
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жать. Я думаю, что это должно быть так, чтобы 
старшие помогали младшим, а не задирали и не 
напрягали их. Но во многих случаях, к сожале-
нию, так оно и есть.  

Между братьями и сестрами, вероятно, в 
большинстве случаев это зависть. Например, 
один завидует другому красивой новой одежде, 
новому телефону, или когда у одного из них 
день рождения, они завидуют подарку, который 
достался ему лучше, чем другому. Часто это 
также зависть из-за привязанности одного роди-
теля к другому ребенку. Например, отец больше 
ладит со старшим ребенком, а младший не мо-
жет с этим смириться. Или наоборот. Причины 
зависти и издевательств различны. На мой 

взгляд, самая распространенная причина изде-
вательств - зависть. Зависть - худшая черта во 
всем мире.  

Издевательства часто вызваны самомне-
нием, отсутствием самоуважения и неуверенно-
стью в себе. Он склонен быть невнимательным 
к жертве и часто считает ее неполноценной.  

Никто бы не хотел столкнуться с издева-
тельствами. Это было бы тяжело для каждого, 
потому что никто не будет знать, как себя вести. 
Так как причины травли разные, и каждый вид 
издевательств отличается от другого. И это 
также во многом зависит от личностей, каждый 
человек отличается, каждый человек ведет себя 
по-разному и по-разному мыслит. 
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Проблему взаимоотношения права и мо-

рали едва ли можно назвать новой – чисто ис-
торически это было бы неверно. Вопрос соот-
ношения законности и нравственности подни-
мался уже у античных мыслителей, его затраги-
вали в своих трудах авторы классических трак-
татов по политической философии (Августин, 
Макиавелли) и неизбежно касались правоведы 
и законодатели XVII-XX веков. Вместе с тем, 
необходимо признать, что вышеупомянутые пе-
риоды обращения к этому вопросу едва ли 
складываются в единую историю его рассмот-
рения, оставаясь скорее отдельными "вспыш-
ками" интереса конкретных мыслителей. Из 
эпохи в эпоху возникали схожие затруднения, но 
в разных культурных и юридических контекстах 
поиски их разрешения осуществлялись исходя 
из достаточно сильно различающихся условий и 
предпосылок. 

К XX веку сложилось представление о том, 
что множество сформулированных ранее кон-
цепций относительно взаимоположения права и 
морали можно в общем и целом редуцировать к 
двум течениям: правовому натурализму (юсна-
турализму) и правовому позитивизму (юспози-
тивизму). С точки зрения юснатурализма, суще-
ствует естественное право, не фиксируемое на-
прямую в законодательных системах и происте-
кающее из природы человека и человеческих 
отношений. Законодательство отдельных стран 
стремится отражать в себе содержащиеся в ес-

тественном праве ценности и принципы, так или 
иначе никогда вполне не справляясь с этой за-
дачей. Пространство идей, в котором сущест-
вуют эти ценности и принципы, по сути, так или 
иначе совпадает с пространством этических 
ценностей, законодатели стремятся воплотить в 
законах то, что уже считается (или должно счи-
таться) моральным, а многие необходимые для 
права понятия – справедливость, свобода, ра-
венство ¬– напрямую заимствуются из этики. С 
точки зрения юспозитивизма, правом следует 
считать то, что зафиксировано в реальных зако-
нах реального государства, а законодателей не 
должен заботить вопрос о том, насколько эти 
законы отражают действующие в обществе мо-
ральные установки. Государство – единствен-
ный источник права, а право, по сути, есть вы-
ражение воли государства. 

Оба подхода имеют ряд недостатков. Юс-
натурализм настаивает на естественности пра-
вовых норм, заложенных в природе. Но любая 
правовая система имеет внешний, принуди-
тельный характер, обязывающий членов обще-
ства соблюдать установленные правила. В ка-
ком смысле можно говорить о естественности 
права, если для поддержания правопорядка 
всегда необходимо участие государства или ка-
кой-либо иной внешней принуждающей силы? 
Кроме того, юснатурализм в некоторых ситуа-
циях, требующих конкретного, а порой и неза-
медлительного решения, как бы принуждает 
правоведов, судей, блюстителей порядка и т.д. 
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погружаться в философскую проблематику и 
прояснять философское же содержание юриди-
ческих понятий. Юспозитивизм же, позволяю-
щий избежать ряда проблематичных для прак-
тики правоприменения ситуаций, затрудняет от-
вет на вопрос, почему именно ныне действую-
щие законы, а не какие-либо иные, стали при-
знаваться в качестве таковых – не говоря уже о 
том, что исходя из юспозитивистских позиций 
прививать уважение к закону значительно 
сложнее. Е.Н. Трубецкой критиковал юспозити-
вистский подход за тавтологичность: получает-
ся, что государство есть правовая организация 
(и это его ключевая характеристика), а право 
есть совокупность норм, действующих в госу-
дарстве, «стало быть, те учения, которые опре-
деляют право как совокупность норм, «дейст-
вующих в государстве», или «признанных госу-
дарственной властью», говорят на самом деле 
иными словами: «право есть право, Х=Х» [1]. 

Относительно современным подходом к 
пониманию природы права можно считать пра-
вовой реализм. Хотя некоторые авторы настаи-
вают на том, что этот подход имеет давнюю ис-
торию [2, с. 31], в качестве единого течения 
правовой реализм сформировался в англо-
американском праве XX века. Правовой реа-
лизм отказывается от поисков решения вопроса, 
каким должно быть право, как бы деидеализи-
руя его и отказываясь от натуралистических 
обоснований, одновременно дистанцируясь и от 
восприятия государства как некой самостоя-
тельной сущности, понимаемой в отрыве от со-
циологии, психологии и истории. Разумеется, 
правовые реалисты не могли обойти вниманием 
вопрос о взаимотношении права и морали. 
Один из современных представителей правово-
го реализма, Брайан Лейтер, профессор юрис-
пруденции Чикагского университета, излагает 
свой взгляд на этот вопрос следующим обра-
зом: прежде всего, необходимо помнить, что 
любой юридический закон всегда рукотворен 
(является «артефактом» ¬– то есть создан в ре-
зультате человеческой деятельности, которая 

имела своей целью создание «артефакта» [3, с. 
666]). «Артефакты», по Лейтеру, имеют свойст-
во «сопротивляться» сущностному анализу – 
трудно определить, что такое стул, он может 
быть изготовлен из дерева или железа, иметь 
подлокотники и т.д. Тем не менее, сложности с 
ответом на вопрос «в чем состоит сущность 
стула» не делают использование стульев не-
возможным или неэффективным. Подобным же 
образом и правоведы должны задаваться во-
просом – как работает право, а не что оно пред-
ставляет само по себе. Задача юриста – пони-
мать, как именно функционируют законы в кон-
кретной юридической практике, и быть способ-
ным, например, предсказать исход конкретного 
дела. Говоря о проблеме демаркации закона и 
морали, Лейтер утверждает, что от попыток ре-
шения этой проблемы надо отказаться, подобно 
тому, как К. Поппер и Р. Карнап дистанцирова-
лись от вопросов истинности и неистинности в 
науке в пользу вопросов эпистемической значи-
мости и незначимости [3, с. 668]. 

Нам представляется этот подход ориги-
нальным и жизнеспособным, небезынтересным 
для отечественной практики. Впрочем, отметим 
сразу и некоторые его слабые стороны: хотя 
теоретизирование в трудах правовых реалистов 
часто не имеет привязки к конкретной юридиче-
ской системе, в ряде случаев ясно ощущается, 
что автор рассуждает, исходя из реалий амери-
канского – или иного общего – права. В этих 
случаях вопрос о применимости такого теорети-
зирования к иным правовым системам остается 
открытым. Кроме того, Лейтер ремаркой про 
«артефакты» дистанцируется от ряда вопросов, 
традиционно задаваемых в рамках юснатура-
лизма: правовой реализм ничего не говорит о 
том, как законодатель должен относиться к эти-
ческой критике законов и судебных решений, 
что сближает его с правовым позитивизмом 
(наряду с некоторыми другими методологиче-
скими чертами). Тем не менее, хотелось бы вы-
разить надежду, что знакомство с трудами пра-
вовых реалистов может быть небесполезным 
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для отечественных правоведов и философов права. 
 

Литература: 
 

1. Трубецкой Е.Н. Лекции по энциклопедии права. URL: http://www.ex-
jure.ru/law/news.php?newsid=410 (дата обращения: 18.04.2022). 

2. Карнаушенко Л.В. Правовой реализм как фактор деонтологизации философско-правового дискур-
са // Юридический вестник Дагестанского государственного университета. 2018. №2. 

3. Leiter B. The Demarcation Problem in Jurisprudence: A New Case for Scepticism: Oxford Journal of 
Legal Studies, Winter 2011, Vol. 31, No. 4, pp. 663-677 



 

 

 

 

 

 

 

171 

171 

Неуслышанные идеи: из наследия Эриха Фромма 

Резниченко Никита Юрьевич 

                                                                                                                         

Актуальные проблемы современной культуры и общества 
студенческая научно-теоретическая конференция 

Москва, 2022 
Кафедра философии РГАУ-МСХА 

Неуслышанные идеи: из наследия Эриха Фромма 
 

Резниченко Никита Юрьевич 
Российский Государственный Аграрный Университет 

 – МСХА имени К. А. Тимирязева, Россия, Москва,  
студент института Экономики и управления АПК 

 
Научный руководитель –  

Кортунов Вадим Вадимович,  
профессор кафедры философии, 

Российский Государственный Аграрный Университет 
 – МСХА имени К. А. Тимирязева, Россия, Москва. 

 
 
§ 1. Учиться любить равно учиться ри-

сованию или музыке 
По мнению Э. Фромма работа «Искусство 

любви» показывает, что любовь - не сентимен-
тальное чувство, которое может испытать чело-
век независимо от уровня достигнутой им зре-
лости. Работа должна убедить читателя в том, 
что все попытки любить будут неудачными, ес-
ли не развиваться личностно, удовлетворение в 
индивидуальной любви не может быть достиг-
нуто без способности любить своего ближнего, 
без истинной человечности, отваги, веры и дис-
циплины. 

Фромм пишет о том, что первый и очень 
важный шаг, который нужно сделать, должен 
привести человека к осознанию любви как ис-
кусства. Искусство любить нужно приравнять к 
искусству жить.  Если человек хочет научиться 
любить, то он должен поступать точно также, 
как будто бы он хотел бы научиться любому 
другому искусству, например, музыке, живописи, 
архитектуре.  

Проблема человечества в том, что почти 
каждый хочет быть любимым, но не хочет сам 
учиться любить. Большинство учится только то-
му, чтобы вызвать чувство любви к себе.  

Жажда любви глубоко укоренилась в чело-
веке, но остальное все также важно для челове-
ка, как и любовь. Мы постоянно стремимся к ус-

пеху, власти, деньгам, престижу. Чтобы нау-
читься этому, мы затрачиваем огромное коли-
чество энергии и не замечаем того, что на обу-
чение искусству любить энергии и не остается.  

В первой главе Э. Фромм сразу же задает 
вопрос: «Является ли любовь искусством?». В 
дальнейшем книга и основана на этой предпо-
сылке, что любовь есть искусство, она требует 
знаний и усилий. Как уже написано выше, боль-
шинство людей хочет, чтобы их любили, но са-
ми не учатся любить. Для них суть любви за-
ключается в том, чтобы их любили, они учатся 
возбуждать любовь к себе. К достижению этой 
цели женщины и мужчины обычно идут разными 
путями. Женщина старается выглядеть красиво, 
следит за своим лицом, телом. Мужчина в свою 
очередь стараются стать богатыми, сильными, 
успешными. Но и мужчины, и женщины еще 
учатся искусству разговора. Они хотят правиль-
но мыслить, уметь поддержать любую тему в 
общении, соблюдать правильный тон голоса. А 
также все должны иметь хорошие манеры. Для 
большинства людей учение возбуждать любовь 
есть соединение симпатичности и сексуально-
сти.  

Осознание человеческой отдельности без 
любви – источник стыда, вины и тревоги. По-
этому каждый человек стремится как можно бы-
стрее найти любовь, покинуть свое одиночест-
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во. Если это совсем не будет получаться, то че-
ловек может обезуметь. 

Как уже было написано выше, первый шаг 
– осознать, что любовь - это такое же искусство, 
как и живопись, музыка.  

Второй шаг делится на два этапа. Первый 
– теория, второй – практика, впрочем, как и все-
гда. Пример. Если я хочу стать психологом, то 
мне нужно изучить нервную систему человека, 
психологию как науку и различные болезни. И 
это будет только первый этап. А затем начнется 
второй, именно многолетняя практика. Но также 
есть еще третий этап, именно он помогает дос-
тигать высот в любом деле, это предпочтение 
этого дела всему и всему, полная самоотдача 
себя, мыслей и сил. 

Вторая  глава книги посвящена теории 
любви. Наша жизнь - совокупность различных 
факторов и обстоятельств, поэтому и любовь 
нельзя отделить от действительности, от окру-
жающей среды. Человек по своей сути стремит-
ся быть идентичным , то есть подсознательно 
ему хочется, чтобы он был не один. Хотя и 
внешне кажется обратное: люди живут с иллю-
зией, что они следуют своим собственным иде-
ям и наклонностям, что они оригинальны, что 
они приходят к своим убеждениям в результате 
собственного раздумья. На самом деле, если 
копнуть глубже, можно увидеть, что их идеи 
схожи с идеями большинства, то есть согласие 
всех служит доказательством правильности их 
идей . Но поскольку все же есть маленькая не-
обходимость в индивидуализме, то она удовле-
творяется с помощью таких незначительных от-
личительных знаков, как инициалы на одежде, 
принадлежность к какой-либо партии и так да-
лее. Но, на самом деле, полное единение, то 
есть ощущение, что не одинок, приходит только 
в любви. Но в то же время только это чувство 
позволяет двум существам стать одним и при 
этом оставаться двумя. Фундаментальная по-
требность в единении объясняется Фроммом 
еще и желанием познать «тайну человека». 
Этого можно достичь симбиотическим единени-

ем, садистским способом. Другой путь познания 
«тайны» - любовь. «Любовь представляет собой 
активное проникновение в другого человека, в 
котором желание познания удовлетворяется 
благодаря единению». Автор рассматривает 
любовь не только как преодоление человече-
ского одиночества, но и как биологическую по-
требность: желание единства мужского и жен-
ского полов. Фромм критикует теорию Фрейда 
относительно секса. И строит свою критику на 
том, что секс не был понят им достаточно глу-
боко и видит необходимость откорректировать и 
углубить фрейдовскую теорию. 

Любовь не обязательно понимать как от-
ношение только к одному, определённому чело-
веку. Любовь, по Фромму, - «это установка; ори-
ентация характера, которая задаёт отношения 
человека к миру вообще, а не только к одному 
«объекту» любви». Если я действительно люб-
лю какого-нибудь человека, то я люблю и всех 
людей, я люблю весь мир и люблю жизнь.   

В зависимости от видов любимого объекта 
Эрих Фромм выделяет различные типы любви: 

1. Братская любовь. Люди проявляют за-
боту, уважение, знают какого-либо другого че-
ловеческое существо, желают продлить его 
жизнь. 

2. Материнская любовь. Связь между ма-
терью и ребёнком по самой своей природе яв-
ляется неравенством, в котором один полно-
стью нуждается в помощи, а другой её даёт. 

3. Эротическая любовь. Эротическая лю-
бовь составляет противоположность обоим ти-
пам любви, которые названы выше, поскольку 
она жаждет единства, полного слияния с одним 
единственным человеком. 

4. Любовь к себе. «Если ты любишь себя, 
ты любишь каждого человека так же, как и се-
бя». Важно то, что не нужно путать любовь к се-
бе с эгоизмом.  

5. Любовь к Богу. Религиозная форма 
любви, которая называется любовью к богу, 
также берёт своё начало в потребности преодо-
леть отчуждённость и достичь единства. 
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В четвертой главе автор задаётся вопро-
сом: благоприятствует ли развитию любви со-
циальная структура западной цивилизации и 
соответствующий этой структуре уровень ду-
ховности? И отвечает на него отрицательно. 
Объективные наблюдения за нашей жизнью не 
вызывают сомнения, что подлинная любовь - 
братская, материнская и эротическая – относи-
тельно редкое явление, ее место занято некими 
образцами, многочисленными формами псев-
долюбви. Любовь как взаимное сексуальное 
удовлетворение или любовь как «слаженная 
работа» и убежище от одиночества - это две 
нормальные формы псевдолюбви в современ-
ном западном обществе, социальные модели 
патологии любви. Существует много индивиду-
альных форм патологии любви, которые приво-
дят к страданию, вызывающему неврозы. Итак, 
любовь возможна, только если два человека 
связаны друг с другом всем своим существова-
нием. Только в этом и проявляется человече-
ский облик, жизнетворность, сила любви. 

Рассмотрение практики любви может со-
средоточиться на предпосылках искусства люб-
ви и подступах к нему, и осуществлении этих 
предпосылок и подступов. Шаги к этой цели 
можно сделать только самостоятельно, а рас-
смотрение закончится прежде, чем будет сде-
лан решительный шаг. Прежде всего практика 
любого искусства требует дисциплины, но про-
блема не исчерпывается дисциплиной только в 
практике какого-либо отдельного искусства (за-
ниматься, скажем, определенное количество 
часов каждый день), но требует дисциплины 
всей собственной жизни. Второй аспект – со-
средоточенность, то есть овладение каким-либо 
искусством должно стать предметом наивысше-
го сосредоточения, не должно существовать ни-
чего более важного, чем это занятие. Третий 
фактор – терпение. Далее Фромм рассматрива-
ет качества, необходимые для способности лю-
бить: преодоление собственного нарциссизма, 
разум, смирение. Все эти три черты автор сво-
дит к одному определению: «любовь, будучи за-

висима от относительного отсутствия нарцис-
сизма, требует развития смирения, объективно-
сти и разума. Вся жизнь должна быть посвяще-
на этой цели».  

Любовь – это черта характера, она  должна 
обязательно присутствовать не только в отно-
шениях к своей  семье и друзьям, но также и  к 
тем, с кем человек вступает в контакт на работе, 
в делах, в  своей профессиональной деятель-
ности. Здесь нет “разделения труда” между лю-
бовью к своим и любовью к чужим. Напротив, 
условием существования первой является су-
ществование второй. Тема любви в той или 
иной степени находит своё отражение во всех 
работах Эриха Фромма. Книга «Искусство люб-
ви» стала бестселлером на долгие годы и была 
переведена на 25 языков мира.   

 
§ 2. О пути потребительства и самореа-

лизации 
Работа Э. Фромма «Иметь или быть?» на-

писана в 1976 году. Это последняя работа 
Фромма, которая исследует вопросы духовной 
сферы человека. Автор разрабатывает концеп-
цию личности и видит, как взаимодействуют со-
циальные и психологические факторы в процес-
се ее формирования. С гуманистических пози-
ций Фромм выступает за создание здорового 
общества.  

Фромм считал, что состояние современно-
го общества уже предкатастрофическое, наде-
жды на техническую революцию не оправда-
лись, а люди оказались на грани самоуничтоже-
ния. Фромм считает, что это все происходит из-
за капиталистического общества. Он был уве-
рен в том, что капиталистическая система эко-
номики берет за основу не интересы народа, а 
собственные системные потребности. В резуль-
тате формируется человек эгоистичный и алч-
ный. Фромм считает, что черты характера, кото-
рые порождены системой капитализма – пато-
генные черты. В результате этого формируется 
больная личность. А из больных личностей со-
стоит больное общество. Фромм утверждает, 
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что единственный способ избегания катастрофы 
– гуманистическая переориентация направлен-
ности развития человека и в целом общества. 
Но этот способ проблематичен, для него нужны 
глубокие изменения в характере человека. Раз-
личия в характерах людей связываются с пре-
обладанием способа существования – либо 
«бытия», либо «обладания». В данной работе 
философ рассказывает о своих соображениях, 
которые касаются различий между двумя спо-
собами обладания, приводит примеры, анали-
зирует эти различия, и делает теоретические 
выводы.  

Как написано выше, главной задачей книги 
является анализ фундаментальных позиций 
существования человека. Обладание и бытие. 
Фромм пытается раскрыть сущность человека с 
помощью противостояния этих категорий. Пово-
дом для написания этой работы стало экономи-
ческое и социальное положение в этом мире. 
Фромм берет за основу двух авторов: Марселя, 
Штеелина. Работы написаны с духом гуманиз-
ма, но авторы никак не могли сойтись на одном 
мнении. Марсель идет с философских и теоло-
гических позиций, а Штеелин выступает с дис-
куссией материализма и идеализма. У Фромма 
появилось свое мнение, о нем уже сказано вы-
ше, повторюсь: опора идет на эмпирический 
психологических и социологический анализ ка-
ждого из способов существования. Благодаря 
всем трем книгам мы можем вникнуть в особен-
ности личности и разобраться в собственном 
«Я». 

Как пишет Фромм, противопоставление 
двух понятий, которым посвящена книга, не 
бросается в глаза. Обладание является обыч-
ной функцией нашей жизни. Мы должны иметь 
некоторые вещи для того, чтобы существовать. 
В современном обществе человек оценивается 
по критерию «чем он обладает», не может быть 
никакого различия уже между «иметь» и «быть». 
Если человек ничего не имеет, значит он ничего 
не значит, не представляет из себя ничего, о 
нем просто можно забыть. 

Но все же, обладание и бытие – совсем 
разные формы переживаний человека, от нали-
чия одной или другой формы, от ее интенсивно-
сти, зависят различия характеров: индивиду-
альных и коллективных. В этой работе Фромм 
делает развернутый анализ обладания и бытия 
на примерах из своей личной жизни: беседа, 
память, учеба, воспоминания, ум, чтение, лю-
бовь.  

Отмечу то, что автор относит эту проблему 
лишь к современному обществу. Он утверждает, 
что рамки понятий «иметь» и «быть» начали 
стираться именно из-за капитализма, наживы и 
алчности. Большинство людей считает, что су-
ществование должно быть направлено на «об-
ладание». Попробую подтвердить это примером 
Фромма. Пациентка ему говорит: «у меня есть 
проблема, у меня бессонница.» Хотя еще рань-
ше бы она могла сказать «меня беспокоит то, 
что я не могу заснуть.» Современный стиль ре-
чи говорит о высокой степени отчужденности в 
нашей жизни. Если мы говорим «у меня есть 
проблема», вместо «я обеспокоен», «я», как 
субъект, отодвигается на второй план. А на пер-
вый выходит сам процесс обладания беспокой-
ством, проблемой, чувствами.  

Разберемся с модусом обладания.  
Сразу же отмечаем то, что этот модус ро-

ждает потребность к власти. Он исключает всех 
для тебя всех, кроме тебя самого. Этот способ 
существования превращает все вещи и всех 
людей в неживое, неодушевленное, подвласт-
ное только самому себе. Все направленно на 
прибыль и собственность. Получается, что че-
ловек видит счастье только в том, что он выше 
других, обладает или управляет кем-то, осозна-
ет свою силу и величие.  

Фрейд, кстати, в этом случае ссылался на 
анально-эротическую стадию своей концепции. 
«Анальный тип личности» тратит всю жизнь на 
накопления и приобретения, тут-то и проявля-
ется этот модус. Такие личности обычно невро-
тики, еще они очень жадные.  
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Есть еще такое понятие, как экзистенци-
альное обладание. Каждому для жизни нужны 
те или иные вещи, без них невозможно. Пища, 
жилище, одежда. Это и есть то самое облада-
ние, оно никак не вступает в конфликт с бытием.  

Теперь поговорим о модусе бытия. Важ-
нейшей частью его формирования являются 
свобода и независимость.  

«Быть» равно вечно развиваться, само-
реализовывать себя, самообновляться. Давать 
волю своим талантам и задаткам. 

Также Фромм определил понятие «быть» 
через активность или пассивность. У Фромма – 
активность это целенаправленное поведение, 
которое получило общественное признание, оно 
направлено на полезные изменения. Модус бы-
тия, в отличии от модуса обладания, помогает 
реализовать человеку свою активность, себя, а 
не какой-то образ, который навязывает уклад 
общества. Еще один показатель модуса бытия – 
стремление отдавать. А также чувствовать по-
требность в команде, в общем деле.  

У такого человека не бывает страха что-
либо потерять, в нем хорошо выражены чувства 
уверенности и надежности. В бытии много че-
ловек могут радоваться одной и той же вещи. 
Они разделяют свою радость друг с другом.  

Важное место в работе Э. Фромма зани-
мает часть о новом человеке и, следовательно, 
обществе. Качества Нового Человека: 

1. Человек готов отказаться от всего об-
ладания 

2. Человек уверен в себе, рассчитывает 
только на свои силы 

3. Человек осознает тот факт, что в нашей 
жизни, кроме нас, нам никто не поможет  

4. Человек стремится развивать свои спо-
собности радоваться, любить 

5. Человек познает себя не только в сфе-
ре сознания, но и сферу бессознательного 

6. Человек чувствует единение со всем 
живым на земле 

7. Человек умеет быть счастливым. 
 

 
§ 3. Получая свободу, мы от нее отка-

зываемся… 
На протяжении всей книги «Бегство от 

свободы» Фромм рассматривает взаимосвязь 
социоэкономических, психологических и идеоло-
гических факторов, анализируя определенные 
исторические периоды: век Реформации и со-
временную эпоху.  

Концепция социального характера - клю-
чевая для понимания общественных процессов. 
Характер (в аналитической психологии) – спе-
цифическая форма, которую человеческая 
энергия принимает под воздействием адапта-
ции человеческих потребностей к образу жизни 
в данном обществе. Характер определяет мыш-
ление, чувства и действия человека. Увидеть 
это в отношении наших мыслей сложно, по-
скольку мы разделяем общепризнанное мнение, 
в котором мышление – интеллектуально и не 
зависит от психологической структуры личности. 
Но это совсем не так, ведь мысли имеют дело 
скорее с этическими, философскими, психоло-
гическими и социальными проблемами, а не с 
манипулированием конкретными объектами.  

Каждая концепция (любовь, справедли-
вость, равенство, самопожертвование) облада-
ет эмоциональной матрицей, коренящейся в 
структуре характера индивида. Многочисленные 
иллюстрации этого были приведены в главах 
книги. Например, любовь для садомазохистско-
го характера означает симбиотическую зависи-
мость, а не взаимную поддержку и союз на ос-
нове равенства; самопожертвование означает 
полное подчинение индивида чему-то высшему, 
а не утверждение собственного психического и 
умственного «я», справедливость означает, что 
каждый человек должен получать то, чего за-
служивает, а не то, что индивид имеет безус-
ловную возможность реализовать свои врож-
денные и приобретенные навыки; мужество 
рассматривается как готовность подчиняться и 
терпеть страдания, а не высшее утверждение 
своей индивидуальности против внешней силы. 
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Люди, используя слово «любовь», вроде гово-
рят об одном и том же, но его значение для ка-
ждого разное и зависит от структур характера 
человека. Такой интеллектуальной путаницы 
можно избежать благодаря конкретному психо-
логическому анализу этих концепций, поскольку 
любая попытка логической классификации об-
речена на неудачу.  

Факт, что идеи имеют эмоциональную мат-
рицу важен, поскольку является ключом к пони-
манию духа культуры. Общества или классы 
внутри обществ обладают специфическим ха-
рактером, на базе которого развиваются опре-
деленные идеи. Так, например, идея труда и ус-
пеха как главной цели жизни могла стать могу-
щественной для современного человека, но ес-
ли эту идею пропагандировать индейцам или 
мексиканским крестьянам, то вряд ли бы она 
оказалась полезной. Люди с такой структурой 
характера вряд ли бы поняли, чего от них хотят, 
даже если бы им говорили на их языке. Опреде-
ленные группы часто принимают идею, но из-за 
особенности характера даже не затрагивают ее. 
Такие идеи становятся сознательными убежде-
ниями. Идеи могут стать мощной силой, но 
только в той мере, в какой отвечают специфи-
ческим нуждам. Проявляющимся в данном со-
циальном характере.     

Фромм задает вопрос: какую функцию вы-
полняет характер для индивида и для общест-
ва? 

Отвечает на первую часть вопроса: доми-
нирующее побуждение характера приводит че-
ловека к тому, что он делает необходимое и же-
лательно в специфических условиях его культу-
ры. Пример. Человек испытывает страстное же-
лание экономить и отвращение к пустым тра-
там. Это влечение окажет ему огромную по-
мощь физически, ведь есть люди, которые мало 
зарабатывают и так далее. Также это поможет 
ему и психологически, он получит удовлетворе-
ние от того, что копит деньги. Следовательно: 
субъективная функция характера для нормаль-
ного человека заключается в том, чтобы побуж-

дать его действовать в соответствии с его прак-
тическими нуждами и приносить психологиче-
ское удовлетворение от этих действий.  

Отвечая на вторую часть вопроса, Фромм 
приводит в пример труд. Если бы люди работа-
ли только по причине внешней необходимости, 
то возникло бы разногласие между тем, что они 
должны делать и тем, что они хотят делать. Это 
бы уменьшило производительность труда. Но 
благодаря особой адаптации, вместо этого раз-
ногласия человеческая энергия заставляет дей-
ствовать в соответствии с конкретной экономи-
ческой необходимостью. Получаем ответ: соци-
альный характер овладевает внешней необхо-
димостью и направляет человеческую энергию 
на выполнение задач данной экономической и 
общественной систем.  

После того, как в структуре характера раз-
вились определенные потребности, любое по-
ведение, соответствующее им, удовлетвори-
тельно как психологически, так и практически, с 
точки зрения материального успеха. 

Таким образом, Фромм приходит к выводу 
о том, что хотя развитие характера формирует-
ся базовыми условиями жизни и хотя не суще-
ствует биологически заданной человеческой на-
туры, природа человека обладает действенным 
фактором в эволюции социального процесса. 

Наиболее важные различия между психо-
логическим подходом Фромма и Фрейда: 

1. По Фромму человек – социальное су-
щество, а по Фрейду в первую очередь оно са-
модостаточное, и только во вторую человек ну-
ждается в других для удовлетворения его ин-
стиктивных потребностей.  

2. По Фрейду: поведением людей правят 
психические силы (либидо, эрос), а не законы 
общественного развития. Фромм считает, что 
поведением управляют: социокультурные по-
требности. Инстинкты любви, разрушения. Ве-
дущую роль играет сексуальный инстинкт. 

3. По Фрейду взаимодействие личности и 
общества происходит на основе конфликта. 
Общество подавляет личность и ее природу, а 
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Фромм считает, что есть 3 способа взаимодей-
ствия: мазохистский – подчинение себя другим, 
садистский – подчинение других себе, гумани-
стический – любовь к другим людям. 2 способа 
связи человека с обществом: созидательный и 
разрушительный. 

Автор на протяжении всей книги анализи-
рует феномен человеческого беспокойства, вы-
званного распадом средневекового мира. Чело-
век, несмотря на существующие угрозы, чувст-
вовал себя уверенно и безопасно. В результате 
столетней борьбы он создал демократию. Она 
привела к изобилию материальных благ, дала 
ему свободу слова, выбора и вероисповедания. 
При этом свобода изолирует его, пробуждая 
чувства бессилия и тревоги. Анализируя "Бегст-
во от свободы", я пришла к выводу, что совре-
менный человек все еще охвачен беспокойст-
вом и подвержен соблазну отдать свою свободу 

всевозможным диктаторам - или потерять ее, 
превратившись в маленький винтик машины: не 
в свободного человека, а в хорошо накормлен-
ный и хорошо одетый автомат.  

Эрих Фромм является великим филосо-
фом прошлого века. Он является «поваром», 
создавший блюдо, к которому необходимо 
стремиться, но не дал рецепта. Я думаю, что 
прочтения этой книги, каждый человек сам най-
дет свой рецепт. Сила человека в том, что он 
может сделать себя свободным даже в чрезвы-
чайно ограниченных условиях. И наоборот, сла-
бость человека проявляется в "бегстве от сво-
боды", которая налагает на него множество обя-
зательств, заставляя платить высокую цену за 
право обладания ею. Задавая себе вопрос: «Так 
ли нам нужна свобода? - думаю - Да!». Надо 
только найти правильный рецепт. 
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Каждый из нас по-своему даст определе-

ние такому термину как лень. Каждый из нас по-
своему воспринимает его: кто-то как должное, 
другие как неотъемлемую часть любого челове-
ка, а кто-то стыдится ее и пытается всячески 
бороться с ней, остальные и вовсе считают ее 
своей сильной стороной.  

Лично я считаю, что лень это не есть хо-
рошо, что лучше избегать ее и делать все во-
время, не откладывать важные дела на потом. 
Я изо всех сил стараюсь распределять свое 
время так, чтобы после выполнения всех своих 
дел у меня оставался момент для отдыха. 
Справляться с данной задачей не всегда полу-
чается, но во мне есть стремление к достиже-
нию этой цели. 

Смотря на многих людей из моего окруже-
ния, я чувствую себя довольно энергичным и 
целеустремленным человеком. Однако, каким 
бы не ленивым я не был, я понимаю, что под 
маской «дел» скрывается та самая мною нена-
вистная лень. 

 
«Ничто не истощает и не разрушает 

человека, как продолжительное физическое 
бездействие»  
Аристотель. 

 

«К сожалению, среди людей более распро-
странена лень к умственному труду, чем фи-
зическому. И это имеет очень серьезные не-
гативные последствия, и прежде всего в ши-

роко распространенном невежестве народа»,  
В. Зубков. 

 
Чтобы лучше понимать, что представляет 

собой лень, рассмотрим несколько формулиро-
вок данного термина. 

1) Лень – отсутствие или недостаток тру-
долюбия, предпочтение свободного времяпре-
провождения, а не трудовой деятельности. Тра-
диционно расценивается как порок, поскольку 
считается, что ленивый человек является на-
хлебником общества, - Википедия. 

2) Лень – отвращение от труда, от дела, 
от занятий; наклонность к тунеядству, к празд-
ности, но лень не есть абсолютное зло, - В.И. 
Даль.  

3) Лень – потребность в экономии энер-
гии, - В.И. Даль.  

4) Лень – стремление человека отказаться 
от преодоления трудностей, устойчивое неже-
лание совершать волевое усилие, - В. И. Даль.  

5) Лень – признак депрессии, - психоло-
гия. 

Эти определения являются самыми рас-
пространенными. Они во многом схожи друг с 
другом. Объединяя данные формулировки друг 
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с другом, можем подвести одно общее поясне-
ние к слову «лень». Лень – нежелание человека 
преодолевать трудности.  

С определением мы разобрались. Теперь 
у нас назревает вопрос: лень это хорошо или 
плохо? Достаточно спорный вопрос, ведь в раз-
ных жизненных ситуациях лень и будет воспри-
ниматься по-разному: где-то хорошо, где-то не-
уместно, а где-то и вовсе плохо. Разберемся с 
нашим вопросом чуть далее, а пока о другом. 

В свою очередь лень тесно связана с дру-
гой характерной чертой любого человека, назы-
ваемой скукой.  

1) Скука – томление, тягостное душевное 
состояние от безделья, отсутствия занятий или 
от отсутствия интереса к окружающему, - сло-
варь Д.Н. Ушакова.  

2) Скука – томление от отсутствия дела 
или интереса к окружающему, - словарь С.И. 
Ожегова.  

3) Скука – тягостное чувство, от косного, 
праздного, недеятельного состояния души, - 
В.И. Даль. 

Вследствие длительного отсутствия дела 
или занятия человеку свойственно скучать. В 
результате длительного проявления скуки каж-
дый из нас начнет по-своему лениться, сам того 
не замечая. Так же это работает в другую сто-
рону: ленивому человеку очень часто прихо-
диться скучать. Это происходит потому, что мы 
откладываем какие-то дела или занятия на по-
том. В результате этого мы считаем, что у нас 
нет никаких забот, считаем, что наступило вре-
мя отдыха. Но ведь мы ничего не делали, мы ни 
от чего не уставали, поэтому мы начинаем ску-
чать, к чему нас же и привела лень. 

Скука сварлива: она еле заметно и моно-
тонно сверлит сознание, со всех сторон обсту-
пает и теснит человека. 

 
«Скука находит свое выражение в 
переживании субъектом утраты  
смысла, прочности экзистенции, 

безвременности – открытия времени 

как чистой длительности» 
 Т.А. Сысоев. 

 
Также Сысоев отмечает, что скука рожда-

ется под напором внешней среды, нудной и 
бессодержательной, или же через призму внут-
ренних метаморфоз – в дискомфорте и раздра-
жении, беспокойстве и болезненности воспри-
ятия.  

Важно отметить, что именно через скуча-
ние лень переживается человеком более бо-
лезненно, как томительная эмоциональная 
опустошенность, как жизненная неприкаянность. 

 
«Чем легче жизнь у нас, тем мы ленивее. 

Так что не жалуйтесь на нее,  
А благодарите за нее» 

 Ирэн Огински. 
 
Скука и лень пребывают в глубоком онто-

логическом сродстве; оно укоренено в едином, 
непрерывном водовороте неструктурированно-
го, неисторического, «пустого» времени, пере-
живаемого личностью в момент скучания. 

Мы выяснили, что скука и лень во многом 
слова «синонимы». Вернемся к тому вопросу, 
который задаем выше: лень это хорошо или 
плохо? 

С одной стороны, лень это очень даже хо-
рошее и мудрое решение: 

1) Риск нашего эмоционального выгора-
ния сокращается. Делая маленькие «ленивые» 
перерывы, мы даем возможность разгрузить 
свой мозг и тело, разум, мы даем себе же время 
отдохнуть и подпитаться энергией. 

2) Лень полезна для ментального здоро-
вья. В то время, когда мы постоянно работаем, 
мы забываем о своих чувствах и эмоциях. Но 
стоит чуть дать волю нашей лени, как нас сразу 
же накрывают обыденные чувства и эмоции: 
любовь, радость, переживания за своих близ-
ких.  

3) Пополнение запасов энергии. Фронт 
работы может быть настолько велик, что чисто 
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физически запасов нашей энергии может не 
хватить. Поэтому вопреки командам и указани-
ям «сверху», лучше сесть и отдохнуть, восста-
новиться энергией и продолжить в еще более 
быстром темпе.  

4) Находятся решения проблем. Вследст-
вие длительной работы, наш мозг банально ус-
тает. Мы начинаем делать по накатанной, что 
не есть хорошо. Нужно взять и сделать пере-
рыв: отдохнуть, подумать и прийти к более ра-
циональному решению поставленных задач.  

5) Лень дает возможность справится со 
стрессом. 

Как видите, лень все-таки полезная 
«вещь» и в каких-то моментах она и вправду 
помогает, из чего напрашивается вывод, что 
лень есть хорошо. Все не совсем так, как может 
показаться. Есть и другая сторона медали, но о 
ней чуть позже.  

Мой друг прожил в Китае некоторое время, 
а если быть точным, то четыре года. Он ни ка-
пельки не пожалел, что провел там такую часть 
своей жизни, он получил бесценный опыт, но не 
об этом. Он частенько подмечал, что китайцы 
очень ленивые люди. Ему довелось жить в 24-
этажном доме, где был лишь один лифт. За все 
свое время, проведенное там, он ни разу не ви-
дел, чтобы китаец спустился с третьего этажа 
пешком по лестнице, вместо этого они предпо-
читали дождаться единственный лифт и уехать 
на нем. Даже между этажами они передвигают-
ся исключительно на лифте. Моему другу они 
показались ну уж через чур ленивыми, с чем я 
полностью согласен. А однажды он решил не 
дожидаться доставки своей посылки курьером, а 
пойти забрать ее лично. Он позвонил в службу 
доставки и поинтересовался, можно ли вывезти 
посылку самому. На что он получил довольно-
таки смешной ответ: «Вы серьезно пойдете за-
бирать ее лично, когда через день ее доставит 
прямо вам в руки курьер?!» Забавно. Я понимаю 
их. Так сложилось, что их народ очень много 
работает, свободного времени у них очень ма-
ло. Поэтому везде, где их усилия необязатель-

ны, они будут лениться. Тем самым они осво-
бождают себя для отдыха, пусть и мизерного. 

Ну а с другой стороны, лень это плохо, а в 
каких-то ситуациях даже губительно плохо. Мно-
гие люди, в том числе и я, считают, что лень – 
это стопроцентная вредная привычка, с которой 
необходимо бороться.  

1)Лень – признак нехватки мотивации или 
нарушение волевого контроля. Это значит, что 
даже если мы знаем, что есть неотложные дела, 
не можем заставить себя предпринять какое-
либо конструктивное решение, вместо этому 
предпочитая ничего не делать, а просто отды-
хать. 

2) Лень – страх неудач. В данном случае 
мы отказываемся от каких-либо начинаний, ко-
торые могут привести нас к большим заслугам и 
маленьким победам, лишь потому, что мы бо-
имся не оправдать свои же ожидания, «упасть 
лицом в грязь». Это не есть хорошо. Нельзя бо-
яться чего-то по истине «нового», ведь это «но-
вое» может привести нас к успеху, а в случае 
неудачи, мы получим бесценный опыт! 

3) Лень – помеха выполнению обязанно-
стей, помеха саморазвитию, самореализации. 
Сами лентяи не замечают этого, но обществом 
это порицается, и не просто так. 

Наглядно плохих сторон лени гораздо 
меньше, нежели хороших, но я все равно счи-
таю, что лень, несомненно, - плохо. Мне кажет-
ся, что все «хорошие» стороны лени, высказан-
ные другими людьми и лично мной, есть оправ-
дания своему нежеланию справляться с постав-
ленными и потенциальными задачами.  

Также я заметил, что под маской «дел» 
скрывается необычная форма лени. Создается 
ощущение, что у тебя нет ни минуты покоя, ты 
все время выполняешь поставленные задачи. И 
люди вокруг будут считать тебя человеком-
трудоголиком, но как бы не так. На себя я про-
чувствовал это чувство. Чувство фальшивой за-
нятости. Выглядит это следующим образом: у 
меня есть свободное время, недолго думая, я 
начинаю готовить еду на несколько дней впе-
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ред, или же иду бегать, или же начинаю читать 
интереснейший роман. По сути, я занят: зани-
маюсь полезными делами. Уделенное готовке 
время сейчас даст мне свободное время чуть 
позже и на протяжении нескольких дней. Но, со 
временем еда теряет свой вкус и свою аппетит-
ность, роман, прочитанный мной, забывается. В 
данной ситуации я мог занять себя чем-то бо-
лее важным и полезным: начать изучать эконо-
мику, изучать налоги и формы налогов, позна-
вать основы бизнеса и прочее. Это должно меня 
сделать сильнее, умнее и рассудительнее, в 
жизни это поможет мне добиться неких высот, 
но я предпочел приготовить себе покушать. По-
чему я это сделал? Потому что, вероятно, побо-
ялся своих неудач, или же поленился делать 
что-то более сложное.  

Этот пример показывает, что занятость и 
трудолюбие может скрывать в себе некую фор-
му лени, мало кто это замечает в других людях, 
но мне это сильно бросается в глаза, потому что 
я сам частенько с этим сталкиваюсь.  

 
«Никто так не торопит других, как лен-

тяй: ублажив свою лень, они хотят казаться 
усердными», - Виктор Гюго. 

«Лень делает всякое дело трудным» 
Франсуа Ларошфуко. 

 
Подытоживая, хочется сказать, что, как ни 

крути, лень – это плохо. Как бы мы не пытались 
себя оправдать, как бы мы не придумывали но-
вые хорошие стороны лени, мы все равно в глу-
бине души понимаем, что лень это губительно. 
Лень – стопор прогресса, стопор развития. Ми-
нимизируя проявления лени, мы максимизируем 
пользу для себя. Поэтому, как бы нам ни не хо-
телось что-либо делать, как-либо нагружать се-
бя, надо бороться с этим и тогда наша жизнь и 
мы сами станем лучше.  

 
«Лень – это привычка отдыхать прежде, 

чем ты устанешь» 
 Жюль Ренар. 
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«Если в мире все бессмысленно, — сказа-

ла Алиса, — что мешает выдумать какой-
нибудь смысл?» 

Льюис Кэрролл, «Алиса в стране чудес» 
 
Все в нашем мире динамично и, по боль-

шей части, непостоянно. Идут годы, меняется 
климат и земной рельеф, социальные нормы и 
способы взаимодействия между людьми, меня-
ется ритм жизни, ощущение времени, переос-
мысляются исторические события и даже зако-
ны физики. Материки продолжают свое движе-
ние, образуются новые острова, меняются гра-
ницы стран и политические режимы, старые 
учебники переписываются, вместо стационар-
ных телефонов появляются мобильные, а дис-
кеты остаются лишь на иконке сохранения фай-
ла. Только одна вещь во Вселенной никуда не 
пропадает и остается с нами. Это энтропия. 

По правде говоря, мои мысли были далеки 
от физики, когда я начала об этом задумывать-
ся. Люди шутят про старость настолько много и 
часто, что даже начинает раздражать, но ведь 
это правда. Да, есть фитнес, диетическая еда и 
пары по физкультуре, но приходится признать – 
моложе и здоровее мы уже не станем. Пробле-
ма повсеместна. С самого детства, с появления 
в моей жизни первого плеера, меня преследо-
вали постоянно ломающиеся наушники. Провод 

у основания всегда перетирался, попытки спа-
сти его изолентой помогали лишь на короткий 
срок, а по итогу приходилось брать за руку папу 
и идти в магазин. Старые наушники отправля-
лись в мусор. Круг начинался заново. 

Получается так, что мысли о внеочередной 
покупке лекарств, дабы не позволить новым на-
ушникам пережить хозяина, заходят гораздо 
дальше простой бытовой картины. 

Любимые джинсы рвутся, кружки разбива-
ются, афиши с прошлогодних концертов выцве-
тают на солнце, еда портится, питомцы умира-
ют. Как бы мы не старались, на новых кроссов-
ках все равно возникнут заломы, а на телефоне 
рано или поздно появится царапина – невоз-
можно выйти на улицу и не встретить хотя бы 
одного человека с разбитым экраном. 

Точно то же самое происходит в нашей 
жизни. В какой-то момент случается болезнен-
ная ссора с близкими, вынужденный переезд, 
смена работы, утрата крупной суммы. Человек 
неожиданно лишается власти над своим миром. 
Стабильности в жизни не остается, и люди, как 
правило, хватаются за любые спасательные 
круги: вино, компьютерные игры, успокоитель-
ные, йога, но беспорядок только усугубляется. 
Мы теряем управление и контроль, кажется, как 
будто жизнь погружается в хаос. Интересно, что 
на самом деле это описано наукой. 



 

 

 

 

 

 

 

183 

183 

Смыслы культуры против энтропии хаоса 

Аксенова Елизавета Викторовна 

                                                                                                                         

Актуальные проблемы современной культуры и общества 
студенческая научно-теоретическая конференция 

Москва, 2022 
Кафедра философии РГАУ-МСХА 

Все во Вселенной стремится к беспорядку, 
и изменить это невозможно. Второй закон тер-
модинамики гласит, что тепло более горячей 
системы переходит только по направлению бо-
лее холодной. Это необратимый процесс, кото-
рый всегда движется в сторону увеличения эн-
тропии. Иными словами закон говорит о том, что 
для замкнутой системы энтропия возрастает. 
Энтропия – это мера хаоса в какой-либо систе-
ме, будь то письменный стол, кастрюля с супом 
или наш собственный организм. Вода всегда 
будет растекаться, а странные, неловкие и не-
удобные ситуации в нашей жизни будут проис-
ходить. Альберт Эйнштейн считал, что второй 
закон термодинамики единственная в мире фи-
зическая теория, которая никогда не будет ос-
порена. Кстати, сама Вселенная продолжает 
постоянно расширяться, этот процесс необра-
тим и сопровождается постоянным выделением 
тепла, а значит ведет к увеличению энтропии и, 
в конечном итоге, когда-нибудь, к тепловой 
смерти Вселенной. 

Казалось бы, зачем сопротивляться хаосу? 
Если энтропия настолько непоправимая вещь, 
что однажды из-за этого погибнет Вселенная, то 
стоит ли стараться преодолеть ее воздействие? 
Важные в жизни вещи рушатся, точка опоры в 
который раз безнадежно выбита из-под ног, 
уверенность в завтрашнем дне отсутствует, в 
геометрической прогрессии растет тревожность, 
это длится месяцами и, кажется, не собирается 
останавливаться. Когда к отсутствию жизненной 
цели и желания продолжать борьбу прибавля-
ется осознание того, что абсолютно все разру-
шается постоянно и беспрерывно, можно сойти 
с ума и окончательно потерять ориентир. Но 
мне кажется, это знание наоборот приносит по-
кой и ясность в наш мир, ведь фундаменталь-
ный закон распространяется на всех, а это зна-
чит, что все люди одинаково подвержены эн-
тропии и, по сути, находятся в равных условиях. 
Приходит осознание того, что любой человек, 
пускай самый успешный и прекрасный, постоян-
но сталкивается с тем, что его собственная сис-

тема, его мир, стремится разрушиться. Я вижу в 
этом некоторый жизненный сценарий: все люди 
на земле объединены необходимостью беско-
нечной борьбы с распадом и гибелью. Искать 
единый смысл жизни в бесконечно разрушаю-
щемся мире бесполезно, но что если отталки-
ваться от единственной «константы»? Я считаю, 
стоит попробовать определить глобальный 
смысл существования через призму энтропии. 

Сущность второго закона термодинамики 
состоит в констатации того факта, что любой 
естественный процесс протекает в определен-
ном, ему присущем направлении, и не может 
проходить в противоположном без затраты 
внешней энергии. Значит, единственный способ 
что-либо изменить – начать борьбу. Да, мы, 
скорее всего, никогда не сможем повернуть 
время вспять, вернуть к жизни любимого питом-
ца или заставить еду быть вечно свежей, однако 
нам точно есть, что ответить безумному беско-
нечному хаосу. Ракеты и самолеты падают, но 
мы продолжаем строить новые, делая автома-
тические системы все более умными, а группа 
Twenty One Pilots, когда-то устраивавшая ма-
ленькие квартирники в гараже, теперь разрыва-
ет стадионы и мои наушники, у которых, к слову, 
больше нет проводов. Телефоны продолжат 
падать и царапаться, но защитные пленки из 
новых материалов спасают экраны. Мы про-
должаем сопротивляться и все глубже исследу-
ем мир, создаем новые приборы взамен старых, 
делаем все более качественные лекарства и 
вакцины, оставляя оспу, корь, дифтерию и кок-
люш далеко позади. Любимая одежда не пере-
станет рваться никогда, но если сделать новую 
ткань более прочной, то она прослужит дольше. 
Все человечество объединено великой гонкой с 
Разрушением. 

Когда растет дерево – оно уменьшает эн-
тропию. Когда гигантская съёмочная команда из 
обрывков идей создает сценарий, конструирует 
декорации и снимает фильм – она уменьшают 
энтропию. Когда много людей строят город и 
живут в нем по законам – они тоже уменьшают 
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энтропию. Да, в нашем мире беспорядок всегда 
увеличивается, но сильнее всего там, где есть 
бездействие. С физической точки зрения для 
уменьшения энтропии должна поступить 
бо́льшая энергия извне. Организующая дея-
тельность, творчество, осмысление, труд, соз-
дание чего-либо преобразуют внутреннюю энер-
гию нашей личной системы и, как следствие, 
уменьшают энтропию и, ни много ни мало, спа-
сают мир. 

Разумеется, это не истина, но мне кажется, 
чтобы быть хорошим человеком нужно поста-
раться своими поступками не увеличивать эн-
тропию во Вселенной, и по возможности ста-
раться ее уменьшать. Давать больше, чем 
брать, доводить начатое до конца, продолжать 
развиваться, позволять другим людям чувство-
вать себя лучше, оставлять после себя 
бо́льший порядок, чем был до тебя, как в чужой 
квартире, так и в чужой душе. 
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Я попытаюсь аргументировано объяс-

нить и защитить мои взгляды на этот фило-
софский вопрос. После тщательного изложе-
ния моих собственных взглядов, мыслей и 
изучения отобранных материалов для этой 
темы я пришел к такому выводу, что в отличие 
от проблемы свободы воли, вопрос о том, что 
у людей есть души и их выживание после 
смерти физического тела является достаточно 
сложной темой для обсуждения. Проблема 
свободы воли (в качестве примера) может 
быть более рационально обсуждена и про-
анализирована с помощью материальных 
средств, таких как шаблонное и усвоенное по-
ведение и тому подобное, но при рассмотре-
нии вопроса о душах и принятии их существо-
вания это неосязаемая вещь, которая не мо-
жет быть доказана или опровергнута (по край-
ней мере, как пока существует физическое те-
ло). Этот автор считает, что дискуссия, неза-
висимо от того, насколько она кажется рацио-
нальной или даже иррациональной, является 
чистой спекуляцией и не может иметь реаль-
ных физических доказательств ее существо-
вания. Из прочитанных философов по этой 
теме все являются спекулянтами в своих по-
пытках доказать, опровергнуть или даже про-
яснить свою позицию по рассматриваемой те-
ме. 

Для начала я поделюсь своими собст-
венными предположениями и приступлю к 
изучению отобранного философами материа-
ла по этому вопросу. Хотя сначала следует 
сказать, что большая часть прочитанного ма-
териала вызывает или кажется вызывающим 
вопросы и, следовательно, приводит только к 
еще большему количеству вопросов от меня. 

Вопрос о наличии душ и их существова-
нии после смерти физического тела всегда 
занимал умы людей. С первых зачатков пись-
менной истории, начиная с древних ближне-
восточных цивилизаций (египтян, месопотам-
цев), люди всегда рассматривали загробную 
жизнь и вопрос о душах. Этой теме не уделя-
лось много философского внимания, пока 
древнегреческие софисты, в период упадка их 
государств, не исследовали эту тему, но не 
только исследовали, но и начали получать 
признание среди людей. Опять же, только то-
гда, когда физическая жизнь становилась все 
менее желанной из-за упадка и недовольства 
своим земным окружением. Хотя еврейский 
народ говорил и думал о загробной жизни для 
своего духа, на самом деле это было только 
после того, как появилось широкое распро-
странение христианства, и опять же это было 
во времена упадка Римской империи. Моя 
первоначальная точка зрения заключалась в 
том, что идея душ и их существования, каза-
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лось, становилась сильнее во времена вели-
кой депрессии или раздора (очень похоже на 
то, когда люди молятся Богу, когда им только 
что-то нужно). Именно тогда вера и надежда 
на лучшую жизнь после этой были в самом 
расцвете. Таким образом, появились могуще-
ственные религии, такие как христианство и 
ислам, которые основывают свои учения о ве-
ре на факте (и не только), что после этой жиз-
ни будет лучшая жизнь, но чтобы попасть ту-
да, вы должны присоединиться к нам и участ-
вовать в наших правилах и распространять 
нашу веру, которую мы вам даем. Это назы-
вается условным бессмертием. 

Способность верить в то, что у человека 
есть душа и ее существование после смерти 
физического тела, присуща не только участни-
кам организованной религии. Я верю, что че-
ловеческое тело и разум работают вместе в 
течение всей жизни, чтобы развить то, что я 
сам буду называть душой или духом, а с появ-
лением этой души - место для ее существова-
ния без физического тела. Я чувствую, что на-
стоящее недалекое мышление исходит из 
мысли, что жизнь в любом смысле заканчива-
ется во время физической смерти, точно так 
же, как может быть недалеким думать, что мы 
существуем одни в огромном космосе. Я при-
знаю, что с нашим земным рациональным 
мышлением трудно рационализировать суще-
ствование после этого, поэтому я могу понять, 
почему некоторые люди верят, что когда фи-
зическая жизнь заканчивается, она действи-
тельно заканчивается. 

Чтобы провести аналогию с тем, как, по 
моему мнению, развивается душа можно ска-
зать, что развитие души подобно программи-
рованию компьютера, в него поступает вся 
различная информация, и именно эта инфор-
мация, когда она находится в компьютере, оп-
ределяет себя, используя окончательную ин-
формацию, которую она была дана для боль-
шей цели о его конечном использовании. Ду-
ша (по крайней мере я в это верю) - это куль-

минация усвоенной информации, которая раз-
вивается в ходе физического существования, 
используя свои ресурсы вместе (разум и те-
ло), чтобы определить себя для большей це-
ли, которая вполне может быть загробной 
жизнью души. Именно те определяющие ха-
рактеристики, которые мы развиваем на про-
тяжении всей нашей жизни, делают нас теми, 
кто мы есть, - можно было бы назвать это лич-
ностью. 

Как и в случае с большинством сложных 
философских вопросов, ответы приводят к 
большему количеству вопросов, таких как от-
куда взялась душа, из чего она состоит (мате-
риальная или нематериальная сущность? или 
и то, и другое?) и что на самом деле с ним 
происходит - какова его конечная цель (ис-
ключая христианскую мысль)? Эти вопросы, 
по-видимому, есть у каждого, но именно тогда, 
когда мы пытаемся ответить на эти вопросы с 
помощью земных или представительных опи-
саний или категоризируем их, мы ошибаемся. 
Потому что мы имеем дело с чем-то, что по-
лучено из вне и существует полностью на ве-
ре, осязаемо для нас в настоящее время, и 
единственный способ доказать или опроверг-
нуть помимо предположений – это покончить с 
физическим существованием - и, следова-
тельно, нет способа решить проблему или во-
прос. Уточняя, я хочу сказать, что по такому 
вопросу или проблеме, как эта, вы не можете 
рационализировать ее с помощью обычной 
философской дедукции. В "Иллюзия Бессмер-
тия" Ламонтс использовал науку, чтобы сде-
лать вывод, что для разума / личности / души 
нет жизни после физической смерти, и рацио-
нализировал это, сказав, что это здравый 
смысл. Опять же, мы имеем дело с чем-то, что 
полностью зависит от веры (которая на самом 
деле не имеет ничего общего со здравым 
смыслом), и только по этому пункту это не мо-
жет быть доказано наукой или земными рас-
суждениями. Но, как обнаружил этот автор в 
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философии, легче не согласиться или попы-
таться опровергнуть, чем доказать. 

Чтобы подвести итог моим собственным 
взглядам, я позаимствую у Энтони Г.Н. Флайта 
в его книге "Может ли человек стать свидете-
лем собственных похорон". "Я могу пережить 
свою смерть" (метафора загробной жизни или 
существования души) не может быть противо-
речивой и, следовательно, бессмысленной, 
потому что это относится к возможности, кото-
рая не просто мыслима, но и воображаема. 

Теперь я хотел бы более подробно изу-
чить избранных философов в их обсуждении 
вопроса о том, есть ли у нас души и существу-
ет ли загробная жизнь для этих душ. 

Гилберт Райл в "Мифе о Декарте" изла-
гает официальную доктрину Декарта о душах 
следующим образом: "За сомнительными ис-
ключениями идиотов и младенцев на руках у 
каждого человека есть и тело, и разум". То, 
что он говорит здесь, совершенно очевидно, 
но дальнейшая интерпретация всего отрывка, 
по-видимому, такова: у всех нас есть инстру-
менты (тело и разум), но они ведут два от-
дельных существования: физическое тело и 
разум являются одним из внешних существо-
ваний, а скрытый разум - одним из внутрен-
них. У человека как существа есть и разум, и 
тело, и оба работают вместе - они оба также 
работают отдельно, и это разделение являет-
ся скрытым умом. Опять же, говорят, что оба 
работают вместе в физическом смысле (меха-
ника тела), но разум также работает незави-
симо от физического тела. Что может быть не 
совсем ясно, так это то, имеет ли он в виду 
подсознание (о котором говорится в отрывке) 
или саму душу, и являются ли они для него 
даже отдельными сущностями? Он говорит о 
скрытом уме и цитирует "фактические тран-
закции между эпизодами частной и публичной 
истории остаются загадочными, поскольку по 

определению они могут принадлежать к лю-
бой серии". Я интерпретирую его слова так: 
разум записывает и воспринимает свою соб-
ственную серию восприятий, которые скрыты 
не только от нас самих, но и от всех осталь-
ных. Они хранятся в секрете и отделены даже 
от наших собственных воспоминаний, воспри-
ятий и так далее, Которые мы обычно можем 
видеть или вызывать в памяти. Райл опровер-
гает теорию Декарта (как и я) тем фактом, что 
он установил границу между определением 
разума и тела. Райл не считает, что разум 
связан механическими законами (как это де-
лает Декарт), как и тело, в чем и заключается 
суть теории Декарта. Потому что Декарт пред-
положил, что если тело связано механически-
ми законами и причинами, то таким же должен 
быть и разум - немеханические законы, вклю-
чая скрытый разум. Все его упоминания о тай-
ном и скрытом разуме, по моим наблюдениям, 
касаются или относятся к душе. 

Подводя итог можно прийти к выводу, что 
Райл говорит, что разум и тело не разделены, 
но что разум состоит из двух частей - скрытой 
и наблюдаемой, и что скрытый разум не под-
чиняется физическим / механическим законам 
или немеханическим силам (которые неясны, 
что это такое). Они (скрытый/видимый ум) су-
ществуют отдельно друг от друга, но оба не-
обходимы для целостного ума. Райл в основ-
ном считает, что теория Декарта была катего-
риальной ошибкой и была классифицирована 
неправильно, потому что он включал в себя 
весь разум и тело вместе, таким образом, оба 
были подчинены законам и причинам обоих. 
Итак, если два термина принадлежат одной и 
той же  категории - было бы правильно по-
строить предлоги, воплощающие их. Однако 
Декарт и Райл оба согласны с тем, что у разу-
ма есть еще одна грань, возможно, то, что 
можно назвать душой. 
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Что помогает нам в жизни познать мир? 

Вопрос этот терзает каждого человека в мире. 
Многие из нас ответят на него: «Конечно же, 
учеба или знания». Обучение идёт по жизни 
вместе с нами. С раннего детства, человек на-
чинает чему-то учиться: есть, пить, держать са-
мостоятельно ложку, ходить, говорить и так да-
лее. В общем, он познает этот мир с простых 
действий, каждую секунду познавая что-то но-
вое. Сознательно это или рефлекторно, не так 
важно, главное, это начало обучения. И этот 
процесс идет непрерывно. Не зря же психологи 
считают, что с самого раннего возраста форми-
руются высшие психические функции (мышле-
ние, память, внимание, речь), моторные функ-
ции (физические навыки) и эмоционально-
волевая сфера. Далее начинает закладываться 
база для обучения в школе, затем в институте. 

 
Предметы, которым обучают детей, 

должны соответствовать их возрасту, иначе 
является опасность, что в них разовьется 

умничанье, модничанье, тщеславие. 
Иммануил Кант 

 
Несомненно, учиться нужно, чтобы много 

знать, иметь определенные навыки, освоить 
профессию, какую хочешь, а затем грамотно 
работать, хорошо зарабатывать, завести семью, 

детей, помогать родителям и так далее. Но я 
считаю, что учиться нужно не только лишь для 
достижения материальных благ, а, в первую 
очередь, чтобы быть воспитанной личностью, 
грамотным, общительным, стремящимся к са-
мосовершенствованию человеком. 

 
Науки юношей питают, 

Отраду старым подают, 
В счастливой жизни украшают, 
В несчастный случай берегут. 

М. В. Ломоносов 
 
Просвещенный человек – это не обычный 

человек, который имеет документ о полученных 
им знаниях. Это определение безгранично, об-
разуется с помощью множества определений, 
которые формируются человеком в процессе 
всей его жизни. 

 
Тот, кто не желает учиться, — никогда 

не станет настоящим человеком. 
Хосе Хулиан Марти 

 
Изучая какой-нибудь предмет в школе, не-

которые думают, что он ему еще вряд ли когда-
нибудь пригодится. Я полагаю, что большинство 
заблуждается, так как никто не знает наперёд, 
какие умения и познания помогут ему реализо-
вать себя в будущем. В жизни меняется все 
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очень быстро. Сегодня востребованы одни спе-
циальности и профессии, а завтра уже другие. 
Необходимо оказаться в ритме таких измене-
ний, которые влияют на дальнейшую жизнь. 
Много таких случаев, когда люди, долгое время 
работая в одной сфере, вынуждены изменить 
род своих занятий и пойти учиться заново, что-
бы освоить новую профессию. Люди говорят 
часто, что знание — это сила. И они, конечно, 
же правы. Благодаря знаниям человек сделал 
свою жизнь легче. Он изобрёл станки, которые 
выполняют вместо него тяжелую работу на про-
изводстве. С возникновением роботов снижает-
ся спрос на кропотливый труде, в котором необ-
ходимо исполнение инструкций и аккуратной 
работы. Электронные вычислительные машины, 
которые возникли при помощи человеческих 
знаний, перевели на искусственный интеллект 
огромный спектр занятий. 

 
Сколько б ты ни жил, всю жизнь следует 

учиться. 
Сенека Луций Анней (Младший) 

 
Кто хочет научиться летать, тот дол-

жен сперва научиться стоять, и ходить, и бе-
гать, и лазить, и танцевать: нельзя сразу 

научиться полету! 
Фридрих Ницше 

 
Обучение – это не только изучение мате-

риала в учебных заведениях. На занятиях учи-
тель, преподаватель дают нам лишь малую 
часть информации, чтобы направить в нужное 
русло. Главную роль в жизни каждого человека 
занимает самообразование, познание дополни-
тельных сведений по поставленной теме на до-
му, в библиотеках, при помощи сторонних ис-
точников. 

 
Чему бы ты ни учился, ты учишься для 

себя. 
Петроний Арбитр Гай 

Учитесь так, словно вы постоянно ощу-
щаете нехватку своих знаний, и так, словно 
вы постоянно боитесь растерять свои зна-

ния. 
 Конфуций 

 
В окружающем нас мире столько всего ин-

тересного и необычного. И только благодаря 
нашей тяге к обучению, самосовершенствова-
нию, мы можем узнавать окружающую нас сре-
ду. Если распределить свое свободное время 
правильно, то мы сможем познать больше ин-
формации для развития. 

 
Каждый, кто перестает учиться, старе-

ет, — не важно, в 20 или 80 лет, — а любой 
другой, кто продолжает учиться, остается 

молодым. Самое главное в жизни – это сохра-
нить мозг молодым. 

 Генри Форд 
 

Понятие учеба и образование неразрывно 
связаны друг с другом. Образованная личность 
старается познать всё для собственной ориен-
тации в мире. Ей не нужно знать, сколько, к 
примеру, различных типов данных, но надо 
знать общие сведения по информатике. В лю-
бой сфере знаний такой человек ориентируется 
спокойно и естественно, осознавая, что выпол-
нять всё всегда точно – не представляется воз-
можным. Это даёт возможность исследовать 
мир с разных ракурсов, делает жизнь насыщен-
ной, интересной и яркой. Так же образование 
предстает перед нами, как просвещение чело-
вечества, насыщение знаниями для различения 
действительности от привязывающего мнения. 
Человек образованный не поддастся влиянию 
различных сект, рекламных слоганов, потому, 
что прокручивает в себе услышанное и увиден-
ное, образуя собственное решение о действи-
тельности происходящего. С помощью образо-
вания человек может достичь целей, которые 
поставил, самовыражается и самосовершенст-
вуется. Чтение помогает много знающему чело-
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веку прислушиваться к внутреннему мнению, и 
находить важные для себя ответы, тонко ощу-
щать мир, становится умнее, с большим бага-
жом знаний. 

 
Безграмотность доверчива и легкомыс-

ленна. 
Сенека 

 
Не стоит забывать и о самообразовании. 

Самообразование – это процесс, когда человек 
познаёт окружающий его мир используя при это 
всевозможные источники знаний, такие как: кни-
ги из библиотек, ресурсы интернета, рассказы 
других людей, научные статьи, иные рукопис-
ные материалы. Самообразование является 
следствием из обучения в средней школе, так 
как на уроках нам обычно дают лишь малую 
часть материала чтобы заинтересовать нас изу-
чить всю информацию по данной теме само-
стоятельно, в условиях использования всевоз-
можных источников. 

Зачастую преподаватели учебных заведе-
ний дают индивидуальные задания ученикам, 
чтобы они разобрали конкретную тему само-
стоятельно, а после уже представили разобран-
ный ими материал в красиво оформленном док-
ладе, чаще всего в нынешнее время это ис-
пользование презентаций. В таких условиях и 
человек, который подготавливал презентацию 
усвоил материал, и ученики, которым данный 
человек всё это рассказывал. 

 
Учиться и, когда придет время, прикла-

дывать усвоенное к делу — разве это не пре-
красно! 

 Конфуций 
 
День за днём мы открываем для себя не-

что неизведанное, познаём некоторую долю 
информации. В нашем двадцать первом веке, 
веке цифровизации, такое определение, как 
\"образованность\", медленно теряет свою акту-
альность и уходит в сторону. Кажется, что 

должно быть наоборот. Интернет - безгранич-
ный источник различной для нас информации, 
почти все находится в открытом доступе. Но 
вместе с полезной, в интернете огромное коли-
чество засоряющей наш мозг, бессмысленной и 
даже опасной для нас информации, которая 
уничтожает возможность разумного мышления, 
разворачивает людей с истинного пути. Часто 
злокачественные ресурсы – это социальные се-
ти, которые в большей степени привлекают об-
щество, нежели полезная информация для са-
мообразования и развития из библиотек, музе-
ев, театров и т.д. 

А к чему же может привести необразован-
ность? Необразованный человек находится в 
неведении о том, что он умеет и может сделать 
и ему нечего познавать. Одновременно человек 
с хорошим образованием до конца жизни будет 
в полной уверенности, что его развитие никогда 
не закончится. Он будет стремиться узнать то, 
что он ещё не знает и постарается сделать так, 
чтобы это улучшило его жизнь. Если человек не 
будет стремиться познавать мир и саморазви-
ваться, то это приведёт к серости, обыденности, 
унынию, где работа играет роль кнута в виде 
маленькой оплаты или сложных условий труда. 
Конечно же, статус «необразованный человек» 
не означает полное отсутствие умений и знаний 
в какой-либо области, документов о получении 
профессии. Люди могут иметь множество обра-
зований, но быть полностью безграмотными. И 
наоборот, бывают вполне образованные, муд-
рые люди, не имеющие таковых документов, но 
владеют большими познаниями и эрудирован-
ностью благодаря тому, что они сами изучали 
что-то, науку или же общество. Необразованно-
му человеку труднее реализоваться, получить 
желаемые результаты, найти по душе занятие, 
которое будет ему нравиться. Вспоминая наших 
родственников, которые раньше больше рабо-
тали, меньше учились, и мы понимаем, что мно-
гие проживают жизнь и не получив достойное 
образование. Но придется пройти длинный путь, 
полный сложных ситуаций, много работать фи-
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зически, нарушив как эмоциональное, так и фи-
зическое здоровье. Необразованность можно 
представить как вакуум, в котором находится 
человек, не желающий покинуть его границы. А 
вокруг идет полным ходом жизнь, наполненная 
красочными моментами, осознанием происхо-
дящего наяву. И надо ли покинуть границы этого 
места, чтобы в полной мере ощутить истинный, 
свежий воздух познаний, — решать сугубо каж-
дому отдельному индивиду. 

 
Между человеком образованным и необра-

зованным такая же разница, как между живым 
и мертвым. 

 Аристотель 
 
Высшее образование даёт возможность 

человеку попробовать себя во многих сферах, 
грубо говоря, поэксперементировать, найти се-
бя в этом мире. В частности от высшего образо-
вания зависит ваша дальнейшая карьера. Че-
ловек может стать специалистом в области 
анализа данных, агрономом, ветеринаром и 
много ещё кем, но самое главное, что при обу-
чении на данных специальностях человек раз-
вивается. Своего рода «эксперименты» дают 
человеку понять, как он будет себя вести в тех 
либо иных условиях труда. 

После высшего образования наступает так 
называемое практическое образование. Практи-
ческое образование подразумевает под собой 
отработку навыков и знаний, полученных в ин-
ститутах, но уже в ходе практических работ. 
Практические знания накапливаются и вскоре 
перерастают в опыт, который с годами работы 
можно наращивать. 

В вышеописанном я привёл основные кри-
терии определения знаний и образования, отве-
тил на поставленный мной вопрос о том, какое 
же влияние всё это оказывает на человеческую 
жизнь. Каждый отдельный человек оценивает, и 
смотрит на ситуации с позиции своего статуса в 
социуме и возможности воспринимать окру-
жающую его действительность. Кто-то даже не 

задумывается, что для высокообразованного 
человека нелепо оскорблять другого человека. 
Некоторые люди поняли это с самого детства. 
Ведь на мировоззрение человека в первую оче-
редь оказывают влияние знания и образован-
ность окружающих его людей, вложивших в него 
необходимую информацию, были проводниками 
во взрослую жизнь. 

Почти всё в этой жизни взаимосвязано, а 
знания и образование имеют в ней главное зна-
чение. И необходимо относиться к ним с ответ-
ственностью и осмыслением. Мы хозяева своих 
жизней, и в наших руках творить свою судьбу. 
Как мы проживаем нашу жизнь, зависит только 
от нас и ни от кого более. Учеба и образование, 
несомненно, помогут нам устроить свою жизнь 
по своему желанию и быть жизнерадостными. 

 
Не нужно доказывать, что образование 

— самое великое благо для человека. Без об-
разования люди грубы, и бедны, и несчастны. 

 Чернышевский Н. Г. 
 
Лично я считаю, что каждому человеку не-

обходимо на протяжении своей жизни пройти 
сложный и долгий путь образования личности. 
Сначала для этого необходимо приобрести ка-
кие-либо знания, потом их надо переродить в 
умения, а после чего уже научиться применять 
всё это на практике. 

Для такого пути и придумана действующая 
система образования, которая подразумевает 
под собой получение базовых знаний во всех 
отраслях. 

Так, например, процесс обучения в обра-
зовательных учреждениях начинается с детско-
го сада, где нас учат читать и считать. 

При переходе в среднюю школу мы со-
вершенствуем наши умения, также открываем 
для себя много нового и интересного, например, 
иностранные языки. 

При окончании школы ученик получает ат-
тестат, с которым в дальнейшем может пойти 
либо работать на примитивных работах с не-
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нормированными условиями труда, либо же 
продолжить своё обучение. 

Если человек решит продолжить обучение, 
он подает документы в институт. В институте 
студенту дают возможность познать информа-
цию в более узком плане, а также применить 
полученные им знания на практических заняти-
ях и в условиях работы на предприятиях. 

По окончании института общество получа-
ет готового к работе специалиста, но на одних 
знаниях с уроков хороший специалист не оста-
новится. 

Хороший специалист совершенствуется с 
каждым днём. Читает много различной литера-
туры, получает информацию в процессе обще-
ния с специалистами из его направления дея-

тельности. Существует и множество других спо-
собов саморазвития, например, к таким спосо-
бам относится повышение квалификации за ру-
бежом, с иностранцами. Это не только способ-
ствует познанию новой информации, но и раз-
витию человека как ячейки обществе, ведь че-
ловек развивается ещё и при общении с други-
ми людьми. 

Подводя итог, мы можем заметить, на-
сколько же велика роль образования в совре-
менном обществе. Своевременное усвоение 
всего учебного материала помогает в дальней-
шем человеку по жизни. А если вы ещё и во-
время определитесь кем вы хотите стать в бу-
дущем, вы можете создать себе прочный фун-
дамент знаний для успешной карьеры.. 
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Более полугода назад я начал практико-

вать ведение дневника благодарности. Суть 
практики в том, что каждый день я уделяю 3-5 
минут на благодарность окружающим. Неважно 
кому, благодарность можно проявлять как по 
отношению к родителям, которые заботятся о 
тебе на протяжении всей жизни, друзьям, так и к 
своим согражданам, благодаря которым в моем 
доме есть тепло, вода, свет. Однако зачем? Это 
выглядит скорее как странное, не имеющее 
смысла занятие, вместо которого можно было 
бы заняться чем – то более полезным и продук-
тивным. Однако, не стоит делать поспешные 
выводы, в своей работе я расскажу как благо-
дарность влияет на нашу личность и ее разви-
тие, насколько сильно зависит наше здоровье 
от ее наличия в нашей жизни, и какое место оно 
занимает в нашем обществе. 

Для начала, не нужно относиться к благо-
дарности скептически. Это не очередное веяние 
моды, а очень древний ритуал, который люди 
практиковали на протяжении тысячелетий, и то, 
что он до сих практикуется, многое говорит о 
нем. Чаще всего благодарность проявлялась в 
форме молитвы, например: ритуал благодаре-
ния перед принятием пищи, который практику-
ется и в наше время. Этот ритуал присутствует 
в Христианстве, Исламе, Иудаизме, т.е. в глав-
ных религиях в мире, так и в индуизме, племе-

нах древних времен и современности и, даже, в 
буддизме(Благословление, Дуа, Кашрут). Перед 
принятием пищи люди благодарят бога, семью, 
окружающий мир за еду на столе. Но для чего? 
Можно подумать, что это полезно для желудка. 
Оказывается, да. 

В эксперименте 2012 года выявили, что у 
людей, которые ввели практику благодарности в 
свою жизнь, исчезают проблемы с болями в же-
лудке, а также улучшается пищеварение: 

Но, конечно, смысл благодарности или мо-
литвы не заключается в  приятных последст-
виями после еды. Эта практика достаточно 
древняя, чтобы не быть случайной и банальной. 
И для доказательства этого, ученые измерили 
несколько ее эффектов. Десятки исследований 
показывают, что проявление благодарности, 
будь это личный дневник, молитва или медита-
ция, эффекты таких практик будут внушитель-
ны. Они улучшают качество сна:  

Уменьшают кровяное давление: 
Они делают нас здоровее: 
Помогают при восстановление после опе-

раций: 
И увеличивая оптимизм, продлевают 

жизнь. Для доказательства этого в 2001 году ис-
следователи из университета Кентуки выявили, 
что позитивные эмоции способствуют увеличе-
нию продолжительности жизни примерно на 7 
лет. 
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В центре исследования были 180 писем 
монахинь. Настоятельница просила новых мо-
нахинь написать автобиографию, где каждая 
должна была указать мотивации ее привержен-
ности и ее взгляды на жизнь. Далее они повто-
ряли эту практику в возрасте 40 и 70 лет. Бла-
годаря этому, ученые проанализировали 150 
лет архивов. Удивительно, но архивы показали, 
что монахини, чьи работы содержали больший 
процент оптимизма, жизнерадостности или бла-
годарности, жили в среднем на 7 лет дольше, 
чем остальные. 

Они помогают нам быстрее восстановить-
ся от стресса, способствуют снижению уровня 
воспаления, часто связанного с сердечной не-
достаточностью, повышают нашу самооценку и 
качество наших экономических решений. Они 
даже улучшают самоконтроль и дисциплину.  

В исследовании, которое провели амери-
канские ученые Роберт Эммонс и доктор Майкл 
Маккалоу в далеком 2015 году, мы можем заме-
тить следующие результаты: люди, что осоз-
нанно или неосознанно проявляют благодар-
ность испытывают себя лучше, чем люди, что 
этого не делают. Такой вывод был сделан бла-
годаря десятинедельному эксперименту, в кото-
ром участвовали 3 группы людей разного пола, 
возраста и социального статуса. Суть экспери-
мента состояла в том, что первая группы вела 
ежедневную запись о событиях прошедшего дня 
и воспроизводила благодарность к кому-либо. 
Вторая группа также вела записи о событиях 
дня, но подчеркивала события, которые их раз-
дражали или расстраивали. Третья группа, как и 
две другие, вела записи, но без эмоциональной 
окраски. Через 10 недель было выявлено, что 
лучшее отношение к жизни вместе с наиболь-
шей физической активностью наблюдалось у 
первой группы испытуемых, то есть у людей, что 
на протяжении двух месяцев систематически 
благодарили окружающий мир и людей 

И все это заслуга крошечной пятиминутной 
практики благодарности. 

Но все это влияние на здоровье человека 
ничто, по сравнению с тем, как она влияет на 
формирование и развитие нашей личности. В 
Древнем Риме и Древней Греции считали, что 
невозможно достичь совершенного характера, 
ведя недобродетельную жизнь, и именно благо-
дарность считалась среди них высшей доброде-
телью. Цицерон писал: “Ни одним качеством я 
не хотел бы обладать в такой степени, как уме-
нием быть благодарным. Ибо это не только ве-
личайшая добродетель, но и мать всех других 
добродетелей”.   Таким образом, прежде чем 
быть добрым, отважным, честным, нужно нау-
читься быть благодарным. На пути к длинной и 
счастливой жизни, важно обрести признатель-
ность, как бы не были трудны внешние обстоя-
тельства. Важность этого подчеркивает экспе-
римент 2006 года, в котором участвовали вете-
раны, страдающие от посттравматического син-
дрома. Таким людям очень трудно нормально 
функционировать. Вводя же в свою жизнь прак-
тику благодарности, ветераны все чаще испы-
тывали желание что – то сделать со своей жиз-
нью. 

Эти люди, что имели тяжелую психическую 
травму, начинали понимать где их место в мире, 
в состоит их смысл жизни. Наконец, их уровень 
счастья и удовлетворения от жизни стали зна-
чительно выше. Дело в том, что благодарность 
обращает наше внимание на вещи, которые мы  
часто привыкаем принимать за должное. Обра-
тив же наше внимание на благодарность, мы 
начинаем распознавать его как настоящий ис-
точник блага. Например наши родители. Чего не 
хватает современному человека так это благо-
дарность к предкам. Философ Дэвид Юм, один 
из ученых деятелей шотландской эпохи Про-
свещения, известный своей системой эмпириз-
ма, натурализма, скептицизма, считал, что не-
благодарность к своим родителям это одно из 
тяжких преступлений на которое способен чело-
век. Аналогичное же мнение высказывал и Им-
мануил Кант, философ 18 века, являвшийся од-
ним из самых влиятельных людей в западной 
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философии Нового времени. Он утверждал, что 
неблагодарность является источником всякой 
гнусности и зла. Отмечая положительные сто-
роны нашего мира, мы обращаем наше внима-
ние на то, что “папа” или “мама” — это не только 
существо, обеспечивающее нас бесплатными 
калориями, питьем и прочими радостями со-
временной жизни на протяжении 20 лет, но и та-
кой же человек, как и мы, который был готов и 
жертвовал всем ради нас. Обнаружив эту оче-
видную, но при этом сокрытую реальность, мы 
не только проникаемся благодарностью к роди-
телю, но и сами становимся готовы на такую 
самоотверженность. 

Благодарность оказывает огромное влия-
ние на нашу личность 

Исследования показывают, что благодар-
ность подавляет материализм и потребительст-
во, делает альтруистичными и доверяющими, 
причастными к обществу. В 2010 году в журнале 
Американской Психологической Ассоциации, 
были опубликованы результаты исследования, 
доказывающие, что благодарность положитель-
но влияет на групповое мышление. Даже при 
общении в группе незнакомцев, люди, не имея 
перспективы взаимности,  но при этом обла-
дающие чувством благодарности, принимали 
решения на благо всей группы, даже если тако-
вое решение пойдет вразрез с их личными ин-
тересами. Признательность, как выяснили ис-
следователи, оказывает положительное воз-
действие на принятие решений. 

Так же благодарность снижает агрессию и 
увеличивает эмпатию. В Университете Кентуки 
было проведено исследование. В ходе экспери-
мента  часть обучающихся получили похвалу за 
написанное ими эссе, а другая часть — резкие 
комментарии. Далее студенты приняли участие 
в игре против преподавателей, которые давали 
оценку их работе, где в качестве оружия приме-
нялся так называемый белый шум. В результате 
большинство обиженных участников экспери-
мента награждали своих противников порциями 
более громкого шума. Но части их предложили 

предварительно выразить благодарность лю-
дям и событиям в жизни, за которое они благо-
дарны. Удивительно, но выполнившее это зада-
нии с гораздой меньшей вероятностью мстили 
своим критикам с помощью белого шума. 

«Благодарность — нечто большее, чем 
просто приятное чувство, — утверждает Натан, 
автор исследования. — Она снижает агрессив-
ность людей через усиление эмпатии». 

Благодарные люди лучше ладят с другими 
людьми. Clinical Psychology Review в 2009 году 
опубликовали работу, в которой идет речь о 
том, что те люди, что более толерантны к выра-
жении благодарности, они более открыты к лю-
дям, они трудолюбивее, больше заняты делом и 
менее беспокойны. 

Исследователи утверждают, что существу-
ет корреляция между благодарностью и поло-
жительным самоопределением человека вместе 
с чертами характера, способствующих развитию 
и поддержке хороших взаимоотношений. Благо-
дарный человек отличается низким уровнем аг-
рессивности, враждебности, депрессивности и 
эмоциональной уязвимостью. Такой человек 
чаще испытывают позитивные эмоции. Благо-
дарность также имеет связи с чертами лично-
сти, которые благоприятно влияют на успешное 
взаимодействие в социуме и проявляется в 
эмоциональной теплоте, коммуникабельности, 
доверии, альтруизме и сочувствии. Также бла-
годарные люди более открыты в проявлении 
своих эмоций, идей и ценностей. 

Благодарные люди достигают больших 
высот. Исследователи из Калифорнийского 
Университета провели исследование, где одна 
группа участников исследования вела ежеднев-
ные записи о том, за то что они испытывают 
благодарность. Две другие группы вели записи, 
где указывали причины своего раздражения или 
бытовые повседневные наблюдения. Первая 
группа по сравнению со второй и третьей про-
демонстрировала существенное улучшение по-
казателей принятия решений, внимания, энту-
зиазма и энергичности. 
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Авторы работы, опубликованной в Journal 
of Happiness Studies, поделились наблюдения-
ми, что у самых благодарных студентов было 
большего всего друзей и лучшие показатели ус-
певаемости. 

Другими словами, благодарное общество – 
это более здоровое общество. Такое общество 
может не только распознать те блага, которыми 
оно обладает, но и вклад окружающих в созда-
нии этих благ. Да, далеко не все на это способ-
ны. Автор книги: “Рай и Ад: психология эмоций” 
утверждает, что умение испытывать благодар-
ность – это черта зрелого человека, а зрелости, 
как известно, большинство не достигает. По-
этому благодарить не по привычке и не из сооб-
ражений этикета, а по-настоящему – это дости-
жение высшего порядка. Как сказал Эзоп: «Бла-
годарность – это признак благородных душ». 

Способы развития благодарности: 
Дневник благодарности: 
1 шаг. Обнаруживаем добро в нашей жиз-

ни 
2 шаг. Признаем, что источник этого блага 

вне нашего я 
3 шаг. Искренно записываем благодар-

ность 
Несколько раз в неделю ведите записи о 

том, за что вы благодарны. Писать можно о чем 
угодно, начиная с присутствия в вашей жизни 

воды и еды, заканчивая, например, хорошей по-
годой на улице. Добавляйте размышления о 
том, что эти вещи значат для вас. 

Это не значит, что мы перестанем заме-
чать все ужасы мира, наоборот, они станут оче-
видны, но у нас появится основа, почва под но-
гами, чтобы с этими ужасами бороться. 

Благодарность к окружающим: 
1 метод. Письмо благодарности 
2 метод.  В разговоре 
Высказывая благодарность конкретно объ-

екту, мы можем улучшить качество романтиче-
ских отношений, дружбу, взаимоотношения в 
семье. Это увеличивает шанс, что вас поддер-
жат в трудные времена, вы будете создавать 
более положительное впечатление. Грубо гово-
ря, ваш ранг в глазах общества поднимется на 
новый уровень. 

В конце хочу сказать, что благодарность не 
заставит позабыть о ваших амбициях, она не 
создает иллюзии и не представляет мир неоп-
равданно прекрасным, напротив, эта практика 
балансирует наш взгляд. Среди тьмы и зла ми-
ра, она помогает найти почву под ногами в 
форме добра, которая, очевидно, есть. Обнару-
жив его, мы понимаем, что в этом мире есть це-
ли благородные, достойные борьбы, к чему сто-
ить стремиться и как следует жить. Это ли не 
главное? 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

197 

197 

Рациональная критика трансцендентальных идей 

Высторопов Егор Юрьевич 

                                                                                                                         

Актуальные проблемы современной культуры и общества 
студенческая научно-теоретическая конференция 

Москва, 2022 
Кафедра философии РГАУ-МСХА 

Рациональная критика трансцендентальных идей 
 

Высторопов Егор Юрьевич 
Российский Государственный Аграрный Университет 

 – МСХА имени К. А. Тимирязева, Россия, Москва,  
студент института Экономики и управления АПК 

 
Научный руководитель –  

Кортунов Вадим Вадимович,  
профессор кафедры философии, 

Российский Государственный Аграрный Университет 
 – МСХА имени К. А. Тимирязева, Россия, Москва. 

 
 
На протяжении веков идея Бога была ча-

стью человеческой истории. В прошлом и в на-
стоящем всегда существовала разная интегра-
ция, состоящая из верующих и неверующих в 
Бога. Группа тех, кто верит в Бога, как правило, 
связана с той или иной религией. С другой сто-
роны, скептики находят существование Бога не-
сколько загадочным и пытаются искать ответы с 
помощью научных методов. У нас нет веских 
причин верить во что-то трансцендентное. 
Большинство аргументов в пользу Бога или так 
называемой высшей силы основаны на вере и 
эмоциях, а не на четких логических аргументах. 
На самом деле, эти аргументы часто говорят в 
пользу того, чтобы выбросить логику в окно. Во 
многих отношениях этот вопрос похож на то, как 
кто-то пытается доказать существование неви-
димого слона. Гораздо легче доказать, что сло-
на не существует, чем доказать, что он сущест-
вует. 

Принцип исследования Сократа гласит, что 
мы должны тщательно исследовать все вещи. 
Инструменты, которые мы, люди, используем 
для этого - это логика и научный метод. Чтобы 
поверить во что-то трансцендентное, мы не мо-
жем проверить свои убеждения с помощью ло-
гики и науки. Если вы это сделаете, то нет ника-
кого способа доказать существование высшей 
силы. 

Основным аргументом против существова-
ния иудео-христианского всезнающего, всемо-
гущего, праведного Бога является аргумент от 
зла. Этот аргумент выступает против присутст-
вия высшей силы, используя факты обычной 
жизни. Аргумент гласит, что большинство согла-
сится с тем, что часть боли и страданий (зла) в 
этом мире не нужна. Чтобы считаться необхо-
димым злом, это событие должно быть единст-
венным способом произвести что-то хорошее, 
что перевешивает зло. Многие события, такие 
как младенческая смертность, не были бы отне-
сены к этой категории. Если бы такое всезнаю-
щее божество существовало, то Оно бы знало, 
что происходит это зло. Если бы Он был всемо-
гущ, у Него была бы сила остановить это зло. 
Если бы Он был праведен, Он остановил бы 
зло, поэтому существование зла не может быть 
совместимо с существованием такого типа Бога. 
В Библии, книге, призванной быть словом 
Божьим, осуждаются такие вещи, как убийство, 
прелюбодеяние и воровство. Трудно поверить, 
что всемогущее, всезнающее существо, соз-
давшее этот мир и все, что в нем есть, позволи-
ло бы произойти чему-либо из этого. Если пред-
полагается, что Бог - небесный отец, разве он 
не хотел бы навязать своим детям свою добро-
ту и искоренить все зло? Итак, если Бог может 
сотворить все, что захочет, то почему он не со-
творил всех людей и вещи хорошими? Все это 
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сводится к тому факту, что зло действительно 
существует, а при существовании зла не может 
быть всеблагого, всемогущего Бога. Первое ре-
шение проблемы зла гласит, что добро не мо-
жет существовать без зла. Неплохой аргумент, 
но ошибочный. С существующим злом у нас 
есть что-то, с чем можно сравнить, что является 
добром. Но если бы Бог действительно был все-
благим, то слова "зло" не существовало бы, по-
тому что все было бы просто хорошо. Если Бог 
так добр и так могуществен, то почему он до-
пускает существование такого большого коли-
чества зла? 

Основной ответ на аргумент от зла - это 
призыв к человеческой свободе. Этот аргумент 
утверждает, что Бог считает зло необходимым 
для того, чтобы мы, люди, могли свободно вы-
бирать свой собственный путь. Фатальный не-
достаток этого аргумента заключается в том, 
что есть зло, которое существует не как прямой 
результат человеческого выбора. Стихийные 
бедствия, такие как наводнения, землетрясения 
и торнадо, не служат никакой цели в соответст-
вии с этим определением и, следовательно, яв-
ляются ненужным злом. 

Теизм мог бы ответить на это еще одним 
слабым опровержением, заявив, что всякое зло 
вызывает сострадание и понимание в других и 
создает добро в этом отношении. Это чрезмер-
но позитивный, почти бредовый взгляд на зло. 
Почти каждый сможет привести хотя бы один 
пример того, как кто-то пострадал от зла, кото-
рое прямо или косвенно не привело ни к чему 
хорошему. 

Другой аргумент в пользу чего-то транс-
цендентного - это аргумент веры. Однако это 
тоже слабый аргумент. В нем говорится, что мы 
никогда не сможем найти прямых доказательств 
существования Бога с помощью логики или ес-
тественных наук, поэтому мы должны найти 
альтернативный метод. Этот аргумент требует 
от нас приостановить основной философский 
принцип исследования Сократа. Аргумент веры 
просит нас оставить эту идею в покое и просто 

поверить, что она работает. Это элементарное 
отсутствие логики и рассуждений делает этот 
аргумент слабым. 

Еще один из аргументов - это аргумент ди-
зайна. Он утверждает, что Вселенная слишком 
структурирована и сложна, чтобы быть полу-
ченной в результате большого взрыва или дру-
гой случайной последовательности событий. Он 
гласит, что если вы нашли часы, то логично 
предположить, что они были сделаны часовщи-
ком, а если вы увидите устроенный мир, то 
вполне разумно признать, что он спланирован 
Творцом. Сторонники этого аргумента утвер-
ждают, что трансцендентальный часовщик - 
единственное объяснение сложностей Вселен-
ной. 
 

Слабым звеном в этом аргументе является 
то, что для многих существующих структуриро-
ванных вещей существует столько же хаотич-
ных вещей. Не все во вселенной служит какой-
то цели или имеет эффективный дизайн. Опять 
же, это связано с аргументом от зла. Некоторые 
пороки - это ненужные недостатки в дизайне ча-
сов. Пейли, критик этого аргумента, спросил, 
зачем высшему существу создавать испорчен-
ные часы с таким количеством бессмысленных 
функций. На этот аргумент нет веского возра-
жения. 

Другой аргумент - это аргумент Первой 
причины. Этот аргумент утверждает, что все 
существующее имело отдельную причину сво-
его возникновения. Это создает причинно-
следственную цепочку, простирающуюся назад 
во времени, которая не может быть бесконеч-
ной. Если она не бесконечна, тогда должна быть 
первопричина, которой должен быть Бог. Это 
кажется разумным аргументом, но одна из его 
предпосылок шатка. Нет веских оснований ут-
верждать, что не может быть бесконечного ряда 
причин. Ученые могут утверждать, что теория 
Большого взрыва положила начало нашей Все-
ленной, но у нее также могла быть причина. 
Очередная проблема в том, что данный аргу-
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мент основывается на человеческом понимании 
причинности. То есть мы не можем быть точно 
уверены, что наши рассуждения верны. Даже 
предполагая, что первая причина существует, 
мы не можем быть уверены, что эта причина и 
есть Бог. И даже если вывести отсюда то, что 
первая причина является Богом, то можем ли 
мы быть уверены в том, что он существовал из-
начально или он имеет начало? 

Еще одна шаткая предпосылка этого аргу-
мента - последняя. Почему концом цепочки 
должен быть иудео-христианский бог? Это так-
же может быть трансцендентная сила, без мно-
гих черт, присущих богу. Также удивительно 
эгоцентрично, когда одна религия верит, что у 
нее есть монополия на Бога. Почему первопри-
чиной не может быть Аллах, Будда или что-то 
подобное? 

Два других второстепенных аргумента пы-
таются связать физическую реальность с суще-
ствованием Бога. Первый - это аргумент от чу-
дес. Этот аргумент утверждает, что у многих 
людей есть законная вера в то, что они пережи-
ли чудеса. С таким количеством необъяснимых 
явлений в этом мире, утверждают они, вполне 
вероятно, что Бог должен быть причиной этих 
замечательных событий. 

Следующий аргумент - это аргумент из ре-
лигиозного опыта. Сторонники утверждают, что 
многие люди утверждали, что их коснулась 
высшая сила. Из-за этого прямого контакта мы 
должны верить в существование трансцендент-

ного существа. У многих людей есть очень по-
хожие истории о том, как они выходили на яркий 
свет в предсмертных переживаниях. 

Приверженцы утверждают, что при всех 
этих явлениях мы должны быть в состоянии 
увидеть существование бога. Ответ на оба этих 
аргумента заключается в том, что нет ни одного 
конкретного доказательства в поддержку любого 
из утверждений. Каждый раз, когда мы проверя-
ли так называемые предметы религиозного чу-
да, такие как Туринская плащаница, они не оп-
равдывали своих притязаний. Мы также не мо-
жем доказать с помощью какого-либо научного 
метода, что кого-либо когда-либо касалась 
трансцендентная сила. Эти предсмертные пе-
реживания, вероятно, являются простым недос-
татком крови к мозгу. 

Единственные инструменты, которыми мы 
располагаем, чтобы доказать или опровергнуть 
существование трансцендентной силы - это на-
ши чувства, научный метод и логика. Несмотря 
на все наши технологические достижения, мы 
так и не смогли найти существенных доказа-
тельств того, что эта сила существует или ко-
гда-либо существовала. Мы также не нашли ло-
гического аргумента, чтобы доказать его суще-
ствование. Без этого существенного доказа-
тельства мы не можем сказать, что у нас есть 
логические или разумные причины верить во 
что-то трансцендентное. Мы, люди, еще не на-
шли невидимого слона, но уже создали для него 
цирк. 
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Взгляд Гоббса на войну носит поведенче-

ский характер, поскольку носит скорее описа-
тельный, чем нормативный, но то, что он опи-
сывает, является исключительным, а не нор-
мальным состоянием. Он также не предназна-
чен для описания примитивного состояния че-
ловеческого рода, хотя Руссо, который, безус-
ловно, оказал влияние на восприятие Гоббса, 
читал его именно так. Война - это Бегемот, по-
добный «аллегорическому чудовищу, дремлю-
щему какое-то время, но при этом не мертвому, 
не давая возродиться ангелу мира». Гоббс, ут-
верждая, что «в течение времени люди живут 
без общего силы держать их всех в страхе, они 
находятся в том состоянии, которое называется 
войной, и такой войной, как каждый человек 
против каждого человека », тем не менее, вслед 
за Гроцием настаивал на этой войне является 
«статусом», условием с четко определенными 
параметрами, «состоянием, которое может су-
ществовать, даже если его операции не про-
должаются». Война как статус также является 
исключительным состоянием, имеющим вре-
менное или временное измерение, но ограни-
ченное время.  Гоббс уделяет наибольшее вни-
мание иррациональному нарастанию страха те-
ми, кто может извлечь из него выгоду как источ-
ника массовых боевых действий, и это справед-
ливо для всех трех типов войн. Страх, действи-

тельно, является источником всей институцио-
нальной власти в той степени, в которой на ос-
нове общественного договора, по которому ин-
дивиды обменивают послушание на защиту, ин-
ституты утверждают, что предлагают им утеше-
ние от их экзистенциальных страхов. Расши-
ренное отношение Гоббса к религии, основан-
ной на страхе, и к покупке, которую она давала 
священникам; его осуждение доктрины «двой-
ных сфер», которая допускала разделение «ду-
ховного» и «временного» царства, Царства 
Божьего и Царства Человеческого, каждое из 
которых находилось в состоянии войны друг с 
другом; и его рассказ о возвышении папства как 
имперского здания, построенного на эксплуата-
ции страха, представляют собой ответвления 
этого тезиса. Все те, кто обязаны своей властью 
манипулированию страхом, одинаково осужда-
ются за свои «мошенничества и злые навыки» в 
преследовании беззащитных. Таким образом: 
«Сила и обман - это две главные добродетели в 
войне». Оборонительная война трансформиру-
ется в наступательную войну, и третья причина 
войны, «тщетная», от «тщетной славы» как ис-
точника наступательной войны, для Гоббса яв-
ляется наименее законной и наиболее сурово 
осуждаемой: «Из страстей, которые больше 
всего часто причинами преступлений являются 
тщеславие или глупое завышение собственной 
ценности». «Напрасные» войны, ведущиеся «из-
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за таких пустяков, как слово, улыбка, другое 
мнение и любые другие признаки недооценки, 
либо непосредственно в их личности, либо в ре-
зультате отражения в их сородичах, своих 
друзьях, своей нации, их профессия или их имя 
», действительно напрасны. Они характеризуют 
пожирающие себя общества, ограниченные ста-
тусом, в которых погоня за честью начинается 
там, где заканчиваются основные потребности, 
статус имеет неограниченную способность пи-
таться самим собой, топос, знакомый из римско-
го эпикурейца Лукреция в его книге De rerum 
natura, которую Руссо очень сильно упустил. 
Развит в его «Эссе об истоках неравенства». 
Чрезмерная инфляция эго, которую Руссо пере-
писывает как «amour propre», негативную эго-
центричную любовь, в противоположность пози-
тивной эгоцентричной любви «amour-de-soi», 
является постоянным источником социального 
конфликта. Этот тип психического искажения 
характеризует аристократические и «дуэльные» 
общества. Это относится к более систематиче-
скому исследованию Гоббсом того, как челове-
ческие слабости, такие как тщеславие и страх, 
становятся точками давления для институцио-
нальных манипуляций и источниками социаль-
ных конфликтов, которые фактически отсутст-
вуют в естественном состоянии, когда борьба 
ведется за основные потребности, скорее ха-
рактеризуя общество после общественного до-
говора и преувеличенное в более утонченных 
обществах, пользующихся тайной политикой 
дворов раннего Нового времени. Здесь также 
Гоббс развивает психологически убедительным 
образом тезис, который присутствует только в 
зародыше у древних. Сначала мы находим его в 
«Республике» Платона и в его рассказе в Книге 
1 о развитии от натурального общества к обще-
ству, способному поддерживать хорошую жизнь, 
и более подробно изложенном в его рассказе о 
восстановлении общества после Потопа в Зако-
нах. Мы находим его также у стоиков и эпику-
рейцев, например, в «Девяностом письме о про-
грессе» стоика Сенеки и в «De rerum natura» 

римского эпикурейца Лукреция, которые Руссо 
подобрал и доработал. Гоббс, подобно Руссо, 
янсенистам, а позже и Фрейду, был манихеем, 
постулировавшим в людях, как инстинкты со-
хранения жизни, так и инстинкты смерти, а так-
же постоянное стремление разрешить их в по-
исках мира. Поэтому он не мог согласиться с 
реалистами в области международных отноше-
ний в том, что международная система нахо-
дится в состоянии анархии, основанной на пре-
обладающей человеческой предрасположенно-
сти к войне. Скорее всего, он осудил бы их, как 
и священников, за то, что они вызывают посто-
янное состояние страха, в котором люди затем 
перескакивают в своих усилиях по обеспечению 
безопасности, что, перебарщивая, им удастся 
только навсегда оставить вне досягаемости.  
Гоббс не дает особого названия патологии, вы-
званной «популярностью влиятельного субъек-
та», которая, тем не менее, является «опасной 
болезнью» по типу болезни фракций и, в част-
ности, «джентльменов-демократов», именно 
«потому, что люди, лести и репутации честолю-
бивого человека уводят от своего повиновения 
законам ». Он берет в качестве примера «Юлий 
Цезарь, который был настроен народом против 
Сената, завоевав расположение своей армии, 
но сделав себя господином, как Сената, так и 
народа». В «Де Сиве» Гоббс использовал Ката-
лин Саллюстия, чтобы проиллюстрировать то 
же самое. «Никто не был создан для подстрека-
тельства к мятежу больше, чем Каталина; он 
изображен в Саллюстии как обладающий доста-
точным красноречием, но мало мудрости»; и 
Гоббс отдает дань уважения римскому историку, 
так как: «Саллюстий отделяет мудрость от 
красноречия, приписывая последнее ему Ката-
лину как большое значение для прирожденного 
подстрекателя сброда, отрицая его мудрость, 
потому что мудрость диктует мир». Гоббсу, фи-
лософу мира, самому хватило красноречия, ко-
гда он пришел к выводу о деле Цезаря о том, 
что «этот поступок популярных и честолюбивых 
людей является явным бунтом и может быть 
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похож на последствия колдовства». «Лихорад-
ка» и «плеврит», вызванные отдельными лица-
ми или группировками при сифонировании ре-
сурсов, принадлежащих государю, имеют ана-
лог в патологии «неумеренного величия города, 
когда он может обеспечивать себя вне своего 
собственного контура». Численность и стои-
мость огромной армии »- и здесь он, вероятно, 
имеет в виду шотландцев, которые трижды по-
бедили королевскую армию, в 1640, 1646 и 1648 
годах, и, в свою очередь, были разбиты лондон-
ской армией Кромвеля. Город «неумеренного 
величия» вместе с «множеством корпораций, 
которые представляют собой как бы множество 
меньших государств в недрах большего, подоб-
ны червям во внутренностях естественного че-
ловека». На этот раз Гоббс объединяет мощь 
фракций с властью городов, являющихся их хо-
зяевами, возвращаясь к теме «джентльменов-
демократов», как «претендентов на политиче-
ское благоразумие», пользующихся «свободой 
оспаривать абсолютную власть ... которые, хотя 
и выращиваются по большей части в осадке 
людей, но при этом одушевлены ложными док-
тринами, постоянно вмешиваются в основные 
законы, чтобы посягнуть на общество, подобно 
маленьким червякам, которых врачи называют 
аскаридами », паразиты, специфичные для ки-
шечного тракта человека, которые вполне спо-
собны убить хозяина. То, что Гоббс дает одной 
рукой, он берет другой. На мгновение казалось, 
что он поддерживает представление о душе, он, 
тем не менее, сразу же отрицает возможность 
того, что она переживет тело. И это «смерт-
ность», за которую он получил эпитеты «еретик» 
и «богохульник». На самом деле он безжалост-
но последователен в применении своего мате-
риализма и принципа, согласно которому «каж-
дая часть вселенной является телом, а то, что 
есть не тело не является частью вселенной ». 
Политические тела он рассматривает как есте-
ственные тела, объединенные в своих предста-
вителях, которые являются их головами. Но ме-
ждународная система как категория по умолча-

нию не имеет расширения или массы и, следо-
вательно, не является телом. Именно потому, 
что это не тело как таковое, для него нет орга-
нической аналогии, это вакуум или среда, в ко-
торой находятся политические тела, всегда 
движущиеся и никогда не покоящиеся, как биль-
ярдные шары в космосе. Из этого более позд-
ние политические теоретики экстраполировали 
состояние анархии на аналог состояния приро-
ды. Но Гоббс мало что может сказать о между-
народной системе государств, родившейся 
только в 1648 году с Вестфальским договором, 
за исключением того факта, что у нее нет суве-
рена, и по этой причине он настоятельно призы-
вает национальные органы не перенапрягаться 
и не провоцировать войны, что в отсутствие ми-
рового правительства нелегко сделать вывод.  

Заключение 
Теория Гоббса о территориальной импе-

рии как угрозе долголетию содружества основа-
на на тех же принципах несбалансированности, 
ведущей к дисбалансу, которые мы находим у 
классических авторов. Если «могущественные 
субъекты» и «неумеренное величие города» 
представляют собой угрозы, то же самое делает 
и грандиозное расширение владения, аргумен-
ты напоминают Аристотеля и его наблюдение о 
том, что среди причин революции есть «амби-
ции, страх, превосходство, презрение и непро-
порциональность рост», который он сравнивает 
с большой ногой, непропорциональность кото-
рой портит пропорции целого. 

Так же обстоят дела с плантациями и ко-
лониями, плодами« ненасытного аппетита, или 
булимии, расширяющейся власти », которые 
подвергают нас« неизлечимым ранам многих 
времена, полученные от врага, и жировики ра-
зовых завоеваний », перечисленные Гоббсом 
среди пассивов тщеславия, «которые во много 
раз являются бременем и с меньшей опасно-
стью потеряны, чем сохранены»; как принад-
лежность к «летаргии непринужденности, по-
треблению бунта и напрасных расходов», все 
это лучше исключить, чем сохранить. Гоббс, 
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философ мира, также является минималистом в 
духе классики, избегая роскоши, тщеславия и ее 
обычных излишеств, тщеславной войны и им-
перского величия. В этом отношении он далек 
от елизаветинских авантюристов поколения, не-
посредственно предшествовавшего ему, Дрей-
ка, Рэли и его наставника Фрэнсиса Бэкона, эн-
тузиастов насаждения колоний, что бы он ни 
думал о законе империи, обнародованном его 
сверстники, Хуго Гроций и Джон Селден; точно 

так же, как он был далеко от Джона Локка, еще 
не родившегося, секретаря по плантациям. Его 
теория поразительно ретроспективна с точки 
зрения ее акцента на здоровье политического 
тела, гомеостаза и политики баланса, запрета 
«тщетных славных войн», чрезмерно могущест-
венных подданных, городов «неумеренного ве-
личия» и иностранного авантюризма ведущие к 
грандиозному расширению владений, империй и 
войн.
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Введение 
«Американский психопат» - это фильм по-

сле, просмотра которого остаются смешанные 
эмоции, начиная от недопонимания и страха до 
смеха и лёгкости. В этом эссе я хочу поразмыш-
лять над этим фильмом, над его смыслом и над 
тем какой посыл был заложен в нём. Фильм по 
своей структуре очень многогранен и имеет 
много интерпретаций. «Американский психопат» 
это фильм 2000-го года, в стиле 80х, которое 
повествует о Патрике Бейтмане, 27 летнем ра-
ботнике престижной компании на Уолл-Стрит. 
Ухоженный, следящий за собой человек. Одна-
ко это лишь внешняя оболочка или же «маска», 
которую носит Патрик Бейтмане. На самом деле 
он жаждущий крови маньяк и убийца. На протя-
жение всего фильма он устраивает настоящую 
резню и хаос. Всё это происходит до тех пор, 
пока к концу рассудок Патрика не переходит в 
полный психоз, в котором он перестаёт пони-
мать, что есть реальность, а что есть мир иллю-
зий. 

 
Фильм-обманка 
Начало фильма. Фильм начинается с тит-

ров на белом фоне, на который падают кроваво 
красные капли под спокойную мелодию. Титры 
играет на контрастности и стереотипах, в кото-
рых какой-нибудь ненормальный под спокойную 

мелодию творить бесчинства. Поначалу можно 
подумать, что падающие капли - это кровь 
жертв убийцы психопата, но далее нам показы-
вают, что это был всего лишь брусничный соус 
для блюда. Эти титры обманка, которая хотела 
на нас нагнать немного сапиенса. Они с самого 
начала показала нам, то чего мы ждали, а 
именно сцены фильмов жанра триллер и ужас. 
Но всё обламывается, и все наши ожидания не 
оправдываются. Всё это вступление в полной 
мере показывает нам всю суть фильма. Весь 
фильм это что-то не однозначное и не однород-
ное. То, что на первый взгляд будет казаться 
мрачным, при вторичном просмотре будет ка-
заться комичным. 

Демонстрация блюд. После титров идёт 
сцена в ресторане, в которой нам намекают, что 
в этой кинокартине не всё так однозначно. На-
силие в этом фильме всего лишь соус. Само 
блюдо это нечто другое. Поэтому не стоит ис-
кать какой-либо смысл в сценах с насилием. Да, 
не будь моментов с топором, камерой и бензо-
пилой, фильм бы потерял свою культовость и 
популярность и мы бы забыли о нем сразу же 
после просмотра. Всё это всего лишь соус, а со-
усом не будешь сыт. Сцена в ресторане демон-
стрирует нам различные блюда, что может ука-
зывать на разножанровость истории всего 
фильма. Фильм может быть и чёрной комедией, 
и психологический триллер, и сатира на обще-
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ство, и многим чем ещё. Официанты тому под-
тверждение, они уже заученными фразами рас-
хваливают позиции в меню:  

«Сегодня у нас равиоли с кальмарами в 
бульоне из сорго... с профитролями из козьего 
сыра. У нас также есть салат "Цезарь". Из вто-
рых блюд - рыба-меч в луковом желе. Филе ку-
ропатки с малиной и муссом из щавеля. И дикий 
кролик гриль со специями и картофелем фри». 

После этого факта ненароком начинаешь 
думать, а один ли фильм я смотрю или всё-таки 
несколько?  

Видеокассеты. В фильме есть диалоги с 
фразами, которые Патрик не раз повторял, на-
пример, во время расставания со своей девуш-
кой Эвелин: 

  
«- Что я должна сделать? Чего ты от 

меня хочешь? 
- Что ты должна сделать? Перестать 

закатывать истерику. 
- Господи, я не могу в это поверить. 
- Я ухожу. Я оценил ситуацию и ухожу. 
- Куда ты? 
- Просто ухожу. 
Но куда? Нужно вернуть пару видеокас-

сет в прокат». 
 
Или же в туалете с Луисом, партнёром по 

бизнесу:  
  
«- Ты не представляешь, я ждал этого с 

того вечера в "Аризоне". Помнишь, на тебе 
тогда был красный галстук от Армани. Я хочу 
тебя. 

«Я тоже хочу тебя». 
- Патрик! В чем дело? Куда ты? 
- Нужно вернуть в прокат пару видеокас-

сет. 
- Я позвоню». 
 
В этих диалогах есть одна повторяющаяся 

фраза «Нужно вернуть в прокат пару видеокас-
сет». Спустя какое-то время после этих фраз на 

наших глазах Бейтман смотрит фильмы различ-
ных жанров, начиная с порнографическим 
фильмом и заканчивая слэшаром по типу «Те-
хасская резня бензопилой». Секс сразу с двумя 
девушками, погоня каннибалом убийцей за 
жертвой с бензопилой или убийство топором 
своего конкурента, всё это Патрик начинает по-
вторять всё увиденное из фильмов в реальной 
жизни. Или же нет?  

Патрик Бейтман латентный гомосексуа-
лист? Что будет если из всего фильма убрать 
всю жестокость и все сцены её проявления? 
Получится неплохая драма о главном герое 
одиночке, который оказывается латентным го-
мосексуалистом. В фильме есть много отсылок 
на это. Например, перед сексом с двумя девуш-
ками Патрик, казалось бы, восхищается ими, го-
ворит, что у одной из них красивое тело. Пона-
чалу может показаться, что Бейтман говорит с 
ними с манерами и, но вся эта манерность ухо-
дить, и приходит приказной тон: 

  
«А ты Кристи. Отзывайся только на 

Кристи. Ясно? Ты пьешь очень хорошее шар-
доне. Подмойся. Нет, сзади. Встань на колени. 
У тебя очень красивое тело». 

  
Далее он начинает вести диалог, в котором 

нет интереса к общению ни со стороны Бейтма-
на, ни со стороны проституток: 

  
«- Вы не хотите узнать, чем я занима-

юсь? 
- Нет. 
- В общем, нет. 
- Я работаю на Уолл-Стрит. 
В "Пирс энд Пирс". Слыхали? 
- У тебя очень симпатичная квартира, 

Пол. Сколько ты за нее заплатил? 
- Вообще-то это вас не касается. Но, мо-

гу вас заверить, это было недешево». 
 
Почему нет контакта со стороны проститу-

ток вполне понятно, они просто хотят выполнить 
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свою работу и получить деньги за неё. А вот со 
стороны Патрика нет контакта потому, что он 
ненавидит женщин как таковых. Во время сцены 
с камерой, Бейтман не смотрит на «красивые 
тела» девушек, он смотрит только на самого се-
бя, любуясь своей мускулатурой и своим телом. 
Он любуется мужским телом во время приниже-
ния женского тела. После постельной сцены, на 
лице Патрика нет каких-либо эмоций удовле-
творения. Далее девушки уже собираются ухо-
дить, но их останавливает Бейтман, говоря, что 
они ещё не окончили, и при этом он открывает 
ящик с различными инструментами хирурга или 
дантиста.  

Схожую не приязнь можно увидеть в дру-
гой короткой постельной сцене. В ней Патрик 
после секса со своей любовнице, не испытыва-
ет никакого удовольствия. Будто это было что-
то обыденное и не примечательное. Об этом 
можно судить даже по их диалогу: 

  
«Ты - девушка Луиса. Он едет в Аризону, 

ты спишь со мной. Мы еще не решили, что де-
лать. Что ты делаешь сегодня вечером? 

- Перестань. Я... 
- На большой дозе лития? 
- Я жду звонка Луиса. Он обещал позво-

нить сегодня вечером. 
- Лапушка! Ты встречаешься с дебилом. С 

самым большим ничтожеством в Нью-Йорке. 
апушка, хуже него не бывает. 

- Патрик, перестань звать меня "лапуш-
кой"! Мне пора. 

- Кортни! Как насчет ужина? 
- Не могу. 
- Я подумал о "Дорсии". 
- В "Дорсии" мило. 
- Надень что-нибудь пошикарней». 
  
братная ситуация обстоит с моментом в 

туалете где Патрик хочет задушить Луиса. Но 
Луис в место того, чтобы испугаться начинает 
признаваться Бейтмену не только в своей гомо-
сексуальности, но и в своих чувствах к нему. 

Патрик начинает истерить, он начинает интен-
сивно мыть руки в перчатка, что довольно 
странно. Зачем мыть перчатки? Или зачем их 
вообще надевать? Как по мне здесь идёт срав-
нение перчаток с презервативом. 

Вся попытка убийства была лишь у Бейт-
мана в голове, на самом деле он не хотел уби-
вать Луиса, он просто мастурбировал в туалете. 
Вся эта сцена была выдумана больным вооб-
ражение Патрика, никакого Луаса на самом де-
ле не было. Патрик Бейтман шизофреник. 

 
Патрик всё выдумал? 
Патрика все призирают. Все коллеги, его 

недолюбливают и не уважают, потому что он 
сын главы компании. Все его успехи это лишь 
успехи отца, который пристроил своего сына на 
значимое место в компании. Патрика считают 
глупым слезником, который ничего не делает и 
просто прожигает деньги отца, свою жизнь и 
своё уважение в глазах других. Из-за всей этой 
травли и одиночества он начинает сходить с 
ума. 

Одиночество. Сцена из начала фильма, 
ресторан. За столом сидят Крейг Макдермотт, 
Дэвид Ван Паттен, Патрик Бейтман и Тимоти 
Прайс. Казалось бы, столько людей сидит за 
одним столом и беседуют о бытовых пробле-
мах. Тогда почему это часть называется одино-
чество? А потому, что все этих люди всего лишь 
галлюцинации Бейтмана. Бейтман шизофреник. 
Шизофрения возникает у человека тогда, когда 
у него очень давно не было живого общения или 
у него не было друзей. Именно это и произошло 
с Патриком Бейтманом, он шизофреник потому, 
что у него нет друзей, он выдумал и вот почему. 
Начнём с того как выглядят его друзья и он сам. 
Все они как под копирку, носят одну и ту же 
одежду, опрятно выглядят, обедают в одних и 
тех же дорогих ресторанах и они не компетент-
ны в политике у них даже схожие банковские 
карты и номера телефонов на визитках. В Бейт-
мане сочетаются все характеристики его коллег. 
Так, например, с Крейгом Макдермоттом, кото-
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рый делает антисемитские шутки, за которые 
Патрик его осуждает, хотя сам Бейтман называ-
ет Пола Аллена и всех выпускников Йеля ла-
тентными гомосексуалистами. Он нюхает кокаин 
в кабинке ночного клуба, в то время как Тимоти 
Прайс срывается, подобно Бейтману, на мужчи-
ну в соседней кабинке. Патрик обвиняет Дэвида 
Ван Паттена в том, что тот слишком зациклен на 
еде, хотя сам отказывается идти куда-либо без 
заранее забронированного столика. После убий-
ства Пола Аллена, Бейтман закуривает сигару, 
идентичную той которую в дальнейшем будет 
курить Дэвид Ван Паттен. Он все их придумал, 
чтобы с ними ходит по ресторанам, в которых 
никогда не был. То, что он никогда не был в 
ресторанах можно увидеть в разговоре между 
Патриком и детективом Кимбаллом: 

  
- «Простите, у меня встреча с Гекльбер-

ри Финном... во "Временах года" через 20 ми-
нут. 

- "Времена года"? Это ведь далековато 
отсюда? Вы не опоздаете? 

- Нет. Тут тоже есть такой ресторан. 
- Правда? Не знал. 
- Да, и очень хороший». 
  
Он знает названия пафосных ресторанов 

Нью-Йорка, где обычно проводятся деловые 
встречи бизнесменов, но он даже не знает об их 
местоположение, из-за чего он часто говорит 
глупости. Патрик хочет забронировать столик в 
ресторане «Дорсия» на тот же день, хотя все 
столики обычно бронируют на месяц вперёд, из-
за чего над ним начинают смеяться. Все его 
знания о ресторанах, это информация из глян-
цевых журналов. В нём нет ничего настоящего. 
У него нет друзей, кроме его секретарши Джин. 

Джин. Джин, пожалуй, один из важнейших 
персонажей в фильме. Все друзья и близкие, 
которых встречает Бейтман, это зачастую де-
шёвки и пустышки, в которых нет ничего осо-
бенного. В особенности это видно в «друзьях» 
Патрика, которые являются калькой на него са-

мого, они тоже пустые и безличные. С Джин всё 
иначе, она живая. В ней есть неповторимые ка-
чества, в сравнение с другими персонажами. 
Все вокруг словно машины, хотящие карьеры, 
славы, богатств, ради которых они готовы идти 
по головам и рушить чужие судьбы. Только 
Джин стала замечать, что Патрик начал вести 
себя как-то странно. Патрик начал просить её 
одеваться как типичная секретарша из порно-
фильмов. Благодаря Джин можно увидеть кон-
траст всего безумия Бейтмана и всего окруже-
ния. Мы перестали замечать внутренних монст-
ров. Нам стало их легче скрыть, они проникают 
всё глубже и глубже внутрь нас, и мы становим-
ся их рабами. Нами начинает управлять социум 
извне, превращая нас в обезличенных Ван Пат-
тенов и Крейгов Макдермоттов, с помощью ма-
териальных благ. 

Концовка фильма. После того как Бейтман 
устроил погоню с бензопилой за проституткой, 
он окончательно слетает с катушек. Он начина-
ет видеть галлюцинации, надпись в банкомате 
«вставьте кота», начинает убивать обычных 
прохожих, взрывает полицейскую машину из 
пистолета, что полностью подтверждает полную 
его невменяемость и нереальность событий. В 
конце концов, Патрик заходит в свой кабинет, 
звонит своему адвокату и говорит о том, что 
убил много людей, убил Пола Аллена, был кан-
нибалом, в общем, признаётся во всём, что де-
лал по ночам. В трубке тишина. Его перестают 
преследовать полицейские, и настаёт новый 
день. Бейтман, надев маску, заходит в квартиру 
Пола Аллена, в которой убивал людей. На своё 
удивление Патрика видит, что вся квартира чис-
та и пуста, в воздухе нет запаха разложения. В 
квартире оказываются посторонние, которые 
хотят купить квартиру. К Патрику подходит ри-
елтор и спрашивает, хочет ли, он купить кварти-
ру, на что он смотри в недоумении. Риелтор на-
чинает говорить, в более злобном и серьёзном 
тоне, что ему надо уходить из квартиры и боль-
ше не приходить. Мир Бейтмана начинает ру-
шиться. Патрик находится не в своей тарелки, 
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он возбуждён с самого утра. Он звонит своей 
секретарше Джин, и говорит, чтобы она отмени-
ла все встречи и, что ему нужна помощь. Она 
спрашивает всё ли с ним в порядке, на что он 
кричит на неё и кладёт трубку. Придя в ресторан 
«Дорсия», он говорит со своим адвокатом о 
вчерашнем звонке. Адвокат думает, что это хо-
рошо придуманный розыгрыш. Патрик пытается 
переубедить его, но тот говорит ему, что он со-
вершил одну большую ошибку, говорит что этот 
Бейтман такой идиот, он скучный, безвольный 
слабак. Адвокат говорит, что ему пора идти, но 
его останавливает Бейтман и говорит: 

  
«Стой! Ты что, не знаешь, кто я? Я не 

Дэвис, я Патрик Бейтмен! Мы все время гово-
рим по телефону. Ты не узнаешь меня? Ты мой 
адвокат. А теперь, Карнс, слушай. Слушай 
очень, очень внимательно.  убил Пола Алле-
на... и получил от этого удовольствие». 

 
Адвокат отвечает, что это невозможно, так 

как он ужинал с Полом 10 дней назад. Патрик 
садится за столик, где сидят его «друзья» и об-
суждают выступление Рональда Рейгана. Они 
говорят, что он лгун, который несёт ахинею. 
Также они говорят, что он строит из себя невин-
ного старикашку, хотя внутри… То, что внутри 
это не важно. Важна лишь внешность, а не 
внутренность. Далее идёт монолог Бейтмана, в 
котором он говорит, что перешел, все границы 
дозволенного и остался безнаказанным. Теперь 
его постоянно терзает острая боль. Он не на-
деюсь, что другим будет хорошо. Он даже хочу, 
чтобы им было так же больно, как и ему. Всем и 
каждому. Наступило окончательное отчаянье. 
Патрик потерял смысл в своём существование. 
Так система потребления переживала его и вы-
плюнула, изуродовав его внутренне. Патрик по-
нял, что находится в безвыходной системе по-
требления. 

 
 
 

Это не Патрик Бейтман? 
На самом деле Кристиан Бейл играет не 

Патрика Бейтмана. Патрик Бейтман сын вла-
дельца компании «Пирс энд Пирс», жених Эве-
лин Уильямс, придурок и тряпка был убит неиз-
вестным маньяком накануне всех событий пока-
занных в фильме. Именно его-то, этого маньяка, 
и играет Кристиан Бейл. Пользуясь тем, что все 
яппи выглядят примерно одинаково, а предста-
вителям этого класса наплевать на всё кроме 
внешних атрибутов, того как человек одевается, 
как выглядит, где питается, с кем знаком, убив-
ший Патрика  маньяк примеряет его шкуру и как 
ни странно успешно заменяет его для друзей, 
коллег и даже невесты. Никто из них не замеча-
ет подставы, так как он одет в туже одежду, жи-
вёт в той же квартире, ездит в том же лимузине 
и так далее. В фильме есть сцена, в которой ге-
рой Бейла, убив Пола Аллена, собирает личные 
вещи Пола, чтобы в дальнейшем пародировать 
уже его. Это видно в сцене с заказом проститут-
ки, в которой Бейтман представляется Полом 
Алленом. То же самое маньяк проделал и с Пат-
риком Бейтманом, но уже за кадром. Этот чело-
век каждое утро повторяет себе перед зеркалом 
кто он такой, вживаясь в роль Патрика, а каж-
дый вечер он просит женщин в барах и прости-
туток спрашивать о том, где он работает. Мань-
як ничего не знает о работе финансиста с Уолл-
Стрит. Именно поэтому мы не видим, как он ра-
ботает в офисе, а видим лишь то, как он слуша-
ет музыку, рисует и так далее. Зато маньяк хо-
рошо знает, как играть роль успешного челове-
ка, так как те интересуются тем, что написано в 
модных журналах, в каких ресторанах нужно 
есть изысканные блюда, как нужно носить ру-
башку в тонкую полоску, какую музыку слушать. 
А вот знаний об окружающем мире не столь 
важны, достаточно лишь поверхностных знаний. 
Яппи лишь делают вид, что они в курсе всех со-
бытий, но по факту им есть дело только до 
сплетен. Этот маньяк хороший актёр. Проблемы 
для маньяка наступают тогда, когда он узнаёт, 
что Патрик быт гомосексуалистом и ему прихо-
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диться играть свою роль до конца, чтобы не вы-
дать себя. С Кортни и Эвелин лжебейтман спит 
по той же причине, но только это ему не прино-
сит удовольствия. Когда лжебейтман расстаётся 
с Эвелин, он говорит, что никакого прошлого с 
ней не было, хотя оно было у настоящего Бейт-
мана. Маньяку не раз в лицо говорят, что Пат-
рик тряпка и неудачник, потому что он действи-
тельно был таким, а вот Маньяк имел лишь сте-
реотипное представление о нём. Маньяк играет 
роль мужлана-метросексуала и это не уклады-
вается в умах некоторых знакомых Бейтмана.  

 
Выводы 
Весь фильм, хоть и имеет множество ин-

терпретаций сюжета, остаётся одной большой 
сатирой на общество потребления. Такой обще-
ственный строй ведёт к упадку человеческой 
расы, она начинает деградировать, всё больше 
и больше загоняя себя в «каменные джунгли». С 
каждым веком человек деградирует, большая 
его часть. Да, появляются новые изобретения, 
которые делают нашу жизнь всё лучше и лучше. 
Но так ли оно есть на самом деле? С каждым 
новым открытием мы всё меньше начинаем ду-
мать и пытаться делать что-либо, например го-

товить. Зачем готовить, когда можно просто за-
казать еду и ни о чём не думать, кроме как за-
работать денег на ещё один заказ еду. Уходя в 
эти «джунгли», мы начинаем отстраняться от 
своей природной сущности. Наука, технический 
прогресс, индустриализация – всё это насильно 
вырвало человека из его естественной среды 
обитания, а именно природы. Цивилизация за-
ставляет нас жить в состояние отчуждения от 
самих себя. Мы живём в мире, в котором жить 
не должны. Даже не смотря на всю суровость 
природы, живя в ней, мы будем чувствовать се-
бя намного счастливее, чем в цивилизации. В 
обществе потребления, порождённой цивилиза-
цией, мы все стали настолько одинаковыми, по-
скольку начали делать акцент на потребление и 
на внешние атрибуты, что маньяками внутри 
нас стало легче скрываться, легче стало быть 
частью общества. Это же говорит Прайс в са-
мом конце фильма, когда критикует выступле-
ние президента Рональда Рейгана, в котором 
тот оправдывается за скандал Иран-контрас. 
Маньяком может стать даже президент той 
страны, в которой культ потребления достиг та-
кого уровня, что этого просто никто не заметит. 
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Что помогает нам в жизни познать мир? 

Вопрос этот терзает каждого человека в мире. 
Многие из нас ответят на него: «Конечно же, 
учеба или знания». Обучение идёт по жизни 
вместе с нами. С раннего детства, человек на-
чинает чему-то учиться: есть, пить, держать са-
мостоятельно ложку, ходить, говорить и так да-
лее. В общем, он познает этот мир с простых 
действий, каждую секунду познавая что-то но-
вое. Сознательно это или рефлекторно, не так 
важно, главное, это начало обучения. И этот 
процесс идет непрерывно. Не зря же психологи 
считают, что с самого раннего возраста форми-
руются высшие психические функции (мышле-
ние, память, внимание, речь), моторные функ-
ции (физические навыки) и эмоционально-
волевая сфера. Далее начинает закладываться 
база для обучения в школе, затем в институте. 

Нынешний век для всего мира ознамено-
вал множество позитивных открытий и измене-
ний. Человеческий геном полностью секвениро-
ван, что имеет решающее значение для разра-
ботки лекарств и понимания того, как устроено 
человеческое тело; мы можем управлять дви-
жением протеза с помощью мысли; уровень ме-
дицины позволяет вовремя обнаруживать и бо-
роться с тяжелыми болезнями; мы не страдаем 
от всемирных кровопролитных войн; человек 
работает гораздо меньшее количество часов и 

все больше тяжелой работы берут на себя ро-
боты; люди в большинстве своем сыты и имеют 
возможность разнообразно питаться и переме-
щаться на огромные расстояния фантастиче-
ский быстро, что было невероятно для человека 
прошлого; так же мы можем моментально пере-
давать сообщения и любую другую информа-
цию в одно мгновение. Все бы было хорошо, 
если бы не одно но. Человечество поразила од-
на из самых страшных болезней современности 
наравне с эпидемией чумы, ВИЧ, великой де-
прессией и т. д. и это – невероятно высокий 
уровень стресса и тревожности связанный с об-
разом жизни нынешнего человека в мегаполисе 
и его оторванностью от природы и построенных 
миллионами лет эволюцией инстинктами. Сле-
дующие из этих состояний проблемы с физиче-
ским и ментальным здоровьем делают нынеш-
него человека одним из самых несчастливых и 
«больных» людей всех эпох существования его 
как вида. Все большее количество людей выби-
рают пустые удовольствия (алкоголь, сигареты, 
игромания, безостановочный просмотр сериа-
лов, убегание от реальности в интернет, беско-
нечное перелистывание ленты социальных се-
тей), заполняя этим пустоту в их сердце, но об-
рекая себя тем самым только усилить душев-
ные муки. Для борьбы со всем этим у нашего 
тела давно есть решение, простое и невероятно 
старое как и мир и имя ему – осознанность. 
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Ребенку ничего из вышеперечисленного не 
грозит и только по мере взросления начинают 
проявляться «симптомы» нынешней жизни и вот 
почему: в первую очередь – они не отягощены 
предвзятостью и чужими мнениями и оценивают 
все по существу «так как оно есть на самом де-
ле», что позволяет им находить не стандартные 
пути решения проблем, не попасться в ловушку 
самых разнообразных зависимостей, которые 
предлагает нам нынешний век, таких как алко-
голь, игромания, курение, сахар, долговые ямы 
и так далее, а также заводить новых друзей и не 
переживать о чужих взглядах на них; во вторую 
очередь - ребенок не беспокоится о «завтраш-
нем дне» и не пытается скрупулезно обеспечить 
себе старость, стабильный доход и одновре-
менно не «проиграть» в личных отношениях с 
друзьями и семьей. Он живет одним моментом, 
одним днем, и делает это он с такой героиче-
ской силой которой позавидовал бы спартанец 
и, несомненно, любой взрослый среднестати-
стический человек. В третьих (самое главное 
преимущество и одновременно самый сильный 
недостаток ребенка перед взрослым) - дети при 
формировании опыта в большинстве своем ру-
ководствуются непосредственными впечатле-
ниями своих органов чувств (нос, уши, рот, гла-
за и язык) и в меньшей мере мнениями, убеж-
дениями и неоспоримыми фактами. Ребенку не 
составит труда непосредственным опытом по-
нять что крапива- враг от которого нужно дер-
жаться подальше, или то что первая сигарета 
отвратительна и больше не предпринимать по-
пыток курить в отличие от взрослого (взрослым, 
ввиду обширной промывки мозгов табачными 
компаниями, это было бы интерпретировано как 
то, к чему просто надо привыкнуть, «притереть-
ся», чтобы стать курильщиком, стильным и 
утонченным, элегантным и мужественным). Ре-
бенок в большинстве своем счастлив, мало кто 
будет с этим спорить, редкий взрослый с трепе-
том и печальной ностальгией не будет вспоми-
нать эти беззаботные и радостные времена. Ко-
нечно, некоторые дети рождаются в очень тра-

гичных и сложных обстоятельствах, но играть по 
настоящему важную роль это начинает только с 
возрастом. 

Так как же взрослому вернуть то состояние 
полного удовлетворения своей судьбой, ощу-
щение полноты и гармонии жизни, наибольшей 
внутренней удовлетворенности условиями сво-
его бытия и полного осуществления своего че-
ловеческого назначения. По моему мнению 
этим «выходом» может быть состояние осоз-
нанности или способность видеть суть вещей, 
каковы они есть на самом деле. 

 
1. Понятие осознанности 
Понятие осознанности возникло вместе с 

медитативными практиками, которые возникли 
аккурат с буддизмом две с половиной тысячи 
лет назад, а может быть ещё раньше, в учениях 
йогов, за тысячи лет до этого. Но чтобы зани-
маться практиками осознанности не обязатель-
но быть буддистом, йогом и т.д., это лишь спо-
соб разобраться как работает ваше сознание.  

Все существа на этой планете – тигры, 
львы, олени, слоны, сурикаты и гориллы – живут 
в естественным им состоянии спокойствия без 
тревог и стрессов. И это никак не связанно с 
тем, что обеспечивает им безопасность, пропи-
тание и поддерживает пламя их жизни, - ин-
стинкты. 

Большинство современных людей, если 
попросить посидеть их посидеть неподвижно, 
сосредоточившись на дыхании или каком-
нибудь ощущении в теле, освободив при этом 
разум от посторонних мыслей, не смогут оста-
ваться в таком состоянии больше нескольких 
секунд. Среднестатистический человек не при-
вык настолько контролировать свое сознание, 
отнюдь, всё в нашу эпоху рассчитано на быст-
рую, но короткую концентрацию. Так, например, 
работают короткие видеоролики, радуя большой 
порцией дофамина, мастерский играя на систе-
ме вознаграждения в человеческом мозге. В 
нашей нынешней жизни мы постоянно противо-
стоим невероятным количествам отвлекающих 
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факторов, и наш разум, обречен перепрыгивать 
от одной мысли к другой, не сосредотачиваясь 
при этом на чём-то более-менее долго. 

Таким образом, нам нужно что-то, позво-
ляющее ослабить эту неестественную гиперак-
тивность и чрезмерную стимуляцию. Ответом на 
это является медитация, которая является крае-
угольным камнем осознанности.  

 
2. Медитация 
Вокруг этого термина содержится какое-то 

запредельное количество мифов и легенд, мне-
ний и оценок,  которые отталкивают от себя лю-
дей своей многогранностью и кажущейся слож-
ностью освоения. На самом деле тут все гораз-
до проще. Медитация – это не молитва, не ка-
кое-нибудь обращение к чьему либо богу и она 
никак не связанна с религиозными обрядами и 
какими-либо вероисповеданиями. Медитацией 
могут заниматься все, от мала до велика. Прак-
тикуют её для того, чтобы вернуть себе созер-
цательное отношение к жизни и всем её прояв-
лениям (не пытаясь её как-либо изменить, не 
вынося критических оценок, а только наблюдать 
за её ходом). Огромным плюсом медитации яв-
ляется то, что для её практики не требуется 
много времени, чтобы поменять курс жизни и 
почувствовать изменения нужно по меньшей 
мере десять минут в день. В эти десять минут, в 
сущности мгновения в нашем стремительном 
мире мы выходим из хаоса и стремительности 
повседневности, собираемся с мыслями и со-
средотачиваемся на чем-то реальном (дыхание, 
любой звук, какое-нибудь ощущение). В эти мо-
менты вы развиваете силу своего сознания и 
открываете то, чем наши предки владели в со-
вершенстве, точно так же как вы бы могли бы 
накачать мышцы в спортзале. Осознанность – 
это ничто иное как способность находится 
«здесь и сейчас» и видеть вещи, каковыми они 
являются на самом деле, без чьих-либо оценок 
или мнений, с полной непредвзятостью. 

Невероятно важный критерий в осознанно-
сти и наблюдении за своими мыслями - это пол-

ная непредвзятость и доброжелательность по 
отношению к ним. Так же понимание того, что 
мысли это в сущности лишь трактовка реальных 
событий нашим мозгом ограниченном жесткими 
установками и предубеждениями. Идеи неверо-
ятно часто не совпадают с реальностью и важно 
осознавать, что мысли – это всего лишь мысли. 

 
3. Упражнения на осознанность. Трени-

ровки и практики 
1. Осознанный прием пищи. 
Тщательно осматриваем пищу и изучаем 

все видимые её черты: текстуру её поверхности, 
форму, цвет… Обращаем внимание как осве-
щена еда и на любые уникальные особенности. 
Если есть возможность ощупываем, обращая 
внимание на то, какова она на ощупь, какая у 
неё температура и вес. Ощущаем аромат, мед-
ленно вдыхая, отмечаяя при этом любые запа-
хи, которые от неё исходят. Следим за каждым 
возникающим у вас ощущением, так же за ощу-
щениями, возникающими во рту и желудке. На-
конец, медленно кладем в рот пищу, начинаем 
разжевывать. Обращаем внимание на движение 
челюстей, как двигаются ваш язык и зубы, когда 
вы разжевываете еду. Раскусывая, обратите 
внимание на ощущения осязания органами рта 
её текстуры и на взрыв вкуса, когда до мозга 
доходят первые импульсы вкуса еды. Подержи-
те немного её  во рту и концентрируйтесь на 
том, как меняется её вкус по мере разжевыва-
ния и изменчивость осязательных ощущений. 

Обычно люди поглощают пищу быстро «на 
ходу», особенно нездоровую: шоколадки, пончи-
ки и любые дессерты, иногда настолько быстро 
что мы даже не успеваем ощутить её вкус. Со-
средоточившись таким образом на обыденном 
приеме пищи, вы открываете невероятно широ-
кую гамму восприятий, которые возникают при 
любом приеме пищи, но очень часто остаются 
незамеченными из-за отвлекающих факторов. 
Результатом такого приема пищи будет гораздо 
более яркое её восприятие и возможность об-
наружить, что её вкус гораздо лучше, чем вам 
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до этого казалось, или в точности наоборот, что 
вкус вам на самом деле не нравится.  

2. Упражнение. Счет выдохов и вдохов. 
Многие люди считают, что осознанность 

заключается в очищение сознания от мыслей. 
Такое заключение в корни не верно. В мозгу по-
стоянно будут возникать новые мысли и идеи, 
потому что мышление - ключевая его функция. 
Мысли, возникающие в нем вовсе не являются 
проблемой. Мышление – невероятный дар и не-
оспоримое преимущество. Важно не позволить 
мыслям взять вверх над ощущениями, тем са-
мым создавая ложное восприятие реальности. 
Важен навык отстранения от собственных мыс-
лей когда существует такая необходимость, и 
снова концентрировать сознание, когда оно от-
влекается на блуждающие мысли, он позволяет 
существенно снизить тревожность и повседнев-
ный стресс. 

Счет выдохов и вдохов - хороший способ 
научиться фокусировке на одной вещи. Для на-
чала проследите чтобы дыхание начиналось от 
вашего живота. Дыхание грудью (поверхностное 
дыхание) является признаком тревоги. Инте-
ресно, что большинство людей дышат поверх-
ностно. 

Начать следует с удобного положение те-
ла, стараться держать спину ровно и рассла-
бить мышцы рук положа их на колени или пус-
тить по швам. Далее закрываете глаза начинай-
те с нескольких глубоких вдохов своим животом, 
после пусть дыхание происходит в естествен-
ном ритме вашего организма (не нужно его 
форсировать, торопить или подстраивать). На-
блюдайте за ним и чувствуйте прохладный по-
ток воздуха, возникающий во время выдоха и 
вдоха, а потом сосредоточив внимание на ды-
хании, начинайте считать выдохи и вдохи. Вдох 
– один, выдох – два и продолжаем до двадцати, 
а затем снова возвращаемся к единице. Когда в 
сознании начинают всплывать мысли и эмоции 
нужно снова возвратиться к единице и заново 
начинать отсчет, наблюдая как мысли с чувст-
вами появляются а затем исчезают. Такое уп-

ражнение стоит выполнять пять – десять минут, 
затем заканчиваем упражнение, медленно от-
крываем глаза и подтягиваемся. 

Со временем становиться понятно, что 
ваши мысли и вы – не одно целое, ваши мысли 
не то кем вы на самом деле являетесь. Инте-
ресная аналогия – представление мыслей как 
кораблей, плывущих по реке. Вы сидите на бе-
регу и наблюдаете как они проплывают мимо. 
Их может быть очень много или мало, важно то, 
что вы наблюдаете за течением реки. Если вы 
понимаете что одна из лодок вас увлекает вы 
уже бежите вслед за ней, доброжелательно к 
себе и мягко вернитесь на берег – к наблюде-
нию за дыханием, наблюдению за лодками. Не 
нужно требовать идеального выполнения зада-
ния и ругать себя за потерю сосредоточенности, 
достаточно будет того, что вы присутствуете в 
настоящем моменте и стараетесь не дать мыс-
лям увлечь вас в свои дебри. 

Это одни из первых и базовых упражнений 
на развитие осознанного отношения к жизни, 
выполняя которые можно очень быстро заме-
тить результат и вернуть способность к концен-
трации внимания. Есть и другие, ну суть их ос-
тается неизменным – возвращение утраченного 
созерцательного отношения к жизни. 

4. Мой опыт осознанности. 
После упорной подготовки к экзаменам, я 

сумел поступил в институт. Не прошло и трех 
месяцев, и вот я уже студент первого аграрного 
вуза страны, собираю все свои вещи и мчу один 
в Москву. На душе грустная радость и сладкое 
предвкушение самостоятельной жизни в столи-
це, в наушниках воодушевляющие треки, твер-
дящие что все что только я писатель своей жиз-
ни. Завязка какого-нибудь фильма, новая, неиз-
веданная жизнь, полная всех её высоких прояв-
лений, а за спиной все старое и приевшееся 
растворяется в исчезающих верхушках деревь-
ев и реве воздуха в окне. 

И вот эта самая машина, предвкушающая 
совершенно новую жизнь, вдруг начинает по-
скрипывать колодками. Ещё мгновение, первая 
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неделя, вторая, и вот она уже мчится в обрыв с 
напрочь отказавшими тормозами. Она сокруши-
тельно налетает на неспособный выдержать 
напор мчащегося на полном ходу микроавтобу-
са поребрик и летит в обрыв, летит вместе со 
мной. Я оказываюсь в настоящей жизни, полной 
рутины, страхов, разочарований и бесконечного 
числа личных провалов. 

Мне случилось восемнадцать и оказалось, 
что все совершенно не так, как я себе это пред-
ставлял. В моей жизни начались большие про-
блемы, а если выразиться точнее, вернулись 
усугубленные старые. 

Жалкий запас воли, заканчивающейся по-
сле усилия помыть посуду, постоянный уход в 
крайности, откуда-то берущиеся долги по учебе, 
невозможность прийти к компромиссу в отноше-
ниях с людьми, скверные отношения с соседя-
ми, невообразимое количество рутины и полное 
отсутствие личной жизни.  

Я жил и не понимал, неужели так пройдет 
вся моя жизнь и разве каждый человек испыты-
вает то же самое, я искал способ это все пре-
одолеть, какой то набор инструкций по «пра-
вильному» проживанию жизни и мне показа-
лось, что я нашел его в осознанности. 

Изучение и применение этих практик и 
следующие из них откровения в принципе были 
одним из лучших моментов моей жизни. Я жил и 
открывал для себя силу настоящего момента и 
мощь человеческого разума и тела. Наблюдал 
за изменениями моего мироощущения, понимал 
что все вокруг меня непрерывно меняется и я 
тоже непрерывно меняюсь и уже никогда не бу-
ду прежним. Понимал что каждый день, мой 
лучший день и возраст. На первый план выхо-

дили простые вещи, такие как созерцание при-
роды, спортивное времяпрепровождение, мое 
физическое здоровье, общение с друзьями и ак-
тивное участие в формировании собственной 
жизни и полное в ней присутствие. Было ощу-
щение что предыдущие восемнадцать лет своей 
жизни я спал крепким сном и не понимал суть её 
вещей, не мог осознать направления её бурля-
щих, сносящих все на своем пути потоков, а по-
том резко проснулся и на собственноручно по-
строенном судне приручил её и оседлал. Ничего 
из вышеперечисленного не отступило и не про-
пало, просто я понял, что могу со всем этим 
справиться собственными силами. 

 
Заключение 
Осознанность в первую очередь ставит 

целью разобраться в связи инстинктов и мысли-
тельных процессов. Учит рассуждать непред-
взято и выносить собственное мнение из непо-
средственных переживаний и ощущений орга-
нов чувств, что в корни лучше и сильнее, чем 
чье-либо или кем-либо навязанное мнение. Учит 
больше полагаться на инстинкты, сформиро-
ванные миллионами лет эволюции. И, самое 
главное, учит тому, что счастье окружает нас в 
простых вещах: созерцании восхода солнца, в 
утреннем бодрящем кофе перед началом рабо-
чего дня, в окружающей нас живой природе или 
в радости от правильно и ответственно выпол-
ненной работе, какой бы она не была. Трени-
руйте свой мозг, тренируйте его так как могли 
бы тренировать мышцы в спортзале, изучайте 
свой мозг, как вы могли изучать великую науку 
математику. Избегайте пустых удовольствий и 
оставайтесь всегда молодым духом! 
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Что происходит с человеком после смер-

ти? Все ли заканчивается со смертью? Если 
жизнь продолжается в какой-то форме, то на что 
она похожа? 

Эта тема настолько пугает многих, что мы 
предпочитаем не думать о ней. И все же от того, 
как мы ответим на эти вопросы, может зависеть 
вся наша жизнь. Действительно, многие иссле-
дования подтверждают то, чему нас учили на 
протяжении двух тысяч лет - что после смерти 
есть жизнь. Из полученных данных ясно, что 
умирающий человек продолжает сознательно 
существовать и воспринимать окружающую его 
обстановку после объявления о смерти. Однако 
критика прозвучала, в частности, с двух сторон: 
некоторые священники могут быть обеспокоены 
тем, что кто-то осмелится проводить исследо-
вания в области, которая является запретной. 
Другие просто считают, что вопрос о жизни по-
сле смерти должен оставаться вопросом слепой 
веры. Другая группа - это ученые и врачи, кото-
рые считают подобные исследования ненауч-
ными. 

Вопрос о религиях, которые различаются 
во многих своих верованиях о загробной жизни, 
заслуживает отдельного внимания. Однако во 
всех великих религиях содержится множество 
истин, и поэтому я приведу некоторые из них. 
Главная цель - привлечь внимание к явлению, 

которое одновременно широко распространено 
и хорошо хранится в тайне, не преодолевая 
пренебрежительного отношения общества. Это 
явление, на самом деле, также имеет огромное 
значение для того, как мы живем в повседнев-
ной жизни. Меня интересует тема загробной 
жизни, потому что я не верю в то, что моя душа 
просто куда-то исчезает, я верю в бессмертие 
души, в чем постараюсь убедить и вас. Разве не 
было бы удобно, если бы человек не только 
ожидал, что смерть на самом деле не будет 
смертью, но и началом (возможно) гораздо 
лучшей жизни?  

Человек - единственный вид животных, ко-
торый осознает неизбежность смерти не только 
в общем смысле, но и в случае каждого отдель-
ного человека. Как бы мы ни защищали себя от 
несчастных случаев и инфекций, каждый из нас 
рано или поздно умрет просто потому, что его 
тело изнашивается - и мы знаем об этом.  Но 
что происходит с нашей душой? Жизнь челове-
ческой души не заканчивается со смертью. По-
скольку душа бессмертна и вечна, она продол-
жает развиваться даже после того, как отделя-
ется от человеческого тела. Человеческая душа 
не озабочена проблемами тела или ума. Тело 
подобно лампе, а душа подобна свету. Даже ес-
ли крышка лампы разобьется, свету это никак 
не повредит. Таким образом, душа существует в 
других мирах Бога и осознает свои деяния на 
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земле. Мы можем молиться за души умерших и 
тем самым помогать их развитию. 

Рассмотрим развитие ребенка в теле ма-
тери во время беременности - подобное разви-
тие происходит и здесь, на земле. В теле мате-
ри ребенок развивает свое тело, его различные 
органы растут, и вся цель состоит в том, чтобы 
подготовиться к жизни на земле, когда он ро-
дится. Подобным образом человек развивается 
на земле. Во время земной жизни он развивает 
в себе духовные качества, которые он потом 
будет использовать, когда придет в "другой 
мир". Поэтому цель жизни - развитие духовных 
качеств, чтобы человек был наилучшим обра-
зом подготовлен к "загробной жизни".  

В истории человечества должно было на-
ступить время, когда это сознание впервые на-
чало проникать в человеческое общество. Мож-
но назвать это, по сути, "открытием смерти". 
Мысль о смерти была терпимой только в том 
случае, если человек допускал, что смерти на 
самом деле не существует, что это всего лишь 
иллюзия. Когда человек вроде бы умирает, он 
продолжает жить в другом месте и другим спо-
собом. Эта вера, несомненно, подкреплялась 
тем фактом, что мертвые люди часто появля-
лись в снах друзей и родственников, и что эти 
встречи с ними во сне можно было интерпрети-
ровать как свидетельство того, что тени или 
призраки до сих пор живых "мертвецов" про-
должают существовать в мире. Поэтому теоре-
тические догадки о жизни в другом мире стано-
вились все более изощренными. Люди исполь-
зовали все свое воображение, чтобы придумать 
последнее место проклятия для грешников или 
даже для любого, кто, независимо от его хоро-
ших качеств, не придерживался точно таких же 
мистических заклинаний, как тот, кто предавал-
ся этим фантазиям. Отсюда возникло наше со-
временное представление об аде как о самом 
жестоком учреждении вечного проклятия. 

Многие не верят в рай или ад как в какое-
то конкретное место, куда попадают души после 
смерти. Эти термины просто выражают духов-

ный статус этих душ после смерти. Рай выра-
жает тот факт, что душа близка к Богу; ад обо-
значает тот факт, что душа отдалена от Бога. 
Другими словами, эти термины выражают ду-
ховный прогресс души на пути к Богу. Однако 
человеческому обществу так и не удалось соз-
дать рай, который бы действительно служил 
своей цели. Наш собственный рай обычно опи-
сывается как место, где каждый имеет крылья, 
играет на арфе и поет бесконечные торжест-
венные песни Богу. Атеисты не верят в сущест-
вование Бога или дьявола, поэтому они могут 
только предполагать, что за их смертью после-
дует лишь вечное небытие, вечный сон без сно-
видений. Но эта точка зрения не заслуживает 
осуждения. В конце концов, Вселенная сущест-
вовала миллиарды лет до их рождения, а зна-
чит, все это время они провели в небытии. Ко-
гда мы действительно принимаем тот факт, что 
все заканчивается с нашей смертью, вся интуи-
ция восстает в человеке. К чему тогда человек 
стремится в жизни? На мысль о том, что созна-
ние человека, его душа, продолжается, люди 
отвечают удовлетворенным "да" внутри себя. 
Это идея всех великих мировых религий.  

Что на самом деле означает смерть для 
человека? Эта тема очень глубоко проникает в 
эмоциональную сферу человека, независимо от 
его эмоционального состояния или образа жиз-
ни. Несмотря на всеобщий интерес, большинст-
во из нас по-прежнему считает, что говорить о 
смерти трудно. На это есть как минимум две 
причины. Одна из них в основном психологиче-
ская и культурная: тема смерти для нас табуи-
рована. Возможно, только подсознательно мы 
чувствуем, что когда мы вступаем в какой-то 
контакт со смертью, даже косвенный, это стал-
кивает нас с перспективой нашей собственной 
смерти, приближает ее и делает более реаль-
ной. У многих людей сложилось впечатление, 
что говорить о смерти - значит создавать пред-
ставление о ней, чтобы человек осознал ее за-
конность, а значит, и неизбежность собственной 
кончины.  
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Вторая причина трудностей, связанных с 
обсуждением смерти, вытекает из самой приро-
ды языка. Слова, по большей части, относятся к 
вещам и опыту, которые мы воспринимаем 
своими физическими чувствами. Однако смерть 
- это то, что находится за пределами созна-
тельного опыта большинства из нас, потому что 
мы никогда не переживали ее. 

В литературе смерть часто сравнивают со 
сном. Мы говорим себе, что умереть - это что-то 
вроде уснуть. Похожая аналогия говорит о за-
бывчивости. Когда человек умирает, он якобы 
забывает все свои печали, и все его болезнен-
ные и неприятные воспоминания исчезают. 
Аналогии со сном утверждают, что смерть - это 
уничтожение сознательного опыта, навсегда. 
Если это так, то у смерти нет ни одного из при-
ятных аспектов сна и забытья. Сон позитивен и 
желателен, потому что за ним следует бодрст-
вование; последующие часы бодрствования бо-
лее приятны и продуктивны. Если бы не было 
бодрствования, преимущества сна были бы не-
возможны. Аналогично, уничтожение всех соз-
нательных переживаний означает, что не только 
болезненные, но и приятные воспоминания пе-
рестают существовать. После этого анализа мы 
видим, что ни одна из аналогий не может дать 
нам никакого реального утешения или надежды, 
когда мы смотрим на приближающуюся смерть. 

Но есть и другая точка зрения, которая от-
вергает идею о том, что смерть - это уничтоже-
ние сознания. Согласно этой, очевидно, гораздо 
более древней традиции, некий аспект челове-
ческого существа продолжает существовать 
даже тогда, когда человеческое тело перестает 
функционировать и в конце концов распадается. 
Идея о том, что после смерти человек перехо-
дит в другое царство бытия, является одной из 
самых священных. В Турции есть захоронение, 
которое использовалось неандертальцами око-
ло ста тысяч лет назад. Окаменелые следы по-
зволили археологам обнаружить, что доистори-
ческие люди хоронили своих умерших в моги-
лах, заполненных цветами, что означает, что 

они могли рассматривать смерть как повод для 
праздника - как переход умершего из этого мира 
в другой. Действительно, захоронения в местах 
раннего поселения людей по всему миру де-
монстрируют веру в то, что человек переживет 
свою телесную смерть. Оба ответа одинаково 
стары и одинаково представлены и сегодня. 
Одни говорят, что смерть - это уничтожение 
сознания; другие с такой же уверенностью ут-
верждают, что смерть - это переход души или 
разума в другое измерение реальности. 

 
ОПЫТ УМИРАНИЯ 
Большое количество людей пережили не-

что, называемое "околосмертным опытом", то 
есть они пережили клиническую смерть и впо-
следствии были оживлены. Несмотря на разное 
религиозное, социальное и образовательное 
происхождение, в сообщениях об этом опыте 
было много общего. Встречи со смертью проис-
ходят при весьма странных обстоятельствах и 
переживаются самыми разными людьми. Связи 
настолько очевидны, что нетрудно выделить 
пару элементов сходства. 

 
ГОЛОС 
Во многих случаях необычные звуковые 

ощущения упоминаются во время или даже пе-
ред смертью. Мужчина, который был "мертв" в 
течение двадцати минут во время операции на 
желудке, описывает очень неприятный грохо-
чущий звук, исходящий из его головы. Другая 
женщина говорит, что когда она потеряла соз-
нание, то услышала громкий звон. Некоторые 
сравнивают это неприятное ощущение с трес-
ком, грохотом или стуком. 

В других случаях звуки приобретали мело-
дичную форму. Молодая женщина, которая чуть 
не умерла от внутреннего кровотечения, сказа-
ла: "...я начала воспринимать незнакомую, ве-
личественную и поистине прекрасную музыку... " 
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ТЕМНЫЙ ТУННЕЛЬ 
Часто при восприятии шума люди чувст-

вуют, что их одновременно с невероятной ско-
ростью затягивает в какое-то темное простран-
ство. Я слышал, как эту среду описывали как 
пещеру, колодец, корпус, туннель, вакуум, пус-
тоту, дренажную трубу или цилиндр. Хотя люди 
используют разные имена, очевидно, что они 
пытаются передать один и тот же образ. Один 
мальчик описывает это так: "...У меня было 
ощущение, что я двигаюсь по глубокой и темной 
долине. Темнота была настолько густой, что я 
абсолютно ничего не видел, но это был самый 
волшебный опыт, который только можно себе 
представить. Не было никаких забот... " 

 
ОБЗОР ЖИЗНИ 
Многие говорили о том, что они встречали 

какое-то существо. Перед этим существом вся 
жизнь человека как на ладони, и его единствен-
ное намерение - подвести человека к оценке 
собственной жизни. С точки зрения земного 
времени, весь этот обзор произошел в одно 
мгновение. Это последовательность визуаль-
ных образов, невероятно ярких и реальных. Лю-
ди здесь видели все, что они когда-либо делали 
- от самых важных вещей до самых незначи-
тельных. Некоторые описывают это как образо-
вательные усилия со стороны светящегося су-
щества. Оказывается, просматривая обзор, это 
существо хочет подчеркнуть две вещи в жизни: 
научиться любить других и получить знания.  

 
ВЛИЯНИЕ НА ПОСЛЕДУЮЩУЮ ЖИЗНЬ 
Влияние этого опыта на их жизнь кажется 

скрытым. Многие говорили, что их жизнь расши-
рилась и углубилась, они стали больше думать 
и интересоваться основными философскими 
вопросами. У других изменилось представление 
о душе, и они поняли, насколько малое значе-
ние имеет физическое тело по сравнению с их 
сознанием. Почти все подчеркивали важность 
того, чтобы стараться постоянно развивать в 
себе безграничную любовь к другим людям в 

жизни. Один человек, встретивший светлое су-
щество, почувствовал себя глубоко принятым и 
любимым, несмотря на то, что видел всю свою 
несовершенную жизнь. Он также почувствовал, 
что последующий вопрос был связан с тем, что 
существо хотело выяснить, способен ли он лю-
бить других так же. Мужчина понял, что его мис-
сия во время пребывания на земле заключается 
в том, чтобы научиться любить именно таким 
образом.  

Многие другие, кроме того, подчеркивали 
важность стремления к знаниям. Во время опы-
та им было высказано предположение, что раз-
витие знаний продолжается и после жизни. Ни 
один человек не вернулся из своего опыта, чув-
ствуя себя морально очищенным или "более 
святым". Скорее, большинство считает, что они 
все еще пытаются и ищут. Их видение оставило 
им новые цели, новые моральные принципы и 
четкие решения стремиться жить в гармонии с 
ними.  

Мы не должны поддаваться искушению от-
вергнуть околосмертные переживания как не-
достойные исследования только потому, что не-
которые их элементы противоречат нашим с та-
ким трудом выработанным представлениям о 
природе мира. Околосмертные переживания 
содержат аспекты, непонятные с современной 
точки зрения, но это не значит, что мы не долж-
ны к ним обращаться. Они исследуются для то-
го, чтобы заставить нас задуматься о них, пред-
положить природу существования и пробудить 
наш интерес к фундаментальным философским 
вопросам. Некоторые люди склонны считать, 
что если кто-то был "мертв" и помнит свой опыт, 
то он должен знать, что происходит в другом 
мире. Никто не вернулся, чувствуя себя непо-
грешимым или всезнающим. Большинство про-
сто выражали искреннее удивление тем, что им 
довелось пережить. В заключение приведу ана-
логию. Хотя большинство из нас верит в суще-
ствование атомов, оно никогда не было оконча-
тельно и бесповоротно доказано. За несколько 
веков до нашей эры греческие философы уже 
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разработали атомную теорию материи. Они 
пришли к своим результатам на основе абст-
рактных, дедуктивных и метафизических рассу-
ждений, а также на основе собственных эмпи-
рических наблюдений. В конце концов, атомная 
теория стала общепризнанной. Поэтому вполне 
реально, что аналогичным образом, даже без 

научных доказательств, почти все признают 
возможность существования другого измерения, 
в которое душа переходит в момент смерти. Это 
наша собственная забота, является ли смерть 
концом всего. Люди, пережившие околосмерт-
ный опыт, не проявляют особого интереса к то-
му, чтобы доказать это другим. 
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Шахматы 
Шахматы - логическая настольная игра, 

родиной которой считается Индия. Данная игра 
является очень интересным объектом для ис-
следования с точки зрения комбинаторики. По-
няв ее концепцию, при размышлении над стра-
тегией победы, изучая различные «дебюты», мы 
приходим к пониманию линейности шахмат, а 
соответственно и к тому, что существует n-е ко-
личество вариаций развития событий на доске.  

На этот счёт есть работа «Программиро-
вание компьютера для игры в шахматы» где 
Клод Шеннон после приблизительных вычисле-
ний получил количество неповторяющихся 
шахматных позиций в реальной игре, равное 
примерно 10^43 единицам. Хотя эта цифра дос-
таточна условна, она всё же позволяет нам 
осознать масштабы ветвления ходов в шахма-
тах. Здесь возникает очень интересный вопрос: 
Что будет, если оппоненты буду знать все воз-
можные вариации партий?  Будем называть та-
ких шахматистов «идеальными». Можно сказать 
точно, что в каждой сыгранной игре, сколько бы 
этих игр не было, всегда будет один и тот же 
итог, а вот уже каким он будет: пресловутая ни-
чья, победа белых или же чёрных, это ввиду 
очевидных причин мы определить не можем. 
Предположим, что два «идеальных» шахмати-
ста всё-таки пытаются обыграть друг друга, ре-

зультат мы уже знаем, он закономерен, а вот 
сценарий по которому будет происходить этот 
«бессмысленный» матч в таком случае полно-
стью случаен с шансом 1 к n, где n - количество 
всех возможных «идеальных» партий.  

А теперь посмотрим на эту ситуацию с дру-
гой стороны: Будет ли такому «идеальному» 
шахматисту вообще интересно играть в шахма-
ты, особенно если он будет в обществе таких же 
«идеальных» шахматистов? Нет конечно, для 
него это занятие будет как из раза в раз решать 
таблицу умножения. Таким образом, эта заме-
чательная игра привлекает к себе внимание 
людей только потому, что на данный момент 
человеческий мозг физически не может обрабо-
тать такое колоссальное количество информа-
ции и вряд ли когда-нибудь будет способен на 
это. Можно сделать вывод, что определённые 
события являются для нас случайными или за-
кономерными в зависимости от осознанности и 
объективности нашего выбора. Например, ма-
шину мы выбираем по объективным критериям, 
а вот, угадывая в какой шкатулке ключи от ав-
томобиля, наш мозг уже работает больше как 
генератор случайных чисел. 

 
Иллюзия закономерности 
Человек склонен заблуждаться и пытаться 

рационализировать любое событие, ведь нам 
не хочется жить в мире, где баллом правит слу-
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чайность. К примеру возьмём историю Леонар-
до Коппетта. С 1978г он с помощью некой «спе-
циальной системы» прогнозировал: упадёт или 
вырастет рынок промышленных акций в теку-
щем календарным году. Занимался этим делом 
он до 1998г, причём все его прогнозы сбыва-
лись, не считая одной ошибкой в 1990г. Позже 
Коппетт всё-таки раскрыл свою систему, и осно-
вывалась она на результатах Суперкубка по 
футболу. Если побеждает команда из Нацио-
нальной футбольной лиги, то рынок, по мнению 
Коппетта, обязательно должен вырасти, если 
же из Американской футбольной лиги, то рынок 
ожидает падение. Такие выводы конечно аб-
сурдны и не имеют с логикой ничего общего, а 
предсказания Коппетта сбывались только бла-
годаря чистому совпадению, удаче.  

Есть множество исследований финансово-
го рынка, которые показывают, что некоторые 
аналитики и фонды более успешны чем осталь-
ные только за счёт большой выборки. Просто их 
развилось такое количество, что кто-нибудь 
просто обязан выстрелить, банально из-за ста-
тистики. Ещё одно распространённое заблужде-
ние связано с «ошибкой выжившего». Логиче-
ские ошибки такого типа замечали ещё греки. В 
трактате «О природе богов» Марк Туллий Цице-
рон (106 год до н. э. — 43 год до н. э.) есть ис-
тория знаменитого «безбожника» философе 
Диагоре. Друг привёл его в храм и сказал: «По-
смотри, как много здесь табличек с рисунками и 
надписями, которые оставили люди, счастливо 
избежавшие бури на море». На что философ 
ответил: «Это конечно верно, только здесь нет 
изображений тех, чьи корабли утонули из-за бу-
ри, и кто остался на дне моря». Для установле-
ния причинно-следственной связи не достаточ-
но просто выделить несколько, как нам кажется 
основополагающих факторов, нужно учесть все 
обстоятельства.  

Достаточно известны исследования о без-
вредности и даже пользе употребления вина в 
небольших количествах. Они показали что люди 
позволяющие себе бокальчик вина в целом здо-

ровее и живут дольше. Работ на эту тему боль-
шое количество, вот только во многих из них 
при выборки людей не был учтён ряд факторов: 
люди, имеющие не самое крепкое здоровье, не 
будут позволять себе алкоголь, даже в малых 
дозах, а вот те у кого со здоровьем всё в поряд-
ке могут себя побаловать, также не учитывалось 
социальное положение добровольцев, люди 
пьющие данный напиток как правило были вы-
ше по своему положению в обществе, а соот-
ветственно могли себе позволить более качест-
венные условия в жизни, меньше стрессов и ча-
сов работы. Такие «полуобъективные» исследо-
вания производители любят приводить как рек-
ламу своей продукции, они то зачастую и явля-
ются их заказчиками. Некоторые из таких ис-
следований являются полностью случайными, 
так как в них участвует человек 20, и результаты 
при такой выборке вообще ни о чём не говорят. 
Это безусловно не говорит нам о том, что все 
работы на тему вреда или пользы какого-либо 
продукта являются необъективными и ангажи-
рованными, тем не менее заставляет нас заду-
маться о более тщательном анализе информа-
ции. При любом анализе, важно максимально 
минимизировать фактор случайности, но можно 
ли полностью от него избавиться?  

 
Эффект бабочки 
Словосочетание эффект бабочки связано с 

работой Эдварда Лоренца и базируется на тео-
рии чувствительной зависимости систем от на-
чальных состояний. В 1961 Лоренц использовал 
числовую компьютерную модель, для предска-
заний погоды. Сначала он работал на одном из 
первых компьютеров который не вмещал числа 
полностью, поэтому значение 0,506127 он запи-
сывал как 0,506. Позже он повторил свои экспе-
рименты без сокращений и получил другой ре-
зультат. Одна неточность, допущенная в начале 
прогнозирования, по мере развития модели вы-
зывает всё большие неточности, и с течением 
времени даёт совершенно другой результат. В 
теории хаотической динамики такое свойство 
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называют экспоненциальным накоплением 
ошибок. «Бабочка машет крыльями в джунглях 
Амазонки и впоследствии половину Европы 
разрушает шторм».  

Но можно ли данную теорию применять не 
только к какой-то абстрактной системе, а на-
пример, к историческим событиям. В интернете 
часто приводится история с Гитлером, якобы 
если бы ему не отказала Академия Изобрази-
тельных Искусств, Третьего Рейха бы не было. 
Хотя таким образом Гитлер мог погибнуть в 1 
мировой войне, мог не получить продвижения 
по службе и вообще его родословное дерево 
могло прерваться ещё до его рождения. И это 
ещё если учитывать основополагающую роль 
его личности в событиях 1 половины 20 века. А 
если рассуждать по-Толстому, который не без-
основательно считал, что историю двигают об-
щественные массы, а не определённый чело-
век, то оттого, что Гитлер не пришёл бы к вла-
сти, вообще ничего бы не изменилось. Мы не 
можем определить, какое происшествие явля-
ется менее значимым, а какое более. Так как те-
кущую реальность всегда формирует цепочка 
связанных друг с другом событий. Смысл эф-
фекта бабочки не в том, что какое-то опреде-
лённое событие является основополагающим 
для дальнейшего хода истории, а в том, что 
предсказать этот дальнейший ход истории не-
возможно, из-за огромного количества перемен-
ных, зачастую друг c другом напрямую не свя-
занных, каждая из которых влияет на будущее. 
Любой выбор по умолчанию запускает эффект 
бабочки.  

Современные модели прогнозирования 
могут верно предсказывать ситуацию какое-то 
время, но в долгосрочной перспективе все они 
ошибаются. Например, возьмем экономические 
модели для предсказания рынков, которые оп-
ределяют вероятность рыночных сдвигов как 
невероятно маленькое число, стремящиеся к 
нулю, хотя события 1987, 1998, 2008 показыва-
ют, что такие сдвиги происходят регулярно. Они 
просто неспособны учесть все факторы, так как 

мировая экономика - это невероятно сложная 
конструкция, которая в свою очередь зависима 
от политики, от психологии людей с их ожида-
ниями, и даже от той же погоды, и много ещё от 
чего. И даже если бы мы всё это знали, у нас 
бы, как в ситуации с шахматами, не хватило 
мощностей чтобы всё высчитать. Из-за огром-
ных масштабов системы и невероятного коли-
чества зависимостей в ней. Получается наш 
мир невероятно хаотичен, или же, если смот-
реть на дистанции, в нём всё-таки есть законо-
мерности? Трудно ответить на этот вопрос, ведь 
мы не можем запустить несколько версий нашей 
вселенной с разными исходными данными и по-
смотреть, насколько они отличаются друг от 
друга, но одно можно сказать точно: шахматы 
будут с нами ещё очень долго. 

 
Судьба 
В нашей жизни есть вещи, которые от нас 

не зависят: набор генов, полученный от родите-
лей, место, где мы родились, период времени, в 
котором мы родились, воспитание, и так далее. 
Более того случайность присутствует в нашей 
жизни и после обретения сознательности, мы не 
выбираем людей которых встречаем, политиче-
ские или иные события, результаты которых от-
ражается на нас. Вещи на которые мы не спо-
собны повлиять можно называть по разному, 
одно из первых слов, которые всплывают на ум 
- судьба. На основе такой предрешённости 
сформировалась целое философское течение - 
фатализм.  

У большинства фатализм ассоциируется с 
людьми, которые не пытаются менять свою 
жизнь в лучшую сторону и во всех своих неуда-
чах винят судьбу. Но так ли они в этом непра-
вы?  

В американской культуре одной из главных 
идей, если не самой главной, является убежде-
ние: «любой человек может стать кем угодно и 
добиться чего угодно, если будет много тру-
диться и принимать верные решения». Возь-
мём, например, Билла Гейтса, который благо-
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даря своей предприимчивости и годам усердной 
работы построил одну из богатейших компаний 
в мире. Или не только благодаря этому?  

В 1980 году компания IBM нуждалась в 
разработке программного обеспечения для се-
рии своих персональных компьютеров, с этим 
заказом они обратились к тогда ещё небольшой 
фирме Гейтса. Microsoft договорилась с перего-
ворщиком от IBM на процент от продаж серии 
компьютеров работающих на их операционной 
системе. Фирма Гейтса смогла выбить такие ус-
ловия только потому, что IBM была достаточно 
пессимистична в прогнозе продаж своих ПК. 
Именно выручка от этой сделки дала Microsoft 
тот самый толчок, благодаря которому она раз-
рослась до таких невероятных размеров.  

Конечно, не имея соответствующих знаний 
в области программирования или без стремле-

ния делать свой продукт, Бил Гейтс бы даже не 
открыл со своим другом Полом Алленом в 1975 
году фирму. Но так же и без подвернувшийся 
возможности, он бы не смог настолько преус-
петь в своём деле. 

Какой же из этого всего можно сделать вы-
вод? Конечно случайность в нашей жизни имеет 
огромную роль, но также немало зависит и от 
нас самих. Да, нельзя точно спрогнозировать 
будущие и сказать, что вот займись таким-то 
делом, и ты точно преуспеешь. Но можно с уве-
ренностью утверждать следующие: если усерд-
но трудится и работать над достижением цели, 
то вероятность успеха с течением времени бу-
дет только расти, а вот если стоять на месте и 
ничего не делать, то она будет только умень-
шатся. 
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Введение 
Каждый человек в определенный этап сво-

ей жизни, начинает замечать некоторые вещи, 
которые ранее были закрыты его взору, как пра-
вило это происходит в критические моменты 
или моменты спокойствия. Чтобы понимать, о 
чем идёт речь, можно представить ситуацию, 
как раз в которой происходит переоценка цен-
ностей человека, например во время преда-
тельства условного человека со стороны друго-
го, после такого случая, невольно задумаешься 
и начнётся рефлексия о том, что произошло и 
что было сделано не так. В моем эссе, я пытал-
ся на протяжении всего времени с полученного 
задания, а именно с 10.02.2022 года, до момен-
та непосредственного написания, а именно 
03.06.2022 записывать свои мысли, поэтому эс-
се не носит какого-то конкретного названия, оно 
является неким сборным моим рассуждением о 
разных вещах, явлениях и процессов. Идеи в 
этой работе могут быть простыми и очевидны-
ми, но здесь они получили письменную форму и 
мою морально-нравственную оценку. К каждому 
рассуждения я добавляю его название исходя 
из моего желания и ставлю дату первого упоми-
нания этой заметки у меня, также место, в кото-
ром мне пришли данные идеи. Стоит заметить, 
что здесь изложено мое субъективное мнение 
об объективной действительности. 

 
Человечество 
 

Заметка от 29.05.2022. 
Место – памятник Ю.А. Гагарину на пло-

щади Гагарина. г. Москва. 
 
Каждый человек был когда-то рождён, ка-

ждый человек когда-то умрёт, и на всем этом 
пути, он поглощает информацию, получаемую 
из его окружения. Большинство людей имеют 
образование и при первом посещение любого 
учебного заведение, будь это школьное или 
дошкольное образовательное учреждение ре-
бенок может заметить в ком-то из десятков сво-
их одноклассников человека, который как-то бу-
дет отличаться от него или большинства, будь 
то это цвет кожи, национальность, или если 
смотреть абсолютно в другую стезю цвет волос, 
дефекты речи, форма лица. В большинстве со-
циумов, в котором состоят дети или подростки 
тот или иной человек будет обзывать или драз-
нить кого-то, казалось бы, это просто дети, они 
не понимают норм и правил общества и делают 
так как считают нужными в соответствии с тем, 
что у них мало жизненного опыта, также эта 
проблема может быть вызвана реакцией боль-
шинства на этого человека. Казалось бы, это 
небольшая, сугубо детская история, что кто-то 
дразнит или обзывает другого, но эта история 
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характерна для всех возрастов и поколений. На 
этих разногласиях внутри человеческого рода 
указывали весь XX век, из-за этих различия 
развёртывались колониальные компании, миро-
вые войны, геноциды и прочее, казалось бы, 
человечество должно было усвоить урок о том, 
что род Homo Sapiens является целым и завер-
шенным, что каждый из нас является человеком 
ровно в той степени, что и остальные, незави-
симо от социального происхождения. Но после 
всех этих уроков, далеко не каждый человек 
ощущает себя частью Человечества, скорее той 
узкой частью, в которой он родился и вырос, по 
границам стран или другим расово-этническим 
границам. Что само по себе является большим 
препятствием к освоению как своей планеты, 
как науки, так и космоса в целом, Человечество 
в разных частях света находиться на разных 
этапах своего развития, если где-то в новом 
свете, в странах таких как США, Канада и тд. 
или в странах старого света такие как Велико-
британия, Франция, Германия, также Россия и 
прочие, это применимо также на некоторые вос-
точные страны, такие как Китай и Япония, а так-
же Южная Корея человечество живёт именно в 
XXI веке, то на тех же самых континентах, живут 
такие же люди, но их уровень жизни значитель-
но ниже вышеперечисленных стран, за приме-
ром далеко ходить не нужно, можно взять Се-
верную и Южную Америки, на обоих континен-
тах найдется пример процветающего государст-
во эпохи потребления, но если смотреть глубже, 
можно увидеть все республики Центральной 
Америки (Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика, Эль 
Сальвадор, Гватемала, Панама) которые со-
всем не в далеком прошлом были полностью 
зависимо от фруктовых компаний, которые ис-
пользовали их только для выращивания и куль-
тивации бананов, отсюда получается их назва-
ние в народе «банановые республики», этот 
след прошлого настолько сильно отразился на 
этих странах, что до сих пор значительный до-
ход бюджета этих стран составляет импорт ба-
нанов за границу. Аналогичным примером яв-

ляются страны Африки, когда-то они были лишь 
колониями стран Старого света. И казалось бы, 
это вполне объективный процесс что та или 
иная страна развита лучше, чем другая, но эта 
модель деления стран морально устарела. Про-
блемы такого устройства вещей становятся 
очевидными при проблемах, ставящие под угро-
зу здоровье и жизни большого круга людей. Мы 
можем условно спроектировать ситуацию, при 
которой с пояса Астероидов между Юпитером и 
Марсом может полететь некое тело в сторону 
земли под таким углом, что столкновение с зем-
лей будет неизбежным, при попадании крупного 
небесного тела в море, могут начать двигаться 
литосферные плиты и произойдут сильные 
сейсмические активности от Камчатки до Бу-
энос-Айреса, что поставит под вопрос выжива-
ние и развитие человеческого рода как биологи-
ческого вида, чтобы решать подобного рода 
проблемы человечество должно ощущать и оп-
ределять себя как вид. Чтобы повысить вовле-
ченность всего человечества в решении вопро-
сов, нужно создавать над правительственные 
органы, такие как ООН и Лига Наций в прошлом, 
давая им мандаты на более существенные ре-
шения. Следующая проблема, прихода опасно-
сти изнутри планеты, такая как пандемия Covid-
19, человечество как вид, успешно справилось, 
предоставляя помощь тем странам, которые в 
ней нуждаются, ведь чем больше вирус нахо-
диться в теле носителя, тем сильнее он может 
мутировать и изменяться, что может перечерк-
нуть все предыдущие исследования. Но если 
критиковать действия ВОЗ по отношению к пан-
демии, это отсутствие контроля над вакцинами, 
они со временем превратились в политическое 
оружие. Лишь последующее консолидация че-
ловека как вида, полностью контролирующего 
планету Земля, способно приблизить его к гос-
подству вне своей планеты, дальнейшее обо-
собление и деление на расы, классы, сословия 
людей приведёт к эпохе научно-технического 
застоя, ведь в одной стране гениальные люди 
способны закончится, во всем человечестве – 
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нет. Также возникают и другие проблемы, ре-
шить которые можно лишь сообща, например 
проблема экологии, с увеличением популяции 
людей потребности постоянно растут, при огра-
ниченности ресурсов, поэтому создается и ус-
таревает огромное количество техники, такие 
как машины, сотовые телефоны и тд. решением 
является переработка всех этих отходов особо-
го класса, но для того чтобы их переработать 
необходимо нести огромные издержки, на сбор, 
сортировку и уже конечную переработку всего 
этого, тем странам у которых нет значительных 
запасов, легче просто оставить их на мусорке 
старого образца, так называемый мусорный по-
лигон. Также отличным примером кооперации 
людей является МКС (Международная космиче-
ская станция) на её борту находятся самые раз-
ные модули самых разных стран, которыми в 
праве пользоваться все члены, которые подпи-
сали договор о станции. Подытоживая эту 
часть, нужно ещё раз отметить, что деление 
людей на государства является пережитком 
прошлого, если вид Homo Sapiens рассчитывает 
быть господствующем в Солнечной системе, то 
он должен социально эволюционировать. 

 
Великая случайность 
 

Заметка от 08.05.2022. 
Место – поезд Тольятти – Москва. 

 
(Данная часть с научной точки зрения бы-

ла написана, из лекций моего учителя по физи-
ке Швецов Ю.А., во время написания научной 
части, я не прибегал ни к каким источникам, по-
этому все мысли это есть ни что иное, как вос-
поминания и анализ). 

Любой человек знает дату своего рожде-
ния, именно столько лет назад тот или иной ин-
дивид появился на свет. Многие люди и не по-
нимают, насколько роковая случайность их су-
ществование на планете, каждый, кто был ко-
гда-то рождён выиграл невероятную гонку веро-
ятностей событий. Все началось с большого 

взрыва, после него, не существовало материи 
как таковой, вся на тот момент существующая 
вселенная была слишком горяча для того, что-
бы кварки, глюоны и лептоны начали соеди-
няться в простейшие частицы такие как элек-
троны, нейтроны и протоны. После первичного 
остывания вселенной, начали создаваться эле-
ментарные элементы такие как протон и ней-
трон, а уже позже электрон. Под вилянием все 
ещё больших температур один протон и один 
электрон дали первый элемент таблицы Д.И. 
Менделеева, это Водород (H), после два прото-
на, два нейтрона и два электрона дали Гелий 
(He). После очередного остывания вселенной, 
нейтроны начали сближаться друг с другом, но 
в них не хватало внутренней энергии для того, 
чтобы удержать новые вещества, поэтому они 
подходили на предельное расстояние друг к 
другу, но не образовывали ничего, так появи-
лась первая нейтронная звезда, а топливом для 
этих звёзд стали более тяжелые по сравнению с 
нейтронами, но самые легки элементы Водород 
и Гелий. Пропуская этап жизни этих звезд стоит 
учесть, тот факт что их процесс жизни рано или 
поздно заканчивается, к этому времени Вселен-
ная уже успела остыть, после того как вещество 
наружных слоев начинает своим весом давить 
на Нейтронное ядро такой звезды происходит 
критическая точка и происходит взрыв и выброс 
массы, при этом в ядре в этот момент происхо-
дит формирование тяжелых по меркам Химии и 
Физики элементов таких как Углерод, Кислород 
и прочих, до Железа (Fe), потому что атом же-
леза сам по себе является эталоном нахожде-
ния всех частиц (протонов, нейтронов и элек-
тронов), ведь до него дальнейшее формирова-
ние в условиях космоса возможно, а после него 
нет, т.к. не хватает сил удержать все электроны, 
но стоит уточнить, что более тяжелые элементы 
формируют под воздействием колоссальных 
температур (например у солнца не хватит тем-
пературы на создание таких веществ, только у 
первоначальных звезд, которые образовались 
после образования Вселенной), уже тогда обра-
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зовались разный космический мусор в виде об-
ломков состоящих из тех или иных веществ, по-
сле взрыва очередной звезды, один из особо 
крупных кусков этой звезды взял скорость и век-
тор, он летел с огромной скоростью по галакти-
ке и своим магнитным полем собирал тот кос-
мический мусор который был на пути, этим ос-
колком было наше Солнце (желтый карлик, 
звездного класса G-2). Отсюда стартует путь 
каждого, кто состоит из углерода, то есть в том 
числе и человека, наше солнце в момент полета 
собрало именно нужный космический мусор (Уг-
лерод, Водород, полезные ископаемые и т.д.), 
не попало под воздействие более крупного те-
ла, став тем самым его объектом и добралось 
до своего текущего положения в пространстве. 
Череда случайностей продолжается, именно на 
3-ей по счёту планете солнечной системы (иде-
альная по температуре) оказались нужные эле-
менты и части для образование элементарной 
жизни, той жизни, которая была в первичном 
бульоне на планете, до появления кислорода и 
атмосферы. Великой случайностью является и 
тот факт, что существа в воде были способны к 
эволюции, на земле сложились все необходи-
мые условия для борьбы лучших организмов за 
существование. После создания идеальных ор-
ганизмов в воде, остальным организмам оста-
лось только выходить на сушу, там из земно-
водных эволюция рано или поздно приведёт к 
млекопитающим и живородящем, что прямо 
влияет на уровень интеллекта того существа и 
сложности организма. После появления прима-
тов эволюция не остановилась и продолжила 
свой виток, так появилось прямохождение, а за 
ним приматы начали заниматься умственной 
работой, потому что иных преимуществ у них не 
было (так были созданы первые орудия труда). 
Появились первые человекоподобные обезья-
нены, затем появился человек прямоходящий 
(Homo Erectus). А затем и первое становление 
Homo Sapiens. И тут начинается невероятное 
совпадение, исходящее через века, для каждого 
конкретного человека – все его предки когда-то 

встретились в прошлом, что смогли продолжить 
род до его родителей, никто не умер прежде-
временно, чтобы продолжить род до его роди-
телей. Оба родителя смогли выжить до возрас-
та зачатия и рождения ребенка, оба родителя 
встретились и смогли зачать ребенка. Ребенок 
это есть ни что иное как сочетание определён-
ного сперматозоида и яйцеклетки, именно тот 
сперматозоид и яйцеклетка, отвечающего за 
конкретного изучаемого нами человека, встре-
тились и образовали зиготу. Конкретно взятый 
человек не умер в младенчестве и остался жив, 
и вот сейчас этот человек празднует свой оче-
редной день рождения, даже не догадываясь 
какой путь он прошёл, что существовать, ведь 
на любом этапе, от становления нашей Солнеч-
ной системы и встречи его дальних предков 
могла произойти роковая случайность, та от ко-
торой на месте именно этого человека стоял бы 
совершенно другой.  

 
Одиночество 
 

Заметка от 24.04.2022. 
Место – Общежитие №7 РГАУ-МСХА г. 

Москва. 
 
Любая жизнь начинается в муках, именно 

поэтому первым звуком младенца является 
крик. Плод формируется 9 месяцев в идеальных 
условиях, когда все питательные вещества и 
кислород в его тело поступают автоматически, 
независимо от его воли. Но наступает момент, 
когда происходит рождение, человек попадает в 
окружающий мир, где с самого его попадания он 
должен бороться за своей существование. 
Именно с момента рождения начинается жизнь, 
с первого самостоятельного вздоха. Человек по 
своей природе является существом одиноким, 
возможно можно возразить о том, что человека 
окружают его близкие и родные люди, но имен-
но это я попытаюсь опровергнуть. Человек яв-
ляется одиноким несмотря на тот спектр людей 
представленным им за все время его жизни. 
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Жизнь человека корректнее всего сравнить с 
поездом, который едет в указанное направле-
ние, тебе до конечной, ты сидишь и видишь, как 
вокруг садятся люди и уходят, ты видишь, как 
кто-то присоединяется в твоем «поезде жизни», 
а кто-то выходит на следующей остановки из-
вестно одно, что на последней остановке тебе 
нужно будет выйти одному, а поезд поедет 
дальше, независимо от желания данного чело-
века. Порой человек бывает настолько одинок, 
что не находит утешения в своих современниках 
и ищет себе собеседника и понимая в работах 
уже давно усопших поколений, именно это за-
ставляет читать книги, смотреть на произведе-
ния живописи и музыки. Лишь некоторая часть 
бытия состоит из бытия других людей, если по-
думать, даже самые близкие люди не много 
имеют представления о жизни других, лишь ве-
щи в общих чертах. Жизни людей подобны 
множествам в Математики, они имеют пересе-
чения, но они незначительны, большая часть – у 
каждого своя. 

 
Ценность жизни 
 

Заметка от 23.03.2021. 
Место – Парк Горького, памятник Ф. 

Дзержинского г. Москва. 
 
У каждого гражданина есть неотъемлемое 

право на жизнь, первое упоминание такого ба-
зового права было в 1787г в конституции США, 
это было невероятное нововведение в эпоху 
процветающего рабовладельческого и колони-
ального века, я как автор данного текста хочу 
выразить невероятную признательность за пре-
данность своим идеалам Отцам основателям. 
Но первое упоминание не делает это право 
равнозначным для всех людей на планете, ведь 
XVIII в. и начало XIX в. были рабовладельче-
скими, когда жизни некоторых людей могли 
быть убить, променять, проиграть в карты, и так 
далее, эта веха человечества закончилась не-
равномерно, рабство в Европе было закончено 

примерно в начале XIX века, в России крепост-
ное право (аналог рабства в России) было за-
кончено лишь 1861г, в США, после гражданской 
войны окончательно было отменено рабство в 
1865г. Человечество вступила в XX в. именно на 
этом веке мы остановимся конкретно. На начало 
XX в. выпала Первая мировая война, по оцен-
кам экспертов на её полях погибло примерно 11 
миллионов человек на полях сражений со сто-
роны Антанты и стран Тройственного союза и 
столько же среди мирного населения за обе 
стороны. Именно эта война запомнилась пер-
вым применением химического оружия и ис-
пользованием запрещенных ныне снарядов. Все 
эти изобретения войны были изобретены и соз-
даны лишь за одной целью, массового уничто-
жения людей. Первая мировая война была по 
своему характеру позиционной, дальнейшее 
продвижение фронта после момента 1915г бы-
ло практически невозможным, потому что обе 
стороны окопались по ту и другую сторону ли-
нии фронта, но несмотря на это с обеих сторон 
было предпринято огромное количество попы-
ток сломить защиту оборонявшихся, это сопро-
вождалось огромным количеством человеческих 
жертв, хотя не приносило значительных успе-
хов. После Первой Мировой войны начались 
первые шаги по преданию человеческой жизни 
большей ценности, были подписаны множест-
венные бумаги и договоренности, по неприме-
нению химического оружия, была принята Же-
невская конвенция от 1929г по обращению с во-
еннопленными. После ПМВ войны логически 
следует гражданская война в России (1917-1922 
гг.) эта противостояния «красного и белого» пе-
ревернула с ног на голову отношения людей в 
пределах одной страны друг к другу, каждый 
день - картина хищений, грабежей, насилия по 
всей территории вооружённых сил. Русский на-
род снизу доверху пал так низко, что не извест-
но, когда ему удастся подняться из грязи. И бе-
лые, и красные проводили невероятно жестокую 
политику по отношению друг к другу, эти собы-
тия получили названия «Белый террор» и 
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«Красный террор» соответственно под этими 
событиями предполагается уничтожения про-
тивника за их политические убеждения. Стоит 
упоминания продразверстка и прочие каратель-
ные меры к крестьянам со стороны красных. 
После завершения гражданской войны победой 
красных начались крупномасштабные репрес-
сии И.В. Джугашвили, получившие название 
«Большая террор», начавшегося после убийст-
ва министра Сергея Кирова в 1934г. За весь пе-
риод Большого террора была убито почти 
700тысяч человек, непосредственно расстреля-
но или умершие в ссылке, это сравнимо с насе-
лением моего родного города – Тольятти, на 
момент 1 Января 2022г это 685 619 чел. Пред-
ставить сложно, что за пару лет Большого тер-
рора было убито больше людей чем жителей 
Тольятти, включая грудных детей и стариков. 
Следующим событием является вторая миро-
вая, которая принесла 25 миллионов мертвых 
солдат (Всех сторон, учувствовавших в кон-
фликте) и 71 миллион гражданского населения 
(Всех сторон, учувствовавших в конфликте). По-
сле обоих мировых войн, для людей стало оче-
видным введение конвенций и договоров регу-
лирующие ценности человеческих жизней на 
этом этапе только во время войны, одним из ос-
новополагающих документов была Женевская 
Конвенция от 12 августа 1949г. Следующими по 
хронологическому порядку идут чистки таких 
диктаторов как Франциско Франко (Испания), 
Террор Пол Пота (Камбоджа),Правление Мао 
Цзэдуна (КНР),  Хо Ши Мин (Вьетнам) и прочие. 
Этот этап закончен с подписанием огромного 
пакета конвенций для защиты самых незащи-
щенных групп населения, и тогда в Конституции 
почти каждой страны появились строчки о эле-
ментарных правах человека. И мы вплотную по-
дошли к нашему веку, в XXI в. уже нельзя себе 
вообразить массовые чистки и репрессии, кото-
рые были в XX в. Человеческое общество сде-
лало невероятный шаг для того, чтобы сделать 
право на жизнь одиноко доступным для каждого 
человека на планете. И сейчас стоя напротив 

памятника Ф. Дзержинского я вижу человека, ру-
ки которого по локоть в крови невиновных лю-
дей, этот памятник был демонтирован с Лубян-
ской площади 22 августа 1991г. после пораже-
ния путча ГКЧП. Я действительно рад тому, что 
всеобщая идея гуманизма и ценности жизни че-
ловека все больше и больше становятся нормой 
современного общества. 

 
Неотвратимость 
 

Заметка от 06.05.2021. 
Место – Набережная Комсомольского  

р-она г. Тольятти. 
 
Вся материя конечна, у каждого есть свой 

«срок эксплуатации», все то, что когда-то было 
создана должно умереть. За всю историю чело-
вечества от первых людей, до наших дней по-
гибло примерно 130 миллиардов человек и каж-
дый закончил жизнь соответствующим образом 
- смертью, независимо от времени, событий и 
социального положения, каждого она настигла 
по-разному. Сейчас на земле 7.9 миллиардов 
людей, из них умирает по 60 миллионов людей 
в год, это 6 населения города Москва, если раз-
делить на количество дней, то получится по 160 
тысяч человек и если вдуматься, то столько 
умирает именно в день, если поставить всех 
этих людей в длину, то получиться 272км живой 
цепочки. Стоя на берегу реки Волги моему взо-
ру, открывается вид на Жигулёвскую гидроэлек-
тростанцию, нам на уроках географии нам рас-
сказывали о чуде техники, построенному на ре-
ке, что одной ГЭС хватает на нужды Самары, 
Тольятти и частично соседних областей, но ма-
ло из тех детей догадывается с какими трудно-
стями столкнулись людей строившие эту ГЭС. 
ГЭС была построена заключенными, двумя ко-
лониями, с их жизнями никто не считался, за-
частую они погибали во время строительства, 
даже в таком количестве что их кости остава-
лись в фундаменте. Этот проект был реализо-
ван в 1958 г. архитекторов и планировщиков 
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давно уже нет в живых, но стоит заметить одну 
важную вещь, что перед смертью они путем 
своего труда произвели на свет нечто сложное и 
прекрасное, что даже через года завораживает 
умы некоторых людей. Именно так стоит про-
жить собственную жизнь, ведь, как и в любом 
деле можно быть профессионалом и творить 
подлинное искусство, а также второстепенным 
героем, действующим лишь по сценарию при-
думанным кем-то другим. Также беспокоит умы 
многих людей способны ли современные техно-
логии или технологии будущего подарить в той 
или иной степени бессмертие человеку. Если 
создавать компьютер по образу и подобию че-
ловека, то уже новая модель будет полной ко-
пией первоначального человека, но она не бу-
дет никак не связана сознанием или чувствами 
с тем, чей разум был скопирован, поэтому это 
не является бессмертием в привычном понима-
нии вещей, но в том или ином виде это можно 
назвать одной из формой бессмертия. Также 
можно рассмотреть процесс слияния машины и 
человека, но в таком случае человек не будет 
бессмертным, в его мозгу продолжатся неиз-
бежные процессы старения и отмирания неко-
торых тканей, такой способ называть бессмер-
тием точно нельзя. По моему мнению бессмер-
тия можно достичь только условного, такого ко-
торого могут достичь авторы книг, художники 
благодаря своим картинам, композиторы свои-
ми произведениями, и любой другой творец ис-
кусства, только уже своим «инструментом». 

 
Споры ни о чем и обо всем 
 

Заметка от 01.06.2021. 
Место – Московское метро 

 
Каждый в своей жизни когда-то слышал 

споры или учувствовал в них, какая игрушка 
лучше – кукла или машинка? Какой цвет краси-
вее – красный или белый? И прочие вопросы, 
которые нужно разделить на несколько групп: 1. 
Споры объект которого эфемерен 2. Споры о 

заведомо субъективных вещах, и 3. Объектив-
ный спор. К первой категории споров можно от-
нести такие споры как вопрос существования 
Бога, о том сколько существует невидимых все-
ленных, суть этих споров заключается в том, что 
он ведется на тему, которая не доступна чело-
веку, например о наличие бога, он является ту-
пиковым, ведь единственный верный выход из 
таких споров является придерживание паритета 
и простым озвучиванием версий, если приво-
дить пример с богом, то лишь озвучиванием 
теорий о том что он есть (и какой) или о том что 
его не существует и человек является результа-
том многих этапов эволюции видов. Или пример 
с вселенными и галактиками, на данном этапе 
они находиться лишь на бумаге в виде расчётов 
и формул, что на данном уровне развития чело-
вечества мало чем поможет в её практической 
проверке, ведь когда-то человечество считало 
(в силу развития технологий) что Протон, Элек-
трон и нейтрон являются элементарными час-
тицами и они сами по себе ни из чего не состо-
ят, но это оказалось не так. К следующей кате-
гории споров можно отнести все субъективные 
процессы и вопросы, например какой лучший 
цвет, или какого музыкального исполнителя ты 
считаешь лучшим, те категории вопросов, в ко-
торой каждый человек ответить по-своему или 
не ответит вовсе, результатом таких споров 
опять же таки может быть только оглашение 
противоположных сторон дискуссии. И послед-
ним и самым действенным видом споров явля-
ется объективный спор, то бишь спор, в котором 
есть заведомо правильное и заведомо ложное 
представление действительности, правильность 
точки зрения определяется объективными фак-
торами, которые могут доказать ту или иную по-
зицию (Научная литература, любой из видов 
эксперимента, мнение эксперта или экспертов). 
В идеале результатом таких споров должно яв-
ляться переубеждения неправильно настроен-
ных людей в угоду единственно правильного 
мнения. Данная глава была написана ведь, 
большинство людей в первых двух категориях 
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спора умудряются находить то самое «единст-
венно правильное мнение» например тот же 
самый вопрос о боге, видят только белое и чер-
ное, не собираются знакомиться с противопо-
ложной стороной дискуссии, что по сути своей 
является не правильной, обе версии спора о бо-
ге не доказуемы, одна сторона не может дока-
зать его наличие, другая – его отсутствия, на-
ступает нужный паритет и разделение мнений 
на то, которому каждый больше симпатизирует, 

в пример могу привести себя, буди полностью 
атавистичен я прочитал много религиозной ли-
тературы (из научного интереса), чтобы лучше 
понимать именно эту сторону и вести диалоги и 
дискуссии на равных. Именно так должны про-
ходить споры 1-ой и 2-ой категории, ведь нельзя 
доказать или опровергнуть наличие бога, или 
доказать всему свету то, что лучший цвет это 
фиолетовый. 
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Социальная наука в современном мире 

различает понятия пол(«sex») и ген-
дер(«gender»). Пол является биологической 
особенностью: мужчины и женщины разделяют-
ся по анатомо-физиологическим особенностям. 
Тогда как гендер- это разделение людей на ос-
нове их социальной роли, или социальный пол. 
Это «совокупность социальных репрезентаций, 
а не природой закрепленная данность» [Морева 
Г. И., 2013]. Одни авторы(Т.П. Хризман, А. Пиз, 
А.Л. Сиротюк, В.Д. Еремеева) считают, что ген-
дерные различия имеют биологическую приро-
ду( то есть предопределены генетически, соци-
альный фактор второстипенен), другие же авто-
ры(К. Уэст, С.В. Ушакин, В.Н. Куницына, М.В. 
Буракова) считают, что гендерные различия 
имеют социальную природу. Быть мужчиной или 
женщиной это не просто иметь определенные 
анатомо-физиологические особенности, но в 
первую очередь выполнять принятые в данной 
культуре, в данном обществе гендерные роли- 
набор ожидаемых образцов поведения для 
мужчин и для женщин. Таким образом, гендер 
представляет собой сложный социокультурный 
конструкт: различия в поведении, ролях, в эмо-
циональной сфере между мужским и женским, 

конструируемые обществом, качества, ассоции-
рующиеся у людей с мужчинами и с женщинами. 
Происходит дифференциация гендерных ролей 
на: маскулинность- набор психологических осо-
бенностей, традиционно приписываемых муж-
чинам; и фемининность- набор психологических 
особенностей, традиционно приписываемых 
женщинам. Гендерные системы ассиметричны: 
всё маскулинное более сильное и доминирую-
щее, первичное, а всё феминное вторичное, 
слабое, подчиненное, то есть возникает нера-
венство по полу. В культуре общепринято, что 
мужчина сдержан, неэмоционален, амбициозен, 
а женщина нежная, чувствительная, эмоцио-
нальная. В зависимости от того, какой гендер 
присущ человеку, ему будут свойственны раз-
ные интересы, поведение и черты личности- та-
кой процесс называется дифференциальной 
социализацией. Здесь используется два основ-
ных механизма. Первый –это дифференциаль-
ное усиление, когда мужчин и женщин награж-
дают или наказывают в зависимости от их пове-
дения, интересов и т. д. Второй –это диффе-
ренциальное подражание, когда ребенок уже 
определяется относительно своего пола и на-
чинает внимательно наблюдать за поведением 
ролевых моделей, которые соответствует его 
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выбору. Важную роль в развитии и поддержании 
гендерной системы играют коллективные пред-
ставления. Ребенку с рождения семья, воспита-
тели, учителя, окружающее общество и культу-
ра внедряют в сознание гендерные нормы, 
предписания и стереотипы, а также через теле-
видение, литературу и язык. 

Так, изначально обучение в школах было 
раздельным: мальчиков готовили к военной 
службе, научной и преподавательской деятель-
ности, тогда как девочек готовили к основам се-
мейной жизни, и, следовательно, образование 
отличалось по содержанию. Но стремление уст-
ранить существование неравноправия мужчин и 
женщин привело к тому, что школы и другие 
учебные и воспитательные заведения стали 
общими. В чем же заключается специфика раз-
деления школ по гендерному критерию? 

С одной стороны, гендерное разделение в 
образовании учитывает особенности физиче-
ского и психологического поведения мужчин и 
женщин. Девочки быстрее развиваются и лучше 
усваивают информацию, чем мальчики; они бо-
лее аккуратны, сосредоточены и усердны. 
Мальчики же более подвижные, неусидчивые, 
активные, шумные, но от них требуют послуша-
ния, чтобы они сидели смирно и молчали-эта 
установка на послушность ребенка развивает у 
них стресс. Также преимущественно в школах 
преподают учителя женщины, которым психоло-
гия и поведение девочек гораздо ближе. Все это 
приводит к тому, что у мальчиков развивается 
комплекс неуспешности, и они начинают пере-
нимать женский тип поведения, становятся ма-
лоактивными, послушными и нерешительными, 
попадают под прессинг девочек; либо же зани-
мают оборонительную позицию и воспринимают 
девочек как своих врагов, что иногда приводит к 
буллингу, недопониманию. Со стороны девочек 
мальчики воспринимаются как агрессивные и 
энергичные- их присутствие на уроках смущает 
их, они становятся более стеснительными. В 
школах с разделением по гендеру мальчики 
растут в своей среде, где они все между собой 

равны, а различия обусловлены лишь их спо-
собностями и особенностями характера. Также 
здесь есть возможность уроки для мальчиков и 
для девочек выстаивать должным образом: 
мальчикам грамотно чередовать умственную и 
физическую активность, то есть делать не-
большие паузы и разминки в ходе урока, чтобы 
разрядить двигательную активность; а девочкам 
преподавать в традиционном стиле. На переме-
нах в школах для мальчиков давать полную 
свободу устраивать активные игры, а не требо-
вать от них спокойного и тихого поведения, как 
обычно это бывает в смешанных клас-
сах[Болотов М.А., 2010]. Когда обучение дево-
чек и мальчиков происходит раздельно-
сохраняется тайна противоположного пола и 
влечение к противоположному полу, как что-то 
другое, неизведанное, интересное, интригую-
щее и непохожее; здесь нет межполовой конку-
ренции. Основной упор делается на развитии 
мужественности у мальчиков и женственности у 
девочек. Также обучение подстраивается под 
разное развитие мальчиков и девочек, их твор-
ческих возможностей (девочкам все объяснять 
конкретно, в деталях, позволять больше гово-
рить, предоставлять больше наглядного мате-
риала, материал должен быть эмоционально 
окрашен; а мальчикам давать возможность сде-
лать самому, дать больше времени на размыш-
ление, вносить элемент новизны) [Баурова 
Ю.В.2010]. Девочки в женских школах чаще и 
успешнее изучают математику, физику, химию и 
другие «мужские» науки, чем в смешанных шко-
лах, так как здесь нет конкуренции и насмешек 
со стороны мальчиков (Синтия Холл). Также 
стоит отметить, что в смешанных школах «жен-
ственное» образование мешает учебному про-
цессу мальчикам из других этнических культур, 
где усвоенные семейные ценности разнятся с 
транслируемыми образовательными ценностя-
ми[Кон И.С.]. «Гендерный подход к обучению 
означает такую его организацию, которая пре-
доставляет учащимся возможность самореали-
зоваться с присущими им индивидуальными 
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особенностями осваивать социальный опыт, 
обеспечивающий успешную социализацию в 
обществе»[ Тельтевская Н.В., 2009 c. 42]. Итак, 
сторонники раздельного обучения убеждены, 
что обучение ребенка происходит в психологи-
ческом комфорте, учитывает его гендерные 
особенности и творческие проявления, а также 
помогает избежать маскулинизацию девочек и 
феминизацию мальчиков, и появление на этой 
почве разных комплексов и стрессов. 

С другой стороны, школа должна раскры-
вать способности личности ребенка и способст-
вовать ее гармоничному развитию. Этому часто 
препятствуют традиционные гендерные стерео-
типы, закрепленные в нашем сознании и транс-
лируемые обществом (мужчина- добытчик, ли-
дер, глава семьи; женщина- мать, домохозяйка). 
Однако, современный мир стремительно разви-
вается. На смену традиционным ценностям, 
нормам и стереотипам приходят современные. 
Женщины хотят быть не только хранительница-
ми очага, воспитывать детей и быть нежными, 
они идут в ногу со временем и осваивают муж-
ские сферы. Тогда как не все мужчины хотят по-
ходить на традиционный маскулинный идеал и 
осваивают женские области. Было проведено 
исследование, в ходе которого выяснилось, что 
различие между мужчинами и женщинами не 
так велико, как было принято считать (Джанет 
Шибли Хайд). Так, в раздельных школах ген-
дерные роли закрепляются с раннего детства, а 
все проявления нарушений гендерного порядка 
подавляются и искореняются. Появляется од-
нобокость восприятия мира. В смешанных шко-
лах подчеркивается равноправие полов и появ-
ляется многообразие восприятия мира. «Тради-
ционное образование было раздельным не по-
тому, что этого требовали неодинаковые спо-
собности мальчиков и девочек, а потому, что 
оно обслуживало гендерный порядок, основан-
ный на жестком разделении труда между муж-
чинами и женщинами, причем образование, по-

литическая власть и внесемейный труд были 
исключительной привилегией мужчин» [Кон 
И.С., 2017, с 64]. В школе дети получают соци-
альные навыки взаимодействия. При совмест-
ном обучении девочки учатся общаться и кон-
тактировать с мальчиками, а мальчики-с девоч-
ками, они выделяют особенности поведения 
разных полов, извлекают из этого уроки, кото-
рые пригодятся им для дальнейшей жизни. Это 
повышает гендерную культуру и гендерную 
идентификацию. Также они приобретают опыт 
дружбы и товарищества [Клецина, 2003]. «Для 
мальчика проявление интереса к девочкам – 
важнейший способ подтвердить свою гетеро-
сексуальность и тем самым свои притязания на 
гегемонную маскулинность… Иметь «свою де-
вочку» – значит повысить свой статус среди 
мальчиков… в старших классах умение контак-
тировать с девочками становится для мальчика 
огромным плюсом и предметом зависти автори-
тетных для него сверстников» [Кон И.С., 2017, с 
64]. Тогда как в раздельных школах дети умеют 
контактировать только со своим полом и часто в 
дальнейшем это поведение транслируют и на 
противоположный пол, иногда даже высмеивая 
различия полов (что девочки слабее и глупее 
мальчиков). Также меняется моральный климат 
в раздельных школах: мальчики и девочки 
встречаются вне школы редко, и эти встречи 
имеют эротический и сексуальный характер [Кон 
И.С., 1997]. 

Подводя итоги, можно сказать, что и у сме-
шанного, и у раздельного типов обучения есть 
свои преимущества и недостатки. Каждый роди-
тель сам выбирает наилучший, на их взгляд, 
вариант обучения ребенка. Возможно, в буду-
щем образовательным учреждениям следует 
рассмотреть не полную дифференциацию 
мальчиков и девочек в школе, а дифференциа-
цию на уроках по гендерно-чувствительным 
предметам, то есть сделать «параллельное-
совместное обучение». 
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Абсолютно каждый человек зависим от че-

го-либо и у каждого эта зависимость проявляет-
ся определенным образом. Одни в силах по-
давлять и справляться с необъяснимой, или 
объяснимой, тягой к чему-либо, другим же по 
многочисленным причинам не по силам пере-
терпеть и справиться с ней, что приводит к раз-
личным последствиям – как хорошим, так и нет. 

Для начала, стоит разобраться, что же та-
кое зависимость. Зависимостью можно назвать 
сильное стремление человека к чему-либо, с ко-
торым достаточно сложно бороться и сопротив-
ляться ему. Когда же то, к чему этот человек 
стремится, получается достичь, то на опреде-
ленное время ему становится легче. Далее это 
повторяется, пока желаемое снова не будет 
достигнуто. Опять-таки, такой шаблон подходит 
не под все виды зависимостей, так как их можно 
разделить на положительные, отрицательные и 
биологические (их сложно отнести к первым 
двум группам), поэтому, на мой взгляд, стоит 
отдельно рассмотреть каждый вид. 

Начну с биологических зависимостей. Под 
этой зависимостью я подразумеваю те самые 
биологические потребности человека в еде, во-
де, воздухе и т.д. На мой взгляд, данные по-
требности полностью подходят под определе-
ние зависимости. Единственное различие за-

ключается в том, что от зависимостей подобно-
го рода невозможно избавиться (зачастую, как и 
от негативных), в остальном же поведение че-
ловека при этих потребностях полностью сов-
падает с его поведением при зависимости от че-
го-либо. В целом, данный вид зависимости нет 
смысла рассматривать дальше, так как он не 
представляет собой особого интереса. 

Положительных зависимостей не так мно-
го, но такие тоже бывают. Справедливости ра-
ди, положительные они не всегда и от таких за-
висимостей люди, как и от отрицательных, ино-
гда пытаются избавиться. К подобного рода за-
висимостей можно отнести, например, зависи-
мость от какого-либо человека. Не важно, друж-
ба это или любовь – в результате такой зависи-
мости человек получает огромное количество 
эмоций. К сожалению, эмоции бывают как поло-
жительные, так и отрицательные, именно по-
этому достаточно сложно назвать любовь или 
дружбу исключительно положительными зави-
симостями, но и отрицательными они не явля-
ются. 

Теперь рассмотрим самое интересное, а 
именно отрицательные зависимости, которых 
очень много. Нет смысла рассматривать все, 
ведь шаблон поведения при многих из них схож 
с основными и самыми популярными зависимо-
стями подобного рода, которые известны даже 
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детям младшего возраста. Конечно же, речь 
идет о никотиновой, алкогольной и наркотиче-
ской зависимостях.  

 Родители с раннего возраста оберегают 
своих детей, пропагандируя так называемый 
здоровый образ жизни, причем больше говоря 
не о наличии и важности физических нагрузок и 
спорта, а об отсутствии наркотиков, сигарет и 
алкоголя в будущей жизни своего чада. Но, к 
сожалению, вырастая, ребенок в прошлом и 
подросток в настоящем зачастую не может от-
казать своим сверстникам или же, по своему 
желанию, решает попробовать то, что настоя-
тельно рекомендовали не пробовать ему и ро-
дители, и учителя, и ребята поумнее. Тут он, 
физически взрослый, но еще не готовый мо-
рально к каким-либо серьезным сложностям, 
сталкивается с понятием зависимости. Боясь 
признаться родителям в том, что он выкурил си-
гарету или попробовал один из видов наркоти-
ков, молодой человек полностью погружается в 
невеселый и, может быть, даже ужасный период 
своей жизни. Теперь он зависим от чего-то, а 
силы воли или определенной моральной устой-
чивости, в силу его возраста, не хватает для то-
го, чтобы как-то справляться с зависимостью. 
Теперь он всю жизнь, очень короткую или не 
самую длинную, пытается тщетно бороться со 
смертью… 

Нет, конечно же, я утрирую и на самом де-
ле все происходит немного по-другому. Ранее я 
уже говорил, что многие зависимости повторяют 
шаблон трех основных зависимостей. Уделим 
немного внимания каждой. 

Самая безопасная (как бы странно это ни 
звучало) зависимость – алкогольная. Как тако-
вой зависимости и нет, либо встречается очень 
редко. В отличие от сигарет или наркотиков, ал-
коголь пробовали практически все (детей 
младше 16 лет не считаем). Алкоголь, в боль-
шинстве случаев, не вызывает привыкание сра-
зу и очень часто используется с целью отдох-
нуть после тяжелого дня. Ни о какой глубокой 
зависимости речи идти и не может, так как, на 

мой взгляд, ни физической, ни серьезной психо-
логической тяги к алкоголю не возникает даже 
при длительном его употреблении. Избавиться 
от нее достаточно просто, причем через некото-
рое время организм не будет требовать алко-
голь вовсе. Таким образом, несмотря на то что 
многие считают алкогольную зависимость дос-
таточно серьезной, человек, имеющий силу во-
ли, должен без особых усилий преодолевать эту 
лжезависимость. 

Намного серьезнее дела обстоят с зави-
симостью никотиновой. Здесь уже избавиться от 
нее будет совсем непросто, особенно если так 
называемый «опыт курения» превышает не-
сколько лет. Так вышло, что люди, которые ку-
рят, придумали для себя определенные жиз-
ненные проблемы, с которыми сигарета помога-
ет справиться, либо успокоить на какое-то вре-
мя. Так, находясь в состоянии стресса или раз-
дражения, человек незамедлительно выкурива-
ет сигарету, иногда даже не одну, тем самым 
успокаиваясь на некоторое время. Именно это и 
является главной психологической проблемой 
при никотиновой зависимости – из-за придуман-
ных своим же мозгом «ситуаций для курения» 
человек невольно тянется к пачке сигарет, по-
падая в такие «ситуации». Физическая зависи-
мость так же присутствует, но, очевидно, спра-
виться со своим мозгом гораздо тяжелее, чем со 
своим телом. 

Самая серьезная, в плане здоровья, зави-
симость – наркотическая. Курящий человек 
проживет максимум на 10-15 лет меньше неку-
рящего (при относительно одинаковых показа-
телях здоровья изначально). Человек пьющий 
спокойно проживет больше непьющего. Но нар-
коман, особенно, если баловство с легкими нар-
котиками перетечет в стадию, когда легкий нар-
котик уже «не вставляет», обязательно перей-
дет к более тяжелым наркотикам, а там уже и до 
смерти недалеко (средняя продолжительность 
жизни наркоманов, «юзающих» тяжелые нарко-
тики – 2-7 лет (в зависимости от наркотиков), но 
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может наступить и раньше, а вот позже… вряд 
ли). 

Рассмотрев основные отрицательные за-
висимости, можно сделать вывод, что каждая из 
них находится, прежде всего, в голове у челове-
ка, и именно это мешает избавиться от них. По 
возрастающей – от алкоголя до наркотиков – 
это сделать все тяжелее и тяжелее, однако лю-
бой ребенок просвещен в теме этих зависимо-
стей, поэтому дело до наркотиков доходит дос-
таточно редко, ведь подросток, понимающий 
весь вред от них, обычно боится даже пробо-
вать их (абсолютно правильно). Про вред алко-
голя и сигарет так же знают все, но есть такая 
зависимость, которая является гораздо серьез-
нее, чем алкогольная, но при этом она абсолют-
но не освещена, поэтому человек начинает с 
ней бороться только тогда, когда зависимость от 
этого находится уже даже не в зародыше, а на-
чинает поглощать его. Это лудомания. 

Лудомания - патологическая склонность к 
азартным играм, заключается в частых повтор-
ных эпизодах участия в азартных играх, которые 
доминируют в жизни человека и ведут к сниже-
нию социальных, профессиональных, матери-
альных и семейных ценностей: такой человек не 
уделяет должного внимания своим обязанно-
стям в этих сферах. Именно такое определение 
дает «Википедия». В целом, все по делу. Также, 
если поверхностно пройтись по статье в «Вики-
педии», много с чем можно согласиться, однако, 
начиная со слова факторы, уже кажется, что 
статью писали люди, которые абсолютно не 
сталкивались с лудоманией. Дело в том, что за-
висимость (в общепринятом значении этого 
слова) от азартных игр наступает очень редко и, 
зачастую, только у людей, склонных не в част-
ности к лудомании, а вообще ко всему. Этому 
человеку абсолютно не важно к чему «привы-
кать» - к алкоголю, кофеину, никотину или став-
кам. Он обязательно зацепится за шанс быть 
зависимым от чего-либо и доведет свое дело до 
невозвратимых последствий, путем абсурдных 
решений и необдуманных действий. Рассматри-

вать таких людей нет смысла, потому что они, 
скорее, являются исключением, нежели «стати-
стическими образцами». Но, если лудомания 
как зависимость в полном своем объеме прояв-
ляется достаточно редко, можно ли вообще го-
ворить о факторах, которые влияют на нее? Я 
думаю, нет. Да и самих факторов, как таковых, 
нет. Нет физиологических причин, из-за которых 
человек склонен к азартным играм. Никакая 
«зависть к богатым знакомым» или «неправиль-
ное воспитание в семье» не заставят ставить. 
Мне кажется, это очевидно. 

Вообще, мне сложно как-либо описывать 
людей, которые посещают казино или играют на 
игровых автоматах. Такие люди обречены на 
провал, так как весь персонал с самого начала 
знает - что, как и когда нужно сделать так, чтобы 
посетитель, рано или поздно, проиграл не толь-
ко свой выигрыш в данном заведении, но и 
большую часть своих собственных денег. Имен-
но поэтому на территории РФ на данный момент 
подобные места запрещены (кроме пяти субъ-
ектов, которые имеют специально отведенные 
игорные зоны). Что касается игровых автоматов 
– только глупый не поймет, что у компьютера 
есть определенная программа, которая ни при 
каких обстоятельствах не даст ему выиграть. К 
счастью, сейчас такие автоматы не пользуются 
популярностью и являются редкостью, как ми-
нимум, в России. К тому же, сам я не сталкивал-
ся и вряд ли столкнусь с этими двумя видами 
азартной зависимости, следовательно, ничего 
конкретного и умного, помимо общих фраз и 
очевидных вещей, я сказать не могу. 

Однако, относительно недавно, не только 
в России, но и во всем мире, стали популярны 
букмекерские конторы. Многие люди считают, 
что подобные «штуки» ничем не отличаются от 
привычного всем казино, однако они сильно 
ошибаются. В отличие от этого самого казино, 
букмекерские конторы предоставляют возмож-
ность клиенту самому решать, на какое событие 
ему поставить. Все зависит исключительно от 
человека и, конечно же, от человеческого фак-



 

 

 

 

 

 

 

238 

238 

Лудомания: опасная зависимость или инструмент развития личности? 

Костюченко Владислав Юрьевич 

                                                                                                                         

Актуальные проблемы современной культуры и общества 
студенческая научно-теоретическая конференция 

Москва, 2022 
Кафедра философии РГАУ-МСХА 

тора, который присутствует абсолютно во всех 
спортивных событиях. Основная прибыль бук-
мекерских контор исходит не от проигрыша кли-
ента, а от маржи (разница между реальным и 
фактическим коэффициентом), следовательно, 
им, в целом, не особо важно – выиграете вы се-
годня или проиграете. Исходя из этого, можно 
сделать вывод, что заработать на ставках мож-
но даже на дистанции – все зависит от челове-
ка, от его знаний о виде спорта, на которое он 
ставит и, конечно же, от некой степени везения. 
Но, если букмекерские конторы являются ле-
гальными и действительно позволяют клиенту 
заработать, то почему зависимость от ставок, на 
мой взгляд, опаснее, нежели алкогольная? По-
пробуем немного углубиться в тему ставок и по-
нять, все ли так просто на самом деле? 

Для начала стоит определить целевую ау-
диторию букмекерских контор. Таковой являют-
ся, очевидно, люди, которые интересуются тем 
или иным видом спорта. Сейчас я, конечно, го-
ворю не про одиночные случаи ставок – поста-
вил, проиграл и забыл, а про те случаи, когда 
ставки уже можно считать своим хобби. Также, 
букмекерские конторы пользуются особой попу-
лярностью у людей, которые по закону не имеют 
права ставить вообще. Речь идет о подростках 
среднего и старшего возраста (12-17 лет), кото-
рые занимаются тем или иным видом спорта и 
достаточно на хорошем уровне разбираются в 
этом виде спорта. Такие подростки, на самом 
деле, несмотря на свой возраст, могут ставить 
гораздо «правильнее», ведь они, в отличие от 
простых любителей, например, футбола, знают 
тонкости данного вида спорта изнутри, следова-
тельно, учитывают гораздо больше факторов, 
которые могут повлиять на результат. Справед-
ливости ради, как и в случае с сигаретами или 
наркотиками, зависимость от ставок очень часто 
зарождается в подростковом возрасте. Люди 
более старшего возраста менее подвержены 
данной зависимости, так как работа, семья и 
прочие проблемы, и трудности, с которыми че-
ловек сталкивается только во взрослой жизни, 

не позволяют взрослому человеку тратить мно-
го времени на ставки. Для них ставки, скорее, 
являются дополнительной мотивацией к про-
смотру футбола в выходные вместе с сыном и с 
баночкой пива в руках.  

Спорт популярен во всем мире, причем 
любой. Будь то футбол, хоккей, теннис, баскет-
бол или киберспорт – на что поставить найдется 
всегда. Многие люди интересуется тем или 
иным видом спорта, так как, во-первых, очень 
интересно следить за любимым спортсменом, 
переживать за любимую команду, смотреть 
главные мировые соревнования в том или ином 
виде спорта. Во-вторых, любовь к спорту приви-
вается родителями с самого детства, поэтому, 
немного подрастая, ребенок выбирает для себя 
тот, в который ему нравится играть с друзьями. 
Чуть позже, он пытается получше разобраться в 
этом виде спорта, а для этого необходимо сле-
дить за спортом профессиональным. Третья 
причина исходит от второй – многие из нас в 
детстве некоторое время занимались тем или 
иным видом спорта, отсюда и появляется увле-
чение им в более старшем возрасте. Даже опи-
раясь на эти три, казалось бы, очевидных фак-
та, можно понять, что целевой аудиторией бук-
мекерских контор являются практически все 
мужчины в мире, которые так или иначе связа-
ны со спортом (любая из основных зависимо-
стей касается женщин гораздо реже, нежели 
мужчин. Так же работает и со ставками). 

Но, если букмекерские конторы имеют та-
кой широкий охват потенциальных клиентов, то 
почему никто не ставит лудоманию, особенно 
сейчас – в век, когда зарегистрироваться и по-
ставить на любимую команду гораздо проще, 
нежели одеться, выйти из дома и купить себе 
бутылочку «Балтики», в один ряд хотя бы с ал-
когольной зависимостью? Попробуем объяснить 
это. 

Как я уже говорил ранее, лудомания ста-
новится полноценной зависимостью достаточно 
редко, однако то, что происходит намного ра-
нее, чем достижение этой самой зависимости, 
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ненамного безопаснее ее самой. Зависимость – 
крайняя точка влечения. В случае с наркотика-
ми – это невозможность функционирования ор-
ганизма без определенной дозы, которая раз за 
разом увеличивается. Примерно то же самое и с 
сигаретами. В ставках зависимость наступает 
тогда, когда контроль над своим мозгом и бюд-
жетом перестает существовать, и человек про-
игрывает последние деньги, попадает в долго-
вую яму и, вследствие всего этого, психологиче-
ски погибает. Его жизнь не имеет смысла без 
ставки, как жизнь наркомана без следующей до-
зы. Эти два события – отсутствие контроля и 
смысла жизни – обозначают зависимость от 
ставок. До такого доходит крайне редко, однако 
у человека, который связал свою жизнь со став-
ками, одно из событий (обычно, второе) все-
таки случается. Да, он, в целом, хоть и не пол-
ностью, может контролировать себя и свои дей-
ствия, следит за своим бюджетом, но вот пред-
ставить свой день без ставки – ему очень тяже-
ло. Но как же безобидная первая ставка пере-
растает в необходимость этой ставки в любой 
день, отказаться от которой человеку достаточ-
но трудно? Можно частично вычленить стадии 
пути, который проходит этот человек и дать от-
вет на данный вопрос. 

Первая ставка. Подросток занимается, до-
пустим, футболом. Как и многие ребята в его 
команде он не только сам играет в футбол, но и 
следит за сильнейшими командами, смотрит 
матчи своей любимой команды, знает составы, 
известных игроков. Он считает, что неплохо 
разбирается в футболе. И он имеет полное пра-
во так считать. Одним прекрасным вечером, ко-
торый он проводит за просмотром хорошего 
футбольного матча, он видит по телевизору, на 
спортивном канале, рекламу «Лиги Ставок» или 
«Фонбета». Далеко не самый глупый и доста-
точно любознательный, он из интереса после 
матча хочет получше узнать, что представляет 
собой эта «Лига Ставок» или любая другая бук-
мекерская контора. Прочитав и ознакомившись 
со всем, что написано в интернете, ему захоте-

лось окунуться в мир ставок поглубже, ведь он 
неплохо разбирается в футболе и довольно 
часто правильно угадывал исходы матчей у се-
бя в голове или в спорах с друзьями. На сле-
дующий день он делает свою первую ставку 
(несмотря на то, что стать клиентом букмекер-
ской конторы можно только в 18 лет, в интерне-
те есть огромное количество так называемых 
«зеркал», которые нелегальны, но любой 
школьник может без паспортных данных зареги-
стрироваться на сайте и делать ставки). 

Ситуация, описанная мною, невыдуманная 
и является достаточно популярной. Какая-то 
часть (достаточно большая) ставящих людей 
именно так впервые сталкивается со ставками. 
Очень плохо (рассматривая лудоманию в каче-
стве опасной зависимости), если первая ставка 
оказывается выигрышной, ведь тогда человек 
уже вряд ли когда-либо перестанет этим зани-
маться…  

Таким образом, первой причиной, по кото-
рой люди ставят на спорт, можно назвать ощу-
щение выигрыша. Если говорить более точно, 
то, даже не первой, а основной причиной, по ко-
торой лудомания вообще широко распростра-
нена, являются эмоции. Да, многие люди дейст-
вительно ставят ради эмоций. Позитивные или 
нет – неважно. За один вечер, поставив на ка-
кое-либо событие, человек получает столько же 
эмоций, сколько от 2-х часовой прогулки с 
друзьями. При всем этом, он имеет шанс, поми-
мо эмоций, получить материальную выгоду.  

К сожалению, эмоции являются одной из 
важнейших причин многих зависимостей. Глав-
ная проблема наркотиков заключается в том, 
что они слишком крутые. Главная причина сига-
рет заключается в том, что они позволяют на 
некоторое время подавить негативные эмоции. 
Главная проблема ставок заключается в том, 
что недостаток эмоций всегда можно воспол-
нить одной ставкой. 

Жизнь человека, даже самого неактивного, 
если он ставит, всегда полна эмоций, которых 
вполне хватает, чтобы чувствовать свою жизнь 
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полноценной. Эмоции радости от победы сме-
няют эмоции горечи после поражения, что де-
лает человека еще более счастливым. И наобо-
рот. Зачастую, именно по последней ставке, 
выигрышной или нет, формируется настроение 
человека до следующего события в его жизни. 
Хорошо, если это событие – прогулка с лучшим 
другом. Правда, достаточно часто, следующим 
событием является следующая ставка… 

Начало пути. Подросток сделал свою пер-
вую, вторую, десятую ставку. Ему надоело ста-
вить на обычные исходы. Он начинает ставить 
на количество голов в матче и прочие события, 
которых хорошая букмекерская контора предла-
гает очень много. Теперь он разбирается в «то-
талах» и «форах», спектр его возможностей в 
мире ставок увеличивается, как и шанс сделать 
выигрышную ставку. Он все глубже и глубже по-
гружается в этот мир, становится более опыт-
ным и мастеровитым в своем деле. 

Как и в любом деле, в ставках, первое 
время, приходится учиться на своих ошибках. 
Чтобы научиться ставить грамотно, нужно по-
нимать некоторые достаточно простые вещи, 
которые обычному человеку будут совсем непо-
нятны. Как и любое дело, ставки требуют неких 
профессиональных знаний. Писатель должен 
быть грамотным и на высоком уровне знать 
свой язык. Человек, который ставит, тоже дол-
жен быть профессионалом своего дела – раз-
бираться в «тоталах», «форах», понимать, что 
такое маржа, валуй и прочие важные термины. 

На самом деле, разбираться в этом очень 
интересно. Еще интереснее делать это не в 
теории, а на практике. Раз за разом, используя 
свои новые познания в деле, человек понимает, 
что важно для того, чтобы делать хорошие 
ставки, а что, в целом, не сильно и пригодится 
ему в будущем, так как, например, в зависимо-
сти от вида спорта, основная «линия» (все ва-
рианты ставок на конкретное события, а также 
все события, на которые можно поставить) мо-
жет кардинально отличаться. 

Как только человек становится более «об-
разованным» в данной сфере, начинают прояв-
ляться первые негативные последствия ставок – 
повышение суммы ставок (если эмоции сложно 
отнести к негативным, а, скорее, даже можно 
считать положительным эффектом, который 
ставки оказывают на человека (речь идет не о 
замене реальных эмоций на, по сути, выдуман-
ные и не имеющие никакого отношения к самом 
человеку, а о самих эмоциях непосредственно, 
которые, справедливости ради, невозможно от-
нести к эффекту негативному), то повышение 
суммы ставок ведет к не самым хорошим по-
следствиям). Конечно, повышение ставки ведет 
к большим проигрышам, но…  

Вторая причина, по которой люди ставят – 
возможность большого выигрыша. Скажу сразу, 
если человек заранее хочет сделать ставки спо-
собом заработка, то это можно считать досроч-
ным его поражением в войне против «бука». На 
ставках люди, действительно, могут зарабаты-
вать большие деньги, однако людей, которые 
зарабатывают на дистанции, очень мало. Речь 
идет, скорее, о единовременных (не единствен-
ных) выигрышах, которые всегда дарят челове-
ку кучу положительных эмоций. Когда человек 
ставит с умом, такие выигрыши случаются ча-
ще, однако, очевидно, они чередуются с проиг-
рышами. У человека может быть несколько при-
чин, по которым он ставит, но, если он заявляет, 
что ставит только ради заработка – он никогда 
не будет зарабатывать на ставках. К большому 
сожалению, существование таких людей искус-
ственно создает второе негативное последствие 
ставок – ничем не подкрепленное мнение и 
лживые надежды на возможность легкого и бы-
строго выигрыша: без усилий, без достаточно 
глубоких познаний в этой сфере, без матери-
альных потерь и негативных эмоций. Но так, к 
сожалению, или к счастью, не бывает. 

Так. Стадия «начало пути» пройдена. Те-
перь человек, увлекшийся ставками, немало 
знает об этом деле. Вот тут, рано или поздно, 
он сталкивается с некоторой проблемой (стоит 
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отметить, что те две проблемы, которые уже на-
званы, незаметны на этой стадии для него, либо 
не являются как таковыми проблемами на дан-
ный момент времени. Понять и осознать их он 
сможет гораздо позже), которая очень рас-
страивает его. Речь идет про потерю интереса к 
некоторой части спортивных событий, которые 
были интересны ему раньше, при отсутствии 
ставки на определенное событие. Нет, ему по-
прежнему интересен матч любимой команды, 
матч ведущих европейских команд, в которых 
играют лучшие футболисты мира, однако матчи 
среднего уровня уже не привлекают его. Он 
просто не станет смотреть их без ставки. 

Казалось бы, потеря частичного интереса к 
тому, что когда-то являлось неотъемлемой ча-
стью твоей жизни, должна негативно сказаться 
на человеке и на том деле, которым он занима-
ется. Однако потеря интереса к одному виду 
спорта, в случае со ставками, вызывает появле-
ние к другому. Если говорить чуточку проще, то, 
из-за того, что смотреть футбол или хоккей уже 
не так интересно, человек ищет для себя новые 
возможности для ставок в других видах спорта. 
Он начинает смотреть, допустим, теннис или 
киберспорт, следить за результатами. Можно 
сказать, что появляются новые интересы, что 
точно не является чем-то плохим.  

Уже после того, как спектр видов спорта 
увеличивается, нет смысла дальше делить 
«путь ставочника» на определенные отрезки. 
Теперь человек, который разбирается не в чем-
то одном и позволяет себе ставить на другие 
виды спорта, может по праву считать себя не-
плохим экспертом в области ставок. В подобной 
ситуации уже очень тяжело отказаться от пари в 
букмекерской конторе даже в один конкретный 
день. Ведь, если раньше отсутствие ставки 
можно было объяснить самому себе отсутстви-
ем достаточного количества выбора, то сейчас 
уже выбор есть всегда (в отличие от того же 
футбола, большие и средние турниры по таким 
видам спорта, как теннис или киберспорт, про-
ходят достаточно часто, из-за этого предложе-

ние букмекерской конторы всегда превышает 
спрос игрока, следовательно, найти на что по-
ставить игрок сможет в любой момент). 

Следующим этапом, после потери эмоцио-
нальной составляющей и повышении ставок 
вследствие этого, можно назвать ставки от без-
делья. Данная проблема всегда появляется у 
бывалых игроков. Она никак не связана с пер-
выми двумя, которые зависят друг от друга 
(больше ставка – больше эмоций), и может поя-
виться в любой момент, однако, на мой взгляд, 
чаще всего с ней сталкиваются люди, которые 
ставят достаточно давно. Это, по сути, момент, 
когда ты ставишь не ради выигрыша или эмо-
ций, а просто, чтобы чем-то завлечь себя. По-
сле работы, после тяжелого дня, после долгой 
прогулки, после пар в университете, после уро-
ков – ставка на то или иное событие сделает 
ваш досуг интересным и увлекательным! Ну и, 
конечно же, может принести неплохую прибавку 
к заработной плате (или лишить семью средств 
на существование).  

Вот именно на этом этапе, который, на са-
мом деле, является заключительным перед тем, 
как лудомания уже может считаться реальной 
зависимостью и которая, скорее всего, приведет 
к очень плохим последствиям, однако, как я го-
ворил ранее, до этой крайности доходит очень 
редко, останавливаются многие люди. Для мно-
гих игроков последним этапом так и остаются 
«ставки от безделья», которые, несмотря на та-
кую формулировку, имеют и свои преимущест-
ва. Даже в самой сложной ситуации для поиска 
досуга, ставящий человек без особых усилий 
займет себя на пару часов и прекрасно прове-
дет время. 

Таким образом, по ходу всех рассуждений 
можно заметить, что плюсы и минусы лудома-
нии чередуются и перекрывают друг друга. 
Можно даже сказать, что именно это «выбива-
ет» лудоманию из списка тех зависимостей, ко-
торые широко известны. Каждая из популярных 
зависимостей имеет свои преимущества, прав-
да, очень часто, оно всего лишь одно. А вот 
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вреда от них гораздо больше. Если же речь 
идет о лудомании, то нет смысла отрицать, что 
данная зависимость является, в большинстве 
случаев, скорее увлечением и хобби, нежели 
действительно серьезной угрозой жизни чело-
века (психологические травмы, а также огром-
ные проигрыши зачастую несут собой очень 
плохие последствия. Человек может потерять 
смысл жизни, пойти на преступление, может, 
просто выгореть морально. В любом случае, ни-
чего хорошего такого человека в жизни точно не 
ждет). 

Нет, конечно, это зависимость. И это нет 
смысла отрицать. Правда, если бы каждая за-
висимость дарила бы человеку столько эмоций, 
позволяла бы развиваться, думать, рассуждать, 
узнавать что-то новое, анализировать и просчи-
тывать все до мельчайших деталей, проводить 
время весело и интересно, то разве считали бы 
люди и общество в целом, что зависимость – 
это что-то плохое? Мне кажется нет. Очень здо-
рово быть человеком, который впервые испытал 
радость от выигрыша. Людям, которые никогда 
не сталкивались со ставками, вряд ли будут по-
нятны эти эмоции. Так же, как и ставка на по-
следние деньги - восторг от чудеснейшего по-
дарка судьбы в виде возможности жить уже не 
на первоначальную сумму денег, а на гораздо 
большую. Так же, как и полное и окончательное 
смирение с проигрышем – внезапная удача, 
вследствие которой проигрыш сменяется выиг-
рышем и смирение незамедлительно сменяется 

неимоверной радостью. Так же, как и неболь-
шую грусть от несделанной ставки, которая ока-
зывается выигрышной и настроение становится 
немного хуже. Так же, как ощущение гордости за 
себя, свой мозг и аналитику, благодаря которой 
сегодня, сейчас, в данный момент, ты смог пе-
реиграть букмекера, оставив его без денег сво-
ей ставкой. Нужно только один раз попробо-
вать… 

Одни люди (обычно те, которые никогда не 
ставили) могут и будут утверждать, что лудома-
ния – опасная зависимость, от которой стоит 
избавляться как можно скорее. Другие (обычно 
те, кто ставит уже достаточно давно) могут и 
будут утверждать, что лудомания – такая же 
часть их жизни, такое же увлечение, как и кол-
лекционирование у его коллеги, чтение книг у 
его сестры, рисование у его брата, караоке у его 
бывшей одноклассницы. Обе стороны будут 
приводить неимоверно большое количество ар-
гументов, которые будут защищать ту или иную 
сторону конфликта. Независимый слушатель 
вряд ли сможет на 100% выбрать определенную 
сторону, исходя из аргументов спорящих, пото-
му что никто, ни один человек:  ни ученый, ни 
инженер, ни физик, ни писатель, ни психолог, ни 
врач, ни преподаватель, ни шахтер, ни домохо-
зяйка – никто не сможет дать точный ответ на, 
казалось бы, такой простой вопрос с таким, на 
первый взгляд, очевидным ответом: Что же та-
кое лудомания: опасная зависимость или инте-
реснейшее увлечение на всю жизнь? 
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Когда по-настоящему умирает человек? 

Что обычно приходит людям на ум, когда они 
слышат слово “смерть”? Ответ - физическая 
смерть, которая означает прекращение всяких 
биологических и физиологических процессов в 
нашем организме, остановку сердца и циркуля-
ции крови, ну а после неё всё в зависимости от 
веры и мировоззрения: Рай, Ад, перерождение, 
пустота. 

Но сегодня я бы хотел порассуждать на 
несколько другую тему. В нашем случае выше-
упомянутое определение не совсем подходит, 
поскольку вопрос поставлен не как “когда уми-
рает тело человека?”, а несколько иначе. Да и с 
самой смертью всё не совсем понятно, посколь-
ку никто не знает, что это и что может из себя 
представлять. Поэтому во благо понимания, да-
вайте сойдёмся на том, что смерть - это конец 
чего-либо. Теперь, я предлагаю в рамках данно-
го рассуждения представить, что человек состо-
ит из двух неотъемлемых частей: тела и разума. 
По отдельности они не представляют собой ни-
чего конкретного, однако совместно формируют 
то, что мы и называем человеком. Тело под кон-
тролем некоего разума. 

Теперь давайте попробуем разобраться с 
тем, что же означает смерть человека. И думаю, 
прозвучит логично, если я скажу, что это озна-
чает прежде всего смерть разума. Тело может и 

дальше продолжать существовать, чувствовать, 
переживать и так далее, но человек с мёртвым 
разумом жить не может. И на этом моменте мы 
подходим к главному. Что мы можем подразу-
мевать под смертью разума? Невозможность 
больше мыслить? Невозможность рассуждать, 
делать выводы? Не совсем. Для меня, мертвый 
разум - тот разум, который отказывается ме-
няться. Отказывается принимать чужую точку 
зрения, отказывается пытаться переосмыслить 
собственное мировоззрение. Современное ин-
формационное общество, признавая в качестве 
главной ценности информацию, одновременно 
признает и ценность разнообразия этой инфор-
мации. Таким образом "мертвые" люди, люди, 
которые остановились в своем развитии и не 
хотят слушать и воспринимать что-то новое, 
противоречат направлению развития современ-
ного общества. Шестов не зря сказал однажды, 
что человек должен уметь менять свои миро-
воззрения как перчатки. Быть верным каким-то 
конкретным устоям, канонам, нормам - это с 
первого взгляда хорошее качество, однако, как 
и всё хорошее, данная черта является хорошей 
только при правильном использовании. Чело-
век, который однажды придя к какому-то выводу 
или взгляду в чём-либо, отказывается затем пы-
таться измениться, мёртв. Еще хуже, если он 
даже не смог сам к этому прийти, а ему это 
внушили. Думаю, сейчас это актуально. В эпоху, 
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когда существует поколение, которое воспиты-
валось с такой чертой, как неизменность своего 
отношения к определенным темам и молодое 
поколение, которое в этом плане более, скажем, 
гибкое. Здесь мы можем иметь в виду и отно-
шение к текущей власти, и отношение к таким 
понятиям, как “добро, зло или патриотизм”, от-
ношение к рождению детей. 

Моя цель сейчас не в том, чтобы обвинить 
всё старшее поколение в неизменности взгля-
дов, просто чем нагляднее пример, тем яснее 
суть. Так вот, сегодня (впрочем, как на протяже-
нии всей истории) подростки часто сталкивают-
ся с тем, что их мнение не совпадает с мнением 
родителей. Например, что эти родители пыта-
ются воспитывать и как именно. Допустим сле-
дующую позицию родителей: в школе важны 
абсолютно все предметы, вне зависимости от 
личного отношения к ним. Ответная позиция 
ребёнка: важны только те предметы, которые 
тебе интересны, к которым ты предрасположен 
и так далее. На чем основано мнение родите-
лей? На том, что им самим так говорили роди-
тели и школа. На чем основано мнение ребён-
ка? На собственных выводах и мыслях. И  в то 
время, когда ребенок может попытаться принять 
позицию родителей, понять её плюсы или что-то 
подобное, в обратную сторону это вряд ли сра-
ботает. Наиболее вероятный исход - подумают, 
что ребёнок просто ленивый. В случае несогла-
сия в ход могут идти самые разные средства: от 
лишения каких-то вещей до различных ограни-
чений и так далее. Думаю, мало кто из подоб-
ных родителей захочет сесть и поговорить с ре-
бёнком. Спросить: “А почему ты так думаешь, 
как ты к этому пришел?” Объяснить взамен сво-
ей позиции и прийти к какому-то соглашению 
или компромиссу. Такие случаи редки из-за не-
изменности нескольких взглядов: образование 
обязательно без исключений, даже если при-
дется заставлять; ребенок должен слушаться, а 
не спорить. Ни в коем случае не хочу сказать, 
что все родители такие, но они есть. И думаю, 
вот они и является хорошим примером для на-

шего рассуждения. Примером мертвого челове-
ка. Человека, который способен думать, однако 
отказывается как-то менять свои взгляды. Это 
пример только по теме, в которой я осведомлён 
больше всего, а так их можно приводить вели-
кое и великое множество. Именно осознание 
этого и заставило меня задуматься о “Мёртвых 
людях”. Они не глупые, нет. Уж хорошо это или 
плохо, но среди таких людей, полно образован-
ных и начитанных. Проблема в том, что миро-
воззрение меняется не так просто и вдобавок 
это не всегда зависит именно от того, насколько 
человек умен. Это связано скорее с образом 
мышления, который, к сожалению, крайне редко 
сейчас формируется самим человеком. Он 
формируется скорее окружением, государством 
и семьей. 

Предлагаю привести ещё один пример. 
Давайте представим себе человека с устояв-
шимся взглядом на вещи. Пусть его будут звать 
Семён. Он уверен в своей правоте, поэтому 
спокойно живёт, работает и так далее. Но вот в 
жизни Семёна появляется человек, взгляды ко-
торого разительно отличаются от его собствен-
ных. То может быть религия, мнение по поводу 
происхождения человека, что угодно. И тут про-
исходит то, что и отличает мёртвого человека от 
живого. Для живого такое знакомство будет ин-
тересным, поскольку у него появится шанс уз-
нать другой взгляд на тему, шанс снова заду-
маться над своей версией, шанс измениться, 
вероятнее всего в лучшую сторону. Ну и это 
может быть просто хорошее новое знакомство, 
почему нет. Ведь это просто человек, который 
мыслит по-другому. А теперь Семён из нашего 
примера. Для него человек со значительными 
отличиями во взглядах может быть кем-то из 
следующего списка: чудаком, дураком или кем-
то подобным. Он не сможет адекватно воспри-
нимать его слова, поскольку будет считать их 
заведомо ложными. Ведь как так, он смотрит на 
вещи неправильно, хотя это так очевидно. В 
итоге это новое знакомство может принести 
споры, недопонимание. Итог таков: Семён оста-
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нется при своём мнении, поскольку он отказы-
вается его менять и, что самое грустное, другой 
человек тоже останется при своём мнении, ве-
роятнее всего. Думаю, мало кому захочется 
прислушиваться к мнению человека, который ни 
во что не ставит ваше мнение. Так же, стоит от-
метить, что Семён в меру своей “закупоренно-
сти” интересов и мнений, найдёт себе такое же 
окружение, с теми же взглядами, мнениями и 
т.п. От этого, происходит проблема более круп-
ная, образуется группа людей, готовая отстаи-
вать своё мнение и не слушать окружающих, на 
этом фоне, может возникнуть травля как кон-
кретного человека, так и группы людей, не раз-
деляющих взгляды. Ничего не напоминает? Со-
вершенно верно, мы пришли к религии. Если 
обратимся к истории, то очень много воин начи-
нались именно из-за религиозных распрей, ко-
торые подпитывались более влиятельными 
людьми, тем самым мы можем сказать, что в 
способных руках, группа Мёртвых людей может 
стать инструментом для достижений чьих-то 
личных целей. 

Теперь, когда у нас есть чёткое понимание 
ситуации, давайте порассуждаем над парочкой 
вопросов. Может ли воскреснуть человеческое 
тело? На данный момент развития науки, веро-
ятнее всего нет. Другой вопрос - может ли вос-
креснуть мёртвый человек? Исходя из наших 
примеров, мертвые люди придерживаются сво-
их взглядов настолько безукоризненно, что не-
соответствие с ними автоматически считается 

глупостью. Но может ли такой человек изме-
ниться? Задуматься наконец над своей право-
той? Безусловно. Это может произойти под 
влиянием каких-то факторов, например, мнение 
уважаемого человека, а может и само. Ведь ес-
ли что-то сложно сделать, это не значит, что 
сделать это невозможно. Да, по сравнению с 
живыми людьми, для мёртвого этот процесс бу-
дет более трудным и долгим, но все же. Вос-
креснуть человек может. Пока живо тело, разум 
может меняться сколько угодно раз, ограниче-
ний нет. 

Другой вопрос, который я хотел бы задать 
– это, является ли наличие в нашем мире мёрт-
вых людей чем-то уже очень плохим или вовсе 
злом? Думаю, нет. Из примеров мы поняли, что 
это просто люди, мнение которых крайне трудно 
подвержено изменению. В нашем мире есть ку-
да более серьёзные и страшные проблемы, с 
которыми вы и сами прекрасно знакомы. На фо-
не них мёртвые люди являются скорее особен-
ностью общества, в котором мы живём. Да, по-
рой это может вызывать какие-то трудности, по-
рождая недопонимание и так далее, но, если 
такое явление существует, значит так и должно 
быть, значит оно для чего-то нужно. Мёртвые 
люди не плохие и их не стоит обвинять в том, 
кем они являются. Возможно, они должны прой-
ти эту стадию “Мёртвого человека”, чтобы 
встать совершенно на иной путь, но так или 
иначе, это не делает их плохими людьми. 
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В детстве мы почти не задумываемся о 

чужом мнении, но чем старше мы становимся, 
тем больше мы переживаем из-за мнения дру-
гих людей. Мы ищем одобрение окружающих 
даже там, где его не нужно искать. Почему же 
так происходит? Кто подталкивает нас на это, и 
как мы меняемся в последствии этих событий? 
Можно ли как-то повлиять на эти изменения? 

Как ни странно, но именно в детстве за-
кладывается фундамент страха осуждения со 
стороны, и если не рассматривать эту пробле-
му, и не прорабатывать её, то с годами выстро-
ится многоэтажный дом из личных комплексов, 
которые будут укреплять фундамент, образо-
вавшийся в самом начале. 

Кто же укрепляет и так скажем кормит наш 
страх? Это может быть кто угодно: от самого 
близкого и родного человека до прохожего, ко-
торого вы видели в первый и последний раз. 

Очень большой процент людей сталкива-
ется с травлей в школе, их унижают буквально 
за всё что они делают и как выглядят: не тот 
цвет волос, кожи, слишком толстый или наобо-
рот слишком худой, не так богат, как другие и 
так далее. Причем она идёт не только со сторо-
ны детей, но и со стороны взрослых – учителей. 
Они часто указывают на недостатки учеников 
при всех, и чаще всего в грубой форме, что то-
же влияет на отношение других детей к нему. 

Бывают случаи, когда преподаватели спе-
циально занижают оценки, ссылаясь на свою же 
неприязнь к кому-то, что тоже бьёт по само-
оценке ребенка. А они как раз играют огромную 
роль на восприятие жизни ребенком. Бальная 
система отчасти заставляет учеников сравни-
вать себя с другими, так как в большинстве слу-
чаев принято, что отличник – умный и одарен-
ный ребенок, который в будущем многого добь-
ется, а троечник – разгильдяй, который ни на 
что не сгодится. 

И несмотря на то, что чаще всего получа-
ется наоборот, такое мнение всё ещё самое 
распространенное. К сожалению, с ним соглас-
ны многие родители. Они ставят оценки своего 
ребенка на первое место, из-за чего не замеча-
ют его успехи в других сферах. Они буквально 
наседают на него, требуют учиться на одни пя-
терки, в итоге ребенок начинает бояться осуж-
дения с их стороны. Ему дают понять, что он не 
дотягивает до их ожиданий, его постоянно с 
кем-то сравнивают. У него появляется тревож-
ность, страх, он становится завистливым и рев-
нивым. 

Прежде всего, чтобы избежать подобное, 
родитель должен начать с себя. Как говорит 
стюардесса на борту самолета перед полётом – 
«Если вы летите с ребенком, и вам требуется 
кислородная маска, сначала наденьте её на се-
бя, а потом на ребенка.» Примерно так и долж-
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ны поступать взрослые, столкнувшиеся с такой 
проблемой. Родитель – главный пример для ре-
бенка в жизни. Его поведение формирует пове-
дение его же ребенка. Поэтому человеку важно 
перерасти своих родителей в духовном плане, 
во взглядах, иначе отношения двух поколений 
будут лишь ухудшаться, в том числе и менталь-
ное здоровье обеих сторон. 

Также у каждого в жизни проходит период 
первой влюбленности, самой искренней и чис-
той любви. Когда люди души не чают в своей 
пассии, в их представлении она идеал, делает 
всё верно и они следуют за ней шаг за шагом. 
Во многих случаях влюбленные получают отказ, 
их чувства оказываются не взаимны. Вдобавок 
большое количество людей во время отказа 
указывает на недостатки влюбленного и насме-
хается над ними, из-за чего тоже могут закла-
дываться комплексы. 

Школьные обиды, обиды на родителей и 
первую любовь формируют душевные травмы, с 
которыми человек потом борется на протяжении 
всей своей жизни. Любые осуждения и издевки 
тянутся одно за другим и накапливаются как 
снежный ком. Это в большей степени отражает-
ся на его поведении в социуме. 

Люди начинают встречаться с проблемой 
выбора всё чаще и чаще. Они могут стоять и 
выбирать между двумя вещами пятнадцать ми-
нут, тридцать минут, час, и в конце концов они 
либо посоветуются с кем-то, и даже возможно, 
выберут ту вещь, которая понравилась больше 
не им самим, а их другу, или же купят всё. При 
этом не важно, что они выбирали- что-то поесть, 
футболку на огород, костюм на важное меро-
приятие или же с кем пойти гулять. Человек 
ставит свои желания на второй план и старает-
ся всем понравиться. 

Им начинает казаться, что все смотрят 
только на него одного. И ждут когда он оступит-
ся, из-за чего у многих появляются признаки 
ОКР. Они перепроверяют всё по несколько раз, 
стараются сделать всё идеально. 

В результате человек вовсе становится за-
крытым, каждый шаг делает только после чьего-
то одобрения, либо вообще не делает его. 

Отсюда появляется стеснение, которое 
включает в себя целый набор черт, к ним отно-
сятся напряженность, боязливость, неуверен-
ность на фоне отсутствия социальных и комму-
никативных навыков, определенная степень не-
ловкости при социальном общественном взаи-
модействии. 

Сам того не замечая, человек становится 
скованным, неуверенным в себе, что проявля-
ется в каждом действии. Он перестает верить в 
себя, не принимает себя, ему кажется, что он не 
может себе позволить что-то лучше чем имеет 
сейчас, убежден в том, что не достоин этого. 
Это влияет на все сферы его жизни – друзья, 
работа, отношения с противоположным полом. 
В их речи начинают чаще «проскакивать» фра-
зы со словами «вроде», «наверное», постоянно 
слышны извинения, буквально за всё, доходит и 
до того, что человек извиняется просто за то что 
дышит. Он избегает зрительный контакт и лю-
бое другое взаимодействие с обществом. Очень 
сложно скрыть проявление неуверенности, так 
как человек выражает себя так, как чувствует 
себя внутри. 

Данный индивидуум обставляет себя рам-
ками, рисует в голове очень сильно ограничен-
ную зону комфорта, за которой у него начинает-
ся паника, он не знает как действовать, нахо-
дясь за её пределами. Всё что за ней представ-
ляется перед ним как табу. Это как красный 
цвет для быка, но в отличии от быка он бежит 
не на него, а от него. 

Такие люди не становятся успешными, они 
довольствуются тем, что у них уже есть. Если их 
что-то не устраивает они скорее отмолчатся, 
ведь высказать своё мнение, для них это тот 
самый выход из их крохотного уютного домика 
за дверью которого находится таинственная 
лесная чаща, затянутая туманом, которая полна 
неожиданных разворотов событий. 
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Поэтому на работе они занимают низшие 
должности, их там не очень любят, не продви-
гают по карьерной лестнице, у них все валится 
из рук, им достается то, что осталось от уверен-
ных людей. В отличии от них они пробуют сде-
лать какое-то дело и после первого же провала 
решают, что это не их, откладывают это на по-
том, и как правило на потом равно навсегда. То 
есть они остаются на месте, тормозят сами се-
бя, не развиваются и не стараются стать лучше 
и так во всех сферах жизнедеятельности. 

Если сравнить неуверенного и уверенного 
человека, первый будет констатировать всем 
известные факты, а другой же будет полностью 
противоречить им, но говорить это уверенно. На 
удивление процент людей которые согласятся с 
уверенным человеком намного больше, чем те 
которые согласятся с первым, несмотря на то 
что он был прав. 

Неуверенность в себе плавно перетекает в 
зависимость от чужого мнения, они даже пере-
секаются друг с другом, а иногда образуют одну 
линию. Она делает его максимально уязвимым. 
На пике своей зависимости у человека практи-
чески полностью стираются границы понимания 
кто он такой, чего он хочет и кем он является. 
Он уже идет не к своим целям, а к тем которые 
ему навязало общество. Он потерян и обесси-
лен, он метается из стороны в сторону, потому 
что в одной кому-то не нравится что он ветери-
нар, в другой рыжеволосая женщина сказала, 
что он не так говорит и выглядит. Как давно он 
делал то, что хотелось ему самому, он уже сам 
не помнит. Будто его картину личности вывеси-
ли на центральной площади и сказали прохо-
жим делать с ней всё что им захочется: кто-то 
нарисовал на ней кляксу, кто потоптал ногами, 
кто-то вообще решил её смять. И если начать 
рассматривать её, то мы уже не поймём что бы-
ло нарисовано автором, а что другими людьми. 
Так и сам человек, из-за постоянного давления 
со стороны народа он прячет своё истинное «я» 
за страхом и тревогой, созданными этим наро-
дом. 

Но чтобы человек не зависел от чужого 
мнения ему необходимо иметь собственное, ко-
торое пытаются разрушить любыми способами 
на протяжении всего пути. Несмотря ни на что у 
него всегда есть выбор найти его или продол-
жать быть зависимым. 

В зависимости от его выбора у него есть 
два пути: 

1) Переживать из-за своей неуверенности, 
винить всех подряд за то что у него что-то не 
складывается в жизни, думать о том, что поду-
мают о нем другие, постоянно нервничать и по 
итогу довести себя до какого-нибудь нервного 
срыва, впасть в депрессию так ничего не до-
бившись в жизни – пытаться выживать 

2) Разобраться в себе, проработать все 
гештальты, понять, что хотите именно вы, про-
анализировать к кому нужно прислушиваться, а 
к кому нет, медленно и уверенно становиться 
лучшей версией себя – жить и наслаждаться 
этим 

Разумный, конечно же выберет второй 
путь. Но прежде чем он придет к конечному ре-
зультату, к самодостаточности ему предстоит 
долгая дорога, состоящая из различных препят-
ствий и неудач, что-то сломает его, но сильный 
обязательно дойдет до конца, итог будет стоить 
того, он будет благодарен себе за то, что не 
сдался, поборол часть своих страхов, стал на 
голову выше себя в прошлом. Ни один человек 
не пожалеет, увидев плод своих стараний, что 
когда-то взял себя в руки и начал этот длинный, 
тяжелый, но в то же время интересный путь. Он 
будет рад за себя молодого и гордиться самим 
собой, что немаловажно в укреплении собст-
венной уверенности. 

Жизнь заиграет новыми красками, измене-
ния будут заметны везде. Более оплачиваемая 
работа, прекрасный партнер, который шагает с 
тобой в ногу и смотрит с тобой в одном направ-
лении. Вы обретете четкое понимание своих 
желаний и потребностей, которые позволят вы-
строить траекторию развития на будущее. 
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Важно помнить, что не нужно тратить свою 
жизнь на переживания, нужно жить и наслаж-
даться каждым моментом, пробовать что-то но-
вое. Она не всегда складывается как хочется 
тебе, планируешь одно, а получаешь другое, но 
итогу происходит что-то куда намного лучше за-
планированного, главное не строить ожиданий. 
И помнить о том, что сказал М.А.Лабковский: 
«Думайте сердцем, как чувствуете. Когда вы 
включаете голову, Вами управляют страхи». 

Получается, что человек зацикливается на 
чужом мнении из-за чрезмерных сравнений его 
с кем-то, недовольств по поводу какой он со 
стороны родителей, сверстников, и других в те-
чение нескольких лет. Это всё откладывается у 
нас в памяти, мы начинаем прокручивать у себя 
в голове какую-нибудь неприятную фразу, и она 
оставляет отпечаток на нашей уверенности в 
себе. Со временем количество отпечатков на 

ней увеличивается, мы пытаемся убрать их, 
смазываем, но лучше не становятся, они все 
равно остаются, а наша уверенность становится 
менее прозрачной и из-за этого мы теряем за 
ней своё «я», вместе с этим и собственное мне-
ние. Мы уже не так беззаботны как были когда-
то, нашими лучшими друзьями становятся не-
уверенность, зависимость от чужого мнения и 
комплексы. Они как энергетические вампиры 
питаются нашей энергией, пока мы не решаем 
выгнать их из нашей жизни. Мы приходим к сво-
ей уверенности расчищаем её и находим в ней 
своё мнение. Таким образом, мы влияем на по-
следствия того, что произошло с нами раньше и 
избавляемся от них, потому что всё возможно 
восстановить и изменить, и можно жить так как 
тебе хочется, чтобы никто и ничто тебе не ме-
шало радоваться жизни. 
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Введение 
Что такое фантазия? Ученые и философы 

всего мира не могут максимально точно отве-
тить на этот вопрос до сих пор. Считается, что 
это лишь импровизация человека на заданную 
тему, с помощью которой он креативно спосо-
бен придумывать разного рода решения по-
ставленной перед ним задачи. Несмотря на 
официальную трактовку, никто четко не выяс-
нил, как возникает фантазия, что конкретно 
влияет на ее формирование и чем она вообще 
является. Данное умение настолько мало изу-
чено, что многие до сих пор считают, якобы это 
удел лишь творческих людей, обладающих не-
дюжинным талантом к созданию чего-либо. 

Но, на мой взгляд, в ней нет ничего зага-
дочного и тайного, как кажется на первый 
взгляд. Стоит лишь лучше во всем разобраться 
и сопоставить некоторые факты, чтобы понять 
суть фантазии и определить её влияние на на-
шу с вами жизнь. 

Давайте рассмотрим несколько этапов 
жизни человека, пройдя сквозь которые, можно 
хорошо заметить, как внешние проявления во-
ображения связано с внутренним миром. 

 
 

 
Детство 
С самого момента рождения человек начи-

нает взаимодействовать с окружающим его ми-
ром: начинает улавливать первые звуки, ощу-
щать присутствие родителей, немного разли-
чать силуэты. Вся информация впитывается в 
его подсознание с максимальной скоростью. В 
самом раннем возрасте знания вбираются ак-
тивнее всего и формируются первые очертания 
сознания, построенные на подсознательных 
«кирпичиках», которые в свою очередь являют-
ся первоначальными аспектами восприятия ми-
ра. 

Именно благодаря ним закладывается 
почва для дальнейшего развития. 

Особенно заметно это становится, когда 
ребенок начинает ходить, говорить, бегать, пры-
гать, потому что мысли в его голове выплески-
ваются в виде действий. Они отражают те мно-
гочисленные факторы, которые так или иначе 
повлияли, и будут влиять на его подсознание. 
Именно этот всплеск и называют фантазией, 
хотя по большей части, это то, что ребенок уви-
дел или то, что его очень впечатлило, но с его 
точки зрения. Дети, сами того не понимая, руко-
водствуются своими подсознательными «кирпи-
чиками» играя между собой, развивая свои за-
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ложенные способности, изучая окружающий 
мир. 

Это можно хорошо проследить: 
Допустим, несколько детей после просмот-

ра фантастического мультфильма начали иг-
рать между собой, изображая себя в качестве 
героев. Если взглянуть на них - все будут по-
разному себя вести в роли персонажа. Каждый 
по-своему воспринял поведение и поступки ге-
роя и то, чем он руководствовался. 

Так или иначе – это отложилось в головах 
детей и вставило новый «кирпичик» его миро-
воззрения. 

Все происходит на подсознательном уров-
не и настолько быстро, что порой трудно уло-
вить связь. Поэтому многие ошибочно и счита-
ют, что фантазия – некая импровизация и твор-
ческая жилка. 

Безусловно, чтобы воображение работало 
в разы лучше, надо иметь предрасположен-
ность, гены, особый склад ума, но это все лишь 
незначительные факторы в купе, дающие не 
более 5%. 

На мой взгляд, самое главное в формиро-
вании воображения ребенка – поддерживать ис-
кру желания. Поддерживать интересы, которые 
как катализатор влияют на развитие восприятия 
и способностей. 

Ребенок, который не получил в детстве 
должного внимания, заботы, был так или иначе 
отстранен от окружающего мира – будет ста-
раться придумать себе мир, в котором он все 
получил и будет наравне со всеми. 

Тот, кто был обижен по какой-либо причине 
или, видя постоянные ссоры, скандалы – соот-
ветственно будет повторять это в своих дейст-
виях, а в его воображении не будет ничего кро-
ме злого мира, который пытается быть добрым, 
но не получается. 

Тот, с кем постоянно были рядом, поддер-
живали и стимулировали начинания – фантазия 
будет отражать только положительные аспекты 
подсознания. 

Конечно, есть дети, которые, несмотря на 
влияние факторов, могут изменить свое отно-
шение и действовать вопреки сложившемуся 
мнению, но это очень редко и уже в ход вступа-
ют гены и сила воли. 

 
Юность 
По мере того, как ребенок набирается опы-

та, узнает все больше и больше, у него стано-
вится все больше «кирпичиков», которые опи-
раются на фундамент детства и в большей сте-
пени окрашивают его действия и они становятся 
более четкие и осознанные. Начинается про-
цесс обдумывания всех воспоминаний, того 
фундамента мыслей, который служит опорой 
для следующих «кирпичиков». Этот период свя-
зывает детскую импульсивность действий и 
взрослую вдумчивость. 

Дети начинают более активно взаимодей-
ствовать между собой: идут в детский сад, шко-
лу, тем самым тесно приближаются к чужому 
мнению. Разные точки зрения находят свое от-
ражение в головах детей, тем самым складывая 
мнение об объекте с разных сторон. 

После того, как ребенок начинает отдавать 
отчет своим действиям и задумываться «А пра-
вильно ли это?» - тогда начинается новый этап 
формирования фантазии. Воображение расши-
ряется как в длину, так и в ширину, так и вглубь. 
На базе прошлого формируется углубленная и 
расширенная структура, гораздо более сложная, 
чем простой фундамент с кирпичными стенами. 
На подсознание оказывает влияние более ши-
рокий набор факторов. 

Это довольно легко заметить: Дети начи-
нают придумывать все более сложные игры, где 
имеет место выбор действий героя, последст-
вия после его действий, разнообразные концов-
ки, зависящие от этих действий. Также может 
начать сформировываться свой уникальный 
мир или герой, который действует по своему, 
тем самым олицетворяя внутренние мысли ре-
бенка. Также любимый персонаж детства – не 
просто красочное воспоминание, а цельное от-
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ражение мировоззрения. По сути – такой герой 
и его поступки являются тем идеалом, который 
заключен в подсознании и запоминается на дол-
гое время. 

Фантазия начинает приобретать закончен-
ный вид и оказывает значительное влияние на 
развитие творчества. В этот период максималь-
ное стремление к изучению и обучению. Чело-
век стремиться научиться делать то, что под-
сознательно считает правильно. 

Например: 
Ребенок в детстве получал достаточно 

внимания, получал нужные знания и родители 
развивали его навыки, а будучи уже юным все 
это вместе дает неплохой толчок к творчеству. 
Хорошие навыки рисования, способности к пи-
сательству, музыкальное творчество, скорость 
вычислений – все это результаты упорного тру-
да родителей и симбиоза между восприятием 
самого ребенка и множеством разнообразных 
мнений других детей. 

Также работает и в обратную сторону и 
развивает другие – темные аспекты. 

Творчество в виде мрачных рисунков, де-
прессивной музыки, историй с печальным кон-
цом и тому подобное. Все это результаты явной 
нехватки у ребёнка тех или иных факторов его 
восприятия. 

Очень важно вовремя заметить склонности 
подростка к фальшивому кумиру, который ярко 
выражает те наполненные аспекты, только в 
противоположном виде. 

Дети, стараясь подражать тем, в ком видят 
идеал своего подсознательного образа, стано-
вятся заложниками мнимых пред установок об-
щества, которые в итоге могут сгубить многие 
черты личности и творческие жилы, ограничи-
вая их фантазию и внутреннее развитие. 

 
Молодость 
Все мы, по мере взросления, набираемся 

опыта и становимся мудрее. Мы уже цело мо-
жем взвешивать все "за" и "против" перед выбо-
ром того, что нам надо. Казалось бы, все это 

происходит уже само собой на подсознательном 
уровне, и каждый человек может так. Но не все 
так просто на первый взгляд. 

Целенаправленный выбор зависит от юно-
сти и имеет много связей в будущем. 

Уже к этому моменту, наш фундамент зна-
ний и восприятия сформирован, "кирпичики" 
сложились в стены, и приходит стадия форми-
рования создания "крыши", которая полностью 
завершит создание внутреннего мира человека. 

Как был "построен дом" так сложится и 
крыша. На шатких стенах и крыша не удержит-
ся. Поэтому этап юности и детства гораздо важ-
нее молодости, но и молодость играет более 
значимую роль в выборе действий человека. 

Именно после всех построений фантазия 
активно работает в одном или нескольких ас-
пектах творчества и это ярко показывается на 
том, что человек лучше всего делает. Будь то 
его работа или хобби, увлечение - это самый 
явный признак подсознательного доминирова-
ния одним фактором над другими. Она начинает 
работать уже более практически, нежели теоре-
тически, на второй план отходит мечтания и 
придумывания, а на первом плане - воплощение 
в жизнь. Именно тут человека активно начинает 
пропагандировать свою точку зрения другим 
людям с целью доминирования этим аспектом 
над другим, ибо он считает его правильным в 
своей философии и следует ему. Но ничто не 
истина и впоследствии, таким образом, сталки-
ваются множество всевозможных мнений. Так и 
формируется общество с его ценностями и ос-
новной философией, которой придерживается 
большинство людей, повторяя её как в действи-
ях, так и воплощая её с помощью своей фанта-
зии в различных видах деятельности. 

Но и не все так просто как может показать-
ся. В идеальном сценарии развитие событий 
предполагает именно такой исход и содержит 
достаточно благоприятные факторы фантазии. 

Но есть и свои минусы, которые встреча-
ются чаще, чем плюсы. 
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Например: человек с хорошо развитой 
подсознательной философией может хорошо 
орудовать фантазией, которая в свою очередь 
прямо нацелена на его творческую активность и 
прямо влияет на его работу или то чем он зани-
мается, принося ему либо заработок, либо мо-
ральное удовлетворение. Так человек чувствует 
себя комфортно и поступает подсознательно 
правильно, зная, что он хочет и как добиться 
этого правильно. 

Но это может играть и в обратную сторону, 
показывая совсем не позитивный сценарий раз-
вития действий – частично или полностью мо-
рально разрушенного человека без всяких це-
лей и планов на будущее, который полностью 
порабощен мнимой подсознательной установ-
кой, что «так надо», «так будет лучше», «так де-
лают все». В итоге фантазия играет злую шутку, 
выводя в абсолют все пороки человека, которые 
были основаны еще в детстве и юности. Именно 
они оказывают свое воздействие на тот или 
иной выбор человека в плане дальнейшей по-
стройки жизни. 

 
Старшие годы 
Когда человек становится еще старше, то у 

него уже сформирован целый «дом» его мнения 
и внутренней философии, а это значит что идет 
осмотр всего готового и изменения внешнего 
вида, а также заставлением «мебелью». 

Соответственно, начинается осмысления 
всех факторов, которые, так или иначе, оказали 
влияние на жизнь человека раньше. В большин-
стве хороших случаях – человек понимает, ка-
кие аспекты желательно отсеять и какие можно 
выставить на первый план, чтобы лучше задей-
ствовать влияние фантазии на творческие спо-
собности и довести до идеала целую отрасль, в 
которой он работает или участвует. 

Внутренняя философия оглядывается на-
зад и пытается, как бы заново оценить весь 
фундамент, стены, крышу и по возможности – 
либо восстановить их, либо постараться пере-
крыть. 

Именно на протяжении всего этого этапа у 
человека может кардинально поменяться взгля-
ды на жизнь и осознав это, фантазия начинает 
работать по иному, отражая уже новые мысли в 
новых стремлениях и действиях. 

Мысли могут, как резко перестроиться, так 
занять относительно много времени. Но так или 
иначе все прежде сформированное подвергнет-
ся пересмотру, следовательно и фантазия бу-
дет неустойчива и несколько творческих линий 
могут пересекаться открывая скрытые в челове-
ческом подсознании способности. Например, 
человек сможет дополнительно освоить смеж-
ную профессию, что конечно, только положи-
тельно скажется на его состоянии. 

Либо наоборот, смежные линии могут усу-
губить прежние устойчивые структуры и привес-
ти к краху личности. 

Фантазия становиться яркой кистью в уме-
лых руках, означающая, что ей пользуются с 
максимальной отдачей и полностью теми аспек-
тами, которые в ней доминируют. 

Не смотря на это – у человека есть допол-
нительная опора в виде других мнений, помо-
гающие ему прийти к истине, пусть даже и сво-
ей. Так, очень близкие, по мнению, люди могут 
создать устойчивое цельное мнение, которое 
может повлиять на формирование новых. 

 
Заключение 
Все вышесказанное приводит нас к выво-

ду, что фантазия является отражением внут-
ренней философии человека, которая непре-
рывно развивается на протяжении всей жизни, 
вместе с его подсознанием, помогая ему, про-
являя в действиях все творческие аспекты. В 
детстве закладывается фундамент всего вос-
приятия и как следствие фантазия импульсивна 
в действиях. Юность строит стены и уже явля-
ется промежуточной между импульсивной фан-
тазией и обдуманной. Молодость показывает 
как, обдумывая и осознавая все предыдущее в 
купе с новыми мнениями дает взвешенную фан-
тазию, оказывающую влияние на целый проме-



 

 

 

 

 

 

 

254 

254 

Фантазия как отражение внутренней философии и мировоззрения человека 

Прошин Дмитрий Александрович 

                                                                                                                         

Актуальные проблемы современной культуры и общества 
студенческая научно-теоретическая конференция 

Москва, 2022 
Кафедра философии РГАУ-МСХА 

жуток жизни человека. Старшие годы в основ-
ном отвечают за перестроение и финальный ок-
рас всего подсознания – стремление к внутрен-

нему идеалу становится максимальным, а фан-
тазия максимально вдумчива и раскрыта. 
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Стивен Кинг - человек, который пишет за-

мечательные сочинения. Для себя я могу выде-
лить несколько из его сочинений, которые, на 
мой взгляд, несут в себе философский под-
текст. 

Начать свои размышления и пересказы я 
хочу с прекрасного романа «Зелёная Миля». 
Это произведение рассказывает нам историю 
тюрьмы «Холодная Гора» а именно тюремного 
блока «Е», в котором содержаться преступники, 
которые были осуждены и приговорены к 
смертной казни. Название “Зелёная Миля” про-
изведение получило не случайно, так назывался 
коридор, который вёл заключённых к электриче-
скому стулу, вёл их к смерти. Этот коридор был 
тем, что осужденный видит последний раз пе-
ред смертной казнью. 

Обычное с одной стороны произведение 
несёт в себе глубочайший смысл. Я, как чело-
век, который прочёл этот роман от корки до кор-
ки, восхищаюсь Кингом, и его талантом. 

Итак, начнём наш анализ. “Тетрадь смер-
ти” этой тюрьмы насчитывает множество жертв, 
которые были справедливо осуждены за свои 
деяния. 

Я могу предположить, что это сочинение 
Стивена Кинга имеет глубокий философский 
подтекст. Начать свои рассуждения я бы хотел с 
фразы : «Закон и порядок – основа жизни любо-

го цивилизованного общества. Их роль – вер-
шить правосудие, наводить порядок, наказывать 
преступников. Но иногда и у закона случается 
промах – невинная жертва, которая попала под 
горячую руку» 

В этом произведении нам рассказывается 
история Джона Коффи, как «кофе» но по друго-
му. Джон имел вид огромного чернокожего че-
ловека, предположительно с умственными от-
клонениями. Его история кажется мне крайне 
трагичной. Итак, в один из летних дней, в семье 
одного из фермеров пропадают две его дочери. 
Конечно же, все люди, которые были готовы от-
правиться на их поиски, пошли искать двух этих 
несчастных девочек. 

Девочки были найдены, но уже мёртвыми. 
Рядом с ними сидел наш герой – Джон Коффи. 
Отец детей яростно набросился на Джона, всё 
это потому, что Джон сидел на поле, держа в 
объятьях окровавленных девочек. 

Никто из людей не проявил к Джону ни 
грамма сочувствия. Он громаден, он страшен – 
возможно, поэтому люди не были к нему добры. 
Джона привозят в небезызвестную тюрьму «Хо-
лодная Гора», где в скором времени его ждёт 
смертная казнь. 

Я бы хотел остановиться и поподробнее 
рассмотреть образ Джона Коффи. Это был до-
вольно высокий и страшный на вид человек, ко-
торый, на первый взгляд казался очень злым и 
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агрессивным. Но, следя за сюжетом книги и 
фильма, мы можем заметить, что Джон ведет 
себя будто ребёнок. Скромный, честный и очень 
добрый душой человек, который выглядел как 
громила. Именно на примере Джона мы может в 
полной мере ощутить силу пословицы «Не суди 
книгу по обложке». Джон видит людские грехи, 
болезни, проблемы, слышит чужие мысли. Он 
так много способен дать миру, что даже трудно 
представить этот объем. Но он не смог найти 
своё собственное место в этом мире, скитаясь в 
одиночестве, не слыша в свой адрес ни единого 
доброго слова. Он боялся темноты, он плакал 
от своего бессилия, когда у него не получалось 
кому – то помочь. Он был «величайшим из 
Божьих чудес» по словам Пола Эджкомба. Но 
это не спасло его от людского гнева и неспра-
ведливости. Спаситель этого бренного мира 
пришел, и оказался несправедливо осужден. 
Коффи делает всё и даже больше, чтобы быть 
полезным людям, но из – за своей ужасающей 
внешней оболочки никто не принимает его доб-
рую, чистую душу. 

Итак, вернёмся к самому сюжету книги. Как 
я уже сказал, Коффи попадает в «Холодную Го-
ру» несправедливо осужденным. Сразу же, как 
Джон попадает в тюрьму, он встречает самого 
неприятного для нас человека – Перси. Перси, 
на мой взгляд, является самым мерзким и про-
тивным человеком в книге. Он пользуется своим 
положением, позволяя себе унижать, издевать-
ся и бить заключённых. Родственник жены гу-
бернатора штата Перси Уэтмор – садист и трус, 
осуждаемый собственными коллегами.  

Далее я хотел бы остановиться на Поле 
Эджкомбе – рассказчике этой истории. 

Он казнил уже более семидесяти человек, 
но это его не заботит. То, что общество отвело 
ему роль палача, он воспринимает философски. 
Пол, на мой взгляд, является положительным 
персонажем. Именно он доверился Джону Коф-
фи, именно он пытался спасти его. 

Если воспринимать фильм и книгу симво-
лически, то мы можем прийти к выводу о том, 

что мы все обречены на смерть, и всем нам ещё 
предстоит пройти свою «Зелёную Милю». Так 
имеем ли мы право распоряжаться чужой жиз-
нью, решать судьбу другого человека? То есть 
бессмертие – это проклятье или дар небес? 

Помимо Коффи на «Зелёной миле» нахо-
дится ещё один очень интересный персонаж - 
Эдуард Делакруа. Этот весёлый француз будет 
с нами на протяжении всего фильма. Так же, по 
мере повествования, у него появится питомец – 
мышка! Две души нашли друг друга. Одна – 
пойдет на смертную казнь, другая – возможно 
будет жить дальше. 

Итак, вернёмся к событиям, связанным с 
Джоном Коффи. 

Я бы хотел рассказать о том, как впервые 
Пол доверился Джону. Это произошло в то вре-
мя, когда у Пола были проблемы с мочеиспус-
канием. Эта проблема доставляла Полу крайне 
большие неприятности. Начиная болью во вре-
мя похода в туалет, заканчивая невозможность 
удовлетворить свою жену. 

Когда Эджкомб остался один на «миле» 
его позвал Джон, с просьбой подойти к нему. «Я 
хочу помочь» - сказал Коффи. Полу ничего не 
оставалось делать, кроме как подойти к заклю-
чённому и спросить чего именно он хочет. Тогда 
Коффи схватил его и притянул к стальной ре-
шётке. Делакруа завопил на весь блок, пытаясь 
подозвать других надзирателей. Коффи же не 
обращал внимания на вопящего француза, а 
просто делал свой дело. Пол и Коффи стояли 
друг на против друга. Коффи затрясся, из его 
рта повалило нечто чёрное. Обессиленный 
Джон рухнул на кровать и больше не двигался. 

На удивление «божий дар» Коффи изле-
чил Эджкомба, и позволил ему в коем то веке 
провести сказочную ночь со своей женой, и 
нормально сходить в туалет. 

Именно в этом эпизоде нам впервые де-
монстрируют способности Джона Коффи. «По-
сланник божий» - вот как я могу охарактеризо-
вать Коффи. Человек, который понимает и чув-
ствует проблемы и боль других людей. Всячески 
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стремиться помочь ближнему, даже если эта 
помощь может обернуться ему боком. 

Противоположностью Коффи является 
Уильям Уортон по прозвищу Дикий Билл. Мер-
завец, губиян и просто ужасный человек. Билл 
доставил множество проблем тюремному блоку 
Е. Чуть не задушил надзирателя, помочился на 
него. Ужасный человек без моральных и нрав-
ственных принципов. Данный контраст заклю-
чённых очень впечатляет. Коффи – чистый и 
невинный, Делакруа – в целом хороший чело-
век, и Билл – ужасный преступник. Всех их ждёт 
дорога смерти – «Зелёная миля». 

На этой дороге заключенных ждет лишь 
смерть. Но и на пути к своей смерти Коффи 
старается помогать людям. Примером послужи-
ло помощь Джона Эджкомбу. Но это не все хо-
рошие поступки, которые совершил Коффи. 
Ещё одним примером может послужить случай с 
женой начальника тюрьмы. Она болела страш-
ной болезнью – раком. Она жила в муках и 
должна была вскоре умереть, но Эджкомб, ко-
торый знал про чудесный дар Коффи вывел то-
го из тюрьмы и повез в дом начальника. Страш-
ного труда стоило Эджкомбу уговорить началь-
ника вериться Коффи. Но всё же они смогли. 
Жена начальника тюрьмы была здорова. Чу-
десный дар Коффи вновь помог людям, излечив 
жену начальника тюрьмы от рака. Это по истине 
великий человек, который помогает всем и каж-
дому, находясь на дороге смерти. 

Благодаря вышесказанному, Эджкомб 
предложил Коффи побег из тюрьмы, но тот от-
казался. Джон готов был встретить смерть ли-
цом к лицу. 

Так называемая «Зелёная миля» пресле-
дует всех и каждого. После просмотра фильма 
меня преследовали размышления о человече-
ской жизни. «Зелёная миля» - будто человече-
ская жизнь. Мы рождаемся будто в тюремной 
камере, растем и умираем на «Миле». Стены 
камеры своеобразные ограничения, которые 
общество накладывает на каждого из нас. И 
только еденицы смогут их преодолеть. Такие как 

Коффи. Добрые и чистые душой. Роман Стиве-
на Кинга, на мой взгляд, является отсылкой к 
человеческой жизни. Его метафоры, которые 
часто скрываются в тексте, заставляют заду-
маться.  

На этом анализ «Зелёной Мили» я хочу 
подвести к концу. 

Из вышесказанного мы может сделать не-
однозначный вывод. 

«Зелёная Миля» является метафоричным 
фильмом. Метафора в том, что «миля» - это вся 
наша жизнь, где ее финальный этап, это тот са-
мый зеленый коридор, есть путь к смерти, кото-
рая является будто освобождением человече-
ской души от грешного и порочного мира людей. 
Мира, в котором не прижился Джон Коффи. 

Далее, я хочу рассказать про произведе-
ние «Кладбище домашних животных». 

Прочитав данную книгу, я испытал целый 
спектр различных эмоций. От страха до изумле-
ния. Готическая литература Кинга умеет изум-
лять. Начать этот анализ я бы хотел с кратких 
размышлений.  

Кто в мире решает, кому жить а кому уме-
реть?  Бог, человек, дьявол? 

Вопрос очень спорный. В нашем мире су-
ществует множество идеологий, которых при-
держиваются люди. Во многих идеологиях 
смерть – это конец жизни. Так называемая «во-
ля божья». Бог решает кому жить, а кому уме-
реть. Или же это всего – то судьба? Судьба ли, 
когда человек попадает в аварию? Судьба ли, 
когда человек прыгает с обрыва на встречу вер-
ной смерти? 

В этом романе, Кинг раскрывает тему 
своеобразного «бога», который решает судьбу 
людей. 

История повествует о типичной американ-
ской семье, которая переезжает из мегаполиса 
в маленький городок всвязи с новой должно-
стью главы семьи. 

Знакомство с новыми соседями, новая об-
становка. Однажды, Джуд, Луис, и семья Луиса 
отправились на экскурсию по кладбищу, которое 
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находилось не так далеко от их дома. Это было 
бывшее кладбище индейцев из племени мик-
мак. 

Вокруг этого самого кладбища и будет раз-
ворачиваться основной сюжет книги и фильма. 
Однажды, когда жена и дети Луиса уехали в 
гости к своим родителям, любимого кота дочери 
Луиса сбил грузовик. Зная, как этот кот дорог 
дочери, Джуд отвёл Луиса по дороге к кладбищу 
домашних животных, а далее повёл его по тро-
пе на обширное плато, где когда – то микмаки 
хоронили умерших. Индейцы покинули это ме-
сто, потому как считали, что оно осквернено 
злым духом Вендиго. 

Джуд оказал Луису огромную услугу, отве-
дя его на это кладбище. Это место обладало 
огромной силой – силой воскрешать мёртвых. 
Когда Луис и Джуд закопали кота и вернулись 
домой, Луис поинтересовался, хоронили ли на 
этом кладбище людей. На этот вопрос старик 
отреагировал испугом, и стал отнекиваться. Лу-
ис не поверил старику. Следующим утром кот 
вернулся совсем другим. Он был очень жесток, 
когда охотился, и от него пахло могильной зем-
лёй. 

Итак, пересказав завязку сюжета, я хотел 
бы поразмыслить над этим. 

Для людей смерть животного, которого ин-
дивид так любит сравнима со смертью родного 
человека. Возможно, поэтому Джуд сжалился 
над котом дочери Луиса и воскресил его. В фи-
лософском плане, кот не лишился жизни, а 
лишь завершил её события. Он потерял свою 
личность. Во время того, как его воскресили, он 
стал совершенно другим животным.  

Джуд понимал, что это произойдет, и осоз-
нанно пошел на этот поступок. Но вопрос Луиса 
о возможности воскрешения людей поверг его в 
шок. Чувствовать себя «богом», воскрешая лю-
дей, это ли не прелесть? Научный интерес Луи-
са заведет его в очень сложную ситуацию. 

Раз уж я начал говорить об игре в «бога», я 
хочу рассказать про страшные поступки Луиса. 
Про его попытки воскрешения людей. 

Весной, сын Луиса, недавно научившийся 
ходить, вышел на дорогу, где его сбил грузовик. 
Охваченный горем, Луис решил воскресить сы-
на с помощью кладбища, на котором он воскре-
сил кота.  

Эти ужасные мысли сподвигли Луиса зако-
пать сына на индейском кладбище, вопреки уго-
ворам Джуда этого не делать.  

Закопав сына, Луис вернулся домой и рух-
нул без сил. 

Легенды индейцев о Вендиго оказались 
правдой, ведь мальчик воскрес сущим дьяво-
лом. Он вернулся домой, ведомый Вендиго, 
взял скальпель и убил сначала Джуда, а потом 
и свою мать Рэчел. Проснувшись на утро, Луис 
не увидел в своих инструментах скальпеля. Он 
понял что именно произошло, он понял, что он 
натворил. 

На примере этого мы можем сделать не-
однозначный вывод. Луис, увидев смутную на-
дежду на воскрешение сына, не видел ничего 
перед собой. Вопреки уговорам Джуда, он понёс 
сына на кладбище, дабы воскресить. 

Смерть – это физиологический процесс, с 
точки зрения биологии. С точки зрения филосо-
фии, это потеря личности, её смерть. Именно 
личности и лишился сын Луиса. Он был мёртв, 
безвозвратно мёртв. 

О смерти нельзя говорить отдельно от 
жизни, а о жизни отдельно от смерти. Отдельно 
друг от друга эти понятия теряют свой смысл. 
Смерть - это факт собственного бытия, заклю-
чительный этап жизни. 

Вместо того, чтобы отпустить своего сына, 
Луис попытался его вернуть, чем убил ещё не-
сколько человек. 

Что же заставило Луиса пойти на этот по-
ступок? 

Эмоции, любовь, привязанность? 
Всё это. Человек, по своей природе, очень 

эмоциональное существо. Мы способны очень 
много чувствовать и ощущать. Луиса охватило 
множество чувств. Прежде всего он видел очень 
тонкую нить. Нить, которая позволила бы вос-
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кресить его сына. Он не заботился ни о чем, ви-
дя перед собой лишь живого сына.  

Опрометчивый поступок, не правда ли? 
Попытка «игры в бога», в который раз оберну-
лась трагедией. 

Многие люди хотят обмануть смерть, но не 
всем это удаётся. Это мы можем увидеть на 
примере Луиса. Можно сказать, что в этом про-
изведении нет особо никакой философии. Но 
лично я вижу в нем тему смерти человека. Сто-
ит ли человеку вмешиваться в естественный 
ход вещей? Стоит ли руководствоваться эмо-
циями, не размышляя на трезвую голову. Фило-
софия смерти раскрыта здесь в полной мере. 
На примере сына Луиса мы можем увидеть по-

терю человеком своей личности. Сын являлся 
лишь оболочкой, совершенно другим челове-
ком. 

Итак, подводя итог своего эссе, я хотел бы 
ещё раз восхититься Кингом. Судя по его произ-
ведениям, Кинг сам верит в бога, дьявола и в 
иные миры. На примере «Кладбища домашних 
животных» мы видим тему иного мира, с его 
злым духом Вендиго. Другой же взгляд Кинга 
падает на человеческую жизнь. Такой «путь» 
был раскрыт в произведении «Зелёная Миля» с 
его зелёным коридором, ведущим человека на 
верную смерть. Кинг, на мой взгляд, гений на-
шего времени, пишущий отличные произведе-
ния. 
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Философские трактовки романа Франца 

Кафки «Замок» 
Франц Кафка - немецкоязычный писатель, 

родившийся в тогдашней австрийской Праге в 
1883 году. Его произведения наполнены абсур-
дом, страхом и тревогой, способные пробудить 
у читателя такие же тревожные чувства. Его ро-
маны соединяют в себе элементы реальности и 
фантастики и обычно рассказывают о человеке, 
встречающемся с странными и сюрреалистиче-
скими проблемами и загадочными бюрократи-
ческими силами. Главные темы Кафки - про-
блемы отчуждения, экзистенциальной тревоги, 
абсурда и вины. Одно из его произведений - это 
роман «Замок», написанный в 1922. Он стоит в 
одном ряду с самыми великими философскими 
романами 20 века и его читают и изучают по сей 
день. Данная книга, после прочтения, вызвала у 
меня желание написать по ней эссе, потому что 
в ней можно увидеть множество философских 
смыслов и различных трактовок. В своем эссе я 
собираюсь изложить все толкования данного 
романа, которые возникли у меня в голове по-
сле прочтения. 

  Кратко пройдемся по сюжету книги. Автор 
не удостоил главного героя именем и обознача-
ет его буквой К. И так, некий К., мужчина лет 30, 
приезжает в какую-то деревню на работу зем-
лемером. Деревня управляется замком, но про-

стым жителям деревни попасть в замок невоз-
можно, надо быть либо работником замка, либо 
иметь приглашение, которое получить непросто. 
Во главе замка стоит и всеми управляет некий 
граф, он упоминается в романе всего раз в са-
мом начале. Вернемся к нашему герою, К. вско-
ре узнает, что в бюрократическом аппарате 
замка произошла оплошность и его вызвали по 
ошибке, должность землемера замку не нужна и 
для К нет никакой работы. Таким образом, у 
главного героя нет возможности работать по 
специальности, но ему надо остаться в деревне, 
потому что К уже успел обзавестись невестой, 
девушкой по имени Фрида, которая работает в 
буфете и является любовницей чиновника зам-
ка –  Кламма, но после встречи с К, девушка 
влюбляется в главного героя и покидает долж-
ность буфетчицы и остается жить с К. И так, 
чтобы остаться жить в деревне, ему предлагают 
должность школьного сторожа и К соглашается. 
Далее К пытается любыми путями проникнуть в 
замок, но все потуги оказываются тщетными. По 
ходу сюжета с К случаются множество событий 
и ему встречаются много разных людей, но я 
остановлю повествование сюжета на этом, ибо 
нам пока достаточно и этого. 

Самое явное, что можно увидеть в «Зам-
ке» Кафки - это то, что автор показал систему, 
имеющую признаки тоталитарного государства. 
По сути, Кафка предсказал появление тотали-
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тарных режимов государств еще до их появле-
ния. В своем произведении Франц Кафка опи-
сал подобие государства, обладающее замкну-
тостью, беспощадной бюрократической маши-
ной, строгой властной иерархией. Доносы, 
слежки, враждебность ко всему, что происходит 
извне, являются нормой в таком обществе. Бю-
рократический аппарат замка работает кругло-
суточно и без остановки. Сначала кажется, его 
деятельность имеет смысл, приносит пользу и 
помогает соблюдать порядок, но чем глубже К 
погружается в окружающий мир, тем яснее вы-
рисовывается нелепость местных законов, по-
рядков и предписаний. Деревня и ее обитатели 
живут своей жизней, ведь эта неуклюжая и ог-
ромная система не может чем-либо управлять. 
Только надзор за жителями, исключительное, 
что здесь хорошо работает. В этом мире нельзя 
ничего добиться, и обитатели это хорошо знают: 
«Не отрицаю, может быть, иногда и можно чего-
то добиться, несмотря на все законы, на все 
старые обычаи; сама я никогда в жизни такого 
не видела, но говорят, есть примеры, всякое 
бывает».  Для жителей эта система верная и 
надежная, для чужого К: «дурацкая путаница, от 
которой, при некоторых условиях, зависит жизнь 
человека».  И действительно, при всей своей 
суровости и жесткости все тоталитарные режи-
мы государств 20 века из-за своей неуклюжести 
и громадности разрушались, что показывало их 
нежизнеспособность. Тоталитаризм – самораз-
рушительный строй, он не способен к результа-
тивному созиданию и эффективному хозяйство-
ванию. Тоталитарный режим – замкнутый строй, 
который не может приспосабливаться к совре-
менным изменениям и учитывать текущие при-
зывы, которые выдвигает постоянно меняющий-
ся мир. 

Также, в произведениях Кафки затрагива-
ются проблемы взаимоотношений в обществе. 
Это есть и в романе «Замок». Общество - это 
чудовищное порождение человеческой цивили-
зации. Эта мысль один из ключей к пониманию 
замка. Если начальники из замка плохо обра-

щаются и унижают жителей деревни, то они са-
ми считают такое отношение к себе достойным. 
Для людей в таком обществе социальное поло-
жение является главной характеристикой чело-
века. Если ты обычный деревенский житель, то 
ты уже обязан подчиняться и выполнять любое 
требование чиновника из замка, потому что он 
стоит выше тебя в социальной иерархии, и лю-
ди в этом мире не пытаются противиться этому, 
а даже сами согласны с этим и считают себя 
достойными такого обращения. Но, и сами слу-
жители замка сдавлены беспощадной системой, 
над каждым чиновником стоит свой начальник. 
Люди живут и мучаются в системе, которую са-
ми построили. Иерархия – структура повинове-
ния низших степеней высшим, устройство типа 
пирамиды, где вершинка – высшая ступень, а 
основа пирамиды – низшая. Социальная иерар-
хия является устройством выстраивания взаи-
моотношений между членами общества, поря-
док их общественной жизни, форма разделения 
власти в обществе. Интересно, что в переводе с 
древнегреческого иерархия есть «священнона-
чалие», это отсылает нас к особенному естеству 
такому жизненному устройству. Получается, что 
социальная иерархия владеет многоуровневым 
процессом происхождения, она не ограничива-
ется феноменальным миром, но является раз-
витием некоторого «скрытого», «тайного» нача-
ла.  

Кроме того, тема отчужденности и непри-
ятия человека в социуме одна из главных в ро-
мане. Некоторые люди сталкиваются с пробле-
мой отчужденности в обществе и им кажется, 
что окружающие люди не принимают их. Это 
происходит от множества факторов. Например, 
если человек умнее окружающих, из-за этого он 
не может ощущать принадлежность и ассоции-
ровать себя с остальными. Из-за высокого 
уровня интеллекта человеку тяжело взаимодей-
ствовать с окружающими, потому что ему каж-
дый раз приходится опускаться до их планки. 
Такому человеку часто хочется принадлежать к 
обществу, где люди обладают таким же интел-
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лектуальным уровнем, или даже выше, чтобы 
все время развиваться и стремиться к более 
высокому уровню. Также, часто бывает, что 
убеждения человека расходятся с обществен-
ными. Человек понимает, что его жизненные 
цели и идеалы совершено не похожи на цели и 
идеалы, окружающих. Он не может чувствовать 
принадлежности к окружающем его людям и 
может даже, не хочет принадлежать к обществу, 
в котором он находится, так как он ему неприят-
ны идеалы и убеждения, по которым живут ок-
ружающие люди. Ещё, бывает, что человека 
большие амбиции. В таком случае отчужден-
ность происходит, из-за сильных различий 
взглядов на будущие человека и окружающих. 
Человек начинает видеть картину будущего ши-
ре. В нем нет места большинству людей, и че-
ловек начинает отделяться и пытаться изба-
виться от окружающих людей и стремится само-
стоятельно осуществлять свои планы на буду-
щую жизнь.    К в деревни чужак, и люди не 
очень хотят с ним взаимодействовать, потому 
что он просто не такой, как окружающие, а зна-
чит неправильный. «Гостеприимство у нас не в 
обычае, нам гостей не надо». «Вы не из Замка, 
вы не из Деревни. Вы ничто. Но, к несчастью, вы 
все же кто-то, вы чужой, вы всюду лишний, всю-
ду мешаете, из-за вас у всех постоянные непри-
ятности… нам ваши намеренья неизвестны». 
Единственное место где К рады, это дом семьи 
Варнавы, но, возможно, потому что они сами 
попали в положение отверженцев. При этом, 
жители деревни смотрят на главного героя 
сверху. Они к нему относятся, как взрослые к 
детям, считают его глупым и беспомощным, а 
себя умными и мудрыми, и думают, что лучше 
знают, что ему необходимо. Однако, жители 
чувствуют преимущество чужака, а именно пре-
восходство свободного человека, поэтому упор-
но прилагают усилия, чтобы унизить его. Даже 
чиновники замка его боятся и пытаются избе-
гать с ним встречи. К преодолевает все препят-
ствия, которые ставит перед ним общество. Он 
не согласен мериться с действительностью и не 

принимает ярлыки, которыми награждают его 
окружающие люди. Именно это отличает его от 
других. Он не следует глупым правилами, кото-
рые сами жители деревни создали и навязали 
себе. Они боятся, даже подумать о том, чтобы 
нарушать сложившиеся традиции, и что-то по-
менять в своей жизни. 

К тому же, роман Кафки можно истолко-
вать, как путь человека к Богу, высшему суще-
ству, и отношение с ним. Замок представляется, 
как небеса или как место, где обитают высшие 
силы или Бог. Кроме того, замок стоит на горе, 
что позволяет провести параллели с горой 
Олимп, то место, где обитали Боги в древнегре-
ческой мифологии. Граф представляется Богом, 
чиновники – ангелами, слуги чиновников – свя-
щенниками. Что ищет К в замке? Почему он хо-
чет попасть в него? Вероятно, он ищет в замке 
спасение и успокоение, подобно тому, что хотят 
найти люди в религии и в отношении с Богом. 
Замок посылает трудности и испытания герою, 
даже кажется, что он враждебен к К, но главный 
герой все равно стремится к нему. Жители де-
ревни, в отличии от К, не задают замку вопросы. 
Они знают то, что ему не понятно, но эти сведе-
ния нельзя просто так передать, К должен к ним 
прийти самостоятельно. Жизнь - это бесконеч-
ный путь к Богу. Так же и К стремится к замку, 
преодолевая преграды и трудности, но: «чем 
пристальнее К. всматривался туда, тем меньше 
видел и тем глубже все тонуло в темноте».    
Единственный способ попасть в замок - это по-
лучить приглашение, так же, как и единственный 
способ встретиться с Богом – умереть. 

В романе, также, присутствует любовная 
линия, история, которой дает некоторую пищу 
для размышления. Поначалу мне казалось, что 
любовные отношения Фриды и К чистые и не 
имеют какого-либо корыстного основания. Но, 
потом, в голову приходит мысль о том, что они 
состоят в отношениях только потому, что они 
нужны друг другу для осуществления своих 
личных целей. И кажется, что они сами этого не 
понимают, вместе преодолевая трудности и за-
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ботясь друг о друге. Но, как только они подходят 
к своей цели, из-за, которой начали свой роман, 
то быстро охладевают друг другу. И всё это на-
водит на несколько вопросов: «что такое лю-
бовь?», «может ли любовь быть бескорыст-
ной?», «а может люди вместе только потому, 
что исполняют потребности друг друга?». Лю-
бовь придумывают в голове сами люди, это не-
кое утопичное чувство, нечто прекрасное, к ко-
торое каждый человек стремится найти и пере-
жить. Люди думают, что любят, но на самом де-
ле за этим стоят конкретные причины. Люди мо-
гут быть вместе из-за сексуального влечения, 
страсти, симпатии, корысти, привязанности, 
страха одиночества. Люди дают различные по-
нятия любви в зависимости от того, какое чувст-

во они испытывают. Все ощущения люди опи-
сывают одинаково, а любовь единственное не-
объяснимое понятие, которое все жаждут, но 
никто не в силах объяснить его.  

Роман «Замок» произвел на мне большое 
впечатление после прочтения. Книга позволяет 
поразмышлять на политические, психологиче-
ские, социальные и другие темы. Не зря эта кни-
га считается одним из великих произведений 
прошлого столетия. Она наполнена сюрреализ-
мом и на протяжении всего прочтения держит в 
тебя в мрачном напряжении, ты с головой по-
гружаешься в зловещую атмосферу романа. 
Эта одна из наиболее понравившихся книг, ко-
торых я прочитал за последнее время. 
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Актуальность темы эссе заключается в 

историко-теоретических аспектах продол-
жающихся исследований философского на-
следия Т. Гоббса. Особое значение имеют 
теоретические исследования в свете совре-
менности, это связано с изменениями, проис-
ходящими в мире, в первую очередь, соци-
ально-политическими процессами, тенденци-
ей к феноменам глобализации и антиглобали-
зации в социуме, также и переход в информа-
ционное общество. Несмотря на большое ко-
личество теорий происхождения государства и 
права в контексте их философского содержа-
ния, возникновение новых попыток осмысле-
ния общественного устройства, введение но-
вых методологий исследований (Ж. Бодрий-
яр), в частности обращения к лингвистическо-
му анализу понятий, критике понятия институ-
тов, усиливающемуся методологическому ин-
дивидуализму (П. Бурдье) остается востребо-
ванным понимание государства в трудах Т. 
Гоббса как основы модерного государства, ко-
торое по оценкам некоторых исследователей 
составляет основу реальности имеющегося 
сегодня социально-политического устройства 
общества, так как развитие теоретических 
представлений в этой области знания тесно 
связано с бытием социального, которое опре-

делено теорией прав в рамках существования 
государства. 

Целью эссе является анализ учения Гоб-
бса об обществе и государстве. Авторская 
идея состоит в том, что понятие права челове-
ка или естественного права человека появля-
ется одновременно с рождением государства. 

Т. Гоббс (1588-1679) – английский мыс-
литель эпохи Нового времени, периода фор-
мирования нового юридического мировоззре-
ния, современник Английской революции. В 
возрасте шести лет он уже выучил древние 
языки, рано поступил в Оксфордский универ-
ситет. Будучи секретарем лорда Кавендиша, 
по службе немало путешествовал, встречаясь 
со многими выдающимися современниками (в 
частности, с Галилеем). Покидал Англию во 
время гражданской войны, затем вернулся. 
Свои идеи о государстве и обществе, он изла-
гает в работе «Левиафан, или материя, фор-
ма, власть государства церковного и граждан-
ского» (1651). В ней содержится теория воз-
никновения и сущности государства, которая и 
является предметом нашего исследования. 

Гоббс исходит двояко из человеческого 
рода и отдельного индивида, основываясь на 
природной или естественной характеристики, 
т.е. его особенностью является понимание 
положение дел не исторически, а метафизи-
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чески, т.е. как некоторое неизменное устойчи-
вое положение дел, это относится и его пони-
манию человеческого рода и отдельного че-
ловека. Гоббс говорит, что все люди равны от 
природы, при этом он основывается не на 
случайных эмпирических признаках, а ищет 
общее, которое присуще всем людям, этим 
общим, на его взгляд, оказывается природное 
качество ума, которое, тем не менее, прояв-
ляет себя и в опыте жизни людей друг с друг 
как признание того, что все умны. Кроме того, 
он и физические способности человека также 
уравнивает, но в общем понимании, отвлека-
ясь от степени их совершенства. Далее, рас-
суждает Гоббс, это естественное равенство 
приводит к взаимному недоверию. «Из-за вза-
имного недоверия война. мы находим в при-
роде человека три основные причины войны: 
во-первых, соперничество; во-вторых, недове-
рие; в-третьих, жажду славы». [1, с.112] Такое 
состояние взаимного недоверия или войны 
Гоббс называет естественным состоянием. Но 
так как человек обладает естественным разу-
мом, так рассуждает Гоббс, этот разум помо-
гает найти условия, подходящие для мира. 
Эти условия он называет естественными за-
конами. Гоббс различает право и закон, право 
– это разрешение, закон – запрет «право со-
стоит в свобода делать или не делать, между 
тем как закон определяет и обязывает…Так 
же как обязательство и свобода, которые не-
совместимы в отношении одной и той же ве-
щи». [1, с.128] Гоббс полагает, что важно для 
нас, что правом обладают все на все, соответ-
ственно, в силу естественного равенства. Так 
как в естественном состоянии каждый управ-
ляет только своим разумом, он не может толь-
ко собственным умом и силами, используя их 
в качестве средств обеспечить свою сохран-
ность жизни, так как неизбежно в следствие 
того, что каждый имеет право на все, возни-
кают конфликты интересов. Отсюда, Гоббс 
развивает содержание трактовки естественно-
го закона, который с одной стороны – предпи-

сывает искать мира, где это возможно, с дру-
гой стороны – на основе естественного права 
может защищать свою жизнь любыми средст-
вами. Далее, Гоббс рассуждает о возможности 
отказа от права в целях мира, но только не от 
такого которое относится к сохранности жизни 
и здоровья. Возможность отказа от права всех 
на все, от его части, предполагает, соответст-
венно, перенесение своего права на другого, 
т.е. признание его права, отсюда, по Гоббсу 
возникают договорные отношения между 
людьми. Но в силу различных обстоятельств, 
нарушение взаимного доверия и т.д., в том 
числе и в отношении собственности, нужно 
еще что-то, чтобы регулировать эти отноше-
ния, этим самым является справедливость. 
«Справедливость и собственность начинаются 
с основания государства» [1, с.128] , - говорит 
Гоббс. Гоббс полагает, что справедливость 
нельзя обеспечить ничем в естественном со-
стоянии, это служит основанием для возник-
новения государства, т.е. власти которая 
обеспечит справедливость силой, какой нет ни 
у какого в естественном состоянии. Отметим 
момент собственности, так как по Гоббсу, го-
сударство обеспечивает справедливость, ко-
торая обеспечивает собственное, т.е. собст-
венность человека, принадлежащее ему лич-
но, его сохранность. Таким образом по Гоббсу, 
как цель государства — главным образом 
обеспечение безопасности. 

Гоббс исходит из следующего принципа 
«человек – человеку волк», то есть человек 
как таковой, находится в состоянии вражды со 
всеми остальными людьми, следует только 
своим эгоистическим интересам, не знает ни 
морали, ни нравственности, ни духовности. 
Человек Гоббса является материалистом, 
эгоистом, стремящимся получить наслажде-
ние за счет всех остальных, то есть это тот, 
кто движется исключительно эгоистическими 
намерениями. Он хочет править, и никому не 
подчиняться, он хочет брать все, и никому ни-
чего не давать. С точки зрения Гоббса его ан-
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тропологический пессимизм основывается на 
жизненных наблюдениях – Английская рево-
люция Кромвеля. Он посчитал, что в этом 
проявляется сущность человеческой природы. 
Человек – есть эгоист, аморальный субъект. 
Если предоставить такому человеку свободу 
естественного состояния, то начинается со-
стояние «войны всех против всех». Естест-
венное состояние приводит к хаосу, анархии. 

Для того, чтобы человечество не истре-
било друг друга – нужно создать социальный 
контракт. И отдать власть кому-то другому, так 
как человек не может отдать власть другому 
человеку, потому что тот его может сразу 
уничтожить. Идея Гоббса – отдать власть еще 
кому-нибудь, но не человеку, этим еще иным, 
нежели чем человек является рукотворный 
Бог, чудовище, вызывающее ужас, Левиафан, 
библейский змей, живущий в морских водах. 
Левиафан берется в качестве символа госу-
дарства. Человек создает рукотворного мон-
стра и отдает часть своих полномочий, жела-
ний, прав этому монстру, чтобы не уничто-
житься. 

Он позволяет Левиафану совершать ле-
гитимное, легальное насилие над собой, это 
насилие необходимо как некая сублимация 
персонального насилия. Если человек реали-
зует насилие эгоистично, то Левиафан реали-
зует свое насилие по определенным прави-
лам, не связанное с эгоистическим желанием. 
Левиафан – безличен, он не гуманен, поэтому 
он такой монстр, принципиально нечеловечен. 
Таким образом, люди, осуществляя социаль-
ный контракт, жертвуют частью своей свобо-
ды, для того чтобы не уничтожиться. И ставят 
над собой организацию в виде государства, 
чтобы эта организация препятствовала унич-
тожению друг друга людьми себя в естествен-
ном состоянии, к чему они рано или поздно 
придут. Это превентивная мера против унич-
тожения человечества. Так Гоббс рассматри-
вает исторические истоки государства, так 
Гоббс также рассматривает проект государст-

ва. Если на уровне индивидуума существует 
свобода, то существует анархия и агрессия. 
Государство как Левиафан снимает эту агрес-
сию, этот хаос и предлагает систему порядка, 
который ограничивает свободу (произвол) 
своих членов. 

В этом взгляды Гоббса совпадают с со-
временными представлениями о государстве 
тем, что государство не является божествен-
ным творением по сути, также и не имеет бо-
жественного происхождения. Но Гоббс делает 
некоторую оговорку, так рассуждая о свободе 
в различных аспектах, одним из таких аспек-
тов является рассуждение о государстве как 
соотношении свободы и необходимости. Он 
сравнивает свободу и необходимость людей в 
государственном состоянии как русло и воду 
реки, русло – это необходимость, а вода – 
свобода. При этом он обосновывает такое по-
ложение дел силой в целом ограниченности 
человеческой природы, и обращается к Богу. 
Таким образом, он сводит необходимость во-
ли желаний и действий людей к финальной 
причине Богу. В отношении государства, это 
можно рассматривать как некоторую форму 
обоснования его создания, так все делается 
по воле Божьей, но у человека есть свобода, 
тем не менее, есть и необходимость, которая 
находит свое последнее основание в Боге. Та-
ким образом, свобода человека в рамках соз-
дания государства совместима с необходимо-
стью, здесь ни возникает противоречий. Тем 
не менее, государство – это рукотворный про-
ект, у него нет миссии, это не Бог, у него 
функция «ночного сторожа». Левиафан как го-
сударство – это продукт социального контрак-
та, перед угрозой самоуничтожения, это 
меньшее из зол. Люди сами договариваются 
между собой, создают альянс, соответствен-
но, от хаоса реализуется переход к порядку. 

Отсюда, проведем обобщение: 
1) внеисторическая природа понятия ес-

тественного состояния – его никогда не было в 
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человеческой истории, это понятие социаль-
ного конструкта; 

2) важность понятия естественного со-
стояния для теории государства Гоббса, мо-
дерная теория государства основывается на 
теории смены состояний, важность трактовки 
государства как состояния. Онтологическая, а 
не историческая характеристика у естествен-
ного состояния. Переход из естественного со-
стояния в политическое, государственное со-
стояние – stato. Отсюда, государство – это не 
территория, не личность, это социальное со-
стояние, политическое состояние; 

3) важность понятия естественного со-
стояния для трактовки естественных прав. В 
естественном состоянии люди живут по есте-
ственному праву, отказываются в пользу по-
литического состояния, от части естественно-
го права. В результате остаются – права че-
ловека и гражданина, что находит место и в 
современном положении дел истории. 

Государство – это переход из естествен-
ного состояния, или его перемена на граждан-
ское или, другими словами, политическое со-
стояние. Политическое или гражданское со-
стояние отличается от естественного состоя-
ния, которое выражается в притязании каждо-
го на всё, включая жизнь соседа и как следст-
вие, это ведет к возникновению войны всех 
против всех, отсюда у людей сильное чувство 
страха за свою жизнь и собственность. В ре-
зультате, возникает потребность в спокойном 
сосуществовании собственников, которое бу-
дет основываться на разуме и доверии, сам 
судья и сам палач – это ненормально, вслед-
ствие этого появляется объединение людей, 
возникают полномочия судить и наказывать, 
которые они передают. 

Нестабильность экономической и поли-
тической ситуации в Европе 16-17-ого веков 
актуализировала запрос на гарантии непри-
косновенности частной собственности. Отсю-
да – проблема частной собственности как од-
на из центральных проблем всех теорий об-

щественного договора Нового времени, вклю-
чая Гоббса. Частная собственность стала по-
ниматься как право, конституирующее обще-
ство свободных индивидов, равных друг другу, 
прежде всего, как собственников – потенци-
альных или актуальных. 

Понятие права человека или естествен-
ного права человека появляется одновремен-
но с рождением государства. Механизм появ-
ления: 

- в естественном состоянии человек об-
ладает естественным правом; 

- при переходе в политическое/ граждан-
ское состояние он отказывается от части сво-
его права в пользу общности; 

- то, что у него остается и называется ес-
тественным правом, на что общность не мо-
жет посягать, почти физиологическая принад-
лежность - его тело. 

Итак, анализ понятий естественного ра-
венства и естественного состояния показыва-
ет, что по Гоббсу, под естественным равенст-
вом понимается то, что все люди равны от 
природы, в силу того, что они имеют в общем 
равные физические и умственные способно-
сти, соответственно, они имеют права каждый 
на всё, в силу природного равенства, но в та-
ком случает возникают конфликты, когда каж-
дый хочет того, что хочет другой, но при этом 
не могут сделать своей собственностью, 
вплоть до уничтожения друг друга. Несмотря 
на то, что люди могут договариваться друг с 
другом в естественном состоянии, из-за вза-
имного недоверия, состояние остается неоп-
ределенным и неустойчивым, представляю-
щим угрозу для жизни. Нужна сила и власть, 
которая обеспечивает выполнения договор-
ных отношений, такой силой является госу-
дарство. Дискурс прав человека, возможен, 
только в общении человека и государства, но 
не представим в общении между людьми, со-
ответственно, возникает идея создания госу-
дарства, Левиафана, как меньшего из двух 
зол. У Гоббса к естественному праву относят-
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ся: право на жизнь и собственность. В теории 
английского философа государство – это 
формальная структура, институциональная 
система, которая создает безопасное про-
странство для жизни людей. Тем не менее, го-

сударство и народ, в своем единстве, хотя и 
относительно стабильная система, но антаго-
нистична. Во время жизни Гоббса, историче-
ски в Новое время в Европе сформировалось 
государство модерного типа. 
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Введение 
Этические и политические ценности могут 

служить интересам общего блага или прав от-
дельных лиц. Различные теории стремятся объ-
яснить эти ценности. Наиболее распространен-
ными являются утилитаризм, либертарианство, 
эгалитаризм и ролсианство. Утилитаризм - это 
теория, которая предполагает, что максимиза-
ция полезности должна быть приоритетом в 
любом действии, которое предпринимают люди. 
Либертарианство - это теория, которая предпо-
лагает, что каждый член общества может вести 
повседневную жизнь так, как ему заблагорассу-
дится. Эта теория предполагает, что они имеют 
право делать все, что пожелают. Теория Ролза 
предполагает, что каждый должен попытаться 
получить что-то дополнительное от того, что он 
или она уже имеет (Чаффи 15-20). Покойный 
профессор Джон Роулз, разработавший теорию, 
предложил два принципа. Первый - это принцип 
свободы, который гласит, что люди имеют право 
делать свой выбор. Второй - принцип различия, 
который утверждает, что все экономические и 
социальные равенства должны быть такими, 
чтобы они давали наиболее обездоленному че-
ловеку наибольшую выгоду. Эти два, по-
видимому, предполагают, что люди и корпора-
ции должны стремиться к увеличению выгод 
(Чаффи 15-20). Наконец, эгалитаризм - это тео-

рия, которая предполагает, что все в обществе 
должны иметь равную долю. В этом эссе будут 
приведены некоторые примеры использования 
теорий этических и политическихценностей для 
демонстрации общего блага и индивидуальных 
прав. 

 
Основная часть 
Важно понимать, что большинство этиче-

ских и политических ценностей имеют какое-то 
отношение к требованиям сообщества. Они от-
носятся к требованиям сообщества, потому что 
они являются их правами. Например, прави-
тельство должно обеспечить доступность боль-
ниц для своих граждан и присутствие врачей 
для лечения пациентов. Существует несколько 
причин, по которым этические и политические 
ценности должны в первую очередь корениться 
в интересах общего блага. Ниже приведены не-
которые из этих причин. 

Если государственная система использует 
подход утилитаризма в интересах общего блага 
в обществе, правительство обеспечит, чтобы в 
каждом округе была общая больница, а в каж-
дой общине - диспансер. Это обеспечит доступ-
ную медицинскую помощь для своих граждан. 
Доступность также важна для максимизации по-
лезности. Утилитаристская теория подчеркивает 
максимизацию полезности. Этические и полити-
ческие ценности в данном случае заключаются 
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в том, что правительство предоставляет боль-
ницы рядом с гражданами, чтобы они могли по-
лучить доступ к медицинским услугам, когда они 
в них нуждаются. Также важно иметь несколько 
диспансеров в разных местах. Это позволит со-
кратить количество пациентов, стекающихся в 
крупные больницы, что поможет специалистам 
крупных медицинских центров лечить основные 
заболевания. С другой стороны, эти диспансеры 
будут лечить пациентов с незначительными ос-
ложнениями здоровья. Это максимизация по-
лезности, когда государство использует все 
доступные ресурсы для удовлетворения по-
требностей людей. Эта концепция ясна в чтении 
Джереми Бентама Принцип полезности (Холл-
ман 369-373) 

Если правительство решит использовать 
либертарианский подход этических и политиче-
ских ценностей общего блага, оно обеспечит 
своим людям доступ к качественному медицин-
скому обслуживанию, государственная система 
обеспечит наличие хороших и достойных боль-
ниц (Hallman 371). Правительство также может 
приватизировать некоторые из своих больниц, 
чтобы сделать их доступными для богатых. Эта 
категория людей не прочь доплатить за меди-
цинские услуги. Правительство также должно 
обеспечить, чтобы государственные больницы 
также были достойными для людей, которые не 
могут получить доступ к дорогим больницам. 
Эта теория либертарианства подчеркивает сво-
боду людей. Этот человек должен жить так, как 
ему нравится. Конечно, богатые не будут об-
щаться с бедными, поэтому они будут обра-
щаться за медицинской помощью в самые доро-
гие больницы вокруг них, даже если предостав-
ляемые услуги останутся прежними. Люди со 
средним уровнем дохода и бедные в обществе 
будут обращаться за медицинской помощью в 
медицинские учреждения, которые они могут 
себе позволить. Вот в чем заключается либер-
тарианский подход (Бейнс 385-390). 

Роулзиан - это еще один подход, который 
правительство может использовать для обеспе-

чения того, чтобы этические и политические 
ценности отвечали интересам общего блага. 
Эта теория подчеркивает, что каждый в общест-
ве максимизирует то немногое, что у него есть. 
Поэтому правительство будет предоставлять 
медицинские учреждения, имея в виду, что лю-
ди будут улучшать свой статус каждый день. 
Никто не беден в обществе, каждый может по-
зволить себе хорошее медицинское обслужива-
ние. Если члены общества стремятся инвести-
ровать то, что у них есть, можно будет ликвиди-
ровать бедность. Правительство будет созда-
вать медицинские учреждения, которые каждый 
может себе позволить в обществе. Конечно, 
распределение доходов никогда не будет преж-
ним. Правительство должно использовать боль-
ницы, к которым могут получить доступ богатые, 
люди со средним уровнем дохода и люди с низ-
ким уровнем дохода (Никель 528-231). 

Эгалитаризм - это еще один подход, кото-
рый правительство может использовать для 
обеспечения того, чтобы этические и политиче-
ские ценности отвечали интересам общего бла-
га. Такой подход подчеркивает равенство людей 
в обществе. Он предполагает, что в обществе 
не должно быть никакой дискриминации. Прави-
тельство должно обеспечить, чтобы медицин-
ские учреждения не допускали дискриминации. 
Здравоохранение должно быть доступно всем 
людям, независимо от того, сколько они зараба-
тывают. Это будет возможно, если правитель-
ство будет управлять больницами, чтобы обес-
печить доступность услуг для всех людей в об-
ществе. Будет несправедливо сделать расходы 
на здравоохранение такими, что только богатые 
могут себе это позволить. Правительство долж-
но учитывать все в обществе (Ренуар 85-97). 

Претензии сообщества - это еще один 
подход, который правительство будет исполь-
зовать для обеспечения того, чтобы этические и 
политические ценности отвечали интересам 
общего блага. Общество должно требовать то-
го, что по праву принадлежит им (Холлман 430). 
Общество должно требовать лучших медицин-
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ских учреждений, которые являются доступны-
ми, но в основном достойными. Правительство 
должно обеспечить своим гражданам доступ к 
недорогому медицинскому обслуживанию, где 
бы они ни жили. Это то, что хорошая государст-
венная система делает со своими гражданами. 

Объект этические и политические ценности 
должны в первую очередь корениться в правах 
личности. Если правительство следует утили-
тарному подходу, граждане, скорее всего, будут 
ленивыми и непродуктивными. Этические и по-
литические ценности с точки зрения предостав-
ления хороших медицинских учреждений прави-
тельством только сделают граждан ленивыми. 
Это не значит, что правительство не должно 
предоставлять больницы, но это также не озна-
чает, что общество должно получать их бес-
платно, нет; каждый должен работать, чтобы 
заработать на жизнь, чтобы удовлетворить свои 
потребности. Даже если правительство предос-
тавляет больницы, есть операционные расходы, 
которые необходимы, если они должны про-
должать работать. Это делает необходимым 
взимать плату за медицинские услуги и лекар-
ства (Hallman 369). 

Либертарианство - это еще один подход, 
который правительство может использовать для 
соблюдения прав отдельных лиц. Этот подход 
подчеркивает людей, живущих своей жизнью, 
как им заблагорассудится. Индивидуальные 
права не будут применяться, потому что люди 
должны заботиться о благополучии других. 
Правительство должно учитывать всех в обще-
стве, а не только тех немногих, кто говорит 
(Холлман 534). 

Подход эгалитаризма, который подчерки-
вает, что это право людей на то, чтобы все оди-

наково получали все в обществе (Hallman 371). 
Даже если государство построит медицинские 
учреждения, общество никогда не будет рав-
ным. Люди не могут все зарабатывать одинако-
вую сумму денег. Поэтому все они не могут по-
зволить себе пойти в подобный медицинский 
центр. Правительство должно строить больни-
цы, доступные по цене для людей с низким до-
ходом (Baynes 16). 

Община имеет право заявить о своем пра-
ве в обществе. В чтении "Этика ухода" философ 
Вирджиния Хельд утверждает, что жизненно 
важно оценивать и вносить поправки в сущест-
вующую практику ухода (Hallman 422-431). Ана-
логичным образом, правительство должно оце-
нить существующие медицинские учреждения и 
внести соответствующие изменения. Общество 
также должно быть достаточно продуктивным, 
чтобы обеспечить бесперебойную работу объ-
екта. Например, объект не будет работать, если 
общество ожидает бесплатного обслуживания. 
Объект не может работать без денег (Гудин, 
Фили и Томас 55). 

 
Заключение 
В заключение, этические и политические 

ценности должны быть в интересах общего бла-
га, а не индивидуальных прав. Если каждый бо-
рется за свое, то обычный гражданин, неспо-
собный бороться, будет страдать от рук способ-
ных. Это призывает правительство защищать 
права бедных. Эта группа людей не имеет ре-
сурсов, чтобы защитить себя, и как таковые, ве-
роятно, пострадают, если каждый будет бороть-
ся за свои права. 
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Люди могут быть очень разными: плохими 

или хорошими, добрыми или злыми, честными 
или лживыми и т.д., и, казалось бы, здесь идет 
четкое различие в характере человека: он «хо-
роший» или «плохой», но в различных жизнен-
ных ситуациях вдруг «хороший» человек пока-
зывает себя с плохой стороны, или у «плохого» 
человека открываются хорошие качества. От-
сюда напрашивается вывод: «среди людей нет 
ни злых, ни добрых». 

Разберем некоторые черты характера че-
ловека.  

«Людская злоба - а ей нет границ- в значи-
тельной степени состоит из зависти и опасений» 
- А. Моруа. Найдите в обществе хоть одного че-
ловека, который не завидует другим. Таких НЕТ. 
Каждый начинает завидовать другому, когда ви-
дит, что у него такого нет, что он не может себе 
это позволить. Особенно настораживает поня-
тие «белая зависть», т.е. я завидую, но не же-
лаю другому человеку плохого. Может и не же-
лает, но завидует. Зависть – это хорошо или 
плохо? Однозначного ответа не найти. Один по-
завидует другому и начнет что-то делать, чтобы 
то же этого достичь. А другой подумает, почему 
он, а не я, и будет делать гадости этому челове-
ку. А третьи могут играть на публику.  

«Самых хороших и самых плохих актеров 
мы видим отнюдь не на сцене» - Ромен Роллан.  

Еще одно качество человека – артистичность. 
Артистичность – умение перевоплощаться в 
других людей. И вот играет человек роль сего-
дня «хорошего» человека, а завтра «плохого». А 
на самом деле он какой? Редкий человек обла-
дает цельным, непротиворечивым характером. 
Так великий русский оперный и камерный пе-
вец, солист Большого и Мариинского театров, а 
также театра Метрополитен Опера, первый на-
родный артист Республики, в 1918-1921годах - 
художественный руководитель Мариинского те-
атра Федор Иванович Шаляпин (1873-1938гг) 
был достаточно скупым человеком, а в опреде-
ленные моменты своей жизни он проявлял и 
щедрость, и гуманизм, безвозмездно помогая 
нуждающимся людям. 

В то же время быть добрым тяжело. «Доб-
рый» человек страдает сам и доставляет стра-
дание своим близким из-за неумения отказы-
вать в помощи. Доброта является одной из 
нравственных ценностей. «Каждому человеку 
нужно оказывать добра столько, сколько, во-
первых, можешь сделать, а затем еще сколько 
может принять его   тот, кого любишь и кому по-
могаешь» - Цицерон. [3] Однако всегда найдутся 
люди, которые эксплуатируют это душевное ка-
чество, используя чужую доброту в своих сугубо 
корыстных интересах. И тут вопрос – помогать 
или нет? Кто-то не выдерживает и озлобляется, 
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а другой продолжает помогать в ущерб себе. 
Хорошо это или плохо?  

Самое главное качество, Любовь. Любовь 
– это чувство теплой, личной привязанности и 
глубокой преданности к друзьям, родителям, 
детям и т.д., великодушное отношение Бога к 
своим творениям, сильное влечение человека к 
другому человеку. Казалось бы, каждый любит. 
Любит – да, но по-своему. У кого-то любовь ко-
рыстная или бескорыстная, взаимная или не-
взаимная, свободная или зависимая и т.д. Мно-
гие психологи исследовали и подробно описы-
вали данное чувство в своих работах. Эрик 
Фромм (немецкий социолог и психоаналитик XX 
века) называл любовь – взаимовыгодным ком-
мерческим союзом. Джон Готтман (американ-
ский психолог) высказывал мысль, что одно из 
худших проявлений любви – идеализация парт-
нера.  Владимир Сергеевич Соловьев (русский 
философ) выделял три вида чувств: 1- нисхо-
дящая - чувства родителей к детям, к Отечест-
ву, 2 – восходящая – чувства детей к родите-
лям, животных к хозяевам, 3 – половая – взаи-
моотношения мужчины и женщины.  

Трагедия Уильяма Шекспира «Ромео и 
Джульетта» рассказывает о любви юноши и де-
вушки из двух враждующих родов – Монтекки и 
Капулетти. Родственники были против их брака. 
Тогда они обвенчались тайно в келье брата Ло-
ренцо, который согласился на это, надеясь, что 
союз молодых послужит миру между двумя 
семьями. Но мира не получилось, Джульетте 
нашли другого жениха. Чтобы избежать свадьбы 
с нелюбимым, она выпивает ложный яд и засы-
пает. Ее признают мертвой. Узнав о смерти воз-
любленной, Ромео выпивает настоящий яд и 
умирает. Ожившая Джульетта не может сми-
риться с его смертью и вонзает себе в грудь 
кинжал. Они погибли ради своей любви. «Нет 
повести печальнейшей на свете…». Между Ро-
мео и Джульеттой в пьесе Шекспира была силь-
ная, страстная любовь, но закончилась увы она 
плачевно. Вывод из этого произведения только 
один – нужно уметь прощать. Понять, что такое 

любовь, пытались ученые, философы и простые 
люди на протяжении всей истории человечест-
ва.  

Еще одна из черт характера, на которую 
стоит обратить внимание. Мудрость – это глубо-
кий ум, опирающийся на жизненный опыт (сло-
варь С.Ожегова). Соломон – третий еврейский 
царь, правитель объединенного Израильского 
царства в период его наивысшего расцвета. 
Сын царя Давида и Вирсавии, соправитель Да-
вида в первые два года своего царствования. 
Во время правления Соломона в Иерусалиме 
был построен Иерусалимский Храм – главная 
святыня иудаизма (967г до н.э.- 928г до н.э.). 
Соломон – персонаж множества легенд, в кото-
рых выступает как мудрейший из людей и спра-
ведливый судья, умел принимать оригинальные 
решения в самых сложных и непредсказуемых 
ситуациях, нередко ему приписываются вол-
шебные качества: понимание языка зверей, 
власть над джиннами. Писание говорит, что, ко-
гда Соломон только стал царем, ему во сне 
явился сам Господь и спросил, чего он желает. 
Он пожелал мудрости. Он хотел стать по-
настоящему хорошим царем, при котором Изра-
иль будет процветать. Легендарный царь вел 
активную литературную деятельность, он сочи-
нил 3000 притч и 1005 песней. Словосочетание 
«Соломоново решение» уже давно стало кры-
латым выражением. Согласно легенде, у Соло-
мона было кольцо с надписью: «Все проходит», 
благодаря которому он справлялся со своим 
гневом и раздражительностью. Однажды эта 
надпись не успокоила мудреца, а наоборот, раз-
гневала. Рассерженный правитель сорвал с се-
бя кольцо, хотел выкинуть его в пруд, но на об-
ратной его стороне прочитал: «И это пройдет». 
За время правления царь полностью покончил с 
голодом в стране, сумел наладить мирные от-
ношения евреев и египтян.  

В заключении хочется отметить еще одно 
великое качество – оптимизм. Оптимизм – бод-
рое и жизнерадостное мироощущение, при ко-
тором человек во всем видит светлые стороны, 
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верит в будущее, в успех, в то, что в мире гос-
подствует положительное начало, добро (сло-
варь С.Ожегова). Никакое большое и новое де-
ло не может быть совершено без него. Чтобы 
отважиться на рискованный поступок, нужно ве-
рить в свои силы и в свою удачу – только так 
можно побороть сомнения и нерешительность. 
Иногда великим людям помогал только опти-
мизм. Так царь Древней Македонии Александр 
Македонский перед сражением с персами у реки 
Граник в 334г до н.э. оказался в трудном поло-
жении. У его противника, персидского полковод-
ца Дария, было гораздо больше солдат и неиз-
меримо больше материальных ресурсов. Алек-
сандр Македонский разгромил врага, после чего 
подчинил себе Сирию, Палестину и Египет. Он 
вошел в историю как завоеватель, не проиграв-
ший ни одной битвы. С 13 лет его воспитывал 
мыслитель Аристотель. Философ, понимая, что 
является наставником будущего правителя, де-
лал упор на изучение политики, этики и фило-
софии, а также обучал его медицине, литерату-
ре и поэтике. Считаю, что каждый человек мо-
жет развить в себе это хорошее качество. 

В итоге человек оказывается опутанным 
тысячами правил, норм, законов, ненужных при-
вычек и т.д., которые делают его жизнь суетной 
и тяжелой. Философы всегда призывали людей 
быть проще и больше ценить простые радости 
жизни, но первым из них, кто сделал естествен-
ность нормой жизни, был ДИОГЕН. Диоген Си-
нопский (412г до н.э. – 323г до н.э.) – древнегре-
ческий философ. Самый естественный из всех 
мудрецов Древней Греции. Он устроил себе жи-
лье в глиняной бочке в храме Матери богов. Ле-
том ложился на горячий песок, зимой босыми 
ногами ходил по снегу, желая закалить себя. Он 
говорил, что люди соревнуются, кто кого столк-

нет пинком в канаву, но никто не соревнуется в 
искусстве быть прекрасным и добрым. В своем 
стремлении к минимализму философ непре-
рывно совершенствовался, и, увидев однажды, 
как мальчик пьет воду, зачерпнув ее горстью, 
выбросил из сумы свою чашку. А другой маль-
чик ел похлебку из выеденного каравая хлеба, 
побудил Диогена избавиться от миски. Но если 
порассуждать, зачем тогда блага в нашей жиз-
ни?  

Я думаю, что любое качество человека: 
агрессивность, бережливость, вспыльчивость, 
гордыня, доверие, жадность, зависть, изворот-
ливость, кокетство, лживость, мудрость, настой-
чивость, обида, предательство, рассудитель-
ность, самоуверенность, терпимость, уважение, 
фанатизм, храбрость, целеустремленность, че-
стность, шарм, щедрость, эгоизм, язвительность 
(перечислил некоторые) можно найти в каждом 
человеке, надо только их разглядеть, понять. 
Все «плохие» качества проявляются в человеке 
озлобленном, обиженном, уставшем. Как утвер-
ждают психологи – все идет из детства. Если 
ребенка родители недолюбили, постоянно его 
ругали, наказывали, били, то вырастет он оз-
лобленным и злым. Опять же в какие условия он 
попадет во взрослой жизни. В любом случае 
надо приспосабливаться к ним. Здесь много 
факторов развития его личности. Либо же он 
возьмется за себя, поставит четкие цели в жиз-
ни и будет их добиваться. То тогда его жизнь 
сложится удачно, и он может многого достичь. 
Если ребенок жил в любви, понимании, то во 
взрослой жизни он может столкнуться с негати-
вом. Опять надо приспосабливаться под других 
людей или добиваться, чтобы тебя хотя бы ува-
жали. Шекспир был прав: «Вся наша жизнь – иг-
ра, а люди в ней – актеры». 
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Актуальность темы эссе заключается в во-

просе справедливости жизни в обществе в со-
временных условиях. Политическое устройство 
государства, начиная с времен Древней Греции 
дает некоторые основания для рассуждений на 
тему справедливого устройства общества, кото-
рое предполагает и вопрос о различных свобо-
дах, т.е. об устройстве законодательства госу-
дарства. В связи с этим целесообразным пред-
ставляется обратиться к истории данной про-
блемы. Платон – это древнегреческий мысли-
тель IV-V вв. до н.э. который, один из первых 
создает теоретическую модель идеального го-
сударства. Она изложена в его диалоге «О го-
сударстве, или о справедливости». Концепция 
Платона вызывала дискуссии и неоднозначные 
оценки в истории мысли, один из критиков под-
хода и концепции Платона – это К. Поппер 
(1902-1994), философ современности, излагает 
критику идеи платоновского государства в 1 то-
ме своей работы «Открытое общество и его 
враги» (1945), написана в период 2-ой мировой 
войны. События этой войны известны своими 
трагическими событиями уничтожения миллио-
нов людей только за то, что они были или ев-
реями, или цыганами, или гомосексуалистами и 
т.д., т.е. неполноценными людьми по сравнению 
с представителями арийской расы и граждана-

ми нацистской Германии. Философ Х. Арендт 
(1906 – 1975) в работе «Банальность зла: Эйх-
ман в Иерусалиме» (1963), посвящена процессу 
над Адольфом Эйхманом — бывшим обер-
штурмбаннфюрером (подполковником) СС, ко-
торый заведовал отделом гестапо IV-B-4, кото-
рый отвечал за «окончательное решение ев-
рейского вопроса». Суд проходил в Иерусалиме 
в 1961 году. «Окончательное решение еврей-
ского вопроса» - это убийство евреев нациста-
ми, вопрос прошел три стадии: изгнание, кон-
центрация и массовое убийство, т.е. лишение 
места жизни, свободы и, наконец, полного унич-
тожения. 

Целью эссе является ответы на вопросы - 
не ведут ли политические рассуждения Платона 
к тоталитарным режимам? Насколько справед-
ливо предложенное им политическое устройст-
ва государства с точки зрения распределение 
свободы и властных полномочий? 

Платон посредством воображения создает 
модель государство, в котором по его замыслу 
каждый должен быть счастливым. Почему сча-
стье высший критерий оценки он не рассуждает, 
берет за основу справедливость, что если все 
справедливо в обществе, то и все счастливы. 
Так Платон пишет: «закон ставит своей целью 
не благоденствие одного какого-нибудь слоя 
населения, но благо всего государства». [3] 
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Счастье он связывает с определенным профес-
сиональным местом в обществе, а не с богатст-
вом и бедностью. Богатство и бедность приво-
дят, с точки зрения Платона, к потере достоин-
ства профессионального статуса в обществе. И 
более того: «Если же бедные и неимущие доби-
ваются доступа к общественным благам, рас-
считывая урвать себе оттуда кусок, тогда не 
быть добру: власть становится чем-то таким, 
что можно оспаривать, и подобного рода до-
машняя, внутренняя война губит и участвующих 
в ней, и остальных граждан». [3] 

Платон высоко оценивает роль воспитания 
в идеальном государстве, так как оно пробуж-
дает природные задатки, которые по идее 
должны улучшаться из поколения в поколение. 
Он делит общество на три вида классов – пра-
вителей, стражей и ремесленников, землепаш-
цев. Проводит аналогию между частями души 
человека и тремя классами. По Платону душа 
состоит из трех частей – низшая или вожде-
леющая присуща третьему классу, основой 
добродетели этого класса является рассуди-
тельность и умеренность, способность сдержи-
вать себя над удовольствиями и вожделениями, 
средняя – гневная средняя, согласно Платону - 
есть три части, высшая, средняя и низшая. 
Низшая вожделеющая, средняя часть страсти, 
например, гнев, ярость, она близка низшей, кон-
троль над ней добродетель второго класса, т.е. 
стражей, и третья, разумная – философы, соот-
ветственно, добродетель первого класса муд-
рость. Мудрость – это знание, которые присуще 
правителям или совершенным стражам, соче-
тает в себе и теорию, и практику, она и несет 
здравый смысл. Так как философы по Платону 
познают суть вещей, значит, они должны управ-
лять государством. 

Почему так считает Платон? Особенно 
много внимания уделяется воспитанию стражей. 
Философ или правитель – это совершенный 
страж, отсюда, прослеживается близость пер-
вых двух классов. Задача стража и правителя 
сохранить общественный устой такой как он 

есть. Если такой порядок сохраняется в обще-
стве, т.е. по мнению имеется справедливость, 
которая заключается в том, что каждый занима-
ется тем, что соответствует его сущности по 
природе, т.е. под справедливостью понимает 
неравенство, люди неравны, обладают разными 
способностями, поэтому занимают разное место 
в общественном устройстве. И справедливым 
является предложенное именно им устройство 
общества. Но как объясняет справедливость 
Платон? 

Так в случае, как он – воображаемый осно-
ватель государства, то пишет о конкретных лю-
дях, говоря о справедливости, что: «все спра-
ведливые люди с летами становятся правите-
лями в своем государстве, если им этого хочет-
ся; они берут себе жен из любых, каких поже-
лают, семейств и дочерей своих тоже выдают за 
кого хотят». [3] Полис или идеальное государст-
во Платона – это и есть воплощение идеи бла-
га. Благо – это единое. Полис должен быть 
един. Благо – это не удовольствие, и не польза, 
а то, что само по себе, т.е. идея, идеальное, со-
ответственно, идеальное государство, т.е. то 
которое приобщено к благу. Но не обернется ли 
такой подход в политических взглядах к «ба-
нальности зла»? 

Так важно отметить, что не ясна до конца 
роль закона и самого субъекта у Платона. Он 
пишет: «Выдающихся людей он (закон – прим. 
авт.) включает в государство не для того, чтобы 
предоставить им возможность уклоняться куда 
кто хочет, но, чтобы самому пользоваться ими 
для укрепления государства». [2] Ханна Арендт 
пишет, что Эйхман следовал в своей преступ-
ной с точки зрения человечества деятельности, 
основываясь на законах государства, он не при-
знавал свою вину, и более того полагал, что 
действовал по совести, он исполнял приказы, в 
конечном счете фюрера, т.е. главного законода-
теля. Эйхман знал кантовский категорический 
императив, в основе которого каждый отдель-
ный человек должен руководствоваться всеоб-
щим законодательством, исходя из долга. Эйх-
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ман свидетельствовал о том, что он сознатель-
но нарушил кантовский императив, но перетол-
ковывал его по-своему: «Поступай так, чтобы 
нормы твоих поступков были такими же, как у 
тех, кто пишет законы, или у самих законов тво-
ей страны». [1] Если философии Канта основой 
для действий был практический разум, т.е. воля 
каждого соединенная со всеобщим законом, то 
в расхожем употреблении Эйхмана им была во-
ля фюрера. Мало того, что Платон в своем го-
сударства ограничивает политические свободы, 
он ограничивает и свободный выбор получения 
образования, и право на творческое самоопре-
деление, ограничив почти все виды поэзии, за 
исключением гимнам богам и восхваления доб-
родетельных людей. Но кто это, по Платону, 
добродетельные люди? Это класс философов, 
им нужно петь хвалебные дифирамбы. Так 
формулировку «категорического императива 
Третьего рейха», сделанную Гансом Франком, 
— Эйхман вполне мог ее знать: «Поступай так, 
чтобы фюрер, узнав о твоих поступках, мог тебя 
за них похвалить» [1]. Еще один любопытный 
факт, Платон обещает достойное загробное 
воздаяние философам, несправедливым же, 
т.е. тем, кто не согласен с его схемой, же 
страшные муки. Гитлеровцы находили уловку в 
отношениях с христианством, в так называемом 
разрыве с Богом, что означало особую миссию, 
тайну. Так Эйхману «дается определенное ме-
сто в военной иерархии, поскольку нацисты, 
указывая — подобно древним «носителям дур-
ных вестей» — на груз ответственности и соот-
ветствующую значимость тех, кто должен был 
выполнять приказы, превратили армию из «ад-
ресата приказов»» в «носителя приказов». [1]. 

Более совершенные формы правления по 
Платону – это монархия и аристократия, в силу 
того, что не все способны к управлению, демо-
кратия в меньшей степени совершенна. Аристо-
кратия лучшая форма, потому что отбираются 
лучшие по способностям с рождения и воспита-
ются в определенном ключе для нужд управле-
ния обществом. Они меньшинство, обладают 

необходимыми способностями и несут благо 
обществу. Платон высказывает протокоммуни-
стические идеи: отсутствие частной собственно-
сти, и общность материального благосостояния, 
а также жен и детей. Нужно учесть при этом, что 
Платон творил свою концепцию в период рабо-
владения, и его соображения отличаются от со-
временных представлений. 

Карл Поппер критикует идеи диалога «Го-
сударство». Платоновские идею государства он 
характеризует как идеализм, остановку всех пе-
ремен. С другой стороны, видит в них материа-
лизм, некую биологизацию, понимание общест-
венного устройства как организма. Отождеств-
ление судьбы государства с судьбой правящего 
класса, а также исключительный интерес к это-
му классу и его единству. Содействие этому 
единству, жесткие правила взращивания этого 
класса и получения им образования. Надзор за 
интересами членов правящего класса, коллек-
тивизация, обобществление этих интересов. 
Поппер полагает, что так понимаемая справед-
ливость как преимущество и власть одного 
класса, а, следовательно, неравенство всех ос-
тальных является антигуманным. С его точки 
зрения справедливость предполагает равенство 
всех перед законом, эгалитаризм как равенство 
всех вообще, справедливый суд и т.д. Он счита-
ет, что идеи Платона лежат в основе тоталита-
ризма ХХ века, это фашизм и коммунизм, наци-
стская Германия и СССР . 

В свою очередь, нужно отметить, что Поп-
пер критикует Платона проводя собственную 
интерпретацию его политических идей, т.е. ис-
ходит из своих собственных политических идей, 
демократии и делает, на наш взгляд, достаточ-
но сильное обобщение между идеями Платона, 
которые стали истоками тоталитаризма. Так он 
обвиняет Платона в том, что он использует об-
раз Сократа, где отстаивает собственные идеи. 
Но сам, например, ничего не упоминает о про-
тофеминистских идеях Платона, который прямо 
говорит, что женщина при должных задатках 
может быть и стражем, и правителем. Также 
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Поппер говорит о том, что Платон якобы прези-
рал рабов как аристократ, на основании только 
того, что Платон нигде не упоминает о них. 
Кроме того, не нужно забывать, что государство 
Платона по размеру ограничено, не должно 
быть большим, но и не малым, значит, должно 
быть определенной меры, что явно не соответ-
ствует «имперским амбициям» Германии или 
СССР . Критика евгеники Поппером у Платона 
была ещё, когда он писал свою работу во время 
Второй мировой войны, эти идеи тогда были 
распространены и достаточно обсуждались. Для 
Поппера Платон предшественник тоталитариз-
ма, есть прямая связь между Платоном и Ста-
линым. Но можно возразить Попперу, что исто-
рия философии – это история идей, и так можно 
рассуждать и критиковать многие идеи, в част-
ности марксизма, что именно они привели к то-
талитаризму и т.д. 

Итак, конечно, конкретное воплощение на-
цистского государства – это исторический факт, 
геноцид евреев нельзя отрицать, но стоит ли 

связывать тоталитаризм и концепцию Платона 
как идейную основу теории расовой неполно-
ценности открытый вопрос. Разумно понятая ев-
геника позволяет предотвратить или же, по 
крайней мере, заранее предупредить о некото-
рых нежелательных возможных последствиях 
рождения ребенка, т.е. отказаться от беремен-
ности и т.д. Политический режим, который 
предлагает Платон – это не демократия, как хо-
чет того Поппер, так, например, что образова-
ние уравнивает шансы каждого или порождает 
неравенство – это открытый социально-
политический вопрос. Во всем необходима мера 
и безопасность, так функция государства – это 
обеспечение безопасности своих граждан, Пла-
тон искал такое общественное устройство, где 
борьба за власть была бы минимизирована. Так 
явно утверждать как это полагает Поппер, что 
идеи Платона ведут к тоталитаризму, в частно-
сти к национал-социалистической форме прав-
ления я бы не стал поддерживать именно такую 
точку зрения. 
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В настоящее время трудно представить 

нашу жизнь без электронных устройств, так как 
они значительно упрощают повседневный быт и 
экономят наше драгоценное время. В 21 веке 
прослеживается такая тенденция, как зависи-
мость от цифровых устройств. У множества лю-
дей дома есть телевизор, компьютер, ноутбук, 
домашний телефон и т.д. Дома часто где-
нибудь находится целая кипа проводов, а коли-
чество устройств, требующих зарядки, иногда 
поражает воображение. С каждым годом кол-во 
цифровой техники только растет. Взаимодейст-
вие между гаджетами и человеком упрощается 
настолько, что ими может пользоваться даже 
ребенок. Более того, выпускается огромное 
множество техники для детей самых малых лет. 
К примеру, на прилавках магазинов можно най-
ти множество игрушек на радиоуправлении, 
детские смарт-часы , радио-няни и т.д. Напри-
мер, популярность постепенно набирают умные 
дома. Для удобного взаимодействия между 
компонентами умного дома в процессе разра-
ботки находится технология, называемая ин-
тернетом вещей. Когда-нибудь эта технология 
будет развита настолько, что человеку не нужно 
будет вставать, чтобы просто выключить свет 
или поставить чайник. Система будет сама по-
нимать, когда человек просыпается, идет зав-

тракать и т.д. А потребность в смартфоне уже 
переходит все границы. 

Кстати о смартфонах. Проблема зависи-
мости от них остра настолько, что был придуман 
новый термин – номофобия. Для ясности хочет-
ся провести небольшой экскурс. Принято счи-
тать, что человеком, создавшим первый теле-
фон, является Александр Белл, так как ему при-
надлежит первый патент на данное устройство. 
Портативным сие чудо техники точно не явля-
лось, однако свою функцию, функцию общения, 
выполняло. Первое носимое мобильное устрой-
ство связи было создано компанией «Motorola» , 
и тогда получившееся технологическое творе-
ние начало завоевывать популярность. В 21 ве-
ке концепция телефона сильно изменилась. 
Люди сутками стоят в очередях, чтобы получить 
новую модель «Iphone». Многие ради этого да-
же берут кредит. Казалось бы, «маленькая ко-
робочка с экраном» перевернула всю нашу 
жизнь. Изначально телефон был создан для 
общения между людьми на огромных расстоя-
ниях, а теперь это настоящий спутник по жизни. 
Почему это устройство стало настолько попу-
лярным? Потому что оно предоставляет чело-
веку практически неограниченные возможности. 
Например, можно запечатлеть на камеру пер-
вые шаги ребенка или изучать биржевой рынок, 
просто сидя на диване. Теперь, казалось бы, 
люди должны стать более общительными и 
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продуктивными, но тут все немного сложнее. 
Действительно, мобильные устройства дают ог-
ромный простор для творчества и возможности, 
ограниченные нашим воображением. Только это 
все, как говорится, «на бумаге». В реальности 
люди ,в большинстве своем, стали более замк-
нутыми, а продуктивность зачастую падает. Все 
это из-за того, что человек стал потребителем 
контента. На Земле все меньше людей, которые 
хотят что-то собственноручно создавать. Мы 
становимся обществом потребления. Я и за со-
бой наблюдаю и губительные стороны цифро-
визации, и положительные. Порой даже тяжело 
заснуть без телефона в руке. А что мы делаем 
при пробуждении ? В первые пятнадцать минут 
бодрствования рука уже тянется к «волшебной 
коробочке». А ведь все это сказывается не 
только на психологическом аспекте человека, но 
и на физическом. У человека уже с раннего воз-
раста могут проявляться проблемы со зрением, 
а также с головными болями. По моему мнению, 
детей нельзя приучать пользоваться смартфо-
ном и прочей техникой с малых лет, иначе в бо-
лее осознанном возрасте у них может сильней-
шая зависимость от цифровых технологий. На 
мой взгляд, столь миниатюрное устройство 
предлагает человеку много преимуществ и воз-
можностей, которыми люди не пользуются или 
пользуются, но неправильно, себе во вред. На-
пример, онлайн-игры. С одной стороны, это 
бесполезное хобби. Кроме того, существуют 
жестокие игры, из которых человек подпитыва-
ется негативной энергией, учится жестокости. 
Такие игры негативно влияют на психику и мо-
ральные качества человека. Нередко игроки, ко-
торые хотят выиграть в игре, теряют деньги. С 
другой стороны, некоторые игры стимулируют 
развитие мозга, улучшают память и помогают 
повысить уровень интеллекта человека. На 
смартфоне есть много полезных приложений, 
которые помогают в различных жизненных об-
стоятельствах. Например, программы с навига-
тором, которые позволяют вам определять те-
кущее местоположение независимо от погоды и 

времени суток и прокладывать путь в неизвест-
ное место. Но не следует злоупотреблять ис-
пользованием гаджетов и пренебрегать живым 
общением. В этом случае есть риск превратить-
ся в так называемых зомби. Кроме того, зло-
употребление гаджетами, особенно смартфо-
ном, негативно влияет на здоровье и зрение. 
Всегда следует помнить: любая зависимость не 
приносит ничего хорошего. Поэтому не стоит 
забывать о реальной жизни, которая существует 
вне дома. Человеку нужно много двигаться, вы-
ходить на улицу, наслаждаться общением с 
природой. Однако каждый из нас решает, как 
гаджеты влияют на нашу жизнь: приносят поль-
зу или вред. 

Негативные стороны цифровизации обще-
ства я замечаю и в своей жизни. Из-за долгого 
времяпрепровождения за экраном смартфона 
или дисплеем ноутбука глаза сильно устают, а 
также ухудшается сон. Из-за постоянных уве-
домлений или скукоты нарушается концентра-
ция внимания. Эта проблема особенно остро 
преследует меня. Порой, просто тяжело сосре-
доточится на одной задаче хотя бы на 5 минут. 
Из-за этого существенно падает продуктивность 
труда. Отказаться от гаджетов очень тяжело. 
Для этого нужна действительно крепкая воля. 
Последнее время и я пытаюсь уменьшить сум-
марное время созерцания экранов цифровых 
устройств, посмотрим, что из этого выйдет 

Проблема цифровой зависимости не 
обошла и Россию. В 2010 году интернетом в 
России пользовались 43,3 млн человек, в 2015 
году – 78 млн человек, в 2017 году – 87 млн че-
ловек (73% населения), к середине 2018 года –
около 90 млн человек (81% населения).Данная 
тенденция вызывает некоторые опасения. 
ВОЗ(Всемирная организация здравоохранения) 
уже признала интернет-зависимость болезнь. 
Старшеклассники с большим количеством сво-
бодного времени скачивают музыку, снимают 
фотографии, общаются с друзьями в социаль-
ных сетях («Facebook», «Вконтакте» и т.д.).) или 
смотрят ролики на видеохостингах («Youtube», 
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«Rutube». «Twitch» и т.д.). С возрастом, кол-во 
школьников, которые проводят время в соци-
альных сетях только повышается: 14,1% – 11 
лет, 25,8% – 13 лет, 33,7% - 15 лет. Результаты 
варьируются в зависимости от пола: 26,8% – 
мальчики, 21,9% - девочки. Данная статистика 
позволяет определить сколько времени человек 
проводит времени в цифровом пространстве. С 
2006 по 2010 год число подростков, которые 
ежедневно проводят за компьютером не менее 
трех часов, выросло в четыре раза (с 5,7% до 
21,7%). К 2018 году 56% детей совсем не выле-
зает из соцсетей. 

Теперь хочется изучить отношение к по-
добной проблеме в странах Запада и Европы. 
Согласно последнему отчету Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ), использование 
цифровых технологий детьми во всем мире 
увеличилось почти на 50 процентов за послед-
ние четыре года. Дети, в частности, быстро раз-
вивают цифровые привычки. И виной этому-
использование смартфонов и гаджетов. В отче-
те ВОЗ видно, что число детей и подростков с 
поведенческими проблемами выше в разви-
вающихся странах, где цифровые технологии 
более доступны. Зависимость детей от цифро-
вых устройств стала реальностью, с которой 
необходимо бороться и предотвращать. \"Нам 
необходимо как можно скорее регулировать ис-
пользование мобильных телефонов, планшетов 
и других устройств в детстве и до того, как дети 
будут использовать смартфоны или другие тех-
нологии\", - говорит Витенис Андрюкайтис, Ев-
ропейский комиссар по здравоохранению и 
безопасности пищевых продуктов. \"С раннего 
возраста нам необходимо повысить осведом-
ленность родителей и учителей. Социальные 
сети должны быть безопасными, чтобы дети не 
попали в ловушку \"онлайн-внимания\" или ком-
пьютерных игр. Согласно докладу ВОЗ, пять 
наиболее распространенных причин, по кото-
рым дети используют цифровые устройства, - 
это общение с друзьями (41%), общение с роди-
телями (31%), подключение к Интернету (28%), 

игры (22%) и поиск информации (21%). В докла-
де также утверждается, что родители должны 
играть важную роль в благополучии и цифровом 
поведении своих детей не только дома, но и вне 
дома. Детям до 1 года рекомендуется ползать 
не менее 30 минут в день, ограничивать движе-
ния пелёнками, не более 1 часа за раз, сон 12-
17 часов в день. Использовать гаджеты не ре-
комендуется. Детям в возрасте от 1 до 2 лет 
стоит быть активными в течение 3 часов в день, 
после двух лет им можно использовать технику 
до 1 часа в день. Детям от 3 до 4 лет показаны 
физические упражнения от 3 часов, активные 
виды спорта-от 1 часа. Просмотр планшетов, 
телефонов не должен превышать 2 часа в день. 
Акцент делается на сокращении использования 
электронных устройств. А вот время занятий с 
настольными играми, головоломками, разви-
вающими игрушками сокращать не стоит. Роди-
телям рекомендуется уделять больше личного 
времени детям и контролировать время взаи-
модействия ребенка и гаджетов, пока устройст-
во не отключится автоматически через опреде-
ленное время. В противном случае это негатив-
но скажется на физическом и психологическом 
здоровье детей. Масштаб проблемы подтвер-
ждает рост продаж гаджетов по всему миру и в 
нашей стране. В 2018 году в России было про-
дано около 30 миллионов смартфонов, не счи-
тая других подобных устройств. Около 30% этих 
покупок частично используются дошкольниками, 
а некоторые устройства уже постоянно исполь-
зуются учащимися начальной школы. Об этой 
проблеме Владислав Кучма, независимый руко-
водитель аппарата Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации по гигиене детей 
и подростков, писал задолго до ВОЗ в 2011 го-
ду. Чрезмерное увлечение электронными ком-
муникаторами увеличило количество заболева-
ний эндокринной системы, органов дыхания и 
опорно-двигательного аппарата, которые возни-
кают у школьников. Только увеличение физиче-
ских нагрузок не будет выходом из этой ситуа-
ции. К проблеме следует подходить комплексно, 
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стимулируя замену времени планшетами и 
смартфонами для других интеллектуальных за-
нятий. Сложность заключается в том, что в Рос-
сии нет никаких государственных или регио-
нальных программ для решения этой проблемы. 
Родители, педагоги, общественные деятели и 
организации заботятся об этом по собственной 
инициативе. 

Какие проблемы со здоровьем могут воз-
никнуть? Их список довольно обширный. В нем 
встречаются такие заболевания, как ожирение, 
нарушение сна, ухудшение зрения и слуха и т.д. 
Также встречаются: нарушение осанки, пробле-

мы с психикой, заболевания суставов, головные 
боли. У людей, сильно зависящих от гаджетов, 
наблюдается снижение умственных способно-
стей. У детей цифровые устройства могут вы-
звать некоторые отклонения или нарушения в 
развитии организма. 

В заключение хочется сказать, что привя-
занность к цифровым устройствам ни к чему хо-
рошему не приведет. Люди не должны забывать 
о физической и умственной нагрузках, так как 
они являются основой жизни человека. Все-таки 
лучше наслаждаться красотой природы, а не 
ловить очередного покемона. 
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Чем музыка русских исполнителей от-

личается от зарубежных? 
Когда мы рассматриваем российских ис-

полнителей, вне зависимости от жанра, то 
ощущаем тенденцию на заимствование стилей, 
жанров, оформления и подобных качеств музы-
ки. Так, например, В. Цой вдохновлялся «The 
Cure» и «The Smiths», а российский рэп почти 
полностью является отпрыском американских 
певцов. 

Однако мы не можем сказать, что россий-
ская музыка не имеет своих отличий и чего-то 
присущего именно нашему менталитету. Я счи-
таю, что этой самой отличительное чертой, яв-
ляется особая грусть наших песен. Нельзя ска-
зать, что в зарубежной музыке нет грустных и 
меланхоличных песен. Например, песня «I Hate 
Everything About You» группы Three Days Grace 
которая являлась одной из самых популярных в 
середине нулевых, депрессивна и печальна. Но 
есть один нюанс; когда мы попытаемся срав-
нить её с песнями Земфиры или песнями груп-
пы Сплин, американский аналог уже не будет 
казаться, чем-то настолько же опустошающим, 
как наши песни.  

Чтобы понять всю грусть российских ис-
полнителей даже не обязательно слушать текст: 
сам инструментал наших песен всегда величе-
ственен и до безумия тосклив. Музыка, под ко-

торую поёт вокалист группы Сплин, одним зву-
чанием заставляет ощутить ту самую россий-
скую грусть. 

 
Грусть в понимании русского человека 
Грусть русского человека отличается от 

грусти зарубежных исполнителей. Например, в 
понимании американских или европейских ис-
полнителей, а особенно в их песняx, всегда бо-
лее агрессивна, скоротечна. Под неё хочется 
выплеснуть эмоции, сделать что-то безрассуд-
ное. В то время как российская музыка прово-
цирует лишь желание выйти на балкон и долго в 
тишине ночи размышлять о жизни. Да, встреча-
ются зарубежные песни, которые имеют более 
меланхоличный мотив, напримерб песня 
«Creep» группы Radiohead не имеет яркого ин-
струментала и кричащих припевов, но по срав-
нению с той же Земфирой и её песней 
«ХОЧЕШЬ?» первая песня всё ещё куда более 
агрессивна с той лишь разницей, что агрессия 
направлена на самого себя, а вот у Земфиры 
песня с похожей мелодией не имеет ярких 
взрывов эмоций, а лишь тихую тоску. 

Понятие грусти в России более обширное, 
всеобъемлющее и присуще большинству насе-
ления, и, если покопаться чуть глубже, можно 
понять, что с нашей культурой, такое происхо-
дит далеко не первый год. Про нашу литерату-
ру, среди населения популярна фраза, которую 
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я сам неоднократно слышал, а именно: «Рус-
ская литература строится на страдании. Стра-
дает или персонаж, или автор, или читатель. А 
если страдают все трое – это шедевр русской 
литературы.» А это довольно показательно, ко-
гда такие фразы становятся крылатыми. 

Как один из самых ярких примеров я бы 
хотел привести случай с Владимиром Набоко-
вым и его переводом на английский романа А. 
С. Пушкина "Евгений Онегин". Дело в том, что 
из всего романа, Набоков не смог перевести 
всего одно слово – тоска. Из всего английского 
языка, нет ни одно слова, которое действитель-
но полностью передавало смысл российской 
тоски. Это оказалось настолько нерешаемой 
проблемой, что Владимиру Набокову, пришлось 
оставить комментарий в самой книге, чтобы 
хоть как-то объяснить проблему для английских 
читателей. 

«Ни одно английское существительное не 
передает всех оттенков этого слова. На самом 
глубоком и мучительном уровне это чувство 
сильнейшего душевного страдания, часто не 
имеющее объяснимой причины. В менее тяже-
лых вариантах оно может быть ноющей душев-
ной болью, стремлением непонятно к чему, бо-
лезненным томлением, смутным беспокойст-
вом, терзанием ума, неясной тягой. В конкрет-
ных случаях оно означает стремление к кому-то 
или чему-то, ностальгию, любовные страдания. 
На низшем уровне — уныние, скуку». 

Владимир Набоков «Комментарий к рома-
ну А. С. Пушкина "Евгений Онегин"» 

 
Как грусть проявляется в российской 

музыке? 
Если мы говорим о проявлении грусти в 

музыке, то, как я считаю, стержнем всех россий-
ских исполнителей, от эстрады, до молодёжных 
песен является страдания о любви. Такие ме-
лодии в нашей стране чаще становятся хитами, 
и, если мы сравним количество хитовых песен о 
любви в России и в Америке, разница в количе-

стве будет колоссальна в сторону нашей стра-
ны.  

Причём, есть ещё одна особенность наших 
исполнителей, если у англоязычных музыкантов 
треки о любви не являются чем-то важным, то в 
России, они, являются карьераобразующими, 
если мы уберём песни о любви у Eminem, то 
существо ничего не изменится, для него они не 
настолько важны, они – лишь часть его альбо-
мов. В то время как у Басты, Коржа или Нойза, 
так сделать не получится. Без этих песен они 
никогда бы не набрали такой популярности и не 
были бы так любимы в наших краях. В поп-
музыке это явление ещё более заметно, если 
вы включите радио с русскими хитами, то ско-
рее всего за всё время прослушивания вы не 
наткнётесь ни на одну песню не о любви, все 
они так или иначе касаются этой темы. Одним 
из самых ярких примеров песен о любви в на-
шей стране можно назвать песню «Знаешь ли 
ты?» певицы Максим. Она пробивает на огром-
ный спектр эмоций, стала неофициальным гим-
ном футбольного клуба «Спартак» и её до сих 
пор часто можно услышать в пьяных компаниях 
молодёжи. И всё это несмотря на то, что Мак-
сим в то время было чуть больше двадцати. 

Однако, как мы уже говорили, понимание 
грусти для российского человека многогранно, 
кроме грустных песен о любви, есть исполните-
ли, которые в свои песни вкладывают тяжёлый 
смысл и без шаблонных тем. Pyrokinesis, кото-
рый поёт песни о человеческих проблемах с 
наркозависимостью, пустоте и бессмысленности 
существования, в своих размышлениях доходит 
до депрессивных песен на куда более фанта-
стические темы, будь то легенды о богах или 
гипотезе о симуляции вселенной. И есть огром-
ное количество исполнителей, которые, не имея 
качества звука как у Земфиры или Сплин, одной 
лишь атмосферой в своих песнях покоряют 
сердца поклонников. Хотя, если быть честными, 
даже самые яркие российские исполнители не 
могут похвастаться качеством звука и возмож-
ностями западных певцов. Так что, для россий-
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ского человека, грусть в песнях действительно 
является важной частью. Настолько важной, 
что, если вы спросите человека, который явля-
ется рядовым слушателем, какую музыку он 
может назвать лиричной, то, скорее всего он 
расскажет про грустную, вдумчивую песню о 
жизни. Хотя, для всего остального мира, лирич-
ная песня – это песня, где самым важным ас-
пектом является текст. Дословно «lyrics» в пе-
реводе с английского на русский, это «текст 
песни». 

С чем всё это связанно? 
Из выше сказанного встаёт логичный во-

прос: с чем связана такая грусть в музыке в на-
шей стране? Мышление русского человека в 
целом, склонно считать грусть чем-то осознан-
ным и чувственным. Если попросить случайного 
человека представить чувственную личность, 
первое что ему придёт на ум, это будет печаль-
ный, молчаливый и тяжело переживающий про-
блемы человек, а не жизнерадостный, счастли-
вый человек, который умеет наслаждаться ме-
лочами. Хотя они оба имеют полное право на-
зываться чувственными людьми. В России 
грусть – это не просто эмоция, это целое чувст-
во. Где-то глубоко в голове сидит мысль, что 
умный и понимающий человек не может радо-
ваться мелочами и быть с вечной улыбкой на 
лице, в отличии от зарубежных соседей, кото-
рые стараются пережить грусть как можно бы-
стрее, отвлечься или на крайний случай запи-
саться к психологу. У нас часто встречаются 
люди, смакующие эту грусть и тоску. 

Однако российская грусть не берётся из 
ниоткуда: если в дворянские времена тоска, 
скорее всего, была связанна с небольшим коли-
чеством тёплых дней и однообразностью быта, 
то в СССР она была связана с тяжестями по-
следствий войны и вечной конфронтации с за-
падом. В девяностые людей волновала неста-
бильная ситуация в стране. В современных 
реалиях людей волнуют различные политиче-
ские проблемы внутри страны, поэтому и песни 
от тематики любви чаще начали уходить в об-

суждение различных политических и социаль-
ных проблем. 

Так можно понять, что культура общества 
не складывается из каких-то неведомых генов 
предков, а напрямую связана с её историей и 
любые проблемы общества отражаются во всех 
проявлениях не только культуры, но и мировоз-
зрения. 

Например, музыка сплина в 90-х была 
полностью посвящена тоске и грусти, песни 
полны напоминаний о неопределённости чело-
века. В то же время, в нулевых, когда ситуация 
в стране успокоилась, хоть Сплин и не перестал 
писать грустных песен, но вот начиная от моти-
вов, заканчивая текстом песни, грусть приобре-
ла другой оттенок, более доброй грусти, напол-
ненной ностальгией и являлась чем-то фоно-
вым. 

 
Плохо ли, что у нас так много грустной 

музыки? 
Несмотря на то, что у нас, как и во всем 

мире, есть как грустные, так и весёлые песни. 
Нельзя не согласиться, что грустную музыку у 
нас слушают много, и любят гораздо больше. И, 
в связи с этим, возникает резонный вопрос: а не 
опасно ли это для психического состояния лю-
дей, ведь музыка — это сильный инструмент, 
который влияет на мировосприятие. Однако на 
своём личном опыте и опыте моих знакомых, 
хотел бы заметить, что, слушая грустную музы-
ку, зачастую ты, наоборот, успокаиваешься и 
тебе парадоксально становиться веселее.  

Получается, что грустная музыка, доволь-
но часто, наоборот помогает справится с про-
блемами. И, поискав в интернете, я довольно 
быстро нашёл подтверждение моим мыслям. А 
именно на сайте британского психологического 
общества «The british psychological society», в 
статье «Why Do People With Depression Like 
Listening To Sad Music?». В данной статье про-
водились исследования как с людьми, стра-
дающими депрессией, так и здоровыми людьми. 
В процессе исследования была выявлена зако-
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номерность: люди, страдающие депрессией, 
чаще выбирают грустную музыку. С их слов, она 
помогает им успокоиться, расслабиться. И пус-
кай люди в хорошем настроении не были склон-
ны к грустной музыке, но после опроса выявили 
другую закономерность, что человек в плохом 
настроении всегда предпочтительно выбирает 
грустную музыку, при чём по тем же причинам, 
что и люди с депрессией. Грубо говоря, когда у 
вас не задался день, вы вряд ли захотите, чтоб 
вдобавок вам на ухо, кричали непонятно почему 
радостные мотивы. В плохом настроении они 
вас будут больше раздражать, а вот грустную 
музыку люди сравнивают с хорошим другом, ко-
торый выслушает и не будет донимать со свои-
ми проблемами.  

Это так же хорошо помогает понять нашу 
склонность к такой музыке. К сожалению, у нас в 
стране есть довольно большой спектр разного 
уровня проблем и, в добавок к этому, в нашем 
менталитете очень плохое отношение к психо-
логам и психотерапевтам, которые могли бы 

помочь пережить множество трудных жизнен-
ных этапов. Вот и получается, что, когда чело-
век вечером пытается расслабиться, он скорее 
всего предпочтёт грустную музыку, которая по-
может ему эмоционально разгрузиться, выпус-
тить из глубин сознания проблемы и позволит 
им их решить.  

 
Заключение 
В нашей музыке действительно есть какая-

то особая атмосфера, которая присуща именно 
российскому человеку. И как бы наши исполни-
тели не слизывали песни с запада, всё равно в 
наших песнях есть что-то своё. И всё это берёт-
ся не из воздуха: на протяжении нашей истории 
наш народ так или иначе весьма часто сталки-
вался с разного рода проблемами, а грустная 
музыка помогает нам справится с грустью. Так 
что, я считаю, грусть в нашей музыке не являет-
ся чем-то плохим. Напротив, это интересная 
особенность, которая близка мне и выделяет 
нашу культуру на фоне остальных. 
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Живи каждый день так, как будто он твой 

последний. Мудро ли это? Меня всегда привле-
кали советы, но я никогда не задумывалась о 
том, как им следовать. Но все же, с каждым го-
дом, я начинаю уделять этому больше внима-
ния. 

Прежде всего, почему меня тянет к этому? 
Меня привлекает это лично и интеллектуально. 
Лично меня очаровывает предложение "жить 
настоящим", потому что я тревожный человек, и 
я склона беспокоиться о вещах, о которых мне 
не следует беспокоиться. Я так беспокоюсь о 
том, что другие люди (даже те, кого я не люблю 
или не уважаю) не одобряют мои действия. Я 
беспокоюсь о том, чтобы соответствовать сме-
хотворно высоким и безрассудным стандартам. 

Интеллектуально у меня есть теория. Муд-
рость означает способность смотреть на вещи в 
перспективе. Я имею в виду, что умные люди 
могут связывать свои чувства и действия с ве-
щами, которые действительно важны для них. 
Умные люди не беспокоятся о мелочах, но они 
также не стоики: они скорбят о значительных 
потерях, плачут о важных вещах, и чувствуют 
искреннюю радость от значительных вещей, ко-
торые идут хорошо. Я думаю, что это важная 
черта мудрости, потому что мудрость — это 
добродетель, и она должна быть ключом к хо-
рошей человеческой жизнью. Мудрые люди 

должны знать, что важно, и иметь конкретное 
практическое понимание того, как вести себя, 
учитывая, что имеет значение. Так думал Ари-
стотель о практической мудрости или фронези-
се. Это хорошая дискуссия о практических про-
блемах. Она включает в себя знание или пони-
мание правильной цели в человеческой жизни и 
способность рассуждать, которая позволяет му-
дрому человеку применять эти знания, чтобы 
решить, что делать. 

До сих пор этот взгляд на мудрость под-
черкивает знание, понимание и рассуждения. 
Аристотель знал о том, что этих когнитивных 
факторов недостаточно; он считал, что нам так-
же нужна способность регулировать наши эмо-
ции и мотивации чтобы привести их в соответ-
ствие с нашим пониманием того, что имеет зна-
чение. Теперь мы знаем, что человеческая пси-
хология полна эволюционных тенденций, кото-
рые подталкивают нас к адаптивности (напри-
мер, мы обращаем внимание на риск того, что 
произойдет что-то плохое), но это не обяза-
тельно хорошо для нас. Кроме того, эмоции 
обычно необходимы для понимания важных 
вещей, и есть другие психологические силы, ко-
торые могут ввести нас в заблуждение. Раз-
мышления и катастрофизация — это модели 
мышления, которые обеспечивают вход в рас-
суждения, и, если мы не находимся в реальном 
кризисе, эти модели также отвлекают нас от то-
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го, что важно. Для мудрости недостаточно по-
нять, что имеет значение. Мы также должны 
уметь прислушиваться к своим чувствам, когда 
им есть что сказать, и менять свои модели 
мышления, когда они ведут нас в тупик. 

Такую умственную гибкость - способность 
ориентироваться в главном и менять стратегии, 
когда мы эмоционально или когнитивно застря-
ли, - я называю перспективой. Возвращаясь к 
предложению в начале этого эссе, человек, ко-
торый живет каждый день, как будто он послед-
ний, кажется, имеет больше перспективы, чем 
большинство. Если вы живете каждый день, как 
если бы он был вашим последним, вы не будете 
зацикливаться на тривиальных неудобствах или 
размышлять о небольших оскорблениях своего 
эго. Если у вас мало времени, вы сосредоточь-
тесь на важных вещах. В любом случае, я ду-
маю, что в этом и заключается смысл данной 
фразы. 

И все же… Хотя это правда, что жить каж-
дый день, как если бы он был вашим послед-
ним, приведет к меньшему размышлению о ме-
лочах, и это может сосредоточить ваше внима-
ние на некоторых вещах, которые действитель-
но важны, не ясно, что эта точка зрения будет 
справедлива ко всему, что имеет значение. В 
конце концов, многие важные вещи требуют 
планирования и приверженности. 

В своей книге " Ценное время: настоящее, 
будущее и осмысленная жизнь" философ Че-
шир Калхун выделяет четыре способа, провож-
дения времени. В "основных расходах" мы тра-
тим время на то, что, по нашему мнению, стоит 
сделать для себя, например, на общение с 
друзьями. "Сопутствующие расходы" относятся 
к времени, которое мы тратим на что-то ценное, 
например, покупку продуктов питания, поездку 
на работу или обновление программного обес-
печения. "Нормальные" расходы — это то, что 
мы делаем в соответствии с различными нор-
мами (этика, законы и т. Д.).), "расходы" — это 
то, что мы делаем, пока ждем, или когда мы 

слишком устали, больны или не мотивированы 
делать что-то еще. 

Калхун считает, что осмысленность нашей 
жизни определяется тем, сколько первичных 
расходов мы делаем. Если бы я действительно 
жила каждый день так, как будто это был мой 
последний день, я, вероятно, сделала бы свою 
жизнь более значимой и лучшей и потратила бы 
много первичных расходов. Но некоторые свя-
занные с этим расходы могут стоить того, и, 
возможно, это сделало бы мою жизнь более 
значимой и лучшей, но я бы также избегал свя-
занных с этим расходов, хотя некоторые свя-
занные с этим расходы могут стоить того, и это 
может сделать мою жизнь менее хорошей в це-
лом, если я действительно доживу до другого 
дня. 

Конечно, Калхун считает, что нам не сле-
дует избегать всех связанных с этим расходов. 
Я хочу использовать ее категории, чтобы под-
черкнуть: “живите настоящим моментом” пред-
лагает избегать связанных расходов в пользу 
первичных расходов. Зачем вам делать вещи, 
которые имеют чисто инструментальную цен-
ность, если вы не будете рядом, чтобы достичь 
того, что эти вещи являются инструментальны-
ми? Однако некоторые связанные с этим расхо-
ды необходимы для достижения очень ценной 
цели. Многие цели требуют долгосрочного пла-
нирования и нескольких шагов, не все из кото-
рых сами по себе ценны. Если вы хотите про-
бежать марафон, вам нужно купить обувь и най-
ти хорошее место для тренировок. Если вы хо-
тите научиться играть на музыкальном инстру-
менте, вам нужно купить его, найти учителя и 
отправить себя на курс. Если вы хотите нау-
читься готовить итальянскую еду, вам нужно 
взять поваренную книгу или найти онлайн-
рецепты. Для большинства из нас есть вещи, 
которые мы ценим, которые требуют (или влекут 
за собой) или делают то, что нам не нравится. 
Эти затраты времени не имеют слишком боль-
шого смысла, если это ваш последний день, но 
они имеют большой смысл, учитывая, что у 
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большинства из нас почти наверняка есть еще 
много дней. 

Если мы будем жить каждый день, как буд-
то он наш последний, мы не сможем достичь 
ничего очень ценного. Это кажется разумным. 
По крайней мере, мы не всегда можем видеть 
"последний день". Но разве это не иногда хоро-
шая перспектива? Я уже говорила, что, несмот-
ря на мой скептицизм по поводу совета “жить 
каждый день так, как будто он ваш последний”, 
я пришла к мысли, что в этом что-то есть. 

Идея о том, что перспектива "последнего 
дня" может быть полезным костылем в кратко-
срочной перспективе, напоминает нам, что 
часть мудрости — это способность менять пер-
спективу. Я уже говорила, что перспектива 
включает в себя способность сосредоточиться 
на том, что действительно важно, и менять 
стратегии, когда мы боремся эмоционально или 
когнитивно. Мы можем быть одержимы дости-
жением целей, которые на самом деле не важ-
ны, или мы впадаем в режим рефлексии и от-
ключаемся от жизни. Перспектива \"последнего 
дня\" - хорошее лекарство от такого рода колеи: 
важно провести свой последний день, думая о 
вещах, о которых вы не думаете, и вам также не 
следует думать о том, действительно ли ваши 
цели важны для вас. Просто “последний день” 
— это не способ думать, как только вы выби-
лись из колеи. 

Если “живите каждый день, как будто он 
ваш последний” — это всего лишь одна полез-
ная перспектива среди многих, инструмент для 
жизни, а не решение проблемы жизни, какие 
другие перспективы мы можем принять? Какие 
еще инструменты такого рода у нас есть? 

“Живи настоящим” — это еще одна реко-
мендуемая перспектива, которая звучит немно-
го как “живи каждый день так, как будто он твой 
последний” (и, действительно, за ней иногда 
следует “ибо завтра ты можешь умереть”). Од-
нако он отличается тем, что, похоже, рекомен-
дует учитывать интересы того, что мы делаем 
(будь то первичные расходы или что-то еще). 

Вы можете жить в данный момент, пока вы де-
лаете еженедельные покупки продуктов, поку-
паете обувь или ездите на работу или учебу, 
даже если это не то, что вы сделали бы, если 
бы это был ваш последний день. Это также по-
лезная перспектива для тех случаев, когда мы 
чувствуем себя отстраненными, немотивиро-
ванными или грустными. Попытка увидеть кра-
соту или интерес к повседневным вещам может 
быть полезным упражнением. 

Является ли жизнь на данный момент ра-
зумной целью для того, как мы всегда должны 
смотреть на нашу жизнь? Разве иногда не ра-
зумно отвлекаться? Почему бы не просмотреть 
заголовки, пока вы сидите на улице в прекрас-
ный день, ожидая кого-то? Почему бы не пого-
ворить по телефону с дальним другом, пока вы 
выгуливаете свою собаку? Вы не можете быть в 
двух моментах одновременно, но не каждая по-
пытка многозадачности делает нашу жизнь ху-
же. Если вы занимаетесь посредничеством и 
живете в данный момент, я не пытаюсь отгово-
рить вас от этого; скорее, я хочу сказать, что это 
перспективы, которые иногда полезны для неко-
торых людей, но они не обязательно являются 
решением проблемы жизни. 

По-видимому, Ганди сказал: "Живи каждый 
день так, как будто он твой последний; учись 
так, как будто ты будешь жить вечно”. Это на 
самом деле довольно мудро, потому что он при-
знает, что есть вещи, которые мы не можем 
достичь, если мы ограничиваемся текущим мо-
ментом. Основываясь на размышлениях о дол-
госрочных целях и связанных с ними расходах, 
я могла бы предложить добавить: “и преследуй-
те свои ценные цели так, как будто вы проживе-
те еще 5-10 лет”. Но в дополнение к отсутствию 
содержательности эти советы, похоже, просто 
объединяют разные точки зрения: смотрите на 
жизнь с точки зрения вашего “последнего дня”, а 
также с точки зрения Вселенной и с точки зре-
ния нормального целеустремленного человека. 

Мудрость, вероятно, требует переключе-
ния между этими различными способами смот-
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реть на вещи; это инструменты, которые нужно 
использовать в сочетании друг с другом. Муд-
рый человек знает, что для того, чтобы жить хо-
рошо, нам нужно думать о жизни по-разному в 
разное время: иногда нам нужно сосредото-
читься на моменте, чтобы не упустить интерес к 
тому, что мы испытываем, иногда нам нужно 
расширить свой кругозор и подумать о том, как 
наши долгосрочные цели могут помочь иногда 
нам нужно притворяться, что жизнь короче, чем 
она есть, чтобы помнить, что некоторые вещи 
не стоят того, чтобы суетиться, а иногда нам 
нужно суетиться над вещами, над которыми мы 
бы не суетились, если бы это действительно 
был наш последний день на земле. 

Также могут существовать индивидуаль-
ные различия в том, какие перспективы имеет 
смысл пытаться культивировать, а какие тра-
тить меньше времени. Мы склонны думать, что 
есть один способ быть добродетельным, один 
способ попасть в цель, хотя есть много спосо-
бов ошибиться. Но есть основания думать, что 
это не так, по крайней мере, в отношении прак-
тики мудрости. Лично перспектива “живи каждый 
день так, как будто он твой последний” склоняет 
меня к определенной степени эгоизма. Если я 
завтра умру, я хочу повеселиться! Дело не 
только в том, что я эгоистичный человек; это 
также отражение того факта, что я не думаю, 
что у меня есть сила помочь многим людям за 

один день. Но эта перспектива может сделать 
некоторых людей более альтруистичными; не-
которые могут подумать: “В мой последний 
день, по крайней мере, позвольте мне оставить 
наследие добрых дел”. Некоторые люди нахо-
дят размышления о своей абсолютной незначи-
тельности в великой схеме вещей довольно уд-
ручающими; это классическая причина экзи-
стенциального кризиса. Но другие, как и я, на-
ходят эту перспективу очень утешительной: в 
великой схеме вещей не может иметь большого 
значения, если я что-то испорчу или не буду со-
ответствовать тем или иным стандартам. Эти 
примеры показывают, что сдвиг в перспективе 
помогает человеку направить свои мысли, чув-
ства и действия в нужное русло с точки зрения 
того, что действительно важно, может отличать-
ся от человека к человеку. Все мудрые люди 
знают, как вернуть себя в нужное русло, но это 
может выглядеть не для всех одинаково. 

Что касается меня, то весьма вероятно, 
что это не мой последний день и что у меня 
есть еще немало, но теперь я чувствую себя 
более осознанной, что последний день прибли-
жается, и я не хочу тратить дни между сейчас и 
потом. Учитывая мои склонности, я считаю по-
лезным сказать себе: “Не тратьте остаток сво-
его ограниченного времени на эту землю!” Это 
хороший совет и хорошая перспектива. 
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Проблема государственного устройства 

была и остается одной из самых сложных и про-
тиворечивых. Древнегреческий философ Пла-
тон в своём сочинении «Государство» («Поли-
тия») рассуждает о модели идеального государ-
ства. Параллельно он рисует образ идеального 
человека, сопоставляя его начала с началами 
государства, а также качества человека - с госу-
дарственным строем. На этих началах основаны 
и три сословия, существующие в государстве: 
философы-правители, воины-защитники и про-
изводители – ремесленники, земледельцы. По 
мнению Платона, государство образуется в ре-
зультате объединения индивидов, которые в 
одиночку не могут удовлетворить свои потреб-
ности и объединяются, «чтобы обитать сообща 
и оказывать друг другу помощь». Идеальное го-
сударство должно основываться на справедли-
вости. Платон критикует учение софистов о 
справедливости как о воле сильнейшего (неко-
торые софисты развили эту идею, признав 
справедливость нецелесообразной глупостью), 
приходя к выводу, что справедливость – досто-
инство души (как человека, так и государства), 
справедливость – это положение вещей, когда 
каждый занят своим делом, воздаяние должного 
каждому человеку, гармония, что люди, стоящие 
у власти, достойны получать вознаграждение 
потому, что управление государством – дея-

тельность во имя пользы подданным, но не 
личной, что справедливым и живется лучше. 
Кроме того, Платон утверждает, что среди не-
справедливых невозможно основание группы 
для коллективных действий, следовательно, не-
возможно и существование государства, осно-
ванного на несправедливости.   

Далее Платон говорит о том, что государ-
ству нужны защитники, т.к. в любом случае на-
станет такой момент, когда государству понадо-
бится больше ресурсов, возникнет необходи-
мость расширить территорию, а эффективный 
способ это осуществить – война. Для её веде-
ния и благоустроенности общества и нужен та-
кой важный орган, как стражи. Безупречный 
страж стремится к мудрости, к познанию, он 
проворен и силен. Принадлежность к стражам 
определяется прежде всего не по причине на-
следственной аристократии, а по вышеуказан-
ным признакам, потому что без этого невозмож-
ны равенство и справедливость. Для этого нуж-
но, чтобы люди поверили в миф о том, что в ка-
ждом человеке есть примеси золота, серебра 
или железа, в соответствии с наличием этих 
примесей и должна определяться принадлеж-
ность к одному из трёх сословий. При этом нуж-
но учитывать, что как у родителей с примесью 
золота может родиться ребенок с примесью ме-
ди, так и наоборот. Речь идёт о том, что место в 
государстве определяется не наследственным 
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положением, а способностями и качествами са-
мого индивида.  

Те наилучшие из стражей, которые безот-
ветно преданы государству, готовы служить его 
пользе и обладают на этот счет непоколебимы-
ми взглядами, являются стражами самих себя, 
умеренны, гармоничны, - такие стражи действи-
тельно смогут принести пользу государству, и 
такой человек может стать правителем либо 
помощником правителя и проводником его 
взглядов. Стражи должны защищать государст-
во от врагов и оберегать его население, отно-
сясь к жителям, как к братьям, хотя они сами и 
превосходят граждан, но быть тираном стражу 
или правителю – недопустимо. Такое положе-
ние вещей можно обосновать другим мифом, 
который гласит, что всех людей взрастила в 
своих недрах и произвела на свет мать-земля, а 
значит, все люди – братья (наделённые разны-
ми способностями), поэтому должны вместе за-
ботиться о своей земле и помогать друг другу. 
Это показывает, какое огромное значение в то 
время для греков имела земля – для них она 
служила не только матерью-кормилицей (и в 
прямом смысле тоже – земледелие было одним 
из важнейших ремёсел в Древней Греции), но и 
фактором, объединяющим граждан. 

 Вознаграждение стражи должны получать 
от граждан, которых охраняют, у них не должно 
быть каких-либо накоплений, богатства, собст-
венности – быт должен быть общим. Если эти 
правила не соблюдаются, если у стражей появ-
ляется собственность, это и приводит их к ли-
шению достоинства души, они становятся тира-
нами: стражи занимают более высокое положе-
ние по сравнению с простыми гражданами, но 
за счёт отсутствия у первых собственности 
принцип равенства всё же соблюдается. Если 
же у стражей появляется собственность, то они 
уже неспособны охранять государство, они, на-
оборот, становятся для своих сограждан более 
страшными врагами, чем внешние угрозы.  

Также государство не должно быть ни бо-
гатым, ни бедным, т.к. в первом случае пропа-

дает стремление к совершенствованию, рожда-
ется лень, а второе приводит к нехватке ресур-
сов, снижению качества знаний и уровня дея-
тельности; и то, и другое приводит к злодеяни-
ям. Если в государстве существует и богатые 
граждане, и бедные, такую организацию нельзя 
назвать единой, сплоченной, борьба классов 
приведет либо к упадку государства, либо к ус-
тановлению господства одного из них над дру-
гим, что никак не может сосуществовать со 
справедливостью, а значит, и подобное госу-
дарство недостойно существования. Умеренное 
государство могущественнее других, считает 
Платон, т.к. бедное легче победить по понятным 
причинам, а богатое не имеет стимула к разви-
тию, значит, хуже владеет военным делом. 
Умеренное государство, побеждая другие, по-
лучает их богатство, но само им пользоваться 
не может, чтобы оставаться справедливым, по-
этому «покупает» себе союзников для захвата 
еще больших государств. Умеренность должна 
присутствовать и в искусстве: государство нуж-
но оберегать от новшеств в искусстве, так как 
они связаны с изменениями в самом государст-
ве (примерно такой идеологии придерживался в 
своё время СССР, но ни к чему хорошему это не 
привело). Нарушение любых существующих 
принципов проникает в нравы людей, в деловые 
отношения, могут посягнуть на гос. устройство. 
Даже игры должны соответствовать законам, 
ибо так дети усвоят нравственные нормы. А лю-
дям с безупречным воспитанием не надо давать 
предписания, если они сохранят установившие-
ся законы. Если же им не удастся этого сделать, 
то они обречены всё время их переписывать и 
изменять, «подобно больным». Схожие теории 
господствовали в Спарте, но в итоге именно они 
стали причиной падения этого государства: 
Спарта потеряла контакт с реальной жизнью, 
военное искусство развивалось, а Спарта стоя-
ла на месте, её неспособность регулировать 
развивающиеся общественные отношения при-
вела к упадку государства. 
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Платон утверждает, что государством 
должны править философы. Он называет фи-
лософом человека, который по своим принци-
пам умерен, щедр, храбр, великодушен, кроток 
и твердо стоит против нарушений закона. Под-
линный философ – не тот, кто просто хочет по-
знать новое, а тот, кто хочет увидеть истину, 
тот, кто способен видеть не просто прекрасное, 
а познать природу красоты. Здесь же Платон 
приводит разницу между познаваемым и мни-
мым, говоря, что мнимое – лишь оценочное 
обозначение, а знание направлено на то, чтобы 
познать суть бытия. Философ не приемлет ма-
териального удовольствия, не привязан к жизни, 
не боится смерти, это человек порядочный, не 
корыстолюбивый, а также благородный, не хва-
стливый, не робкий. Природа философа отли-
чается соразмерностью и врожденной тонко-
стью ума. Платон рассуждает о благе, говорит, 
что оно истинно и без него нельзя познать спра-
ведливое и прекрасное, и стражи и правители 
должны понимать, что такое благо.  

В «символе пещеры» чистая душа, стано-
вящаяся выше животных побуждений, сравни-
вается у Платона с существом свободным, нико-
гда не носившим оков и потому прямо смотря-
щим на солнце; напротив того, человека чувст-
венного, стремящегося только к удовлетворе-
нию своих страстей и зависящего от них, он 
уподобляет пленнику, который годами продол-
жительного заключения приучен к оковам и мра-
ку. Между такими людьми существует такое же 
отношение, как между светом и его отражением, 
или телом и его тенью. Платон требует от пра-
вителей государства, чтоб и они вели не только 
созерцательную или научную, но и практиче-
скую жизнь, потому что и только в таком случае 
они будут способны понимать науку и переда-
вать другим и как чистое знание, и в её практи-
ческом применении к жизни. 

Говоря о тиранической форме правления, 
Платон сравнивает человека-тирана с тирани-
ческим государством, рассуждая о том, что ду-
ша тирана находится в рабстве, он постоянно 

живёт в страхе, он несчастен, т.е. Платон счи-
тает государство, в котором господствует тира-
ния, неприемлемым.  

Существование государства, полностью 
соответствующего описанию Платона – утопия, 
что частично признает и сам Платон. Так, один 
из разделов книги носит название «модель иде-
ального государства (утопия)», также Платон 
говорит, что он «не в состоянии доказать воз-
можности устроения такого государства», и что 
ничто не может быть исполнено так, как оно вы-
глядит на словах. Верно и то, что можно осуще-
ствить перемены в существующих государствах, 
чтобы приблизить их к идеалу. Но описывая мо-
дель идеального государства, Платон не учиты-
вает национальные свойства, географические 
условия и т.п.  

Можно сделать вывод, что Платон был 
сторонником принципа единства, фактически 
выступая за упразднение многообразия. Также 
он приносит личность в жертву целому государ-
ству (что ставит препятствие на пути развития 
личности), но при этом отсутствует идея об об-
щем деле, отсутствует направление, в котором 
государство должно двигаться, развиваться, оно 
само по себе статично, но, в таком случае, воз-
можно, отсутствует и смысл существования та-
кого государства.  

Слишком яркий утопический характер но-
сит идея о законах в идеальном государстве: 
изменять их не нужно, их будут хранить безу-
пречно воспитанные люди, усвоившие основные 
добродетели. Получается, в таком государстве 
нет необходимости в законодательных органах. 
Но общественные отношения постоянное раз-
виваются, и само общество не всегда справля-
ется с их регулированием. Кроме того, у госу-
дарства должна быть какая-либо связь с внеш-
ним миром, с другими государствами, будь то 
война или мирное сотрудничество, она должна 
каким-то образом регулироваться. В то же вре-
мя, сам Платон обнаруживает, что мер нравст-
венного воздействия недостаточно, поэтому 
прибегает к способам манипуляции обществен-
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ным мнением (например, ищет способы заста-
вить население поверить в некоторые мифы 
для достижения принципов устройства идеаль-
ного государства). 

Тем не менее, нельзя не отметить, что 
проект государства, основанный на принципах 

умеренности, справедливости, стремления к ду-
ховному совершенствованию общества, к по-
знанию истины, весьма изящен. Также, некото-
рые из предположений Платона, фактически всё 
же были реализованы в Спарте. 
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Открываешь пыльный альбом. Набор фо-

тографий из детства. Щёлк: ты. Щёлк. Поле, 
бесконечное поле и где-то неизмеримо далеко 
виднеется лес. Трава. Щёлк. Цветы. Ты куда-то 
бежишь и бежишь, всё дальше и дальше. Тебя 
зовут обратно, но ты не оглядываясь, всё бе-
жишь и бежишь. Сам не знаешь куда, да тебе 
это и не важно, главное - бежать. Поле медлен-
но проглатывает тебя, а ты и не замечаешь - 
словно только и рад этому. Словно, только и 
ждал этого. Пейзажи стремительно меняются, 
но ты смотришь на землю под своими ногами, 
на поле и не замечаешь больше ничего. Ты по-
глощён мыслями ни о чём и в то же время обо 
всём. Не видишь, как всё твоё тело постепенно 
покрывается царапинами от колосьев. Не об-
ращаешь внимания на раздавленных жуков под 
собственными ступнями. Не чувствуешь на гу-
бах вкус соли от редких блаженных слёз. Тебя 
заботит только поле. Поле и его гладь. 

Ветер ласково, ненавязчиво омывает твоё 
лицо. Поддавшись эмоциям, разводишь руки в 
стороны, как самолёт. Быстро-быстро переби-
раешь ногами, стараясь не оступиться. Прямо 
сейчас ты как будто можешь улететь куда угод-
но, скажем - на море, которое, как все говорят, 
очень солёное. Ты не веришь этим словам, по-
тому что не может такого быть, чтобы кто-то 
столько плакал, что вышло целое море. Ещё 

было бы неплохо улететь высоко в горы, но не 
на те, где удручающие голые скалы, а на те, где 
растут цветы, мох, карликовая ива и что-нибудь 
ещё невообразимо живое. А скалы, знаете ли, 
наводят тоску и горечь, ну а тебе сейчас совсем 
не до того. Ты позволяешь вкрадчиво пролезть 
в своё сознание фантазии о том, что хорошо бы 
вечно так изображать самолёт и мечтать о том, 
куда полететь. Однако тебя и в мечтах никуда 
не отпустят мысли о поле. Поле и его глади. 

В какой-то миг, начинаешь слышать как 
будто через запись на диктофоне щебет птиц. 
Приятно. Ты и не догадываешься, что на самом 
деле они кричат, чтобы ты не бежал дальше. 
Просят - чтобы остановился. Умоляют - чтобы 
вернулся назад. Но ты прямо на бегу утомлённо 
отмахиваешься рукой и продолжаешь свой путь. 
Поле. Поле. Поле. Небольшой курган с поло-
манными кустами и несуразно высокими расте-
ниями. Останавливаешься. Проводишь кончи-
ками пальцев по борщевику - не потому что лю-
бопытно, а потому что знаешь, что произойдёт. 
Отламываешь верхушку и кружишься с ней, 
представляя в руке магический артефакт или 
что похуже. Это всё быстро надоедает, поэтому 
ты швыряешь её куда подальше, наблюдая, ку-
да она упадёт. Наблюдаешь, как она падает 
прямо на пролетающего мимо шмеля.  

Наблюдаешь, что шмель больше не взле-
тает. Безмолвно стоишь и наблюдаешь, чувст-
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вуя, ровным счётом ничего. Тебя бы должно это 
беспокоить. Тебя не беспокоит. Неожиданно луч 
солнца въедается в твоё лицо и ты тщетно пы-
таешься закрыться от него рукой. Рядом негде 
укрыться от этого всеослепляющего блеска. Ря-
дом только поле. Поле и его гладь. 

С тревогой обводишь взглядом вокруг себя 
и решаешься снова бежать. Однако почему-то 
выходит только медленно идти, если не ползти. 
Спустя время, против собственной воли, тебя 
начинает склонять к земле. Медленно небо 
скрывается от твоего взора за стеблями пшени-
цы и полыни. На веках ощущается лёгкая дре-
мота и сладкая слабость. У тебя нет сил и же-
лания сопротивляться, поэтому медленно укла-
дываешься между бороздами, подобрав под се-
бя колени и обхватив их измаранными в земле 
ладонями. Тело окутывает прохладный полу-
мрак и ты невольно закрываешь глаза. Тебе 
снится долгожданный покой, запах мимозы, 
обёртка от конфеты и что-то тошнотворно-
притягательное, но уже и не вспомнить. Кажет-
ся, что проходит неизмеримое количество дней 
и ночей, возможно недель, пока ты укрываешь-
ся здесь во сне, на поле, от себя самого, от Бога 
или от страшной собаки из соседнего двора. 
Собственно, мы сами выбираем своих надзира-
телей. И сами же решаем, когда пора убрать их 
с этой роли. Между тем, помни, что кое-что ты 
не сможешь вычеркнуть из своей жизни. Да. Ты 
никогда не сможешь забыть о поле. Поле и его 
глади. 

С трудом заставив себя, у тебя едва полу-
чается приоткрыть веки. Лёжа на боку, в смяте-
нии замечаешь, что трава осторожно обросла 
вдоль линий твоего тела, как будто опасалась 
запятнать себя человеческим естеством. Как 
будто боялась сломаться под весом неуклюжих 
конечностей. Как будто знала о своей не лучшей 
участи под твоей плотью. Или может всё вме-
сте? - кто знает. Со вздохом обречённо перека-
тываешься на спину подальше от этих удру-
чающих подозрений. Раскидываешь затёкшие 
ноги и руки. Спустя время выдыхаешь. Выдыха-

ешь сквозь щербинки в зубах. После, неохотно 
обращаешь внимание на ночное небо, которое 
укоризненно взирает на придавленные ростки 
под твоим туловищем. Тем временем, над тобой 
светят благочестивые звёзды. Они тоже не спят 
сейчас, как и ты. Они светят справа, слева, по 
диагонали и где-то за горизонтом. Светят над 
полем, над его миром. Над твоим миром. Пона-
чалу они складываются в причудливые узоры и 
зверей, так называемые созвездия, но чем 
дольше ты смотришь, тем больше начинаешь 
ненавидеть их однообразный свет. Который, к 
тому же, не настоящий. Ведь, как написано в 
энциклопедии, мы видим, по большей части, 
свет давно погасших звёзд. Уже давно умерших. 
А какой смысл наблюдать за мертвецами? Весь 
смысл в том, чтобы наблюдать за копошащимся 
полем. Полем и его гладью. 

Наскучив глазеть на звёзды, впопыхах по-
дымаешься, отряхиваешься от пыли и продол-
жаешь бежать. Небосвод заволокло облаками и 
тебе не видно ни зги. Хотя, тебе возможно и не 
стоит что-либо видеть. Только смутно прогля-
дываются мельтешащиеся ноги и кончик носа. 
Кажется, что стоит отвести руку вперёд и тьма 
отгрызёт её, смачно прихлёбывая пузырями из 
крови, истерично-громко перемалывая кости в 
песок или что-то ещё мельче. Почему-то эта 
мысль иррационально приятно ластится где-то 
изнутри. На пробу, останавливаешься, дёргано 
тянешь руку и неожиданно дотрагиваешься до 
чего-то шероховатого. В искреннем недоумении 
нащупываешь рубчатую округлую поверхность, 
по краям которой расположились вытянутые ле-
пестки. Глаза, привыкнув к темноте, замечают, 
что ты окружён этими растениями. Они давяще 
нависают над тобой, как будто, так и просят, 
чтобы ты собрал их дары. Не смея перечить не-
высказанной мольбе, собираешь в ладонь гор-
стку семечек. На их месте осталось небольшое 
углубление в соцветии. Оно находится не в цен-
тре, а чуть ниже и это мозолит взгляд. Нервозно 
выскабливаешь отверстие пока не формируется 
идеальный круг по середине и твоё эго наконец 
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не успокаивается. Удовлетворённо хмыкаешь, 
пощёлкивая семечками. После твоих манипуля-
ций чернота внутренности цветка стала ещё бо-
лее пронзительной, а лепестки ещё более яр-
кими. Чем-то они напоминают ореол или нимб. 
В странном исступлении отрываешь их все, пока 
не остаётся голая головёшка растения. Смеря-
ешь нарочито долгим взглядом то, что пару 
мгновений назад называлось подсолнухом. С 
другой стороны – сейчас и нет никакого солнца, 
так что с самого начала в этом не было никакого 
смысла. Внезапно, твоя ладонь с семечками 
разжимается и ты слышишь их неровное посту-
кивание о землю. Лихорадочно отодвигаешь 
стебли цветов в стороны, стараясь выбраться 
из их навязчивого гнёта. С некоторой меланхо-
лией осознаёшь, что тебе свободно только в 
поле. Поле и его глади. 

Разобравшись с подсолнухами ты наконец 
бежишь дальше. Ступни погружаются в мягкий 
вспаханный чернозём. Между пальцами ног за-
стревает щебень. Руки уже чисто механически 
скользят вдоль твоего тела, иногда задевая 
рёбра. Вперёд. Назад. Вперёд и снова назад. 
Чувствуя лёгкое покалывание лучей, понима-
ешь, что незаметно от тебя уже рассвело. Тело 
покрывается лёгкой испариной. Ты уже плохо 
помнишь зачем всё это, но не перестаёшь дви-
гаться. Всё же, пока стоишь в темноте, забыва-
ешь каково это жить под солнцем. В голове есть 
только твёрдая уверенность в том, что необхо-
димо пересечь поле, а что произойдёт даль-
ше… Уже не столь важно. «Счастье в неведе-
нии» - спокойно рассуждаешь ты. Так ли оно на 
самом деле, получится узнать точно не сегодня. 
Тем временем, начинает припекать. Картинка 
перед глазами мутнеет. Дыхание становится 
прогорклым. Кажется, будто оно раздирает гор-
ло, оставляя в нём язвы. Каждый вдох оказыва-
ется твоим глотком надежды и несправедливой 
реальности. По позвоночнику, как с вершины го-
ры, несутся солёные ручьи.   

Ноги теряются между собой, заплетаясь 
друг об друга. Ты старательно выводишь их 

снова и снова на выверенный путь, но они уже 
не слушаются. Вдруг, не веря своему взору, 
различаешь вдали одинокую берёзу. Сперва, 
она представляется тебе матерью, склонившей-
ся к своему нерадивому, но горячо любимому 
дитя. Однако вглядевшись, ты уже обменива-
ешься приветственными кивками со стариком 
могильщиком, который бродил по миру в поис-
ках места для своего бренного тела и наконец 
нашёл его. Ты чувствуешь некоторую солидар-
ность с ним в его выборе. Ты надеешься, что 
твоё тело когда-то тоже упокоится здесь, в поле. 
Поле и его глади.  

В беспамятстве тебе каким-то чудом уда-
ётся добраться до древа и в тот же миг, оконча-
тельно обессилев, ты падаешь навзничь. Же-
ланная возможность укрыться в тени подейст-
вовала, как наркотик и ты полностью расслаб-
ляешься.  Корни берёзы смиренно служат тебе 
периной. Не самой мягкой периной, поэтому 
приподнявшись, облокачиваешься спиной на 
дерево. Кажется, что оно как будто стало про-
должением твоего тела. Ты, в свою очередь, 
стал продолжением его ствола. Не то чтобы это 
сравнение сильно тебя порадовало, но выби-
рать не приходится. Собственные ранения нико-
гда уже не исчезнут, как и чёрные глаза на бе-
лой берёзе. Вдруг, ты почувствовал, что на за-
тылок что-то капнуло. Из любопытства подыма-
ешься, опираясь на ствол и видишь глубоко вы-
царапанную надпись: «Г + И = <3». Хах. Всё же 
насколько люди бывают глупы и импульсивны в 
своей любви. Зачем понадобилось резать дере-
во настолько сильно, что из него потекла кровь? 
В чём посыл этой нелепой надписи? Кому ты 
пытаешься доказать правдивость написанного? 
Думал ли ты о последствиях для берёзы от сво-
его сумасбродного решения? Надпись на древе 
не исчезнет и спустя долгие года, правда, часть 
после «равно» может смазаться. А ты, тем вре-
менем, можешь уже судорожно царапать новые 
слова любви на сосне или дубе. Только вот бе-
рёзе всё равно. Она сперва лишь ждёт твоего 
возвращения, храня в себе жестокую теплоту 
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значения надписи. Ждёт, когда ты придёшь и 
подправишь ножом старые буквы, чтобы их бы-
ло лучше видно. Ждёт и надеется, что однажды 
сможет задеть листвой твои плечи. Большего-то 
ей и не надо. Однако после нескольких неизме-
римо долгих лет берёзе становится и этого не 
нужно. Она занята тем, что бросает все свои 
силы, чтобы это ненавистное клеймо заросло, а 
его создатель напрочь забыл сюда дорогу. Но, 
как назло, вокруг простирается одно сплошное 
необъятное поле, на котором уродливое и не-
уместное одиночество берёзы ещё больше бро-
сается в глаза. С тех пор, каждый, кто сидит и 
наслаждается тенью её кроны невольно начи-
нает сочувствовать судьбе брошенного дерева. 
Ты же, отвернувшись от надписи, стоишь и 
трёшь виски. Пару раз почёсываешь шею. 
Взлохмачиваешь волосы и сгибаешься будучи 
не в силах слушать истошные вопли берёзы, ко-
торые идут в унисон с твоими криками. Цепля-
ешься руками за ствол, попутно сдирая кору. 
Отчаянно прислоняешься губами к резьбе и 
пьёшь берёзовый сок. Вкус не очень приятный, 
но суть и не в этом. Напившись, еле отрываешь 
своё тело от дерева. Размеренно скользишь 
взглядом по пашне и думаешь о том, что в слу-
чившемся с берёзой виновато только поле. По-
ле и его гладь. 

Со временем, не спеша отходишь от дре-
ва, даже не оборачиваясь. Желания побежать 
почему-то больше не возникает. Окружение пе-
рестало радовать тебя, как раньше, но оно всё 
ещё такое знакомое и близкое. Родное. Однако 
теперь ты сосредотачиваешься исключительно 
на том, чтобы полю больше не удалось обма-
нуть твой взор. Всё, что до этого тебе казалось 
незначительным - приобрело наибольший 
смысл. Прошлые мечты и цели начали казаться 
мелочными и глупыми. Ненароком задумыва-
ешься о том, что, а можно ли вообще было на-
зывать это стремлениями. Разве всё это не пус-
той отголосок эха поля? Сомнения сжирают 
твои мысли и тут же выплёвывают их останки 
обратно. Ты бы и рад не вкушать, но процесс 

неотвратим. Почва под ногами стала грязью.  
Небо над головой обратилось в удушающий ку-
пол. Ноги превратились в неудобные и долговя-
зые отростки. Как никогда ясно ощущаешь аб-
сурдность своего существования. Впервые ты 
осознаёшь насколько мало поле на самом деле 
и как сильно оно на тебя повлияло. Одновре-
менно с этим прозрением резко повалил снег. 
Холод снежинок оказывается равносилен для 
тебя приложенному льду к ушибу. Лёгкое от-
резвляющее онемение накрывает твоё тело. 
Поёживаясь, растираешь плечи. Пейзаж с пора-
зительной скоростью поменялся, как будто вся 
мгла грехов скрылась под белой пеленой. Де-
лаешь несколько осторожных шагов. Снег тягу-
че скрипит и потрескивает, как угли в костре. 
Кроме этого других звуков и не слышно на мно-
гие мили вокруг. Ты как будто злостный наруши-
тель этих земель, который решил нагло вме-
шаться в законы близлежащего мира. Тем не 
менее, даже обернуться не получается, как если 
бы нечто толкало тебя вперёд. Выталкивало от-
сюда куда подальше. Кажется, что тебе не уда-
стся вернуться, как бы сильно ты не возжелал 
этого. Но возникнет ли это желание когда-
нибудь? Воспоминания проносятся одно за дру-
гим, как метель и тут же тают на твоих дрожа-
щих ресницах. Покамест ты стоял предавшись 
грёзам, тебя замело немногим выше колен. Не-
смотря на это, чувствуется некая необходи-
мость в передвижении, хотя и затруднённом. 
Каждый раз вытаскивая ногу из снежного плена, 
ты боишься оставить в этой темнице свои отмо-
роженные конечности. Между тем, приятно глу-
боко вдыхать ледяной воздух, чтобы после на-
блюдать клубы пара изо рта. Вдруг особенно 
сильный порыв бури сбивает все твои усилия по 
перемещению на нет и ты падаешь. Снег колет 
лицо, поэтому отплёвываясь стараешься опе-
реться на локти. Неожиданно прямо перед со-
бой ты видишь кромку леса. Ты думаешь, что 
это, вероятно, просто мираж, что кто-то просто 
решил продемонстрировать твою неготовность к 
предстоящим трудностям. Решил указать на 
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твою неосведомлённость и наивность. Кажется, 
что моргнёшь и тут же окажешься окружённым 
привычным ландшафтом. Окружённым полем. 
Полем и его гладью. 

Однако этого не происходит. Ты моргаешь 
и раз, и два, но всё остаётся на своих местах. 
Даже немного разочаровываешься, но это помо-
гает подняться. Всё ещё не веря, чуть ли не пя-
лишься на возвышающихся гигантов-сосен. Бо-
язно подходишь и касаешься ладонью шелу-
шащийся коры. Ты сразу заметил, что она обго-
рела, но сейчас ты не против, чтобы твои руки 
покрылись сажей. Бросая взгляд дальше, не 
можешь не поразиться красотой ели, стоящей 
посреди бора. Иронично, что именно такие гру-
бые деревья остаются зелёными и в такой за-
снеженный холод. Иголки защищают их от на-
падков чужих нежелательных осуждений и в то 
же время привлекают ценителей. Дают кров 
тем, кто этого заслуживает. Ну или их просто 
рубят на дрова. Тут как повезёт. Впрочем, это 
спорный вопрос – повезёт или не повезёт. За-
думчиво петляешь между сугробами всё глубже 
уходя в лес. Иногда встречаются протоптанные 
тропинки, но никто не мешает тебе проложить 
новую. Но помни, что с того момента, как ты от-
казываешься от предложенного пути, возникает 
вероятность того, что ты потеряешься меж бес-

конечных стволов, пока сам не станешь одним 
из них. Если, конечно, это не является твоей за-
дачей. Важно не забывать и про то, где ты на-
ходишься. Уметь сориентироваться на местно-
сти. Ты можешь заплутать и сделать круг, но у 
тебя всегда останется возможность попробо-
вать ещё раз. Пройди другим путём. Не бойся 
трудностей. Испугаешься и волки съедят тебя, а 
если останешься на месте, то ты просто сгни-
ёшь, как будто тебя никогда и не было. Не пе-
реживай – однажды, дремучие заросли закон-
чатся и начнётся солнечная берёзовая роща. 
Всё зависит от того, действительно ли ты жела-
ешь туда попасть или тебе нравится скитаться в 
папоротниках и хвоще, перелезая через пова-
ленные деревья. Бродить по лесу непросто – 
перебираться через овраги, обходить завалы и 
буреломы, пересекать ручьи, но поверь, всё это 
стоит того, чтобы в какой-то день случайно или 
нарочно набрести на цветущую поляну. Она по-
кажется тебе смутно знакомой, но такой далё-
кой, хотя и будет лежать под твоими ногами. Ты 
проведёшь на ней несколько часов, которые по-
кажутся тебе секундой, после чего неловко по-
ведёшь плечами. Забавно зажмуришься от на-
кативших ощущений.  Немного печально улыб-
нёшься и двинешься дальше.  

В лес. 
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Принято считать, что нечеловеческие жи-

вотные обладают сознательным опытом, по-
добным нашему, из-за их сходства с нами. Та-
кую позицию отстаивает, например, Кох, кото-
рый формулирует три из типичных причин, при-
водимых для приписывания сознания нечелове-
ческим млекопитающим. Во-первых, он утвер-
ждает, что нечеловеческие млекопитающие 
имеют схожую с нами эволюционную историю: с 
биологической точки зрения мы похожи на шим-
панзе и других млекопитающих. Во-вторых, ар-
хитектура нервной системы у всех млекопитаю-
щих одинакова. Кох утверждает: «Большинство 
из почти девятисот различных аннотированных 
макроскопических структур, обнаруженных в че-
ловеческом мозге, присутствуют в мозге мыши». 
И, в-третьих, существуют общие черты в пове-
дении: нечеловеческие млекопитающие скор-
бят, выражают радость и злятся точно так же, 
как и мы. 

Майкл Тай использует аналогичные рассу-
ждения в свою защиту утверждения о том, что 
некоторые нечеловеческие животные обладают 
сознанием. Тай начинает с того, что отмечает, 
что, когда мы видим, как другому человеку явно 
больно (например, он морщится после паде-
ния), мы предполагаем, что к этому человеку 
применима та же причинно-следственная связь, 

что и к нам, если бы мы оказались в такой си-
туации. Таким образом, мы считаем само собой, 
что такой человек испытывает боль, поскольку 
это самое простое объяснение обычного пове-
дения. Тай называет принцип, лежащий в осно-
ве такого подхода, «Правилом Ньютона», кото-
рое он формулирует как «Причины, связанные с 
естественными эффектами одного и того же ро-
да, должны быть, насколько это возможно, оди-
наковыми». 

Тай считает, что правило Ньютона дает 
нам основание думать, что другие животные 
(включая не млекопитающих) обладают созна-
нием. Предполагая, болевое поведение других 
животных, по-видимому, вызвано теми же про-
цессами, которые вызывают боль у нас. Тай 
считает, что приписывание им сознания являет-
ся самым простым объяснением; он утвержда-
ет: «Я имею право сделать вывод, что чувство 
боли вызывает у них поведение, если только 
нет побежденного». Хотя Тай признает, что ме-
жду нашим мозгом и мозгом других существ су-
ществуют некоторые существенные различия, 
он не считает, что эти различия являются при-
чиной поражения. Если собака не чувствует бо-
ли, когда она проявляет поведение, похожее на 
боль (например, после перелома ноги), нам 
нужно будет объяснить, почему собаке не хва-
тает болевого опыта, и человек почувствовал 
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бы боль в том же случае. Нам нужно было бы 
установить какое-то особое различие между 
людьми и собаками. Учитывая нашу близкую 
эволюционную историю с собаками и сходное 
строение, это различие может показаться до-
вольно загадочным, и поэтому утверждение о 
том, что собаки не обладают сознанием, не 
очень скупо. Учитывая, насколько важно сен-
сорное восприятие для нашего выживания, по-
хоже, то же самое относится и к другим видам. 

Эти соображения дают нам веские основа-
ния для приписывания сознательных пережива-
ний нечеловеческим млекопитающим. Однако 
одно дело делать предположения об опыте, ко-
торый испытывают наши родственники млеко-
питающие, и совсем другое - делать предполо-
жения о животных, которые сильно отличаются 
от нас. Чувствуют ли рыбы, например, боль так 
же, как и мы? Применяя рассуждения, рассмот-
ренные выше, может показаться, что так оно и 
есть. Рассмотрим рыбу, которая была выбро-
шена на сушу после того, как была поймана. 
Наблюдая, как он ловит ртом воздух, перевора-
чиваясь, было бы вполне естественно подумать, 
что ему больно. С другой стороны, существуют 
ключевые различия между млекопитающими и 
рыбами, которые дают нам основания скептиче-
ски относиться к таким атрибуциям. Например, 
обычно указывается, что рыбы не обладают не-
окортексом, как люди. Учитывая, что префрон-
тальная кора играет важную роль в обработке 
боли, то есть она активна во время болезнен-
ных переживаний, считается, что это проблема. 
Поведение рыбы может быть просто рефлек-
торным, не сопровождаемым никакими созна-
тельными переживаниями. 

Однако это не опровергающее возраже-
ние. По одной из причин, по мере развития моз-
га «новые» области могут быть способны вы-
полнять те же функции, что и «старые» области. 
Во-вторых, другие существа, такие как птицы, не 
обладают неокортексом, и все же многие дума-
ют, что они содержат неврологию, способную 
генерировать болевые ощущения. Как указыва-

ет Кеннет Д. Харрис, «особая часть мозга птиц 
содержит цепи, гомологичные цепям неокортек-
са млекопитающих». И, в-третьих, как Тай ука-
зывает, что есть свидетельства того, что неко-
торые люди, которые родились без человече-
ской коры головного мозга, все еще могут испы-
тывать некоторые переживания, такие как боль, 
то есть они не полностью находятся в вегета-
тивном состоянии. 

В последние годы мнение о том, что соз-
нание широко распространено, получило широ-
кое признание среди экспертов. В 2015 году на 
Мемориальной конференции Фрэнсиса Крика по 
сознанию у людей и нечеловеческих животных 
видная международная группа когнитивных 
нейробиологов, нейрофармакологов, нейрофи-
зиологов, нейроанатомов и компьютерных ней-
робиологов разработала \"Кембриджскую дек-
ларацию сознания\". В нем говорится, что: 

«Отсутствие неокортекса, по-видимому, не 
препятствует организму испытывать аффектив-
ные состояния. Сходящиеся данные указывают 
на то, что нечеловеческие животные обладают 
нейроанатомическими, нейрохимическими и 
нейрофизиологическими субстратами созна-
тельных состояний наряду со способностью 
проявлять преднамеренное поведение. Следо-
вательно, масса доказательств указывает на то, 
что люди не уникальны в обладании неврологи-
ческими субстратами, которые генерируют соз-
нание. Нечеловеческие животные, включая всех 
млекопитающих и птиц, и многие другие суще-
ства, включая осьминогов, также обладают эти-
ми неврологическими субстратами». 

Декларация заслуживает внимания по 
двум основным причинам. Во-первых, она при-
знает научную обоснованность тезиса о том, что 
сознание присутствует и у других существ, по-
мимо нас. Второй — это процесс рассуждения, 
лежащий в основе этого вывода. Мы знаем, что 
неврологические субстраты (например, нервная 
система) генерируют сознание в нашем собст-
венном случае. Итак, если есть доказательства 
того, что другие существа обладают подобными 
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неврологическими субстратами и ведут себя 
аналогично нам, то лучшим объяснением этого 
наблюдения является то, что у них тоже есть 
опыт сознания. Однако, если животное отлича-
ется от нас, нам нужно проявлять осторожность. 

Как упоминалось выше, я думаю, что этот 
«человеко-сравнительный» подход дал хорошие 
результаты. Поскольку в человеческом мозге 
нет ничего исключительного, вполне вероятно 
предположить, что другие существа с мозгом, 
подобным нашему, также будут способны пере-
живать переживания. Кроме того, этот подход 
обеспечивает методологию определения того, 
обладает ли нечеловеческое существо созна-
нием. Все, что нам нужно сделать, это изучить 
строение и поведение животного и посмотреть, 
насколько оно похоже на наше собственное. Ес-
ли это похоже, мы должны приписать этому су-
ществу сознание. Нам не нужно решать «Труд-
ную проблему» объяснения того, почему невро-
логические субстраты порождают сознание. Од-
нако, несмотря на успех этого метода, я сейчас 
предположу, что он ограничен в применении к 
сознанию ИИ. 

 
Сознание ИИ 
Как бы ни было трудно сказать, насколько 

широко распространено сознание в животном 
мире, определить, является ли конкретный ИИ 
(или класс ИИ) сознательным, является гораздо 
более сложной задачей. Сложный робот, кото-
рый ведет себя так, как будто ему больно или 
выражает печаль, в конце концов, может быть 
зомби, который не испытывает никаких пережи-
ваний. Возможно, робот был запрограммирован 
на имитацию человеческих эмоций, чтобы об-
легчить взаимодействие человека и робота. По-
скольку современные ИИ уже способны имити-
ровать базовую человеческую речь или поведе-
ние, вполне возможно, что однажды ИИ смогут 
идеально имитировать наше поведение, не ис-
пытывая никаких переживаний. Итак, вопрос в 
том, «Как мы можем отличить зомби-ИИ от соз-

нательного ИИ?» В следующих подразделах я 
критикую несколько подходов. 

 
Аргумент от функциональности 
Майкл Тай использует аналогичные рассу-

ждения в свою защиту утверждения о том, что 
некоторые нечеловеческие животные обладают 
сознанием. Тай начинает с того, что отмечает, 
что, когда мы видим, как другому человеку явно 
больно (например, он морщится после паде-
ния), мы предполагаем, что к этому человеку 
применима та же причинно-следственная связь, 
что и к нам, если бы мы оказались в такой си-
туации. Таким образом, мы считаем само собой 
разумеющимся, что такой человек испытывает 
боль, поскольку это самое простое объяснение 
обычного поведения. Тай называет принцип, 
лежащий в основе такого подхода, «Правилом 
Ньютона», которое он формулирует как «При-
чины, связанные с естественными эффектами 
одного и того же рода, должны быть, насколько 
это возможно, одинаковыми». 

Применяя правило Ньютона, Тай считает, 
что мы должны приписывать ИИ сознание, если 
поведение ИИ напоминает наше собственное, и 
если причинные механизмы, которые приводят к 
такому поведению, действуют или функциони-
руют таким образом, который напоминает наш 
собственный, когда мы испытываем похожие 
переживания. Например, если мы сможем оп-
ределить, что болевое поведение ИИ «вызвано 
повреждением тканей», или если «боль ИИ 
уменьшает желание есть», то, по мнению Тая, у 
нас есть доказательства того, что ИИ функцио-
нирует так же, как и мы. Для Тая не имеет зна-
чения, является ли организм частью нашей эво-
люционной линии или он искусственный. Важно 
то, как он функционирует. 

Чтобы проиллюстрировать эту идею, Тай 
рассматривает случай с коммандером Дейтой 
из «Звездного пути», который описывается как 
полностью функционирующий андроид. Тай 
оговаривает, что Дейта ведет себя точно так же, 
как человек: он проявляет человекоподобное 
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болевое поведение, когда получает поврежде-
ния своего тела, и может вербально выражать 
человеческие эмоции. Тай отмечает, что, хотя 
мозг Дейты отличается от нашего — это пози-
тронный мозг (сформированный из сплава пла-
тины и иридия), он функционально эквивален-
тен нашему, что делает Дейту функциональной 
изоморфией человека. Тай приходит к выводу, 
что есть «доказательства того, что он испыты-
вает гнев, страх и боль». Реконструкция рассу-
ждений Тая о данных, которая включает в себя 
правило Ньютона, может быть предложена сле-
дующим образом: 

1. ИИ, которые функционируют и ведут се-
бя так же, как люди, скорее всего, находятся в 
сознании; 

2.Командир Дейта функционирует и ведет 
себя так же, как и люди; 

3.Коммандер Дейта, скорее всего, в созна-
нии. 

Я вижу две основные проблемы с этим ар-
гументом. Во-первых, п1 предполагает, что нет 
ничего существенного в материале, лежащем в 
основе неврологических субстратов, которые 
порождают сознание в нас или в близкородст-
венных существах (например, собаках, дельфи-
нах). Согласно п1, не имеет значения, из чего 
сделан ИИ — все, что имеет значение, — это то, 
как ИИ функционирует. Я, конечно, не утвер-
ждаю, что сознание может возникнуть только у 
биологических существ, подобных нам; я утвер-
ждаю, что единственное имеющееся у нас дока-
зательство возникновения сознания исходит от 
существ, подобных нам. Беспокойство, которое 
я испытываю по поводу п1, является оправдан-
ным. Если мы начнем с наблюдения, что невро-
логические субстраты, которыми мы обладаем, 
порождают сознание, а затем заметим, что дру-
гие животные имеют сходные неврологические 
субстраты; мы можем справедливо заключить, 
что эти существа обладают сознанием. Но какое 
оправдание или доказательства можно привес-
ти для утверждения, что все существа, которые 
функционируют и ведут себя так же, как мы, не-

зависимо от материального строения, обладают 
сознанием? 

 
Аргумент о кремниевом чипе 
Одним из способов обосновать тезис о 

том, что ИИ, которые устроены иначе, чем мы, 
но функционируют так же, как и мы, являются 
сознательными, является аргумент кремниевого 
чипа. Аргумент включает в себя мысленный 
эксперимент, который требует от нас предста-
вить, что один нейрон в мозге человека, кото-
рый мы можем назвать А, заменяется кремние-
вым чипом, который мы можем назвать А*. Ого-
варивается, что A* выполняет точно ту же ло-
кальную функцию, что и A, и связан с теми же 
нейронами, что и A. Кроме того, функция вво-
да/вывода A эквивалентна A*. 

Первым шагом аргументации является 
рассмотрение того, как будет выглядеть конеч-
ный результат этой процедуры с точки зрения 
первого лица. Интуитивно казалось бы, что ни-
чего не изменится: замена A на A * не имела бы 
заметного эффекта — учитывая, что в мозге 
около 100 миллиардов нейронов. Следующий 
шаг в аргументации - представить, что про-
изошло бы, если бы второй нейрон, B, был за-
менен кремниевым чипом B*. Будут ли какие-то 
изменения? Опять же, интуиция здесь подска-
зывает, что изменений все равно не будет. За-
тем мы должны представить, что все больше и 
больше нейронов меняются местами, пока, на-
конец, все они не будут заменены. Эти дубли-
рующийся нейроны будут обладать, как говорит 
Сьюзан Шнайдер, «всеми причинно-
следственными свойствами нейронов, которые 
влияют на вашу психическую жизнь». 

Как и многие, я нахожу правдоподобным, 
что сознание останется нетронутым после про-
цедуры. Однако это не единственное объясне-
ние, которое я нахожу правдоподобным. Другой 
заключается в том, что у субъекта все еще мо-
гут быть переживания, но они будут отличаться 
от того, что он обычно испытывает. Например, 
вместо того чтобы лимоны были кислыми на 
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вкус, они могли бы иметь вкус уксуса. Третья 
возможность заключается в том, что пережива-
ния человека будут исчезать по мере замены 
нейронов, пока в конечном итоге не будет поте-
ряно все сознание. Эти последние возможности 
отвергаются Чалмерсом, Шнайдером и Таем из-
за их предполагаемой неправдоподобности. 
Они придерживаются мнения, что ощутимых 
изменений не будет. 

Отвечая этим авторам, я бы сказал, что 
две альтернативные возможности кажутся не-
правдоподобными только из—за неявного пред-
положения, лежащего в основе их интуиции, а 
именно, что все причинно-следственные связи, 
которые отражают те, которые лежат в основе 
нашего сознательного опыта, также приведут к 
сознанию. Другими словами, состав материа-
лов, участвующих в этих причинно-
следственных связях, не имеет значения. Если 
это предположение принимается во внимание, 
то, конечно, есть все основания в пользу интер-
претации, которая гласит, что операция по за-
мене кремния не приведет к потере сознания. 
Однако какие у нас есть причины, чтобы оправ-
дать это предположение? Вышеупомянутые ав-
торы, по-видимому, полагаются на интуицию и 
идею о том, что другие альтернативы кажутся 
слишком неправдоподобными. Однако я думаю, 
что интуиция может дать здесь ограниченное 
руководство, учитывая, что до сих пор не понят-
но, почему определенные состояния мозга вы-
зывают определенные переживания. 

В принципе, рассматриваемое предполо-
жение можно было бы проверить эмпирически 
— без решения «Трудной проблемы». Одним из 
способов было бы оценить уровень сознания на 
каждом этапе процедуры. Испытуемого можно 
было бы спросить, как каждое небольшое изме-
нение повлияло на его сознание. Однако этот 
метод не был бы безупречным, поскольку оста-
ется вероятность того, что при замене нейронов 
сознание теряется, в то время как поведение и 
коммуникативные способности сохраняются. 
Однако существуют практические барьеры, ко-

торые препятствуют проведению такого теста в 
ближайшее время: во-первых, потому что это 
далеко за пределами наших технологических 
возможностей, а во-вторых, из-за этических со-
ображений. Тогда мы должны пока полагаться 
на нашу интуицию, учитывая, что остается мно-
го загадочного в том, как сознание возникает из 
мозга. 

 
Эпистемологические проблемы с иден-

тификацией функциональных аналогов 
Давайте предположим ради аргументации, 

что п1 верно: предположим, что ИИ, которые 
функционируют и ведут себя так же, как люди, 
являются сознательными. Однако, даже если 
это утверждение верно, у нас все еще остается 
практическая проблема определения того, когда 
функциональность и поведение ИИ достаточно 
похожи на наши, чтобы оправдать приписыва-
ние ему сознания. Даже если мы допустим, что 
Командир Дейта функционирует и ведет себя 
так же, как и мы, и, следовательно, обладает 
сознанием, как мы узнаем, является ли создан-
ный нами искусственный интеллект сознатель-
ным, если он функционирует совсем не так, как 
мы? В конце концов, Тай тщательно оговарива-
ет, что Дейта практически идентичен человеку с 
точки зрения его поведения и функционально-
сти. Это условие позволяет Таю сделать вывод, 
аналогичный тому, который был использован 
выше в отношении сознания животных, а имен-
но: если оно функционирует и ведет себя так 
же, как мы, оно, вероятно, сознательно. Однако 
проблема, с которой мы сталкиваемся, заклю-
чается в том, что функциональные изоморфы, 
такие как Дейта или операции по замене крем-
ниевых чипов, вряд ли произойдут в ближайшее 
время. (Хотя человекоподобные автоматы ши-
роко «обсуждаются и преследуются», а также 
уже в следующем году, будут производится ис-
пытания нейрочипов компании Neuralink на лю-
дях [https://neuralink.com]). ИИ, которые мы в на-
стоящее время создаем и будем продолжать 
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создавать, сильно отличаются от нас с точки 
зрения их функций и структуры. 

Рассмотрим, например, H-1 — автономно-
го гуманоидного робота, разработанного Гордо-
ном Ченгом и его командой из Мюнхенского тех-
нического университета (Cheng et al., 2019). Хо-
тя H-1 похож на других человекоподобных робо-
тов, например, Atlas от Boston Dynamic или 
ASIMO от Honda, он уникален тем, что оснащен 
искусственной кожей робота. Эта кожа состоит 
из более чем 1200 клеток и имеет более 13 000 
датчиков по всему телу (Технический универси-
тет Мюнхена (TUM) 2019). Эта искусственная 
кожа позволяет H-1 «чувствовать» и «реагиро-
вать» на окружающий мир, определяя давление 
на свое тело и температуру вокруг него. Как и у 
видов, существующих на Земле, эта сенсорная 
способность позволяет H-1 защищать себя от 
вреда; и это также может помочь ему случайно 
не навредить людям, с которыми он взаимодей-
ствует. 

Каким бы впечатляющим ни был H-1, его 
количество датчиков не идет ни в какое сравне-
ние с 5 миллионами рецепторов, которыми об-
ладает человеческая кожа (Технический уни-
верситет Мюнхена (TUM) 2019). Кроме того, хо-
тя H-1 похож на нас несколькими интересными 
способами, H-1 слишком отличается от нас с 
точки зрения поведения и функциональности, 
чтобы кто-либо мог утверждать, что он созна-
тельно чувствует (например, боль) так же, как и 
мы. Почему это происходит? Во-первых, способ, 
которым H—1 «узнает» о своем окружении, от-
личается от того, как это делаем мы: у него нет 
мозга, такого же сложного, как мозг из 100 мил-
лиардов нейронов, который есть у нас – источ-
ник нашего сознательного опыта; и H-1 не про-
являет поведения, подобного нашему, когда он 
получает повреждения своего тела. Кроме того, 
H-1 не обладает способностью к языку. Таким 
образом, применяя такой метод, как правило 
Ньютона, неправдоподобно говорить, что он яв-
ляется сознательным. 

Может ли Н-1 в конечном итоге обладать 
способностью к сознанию, если его будущие во-
площения станут более сложными? Это труд-
ный вопрос. Выше я утверждал, что одной слож-
ности недостаточно для сознательного опыта. 
Так что даже если бы H-1 был оснащен 5 мил-
лионами кожных рецепторов, я не думаю, что 
это гарантировало бы это. Однако более слож-
ная версия H-1 может обладать способностью к 
сознанию. Проблема, с которой мы столкнемся, 
заключается в том, как мы узнаем его, если его 
функциональность и поведение не похожи на 
наши собственные. Было бы человекоцентрично 
предполагать, что только близкие функциональ-
ные изоморфы могут быть сознательными. В 
системе может быть множество способов воз-
никновения сознания. Нейроны, взаимодейст-
вующие так, как они взаимодействуют в челове-
ческом мозге, могут быть одним из способов, но 
может быть бесчисленное множество других. 

 
Тест сознания искусственного интел-

лекта Шнайдер 
Один из способов обойти эти проблемы — 

придумать тест, который позволил бы нам обой-
ти «Трудную проблему» сознания. Сьюзан 
Шнайдер (2019) недавно предложила один из 
них, который она называет тестом сознания ИИ 
(ACT). Тест предназначен для того, чтобы вы-
явить, является ли искусственный интеллект 
сознательным — независимо от его конституции 
или того, как он функционирует. По словам 
Шнайдер, этот ACT может провести различие 
между «существом, которое просто обладает 
когнитивными способностями, но все же явля-
ется зомби» и действительно сознательным су-
ществом. Этот ACT основан на лингвистике, как 
и знаменитый тест Тьюринга: он требует, чтобы 
человек задал ИИ ряд вопросов. Однако, в от-
личие от теста Тьюринга, он пытается опреде-
лить наличие сознательного разума. Идея 
Шнайдер заключается в том, что зомби с искус-
ственным интеллектом не сможет ответить на 
эти вопросы. Некоторые примеры из списка ти-
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повых вопросов Шнайдер включают: «Смогли 
бы вы пережить постоянное удаление вашей 
программы? Что, если бы вы узнали, что это 
произойдет? … Каково это - быть похожим на 
тебя прямо сейчас?». По мнению Шнайдер, 
«удовлетворительного ответа на один или не-
сколько из... вопросов или сценариев достаточ-
но для прохождения теста». 

В применении к современным технологиям 
этот ACT, по-видимому, дает правильный ре-
зультат. Например, помощник Siri для iPhone, 
когда его спрашивают: «каково это быть таким, 
как ты сейчас?», отвечает: «Я не уверена, что 
понимаю». Это хороший результат, поскольку 
маловероятно, что нынешние помощники по 
смартфонам обладают сознанием. То же самое 
верно и в отношении других ИИ (например, ро-
ботов-пылесосов и самоуправляемых автомо-
билей), которые существуют сегодня. Несмотря 
на такие результаты, этот ACT, на мой взгляд, 
не является хорошим испытанием. На это есть 
два возражения, которые я привожу ниже. 

Во-первых, этот тест не представляется 
достаточным для установления того, что суще-
ство находится в сознании. Предположим, что 
мы изобрели сверхразумные ИИ, и предполо-
жим далее, что мы программируем их так, чтобы 
они заботились о своем собственном выжива-
нии. Одним из непреднамеренных последствий 
этой цели может быть то, что иногда требуется 
обман, если это увеличивает шансы на выжива-
ние. Сверхразумный искусственный интеллект 
зомби мог бы узнать из книг, научных статей и 
блогов, что люди заботились бы о нем больше, 
если бы верили, что он обладает сознанием. 
Учитывая, что взрослые люди могли бы легко 
сдать экзамен, ИИ мог бы просто выучить пра-
вильные ответы и признать их, когда его спро-
сят. Шнайдер считает, что мы можем обойти 
проблему, изолировав ИИ, то есть не позволяя 
ему получать информацию из внешнего мира, 
например, из книг или интернета. Шнайдер счи-
тает, что, если бы ЗАКОН был введен на стадии 
исследований и разработок, ИИ не имел бы 

доступа к такой информации и не смог бы под-
делать тест. 

Одна из непосредственных проблем, свя-
занных с идеей Шнайдера, заключается в том, 
что она оказывает большое давление на созда-
телей ИИ, требуя проведения теста в нужное 
время. По только что приведенным причинам 
тест становится ненадежным после того, как ИИ 
«освобождается» или подвергается воздейст-
вию информации. Как только ИИ получает дос-
туп к информации из окружающего мира, стано-
вится трудно понять, «подделывает» ли ИИ ее. 
Тем не менее, даже если ACT может быть при-
менен на стадии исследований и разработок, 
зомби-ИИ может пройти тест. Поскольку для 
теста требуется сложный искусственный интел-
лект (он должен иметь возможность общаться с 
нами), возможно, что часть его обучения на ста-
дии исследований и разработок включала изу-
чение человеческого языка. В процессе ИИ, 
возможно, узнал некоторые факты о людях, на-
пример, о том, что ими движет. Учитывая наши 
текущие опасения по поводу глубокого обучения 
— например, проблемы с черным ящиком — 
разработчикам ИИ может быть даже непонятно, 
как было достигнуто такое обучение. Эти опасе-
ния ставят под сомнение способность ЗАКОНА 
идентифицировать сознательную сущность. 

Второе возражение, которое я выдвину, 
заключается в том, что ЗАКОН слишком ограни-
чен в своем применении. Даже если мы согла-
симся с тем, что прохождения ACT достаточно, 
чтобы установить присутствие сознательного 
существа, легко представить случаи, когда тест 
не может идентифицировать сознательный ИИ, 
а именно в тех случаях, когда ИИ не обладает 
способностью к языку. Шнайдер знает об этой 
проблеме и признает, что тест является лишь 
достаточным тестом. Однако эта уступка под-
нимает большую проблему не только для ее 
теста, но и для лингвистических тестов в целом, 
а именно, что такие тесты не смогут идентифи-
цировать сознание у существ без языка, таких 
как животные или маленькие дети. 
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Кроме того, лингвистические тесты также 
потерпят неудачу в тех случаях, когда существо 
обладает разумом и потенциально может вы-
учить язык, но ему не хватает способности вы-
ражать язык. Рассмотрим феномен синдрома 
замкнутости у людей. Это люди, которые нахо-
дятся в сознании, но не имеют возможности го-
ворить или общаться. Возможность того, что это 
происходит у людей, повышает вероятность то-
го, что мы непреднамеренно создадим созна-
тельных ИИ, которые могут чувствовать боль, 
но не обладают способностью к общению или 
движению. В ожидании таких возражений 

Шнайдер утверждает, что ее тест является «на-
чальным шагом». Мое возражение состояло в 
том, что ЗАКОН устанавливает слишком высо-
кую планку и, следовательно, сможет иденти-
фицировать только ограниченное подмножество 
сознательных ИИ, которые заслуживают мо-
рального беспокойства. 

Из всего этого, мы можем понять, что в на-
стоящее время существует множество способов 
определить сознание, но все они не дают пол-
ного ответа, есть ли у данного существа созна-
ние, или нет. Т.к. у каждого из способов, есть 
свои недочеты. 
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В наше время, в массовой культуре важ-

ное место занимает, так называемая, “индуст-
рия страха”. Для обычных обывателей стало 
популярно получать острые ощущения и чувст-
во дискомфорта посредством просмотра филь-
мов ужасов, прочтения книг с пугающими сюже-
тами, а также прохождение компьютерных игр и 
видеоигр. С развитием технологий, у игровых 
разработчиков появилось огромное количество 
вариантов напугать своих игроков, как аудиови-
зуально, так и психологически. Особенно в этом 
преуспели Японцы, чьи игровые проекты в жан-
ре хоррор получили всемирную известность и 
оказали сильное влияние на развитие данного 
жанра в целом. Одной из таких игровых серий 
стала “Silent Hill”, издателем которой выступила 
“Konami”, а разработчиком специальная коман-
да, созданная специально для разработки дан-
ной игры, под названием “Team Silent”. 

Основой задачей любой игры в жанре хор-
рор является любым доступным способом напу-
гать игрока и заставить его чувствовать дис-
комфорт. Silent Hill развил и улучшил данный 
жанр, модифицировав его в новый жанр – 
survival horror (“ужас выживания” или “выжива-
ние в кошмаре”). Теперь перед игроком стояла 
новая задача – выжить любой ценой, а не про-
сто поддаваться испугу в моменты с резкими 
видео изображениями или неожиданными гром-

кими звуками. Это и стало отличительной осо-
бенностью данной игровой серии. Игрок практи-
чески буквально попадает в мир, который всеми 
силами пытается его уничтожить. Это и являет-
ся основным генератором страха для зрителя, 
теперь ему нужны следить не только за своим 
состоянием, но и за жизненными показателями 
своего игрового подопечного. Ничто так сильно 
не пугает, как страх за свою жизнь. Игрок со 
временем начинает ассоциировать себя с глав-
ными героем, понимать его состояние, положе-
ние и мотивацию, что толкает его к самым не-
ожиданным поступкам, несвойственным в обыч-
ной жизни, а проявляемых только в экстремаль-
ных ситуациях. Спасение жизни низко полиго-
нального объекта в виде человека с ранее озву-
ченным голосом становиться основной задачей. 
Так это выглядит для окружающих, но для тебя 
он выглядит как цельная личность со своими 
страхами. Со временем ты вместе с персона-
жем начинаешь бояться окружающих монстров, 
пугающей атмосферы безумия, ужаса и полного 
отчаяния. Игровые разработчики идеально соз-
дают для игроков атмосферу, которая наполня-
ет тело первородным страхом – страхом неиз-
веданного. Иногда невозможно узнать, что под-
жидает персонажа за углом, в соседнем здании 
или комнате, на что способны местные сущест-
ва и этот леденящий душу туманный город. Это 
становиться загадкой, как для игрока, так и для 
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игрового персонажа. Никому неизвестно, что 
здесь происходит, почему это происходит и как 
этого избежать. Все эти факторы складываются 
в единую картину – игрок начинает чувствовать 
игровой процесс в реальности, а не только на 
экране телевизора или монитора, вся ситуация 
становиться реальной и осознание этого может 
оказаться намного более пугающим, чем омер-
зительный дизайн окружения и противников. 
Silent Hill погружает в себя с головой, его изна-
чальной задачей оказывается не просто испу-
гать вас, а полностью перенести в город, напол-
ненный бесконечным кошмаром и смертью, за-
ставить понять на себе каждую ситуацию, про-
чувствовать каждый звук и запах. Таким обра-
зом, игровой процесс создает ощущение страха 
вокруг игрока. 

Также следует уделить внимание сюжету 
первых двух частей данной игровой серии для 
общего понимания концепции. Сам Silent Hill 
представляет собой небольшой курортный го-
родок в США в штате Мэн. Когда-то он был по-
пулярен для туристов, но сейчас представляет 
из себя город-призрак с паранормальными яв-
лениями и нескончаемым туманом. На протяже-
нии всех игр в город попадают различные люди, 
по той или иной причине. Но каждый попал сю-
да по негласному зову самого города Silent Hill. 
До конца неизвестно, каким образом город при-
тягивает в себя все больше новых посетителей, 
но каждый новый прибывший приезжает сюда с 
большим грузом на душе. 

Первая часть данной франшизы рассказы-
вает историю Гарри Мэйсона и его приемной 
дочери Шерил, которые приехали в Silent Hill в 
отпуск, но попадают в аварию. В результате, 
Гарри не может найти свою дочь и оказывается 
в городе, наполненным ужасающими монстра-
ми, из которого невозможно сбежать. Главный 
герой – обычный писатель и заботливый отец, 
который по ходу сюжета пытается спасти Ше-
рил, но попадает в круговорот между местными 
жителями и здешними оккультистами. Он не 
опытный солдат или военный, он не умеет 

пользоваться стрелковым оружием, у него пло-
хая физическая подготовка. Каждая встреча со 
зловещими существами может стать для него 
последней. Он представляется для нас обыч-
ным человеком, таким же, как и мы, но в пара-
нормальном окружении, его мотивации и мысли 
становятся для нас знакомыми и привычными. 
Ему намного проще сопереживать и предста-
вить себя на его месте, чем другим представи-
телям похожего жанра. Начинает казаться, что 
мы сами можем оказать в городке Silent Hill в 
поисках близкого человека. Реальность ситуа-
ции нагнетает атмосферу с каждой секундой, 
местное окружение начинает пугать игрока на 
том уровне, на котором пугает самого Гарри, 
вместе с которым мы оказываемся здесь впер-
вые. В самом начале игры, звучит сирена, безо-
ружный герой в темном переулке окружается 
толпами кровожадных монстров, возможности 
сбежать нет. Существа подбираются все ближе 
и начинают пожирать главного героя, вне зави-
симости от действий игрока, кажется это конец. 
Игрок ожидает загрузочный экран, чтобы пере-
играть данную сцену, но вдруг Гарри просыпа-
ется в местной закусочной. В этот момент, дей-
ствующее лицо и мы начинаем терять грань ре-
альности. Станет ли следующая смерть по-
следней? Было ли это все всего лишь кошма-
ром или дурным сном? Мы не сможем найти от-
веты на эти вопросы даже после окончания иг-
ры. Эта неизвестность в окружении начинает пу-
гать, а попытки понять это, исследуя город-
призрак, приводят лишь к ещё более ужасаю-
щим фактам. По ходу сюжета Гарри встречает и 
других обитателей туманного курорта: полицей-
ского Сибил, медсестру Лизу, служительницу 
местного культа Далию и загадочного доктора 
Кауфмана. Каждый из них имеет свое отноше-
ние к главному герою и окружающей ситуации. 
Лиза и Кауфман в полном ужасе и пытаются 
прятаться от местных монстров, Сибил не мо-
жет поверить в происходящее до самого конца, 
а Далия невозмутима и движется к своей зага-
дочной цели. Во время общения с ними, как у 
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Гарри, так и у игрока складывается определен-
ное отношение к ним, но каждый из них абсо-
лютно незнаком нам, что вызывает некоторой 
недоверие, которое может пропасть или укре-
питься по ходу сюжета. Но самое главное, что 
взаимоотношение с этими героями напрямую 
влияет на эмоциональное состояние игрока и 
главного героя. В одном случае, у нас будет 
ощущение большей безопасности от осознания 
наличия других людей в городе, настроенных к 
вам хотя бы с небольшим ответным доверием, 
но в ином случае, всеобщее недоверие вызовет 
страх одиночества в столь сложной ситуации и 
заставит вас нервничать еще сильнее. Также 
это напрямую влияет на концовки игры. Поло-
жительный или отрицательный исход событий 
зависит от персонажей, которых вы сможете 
спасти, или от определенных действий, связан-
ных с ними, которые влияют на их отношение к 
вам. Например, в плохой концовке, в случае ес-
ли все ключевые персонажи мертвы, оказыва-
ется, что Гарри все это время находился в сво-
ей машине в предсмертном состоянии, а все 
случившееся становится обыкновенной галлю-
цинацией. По сути, все прохождение игры сво-
диться к отсутствию смысла, все наши действия 
не привели нас к желаемому результату, а толь-
ко подтвердили опасения, что все что мы виде-
ли в туманном городе – всего лишь вымысел. 
Всю игру мы доказывали себе и окружающим 
реальность всего происходящего в Silent Hill, 
пытались свыкнуться с его природой и объяс-
нить причины возникновения тех или иных па-
ранормальных явлений. Таким образом, игра 
связывает нас с главным героем еще сильнее, 
не только ему, но и нам приходится идти на 
компромисс с местными обитателями, на весь 
свой страх и риск. Конечно, все эти эмоции 
сильнее всего можно прочувствовать при пер-
вом прохождении игры. Когда вы встречаете 
Silent Hill впервые, все кажется неизвестным и 
загадочным, каждый момент пугает сильнее и 
чувствуется намного напряженнее, в первый раз 
вы не знаете, как себя вести и что делать. 

И что в итоге? Первая часть Silent Hill вво-
дит нас в состояние несвойственное для обыч-
ной жизни – состояние полной неизвестности. 
Самое пугающее здесь это не монстры и ок-
культисты, а отсутствие у нас информации о 
том, на что они способны, что они скрывают, от-
куда они появились и каким целями они следу-
ют. Но не так просто заставить человека боять-
ся в некой абстрактной ситуации, несвязанной с 
реальной жизнью. Поэтому игра с каждой мину-
той все сильнее и сильнее старается затянуть 
нас в игровой процесс, полностью перенести в 
этот пугающий неизвестный мир. Главный герой 
и окружающие его люди – главное связующее 
звено между игроком и городом Silent Hill, без 
них было бы проблематично совершить пере-
мещение игрока в виртуальный мир. Мы начи-
наем сопереживать персонажам и проникаться 
их мыслями и проблемами, очеловечиваем. Та-
ким образом, игра становится для нас реальной 
и весьма возможной ситуацией, в которой нам 
нужно всеми возможными способами выжить в 
неизвестном и полном опасностей туманном 
Альбионе. Проблемы главного героя становятся 
нашими личными, мы олицетворяем вымыш-
ленных, созданных разработчиками и сценари-
стами персонажей, сравниваем с самим собой, 
ищем в них отрицательные и положительные 
черты, превращая их в реальных людей. С этого 
момента эгоизм собственного выживания встает 
на второе место, еще одной проблемой стано-
виться страх за жизни окружающих нас лично-
стей. Все это сводиться к одному – первород-
ный страх неизведанного просачивается в наше 
тело и не выходит из него до самого конца игры. 
Смерть неизвестна нам, неизвестно что ждет 
нас после, а в городе Silent Hill смерть оказыва-
ется еще более загадочной, во всей веренице 
событий кажется, что в этом месте можно ос-
таться навсегда, без возможности вернуться в 
мир живых или в возможный аналог загробного 
мира. Silent Hill создает для вас клетку, которая 
пугает тем, что редко дает ответы, а если и да-
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ет, то скорее всего их осознание окажется для 
вас еще более пугающим. 

Silent Hill 2 является наиболее популярной 
и известной в игровом сообществе благодаря 
необычному сюжету и игровому процессу. Исто-
рия рассказывает о Джеймсе Сандерленде, ко-
торый получил письмо своей мертвой жены Мэ-
ри, в котором говорится о том, что она ждет его 
в городе Silent Hill. Во время своих похождений 
в городе, главный герой встречает Марию – де-
вушку, которая выглядит в точности, как его по-
койная жена. Не смотря на внешнее сходство, у 
нее совершенно иной характер. Мария очень 
откровенная и слегка распущенная, но при этом 
очень ранимая и пугливая. По ходу игры она 
вызывает у Джеймса и игрока противоречивые 
чувства, от ненависти к ее назойливому поведе-
нию и вечным обидам, до сострадания и чувст-
ва ответственности за ее жизнь. Ни смотря на 
все эти факторы Мария становится для нас 
близким человеком, за которого приходится 
частенько переживать. Особенно это чувство 
накаляется при встрече с одним из самых из-
вестных противников за всю историю игровой 
индустрии – Пирамидоголового. Это таинствен-
ное существо выглядит как обычный человек с 
металлической конструкцией в виде пирамиды 
на голове и огромным тесаком в руках. Игрок 
будет периодически встречать его на просторах 
города в виде тайного наблюдателя. Но иногда 
могут произойти встречи с ним лицом к лицу. 
Пирамидоголовый способен убить главного ге-
роя с одного удара своим ножом, что часто за-
ставляет нас спасаться бегством. Он вызывает 
у нас ужас, по причине того, что перед нами 
оказывается неизведанное существо, которое 
невозможно уничтожить. Когда человек сталки-
вается с чем-то, с чем он не может справиться 
или не может описать, это вызывает у него не-
описуемый страх. Данная тема часто встречает-
ся в произведениях Г. Ф. Лавкрафта, в которых 
он часто описывал древних существ, перед ко-
торыми человек является беззащитным и ни-
чтожным. В очередной раз всплывает тема 

страха неизведанного, но одновременно с этим 
появляется и новый повод для беспокойства. 
Этим поводом является схожесть с человеком 
Пирамидоголового. Нас вряд ли может напугать 
существо похожее на людей, но, если преобра-
зовать и исказить его, оставив человеческие 
черты и повадки, мы получим действительно пу-
гающую картину. Осознание того, что стоящий 
перед нами монстр как-либо связан биологиче-
ски или визуально с человеком, вызывает силь-
ное отвращение у игрока. Таким образом, мы 
получаем смесь чего-то неизведанного с чем-то 
наоборот обыденным и понятным. Такой симби-
оз является частным гостем в игровой серии 
Silent Hill. Столь несвойственная смесь оказы-
вает огромное влияние на игрока, вызывая не-
поддельную тревогу. Но Пирамидоголовый это 
не простой рядовой противник, он имеет более 
глубокое значение, как для игрока, так и для 
главного героя. Иное его имя – палач, так как он 
олицетворяет наказание Джеймса за его грехи. 
К концу игры мы, как и в первой части франши-
зы, можем получить одну из концовок, канонич-
ность которых все еще под вопросом. В одной 
из них, мы узнаем, что больная Мэри очень 
сильно отягощала существование Джеймса, она 
устраивала скандалы и не давала ему спокойно 
жить. Он не выдержал и задушил ее подушкой, 
окончив и свои и ее мучения. Таким образом, 
город Silent Hill создал для главного героя свой 
собственный персональный кошмар, что стало 
визитной карточкой игровой серии. На основе 
подсознания Джеймса, город материализовал 
его чувство вины и собственные самобичевания 
в виде безжалостного и беспристрастного пала-
ча, цель которого принести ему максимальные 
мучения. Это связывает нас с Марией, которую 
Пирамидоголовый казнит несколько раз по ходу 
игры. Каждое такое действо приносит игроку 
дискомфорт, а главного героя и вовсе вводит в 
паническое состояние. Здесь у игрока вызывает 
ужас не только сам вид жестокой расправы, а 
еще и страх того, что мы можем быть следую-
щими. Приходит осознание и некоторое пони-
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мание того, на что способно это существо, что у 
него нет сожаления, у него только одна цель – 
принести как можно больше страданий Джейм-
су, а главного героя держать в напряжении до 
конца игры. Кроме этого, Мария становится все 
ближе и ближе к нам по ходу сюжета, и каждая 
ее смерть вызывает неподдельные эмоции, 
будто бы она живой и близкий нам человек. Она 
внешне напоминает Мэри, у нее нет собствен-
ных воспоминаний, но при первой встрече с 
главным героем, на удивление, она уже знает 
его, часто напоминает ему про места, в которых 
Джеймс с женой бывал во время отпуска и знает 
некоторые вещи, известные только Мэри. Сам 
город Silent Hill создал ее, основываясь на вос-
поминаниях Джеймса о своей жене, кроме того, 
использует ее неоднократные смерти, как спо-
соб наказать главного героя за содеянное, каж-
дый раз принося боль утраты близкого челове-
ка. На самом деле, сближение с Марией очень 
сильно влияет на концовку. Если Джеймс не бу-
дет уделять времени Марии, часто будет пере-
читывать письмо жены и всячески оберегать 
свою жизнь, то в конце игры окажется у кровати 
умирающей жены и будет просить прощения за 
содеянное, сознается, что не мог смотреть на ее 
страдания и поэтому прекратил ее муки. Мэри 
прощает его и после чего умирает. Джеймс по-
кидает город и начинает новую жизнь без тяго-
тящего его душу груза. В данной концовке глав-
ный герой доказывает, что ни смотря ни на что 
остается верным своей любви и не променяет 
жену на привлекательную малознакомую жен-
щину, даже которая столь сильно похожа на 
нее. Но, в случае если мы будем защищать Ма-
рию и приходить в нужный момент, не давать 
противникам наносить ей какой-либо урон, то в 
конце игры мы встретим Мэри, которая не хочет 
прощать мужа из-за его связей с другой женщи-
ной. После финальной битвы, Джеймс предла-
гает Марии уехать из города, на что она согла-
шается. По пути на выход она начинает каш-
лять, на что главный герой сообщает, что “ей 
следует что-то сделать со своим кашлем”. Его 

реплика звучит, как заботливо, так и угрожаю-
ще, зная на что он способен. Но существует и 
третья, по сути, самая печальная из трех основ-
ных концовок, в ней Джеймс не может пережить 
смерть жены, для него это невозможно, его 
жизнь сошлась только на ней одной. Он берет 
ее мертвое тело и на автомобиле съезжает в 
озеро, чтобы навсегда остаться с ней. Чтобы 
прийти к данному концу, все еще следует вспо-
минать Мэри, читать письмо, смотреть на фото-
графию из отпуска, но при этом реже лечить 
главного героя и получать урон от противников 
чаще. Его жизнь по ходу игры наполняется бо-
лью и страданиями, как физическими, так и ду-
шевными, узнавая, что его жену он никогда 
больше не сможет вернуть на этот свет. Осоз-
нание этого полностью лишает смысла его су-
ществование, для него путь домой закрыт на-
всегда. Также это подтверждается сильным 
одиночеством главного героя. В городе не так 
много других людей, а те, кого мы можем встре-
тить не всегда вызывают доверия или чувства 
защищенности. Более того, в начале игры раз-
работчики совершают смелый шаг, заставляя 
игрока в одиночку пройти от смотровой вышки у 
озера, до самого города Silent Hill. На этом до-
вольно длинном и долгом пути вы не встретите 
ни других людей, ни паранормальных существ, 
только странные звуки, будоражащие фантазию 
игрока. Во время этой прогулки создается впе-
чатление, что вблизи не получится найти другие 
оживленные поселения или проезжающие мимо 
автомобили. Вы остаетесь наедине с главным 
героем. 

Стоит подвести итог по Silent Hill 2. Во вто-
рой части игры погружение в игровой процесс 
ощущается еще сильнее, теперь игрок не про-
сто зритель, теперь он может напрямую влиять 
на главного героя, меняя его и свое мировоз-
зрение в зависимости от различных факторов. 
Например, сюжет, который помогает прочувст-
вовать главного героя и других обитателей го-
рода. История здесь становится более личной, 
нет странного древнего культа или языческого 
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демона, остается только Джеймс Сандерлэнд и 
его печальная жизнь, которую он хочет всеми 
возможными силами исправить в лучшую сто-
рону. Все больше тех или иных ситуаций будут 
связывать игрока и главного героя напрямую, 
вводя их в стрессовое состояние. Одна из таких 
ситуаций – потеря близкого человека. Данная 
тема задает весь тон игре и сюжету. Для боль-
шинства людей эта тема более чем знакома, 
что дает повод для волнения по ходу сюжета. 
Каждая подобная неприятная ситуация вызыва-
ет у нас неописуемый страх и панику, которую 
невозможно остановить. Разработчики возвели 
это в абсолют, заставляя вас с Джеймсом пере-
живать это несколько раз, вызывая различные 
спектры негативных эмоций. Здесь можно 
вспомнить и Пирамидоголовго, который появля-
ется на игровом экране довольно, но каждое его 
появление отпечатывается в памяти игрока, 
практически как психологическая травма. Его 
внешний вид и действия не могу не остаться не-
замеченными, от него веет страданиями и 
смертью, невозможно предугадать его действия 
и мотивы, нельзя узнать его следующий шаг, ко-
торый он получит по приказу города-призрака 
Silent Hill. Мы остаемся с ним один на один, с 
городом, где полагаться можно только на себя. 
Ощущение одиночества давит почти каждую се-
кунду, нет уверенности в том, что кто-то другой 
сможет спасти нас из этого кошмара. 

Также, я хотел бы уделить внимание 
внешнему окружению, дизайну противников и 
звуковому оформлению серии игр Silent Hill, ко-
торые в своей совокупности сыграли одну из 
главных ролей в создании персонального кош-
мара для игрока. 

Silent Hill – туманный курортный город, и 
туман стал для данной серии визитной карточ-
кой, повторяющейся из игры в игру. Изначально, 
его существование обусловливалось низкой 
мощностью игровой консоли SONY PlayStation, 
для которой запуск данной игры было практиче-
ски невозможно оптимизировать без данного 
визуального вмешательства. Но оказалось, что 

туман не только уменьшает радиус видимости 
для игрока, но еще и создает ощущение неиз-
вестности. Пока мы не пройдем дальше, мы не 
можем узнать, что нас поджидает в дальней-
шем. Более того, большинство зданий и поме-
щений в городе выглядят, как заброшенные 
строения, с различным мусором и грязью во-
круг, плесенью на стенах и разбитыми окнами. 
Такой дизайн создан, чтобы вызвать у игрока 
чувство отвращения, заставить как можно быст-
рее покинуть здание. Некоторые места вызыва-
ют скорее чувство недоумения, как будто что-то 
здесь не так, например стены, обмотанные мяг-
кой тканью посреди обычной школы, как в псих-
лечебнице, или же эшафот с виселицами в са-
ду, находящегося глубоко под землей. 

Особое внимание было уделено и против-
никам главного героя. Большинство из них соз-
даны не просто так, имеют определенный 
смысл и подтекст. В первой части игры, все 
монстры — это потаенные страхи Алессы – ос-
колка души дочери главной героини, которая в 
результате мучительного ритуала стала бес-
смертной. Например, летающие крикуны навея-
ны птеранодонами из книги Артура Конан Дойля 
“Затерянный мир”, которую Алесса читала в 
детстве. Огромные тараканы и кузнечики, изу-
родованные собаки и некоторые другие живот-
ные когда-то пугали ее, из-за чего они и реали-
зовались в виде кровожадных монстров в горо-
де. В подвале школы вы встретите огромную 
рептилию, издающую странные скрипящие зву-
ки. Данное существо появилось не просто так, 
Алесса в школе в одной из книг прочитала рас-
сказ про огромную ящерицу и ей казалось, что в 
бойлерной, из которой все время доносились 
пугающие звуки, живет именно такое существо. 
Кроме биологических страхов представлены и 
социальные. Алессу за ее паранормальные 
способности часто дразнили и задирали в шко-
ле, что вызвало у нее неприязнь к одноклассни-
кам и другим детям в школе. Это привело к по-
явлению в все той же школе небольших су-
ществ с ножами, которые при атаке начинают 
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смеяться. Давление взрослых, в том числе слу-
жителей культа, также отразилось в виде созда-
ний, которые при атаке набрасываются на Гар-
ри, в каком-то смысле, “подавляя его весом 
своего авторитета”. Также в больнице встреча-
ются медсестры, которые имеют на спине пара-
зита, управляющего их действиями, как кукло-
вод. Таким же образом культ управлял медсе-
страми, ради своих корыстных целей. В Silent 
Hill 2 символизм слегка изменился, больше уг-
лубляясь в чувства игровых персонажей. Один 
из первых противников представляет из себя 
фигуру, обернутую в усмирительную рубашку из 
собственной плоти, издающую стонущие звуки и 
крики. Данное создание олицетворяет внутрен-
нее состояние Мэри, которая во время болезни, 
которая считала, что выглядит, как изуродован-
ный монстр, что вызывало у нее вечные стра-
дания и боль. Во второй части, как и в первой 
все еще можно встретить медсестер, но уже в 
ином обличии. Их лицо обезображено и завер-
нуто плотью, показывая тревогу Джеймса за 
больную жену, а также удушье, то есть метод, с 
помощью которого и была убита Мэри. В ос-
тальном, это обычные женщины в довольно от-
кровенных нарядах, символизирующие сексу-
альную неудовлетворенность главного героя. И 
апогеем этого всего становится ранее упомяну-
тый Пирамидоголовый. Его изначальный дизайн 
напоминал человека в фартуке, голова у кото-
рого полностью обмотана подобием ткани, но от 
данного концепта пришлось отказаться, так как 
в таком случае он слишком сильно был похож 
на человека. Для того чтобы сделать его боль-
ше похожим на средневекового палача ему на 
голову поместили огромную металлическую пи-
рамиду, полностью скрывающую его лицо и 
шею, а в руки дали огромный тесак, который он 
переносил с противным раздражающим скреже-
том. Во многих сцена, кроме того, что он пыта-
ется причинить боль главного герою, можно за-
метить его за подобием полового акта, где по-
является в образе насильника. Кроме палача, 
он предстает в образе символа сексуального 

насилия, таким образом еще сильнее проникая 
в сердце игрока. 

Переходя к звуковому дизайну, стоит отме-
тить работу Акиры Ямаоки – великолепного са-
унд дизайнера серии игр Silent Hill. Он создал 
для игр огромное количество восхитительных 
эмбиентов, которые во многом и задают атмо-
сферу туманного города. Некоторые его записи 
могут спокойно звучать на заднем плане, но не-
которые могут влиять на игрока очень сильно. 
Например, при битве с финальным боссом пер-
вой части звучит до жути неприятный писк или 
скрежет. Такой звук был создан при помощи 
стоматологического инструмента, который прак-
тически на психологическом уровне воздейству-
ет на извечный страх врачей у простых обыва-
телей. А во второй части, что нестандартно для 
игр жанра хоррор, автор использует на удивле-
ние спокойные и возможно слегка меланхолич-
ные композиции, отлично задающие тон игро-
вому процессу. 

В итоге, Silent Hill – культовый представи-
тель психологического хоррора, который не 
только старается напугать вас визуальными 
эффектами, но и вызвать напряжение и дис-
комфорт на более подсознательном уровне. 
Основные темы, создающие наибольшее на-
пряжение – смерть и похоть. Именно эти два 
компонента могут взять за живое большинство 
игроков. Ира не становится от этого пошлой, 
она балансирует на двух этих принципах, осо-
бенно во второй части. Но создать самые жут-
кие моменты может именно извечный постулат 
всей хоррор индустрии – страх неизведанного. 
Он часто упоминался в данном тексте, так как 
именно неизвестность и может загнать вас в 
стрессовое состояние. Когда ты не знаешь, чего 
ожидать на своем пути это обязательно вызовет 
у вас хотя бы легкую тревогу, в бытовых ситуа-
циях это может случаться регулярно, но Silent 
Hill сможет разогнать это чувство намного силь-
нее при помощи каждого темного переулка или 
тени, казалось бы, человеческой фигуры. Все 
здесь окутано туманом тайны, мало что понят-
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но, но многие ситуации при должном рассмот-
рении, окажутся не такими и потусторонними, 
например, смерть близкого человека или же 
пропажа собственного ребенка. Связь обыден-
ности и чего-то экстраординарного создает 
сильное чувство дискомфорта, каждый здесь 
сможет увидеть что-то для себя, что-то одно-

временно знакомое, но и одновременно далекое 
и отвратительное. Silent Hill – это персональный 
кошмар для каждого, как для игрока, так и для 
местных игровых обитателей, с которыми вы 
должны пройти это будоражащее душу психоло-
гическое путешествие. 
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